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Укрепить, залатать, благоустроить,
но не обещать «манны небесной»...

стр.

«Война в Афганистане оказалась совсем
не такой, как Великая Отечественная»

Парк Сказов разрастется — жителей ждут
новые объекты и рабочие места!
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Если что - звоните!

Бизнесменов ждут
в прокуратуре
В пятницу, 19 августа, в 10.00 в кабинете № 1
здания Сысертской межрайонной прокуратуры по
адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 22, будет вести
прием граждан и.о. начальника отдела прокуратуры Свердловской области по надзору за соблюдением прав предпринимателей Николай Александров Удалов.

Если Вы разводите
дома свиней…
Ветслужба Сысертского района рекомендует
выращивать свиней и получать мясопродукцию
из свинины для своего потребления и реализации,
соблюдая ветеринарно-санитарные требования,
которые позволят уберечь животных от африканской чумы, которая бушует в Центральном, Приволжском и Северо-Западном Федеральном округах.
Если Вы разводите свиней — обратитесь в арамильскую ветлечебницу по телефону 3-17-14 или
приходите на прием по адресу: г. Арамиль ул.
Пролетарская 80/2. здесь Вам расскажут о мерах
безопасности по содержанию «хрюшек».

Предъявите документы!

Жизнь – штука непредсказуемая, в ней встречаются непредвиденные события, когда без
посторонней помощи никак не обойтись. Наряду с номерами служб экстренного реагирования
привычными для жителей Арамили становятся номера Единой дежурно-диспетчерской службы
Арамильского городского округа. При этом уже внедряется трехзначный телефон, который будет
очень просто запомнить и вспомнить в случае ЧП. Михаил Тягунов, заместитель начальника
арамильской ЕДДС, рассказывает жителям о службе и о том, с чем ее специалистам приходится
иметь дело. Фото Олега БАЖУКОВА. Продолжение темы на стр. 6-7

Полиция Арамильского городского округа проверила несколько десятков местных жителей,
которые своевременно — при достижении 20- и
45-летнего возраста не заменили свой паспорт, а
также тех, кто не поменял свой документ со времен СССР. Эта работа была проведена в преддверии выборов по просьбе администрации Арамильского городского округа.
- Проживание гражданина по недействительному документу, удостоверяющему его личность,
является административным нарушением, - говорилось в письме, направленном местными чиновниками в адрес Евгения Узянова, начальника
ММО МВД РФ «Сысертский».
После проверки выяснилось, что часть жителей попросту переехали из Арамили и заменили
паспорта по новым своим адресам места жительства, некоторым были выписаны административные штрафы, а оставшиеся показывали участковым свои недавно поменянные паспорта.
Отметим, граждане не могут принять участие в
голосовании на выборах любых уровней, если не
имеют действительного документа, удостоверяющего личность.

Есть новость? Сообщи в редакцию. Телефон: 8 (922) 204-67-65

Максим ГУСЕВ
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Репортаж

Внимательный осмотр
Благодаря вмешательству депутата, Арамиль
за последние годы получила миллионы рублей на развитие
…Солнечным утром автомобили
остановились около строящейся магистрали Бахчиванджи и Есенина.
«Мы сегодня инспектируем строительство объектов, на которые, благодаря совместной работе депутатов и
Правительства Свердловской области,
выделялись средства регионального
бюджета», - заявил депутат областного
Заксобрания Максим Серебренников.
По словам депутата, чтобы было
профинансировано строительство асфальтированных дорог по улицам Бахчиванджи и Есенина, ему пришлось
отстаивать интересы арамильцев на
согласительных комиссиях в Заксобрании.
- При принятии бюджета мы видели
20,5 миллиона рублей на строительство этой дороги, - говорит Максим
Павлович. – Сегодня здесь идет активная работа.
Проезжая по улице Рабочей, Максим
Серебренников отметил, что на реконструкцию этой дороги уже выделено
порядка 56,2 миллионов рублей.
- Но, основной проблемой Арамили,
и тем более это касается улицы Рабочей, является переселение жителей из
аварийного и ветхого жилья, - делится
депутат. – Эту проблему мы стараемся
решить комплексно. Но, к сожалению,
некоторые недобросовестные граждане для зарабатывания политических
очков сейчас спекулируют на бедах
жителей. И, конечно, я считаю, что это
не будет для нас преградой. Например,
мы уже выделили средства на мероприятия по переселению граждан из
аварийного жилья. Я, как депутат, настоял на выделении суммы в размере
21 миллион рублей для переселения 23
арамильцев. Но сумма еще будет уточняться и, возможно, Арамиль получит
еще больше, ведь я, как никто другой
знаю о тяжелой ситуации с ветхим и
аварийным жильем в городском округе.
Следующей остановкой Максима
Павловича был детский сад «Родничок».
- Одна из главных задач для нас – решить вопрос устройства в детские дошкольные учреждения детей до трех
лет, - говорит он. – В рамках выполнения данной программы под нашим
руководством из бюджета Правительства Свердловской области было выделено в 2013 году: 54,4 млн. рублей
на строительство д/сада на 115 мест по
ул. Свердлова, 74 млн. рублей на строительство д/сада на 130 мест по ул. Рабочая, 69 млн. рублей на строительство
д/сада на 130 мест по ул. Космонавтов
и 42 млн. рублей на реконструкцию д/
сада на 275 мест с надстройкой третьего этажа по ул. Текстильщиков, 4 А.
Во Дворце культур депутат проходит
в зрительный зал. Здесь Максим Серебренников поговорил с работниками.
Те высказывают слова благодарности
за ремонт зрительного зала, за замену кресел. В 2015 году 500 000 рублей
по ходатайству Максима Павловича
из резервного фонда Правительства
Свердловской области было выделено
на ремонт этого зрительного зала.
Неподалеку от ДК – школа № 4, которой в 2014 году исполнилось 100 лет.
Депутат Серебренников рассказывает,
что следующий этап – это реализация
федеральной программы, благодаря
которой депутаты и Правительство
Среднего Урала планируют ликвидировать вторую смену в школах.

- На 2016 год мы запланировали
строительство двух школ на территории Свердловской области, - рассказывает он. – Но, что самое важное, нам
удалось добиться, что одна из них будет строиться у нас в Арамили, это новое здание для школы № 4. В 2014 году
из Резервного фонда Свердловской области по моему ходатайству было выделено 999 954 рублей на капитальный
ремонт кровли МБОУ «СОШ № 4» города Арамиль.
Проехав через мост, мы оказались
около школы искусств. Как оказалось,
Максим Павлович принял участие в
судьбе талантливых ребят и их педагогов! В 2013 году депутат выделил
624 637 рублей на проведение ремонта кровли «Детской школы искусств»
Арамили.
Конечной точкой его поездки по
Арамили стал бассейн «Дельфин».
- На его строительство мы выделили
порядка 153 миллионов рублей, и он
стал одним из самых лучших, - говорит Максим Павлович.
Неожиданно к нему подошли девушки, которые, увидев представителя власти, решили высказать ему свое
мнение о качестве оказываемых услуг
в бассейне. «Нам безумно нравится
бассейн. Раньше, мы ездили в Екатеринбург, но даже там качество обслуживания и условия не сравнятся с нашим», - сказали они.
И хотя территория Арамили не такая уж большая, мы не полагали, что
совместная поездка займет несколько часов. Депутат ЗССО Максим Серебренников говорит, что планов по
благоустройству города и поселков немало – при его участии многие из них
будут воплощены в жизнь.
Ксения ИВАНОВА,
фото автора
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Сделать жизнь лучше и уютнее

Укрепить стену, залатать кровлю, благоустроить территорию у дома, навести порядок в городе и поселках… Каждый новый рабочий день начальника МКУ «Управление зданиями и автотранспортом» администрации
Арамильского городского округа Николая Ермакова не похож на предыдущий. Деятельность учреждения направлена на то, чтобы сделать жизнь
арамильцев лучше и комфортнее.
В понедельник сотрудники «Управления здания и транспортом» наводили порядок у церкви и у памятника павшим воинам — косили траву,
убирали мусор. По словам Николая
Капитоновича, эта территория является лицом города, поэтому заниматься
благоустройством здесь приходится
часто. Но эта работа — плановая, тогда как чаще всего коммунальщикам
приходится реагировать на жалобы и
«не терпящие отлагательств» претензии жителей, которые обращаются со
своими проблемами в местную администрацию.

- Лето выдалось жарким, - рассказывает Николай Ермаков, подчеркивая, что
имеет ввиду не температуру воздуха, а
свою нагрузке и деятельность подчиненных. - В доме по улице Рабочей, 116
частично осыпалась стена — мы оперативно взялись укреплять ее, а на соседнем доме № 114 крышу недавно перекрыли (на фото) — там были протечки.
По улице Рабочей молодежи уложить
бетонную плитку через речку, а у дома
по Рабочей, 20 прокопать канаву от
галантереи до светофора. Здесь была
забита труба — во избежание дальнейших затоплений участка, рабочие про-

чистили водовод. У дома № 24 по улице
Чапаева — опять же по просьбе жителей — сотрудники «Управления зданиями и автотранспортом» занимались
раскопками: в минувшее воскресенье
тут прорвало трубу с питьевой водой.
- Раскопали, новую положили — конечно, за свой счет, - делится Николай
Капитонович, поясняя, что чаще всего
они берутся за работу, прекрасно понимая, что материалы придется искать
самостоятельно. - Вообще, многое
в нашей ежедневной работе на личных связях держится и на дружеском
отношении между руководителями
компаний. В одном случае у коллег
стройматериалы попросим, в другом
— специализированную технику, которой в нашем распоряжении нет.
Руководитель на своем месте — так
можно сказать про него. Он не привык чего-то ждать от вышестоящего

начальства, рассчитывает только на
себя, свои связи и возможности. Конечно, приезжая на вызов к жителям
города или любого из поселков, манны небесной арамильцам он не обещает, но твердо заявляет: сделает все,
что в его силах и в возможностях его
специалистов. Те, кто привык ждать
от властей чудес, конечно, подчас недовольны, продолжая обивать пороги мэрии, но большинство понимает
— чудес не бывает, а то, что делают
арамильские коммунальщики, по сути,
это максимум и даже немного больше
того. Потому что главная цель для них
— устранить проблему, сделать жизнь
населения чуть лучше и уютнее, а не
наводить ненужный лоск.
Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА
и Николая ЕРМАКОВА

Кто сказал, что «скорая» станет платной?
В Медпомощь служба скорой
помощи оказывает бесплатно. Так
было, есть и будет всегда. Все в
работе «скорой» в Арамили остается неизменным, хотя в последнее время на волне предвыборной
агитации звучат весьма странные
заявления…
«Скорая» значительные ресурсы тратит на «пьяные» вызовы, на
шутников. В нашем городе масса
ложных вызовов — звонят наркоманы, или те, кто хочет «просто
пообщаться», как часто делают пожилые люди. Но чем дальше населенный пункт от цивилизации, тем
меньше подобных «фокусов» от
пациентов.
Примерно две трети вызовов
«скорой» к пожилым людям — это
отсутствие адекватной терапии их
хронических заболеваний. Участковым терапевтам, у которых бывает и по 20 вызовов на дом, просто
некогда этим заниматься. Если вы
попали в ДТП или случайно заметили, что кому то из вашего окружения стало плохо — необходимо
оказать первую помощь пострадавшему и вызвать «скорую помощь»!
«Быстрей «скорую» - эти слова
не раз за сутки слышат диспетчеры.
Все хотят, чтобы «скорая» выехала
немедленно, а уточняющие вопросы «куда и что случилось?» порой

вызывают недоумение и возмущение, ведь, как может показаться,
из-за этого теряется драгоценное
время. Оформление вызова по алгоритму занимает меньше минуты.
Грамотный вызов поможет сократить время прибытия бригады и
спасти жизнь пострадавшему. Поэтому мы дадим рекомендаций по
поводу того, как вызывать «скорую
помощь».
Для начала нужно убедиться, что
повод к вызову соответствует тому,
чем занимается «скорая». Скорая
медицинская помощь оказывается
при состояниях, угрожающих здоровью или жизни граждан.
Медицинская помощь предоставляется круглосуточно и бесплатно. Бригаду «скорой» можно
вызвать по телефону «03», для абонентов сотовых операторов: МТС
– 03* или 030, МЕГАФОН – 030,
ЮТЕЛ – 031,032,033, БИЛАЙН
– 003.
Как правило, соединение с оператором «03» происходит в течение
нескольких секунд, однако, позвонив по телефону «03» вечером
— в период массового поступления звонков — Вы можете услышать информацию автоответчика:
«Здравствуйте. Вы позвонили в
службу скорой помощи города Арамили. Сейчас все линии заняты.

Пожалуйста, дождитесь ответа свободного оператора». Бывает.
Убедительно просим вызывающего — больного, пострадавшего,
родственников, других лиц — предоставлять достоверную информацию об адресе вызова, нумерации
подъезда, номере телефона. Следует четко отвечать на вопросы
диспетчера «скорой» о состоянии
здоровья пациента. Эта информация необходима для выбора профильной бригады и оперативного
прибытия к месту вызова.
Все переговоры между диспетчером по приему вызовов и вызывающим скорую помощь записываются
на электронные носители.
Обратите внимание! Бригады
СМП не выдают документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, не выписывают
рецепты, не назначают лечения
заболевания.
Арамильцы, не нуждающиеся в
оказании экстренной медицинской
помощи, могут обратиться в поликлинику по месту жительства для
вызова бригады неотложной медицинской помощи. А специалисты
скорой медицинской помощи всегда готовы прийти к вам на помощь!
Радис ТИМИРОВ,
главврач арабильской горбольницы
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понедельник
22 августа
Понедельник
[22 августа]

Первый
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.30 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.20 НА XXXI ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
14.00 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «НЮХАЧ» (16+)
23.35 Х/Ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ» (12+)
01.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
02.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С «ШАМАН» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.00 «КРУТЫЕ НУЛЕВЫЕ» (16+)
02.50 «ИХ НРАВЫ»
03.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ» (16+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.25 Х/Ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.50 ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК!
17.30 МАСТЕР-КЛАССЫ
18.15 НЕ КВАРТИРА - МУЗЕЙ
18.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ.
ВСТРЕЧА В КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ «ОСТАНКИНО». ЗАПИСЬ 1982
ГОДА
21.20 Х/Ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»
22.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
01.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.40 МАСТЕР-КЛАССЫ
02.30 Д/Ф «МУЗЕЙНОЕ ДЕЙСТВО»

7.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.50 «АВТОNEWS» (16+)
8.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.40 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
(16+)
9.00 «РИО ЖДЕТ»
9.35 РИО-2016
11.40 РИО-2016. ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ
13.45 «НАШИ ПОБЕДЫ. LIVE»
14.45 РИО-2016. ЦЕРЕМОНИЯ
ЗАКРЫТИЯ
17.20 ВСЕ НА МАТЧ!
17.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
18.10 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР»
18.40 ХОККЕЙ. «МЕТАЛЛУРГ»
(МАГН.) – ЦСКА
21.35 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
2 2 . 0 5 « В Е С Т И К О Н Н О ГО
СПОРТА»
22.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.20 «АВТОNEWS» (16+)
00.40 «РИО ЖДЕТ»
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.30 «НАШИ ПОБЕДЫ»
02.30 РИО-2016

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
7.50 ВЫБОРЫ-2016
8.05 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
9.50 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 Д/Ф «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ
ХРУЩЁВА» (12+)
15.40 Х/Ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...», 1 И 2
СЕРИИ (12+)
17.30, 19.40 СОБЫТИЯ
17.40 Т/С «ЖЕНИХ» (12+)
20.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «ДВА ГОДА ПОСЛЕ
УКРАИНЫ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.40 Х/Ф «ОТСТАВНИК – 2»
(16+)
02.30 Х/Ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
04.20 Д/Ф «ЦЕХОВИКИ» (12+)

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
12.05 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.05 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
14.05 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
21.55 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.30 Х/Ф «ВСЁ НАОБОРОТ»
(16+)
01.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
02.55 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
03.55 6 КАДРОВ (16+)
04.00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ
(16+)

7.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ
(16+)
12.00 ТАНЦЫ (16+)
14.00 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(18+)
01.50 МЭТТ ДЭЙМОН, ГРЕГ
КИННЕАР, ЕВА МЕНДЕС, ВЕН ЯНН ШИХ,
ПЭТ КРОФОРД БРАУН,
РЭЙ ВАЛЬЕРЕ, ТОММИ СОНГИН, ШЕР В
КОМЕДИИ «ЗАСТРЯЛ
В ТЕБЕ» (12+)
04.10 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.30 «Я ОТВЕЧАЮ» (16+)
6.40 «36,6» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
(12+)
8.20 «КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ»
(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТОГИ
ДНЯ» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ»
(16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/С «СПЛЕТНИЦА» (16+)

5.00 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ СОЛЯРИС» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ
(16+)
23.25 Х/Ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01.50 Х/Ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.40 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
7.30 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+)
9.45 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК - 2»
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21.00 Х/Ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» (12+)
23.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
01.25 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
04.25 ЕРАЛАШ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ: «РЯДОМ»
(12+)
18.00 Д/С «СЛЕПАЯ: «САМЫЙ
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)
18.30 Т/С «ГРАЧ» (16+)
19.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
2 3 . 0 0 К Е В И Н К О С Т Н Е Р,
УИЛЛ ПЭТТОН, ЛОРЕНЦ ТЭЙТ, ОЛИВИЯ
УИЛЬЯМС, ДЖЕЙМС
РУССО В ФАНТАСТИКЕ
«ПОЧТАЛЬОН» (16+)
02.30 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
04.15 Т/С «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

6.10 Д/Ф «ВЫДАЮЩИЕСЯ
ЛЕТЧИКИ. АЛЕКСАНДР
ФЕДОТОВ» (12+)
7.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
7.40 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+) (В 9.00 НОВОСТИ ДНЯ)
11.10 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(16+) (В 13.00 НОВОСТИ ДНЯ)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ГРАНАТОМЕТЫ»
19.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.00 Д/С «АМЕРИКА КОНТРОЛИРУЕТ ВСЕХ» (12+)
21.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА»
(12+)
23.15 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» (12+)
00.50 Д/Ф «КУРСКАЯ ДУГА»
01.45 Х/Ф «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (16+)
04.45 Д/С «ГОРОДА-ГЕРОИ»
(12+)
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7.00 ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР (16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
9.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
15.30 РЫЦАРИ ДОРОГ (16+)
16.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
17.00 ЕДА, КОТОРАЯ ПРИТВОРЯЕТСЯ (12+)
18.00 КВН НА БИС (16+)
18.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ
(16+)
19.30 КВН НА БИС (16+)
20.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ
(16+)
21.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
21.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
00.00 РЫЦАРИ ДОРОГ (16+)
00.30 Х/Ф «САХАРА» (12+)
03.00 Х/Ф «ТРЕУГОЛЬНИК»
(16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 М/Ф «НУ ПОГОДИ!»
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА» (16+)
10.50 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.05 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.25 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
11.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
12.05 Х/Ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
13.20 Х/Ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ»
16.35 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
17.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.20 «ВЫБОРЫ-2016» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ЗВЕРОБОЙ», 1
СЕРИЯ
21.00, 22.30, 01.00, 02.10,
03.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 00.00, 04.00 НОВОСТИ
ТАУ (16+)
23.10, 01.40, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ»
(16+)
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

