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Кандидаты тянут
жребий:
кто, где и
когда будет
публиковаться
бесплатно?

Один хорошее дело сделал,
а другой себе его славу приписывает…

Трое задохнулись в овощной яме,
а полицейский погиб, упав с мотоцикла
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Как жить дальше? Ветераны собрались,
чтобы повести итоги года
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Автостанция
сменила прописку

Жители Арамили привыкают к тому, что городская автостанция переехала с привычного
места, площади у Свято-Троицкого храма, на рынок Арамильский привоз. Многие горожане
возмущаются, мол, стало неудобно, однако все работы выполнены в рамках благоустройства
центра города и преследовали одну цель — навести порядок на площади. А территорию бывшей
автостанции уже привела в новый порядок одна из местных компаний, при этом привыкать к
той автостанции, где сейчас останавливаются маршрутки, жителям не стоит. В скором времени
она «пропишется» по постоянному адресу, на сельском привозе — территория для размещения
автобусов и маршрутных такси уже подготовлена… Фото Олега БАЖУКОВА.

Ваша реклама
на этом месте —
по специальной цене!

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

Вашу услугу, товар,
предложение
увидят все арамильцы.

Звоните:
8 (922) 204-67-65
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«Люди навсегда
забудут о неудобстве»
Жители улиц Октябрьская и Рабочей молодежи
вот уже несколько дней привыкают к новому маршруту,
который гораздо удобнее,
чем был у них до того. Городские
коммунальщики
реконструировали старый
мост, а вернее сказать, полностью убрали деревянные,
утопленные в воде конструкции, и проложили через канаву шестиметровую
плиту. Теперь люди ходят и
не нарадуются...
...Подчас, когда один сделал что-то хорошее, полезное
для людей, то, на что у другого сил не хватило, находится
желающий присвоить результаты чужого труда себе. Иной
раз над такими жалкими потугами хочется посмеяться и
забыть, но, когда речь идет о
серьезных вещах и вопиющей
несправедливости, так и хочется щелкнуть по носу того,
кто пытается «на чужом горбу
в рай въехать». Эта ситуация
— как раз такой случай...
- Обратились жители и попросили благоустроить часть
дороги, по которой все они
ежедневно ходят, - рассказывает начальник МКУ «Управление зданиями и автотранспортом»
администрации
Арамильского
городского
округа Николай Ермаков, поясняя, что на пути у жителей
двух улиц, по сути, была большая яма, которую им приходилось всякий раз обходить,
чтобы не переломать себе
ноги. - Мы с сотрудниками
вытащили старый деревянный мост и на место канавы
положили плиту перекрытия
— конечно, средств на эту работу выделено из бюджета не
было, все решали на личных
договоренностях...
На этом дело не закончилось — в ближайшее время,

по словам Николай Капитоновича, здесь будут установлены поручни и жители навсегда забудут о неудобстве,
которое беспокоило их. На
этом фоне странным выглядят заявления нескольких
молодых «сорвиголов» - они
начали рассказывать людям,
живущим здесь, что, дескать,
это их рук дело, а не МКУ.
Однако жители, которые видели, кто здесь трудился на
протяжении нескольких ча-

сов, относятся к этим людям
с долей иронии. И соседям
своим о том же рассказывают.
На минувшей неделе рабочим Управления зданиями и
автотранспортом АГО пришлось потрудиться и на улице Щорса. Здесь у домов №
57 и № 59 расположена детская площадка. Долгое время
порывами ветра на нее и, в
целом, по двору между домами разлетался утеплитель

Порядок получения физическими лицами
документов от налоговых органов
В июне 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2016 № 130-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации»,
который устанавливает новый порядок получения физическими лицами документов
от налоговых органов, а также передачи
сведений в налоговые органы.
В соответствии с этими изменениями
физические лица, получившие доступ
к «Личному кабинету налогоплательщика», получают документы от налогового органа (единые налоговые уведомления, платежные документы, требования
на уплату налогов и другие) в электронной
форме через данный сервис ФНС России.
На бумажном носителе по почте такие документы направляться не будут. Это значит, что налоговые уведомления за 2015
год пользователи уже должны смотреть
в своем «кабинете».
В связи с изменением срока уплаты
имущественных налогов — уплатить
транспортный, земельный налоги и налог
на имущество физических лиц необходимо
не позднее 1 декабря 2016 года, налоговые

уведомления будут сформированы и размещены в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» не позднее
15 октября 2016 года.
Пользователь «Личного кабинета» видит
налоговое уведомление буквально на следующий день после его формирования инспекцией, тогда как бумажные документы
идут дольше.
До 1 сентября 2016 года пользователям,
пожелавшим получать документы для оплаты налогов на бумажном носителе, необходимо будет направить из «Личного кабинета» уведомление об этом в любой налоговый
орган, подписав его электронной подписью.
Направить уведомление следует из раздела
«Документы налогоплательщика», рубрика
«Обратиться в налоговый орган».
Усиленную неквалифицированную электронную подпись можно получить бесплатно, не посещая Удостоверяющий центр,
непосредственно из «Личного кабинета
налогоплательщика для физических лиц»
в разделе «Профиль» по ссылке «Получение сертификата ключа проверки электронной подписи».

старой пивной, стоящей неподалеку.
- Мы полный Камаз шлаковаты вывезли, потом разровняли щебень и сгребли старый хлам, которого набралась
еще одна грузовая машина,
- добавляет Николай Ермаков,
подчеркивая, что параллельно
демонтировали и саму будку
пивной.
А на пешеходном мостике за храмом в районе горки
Крестик он и его подчинен-

ные навели порядок — убрали ил, долгое время беспокоивший прохожих, очистили
территорию поливомоечной
машиной. «Здесь у нас сорок
лет никто порядка не наводил», - удивлялись местные
жители.
И это лучшая оценка труда
для арамильских коммунальщиков.
Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Будем рады видеть!
В субботу в КДК «Виктория» состоится акция «Ночь кино».
Начало в 18.00.
1 блок: «Киноночь: детское измерение»
1. 18.00 - Вступительная речь ведущего, приветственные слова
присутствующих VIP-гостей.
2. «В киноцарстве, в мультгосударстве» -видео викторина по мультфильмам и сказкам.
3. 18.30 – Начало первого фильма. Мультфильм: Смешарики. Легенда о Золотом драконе
4. По окончанию фильма - Викторина о литературных героях, которые стали экранными персонажами «Со страницы в кадр»: викторина по просмотренному мультфильму.
2 блок: «Ретро-иллюзион» начало - 20.10
1. «Музыка любимых кинолент» - интерактивный конкурс За 5
минут до старта фильма проводится программа угадай мелодию из
фильма «Семь нот»
2. 20.30 – Начало второго фильма. Батальон
3 блок: «Кино на все времена» (начало - 22.45)
1. «Своя кинокомпания» - аукцион крылатых фраз из популярных
картин.( видео викторина)
2. 23.00 – Начало третьего фильма. Легенда 17.
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Кандидаты тянули жребий
Кто, где и когда будет публиковаться бесплатно —
ответы получили претенденты на мандаты депутатов арамильской Думы
Официальная жеребьевка на
бесплатную агитацию в газете
«Арамильские вести» среди кандидатов в депутаты думы Арамильского городского округа
прошла во вторник, 16 августа,
в малом зале ДК «Арамиль». Из
семидесяти зарегистрированных
кандидатов разместиться в официальном издании пожелали 62
претендента на думское кресло.
А пришли на жеребьевку меньше половины из них, остальные
делегировали полномочия по
вытягиванию жребия представителям территориальной избирательной комиссии. Кандидаты
выбирали один из конвертов, в
которых была их судьба — дата
бесплатной публикации и место
выхода на газетной странице.

Кому-то повезло быть опубликованным в числе первых — то
есть, уже в этом выпуске газеты,
кому-то — в числе последних, непосредственно перед выборами,
которые, как известно, пройдут в
единый день голосования, в воскресенье, 18 сентября.
По закону, редакция газеты
«Арамильские вести» обязана
предоставить всем кандидатам на
муниципальных выборах равные
возможности, что и будет обеспечено в полной мере. Как и было
сообщено в № 30 «АВ» от 13 июля
2016 года, мы предоставляем зарегистрированным кандидатам в
орган местного самоуправления
муниципального
образования
«Арамильский городской округ»
(Дума АГО) в общей сложно-

62 кандидата

пожелали воспользоваться бесплатной возможностью опубликоваться
со своим агитационным материалом в главной газете Арамильского городского округа