6.00 СЕЙЧАС
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Т/С «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Т/С «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Т/С «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
23.15 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
00.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Вторник [23 августа]

Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.20 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «НЮХАЧ» (16+)
23.40 Х/Ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+)
01.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
02.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С «ШАМАН» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.00 «КРУТЫЕ НУЛЕВЫЕ» (16+)
02.55 «ИХ НРАВЫ»
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»
11.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.50 ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК!
17.30 МАСТЕР-КЛАССЫ
18.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СТАНИСЛАВ РОСТОЦКИЙ. ВСТРЕЧА В КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ
«ОСТАНКИНО». ЗАПИСЬ 1988 ГОДА
21.20 Х/Ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
22.45 Д/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
01.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

6.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.30 «ФИНАНСИСТ» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 Д/Ф «ИТОГИ РИО»
11.05 РИО-2016
15.15 ВСЕ НА МАТЧ!
15.45 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ?» (16+)
16.15 РИО-2016
16.50 «РИО ЖДЕТ»
17.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
19.15 «АВТОNEWS» (16+)
19.40 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
(16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.00 КИКБОКСИНГ
23.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.30 ФУТБОЛ. «РОМА» –
«ПОРТУ»
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 Х/Ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»
04.30 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ»

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
7.50 ВЫБОРЫ-2016
8.05 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.45 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/Ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...», 3 И 4
СЕРИИ (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С «ЖЕНИХ» (12+)
20.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
21.25 «ОБЛОЖКА. ГЛАВНАЯ
ЖЕНА СТРАНЫ» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ВОЛШЕБНАЯ
КАСТРЮЛЯ» (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
00.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.40 Х/Ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
04.25 Д/Ф «МОСТ ШПИОНОВ»
(12+)

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
12.00 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ
(16+)
14.00 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ».
ГОЛУБАЯ КРОВЬ (16+)
18.00 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «КРАЙ ДЕРЖАВЫ» (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
21.55 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.30 Х/Ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» (16+)
03.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
04.15 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
(16+)

5.05 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
5.55 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
6.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ
(16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ
(16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(18+)
01.50 Х/Ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)
03.45 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04.40 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА». ИТОГИ ДНЯ»
(16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 МАГАЗЗИНО (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТОГИ
ДНЯ» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ»
(16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/С «СПЛЕТНИЦА» (16+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/Ф «КРЫЛАТАЯ РАСА»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
- 2» (16+)
22.10 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ
(16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
01.10 Х/Ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
03.15 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.10 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ: «НЕ ЗОВИ
МЕНЯ» (12+)
18.00 Д/С «СЛЕПАЯ: «ПОТЕРЯ»
(12+)
18.30 Т/С «ГРАЧ» (16+)
19.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
00.45 Х/Ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» (12+)
03.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
(12+)
03.15 У МОЕГО РЕБЕНКА ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (12+)
04.15 Т/С «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

5.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.00 ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР (16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
12.35 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» (12+)
14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
15.30 РЫЦАРИ ДОРОГ (16+)
16.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
17.00 ЕДА, КОТОРАЯ ПРИТВОРЯЕТСЯ (12+)
18.00 КВН НА БИС (16+)
18.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ
(16+)
19.30 КВН НА БИС (16+)
20.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ
(16+)
21.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
21.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
00.00 РЫЦАРИ ДОРОГ (16+)
00.30 Х/Ф «ВЗРЫВ» (12+)
02.35 Х/Ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+)
04.30 Д/С «ДЕРЗКИЕ ПРОЕКТЫ» (16+)

6.00 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ»
(12+)
6.25 Д/Ф «КУРСКАЯ ДУГА»
7.20 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
12.00 ФЕТИСОВ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
13.40 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(16+) (В 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ГРАНАТОМЕТЫ»
19.15 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.00 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
21.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО
(16+)
23.15 Х/Ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
(12+)

6.00 СЕЙЧАС
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
10.30 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
14.20 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «ВА-БАНК» (16+)
02.00 Х/Ф «ВА-БАНК - 2» (16+)
03.50 Т/С «ОСА» (16+)

5.15 Д/Ф «ЛИДИЯ ШУКШИНА»

5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»

6.00 ЕРАЛАШ
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
8.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
9.30 Х/Ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» (12+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» (12+)
23.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
04.50 ЕРАЛАШ

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!»
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «ДОБРОТЫ МНОГО НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
11.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
11.45 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
12.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.05 Х/Ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ», 1 СЕРИЯ
14.40 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
16.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
17.20 «ВЫБОРЫ-2016» (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.20 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ЗВЕРОБОЙ», 2
СЕРИЯ
21.00, 22.30, 02.10, 03.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 00.30, 04.00 НОВОСТИ
ТАУ (16+)
23.10, 01.40, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
01.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

среда 24 августа
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

5.00 УТРО РОССИИ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

5.30 «ТОЧКА» (16+)
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Уральский «Чапай»

«Война в Афганистане оказалась совсем не такой,
как Великая Отечественная»
15 августа – знаковая дата для всех ветеранов-афганцев. Ведь именно в этот
день, 28 лет назад, завершился первый этап вывода советских войск из Афганистана. 50 тысяч русских солдат вернулись на Родину, где их, увы, никто не ждал.
Одним из них был заместитель командира танкового батальона Валерий Иванов, впоследствии ставший заместителем председателя Российского союза ветеранов Афганистана. Мы публикуем отрывок из его автобиографической книги
«Записки уральского танкиста», которая выйдет в печать к концу этого года...
Характер и судьба мне достались
по наследству от дедов, воевавших на
фронтах Великой Отечественной. В семье бережно хранят их ордена и медали, и родители часто рассказывали мне
о подвигах, которые стояли за этими
наградами. Поэтому вопрос «кем быть»
для меня даже не стоял. Свердловское
танково-артиллерийское
училище,
служба в Центральной группе войск,
в Словакии, а затем и в Туркестанском
военном округе. За двадцать лет службы в рядах Вооруженных Сил я сменил
девять мест службы.
Семья ездила со мной по военным
городкам и гарнизонам. Условия жизни
там были тяжелые. Например, в Термезе вода капала из-под крана только
пару часов в сутки. А ведь надо и еду
приготовить, и детей помыть. Так моя
жена каждую ночь просыпалась, чтобы
расставить посуду под всеми кранами и
хоть как-то набрать воды. Одним словом, нам было очень нелегко. Но никогда, ни единого раза я не слышал от
своей любимой Марины хотя бы одного слова жалобы или упрека.
Во время службы в Туркестанском
округе я по две-три недели в месяц
проводил в командировках по нашим
частям, расположенным в Афганистане. Поэтому знал: там идет настоящая
война, а не описываемые советскими
газетами «учебные бои». Вскоре я принялся бомбардировать командование
рапортами о переводе непосредственно
в Афган. Писал, что не желаю отсиживаться в тылу, пока моя Родина воюет.
И добился-таки своего – в 1985 году
меня назначили заместителем командира танкового батальона в Джелалабаде. То есть буквально на расстоянии
выстрела от границы с враждебным
Пакистаном и от столицы душманов
– города Пешавара. Жена, безусловно,
от новости о моем переводе была не
в восторге. Она ведь работала врачом,
и каждый день видела десятки наших
солдат, получивших тяжелые ранения в
боях с душманами. Но спорить не стала. Сказала только спокойно: «Помни,
что у тебя есть я и сын».

Приключения Чапая
Война в Афганистане оказалась совсем не такой, как в Великую Отечественную. Линии фронта как таковой не
было, враг постоянно прятался, ускользал, менял обличье. Ночью душманы
караулили нас с гранатометами в руках,
днем – прятали оружие и превращались
в «мирных жителей». На дорогах шла
постоянная «минная война» - боевики
устанавливали мощные фугасы, способные превратить любой советский
танк в груду обгоревшего металла.
Экипажи головных машин страшно рисковали. Ведь именно они «собирали»
на себя все вражеские мины, и именно их террористы выбивали в первую
очередь при атаках на наши колонны.
Конечно, «головных» танкистов товарищи по оружию уважали особо. Меня,
например, солдаты прозвали Чапаем.
Но это почетное прозвище досталось
мне дорогой ценой: шесть подрывов,
три контузии, несколько ранений. До
сих пор понять не могу, как вообще жив
остался.

Хотя кое в чем Афганская война все
же была похожа на Отечественную.
Оба раза против нас воевало не одно
государство, а целая коалиция стран,
спаянная общей ненавистью к русским.
США снабжали афганских террористов
оружием, инструкторами и «военными
советниками». Европа присылала наемников. Некоторые государства зашли
так далеко, что отправляли на войну
даже свои регулярные части. Например, правительство Пакистана бросило против нас свой элитный спецназ –
«Черных аистов».
Это опытные, матерые убийцы. В
фильме Бондарчука «9 рота» пакистанцы идут в атаку в полный рост, обкурившись наркотиков и стреляя от бедра.
Но в жизни все было гораздо сложнее
и страшнее. Один раз «Аисты» устроили нам настолько грамотную засаду,
что шансов вырваться практически не
было. Они засели в «мертвой зоне», где
их не достать из танкового вооружения,
дождались ухода наших «вертушек»
на пересменку, и врезали нам из всех
стволов. Много наших ребят положили,
дважды попали из гранатометов в мой
танк. Приказал мехводу идти прямо на
них, чтобы оттянуть огонь на себя, прикрыть пехоту своей бронёй. Моя «коробочка» два десятка метров проскочила
рывком, и налетела на мину. Меня, как
и весь экипаж, сильно контузило. Но
мы, тем не менее, продолжили вести
бой. Танк вкатился на склон и я принялся в упор бить по духам до тех пор,
пока боекомплект не кончился.
Потом была больничная койка и курс
лечения от контузии. Сразу после выхода из госпиталя я вернулся обратно в
район боевых действий, в свою часть.
Судя по щедрости командования на
ордена и медали, перышки «Черным
аистам» мы конкретно пообщипали. За
этот бой я получил орден Боевого Красного Знамени.

Полковник против
«демократов»
Когда советское правительство вывело войска из Афганистана, я остался
служить в Средней Азии. Сначала был
заместителем командира танкового
полка в Самарканде, потом назначили на мотострелковый полк в Термез.
Жизнь там была слишком жесткой и
опасной даже для моей семьи, привыкшей к спартанскому быту военных
городков. Жена не хотела уезжать, но я
убедил ее вернуться с детьми в Свердловск и там ждать моего возвращения.
Последующие события показали, насколько правильным было это непростое решение.
В девяностые годы «демократы»
взялись «реформировать» советские
войска. И в считанные дни довели
лучшую армию мира до совершенно
непотребного состояния. Например,
они заявили, что узбеки будут служить
исключительно в Узбекистане, а таджики – в Таджикистане. В результате
я получил «на дослуживание» семь
тысяч абсолютно неуправляемых местных жителей, очень дурно влиявших
на дисциплину в полку. Командир части самоустранился от этой ситуации,
и проблему пришлось решать мне со-

вместно с начальником штаба. Порядок
мы наводили железной рукой, и таки
навели. Полк остался боеспособной
частью, а не превратился в беспредельную махновскую банду.
После этого инцидента, и еще пары
нескольких значимых эпизодов меня на
конкурсной основе назначили помощником главкома сухопутных войск. Отказался, шокировав этим до крайности
армейское начальство. Теплому месту
помощника главкома я предпочел руководство отделом по работе с ветеранами и молодежью. Я не мог оставить без
заботы и защиты солдат, которые всего
спустя два года после возвращения из
Афганистана попали в адский водоворот девяностых. Они были никому не
нужны здесь, и потому спивались, садились на наркотики, уходили в криминальные структуры. Судьбы их ломались одна за другой, и с этим надо было
что-то делать.
Делал все что мог, но скоро понял,
что служить в новой армии, которой я
не нужен, не желаю. Меня учили Родину защищать, а воровать и предавать
не учили. Поэтому ушел в отставку, и
занялся общественной работой. Организовывал производства в военных городках, где офицеры и их семьи месяцами сидели без денег, работал в рядах
Российского союза ветеранов Афганистана, и вообще хватался за любую возможность помочь людям.

Они не пройдут
К счастью, времена изменились. После вечно пьяного Ельцина президентом стал Владимир Путин, который
взялся реформировать армию в нужном направлении. Пусть и не сразу, но
наши войска стали возвращать себе
былую мощь и славу. Так что у меня
уже не болит сердце за сына, который
пошел по моим стопам на военную

службу. Он сейчас выполняет свой воинский и интернациональный долг в
самой горячей точке Ближнего Востока – Сирии. Добивает там спонсируемых лицемерными американцами террористов, которых я когда-то не добил
в горах Афганистана.
Кстати, я слышал ответ жены на вопрос «тебе что, мало было мужа из
Афгана обратно живым получить? Зачем сына на войну отпускаешь?». Марина сказала: «Мой мальчик присягу
дал и форму одел не просто так. Пусть
Родину защищает так же, как и другие
солдаты, которые сейчас там». Наверное, за это я ее люблю и уважаю.
Я знаю, что армия сейчас другая.
Девяностые прошли, как страшный
сон, и наши солдаты сейчас прекрасно
обучены, вооружены и экипированы.
Казалось бы, самое время мне успокоиться, вернуться к мирной жизни
и своим картофельным грядкам. Но я
слишком хорошо помню, как предатели во власти превратили нашу победу
в Афганистане в позорное политическое поражение. Все то, ради чего я
глотал пыль в чужих горах и горел в
танке, подлец Горбачёв вместе со своей сворой отдал американцам.
Военная победа ничего не значит,
если продажные политики предают
свою армию и народ. Сейчас Россия
уверенно побеждает в битве с террористами, идущей на выжженной сирийской земле. Но что будет, если во
власть пролезет всякая либеральная
пакость, которая снова продаст нас Западу? Как я тогда смогу взглянуть в
глаза своему сыну? Что я ему скажу?
Что он напрасно рисковал жизнью за
наши национальные интересы? Что
его предали, как предали когда-то
меня? Нет! Этого не будет! Я иду в политику. И никто, слышите, никто не
сможет больше воткнуть нож в спину
России!
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Крупный план

И котенка с дерева снять,
и по тревоге всех поднять…
Диспетчерская служба Арамили расположилась
в современном здании и оснащена по последнему слову техники
ЕДДС является вышестоящим органом для всех диспетчерских служб городского
округа по сбору, обработке и
обмену информацией об угрозе
чрезвычайных ситуаций, а также координирующим органом
при совместных действиях дежурных диспетчерских служб.
В Арамили ее возглавляет
Игорь Нечеса – профессионал
своего дела.
Службу можно сравнить с
оперативным штабом, ее появление именно как структуры,
действующей в пределах муниципальных образований, инициировала федеральная власть.
ЕДДС Арамильского городского округа заработала в полную
силу в декабре 2012 года.
Основной задачей службы
является своевременное оповещение руководящего состава
муниципалитета об угрозе или
факте возникновения чрезвычайной ситуации. Ну а поскольку ЕДДС работает круглосуточно, то за помощью обращаются
по самому разному поводу. Поэтому сотрудники занимаются
и просьбами снять котенка, и
формированием сил и средств,

направляемых на ликвидацию
ЧС. Определенное количество
звонков приходится и на коммунальную сферу.
Каждое сообщение от граждан анализируется, по нему
предпринимаются меры. Надо
отметить, что принимающий
информацию оперативный дежурный обязан принять необходимые меры по разрешению
ситуации, а не решить ее. Он
лишь координирует действия
ответственных лиц.
Оперативные
дежурные
ЕДДС ежесекундно держат
руку на пульсе всего округа и
чутко следят за малейшим сбоем в ритме повседневности.
Если представлять наших «героев дня» по форме, то муниципальное казенное учреждение
«Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского
городского округа» является
самостоятельным подразделением, подчиненным Главе городского округа.
Благодаря активной позиции
мэра, направленной на приведение ЕДДС в соответствие
с действующим нормативным
правовым документам, муни-

ципалитетом передано в оперативное пользование Учреждению просторное помещение,
выделены средства для осуществления подрядной организацией квалифицированных
ремонтных работ.
Следуя в ногу со временем, в
новом помещении ЕДДС проведены работы по монтажу оборудования системы 112, в зале
оперативной дежурной смены
оборудованы рабочие места
операторов этой системы. Также разработаны должностные
инструкции и инструкции диспетчера (оператора) системы –
112, проводятся мероприятия
по подбору персонала.
Целесообразным будет сформировать для читателя общее
представление о системе обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому
номеру «112».
Вышеуказанная
система
предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах для
жизни и здоровья, для уменьшения материального ущерба
при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях

общественного порядка и при
других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также
для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб в муниципалитетах.
Главная цель ее создания
– ускорение реагирования и
улучшение
взаимодействия
экстренных оперативных служб
при вызовах населения, и как
следствие, уменьшение социально-экономического ущерба
вследствие происшествий и
чрезвычайных ситуаций.
Внедрение единой системы
«112» имеет ряд несомненных
преимуществ, как для населения, так и для органов административной власти. Выделим
некоторые из них:
- прежде всего, номер, состоящий из трех цифр, легко за-

4872 раза

помнить, а главное, его просто
вспомнить в момент возникновения чрезвычайной ситуации.
Пострадавшему не надо задумываться, в какую экстренную
службу и по какому номеру
стоит звонить. С внедрением
единого номера доступ для населения к экстренным службам
значительно упрощается, так
как выбор и оповещение ответственных за реагирование
служб ложится на операторов
112, которые способны грамотно классифицировать вызов и
передать задачу профильным
службам.
- внедрение системы-112
предусматривает полное документирование всех этапов
обработки вызовов от поступления запроса в систему до
внесения в базу данных результатов реагирования. Все этапы

арамильцы позвонили в этом году на телефон ЕДДС. В среднем
в течение суток дежурный персонал принимает от 20 до 25 обращений различного характера, с последующим адресным перенаправлением и контролем их выполнения.