сти 20 процентов от общего объема газеты, что составляет четыре
страницы, которые и будут выходить на протяжении четырех недель по одной странице. Каждый
кандидат получает одинаковую
площадь, воспользоваться которой может так, как считает необходимым.
Итак, с этого номера и вплоть
до 14 сентября включительно в
нашем издании одна страница посвящена кандидатам в депутаты.
О себе и своей деятельности они
могут рассказывать все, что считают нужным донести до избирателей, при этом редакция никак
не содействует кандидатам — как
о себе писать и какую информацию сообщать, они решают сами.
А читатели могут составить
свое мнение о каждом из них, начиная с сего дня, чтобы на основе,
в том числе и этих бесплатных публикаций, понять — кто чего заслуживает…
Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж
Олега БАЖУКОВА
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понедельник
29 августа
Понедельник
[29 августа]

Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.00 «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
19.00 «ВЫБОРЫ 2016»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «НЮХАЧ» (16+)
23.40 Х/Ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» (16+)
01.25 Х/Ф «ПАТТОН» (12+)
04.20 «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 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
01.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ
9.00 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 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.35 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.00 «ГИБЕЛЬ «АДМИРАЛА
НАХИМОВА» (16+)
03.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
(16+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
10.35 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
13.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.25 Х/Ф «КРАСНЫЙ ШАР»,
«БЕЛОГРИВЫЙ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.05 СПЕКТАКЛЬ «СКАЗКИ
СТАРОГО АРБАТА»
18.45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
20.25 Х/Ф «ВЕСНА»
22.10 Д/С «ДРЕВНИЕ СОКРОВИЩА МЬЯНМЫ»
23.00 Д/Ф «ЛЮДМИЛА ШТЕРН:
ДОВЛАТОВ - ДОБРЫЙ
МОЙ ПРИЯТЕЛЬ»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

6.00 Д/Ф «ТОТ САМЫЙ ПАНАРИН»
7.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.40 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.05 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР
СИТИ» – «ВЭСТХЭМ»
13.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
14.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.20 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
16.30 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА»
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
19.00 «РИО ЖДЕТ»
19.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 ХОККЕЙ. «ЛОКОМОТИВ»
– «ДИНАМО» (МОСКВА)
23.35 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.05 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
00.30 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО
СПОРТА»
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА»
02.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)
04.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО
(12+)
8.35 Х/Ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
10.25 Х/Ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
14.50 Д/Ф «ИОСИФ СТАЛИН.
КАК СТАТЬ ВОЖДЕМ»
(12+)
15.35 Х/Ф «ТРИ ДОРОГИ», 1 И
2 СЕРИИ (12+)
17.30, 19.40 СОБЫТИЯ
17.45 ВЫБОРЫ-2016 (16+)
18.40 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.40 Х/Ф «ОТСТАВНИК – 3» (16+)
02.25 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» (12+)

6.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
9.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
11.55 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
12.55 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
13.55 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
21.50 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «УЗКИЙ МОСТ»
(16+)
02.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
03.30 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
04.30 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)

5.05 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)
6.00 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+)
12.00 Т/С «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ 3» (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 «МИСТЕР ВУДКОК»
(16+)
03.35 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ 3» (16+)

6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.20 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)
6.50 «Я ОТВЕЧАЮ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
(12+)
8.20 «КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ»
(12+)
8.30 ВЫБОРЫ 2016 (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (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 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (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 «ПО ПРИКАЗУ БОГОВ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ»
(16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ
(16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
02.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
03.10 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.10 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.40 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
7.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
9.30 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ –
3» (12+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ
П О - И ТА Л Ь Я Н С К И »
(12+)
23.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(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» (12+)
18.30 Т/С «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
(16+)
23.00 Х/Ф «ХАОС» (16+)
01.15 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО»
02.30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
04.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
(12+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.00 ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР (16+)
8.00 РЫЦАРИ ДОРОГ (16+)
8.30 Т/С «АПОСТОЛ» (16+)
14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
15.30 Т/С «КОГДА МЫ ДОМА»
(16+)
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 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ»
(16+)
02.45 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
04.00 «ДЕРЗКИЕ ПРОЕКТЫ»
(16+)

6.10 НЕ ФАКТ! (6+)
6.40 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
7.20 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО
ВЕСНЫ» (16+) (В 9.00
НОВОСТИ ДНЯ)
9.35 Т/С «ТУМАН» (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «ТУМАН» (16+)
13.40 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ» (12+)
19.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.00 Д/С «КТО ПРАВИТ АМЕРИКОЙ?» (12+)
21.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА»
(12+)
23.15 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
00.00 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
01.45 Х/Ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ» (12+)
03.40 Х/Ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА»
(12+)

вторник 30 августа

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.35 «БАБЬЕ ЛЕТО»
10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА» (16+)
10.50 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.05 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.25 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
11.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
12.05 «БАБЬЕ ЛЕТО»
12.50 ЛЕОНИД ОБОЛЕНСКИЙ,
МАРИЯ ПАСТУХОВА И
МАРИЯ СКВОРЦОВА
В ДРАМЕ «ПРОСТИ –
ПРОЩАЙ»
14.10 ПЕСНИ АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ В ШОУ «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
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 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИЛИСТ» (ЕКАТЕРИНБУРГ) - «МЕТАЛЛУРГ»
( М А Г Н И Т О ГО Р С К )
(16+)
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»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

6.00 СЕЙЧАС
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Т/С «МОРПЕХИ» (16+)
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Т/С «МОРПЕХИ» (16+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Т/С «МОРПЕХИ» (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 [30 августа]

Первый
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.35 «БАБЬЕ ЛЕТО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
11.45 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
12.15 «БАБЬЕ ЛЕТО»
13.05 Х/Ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
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»
(16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ОТКРЫТИЕ»
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»
01.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
(16+)
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.00 «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
19.00 «ВЫБОРЫ 2016»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «НЮХАЧ» (16+)
23.40 Х/Ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
(16+)
01.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
02.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.40 «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 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
01.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ
9.00 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 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.35 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Т/С «КОЛОМБО»
12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.25 Х/Ф «КАТОК И СКРИПКА», «МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ», «ТРАМВАЙ В
ДРУГИЕ ГОРОДА»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.05 СПЕКТАКЛЬ «ПОКА
БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ»
18.45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
20.30 Х/Ф «КРАСНЫЙ ШАР»,
«БЕЛОГРИВЫЙ»
21.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/С «КОЛОМБО»
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.55 С. РАХМАНИНОВ. ОПЕРА
«АЛЕКО»
02.50 Д/Ф «ФРАНЦ ФЕРДИНАНД»

5.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.30 «ОТК» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.30 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ»
14.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА»
19.00 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ?»
19.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
19.50 «АВТОNEWS» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.45 ВСЕ НА МАТЧ!
21.15 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА (СПБ)
– «АК БАРС» (КАЗАНЬ)
23.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.30 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО
СПОРТА»
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Д/Ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ»
03.50 «РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ»
04.50 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС»

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30, 19.35 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/Ф «ТРИ ДОРОГИ», 3 И
4 СЕРИИ (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 ВЫБОРЫ-2016 (16+)
18.40 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» (16+)
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
00.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.40 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА ...» (16+)
02.30 Х/Ф «ГАРАЖ»
04.25 «10 САМЫХ...» (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 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
14.00 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 «ВИВАТ ЕКАТЕРИНБУРГ.
ДОМ НА ХОЛМЕ» (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
21.55 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «УЗКИЙ МОСТ»
(16+)
02.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
03.25 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
04.25 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)

5.35 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
6.25 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+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/Ф «МАЧО И БОТАН»
(16+)
23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.05 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(18+)
01.55 Х/Ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК» (16+)
03.40 Х/Ф «МАЧО И БОТАН»
(16+)

5.45 М/С «СМЕШАРИКИ» (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 ВЫБОРЫ 2016 (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 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 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (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 «КОЛЬЦА СУДЬБЫ»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
01.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.30 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (16+)
03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.15 ЕРАЛАШ (6+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
8.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21.00 Т/С «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
(16+)
23.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
02.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
04.35 6 КАДРОВ (16+)
05.00 ЕРАЛАШ

5.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ:
«ТУШИНО. В ПОИСКАХ
ЗАКОЛДОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (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: «ПЕРЕМЕНА СЛАГАЕМЫХ» (12+)
18.00 Д/С «СЛЕПАЯ: «СЫН ЗА
ОТЦА» (12+)
18.30 Т/С «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
(16+)
23.00 Х/Ф «ВЕРСИЯ» (16+)
01.30 Т/С «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

02.30 Х/Ф «МОЗГ» (12+)

5.15 Д/Ф «ЖУКОВ И СТАЛИН» (6+)
6.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
6.20 Х/Ф «ЧУК И ГЕК»
7.15 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
12.00 ФЕТИСОВ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
13.40 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ» (12+)
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 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
00.00 Х/Ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ»
01.35 Х/Ф «МАГИСТРАЛЬ» (12+)
0 3 . 2 5 Х / Ф « РА З Р Е Ш И Т Е
ВЗЛЕТ!» (12+)