Фоторепортаж

обработки сообщений фиксируются в
специальных карточках происшествий
(ситуационные карточки), ни одно
действие в отношении вызова не останется незамеченным. Фиксирование и
регламентация действий операторов
позволяют строго контролировать ход
выполнения реагирования на запрос,
дает полную и достоверную картину
происшествия и отображает всю последовательность работы с ним. Наличие
подобной информации и доступ к ней
дает возможность администрации муниципального образования, в случае необходимости, оперативно реагировать
на возникшие инциденты и принимать
эффективные управленческие решения.
Немаловажным преимуществом внедрения системы-112 становится возможность оценки общей ситуации по
безопасности в округе. На основании
различных отчетов по работе системы-112 и их грамотного анализа можно
выявить «слабые» места в муниципальной системе безопасности и в работе
спецслужб, а, соответственно, принять
меры по их устранению.
Благодаря наличию единого коммуникационного и координационного центра, которым становится система-112,
улучшается взаимодействие различных
спецслужб и налаживается конструк-

тивный обмен информацией с целью
организации максимально эффективного реагирования.
Почти за восемь месяцев 2016 года количество обращений в Единую дежурно-диспетчерскую службу городского
округа увеличилось на 11,8 процентов
(с 4356 до 4872). В среднем в течении
суток дежурный персонал принимает от
20 до 25 обращений различного характера, с последующим адресным перенаправлением и контролем за их выполнением.
В повседневной деятельности руководителем Учреждения особое внимание
уделяется профессиональной подготовке подчиненных сотрудников. С этой
целью проводятся еженедельные занятия с дежурно-диспетчерским персоналом службы. В Учебно-методическом
Центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области сотрудники Учреждения проходят
специальную подготовку и регулярное
повышение квалификации.
Нынче в арамильской ЕДДС проведены четыре плановые тренировки с
Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области. В проводимых тренировках был задействован
дежурно-диспетчерский персонал Уч-

реждения. По результатам проведенных
тренировок действия дежурных смен
вышестоящей организацией были оценены на оценку «хорошо».
На постоянной основе осуществляется мониторинг оперативной обстановки,
складывающейся на территории Арамильского городского округа, по результатам которого ежедневно разрабатывается оперативный ежедневный прогноз
возникновения чрезвычайных ситуаций
на территории Арамильского городского округа, еженедельно представляется анализ оперативной обстановки на
территории Арамильского городского
округа с размещением на сайте.
Показатели работы службы ЕДДС городского округа стабильные, на фоне
других, более оснащенных районов, мы
входим в состав 20 сильнейших ЕДДС
из 73.
Всем жителям Арамильского городского округа мы желаем, чтобы на жизненном пути поменьше встречалось различных чрезвычайных ситуаций, а если
уж таковые обнаружились, то устранять
их в кратчайшие сроки, с минимальными затратами.
Михаил ТЯГУНОВ,
заместитель начальника ЕДДС АГО
Фоторепортаж Олега БАЖУКОВА
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
«В дни Чемпионата
Мира по футболу
наша помощь может
потребоваться»
Михаил Тягунов,
заместитель
начальника
ЕДДС АГО:
- У нас в штате
четверо оперативных дежурных, и
трое – в руководстве. По распоряжению главы, в ближайшее время набираем
восемь человек – операторов системы
112. Мы переехали в новое помещение,
где ремонт полностью завершен, перевезена вся необходимая аппаратура,
перенесены телефонные линии, система оповещения. Арамильская ЕДДС оснащается и развивается быстрее, чем в
ряде других муниципалитетов, поскольку наш город максимально приближен к
Екатеринбургу, где в 2018 году пройдет
Чемпионат Мира по футболу и, возможно, наша помощь потребуется на
масштабном уровне…

Телефоны
Единой дежурнодиспетчерской
службы Арамильского
городского округа –

8 (34374) 3-07-39
8 (34374) 3-07-42
8 (34374) 3-05-00
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СВЕДЕНИЯ
представляемые для опубликования в средствах массовой информации в ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы Арамильского городского округа шестого созыва 18 сентября
2016 года по трехмандатному избирательному округу № 2
№

1
1
2

3

1

Фамилия
имя, отчество

Датарожде- Образония
вание

Основное место работы или Место жительства (на- Кем выслужбы, занимаемая должселенный пункт)
двинут
ность (в случае отсутствия
(самовыосновного места работы или
движение,
службы - род занятий)
избирательным
объединением)
2
3
4
5
6
7
Смаль
05.02.1953 Средне- Индивидуальный предприСвердловская область ПолитичеВладимир
специниматель
Сысертский район
ская партия
Алексеевич
альное
Г. Арамиль
«Единая
Россия»
Карандашев 15.07.1993 Среднее Временно не работающий
Свердловская область, СвердловАртем АлекпрофесНижнесергинский ское регисеевич
сиональрайон,
ональное
ное
г. Михайловск
отделение
ЛДПР
Ковалев
29.05.1996 Среднее
ООО «УЖКХ Лидер»,
Свердловская область, самовыВадим МакСысертский район, движение
симович
контролер
г. Арамиль,

Принадлежность
к избирательному
объединению
(политической партии,
общественному
объединению),
статус в нем
8
нет

Гражданство Сведения о
Сведения об
Дата выДата и
Сведе(в том числе судимости исполнении обязан- движения основание
ния о
гражданство (при наностей депутата
регистрации выбыиностранноличи)
не непостоянной
кандидатом
тии
го государоснове (при наства)
личии)

РФ

9

нет

10

11

нет

12
19.07.2016

13
09.08.2016
Решение №
11/40

Член региональ- РФ
ного отделения
политической
партии ЛДПР

нет

нет

25.07.2016

09.08.2016
Решение №
11/41

нет

нет

нет

29.07.2016

11.08.2016
Решение №
12/45

РФ
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СВЕДЕНИЯ
представляемые для опубликования в средствах массовой информации в ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы Арамильского городского округа шестого созыва 18 сентября
2016 года по трехмандатному избирательному округу №3
№

1
1
1Мирный
Артем
Сергеевич
2

3

Фамилия
имя, отчество

2
Ипатов
Валерий
Юрьевич

Датарождения

Образование

Основное место
работы или
службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия
основного места
работы или службы
- род занятий)
3
4
5
10.07.1980 высшее ООО «Компания
Стройградъ»,
генеральный директор
07.08.1959 Средне- ООО «Интертехниче- ОСТ», финансовый
ское
директор

Шибановский
Геннадий
Юрьевич
Григо20.08.1986 высшее
рьевых
Александр
Андреевич

Место жительства (населенный пункт)

Кем выдвинут Принадлежность Гражданство
Сведения о
(самовыдвиже- к избирательному (в том числе судимости (при
ние, избирательобъединению
гражданство
наличи)
ным объедине(политичеиностраннонием)
ской партии,
го государобщественному
ства)
объединению),
статус в нем
7
8
9
10
самовыдвижение нет
РФ
нет

6
Свердловская
область, Сысертский район
Г. Арамиль
Свердловская самовыдвижение нет
область, Сысертский район,
г. Арамиль
ГБУЗ СО «Ара- Свердловская
самовыдвижение нет
мильская городская область, Сысертбольница»,
ский район,
г. Арамиль
юрисконсульт

Сведения из первых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств кандидатов в
депутаты Думы Арамильского городского округа шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2
Строка финансового отчета
Шифр Общая
Смаль
Каранда- Ковалев
строки сумма, Владимир шев Артем Вадим
руб.
Алексее- АлексееМаксивич
вич
мович
1
2
3
3
4
1 Поступило средств в избирательный
1
2400,00 800,00
800,00
800,00
фонд, всего (Стр.1=стр.2+стр.7)
2 Возвращено денежных средств
12
из избирательного фонда, всего
(стр.12=стр.13+стр.14+стр18)
3 Израсходовано средств, всего (стр.19=
19
31,50
00,00
00,00
31,50
стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+
стр.27+стр. 28+стр.29)
4 Остаток средств фонда на дату сдачи
30
2368,50 800,00
800,00
768,50
отчета (заверяется банковской справкой о закрытии специального избирательного счета избирательного объединения) (стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

Сведения об исполнении обязанностей депутата
не непостоянной
основе (при наличии)

нет

11

Дата выдвижения

Дата и
Сведеоснование
ния о
регистрации выбыкандидатом
тии

12
15.07.2016

13
11.08.2016
Решение №
12/46

РФ

нет

нет

27.07.2016

11.08.2016
Решение №
12/47

РФ

нет

нет

28.07.2016

11.08.2016
Решение №
12/48
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Сведения из первых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств кандидатов в
депутаты Думы Арамильского городского округа шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 3
Строка финансового отчета
Шифр Общая Ипатов ШибановГригорьевых
строки сумма, Валерий ский ГеннаАлександр
руб. Юрьевич дий Юрьевич Андреевич
1
2
3
3
4
1 Поступило средств в из1
2100,00 800,00
800,00
500,00
бирательный фонд, всего
(Стр.1=стр.2+стр.7)
2 Возвращено денежных средств
12
из избирательного фонда, всего
(стр.12=стр.13+стр.14+стр18)
3 Израсходовано средств, всего (стр
19
240,00 50,00
67,50
122,50
.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+с
тр.26+ стр.27+стр. 28+стр.29)
4 Остаток средств фонда на дату
30
1860,00 750,00
732,50
377,50
сдачи отчета (заверяется банковской справкой о закрытии специального избирательного счета
избирательного объединения)
(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)
Приложение № 2

План мероприятий программы на 2016-2025 годы

к комплексной программе
«Создание в Арамильском городском округе
новых мест в общеобразовательных организациях»
на 2016 - 2025 годы

I этап Программы (2016-2020 годы)
Наименование мероприятия, источник финансирования

Объем финансирования (млн. рублей)
2016–2020
годы всего

Ожидаемый результат

в том числе
2016 год

2017 год

2018 год

2019
год

590,52
414,44
176,08
0,00
590,52

21,32
16,00
5,32
0,00
21,32

166,04
116,23
49,81
0,00
166,04

166,04
116,23
49,81
0,00
166,04

118,56
82,99
35,57
0,00
118,56

414,44
176,08
0,00

16,00
5,32
0,00

116,23
49,81
0,00

116,23
49,81
0,00

82,99
35,57
0,00

337,08

5,00

166,04

166,04

0,00

областной бюджет
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники
1.2 строительство новой школы в районе Гарнизон

232,46
104,62
0,00
237,12

0,00
5,00
0,00
0,00

116,23
49,81
0,00
0,00

116,23
49,81
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
118,56

0,00
0,00
0,00
118,56 Будет создано дополнительно 550 мест в отдаленном районе города

областной бюджет
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники
2. Введение дополнительных мест в общеобразовательных организациях Арамильского ГО, в том
числе путем проведения капитальных ремонтов.

165,98
71,14
0,00
16,32

0,00
0,00
0,00
16,32

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

82,99
35,57
0,00
0,00

82,99
35,57
0,00
0,00

областной бюджет
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники
в том числе:
2.1. капитальный ремонт четырех учебных кабинетов в школе № 1,

16,00
0,32
0,00

16,00
0,32
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3,06

3,06

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники
2.2. капитальный ремонт здания школы № 3, не
использовавшегося в образовательном процессе
(Станционная, 11)

3,00
0,06
0,00
13,26

3,00
0,06
0,00
13,26

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Всего по комплексной программе, в том числе
областной бюджет
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники
1. Введение новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории
МО, в том числе путем строительства объектов
инфраструктуры общего образования
областной бюджет
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники
в том числе:
1.1.строительство нового здания школы № 4
взамен старого

Показатели (индикаторы) Программы

2020
год
118,56
82,99
35,57
0,00
118,56 Будет создано 1550 мест, в том числе: 1218 дополнительных мест в обще- число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории
образовательных организациях для обучения детей в одну смену и одно- Арамильского городского округа, в том числе введенных путем капитального строительвременно перевод обучающихся, из ветхого здания школы № 4 в новое ства объектов инфраструктуры общего образования;
здание школы. Строительство новой школы на 550 мест
82,99
35,57
0,00
0,00

Будет создано 668 новых мест для обучения детей в одну смену и одно- число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории
временно перевод обучающихся, из ветхого здания школы № 4 в новое Арамильского городского округа, в том числе введенных путем капитального строительздание школы.
ства объектов инфраструктуры общего образования;

число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Арамильского городского округа, в том числе введенных путем капитального строительства объектов инфраструктуры общего образования;

Дополнительно будет создано 190 мест для учащихся начальных классов, доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смечто позволит сократить долю обучающихся в ОУ занимающихся во вторую ну, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе
смену
обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования

С целью сокращения обучающихся занимающихся во вторую смену, до- доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смеполнительно будет создано 90 мест в здании начальных классов
ну, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе
обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования

С целью перевода в первую смену всех обучающихся нач. классов, в данной образовательной организации будет проведен капитальный ремонт
здания, которое ранее не использовалось в образовательном процессе. Дополнительно будет создано 100 мест.

доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе
обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования

Официально
областной бюджет

13,00

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования

0,26

0,26

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Организация качественного выполнения ФГОС
в части требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы
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Организация внеурочной деятельности в рамках основной образователь- доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену,
ной программы (до 10 часов в неделю)
в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе
обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования

областной бюджет
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники

в рамках текущего финансирования  

4. Кадровое обеспечение системы общего образования: подготовка, повышение квалификации
и переподготовка педагогических работников
общеобразовательных организаций
областной бюджет
бюджет муниципального образования

увеличение количества педагогов как ресурса инновационных изменений доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену,
в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе
обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования
в рамках текущего финансирования
  

внебюджетные источники
5. Реализация мер по повышению социального
статуса педагога и привлечению в школы молодых
педагогов

сокращение ваканьных мест в образовательных органиазциях

областной бюджет
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники

доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену,
в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе
обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования

в рамках текущего финансирования
II этап программы (2021-2025 годы)

Наименование мероприятия, источник финансирования

Всего по комплексной программе, в том числе

Объем финансирования (млн. рублей)
2021–
в том числе
2025
годы - 2021 год 2022 2023 2024 2025
всего
год
год
год
год
349,46
108,77 108,77 65,96 65,96 0,00

областной бюджет
бюджет муниципального образования

244,62
104,84

76,14
32,63

76,14 46,17 46,17
32,63 19,97 19,97

0,00
0,00

внебюджетные источники
1. Введение новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО, в том числе путем
строительства объектов инфраструктуры общего образования
(строительство пристроя на 500 мест - ОУ № 1, пристроя на 200
мест к ОУ № 3)
областной бюджет

0,00
349,46

0,00
0,00 0,00 0,00
108,77 108,77 65,96 65,96

0,00
0,00

244,62

76,14

76,14 46,17 46,17

0,00

бюджет муниципального образования
внебюджетные источники
в том числе:
1.1. реконструкция МАОУ СОШ № 1 (пристрой к зданию начальных классов)

104,84
0,00

32,63
0,00

32,63 19,79 19,79
0,00 0,00 0,00

0,00
0,00

217,54

108,77 108,77 0,00

областной бюджет
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники
1.2. реконструкция МБОУ СОШ № 3 (пристрой к зданию школы)

152,28
65,26
0,00
131,92

областной бюджет
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники
2. Организация качественного выполнения ФГОС в части требований к условиям реализации основной общеобразовательной
программы

92,34
39,58
0,00

областной бюджет
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники
3. Кадровое обеспечение системы общего образования: подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников общеобразовательных организаций
областной бюджет
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники
4. Реализация мер по повышению социального статуса педагога
и привлечению в школы молодых педагогов
областной бюджет
бюджет муниципального образования

0,00

0,00

76,14
32,63
0,00
0,00

76,14 0,00 0,00
32,63 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 65,96 65,96

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

46,17 46,17
19,79 19,79
0,00 0,00

Ожидаемый результат

Дополнительно будет создано 700 мест в общеоб- число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенразовательных организациях для обучения детей ных на территории _Арамильского городского округа_, в том числе ввев одну смен
денных путем капитального строительства объектов инфраструктуры
общего образования;

Будут созданы 500 мест, в том числе: 500 допол- число новых мест в общеобразовательных организациях, расположеннительных мест в общеобразовательных органи- ных на территории _Арамильского городского округа_, в том числе ввезациях для обучения детей в одну смену.
денных путем капитального строительства объектов инфраструктуры
общего образования;

Будут созданы 200 мест, в том числе: 200 допол- число новых мест в общеобразовательных организациях, расположеннительных мест в общеобразовательных органи- ных на территории _Арамильского городского округа_, в том числе ввезациях для обучения детей в одну смену.
денных путем капитального строительства объектов инфраструктуры
общего образования;

Организация внеурочной деятельности в рамках доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимаюосновной образовательной программы (до 10 ча- щихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобрасов в неделю)
зовательных организациях, в том числе обучающихся по программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования

в рамках текущего финансирования
  
увеличение количества педагогов как ресурса ин- доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимаюновационных изменений
щихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
в рамках текущего финансирования
  
сокращение вакантных мест в образовательных доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимаюорганизациях
щихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
в рамках текущего финансирования
  

внебюджетные источники

Приложение № 3
к комплексной программе
«Создание в Арамильском городском округе
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы

2.Введение новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории
МО, в том числе путем реконструкции объектов
инфраструктуры общего образования

Объемы финансирования Программы на 2016–2025 годы
(млн. рублей)
Мероприятия Программы

Всего по комплексной программе, в том числе
по годам реализации

1.Введение новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории
МО, в том числе путем строительства объектов
инфраструктуры общего образования

Показатели (индикаторы) Программы

Срок реализации

2016–2025 годы - всего
в том числе:
2016–2020 годы - всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в том числе:
2021–2025 годы - всего
2021год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2016–2025 годы - всего
в том числе:
2016–2020 годы - всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в том числе:
2021–2025 годы - всего
2021год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

Объем
финансирования всего (млн.
рублей)

В том числе
за счет
средств
местного
бюджета
(млн.
рублей)
280,92

за счет
внебюджет
ных источников (млн.
рублей)

939,98

за счет
средств
областного
бюджета
(млн.
рублей)
659,06

590,52
21,32
166,04
166,04
118,56
118,56

414,44
16,00
116,23
116,23
82,99
82,99

176,08
5,32
49,81
49,81
35,57
35,57

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

349,46
108,77
108,77
65,96
65,96
0,00
574,20

244,62
76,14
76,14
46,17
46,17
0,00
398,44

104,84
32,63
32,63
19,79
19,79
0,00
175,76

574,20
5,00
166,04
166,04
118,56
118,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

398,44
0,00
116,23
116,23
82,99
82,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

175,76
5,00
49,81
49,81
35,57
35,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

3.Введение новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории
Арамильского ГО, в том числе в результате
мероприятий по оптимизации загруженности
общеобразовательных организаций (капитальные
ремонты)

4. Организация качественного выполнения ФГОС
в части требований к условиям реализации
основной общеобразовательной программы (в
рамках текущего финансирования)

2016–2025 годы - всего
в том числе:
2016–2020 годы - всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в том числе:
2021–2025 годы - всего
2021год
2022 год
2023 год

349,46

244,62

104,84

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

349,46
108,77
108,77
65,96

244,62
76,14
76,14
46,17

104,84
32,63
32,63
19,79

0,00
0,00
0,00
0,00

2024 год

65,96

46,17

19,79

0,00

2025 год
2016–2025 годы - всего
в том числе:
2016–2020 годы - всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
в том числе:
2021–2025 годы - всего
2021год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2016–2025 годы - всего
в том числе:
2016–2020 годы - всего
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в том числе:
2021–2025 годы - всего
2021год
2026 год
2027 год
2028 год
2029 год

0,00
16,32

0,00
16,00

0,00
0,32

0,00
0,00

16,32
16,32
0,00
0,00
0,00
0,00

16,00
16,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,32
0,32
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Парк Сказов

«Арамильское чудо»
на берегу Исети
Парк Сказов в этом году разрастется — местных жителей ждут новые
объекты и более полусотни рабочих мест

Наталья Ларионова считает, что животные привносят особый колорит в повседневную жизнь Парка Сказов, поэтому здесь
появились корова, козы, лошадь, ослики, овцы, курицы, кролики...
Повседневную жизнь Арамильского городского округа с недавних пор сложно представить без Парка Сказов, который
уютно расположился в поселке Арамиль. Местные жители,
которые еще год назад сомневались в успехе этого проекта, сегодня не нарадуются…

Десятки новых рабочих
мест, сотни туристов, чиновники различных уровней —
еще в прошлом году было
сложно представить, что такое вообще возможно в удаленном от города поселке.
Однако 16 декабря 2015 года
это стало реальностью — в
этот день был открыт новый
культурный и как вскоре выяснилось, очень притягательный для российских и иностранных туристов объект,
основанный на традиционных уральских мотивах.
Наталья Ларионова, идейный вдохновитель и организатор проекта, на достигнутом не останавливается
— несмотря на успешную
работу первой очереди парка,
включающей несколько объектов в старорусском стиле,

она мыслит на перспективу
— к первой годовщине туристического объекта арамильцев и гостей города в
Парке будет ждать очередное
диво…
- В этом году мы планируем открыть теремной дворец сказочных волшебников,
подземный дворец хозяйки
медной горы и тропу сказов,
- говорит Наталья Ивановна, подчеркивая, что появится здесь и самый, пожалуй,
главный для туристической
инфраструктуры объект —
гостиница «Тридевятое царство» на 70 мест и несколько
гостевых домиков.
Сотрудников для которой
набирать планируют тоже из
числа местных жителей — из
поселков Арамиль, Светлый, а
также со станции «Арамиль».

...Она давно жила с идеей
подобного парка, которой со
временем заразила всю свою
семью. Выбор на Арамиль
пал не случайно — история
этой территории, ее близость
к той, где жил Павел Бажов,
и желание местных властей
развивать
муниципалитет
с туристической стороны
сделали свое дело. В пойме Исети, совсем недалеко
от большого города в начале прошлого года стал расти
парк, аналогов которого нет
на Среднем Урале. При этом
принципиальная позиция Натальи Ларионовой — делать
ставку на местное население,
вовлекать в рабочий процесс,
избавляя от необходимости
ездить на работу куда-то за
тридевять земель.
- До конца нынешнего года
мы возьмем на работу еще порядка шестидесяти человек, добавляет она и говорит, что
арамильцы, которые работают в Парке Сказов, ценят
рукотворную красоту и очень

хорошо себя зарекомендовали — в качестве строителей,
администраторов, гидов-экскурсоводов, артистов.
Все местные праздники,
локальные торжества теперь
проходят здесь, а на «арамильское чудо», каким стал
Парк Сказов, охотно приезжают посмотреть российские
и иностранные туристы.
- Нас очень вдохновляют
все гости, а особенно — арамильцы, которые подходят и
говорят, как хорошо стало в
поселке, - делится Наталья
Ивановна, признаваясь, что
энергетика жителей придает
ей сил и уверенности, что она
все делает правильно.
Следующий год принесет

очередной сюрприз — в Парке во всей красе «развернется» этнодеревня «Арамильская слобода», в которой уже
сейчас открыты дом ДанилыМастера, Уральское подворье. По словам руководителя
проекта,
этнографическая
деревня представит быт и
традиции народов Урала —
татар, марийцев, башкир и
северян, хантов и манси. Также следующим летом распахнет свои двери детский палаточный лагерь на сто мест в
смену, который так полюбился ребятам в этом году.
Евгения
АЛЕКСАНДРОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

60 рабочих мест

появится в арамильском Парке Сказов до конца 2016 года — и
это не предел, ведь на очереди стоят новые объекты, которые
будут вводиться в эксплуатацию в рамках единого туристического объекта в 2017 году…

Крупный план
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Профессиональный праздник –
«свой» для жителей поселка Светлый
День строителя, который, по сути
своей, является и днем рождения поселка, с большим размахом праздновали 13 августа в поселке Светлом.
Для многих местных жителей – это
любимый профессиональный праздник, ведь в 1958 году со станции
Храмцовская на станцию Вьюхино
– ныне Арамиль – был передислоцирован строительно-монтажный поезд
№ 27.
С того времени активно продолжилось строительство железной дороги,
домов, садиков и школы в поселках
Светлый и Арамиль, который разделяет стальная магистраль. Люди,
строившие все эти объекты, внесли
большой вклад в развития современного Арамильского городского округа.
В их честь на площади культурнодосугового комплекса «Виктория»
проходило празднование Дня строителя! Концертная программа нача-

лась с торжественных поздравлений
– почествовать жителей приехал депутат Законодательного Собрания
Свердловской области Максим Серебренников и почетные гости.
В концертной программе участвовали коллективы КДК «Виктория» творческая студия «Затейники», группы эстрадного вокала «Вдохновение»
и «Искорки». Главной изюминкой
программы стали конкурсы для зрителей, в которых с удовольствием
участвовали как взрослые, так и дети,
получая различные подарки.
Концерт завершился зажигательным танцевальным флешмобом. Но
на этом праздник не закончился, ведущие пригласили всех участвовать в
различных играх. Зрители выразили
благодарность всем участникам и организаторам мероприятия.
Файхуна АДЫЕВА,
фото автора и Олега БАЖУКОВА
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5. Кадровое обеспечение системы общего образования: подготовка, повышение квалификации
и переподготовка педагогических работников
общеобразовательных организаций (в рамках
текущего финансирования)

6. Реализация мер по повышению социального
статуса педагога и привлечению в школы молодых педагогов (в рамках текущего финансирования)

не может превышать объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных до органов местного самоуправления,
включая подведомственные казенные учреждения, как получателей средств бюджета Арамильского городского округа
на закупку товаров, работ и услуг в рамках исполнения бюджета Арамильского городского округа.
5. Для расчета нормативных затрат по видам затрат, предусмотренным пунктом 6 настоящих правил, правилами
определения нормативных затрат предусматриваются формулы расчета и порядок их применения, порядок расчета, не
предусматривающий применение формул, а также может предоставляться в соответствии с правилами определения
нормативных затрат органам местного самоуправления при утверждении нормативных затрат право устанавливать
иные формулы расчета и порядок их применения.
Органы местного самоуправления при утверждении нормативных затрат в составе видов и соответствующих им
групп нормативных затрат в дополнение к установленным подгруппам затрат могут устанавливать подгруппы затрат,
не установленные настоящим документом и правилами определения нормативных затрат.

2016–2025 годы - всего
в том числе:
2016–2020 годы - всего
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в том числе:
2021–2025 годы - всего
2021год
2026 год
2027 год
2028 год
2029 год
2016–2025 годы - всего
в том числе:
2016–2020 годы - всего
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в том числе:
2021–2025 годы - всего
2021год
2026 год
2027 год
2028 год
2029 год

II. Виды и состав нормативных затрат

Приложение № 4
к комплексной программе
«Создание в Арамильском городском округе
новых мест в общеобразовательных организациях»
на 2016 - 2025 годы
Методика оценки эффективности комплексной программы
«Создание в Арамльском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы
Эффективность (Э) комплексной программы «Создание в Арамильском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы (далее - Программа) оценивается ежегодно путем сравнения фактически достигнутых значений целевых
показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в приложении № 1 к Программе, и определяется по формуле:

 1 n x iô àêò,i
−x
Ý = 1 − × ∑
xi
 n i=1


 × 100% ,


где:
n – количество целевых индикаторов;
xi – планируемое значение i-го целевого показателя (индикатора), приведенного в приложении № 1 к Программе;
xфакт,i – фактически достигнутое значение i-го целевого показателя (индикатора).
Если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора) больше соответствующего планируемого значения
указанного показателя (индикатора), предусмотренного приложением № 1 к Программе, то значение разности планируемого значения
i-го целевого показателя (индикатора) и фактически достигнутого значения i-го целевого показателя (индикатора) при-

нимается равным нулю.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Арамильского городского округа
от 05.07.2016 № 65
г. Арамиль
Об утверждении Плана мероприятий по подготовке проекта бюджета Арамильского городского округа на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Думы Арамильского городского округа
от 28 ноября 2013 года № 29/4 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Арамильском городском
округе» в новой редакции», с целью своевременного составления проекта бюджета Арамильского городского округа
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке проекта бюджета Арамильского городского округа на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов (далее – План мероприятий) (Приложение № 1).
2. Руководителям органов местного самоуправления Арамильского городского округа организовать своевременное
выполнение Плана мероприятий.
3. Начальнику Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа (Н.В. Чунаревой) обеспечить координацию работ по составлению проекта бюджета Арамильского городского округа на 2017 год и плановый
период 2018- го и 2019- го годов согласно утвержденному Плану мероприятий, сбор, рассмотрение и обобщение
материалов.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте
Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа
Герасименко

В.Л.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 03.08.2016 № 363
Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения) Арамильского городского округа
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 года № 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов» и постановлением Администрации Арамильского городского округа от 07.04.2016 года №
171 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения) Арамильского городского округа (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, на сайте Администрации Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильскго
городского округа А.Г. Мельникова.
Глава Арамильского городского округа

В.Л. Герасименко
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 03.08.2016 № 363

Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Арамильского городского округа (включая подведомственные казенные учреждения)
I. Общие положения
1. Настоящие правила устанавливают порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций органов
местного самоуправления Арамильского городского округа (далее - органы местного самоуправления), включая
подведомственные казенные учреждения, в части закупок товаров, работ и услуг для обоснования в соответствии с
частью 2 статьи 18 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» объекта и (или) объектов закупки, наименования которых включаются
в планы закупок (далее - нормативные затраты). (Приложение № 1 к правилам определения нормативных затрат на
обеспечение функций органов местного самоуправления (включая подведомственные учреждения).
2. В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и настоящими правилами органы местного самоуправления устанавливают правила определения нормативных затрат
органов местного самоуправления, включая подведомственные казенные учреждения (далее - правила определения
нормативных затрат).
3. Органы местного самоуправления и подведомственные казенные учреждения утверждают нормативные затраты
в соответствии с правилами определения нормативных затрат, а также вносят изменения в нормативные затраты.
4. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ и услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат,

6. К видам нормативных затрат относятся:
а) затраты на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения горюче-смазочными материалами и вещевого обеспечения органов местного самоуправления;
б) затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях формирования материального резерва;
в) затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
г) затраты на информационно-коммуникационные технологии;
д) затраты на капитальный ремонт муниципального имущества;
е) затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства муниципальной собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
ж) затраты на дополнительное профессиональное образование работников;
з) прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) и реализации муниципальных функций).
7. Отнесение затрат к одному из видов затрат, предусмотренных пунктом 6 настоящего документа, осуществляется
в соответствии с положениями правового акта Министерства финансов Российской Федерации, регулирующего порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации.
8. Затраты на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения горюче-смазочными материалами и вещевого
обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны вне рамок
государственного оборонного заказа включают следующие группы:
а) затраты на транспортные услуги;
б) затраты на аренду;
в) затраты на содержание имущества;
г) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на транспортные услуги, аренду и
содержание имущества;
д) затраты на приобретение основных средств;
е) затраты на приобретение материальных запасов;
ж) иные затраты на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения горюче-смазочными материалами и вещевого
обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны вне рамок
государственного оборонного заказа.
9. Затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях формирования материального резерва, включают следующие
группы:
а) затраты на услуги связи;
б) затраты на транспортные услуги;
в) затраты на аренду;
г) затраты на содержание имущества;
д) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, аренду и содержание имущества;
е) затраты на приобретение основных средств;
ж) затраты на приобретение нематериальных активов;
з) затраты на приобретение материальных запасов;
и) иные затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях формирования материального резерва.
10. Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы включают в себя затраты на приобретение работ, услуг и нематериальных активов.
Группа затрат на приобретение нематериальных активов включает следующие подгруппы:
затраты на приобретение исключительных прав на ноу-хау и объекты смежных прав;
затраты на приобретение исключительных прав на научные разработки и изобретения;
иные затраты на приобретение нематериальных активов в рамках выполнения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ.
11. Затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в себя:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание
имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Группа затрат на услуги связи включает следующие подгруппы:
затраты на абонентскую плату;
затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений;
затраты на оплату услуг подвижной связи;
затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и услуг
интернет провайдеров для планшетных компьютеров;
затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и услуг
интернет провайдеров;
затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на местном уровне;
затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на местном уровне;
затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений;
затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Группа затрат на содержание имущества включает следующие подгруппы:
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению
безопасности информации;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций);
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных
технологий.
Группа затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, включает следующие подгруппы:
затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения;
затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации;
затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги
связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Группа затрат на приобретение основных средств включает следующие подгруппы:
затраты на приобретение рабочих станций;
затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение средств подвижной связи;
затраты на приобретение планшетных компьютеров;
затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Группа затрат на приобретение нематериальных активов включает подгруппы затрат на приобретение исключительных лицензий на использование программного обеспечения и затрат на доработку существующего прикладного
программного обеспечения, числящегося на балансе органов местного самоуправления в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Группа затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
включает следующие подгруппы:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных
аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий.
12. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества включают следующие группы:
а) затраты на транспортные услуги;
б) затраты на аренду;
в) затраты на содержание муниципального имущества;
г) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на транспортные услуги, аренду и
содержание муниципального имущества;
д) затраты на приобретение основных средств;
е) затраты на приобретение материальных запасов;
ж) иные затраты, связанные с осуществлением капитального ремонта муниципального имущества.
13. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации),
технического перевооружения объектов капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность включают следующие группы:
а) затраты на аренду;
б) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на аренду, связанных с осуществлением строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации) и технического перевооружения;
в) затраты на приобретение основных средств и приобретение непроизведенных активов;
г) затраты на приобретение материальных запасов;
д) иные затраты, связанные со строительством, реконструкцией (в том числе с элементами реставрации), техническим перевооружением объектов капитального строительства или с приобретением объектов недвижимого

Официально
имущества.
14. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников включают группу затрат на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации, а также группу
иных затрат, связанных с обеспечением дополнительного профессионального
образования в соответствии с нормативными правовыми актами о муниципальной службе и законодательством Российской Федерации об образовании.
15. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг
в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации
муниципальных функций), не указанные в пунктах 7 - 13 настоящих правил,
включают следующие группы:
затраты на услуги связи;
затраты на транспортные услуги;
затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных
с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями;
затраты на коммунальные услуги;
затраты на аренду помещений и оборудования;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам
на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об
оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с
командированием работников, заключаемым со сторонними организациями,
а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в пунктах 7 - 13 настоящих правил;
иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в пунктах 7 - 13 настоящих правил.
Группа затрат на услуги связи включает следующие подгруппы:
затраты на оплату услуг почтовой связи;
затраты на оплату услуг специальной связи;
иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи в рамках затрат,
указанных в абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта.
Группа затрат на транспортные услуги включает следующие подгруппы:
затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки)
грузов;
затраты на оплату услуг аренды транспортных средств;
затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении
совещания;
затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно;
иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги в рамках
затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта.
Группа затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием
работников, заключаемым со сторонними организациями, рассчитывается в
соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены
органами местного самоуправления, с учетом показателей утвержденных
планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников. Указанная группа затрат включает
группы затрат на проезд к месту командирования и обратно и нормативных
затрат по найму жилого помещения на период командирования в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта.
Группа затрат на коммунальные услуги включает следующие подгруппы:
затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
затраты на электроснабжение;
затраты на теплоснабжение;
затраты на горячее водоснабжение;
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданскоправовых договоров;
иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги в рамках
затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта.
Формирование затрат на коммунальные услуги осуществляется с учетом
требований законодательства Российской Федерации об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности.
Группа затрат на аренду помещений и оборудования включает следующие
подгруппы:
затраты на аренду помещений;
затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания;
затраты на аренду оборудования для проведения совещания;
иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом настоящего
пункта.
Группа затрат на содержание имущества включает следующие подгруппы:
затраты на содержание и техническое обслуживание помещений;
затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт бытового оборудования;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт иного оборудования;
затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданскоправовых договоров;
иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в рамках
затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта.
Группа затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам
об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в
связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и
оборудования, содержание имущества, включает следующие подгруппы:
затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение
периодических печатных изданий;
затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданскоправовых договоров;
затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств;
затраты на аттестацию специальных помещений;
затраты на проведение диспансеризации работников;
затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования;
затраты на оплату услуг вневедомственной охраны;
затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств;
затраты на оплату труда независимых экспертов;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ
и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги,
оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и
наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные
услуги, аренду помещений и оборудования и содержание имущества, в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта.
Группа затрат на приобретение основных средств включает следующие
подгруппы:
затраты на приобретение транспортных средств;
затраты на приобретение мебели;
затраты на приобретение систем кондиционирования;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств
в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом настоящего
пункта.
Группа затрат на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в пунктах 7 - 13 настоящих правил, включает следующие
подгруппы:
затраты на приобретение бланочной продукции;
затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;
затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской
обороны;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом настоящего
пункта.
16. Формулы расчета, применяемые при определении нормативных затрат,
учитывают:
а) установленные органами местного самоуправления нормативы количества товаров, работ, услуг и (или) нормативы цены товаров, работ, услуг;
б) сроки эксплуатации (в отношении основных средств);
в) численность работников, определяемую в соответствии с пунктами 17 22 настоящих правил;
г) остатки основных средств и материальных запасов;
17. При определении нормативных затрат используется показатель расчетной численности основных работников.
Показатель расчетной численности основных работников, не относящихся к сфере
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национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны, определяется
по формуле:
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P

i è - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;

N

,

i è - количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й
пропускной способностью.