6.00 СЕЙЧАС
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
10.40 Х/Ф «АПРЕЛЬ» (16+)
13.45 Х/Ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ», 1-4 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 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(12+)
01.35 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
(12+)
04.40 Т/С «ОСА» (16+)

5.00 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»

7.00 ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР (16+)
8.00 РЫЦАРИ ДОРОГ (16+)
8.30 Т/С «АПОСТОЛ» (16+)
14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
15.30 Т/С «КОГДА МЫ ДОМА»
(16+)
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 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)

среда 31 августа
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

5.00 УТРО РОССИИ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

5.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

Личность

Арамильские

ВЕСТИ

Коваляк
Татьяна
Валерьевна

Федоров Геннадий
Викторович

Иду в Думу работать!
Избирательный округ № 4
ЗА ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Слово, честь и достоинство для меня
не пустые слова

Евгений
Смаль

Быть здоровым, жить активно
Родился в 1977 г. в г. Арамиль. Окончил школу №1.
С детства занимался спортом, много лет отдал хоккею.
Выступал за хоккейные клубы Свердловской области:
«Автомобилист», «Спартак», «Динамо-Екатеринбург», «Кедр».
С 2005г. работает в ИП Смаль В.А. в должности заместителя директора.
Женат. Двое детей. Сын Кирилл занимается спортом - картингом.
По мнению Евгения Смаль, в Арамили уделяется
недостаточно внимания детскому спорту. Необходимо
открывать секции современных видов спорта, популярных в молодежной среде.

Квашнин Владимир
Владимирович

Маткина Ирина
Анатольевна

Елена Шевчук

Маткина Ирина
Анатольевна
родилась
14.03.1978г.
в
Б-Истоке.
С
2001г
живет в
Арамили
Образование средне-специальное
на данный момент
учится
на 3-м курсе
СОПК по специальности "учитель начальных классов с коррекционым уклоном" Замужем, воспитывает 3-х детей , последний сын инвалид детства. Создала в
Арамили общественную организацию "Особый
ребенок" обьединив более 70-ти семей, воспитывающих детей-инвалидов. Организация
оказывает
психологическую,материальную,
юридическую , медицинскую помощь таким
семьям. Мечтает создать в Арамили коррекционый центр для детей инвалидов.

Счастливые дети –
счастливый город!
41 год. Родилась
в Б.Седельниках, с
1979г. живет в Арамили. С отличием
окончила и школу №1,
и Уральский государственный педагогический университет.
Присуждена степень
магистра образования
по направлению «Педагогика».
С 2005 г. работает заведующей детского сада
«Солнышко». Ведет общественную работу, неоднократно награждалась грамотами главы Арамильского городского округа, Министерства образования Свердловской области и многими другими.
Замужем. Многодетная мама, воспитывает двоих сыновей и дочь.
Быть депутатом – значит решать общегородские
проблемы.
СИЛЬНАЯ РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ С НАШЕГО ДОМА, НАШЕЙ УЛИЦЫ,НАШЕГО ГОРОДА!

Ипатов Валерий
Юрьевич

Чабан Любовь
Алексеевна

Родился 13.06.1960г. в
г.Арамиль. Закончил Уральский государственный университет по специальности
астрономо-геодезия.
С 1982 по 1992 работал в Институте геофизики
УрО РАН. Затем работал
на АЗПМ. С 1994 по 1998
работал начальником снабжения в ЗАО «Уральская
мануфактура». С 1998 по
2001 работал заместителем
директора по коммерции на
АО «Двигатель». Затем работа в Арамильской ПМК и
ООО «Аркос» . С 2006 работаю в МБУ «АСЗ» сначала
инженером-геодезистом, а с 2014 начальником отдела
геодезии.
С 2010г. являюсь кадастровым инженером.
Соучредитель НП «Уральский региональный союз
кадастровых инженеров»,
вхожу в состав ревизионной комиссии Ассоциации
СРО «МСКИ».
С 2011г являюсь членом СРО НП инженеров-изыскателей «Стандарт-Изыскания», г.Санкт-Петербург.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Женат, воспитываю дочь. Дочь Ирина,19 лет –студентка 2 курса УРФУ.
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Аминов Эдуард
Наильевич

Иду в Думу работать!
Избирательный округ № 1
ЗА ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ АРАМИЛИ!
ПОВЕРЬ В СВОИХ !
ЗА ИСКРЕННОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ!