×
× ñð

где:

- фактическая численность служащих;
- фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся должностями службы;
18. Норматив цены товаров, работ и услуг, устанавливаемый в формулах расчета,
определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Приложение № 1
к правилам определения
нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления АГО (включая
подведомственные казенные учреждения)
Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного
самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения)
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Çàá

Затраты на услуги связи
1. Затраты на абонентскую плату (

Çàá=

n

∑Q
i=1

Q

где:

i àá

относящуюся
к связи специального назначения, используемой на региональном уровне
(Ç
ðï ñ ) , определяются по формуле:
6. Затраты на электросвязь,

Çðï ñ = Q ðï ñ × Pðï ñ × N ðï ñ ,
где:

Q

ðï ñ - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне;

P

ðï ñ - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения,
используемой на региональном уровне, в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию соответствующего количества линий связи сети связи
специального назначения;

N ðï ñ

) определяются по формуле:

× H i àá × N i àá

- количество месяцев предоставления услуги.

7. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для ком
,

H
N

iàá - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для
передачи голосовой информации;
iàá - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

Ç

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (
ï î â ) определяются по формуле:
k

∑Q

gì

Sg m
g=1

n

m

i=1

j=1

× Sg ì × Pg ì × N g ì + ∑ Qi ì ã × Si ì ã × Pi ì ã × Ni ì ã + ∑ Q j ì í × S j ì í × Pjì í × Nj ì í

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации,
используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

Sg m
Pg m

- продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на
1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;

тарифу;

Qiì ã
Qiì ã
Siì ã

- цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му

по g-му тарифу;

- количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации,
используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;
- продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в
расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му
тарифу;

Piì ã
N iì ã
Q jì í
S jì í
Pjì í
N jì í

i-му тарифу;

- цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по

(Çöï )

мутируемых телефонных соединений

iàá - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи
голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации)
с i-й абонентской платой;

Çï î=
â
где:

13

определяются по формуле:

Q i öï
где:

Q i öï - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;
Pi öï - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
Ni öï - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
(Ç )

8. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных техï ð определяются по формуле:n
нологий

P

Çï ð =

∑P
i=1

iïð

,

i ï ð - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным
где
отчетного финансового года.
Затраты на содержание имущества
9. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанных в пунктах 10 - 15 настоящих Правил, применяется перечень
работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и
нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.
10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
вычислительной техники

(Çðâò ) определяются по формуле:

Çðâ ò =

n

∑Q
i=1

i ðâ ò

× Pi ðâ ò ,

где:

Q

- количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной
связи по i-му тарифу;

i ðâò - фактическое количество i-х рабочих станций, но не более предельного
количества i-х рабочих станций;

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации,
используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;

i ðâò - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год.

- продолжительность международных телефонных соединений в месяц в
расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;

Предельное количество i-х рабочих станций
округлением до целого по формуле:

j-му тарифу;

- цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по

- количество месяцев предоставления услуги международной телефонной
связи по j-му тарифу.
3. Затраты на оплату услуг подвижной связи

Çñî ò =

n

(Çñî ò ) определяются по формуле:

∑ Qi ñî ò × Pi ñî ò × Ni ñî ò ,

P

×îï
где

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
оборудования по обеспечению безопасности информации Ç = ∑ Q × P , определяются по
формуле:
n

ñáè

i=1

i ñá è

i ñá è

n

Çñáè = ∑ Qi ñá è × Pi ñá è ,

i=1

Q

Q i ðâò ï ðåäåë = × î ï × 1,5,

- расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению нормативных затрат на
обеспечение функций органов местного самоуправления (включая подведомственные
казенные учреждения) (далее - общие требования к определению нормативных затрат).

где:

i ñî ò - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции)
по i-й должности в соответствии с нормативами, определяемыми органами местного
самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения);

(Q i ðâò ï ðåä åë ) определяется с

i=1

где:

Q i ñá è

- количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности ин-

Pi ñî ò

формации;

N

i ñá è - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год.
12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций)
по
определяются
формуле:

- ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой
абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами органов местного
самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения);

i ñî ò - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й
должности.
4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -

P

Çñòñ =

сеть «Интернет»)
и услуги интернет провайдеров для планшетных компьютеров
(Ç
è ï ) определяются по формуле:

Çèï =

n

∑Q
i=1

i èï

× Pi è ï × Ni èï ,

где:

Q

i è ï - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами
муниципальных органов;

Pi è ï - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;
Ni è ï - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й

должности.

Çè =

n

∑Q

iè

× Pi è × Ni è ,

5. Затраты на сеть «Интернет»
i=1и услуги интернет провайдеров
ся по формуле:

(Çè )

где:

Qiè

- количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной
способностью;

∑Q
i=1

i ñòñ

× Pi ñòñ ,

где:

Q i ñòñ - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;
Pi ñòñ - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремон-

та 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год.

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
локальных вычислительных
сетей

(Çëâñ ) определяются по формуле:

Çëâ ñ =

определяют-

n

n

∑Q
i=1

i ëâ ñ

× Pi ëâñ ,

Q i ë âñ - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;
Pi ë âñ - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ре-

монта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год.

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем бесперебойного питания

14
(Çñá ï )
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Q

i ì - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

определяются по формуле:

n

Pi ì

Çñï á = ∑ Qi ñá ï × Pi ñá ï ,

рудования.

( Çðñò ) определяются по формуле:
и ноутбуки)
Q i ñá ï - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;
n
Pi ñá ï - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ре- Çðñò = ∑  Q i ðñò ï ðåä åë - Qi ðñò ô àêò

где:

монта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год.
15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных
аппаратов (оргтехники)

(Çðï ì )

Çðï ì =

определяются по формуле:

n

∑Q
i=1

i ðï ì

× Pi ðï ì ,

где:

Q i ðï ì

- количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с Нормативами;

P

i ðï ì - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год.

16. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование

i=1

(Çñï î ) определяются по формуле:
Çñï î = Çññï ñ + Çñè ï ,

Q i ð ñò ï ðåä åë - предельное количество рабочих станций;
Q i ðñò ô àêò - фактическое количество рабочих станций;
Pi ðñò - цена приобретения 1 рабочей станции в соответствии с нормативами муниципальных органов.
(Q i ðñò ï ðåä åë ) определяется по
Предельное количество рабочих станций
формуле:
Q i ðñò ï ðåä åë = × î ï × 1,5,
(Ç )

где
- расчетная численность основных работников, определяемая в соответïì
ствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению нормативных затрат.

граммного обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.
17. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых си

(Çññï ñ ) определяются по формуле:
стем

Çï ì =

∑ ( Q

18. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного про

Pj ï í ë

определяются по формуле:

g=1

+

m

∑P
j=1

jïíë

вального аппарата (оргтехники) в соответствии с Нормативами.
25. Затраты на приобретение средств подвижной связи
n
по формуле:

- цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте
выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;

Pj ï í ë

- цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.

(Çî áè ) , определяются по формуле:
Çî á è = Çàò + Çí ï ,

где:

- затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных меро-

Çí ï

- затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации.
20. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных
мероприятий

Çàò =

(Çàò ) определяются по формуле:
n

∑Q
i=1

i îá

m

× Pi î á + ∑ Q j óñ × Pj óñ,
j=1

Q j î á - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);
Pi î á - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);
Q j óñ - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;
P j óñ - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).
21. Затраты на приобретение простых (неисключительных)
на использование
(Çí ï ) лицензий
программного обеспечения по защите информации
определяются по формуле:
где:

Çí ï =

n

∑ Qi í ï × Pi í ï ,
i=1

где:

Pi í ï

- количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации;

P

i í ï - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го
программного обеспечения по защите информации.

(Çì )

Çì =
где:

определяются по формуле:

n

∑ Qi ì × Pi ì ,
i=1

i ï ðñî ò

× Pi ï ðñî ò ,

- стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами органов местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения).
26. Затраты на приобретение планшетных компьютеров
по формуле:

n

∑Q

Çï ðï ê =

i ï ðï ê

i=1

(Çï ðï ê )

33. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

(Çðì )

определяются по формуле:

Pi ï ðï ê

- цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами органов местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения).
27. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации
n
Ç = ∑Q
×P
,определяются по формуле:
n

i î áèí

i î áèí

∑Q

Çî á è í =

i=1

i î áèí

× Pi î á è í ,

где

Q i î á è í - планируемое к приобретению количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
Pi î á è í - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности

информации.

(Ç

Затраты на приобретение материальных запасов
n
ì îí
28. Затраты на приобретение мониторов

∑Q

Çì î í =

i=1

iì î í

) определяются по формуле:

× Pi ì î í ,

Q i ì î í - планируемое к приобретению количество i-х мониторов;
Pi ì î í - цена одного i-го монитора.
n блоков (Çñá ) определяются по формуле:
29. Затраты на приобретение системных

Çñá = ∑ Qi ñá × Pi ñá ,
i=1

где:

Q i ñá - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков;
Pi ñá - цена одного i-го системного блока.
30. Затраты
на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
(Ç
äâò ) определяются по формуле:
Q i ä âò

Çäâ ò =

n

∑Q
i= 1

i äâ ò

× Pi ä âò ,

где:
- планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

(Ç )

- цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.
ìí
31. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информа

(Çì í ) определяются по формуле:

Çì í =

× N i ðì × Pi ðì ,

i ðì

Q

i ðì - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответствии с нормативами органов
местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения);

N

i ðì - норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии
с нормативами органов местного самоуправления (включая подведомственные казенные
учреждения);

P

i ðì - цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных органов.

(Ççï )

n
определяются по формуле:

Ççï = ∑ Qi çï × Pi çï ,
i= 1

где:

Q

i çï - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

P

i çï - цена 1 единицы i-й запасной части.
35. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению без
опасности информации

(Çì áè ) определяются по формуле:

Çì á è =

n

∑Q
i=1

∑ Qi ì í × Pi ì í ,
i=1

Q

i ì í - планируемое к приобретению количество i-го носителя информации в соответствии с нормативами органов местного самоуправления (включая подведомственные
казенные учреждения);
i ì í - цена 1 единицы i-го носителя информации в соответствии с нормативами
органов местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения).

× Pi ì áè ,

i ì áè

где:

Q i ì áè - планируемое к приобретению количество i-го материального запаса;]
Pi ì áè - цена 1 единицы i-го материального запаса.
II. Прочие затраты
Затраты на услуги связи,
не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии

36. Затраты на услуги связи (

Çàõç
óñâ

) определяются по формуле:

Çàõç
óñâ = Çï + Çcc

,

где:

Çï
Çcc

- затраты на оплату услуг почтовой связи;
- затраты на оплату услуг специальной связи.

Çï
Q
∑ i ï × Ði ï
n

37. Затраты на оплату услуг почтовой связи (

=
Çï

Qiï
Ðiï

) определяются по формуле:

i=1

где:

,

- планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
- цена 1 i-го почтового отправления.

Çcc
=
Çcc
Q
ññ
ññ × Ð

Qññ
Ðññ

) определяются по формуле:
,

где:

- планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;

- цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам
специальной связи.
Затраты на транспортные услуги

Çäã

39. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки)
грузов (

) определяются по формуле:

=
Çäã
где:

Q
Ðiäã

n

∑Q
i=1

i äã

× Ði äã

,

iäã - планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;
- цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.

40. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (
по формуле:

Çàóò=

n

где:

P

i=1

38. Затраты на оплату услуг специальной связи (

где:

ции

∑Q

где:

× Pi ï ðï ê ,

Q

i=1

n

Çðì =

определяются

i ï ðï ê - планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров по
i-й должности в соответствии с нормативами органов местного самоуправления (включая
подведомственные казенные учреждения);

22. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и
наладке оборудования

i=1

определяются

Pi ï ðñî ò

19. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности ин

Çàò

∑Q

(Çï ðñî ò )

- планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по
i-й должности в соответствии с нормативами органов местного самоуправления (включая
подведомственные казенные учреждения);

î áèí

приятий;

- затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).

Q i ï ðñî ò

,

где:

формации

Ç
Ççï

ðì - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

где:

i=1

g èï î

ô àêò

× Pi ï ì  ,

Q i ï ì ô àê ò - фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники);
Pi ï ì - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копиро-

Çï ðñî ò =

i ññï ñ - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая
где
согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным
трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или
утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем.

∑P

i ï ì ï î ðî ã

)

i ï ì ï î ðî ã - количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами органов
местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения);

Çññï ñ = ∑ Pi ññï ñ ,

Çñèï =

i=1

- Qi ï ì

где:

34. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

n

k

(Ç )

Q

Çññï ñ - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;
Çñè ï - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного про-

(Çñè ï )

× Pi ðñò ,

где:

где:

граммного обеспечения

)

где:

программного обеспечения

P

(

24. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копироï ì определяются по формуле:
вальных аппаратовn(оргтехники)

Затраты на приобретение прочих работ и услуг,
не относящиеся к затратам на услуги связи,
аренду и содержание имущества

Çäñî = Çðì + Ççï ,

- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го обо-

Затраты на приобретение основных средств
23. Затраты на приобретение рабочих станций (персональные компьютеры

i=1

(Ç )

32. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональäñî
ных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
определяются по
формуле:

где:

Qiàóò

n

∑Q
i=1

i àóò

Çàóò

) определяются

× Pi àóò × N i àóò

,

- планируемое к аренде количество i-х транспортных средств. При этом
фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде
транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать количество
транспортных средств, установленное нормативами обеспечения функций органов местного самоуправления, применяемыми при расчете нормативных затрат на приобретение
служебного легкового автотранспорта:

Piàóò

- цена аренды i-го транспортного средства в месяц;

Официально

N iàóò

- планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства.

Çï ï

41. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведе
нии совещания (

Çï ï=

n

∑ Qi ó × Qi ÷ × Pi ÷
i=1

где:

Qió
Qi÷
Pi÷

) определяются по формуле:

,

- среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой

услуге;

- цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой у

слуге.
42. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного за
ведения и обратно (

Çòðó
n

∑Q

Çòðó=

i=1

где:

Qiòðó
Piòðó

i òðó

× Pi òðó × 2

,

43. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и
наймом жилого помещения в связи с командированием работни

Çêð
+ Çí àéì

ков, заключаемым со сторонними организациями (

Çêð = Çï ðî åçä

), определяются по форму,

Çï ðî åçä
Çí àéì

- затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;

- затраты по договору на найм жилого помещения на период команди-

рования.

44. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (
) определяются по формуле:

Qiï ðî åçä

где:

Qiï ðî åçä
Piï ðî åçä

Çï ðî åçä

,

- количество командированных работников по i-му направлению
командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
- цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований законодательства РФ и нормативных актов Арамильского городского округа.

Çí àéì

45. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командиро

n

i=1

Qií àéì
Pií àéì

где:

i í àéì

,

× Pi í àéì × N i í àéì

- количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
- цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом требований законодательства РФ и нормативных актов Арамильского
городского округа;

N ií àéì

командирования.

- количество суток нахождения в командировке по i-му направлению

Çêî ì
Çêî ì = Çãñ + Çýñ + Çòñ + Çãâ + Çõâ + Çâí ñê
Затраты на коммунальные услуги

46. Затраты на коммунальные услуги (

где:

- затраты на газоснабжение и иные виды топлива;

- затраты на теплоснабжение;

Çâí ñê - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

Çâí ñê

- затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданскоправовых договоров (далее - внештатный сотрудник).
47. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (
муле:

Çãñ=

∑Ï

i ãñ

i=1

Ï ãâ
Òãâ

ãâ

) определяются по формуле:

× Òãâ

51. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (
формуле:

Çõâ =
Ï õâ × Òõâ + Ï

,

Çõâ

âî

× Òi ãñ × k i ãñ

,

) определяются по

× Òâî

- регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

k iãñ

- поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку
i-го вида топлива.
48. Затраты на электроснабжение (

Çýñ

n

) определяются по формуле:

∑ Òi ýñ × Ï
i=1

i ýñ ,

Qióê
Pióê
N ióê

∑Q
i=1

i óê

n

∑Ì

Ì iâí ñê
Ðiâí ñê
t iâí ñê

по i-й должности;

,

- планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника

- стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности;

- процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при
условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном
расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками
и др.).

Çàï

Затраты на аренду помещений и оборудования

=
Çàï
где:

× iàï

n

∑×
i=1

) определяются по формуле:

× S × Pi àï × N i àï

i àï

Q
Piî ñ

- цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;

Çàêç

- планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.

=
Çàêç

Qiàêç
Piàêç

∑ Qi àêç × Pi àêç
i=1

i=1

iîá

Çàî=
á

n

∑Q
i=1

iîá

) опреде-

,

- цена обслуживания 1 i-го устройства.
n

n

∑S

=
Çòð

i=1

где:

Siòð
Piòð

i òð

i=1

i òð

i òð

× Pi òð

,

- площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;
- цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.

Çýç=

n

∑S

Siýç
Piýç
N iýç

i ýç

i=1

Çýç

) определяются по фор-

× Pi ýç × N i ýç

,

- площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

- цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв.
метр площади;

Çàóòï

- планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году.
62. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (
) определяются по формуле:

Siàóòï
Piàóòï
N iàóòï

n

∑S
i=1

i àóòï

× Pi àóòï × N i àóòï

,

- цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;

Ç
× Ðòáî

- количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке
i-го помещения в месяц.
63. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (
òáî ) определяются по формуле:

=
Çòáî Q òáî

- количество арендуемого i-го оборудования;

,

где:

- количество дней аренды i-го оборудования;

Q òáî
Ðòáî
Çë
=
Çë

- количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

- количество часов аренды в день i-го оборудования;
- цена 1 часа аренды i-го оборудования.

- цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.

Затраты на содержание имущества,
не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии

Çñï

n

∑Q

64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
лифтов (
) определяются по формуле:
) опре-

где:

Çî ñ
Çòð
Çýç
Çàóòï
Çòáî

,

- площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;

× Qi äí × Qi ÷ × Ði ÷

56. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (
деляются по формуле:

× Pi î ñ

òð

где:

× Qi äí × Qi ÷ × Ði ÷

i=1

iîñ

60. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (
) определяются
=
Ç
× P
∑ Sнормы
исходя из установленной федеральным государственным органом
проведения
ремонта, но не реже 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и
проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного
приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое
СССР от 23 ноября 1988 г. N 312, по формуле:

Çàóòï=

,

- цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.

∑Q

Qiî á
Qiäí
Qi÷
Ði÷

) опре-

- планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);

n

∑Q

) определяются по формуле:

iî ñ - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;

,

- численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади;

n

Çî ñ

61. Затраты на содержание прилегающей территории (
муле:

S - площадь помещения на одного работника, установленная для административных
зданий и помещений в соответствии со СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

54. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (
деляются по формуле:

n

где:

где:

Piàï
N iàï

,

- цена i-й услуги управляющей компании в месяц;

=
Çî ñ

) определяются по

× Ði âí ñê × (1 + t i âí ñê )

i âí ñê

i=1

где:

Çâí ñê

× Pi óê × N i óê

- объем i-й услуги управляющей компании;

систем охранно-тревожной сигнализации (
- расчетная потребность в водоотведении;

Çñï = Çî ñ + Çòð + Çýç + Çàóòï + Çòáî + Çë + Çâí ñâ + Çâí ñï + Çèòï + Çàýç ,

- тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы
на соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию);

Çóê=

Çóê

n

- планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании.
58. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 60, 62 и 65 - 67 настоящих
Правил, значение показателя площади помещений должно находиться в пределах нормативов площадей, установленных постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 января 1998 г. № 3 «О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых помещений» с учетом
СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».
59. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт

,

- расчетная потребность в холодном водоснабжении;

Çâí ñê=

где:

Ç

где:

- регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

Ï õâ
Òõâ
Ï âî
Òâî

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;

àýç - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения).
Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость
комплексных услуг управляющей компании.
57. Затраты на закупку услуг управляющей компании (
) определяются по формуле:

- расчетная потребность в горячей воде;

) определяются по фор-

- расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива);

=
Çýñ

Çãâ

=
Çãâ Ï

где:

- затраты на горячее водоснабжение;

n

- регулируемый тариф на теплоснабжение.

Çàî=
á

Çãñ

,

55. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания (
ляются по формуле:

- затраты на электроснабжение;

Ï iãñ
Òiãñ

Òòñ

Ç
Çèòï

âí ñï - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;

- расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;

) определяются по формуле:

,

где:

Òòñ

где:

) определяются по формуле:

53. Затраты на аренду помещений (

) определяются по формуле:

∑Q

Çí àéì=

Çòñ
=
Çòñ Ï òî ï ë × Òòñ

- регулируемый тариф на водоотведение.
52. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (
формуле:

где:

Çãñ
Çýñ
Çòñ
Çãâ

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

где:

Затраты на оплату расходов по договорам
об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого
помещения в связи с командированием работников,
заключаемым со сторонними организациями

вания (

- расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на
электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам
суток или двуставочного тарифа).

- цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направ-

лению.

Ç
Çâí ñâ

ë - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;

где:

- количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по
i-му направлению;

ле:

Ò
Ï iýñ

№ 35 (1058) 17.08.2016

iýñ - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);

50. Затраты на горячее водоснабжение (

) определяются по формуле:

ВЕСТИ

где:

49. Затраты на теплоснабжение (

- планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг пассажирских

перевозок;
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- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;

где:

Qië
Pië

i=1

ië

× Pi ë

,

- количество лифтов i-го типа;

- цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год.
65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснаб
жения (

- затраты на проведение текущего ремонта помещения;

- затраты на содержание прилегающей территории;

Çâí ñâ
Ç
=
Sâí ñâ × Ðâí ñâ
âí ñâ
) определяются по формуле:

,

где:
- затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;
- затраты на вывоз твердых бытовых отходов;

S
Ð

âí ñâ - площадь административных помещений, водоснабжение которых осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
âí ñâ - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в расчете на
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ВЕСТИ
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1 кв. метр площади соответствующего административного помещения.
66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт во
донапорной насосной станции пожаротушения (
муле:

Çâí ñï

) определяются по фор-

Ç
=
Sâí ñï × Ðâí ñï
âí ñï

- площадь административных помещений, для обслуживания которых
предназначена водонапорная насосная станция пожаротушения;
- цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения.
67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к
), определяются по формуле:

,

- площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный тепловой пункт;
- цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального
теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных
помещений.
68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощито

n

∑Ð

=
Çàýç
Ðiàýç

Çàýç

i àýç

i=1

× Qi àýç

,

- количество i-го оборудования.
69. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
70. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем
контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления,

Çèî

n

∑Q
i=1

Qiñâí
Ðiñâí

Çèî = Çäãó + Çñãï + Çñêèâ + Çñï ñ + Çñêóä + Çñàäó + Çñâí ,

Çäãó
Çñãï
Çñêèâ
Çñï ñ
Çñêóä
Çñàäó
Çñâí

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт системы газового пожаротушения;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем пожарной сигнализации;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем контроля и управления доступом;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем автоматического диспетчерского управления;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем видеонаблюдения.

n

∑ Qi ñâí × Ði ñâí
i=1

79. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (
формуле:

k

∑Ì

Çâí ñè=

g=1

где:

Ì gâí ñè
Ðgâí ñè
t gâí ñè

i=1

где:

Qiñãï
Ðiñãï

,

- стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности;

80. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодиче
), определяются по формуле:

Çæ

∑Q
i=1

i ñãï

× Ði ñãï

,

Ç

74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (
ñêèâ ) определяются по формуле:

∑ Qi ñêèâ × Ði ñêèâ

где:

Qiñêèâ
Ðiñêèâ

вентиляции;

i=1

,

- количество i-х установок кондиционирования и элементов систем

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического
ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.
75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си
стем пожарной сигнализации (

=
Çñï ñ
где:

Qiñï ñ

Çñï ñ
n

) определяются по формуле:

∑Q
i=1

i ñï ñ

× Ði ñï ñ

- количество i-х извещателей пожарной сигнализации;

iæ

× Ðiæ ,

Çâí ñï=

Ì jâí ñï
Ðjâí ñï
t jâí ñï

∑Ì
j=1

j âí ñï

Ç

× Ðj âí ñï × (1 + t j âí ñï

)

,

- процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при
условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном
расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся
к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества.
84. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транс

,

Çî ñì

) определяются по формуле:

Çî ñì = Qâî ä × Ðâî ä
где:

=
Çäèñï × äèñï

× äèñï
Ðäèñï

) определяются

,

- численность работников, подлежащих диспансеризации;
- цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.

87. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования=
( Ç ∑ Q × Ð ) определяются по формуле:
k

ì äí

g=1

g ì äí

g ì äí

Qgì äí
Ðgì äí

k

∑Q
g=1

g ì äí

× Ðg ì äí

,

- количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке),
дооборудованию и наладке;
- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го обо-

рудования.

88. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим
затратам в отчетном финансовом году.
89. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской

Ç

ответственности владельцев транспортных средств (
î ñàãî ) определяются
в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых
тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19
сентября 2014 г. № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов
и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а
также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств», по формуле

где:

n

∑ ÒÁ

Çî ñàãî =

ÒÁi

i=1

i

× ÊÒi × ÊÁÌ

i

× ÊÎ

i

× ÊÌ

i

× ÊÑi × ÊÍ

× ÊÏ

i

,
pi

- предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транс

портному средству;

ÊÒ
ÊÁÌ

i - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства;
i - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или
отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в
период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству;

ÊÎ
ÊÌ i
ÊÑi
ÊÍ i

i - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о
количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства;

ÊÏ

pi

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре
обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м
транспортным средством с прицепом к нему.
90. Затраты на оплату труда независимых экспертов (
í ý ) определяются по
формуле:

Ç

Çí ý = Qê × Q ÷ç × Qí ý × Sí ý × (1 + k ñòð ) ,

÷ç - планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний
аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

Q

í ý - планируемое количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

S

í ý - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2005 г. № 509 «О
порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и
конкурсной комиссий, образуемых федеральными государственными органами»;

k ñòð

- процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные
фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых
договоров.
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии

- цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;

портных средств (

Çäèñï
× Ðäèñï

- цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения.

Q

- планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника

в j-й должности;

,

- количество i-х специальных помещений, подлежащих аттестации;

Q

чу объявлений в печатные издания (
), определяются по фактическим затратам
в отчетном финансовом году.
83. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (
âí ñï ) определяются по
формуле:

где:

× Ði àòò

ê - планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных и
конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

- цена 1 i-го спецжурнала.

m

i=1

i àòò

) определяются по фор-

где:

- количество приобретаемых i-х спецжурналов;

Çèó

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го датчика системы газового пожаротушения в год.

=
Çñêèâ

Qiæ
Ðiæ

i=1

∑Q

Çàòò

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений,
предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

82. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты
на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также пода

- количество i-х датчиков системы газового пожаротушения;

n

,

Ç

n

∑Q

=
Çæ

n

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства;

- затраты на приобретение спецжурналов;

где:

Ç

=
Çñãï

) определяются по

- затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя
затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы,
а также подачу объявлений в печатные издания.
81. Затраты на приобретение спецжурналов (
æ ) определяются по формуле:

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в год.
73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения (
ñãï ) определяются по формуле:
где:

Çâí ñè

× Ðg âí ñè × (1 + t g âí ñè ) ,

g âí ñè

Çò

Qiàòò
Ðiàòò

где:

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги
связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных
с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду
помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на
приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

где:

- количество i-х дизельных генераторных установок;

n

,

- планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника

ских печатных изданий (

где:

=
Çì äí

- процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при
условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном
расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг).

Çæ
Çèó

) определяются по формуле:

∑ Qi äãó × Ði äãó

=
Çäãó
Qiäãó
Ðiäãó

Çäãó

) определяются по формуле:

n

72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт ди
зельных генераторных установок (

,

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год.

в g-й должности;

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт дизельных генераторных установок;

× Ði ñàäó

- количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблю-

дения;

=
Çàòò

где:

Çñâí

=
Çñâí

) определяются по формуле:

где:

i ñàäó

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического
ремонта 1 i-го устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления
в год.
78. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем видеонаблюдения (

- цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

86. Затраты на проведение диспансеризации работников (
по формуле:

- количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического диспетчерского управления;

где:

Qiàýç

Çñàäó

77. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления (
) определяются по формуле:

) определяются по формуле:

где:
- стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного здания (помещения);

систем видеонаблюдения (

- цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства
в составе систем контроля и управления доступом в год.

Qiñàäó
Ðiñàäó

- количество водителей;

85. Затраты на аттестацию специальных помещений (
муле:

- количество i-х устройств в составе систем контроля и управления

доступом;

где:

Sèòï
Ðèòï

Qâî ä
Ðâî ä
N âî ä

- количество рабочих дней в году;
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).

,

i=1

где:

Qiñêóä
Ðiñêóä

) определяются по формуле:

∑ Qi ñêóä × Ði ñêóä

=
Çñàäó

где:

вых) административного здания (помещения) (

n

=
Çñêóä

,

Ðâí ñï
Ðâí ñï

Çèòï
Ç
=
Sèòï × Ðèòï
èòï

Çñêóä

стем контроля и управления доступом (

где:

зимнему сезону (

Ð

iñï ñ - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год.
76. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си

Çàõç
îñ

91. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (
), определяются по формуле:

Çàõç
Çàì + Çï ì åá + Çñê
îñ =

Çàì
Çï ì åá
Çàì

,

где:

- затраты на приобретение транспортных средств;

N
× âî ä
1,2

,

- затраты на приобретение мебели;

- затраты на приобретение систем кондиционирования.

92. Затраты на приобретение транспортных средств (

Çàì

) определяются по формуле:

(16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(18+)
01.50 Х/Ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)
03.45 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04.40 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)

12.00 ФЕТИСОВ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
13.40 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(16+) (В 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ГРАНАТОМЕТЫ»
19.15 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.00 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
21.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО
(16+)
23.15 Х/Ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
(12+)

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
14.20 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «ВА-БАНК» (16+)
02.00 Х/Ф «ВА-БАНК - 2» (16+)
03.50 Т/С «ОСА» (16+)

5.15 Д/Ф «ЛИДИЯ ШУКШИНА»
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
7.50 ВЫБОРЫ-2016
8.05 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.45 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
10.35 Д/Ф «ЕЛЕНА ПРОКЛОВА.
ОБМАНУТЬ СУДЬБУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
15.40 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ», 1 И 2 СЕРИИ (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С «ЖЕНИХ» (12+)
20.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
21.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА» (16+)
00.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.40 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.25 Д/Ф «СВЕРХЛЮДИ» (12+)
04.00 Т/С «ЖЕНИХ» (12+)

5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
12.00 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ
(16+)
14.00 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ».
ГОЛУБАЯ КРОВЬ (16+)
18.00 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «КРАЙ ДЕРЖАВЫ» (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
21.55 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.30 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ» (16+)
02.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
03.30 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
04.30 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ
(16+)

5.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.00 ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР (16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
9.40 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
15.30 РЫЦАРИ ДОРОГ (16+)
16.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
17.00 ЕДА, КОТОРАЯ ПРИТВОРЯЕТСЯ (12+)
18.00 КВН НА БИС (16+)
18.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ
(16+)
19.30 КВН НА БИС (16+)
20.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ
(16+)
21.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
21.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
00.00 РЫЦАРИ ДОРОГ (16+)
00.30 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» (12+)
02.25 Х/Ф «ВЗРЫВ» (12+)
04.30 Д/С «ДЕРЗКИЕ ПРОЕКТЫ» (16+)

6.05 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (6+)
7.20 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
12.00 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25 Т/С «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ГРАНАТОМЕТЫ»
19.15 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.00 ПРОЦЕСС (12+)
21.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 Д/С «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
23.15 Х/Ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ», 1-3
СЕРИИ (12+)
03.25 Х/Ф «АВАРИЯ» (6+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!»
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.45 «ДОБРОТЫ МНОГО НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
11.50 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
12.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.05 Х/Ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ», 2 СЕРИЯ
14.40 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 19-20 СЕРИИ
(16+)
16.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
17.20 «ВЫБОРЫ-2016» (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
21.00, 22.30, 01.00, 02.10,
03.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 00.00, 04.00 НОВОСТИ
ТАУ (16+)
23.10, 01.40, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

04.50 ЕРАЛАШ

17.30 Д/С «СЛЕПАЯ: «НЕ ЗОВИ
МЕНЯ» (12+)
18.00 Д/С «СЛЕПАЯ: «ПОТЕРЯ»
(12+)
18.30 Т/С «ГРАЧ» (16+)
19.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
00.45 Х/Ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» (12+)
03.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
(12+)
03.15 У МОЕГО РЕБЕНКА ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (12+)
04.15 Т/С «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

18.00 КВН НА БИС (16+)
18.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ
(16+)
19.30 КВН НА БИС (16+)
20.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ
(16+)
21.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
21.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
00.00 РЫЦАРИ ДОРОГ (16+)
00.30 Х/Ф «ВЗРЫВ» (12+)
02.35 Х/Ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+)
04.30 Д/С «ДЕРЗКИЕ ПРОЕКТЫ» (16+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С «ШАМАН» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.00 «КРУТЫЕ НУЛЕВЫЕ» (16+)
02.55 «ИХ НРАВЫ»
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ»

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.50 ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК!
17.30 МАСТЕР-КЛАССЫ
18.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ.
ВСТРЕЧА В КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ «ОСТАНКИНО». ЗАПИСЬ 1984
ГОДА
21.15 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
22.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
01.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.30 «ТОЧКА» (16+)
6.05 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
6.30 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ?» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
С 10.00 ПРОФ. РАБОТЫ
15.35 ФУТБОЛ. «МОНАКО» –
«ВИЛЬЯРРЕАЛ»
17.40 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ?» (16+)
18.10 РИО-2016
18.35 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
18.45 «АВТОNEWS» (16+)
19.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА»
20.40 ВСЕ НА МАТЧ!
21.20 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
22.30 РИО-2016
23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.30 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» – «АЯКС»
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
04.15 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
04.45 Х/Ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ
ПРАВИЛАМ»

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
11.00 Д/Ф «МИР ПРИЗРАКОВ»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
- 2» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА - 2» (16+)
01.10 Х/Ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
(16+)
03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
8.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
9.30 Х/Ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» (12+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21.00 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
23.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
04.50 ЕРАЛАШ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ: «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДУЭТ» (12+)
18.00 Д/С «СЛЕПАЯ: «ПОЛНЫЙ
ПОРЯДОК» (12+)
18.30 Т/С «ГРАЧ» (16+)
19.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР»
(16+)
01.15 Х/Ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ» (16+)
03.15 У МОЕГО РЕБЕНКА ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (12+)
04.15 Т/С «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

15.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 МАГАЗЗИНО (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТОГИ
ДНЯ» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ»
(16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/С «СПЛЕТНИЦА» (16+)

16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
- 2» (16+)
22.10 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ
(16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
01.10 Х/Ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
03.15 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.10 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.20 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «НЮХАЧ» (16+)
23.40 Х/Ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА»
01.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
02.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.30 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
5.55 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)
7.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ
(16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ
(16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(18+)
01.50 Х/Ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)
04.20 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

5.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА». ИТОГИ ДНЯ»
(16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. ИНВЕСТИЦИИ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 РЕВИЗОРРО (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТОГИ
ДНЯ» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ»
(16+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/С «СПЛЕТНИЦА» (16+)

13.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПРЕВОСХОДСТВО

ТВ - программа
БОРНА» (12+)

23.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

00.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
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Первый

6.00 СЕЙЧАС
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
10.40 Т/С «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
02.15 Т/С «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+)

четверг 25 августа

Четверг [25 августа]
Первый

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 М/Ф «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ»
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
11.45 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
12.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.05 Х/Ф «ЗВЕРОБОЙ», 1
СЕРИЯ
14.40 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 21-22 СЕРИИ
(16+)
16.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
17.20 «ВЫБОРЫ-2016» (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.20 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ», 1 СЕРИЯ
21.00, 22.30, 02.10, 03.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 00.30, 04.00 НОВОСТИ
ТАУ (16+)
23.10, 01.40, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
00.00 «ФИНАНСИСТ» (16+)
01.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.20 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «НЮХАЧ» (16+)
23.35 Х/Ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
01.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
02.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С «ШАМАН» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.00 «КРУТЫЕ НУЛЕВЫЕ» (16+)
02.55 «ИХ НРАВЫ»
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ»

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
11.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
12.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.50 ЭПИЗОДЫ
13.30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.50 ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК!
17.30 МАСТЕР-КЛАССЫ
18.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 АЛЕКСЕЙ ГЕРМАН.
ВСТРЕЧА В КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ «ОСТАНКИНО». ЗАПИСЬ 1989
ГОДА
21.15 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
01.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

7.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
10.00 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ»
10.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
11.05 РИО-2016
15.10 ВСЕ НА МАТЧ!
15.40 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС»
16.10 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
17.15 ВСЕ НА МАТЧ!
17.45 РИО-2016
18.35 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
19.20 «АВТОNEWS» (16+)
19.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
21.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЕВКА
ГРУППОВОГО ЭТАПА
22.00 ВСЕ НА МАТЧ!
00.30 «РИО ЖДЕТ»
00.50 «ЛИЦА РИО»
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «ИСТОРИЯ ДЭЙЛА
ЭРНХАРДТА»
03.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
04.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ»

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
7.50 ВЫБОРЫ-2016
8.05 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.35 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА» (16+)
15.40 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ», 3 И 4 СЕРИИ (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С «ЖЕНИХ» (12+)
20.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
21.25 «ОБЛОЖКА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
00.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.40 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.25 Д/Ф «Я И МОЯ ФОБИЯ»
(12+)
04.05 Т/С «ЖЕНИХ» (12+)

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
12.00 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
13.00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ
(16+)
14.00 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ».
ГОЛУБАЯ КРОВЬ (16+)
18.00 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «КРАЙ ДЕРЖАВЫ» (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
21.55 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.30 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
03.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
04.30 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
(16+)

5.15 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
6.05 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
6.35 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ
(16+)
7.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ
(16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ
(16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(18+)
01.50 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03.45 ТНТ-CLUB (16+)
03.50 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04.45 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА». ИТОГИ ДНЯ»
(16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ПАЦАНКИ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТОГИ
ДНЯ» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ»
(12+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/С «СПЛЕТНИЦА» (16+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 Д/Ф «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ
ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «МЭВЕРИК» (12+)
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
(16+)
01.30 МИНТРАНС (16+)
02.15 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ
(16+)
03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
8.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
9.30 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
23.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
01.00 Х/Ф «СОВЕТНИК» (16+)
03.15 МАРВЕЛ. СОЗДАНИЕ
ВСЕЛЕННОЙ (12+)
04.10 ЕРАЛАШ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ИСТИННОЕ ИМЯ» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ТРУС»
(12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ПОВОРОТ НЕ ТУДА» (12+)
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ: «МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)
18.00 Д/С «СЛЕПАЯ: «ПЛОХОЙ
ПАРЕНЬ» (12+)
18.30 Т/С «ГРАЧ» (16+)
19.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/Ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ 2» (16+)
00.45 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

5.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.00 ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР (16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.05 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
15.30 РЫЦАРИ ДОРОГ (16+)
16.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
17.00 ЕДА, КОТОРАЯ ПРИТВОРЯЕТСЯ (12+)
18.00 КВН НА БИС (16+)
18.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ
(16+)
19.30 КВН НА БИС (16+)
20.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ
(16+)
21.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
21.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
00.00 РЫЦАРИ ДОРОГ (16+)
00.30 Х/Ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
02.35 Х/Ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ» (16+)

5.20 Д/С «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
(12+)
6.00 Х/Ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
7.20 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
12.00 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
12.25 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25 Т/С «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ГРАНАТОМЕТЫ»
19.15 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
20.00 ПРОГНОЗЫ (12+)
21.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 Д/С «ПОСТУПОК» (12+)
23.15 Х/Ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША»
00.55 Х/Ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» (6+)
04.35 Х/Ф «ЕГОРКА»

6.00 СЕЙЧАС
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00, 12.00 СЕЙЧАС
10.30 Х/Ф «БИТВА ЗА МОСКВУ», 1-4 СЕРИИ (16+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Х/Ф «БИТВА ЗА МОСКВУ», ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
(12+)
01.50 Т/С «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

5.00 УТРО РОССИИ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

5.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

ТОГО КАНАЛА». ИТОГИ
ДНЯ» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ»
(12+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/С «СПЛЕТНИЦА» (16+)

17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «МЭВЕРИК» (12+)
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
(16+)
01.30 МИНТРАНС (16+)
02.15 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ
(16+)
03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
23.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
01.00 Х/Ф «СОВЕТНИК» (16+)
03.15 МАРВЕЛ. СОЗДАНИЕ
ВСЕЛЕННОЙ (12+)
04.10 ЕРАЛАШ

16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ТРУС»
(12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ПОВОРОТ НЕ ТУДА» (12+)
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ: «МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)
18.00 Д/С «СЛЕПАЯ: «ПЛОХОЙ
ПАРЕНЬ» (12+)
18.30 Т/С «ГРАЧ» (16+)
19.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/Ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ 2» (16+)
00.45 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

18.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ
(16+)
19.30 КВН НА БИС (16+)
20.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ
(16+)
21.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
21.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
00.00 РЫЦАРИ ДОРОГ (16+)
00.30 Х/Ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
02.35 Х/Ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ» (16+)

13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25 Т/С «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ГРАНАТОМЕТЫ»
19.15 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
20.00 ПРОГНОЗЫ (12+)
21.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 Д/С «ПОСТУПОК» (12+)
23.15 Х/Ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША»
00.55 Х/Ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» (6+)
04.35 Х/Ф «ЕГОРКА»

03.30 Х/Ф «ТОНИ РОУМ» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.50 ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+)
20.10 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
23.00 «БОЛЬШИНСТВО»
00.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
01.20 «ЗОЛОТАЯ УТКА» (16+)
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.00 ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ,
ФРУНЗИК МКРТЧЯН,
ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ,
ЕЛЕНА ПРОКЛОВА В
КОМЕДИИ «МИМИНО»
22.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ»
(18+)
01.35 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 Д/Ф «САН-ХУАН ДЕ
ПУЭРТО-РИКО. ИСПАНСКИЙ БАСТИОН В
КАРИБСКОМ МОРЕ»

5.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
8.10 «АВТОNEWS» (16+)
8.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
11.05 РИО-2016
12.10 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
12.45 ФОРМУЛА-1
14.35 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС»
15.15 ВСЕ НА МАТЧ!
16.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
ЖЕРЕБЬЕВКА ГРУППОВОГО ЭТАПА
16.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
16.55 ФОРМУЛА-1
18.40 ВСЕ НА МАТЧ!
19.10 «ОТК» (16+)
19.40 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.45 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ»
21.15 Д/Ф «ТОТ САМЫЙ ПАНАРИН»
22.15 ВСЕ НА МАТЧ!
22.45 «ХУЛИГАНЫ» (16+)
23.15 ФУТБОЛ. «БАВАРИЯ» –
«ВЕРДЕР»
01.30 ВСЕ НА МАТЧ!
02.15 Х/Ф «БОКСЕР» (16+)
04.35 Д/Ф «БОКС В КРОВИ»
(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
10.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.30 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 «ПРОЩАНИЕ. ТРУС, БАЛБЕС И БЫВАЛЫЙ» (16+)
15.40 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА ...» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» (16+) (В 19.40
СОБЫТИЯ)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.50 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
03.35 Т/С «ЖЕНИХ» (12+)

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.05 КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА
«НИНА, 1–8 СЕРИИ (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «ДИВАН
Д Л Я О Д И Н О К О ГО
МУЖЧИНЫ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 «ВИВАТ ЕКАТЕРИНБУРГ.
ДОМ РОМАНОВЫХ» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ДИВАН
Д Л Я О Д И Н О К О ГО
МУЖЧИНЫ», ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.30 Т/С «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» (16+)
02.30 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)

5.35 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
5.55 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)
6.40 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ
(16+)
7.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ
(16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ
(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 Х/Ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ»
(16+)
03.15 Х/Ф «ФЛИППЕР» (12+)

5.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА». ИТОГИ ДНЯ»
(16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ»
(12+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
(16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ПРОВОДНИК (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТОГИ
ДНЯ» (16+)
20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ»
(16+)
20.30 «СТЕНД» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
00.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.30 Т/С «СТРЕЛА» (16+)
03.15 Т/С «СПЛЕТНИЦА» (16+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 Д/Ф «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ
ПРЕДСКАЗАНИЙ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «МЭВЕРИК» (12+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Д/Ф «ПРОМЫВКА МОЗГОВ. ТЕХНОЛОГИИ XXI
ВЕКА» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 Х/Ф «ОСОБЬ - 4» (18+)
00.50 Х/Ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
(16+)
03.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ (16+)»
03.50 Х/Ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5.15 У МОЕГО РЕБЕНКА ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (12+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА
(12+)
20.00 Х/Ф «КОНСТАНТИН» (16+)
22.15 Х/Ф «ЭРА ДРАКОНОВ» (16+)
00.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
(16+)
02.00 Х/Ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ 2» (16+)
03.45 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
(12+)
04.15 У МОЕГО РЕБЕНКА ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (12+)

5.15 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.00 ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР (16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11.40 КВН НА БИС (16+)
12.10 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ
(16+)
13.10 КВН НА БИС (16+)
13.40 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ
(16+)
14.45 АНДРЕЙ ГРАДОВ, МАРИНА ШИМАНСКАЯ,
ИГОРЬ СКЛЯР, ЮРИЙ
МЕДВЕДЕВ, СВЕТЛАНА
ПЕНКИНА В МЮЗИКЛЕ
«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
17.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
19.30 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
21.30 Х/Ф «БЛЕФ» (12+)
23.40 Х/Ф «БИНГО-БОНГО»
(16+)
01.50 Д/Ф «ВСТРЕЧАЙТЕ - ЧЕЛЕНТАНО!» (16+)
03.00 Х/Ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»

6.00 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
6.30 Д/Ф «БИТВА ЗА ДНЕПР:
НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ»
7.20 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
12.00 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.40 Х/Ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА»,
1-4 СЕРИИ (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
20.25 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
00.10 Х/Ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА» (6+)
01.50 Х/Ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА
НА ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ» (6+)
03.40 Х/Ф «ДОМ СОЛНЦА»
(16+)

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.50 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
«ТАНЦОР ДИСКО» (16+)
10.35 МЕЛОДРАМА «УЗКИЙ
МОСТ» (16+)
14.25 КОМЕДИЯ «БОЦМАН
ЧАЙКА» (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 6 КАДРОВ (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
22.45 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В
РОССИИ (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» (16+)
02.30 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)

12.30 COMEDY WOMAN (16+)
15.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(18+)
01.50 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03.45 ТНТ-CLUB (16+)
03.50 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04.45 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
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16.00 Х/Ф «БИТВА ЗА МОСКВУ», ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
(12+)
01.50 Т/С «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+)

Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.20 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ТРИ АККОРДА». ФИНАЛ
(16+)
23.30 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (16+)
02.00 Х/Ф «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ» (16+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
8.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
9.30 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
(16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ВАШЕ ОГОРОДИЕ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
22.50 КРИМИНАЛЬНЫЙ ТРИЛЛЕР «СОВЕТНИК» (16+)
01.05 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК «РОБОКОП» (18+)
03.00 ФЭНТЕЗИ «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 М/Ф «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ»
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.40 «ПОГОДА НА «ОТВ»
11.45 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
12.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.05 Х/Ф «ЗВЕРОБОЙ», 2
СЕРИЯ
14.40 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 23-24 СЕРИИ
(16+)
16.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
17.20 «ВЫБОРЫ-2016» (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ», 2 СЕРИЯ
21.00, 22.30, 02.10, 03.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 04.00 НОВОСТИ ТАУ
(16+)
23.10, 01.40, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «ПОВТОРИ»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.00 Т/С «ОСА» (16+)
6.00 СЕЙЧАС
6.10 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
7.00 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Т/С «МЕЧ» (16+)
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Т/С «МЕЧ» (16+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Т/С «МЕЧ» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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Первый
5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО
КРАЯ» (12+)
7.00 Х/Ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «СМАК» (12+)
10.55 «ВАЛЕНТИНА ТЕЛИЧКИНА» (12+)
12.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 Х/Ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
16.55 «ФАИНА РАНЕВСКАЯ.
КРАСОТА - СТРАШНАЯ
СИЛА» (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.10 КОНЦЕРТ К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/Ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» (12+)
02.50 Х/Ф «МУЖЕСТВО В
БОЮ» (12+)

4.50 Х/Ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО» (12+)
6.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
7.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.00 ВЕСТИ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (12+)
9.25 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.05 СТО К ОДНОМУ
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.20 МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПОПУЛЯРНОЙ
МУЗЫКИ «ДЕТСКАЯ
НОВАЯ ВОЛНА-2016»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.30 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (12+)
16.25 Х/Ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.35 Х/Ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА» (12+)
00.40 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» (12+)
02.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО
- 3» (12+)

5.00 «ИХ НРАВЫ»
5.30 Т/С «СЛЕДОПЫТ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
ПЛЮС»
8.45 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
9.10 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+)
14.05, 16.20 Т/С «КОДЕКС
ЧЕСТИ» (16+)
18.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.15 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
22.00 Х/Ф «СУДЬЯ» (16+)
01.50 «ВЫСОЦКАЯ LIFE» (12+)
02.45 «ЗОЛОТАЯ УТКА» (16+)
03.15 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.10 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ
10.35 Х/Ф «МИМИНО»
12.10 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ.
АРМЕН МЕДВЕДЕВ
12.40 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»
13.50 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ.
АРМЕН МЕДВЕДЕВ
14.15 Д/Ф «ОЗЕРО В МОРЕ»
15.00 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ.
АРМЕН МЕДВЕДЕВ
15.30 Х/Ф «ВЕСНА»
17.10 ЭТО БЫЛО. ЭТО ЕСТЬ...
«ФАИНА РАНЕВСКАЯ»
18.05 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ.
АРМЕН МЕДВЕДЕВ
18.35 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
20.10 ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... «1974 ГОД»
21.00 Х/Ф «ТАРАС БУЛЬБА»
(16+)
23.00 ОСТРОВА. «БОГДАН
СТУПКА»
23.45 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»
01.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.20 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.00 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ»
14.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
16.10 ВСЕ НА МАТЧ!
16.50 ФОРМУЛА-1
18.05 «АВТОNEWS» (16+)
18.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
18.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.10 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
19.40 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
19.45 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» – «АМКАР»
22.05 «ХУЛИГАНЫ». РОССИЯ
(16+)
22.35 ВСЕ НА МАТЧ!
23.10 «ХУЛИГАНЫ». ИТАЛИЯ
(16+)
23.40 ФУТБОЛ. «НАПОЛИ» –
«МИЛАН»
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 Х/Ф «ХАРДБОЛ»
04.50 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»

5.40 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.15 «АБВГДЕЙКА»
6.45 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
8.40 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
9.10 Д/Ф «КОРОЛИ ЭПИЗОДА.
ФАИНАРАНЕВСКАЯ»(12+)
10.05 СКАЗКА «ЗОЛУШКА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)
17.00 Х/Ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
(12+)
23.05 Д/Ф «НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ. НЕТ ЖИЗНИ
ДО И ПОСЛЕ...» (12+)
00.15 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
ДЕТЕКТИВ (12+)
03.50 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
04.05 Т/С «ЖЕНИХ» (12+)

5.10 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА - 4» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
ЛУЧШЕЕ (16+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
16.50 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ
(16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 3» (16+)
03.55 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
04.45 Т/С «СЕЛФИ» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
7.00 Д/Ф «30 ЛЕТ НЕ СРОК»
(16+)
7.30 «36,6» (16+)
7.50 «Я ОТВЕЧАЮ» (16+)
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
8.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (16+)
9.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
(16+)
12.30 ПРОВОДНИК (16+)
13.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.30 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
15.30 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТОГИ
НЕДЕЛИ» (16+)
22.30 «РАЗГОВОР С МИНИСТРОМ» (12+)
23.00 Х/Ф «СМЕШАННЫЕ»
(16+)
01.10 Х/Ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (16+)
03.00 Х/Ф «ШПИОН, ВЫЙДИ
ВОН» (16+)
03.45 Т/С «СПЛЕТНИЦА» (16+)

5.45 Х/Ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
(16+)
8.00 ЛИЛИ КОЛЛИНЗ, ДЖУЛИЯ РОБЕРТС, АРМИ
ХАММЕР, НАТАН ЛЕЙН
В КОМЕДИЙНОЙ СКАЗКЕ «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
10.45 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ
(16+)
11.30 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА
ЗАДОРНОВА «СЛАВА
РОДУ!» (16+)
20.50 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
(16+)
23.20 Х/Ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
01.20 Х/Ф «РЫСЬ» (16+)
03.15 Х/Ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН» (16+)

5.25 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.45 КОМЕДИЯ «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ»
8.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 М/С «ФИКСИКИ»
9.15 М/С «ТРИ КОТА»
9.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)
13.00 КОМЕДИЯ «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+)
14.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
(16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17.35 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
19.25 М/Ф «МАДАГАСКАР» (6+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
– 2» (12+)
22.35 Х/Ф «ХЭНКОК» (16+)
00.15 Х/Ф «РОБОКОП - 2» (18+)
02.25 Х/Ф «РОБОКОП - 3» (16+)
04.20 Х/Ф «ТЕОРИЯ ХАОСА»
(12+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО»
13.30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
15.00 Х/Ф «ЭРА ДРАКОНОВ»
(16+)
16.45 Х/Ф «КОНСТАНТИН»
(16+)
19.00 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
21.30 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
23.30 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН ДОРОГИ» (16+)
01.30 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
(16+)
03.30 Х/Ф «МГНОВЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРКА» (12+)

5.00 Д/С «ДЕРЗКИЕ ПРОЕКТЫ»
(16+)
6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
6.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.45 ЕДА, КОТОРАЯ ПРИТВОРЯЕТСЯ (12+)
10.45 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
13.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
14.40 Х/Ф «БЛЕФ» (12+)
17.00 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
18.55 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «ЗАДОРНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
21.00 ДЕНЬГИ. SEX. РАДИКУЛИТ (16+)
23.00 +100500 (16+)
01.00 Х/Ф «АМЕРИКАНЕЦ»
(16+)
03.00 Д/С «ДЕРЗКИЕ ПРОЕКТЫ» (16+)

6.00 Х/Ф «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ»
7.20 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА (6+)
9.40 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
10.15 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ: «СЕРГЕЙ БОДРОВ» (12+)
11.00 НЕ ФАКТ! (6+)
11.30 ПАПА СМОЖЕТ? (6+)
12.35 Д/С «КРЫЛЬЯ РОССИИ»
(6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С «КРЫЛЬЯ РОССИИ»
(6+)
14.00 Х/Ф «ТУМАН», 1-4 СЕРИИ
(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 Х/Ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
21.40 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.55 М/Ф «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ»
6.55 «СОБЫТИЯ УРФО»
7.30 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»
10.30 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
12.55 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.15 «ГОРОД НА КАРТЕ»
13.30 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
15.10 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
16.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.15 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!», 1 И 2 СЕРИИ
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
(16+)
21.50 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
23.30 Х/Ф «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ» (16+)
01.05 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!», 1 И 2 СЕРИИ
03.35 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ», 1-4 СЕРИИ (16+)
22.40 Х/Ф «АПРЕЛЬ» (16+)
00.45 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
02.20 Т/С «МЕЧ» (16+)

воскресенье 28 августа
Первый
5.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»

5.00 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНА-

5.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

6.05 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕ-

12.30 ПРОВОДНИК (16+)
13.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.30 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
15.30 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТОГИ
НЕДЕЛИ» (16+)
22.30 «РАЗГОВОР С МИНИСТРОМ» (12+)
23.00 Х/Ф «СМЕШАННЫЕ»
(16+)
01.10 Х/Ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (16+)
03.00 Х/Ф «ШПИОН, ВЫЙДИ
ВОН» (16+)
03.45 Т/С «СПЛЕТНИЦА» (16+)

11.30 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА
ЗАДОРНОВА «СЛАВА
РОДУ!» (16+)
20.50 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
(16+)
23.20 Х/Ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
01.20 Х/Ф «РЫСЬ» (16+)
03.15 Х/Ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН» (16+)

ДЕВЧОНКИ» (12+)
14.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
(16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17.35 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
19.25 М/Ф «МАДАГАСКАР» (6+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
– 2» (12+)
22.35 Х/Ф «ХЭНКОК» (16+)
00.15 Х/Ф «РОБОКОП - 2» (18+)
02.25 Х/Ф «РОБОКОП - 3» (16+)
04.20 Х/Ф «ТЕОРИЯ ХАОСА»
(12+)

15.00 Х/Ф «ЭРА ДРАКОНОВ»
(16+)
16.45 Х/Ф «КОНСТАНТИН»
(16+)
19.00 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
21.30 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
23.30 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН ДОРОГИ» (16+)
01.30 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
(16+)
03.30 Х/Ф «МГНОВЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРКА» (12+)

14.40 Х/Ф «БЛЕФ» (12+)

5.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (12+)
8.40 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
8.50 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.15 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
13.50 «ПЕСНЯ НА ДВОИХ». ЛЕВ
ЛЕЩЕНКО И ВЯЧЕСЛАВ ДОБРЫНИН
15.45 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
18.45 «КВН». ЛЕТНИЙ КУБОК В
СОЧИ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+)
00.25 Х/Ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» (16+)
02.10 Х/Ф «СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ» (16+)
04.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)

5.00 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» (12+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ТАБЛЕТКА ОТ
СЛЁЗ» (12+)
16.15 Х/Ф «ВЕРНИ МЕНЯ»
(12+)
20.00 ВЕСТИ
22.00 Х/Ф «ЭХО ГРЕХА» (12+)
00.00 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
(18+)
02.00 Х/Ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ»
(12+)
04.15 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА

5.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.05 Т/С «СЛЕДОПЫТ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ
ЛОТО ПЛЮС»
8.50 «ИХ НРАВЫ»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.00, 16.20 Т/С «КОДЕКС
ЧЕСТИ» (16+)
18.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Х/Ф «СУДЬЯ - 2» (16+)
23.00 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»
00.40 «СЕАНС С КАШПИРОВСКИМ» (16+)
02.30 «ИХ НРАВЫ»
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
1 0 . 0 0 Л Е Т О ГО С П О Д Н Е .
«УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ»
10.35 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ»
12.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.00 КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ
НАРОДНОГО ТАНЦА
ИМ. ИГОРЯ МОИСЕЕВА
15.00 СПЕКТАКЛЬ «ДАЛЬШЕ ТИШИНА...»
17.35 ПЕШКОМ...
18.05 ИСКАТЕЛИ. «СОКРОВИЩА РАДЗИВИЛЛОВ»
18.50 РОМАНТИКА РОМАНСА.
«ШЛЯГЕРЫ 60-Х»
19.50 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
20.05 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
22.30 ОПЕРА Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА»
01.20 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
7.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.20 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
11.05 «ОТК» (16+)
11.35 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.05 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
13.10 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ»
13.40 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
14.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
15.55 ВСЕ НА МАТЧ!
16.25 «ФОРМУЛА-1»
19.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.40 «АВТОNEWS» (16+)
20.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.20 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
20.45 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР»
– «ЛОКОМОТИВ»
23.20 ФУТБОЛ. «АНЖИ» –
«СПАРТАК» (МОСКВА)
01.30 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА»
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.25 «РИО ЖДЕТ»
03.40 Х/Ф «ХАРДБОЛ»

6.05 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
7.30 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 Х/Ф «ГАРАЖ»
10.00 Д/Ф «ИЯ САВВИНА. ЧТО
БУДЕТ БЕЗ МЕНЯ?» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ОТСТАВНИК – 3»
(16+)
16.35 Х/Ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)
20.20 Х/Ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.10 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.20 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
02.20 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
05.05 Д/Ф «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. БЛЕСК И ОТЧАЯНИЕ» (12+)

5.10 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА - 4» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
(16+)
14.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
16.20 Х/Ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
19.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
(16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
(16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 5» (16+)
03.50 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
04.40 Т/С «СЕЛФИ» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
7.30 СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.40 «36,6» (16+)
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
8.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО. КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ (16+)
9.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ
(16+)
10.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
12.30 НА НОЖАХ (16+)
13.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.30 Х/Ф «СМЕШАННЫЕ»
(16+)
16.30 ПАЦАНКИ (16+)
18.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 «Я ОТВЕЧАЮ» (16+)
22.30 «РАЗГОВОР С МИНИСТРОМ» (12+)
23.00 Х/Ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (16+)
00.45 Т/С «СПЛЕТНИЦА» (16+)

5.10 КОНЦЕРТ МИХАИЛА
ЗАДОРНОВА «СЛАВА
РОДУ!» (16+)
7.00 КАМИЛЬ ЛАРИН, АЛЕКСАНДР ДЕМИДОВ,
ЛЕОНИД БАРАЦ, РОСТИСЛАВ ХАИТ, НОННА
ГРИШАЕВА, АЛЕКСЕЙ
КОРТНЕВ В КОМЕДИИ
«ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
(16+)

6.00 М/Ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)
7.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
8.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 М/С «ФИКСИКИ»
9.15 М/С «ТРИ КОТА»
9.30 М/Ф «СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР» (6+)
9.55 КОМЕДИЯ «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+)
11.45 М/Ф «МАДАГАСКАР» (6+)
13.20 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК «ХЭНКОК» (16+)
15.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
17.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
– 2» (12+)
18.35 ФЭНТЕЗИ «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
– 3» (12+)
23.00 Х/Ф «РОБОКОП – 3»
(16+)
00.55 Т/С «КОСТИ» (16+)
02.50 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА «ТЕОРИЯ ХАОСА»
(12+)
04.30 ЕРАЛАШ

5.15 «ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ ВОДА
ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО» (12+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (12+)
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.45 Х/Ф «МГНОВЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРКА» (12+)
10.30 Т/С «ДЕТЕКТИВ МОНК»
(12+)
14.30 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
17.00 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
19.00 Х/Ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
21.45 Х/Ф «ХАОС» (16+)
23.45 Х/Ф «МОРЕ СОЛТОНА»
(18+)
01.45 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО»
03.15 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
04.45 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»

5.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 ТОП ГИР НА СЕВЕРНОМ
ПОЛЮСЕ (16+)
8.35 ТОП ГИР 2014/15.
PATAGONIA SPECIAL
(16+)
11.25 Т/С «АПОСТОЛ» (16+)
23.30 НОВОГОДНИЙ ЗАДОРНЫЙ ЮБИЛЕЙ (16+)
01.35 АДРИАНО ЧЕЛЕНТАНО,
КАРОЛЬ БУКЕ, ФЕЛИЧЕ АНДРЕАЗИ, ЭНЦО
РОБУТТИ В КОМЕДИИ
«БИНГО-БОНГО» (16+)

13.00 COMEDY WOMAN (16+)
16.50 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ
(16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 3» (16+)
03.55 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
04.45 Т/С «СЕЛФИ» (16+)

17.00 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
18.55 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «ЗАДОРНЫЙ

ТВ - программа

ДЕНЬ» (16+)
21.00 ДЕНЬГИ. SEX. РАДИКУЛИТ (16+)
23.00 +100500 (16+)
01.00 Х/Ф «АМЕРИКАНЕЦ»
(16+)
03.00 Д/С «ДЕРЗКИЕ ПРОЕКТЫ» (16+)

Воскресенье 28
[28августа
августа]
воскресенье

12.35 Д/С «КРЫЛЬЯ РОССИИ»
(6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С «КРЫЛЬЯ РОССИИ»
(6+)
14.00 Х/Ф «ТУМАН», 1-4 СЕРИИ
(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 Х/Ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
21.40 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»

03.35 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕЛОДРАМА «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+)
10.35 КОМЕДИЯ «БОЦМАН
ЧАЙКА» (16+)
14.05 МЕЛОДРАМА «ДИВАН
Д Л Я О Д И Н О К О ГО
МУЖЧИНЫ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
18.35 «ГОРОД Е»
18.00 Д/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
22.45 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В
РОССИИ (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.30 Т/С «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» (16+)
02.30 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.45 М/Ф «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ»
6.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
7.40 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
9.20 Х/Ф «МИМИНО»
11.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ГОРОД НА КАРТЕ»
12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
13.20 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 19-24 СЕРИИ
(16+)
20.00 ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ В
ПРОГРАММЕ «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»
21.20 Х/Ф «МИМИНО»
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 ШОУ ПАРОДИЙ «ПОВТОРИ»
02.00 Х/Ф «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ» (16+)
03.30 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

5.10 Д/Ф «ТАЙНА РОЗВЕЛЛА»
(12+)
6.00 Х/Ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА
ПАРОВОЗ» (6+)
7.25 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 СЛУЖУ РОССИИ
9.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.05 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
11.30 Х/Ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА»,
1-4 СЕРИИ (16+) (В
13.00 НОВОСТИ ДНЯ)
16.00 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО
ВЕСНЫ» (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
19.30 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 ФЕТИСОВ (12+)
23.05 Х/Ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
01.50 Х/Ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ», 1 И 2 СЕРИИ (12+)
04.30 Х/Ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»

5.10 Т/С «МЕЧ» (16+)
6.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
(12+)
13.20 НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА,
ВАЛЕНТИН ГАФТ, АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ,
ВАЛЕНТИН СМИРНИТСКИЙ, БОРИС ЩЕРБАКОВ В КОМЕДИИ «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ» (12+)
15.05 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
16.55 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(12+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «МОРПЕХИ» (16+)
05.10 Д/С «АГЕНТСТВО
СПЕЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ С В.
РАЗБЕГАЕВЫМ» (16+)

6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ», 1-4 СЕРИИ (16+)
22.40 Х/Ф «АПРЕЛЬ» (16+)
00.45 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
02.20 Т/С «МЕЧ» (16+)
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Первый

=
Çàì

n

∑Q
i= 1

где:

Qiàì

i àì

× Ði àì

9.30 Т/С «БРАТАНЫ» (16+)
00.00 СОЛЬ. МУЗЫКАЛЬНОЕ
ШОУ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА (16+)
01.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

,

где:

- планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств в соответствии
с нормативами органов местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения) с
учетом нормативов обеспечения функций органов местного самоуправления (включая подведомственные
казенные учреждения), применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта;

Ðiàì

- цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами органов
местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения) с учетом нормативов обеспечения функций органов местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения),
применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта.
93. Затраты на приобретение мебели (

Çï ì åá

n

∑Q

=
Çï ì åá

i=1

где:

Qiï ì åá
Ðiï ì åá

i ï ì åá

× Ði ï ì åá

,

- цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами органов местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения).

Çñê
=
Çñê ∑ Qi c × Ði c
n

94. Затраты на приобретение систем кондиционирования (

Qi c
Ði c

Qiá
Ðiá
Q jï ï

Çêàí ö

N iêàí ö

- количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами органов местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения) в расчете
на основного работника;

Ðiêàí ö

=
Çõï

n

∑Ð
i=1

i õï

,

Çãñì=

,
Çàõç
ì ç = Çáë + Çêàí ö + Çõï + Çãñì + Ççï à + Çì çãî
где:

где:

Í

n

Çãñì
× Ði ãñì × N i ãñì

- затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

i=1

i ãñì

,

iãñì

- цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;

- планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного средства
в очередном финансовом году.
100. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций органов местного
самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения), применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта.
101. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны (
) определяются по формуле:

- затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;

Çì çãî

- затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

- затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;

Çáë

- затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.
96. Затраты на приобретение бланочной продукции (
) определяются по формуле:

m

× Ði á + ∑ Q j ï ï × Ðj ï ï

∑Í

) определяются по формуле:

- норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном
транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской
Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р;

Ðiãñì
N iãñì

- затраты на приобретение бланочной продукции;

где:
,

- количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1
работника в год в соответствии с нормативами органов местного самоуправления (включая подведомственные
казенные учреждения).

III. Затраты на капитальный ремонт
муниципального имущества
102. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на
основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной
документации.
103. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта,
определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными
нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными органами
местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения).
104. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со
статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
- Федеральный закон) и с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности.
IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства
105. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с
элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства муниципальной собственности определяются в соответствии со статьей 22 Федерального
закона № 44-ФЗ и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
106. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и с законодательством Российской Федерации, регулирующим
оценочную деятельность в Российской Федерации.
V. Затраты на дополнительное профессиональное образование

99. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (

j= 1

× Qi õï

- количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами органов местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения).

Çàõç
ì ç = Çáë + Çêàí ö + Çõï + Çãñì + Ççï à + Çì çãî

iá

Çõï

- цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами
органов местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения).
98. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (
) определяются
по формуле:

- цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами органов местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения);

95. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (
), определяются по формуле:

i=1

,

где:

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии

∑Q

Çêàí ö

- цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.
97. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (
) определяются по формуле:

Ðiõï
Qiõï

,

- цена 1-й системы кондиционирования.

Ç=
áë

- планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой типо-

где:

- планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования;

n

- цена 1 бланка по i-му тиражу;

графией;

) определяются по формуле:

i=1

Çáë
Çêàí ö
Çõï
Çãñì
Ççï à
Çì çãî

Ðiì çãî
N iì çãî

- цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами органов местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения);

- планируемое к приобретению количество бланочной продукции;

) определяются по формуле:

- планируемое к приобретению количество i-х предметов мебеи в соответствии с
нормативами органов местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения);

где:

03.45 Д/Ф «ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ.
ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
04.55 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

,

107. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной перепод
готовке и повышению квалификации (

=
Çäï î

n

Çäï î

∑Q

) определяются по формуле:

× Ð

,
i äï î
i äï î
i=1
- количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного
профессионального образования;

Qiäï î
Ðiäï î

где:

- цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования.
108. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации определяются в соответствии со статьей 22
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

► Найден паспорт
на имя Измаиловой Айсулу Аскаровны на остановке у «Монетки» по
улице Рабочая. Обращаться по телефону: 8 (902) 58683-93.
► ТВ кафе «Эдан»
требуется официант. Телефон: 8
(922) 200-30-30

Сантехник
Все виды работ.

Сварщик
Тел.: 8-919-375-94-23
реклама
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На досуге

Лето в «Сказке»

Несмотря на каникулы, в детских садах сейчас по-настоящему жаркая пора. Коллективы
готовятся к новому учебному году: проводят ремонты, благоустраивают территорию, педагоги
пишут рабочие программы, обсуждают новые технологии, формы, методы работы, готовятся
встретить учебный год новыми идеями, проектами. Планов – множество!
Да и воспитательно-образовательный процесс не прерывается. Летнюю работу с
детьми в детском саду принято называть оздоровительной,
она имеет свою специфику.
Важно всемерно использовать
благоприятные для укрепления здоровья детей условия
летнего времени и добиться,
чтобы ребенок окреп, поправился и закалился, научился
понимать и полюбить удивительный, прекрасный мир растений и животных.
Коллектив
арамильского
детского сада «Сказка» ответ-

ственно подошел к вопросу
организации летней оздоровительной кампании. Во-первых,
перешли на летний режим:
максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний прием, гимнастика, занятия, прогулки, развлечения).
Во-вторых, созданы условия
для повышения двигательной
активности детей на свежем
воздухе путем расширения
ассортимента выносного оборудования. За счет внебюджетных средств приобретены
мячи, скакалки, обручи, песочные наборы, наборы для игры

в бадминтон, городки, боулинг,
лейки, лопатки, различное исследовательское
оборудование: колбы, сачки, пробирки,
увеличительные стекла, приборы для наблюдений за насекомыми, телескоп. В-третьих,
проводятся различные виды
естественного закаливания в
течение дня (воздушные и солнечные ванны, хождение босиком, на участках всегда есть
вода для игры, ежедневное в
любую погоду обливание ног
контрастной водой).
Организовано
правильное
питание. В меню воспитанни-

ков «Сказки» - свежие огурцы, помидоры, перец, цветная капуста, тыква и кабачки,
фрукты. В детском саду есть
теплица – снимаем приличный
урожай огурцов и помидоров,
выращиваем лук, зелень, кабачки.
Педагоги придумывают чудесные досуги: праздник, посвященный Дню защиты детей «Лето в «Сказке»; веселое
представление «Дружба крепкая» к Всемирному Дню дружбы, День воздушного шара,
спортивные развлечения «Дед
Мороз и лето», «Вместе весело шагать», «В гостях у феи
страны насекомых». Весело
прошли семейные соревнования, приуроченные к Всемирному Дню отца «Зов джунглей».
Интерес вызвали соревнования «Газетные чудеса». Ребята
вспомнили, а некоторые только узнали, для чего нужны

газеты, кто приносит газеты
в дом, узнали о спецмашине
«Почта России». Познавательная работа идет вперемешку
с веселыми играми. Конечно, восторг вызвали газетные
«снежки» и салют в конце.
Наиболее
ответственным
стало празднование Дня светофора и соревнования юных
велосипедистов «Волшебное
колесо» - необходимо было
не только уметь кататься на
велосипеде, но и делать это,
соблюдая правила дорожного
движения.
Благодарим весь творческий
коллектив детского сада № 8
за подаренную детям летнюю
сказку. А ведь лето не закончилось… Впереди у нас ещё
много интересного и увлекательного!
Елена ЯРОСЛАВЦЕВА,
Заведующая детсада
№ 8 «Сказка»

«Тетка Чарли»
Спектакль с таким названием
на днях посмотрели арамильские пенсионеры на сцене Центра досуга в Сысерти. А организовали возможность увидеть
этот замечательный спектакль
для нас друзья наших депутатов Заксобрания Максима Серебренникова и Льва Ковпака –
артисты Свердловского театра
музыкальной комедии.
Такого интересного, веселого спектакля ветераны давно
не видели. Артисты поражали
своей музыкальностью, красивыми голосами. В зале то и
дело слышались аплодисменты и крики «Браво». Мы благодарны устроителям спектакля
и даже сфотографировались
на память с директором театра
свердловской музкомедии.
Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель совета
ветеранов АГО
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