Первухина Татьяна
Александровна
Кандидат в депутаты Думы Арамильского городского округа
Первухина Татьяна Александровна
родилась в 1973 году в семье потомственных железнодорожников. Вся ее
жизнь связана неразрывно связана с
Арамильским городским округом.
После окончания средней школы
№ 34 Первухина Татьяна поступила на
обучение и успешно окончила Свердловский экономико -технологический
техникум по специальности техниктехнолог кондитерского и хлебопекарного производства.
Трудовая деятельность Татьяны началась на Арамильском мукомольном комбинате на должности мастера пекарного цеха. Потом
были десять лет работы в администрации Арамильского городского
округа в отделе потребительского рынка. Татьяна Александровна
постоянно занимается образовательным процессом . Заочно прошла
обучение в Санкт-Петербургском институте управления и экономики
и в 2008 году с красным дипломом .
завершила переподготовку в Уральском государственном университете им. М.Горького по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С 2011 года перешла работать в коммерческие организации, где и
трудится по настоящее время.
Первухина Татьяна активно участвует в общественной жизни
города, является секретарем первичного отделения партии «Единая
Россия», с 2012 по 2016 год была депутатом Думы Арамильского ГО.
Награждена грамотами главы Арамильского ГО, Министерства
торговли, питания и услуг Свердловской области, Правительства
Свердловской области.
Замужем, воспитывает двоих детей.

Царев Сергей
Борисович

Иду в Думу работать!
Избирательный округ № 4
ЗА ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
ЗА ОТКРЫТУЮ И ЧЕСТНУЮ ДУМУ!

Аксенова Алла
Анатольевна
Директор
МАОУ СОШ №
1 с 1997 года.
Депутат
Думы
А р а м и л ь с ко г о
ГО 2-5 созывов.
Награждена Почетными грамотами Министерства образования
и науки Российской Федерации,
П р а в и т е л ь с т ва
Свердловской области.
Замужем, имеет двух дочерей.
Проживает в городе Арамиль Свердловской области.
Сторонник партии «Единая Россия».

Владимир Смаль
Родился в 1953
г. в семье рабочих.
Окончил
школу,
профессиональное училище, работал на
Химмаше. После
службы в армии,
трудился в Сельхозтехнике оператором газовой
котельной. Начал
заниматься предпринимательской деятельностью, создал
цветоводческое хозяйство ИП Смаль В.А..
Его деятельность неоднократно отмечалась
губернатором и правительством Свердловской области. Женат, дети, внуки.
В 2004г. избирался депутатом Арамильской Думы 4 созыва.
Всю жизнь живет в Арамили. Считает,
что наш город достоин лучшего. Для этого
необходимо, чтобы жители контролировали власть, не позволяли ей работать на себя.

Антонюк Андрей
Викторович

Информация о кандидатах в Думу Арамильского городского округа в соответствии с требованием законодательства к муниципальному изданию публикуется на безвозмездной основе по заранее проведенной жеребьевке

2
Аминов Эдуард Наильевич / "ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ"
Астахов Юрий Владимирович /
самовыдвижение
Квашнин Владимир Владимирович
/ самовыдвижение
Киселев Дмитрий Игоревич / Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Кощеев АнтонСергеевич / самовыдвижение
Мишарина Марина Сергеевна / самовыдвижение

1
1

ФИО кандидата / субъект выдвижения

2
Агаджанов Михаил Ализадаевич /
самовыдвижение
Блинова Ольга Сергеевна / самовыдвижение
Варакина Людмила Владимировна /
самовыдвижение
Волков Алексей Константинович /
самовыдвижение
Гатаулин Антон Александрович /
"ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ"
Ермаков Николай Капитонович / самовыдвижение
Ильиных Иван Александрович / самовыдвижение
Исаков Валерий Викторович / Партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Коваляк Татьяна Валерьевна / самовыдвижение
Маркелов Андрей Леонидович / самовыдвижение
Морозов Михаил Евгеньевич / Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Расторгуев Юрий Анатольевич / самовыдвижение
Трифонов Алексей Павлович / Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Царев Сергей Борисович / самовыдвижение
Черепанова Лидия Ивановна / Партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

1
1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

10 000

4
15 000

всего

800

200

800

800

800

15 800

800

800

800

15 000

15 000

800

800

800

800

800

800

800

800

15 800

800

800

800

800

200

800

800

12 000

15 000

4

всего

пожертвования граждан

собственные
из них на сумму, превы- всего из них на сумму,
шаю-щую 25 тыс. рублей
превышаю-щую средства
канди20 тыс. рублей
сумма наименование
сумма количество дата
юридического
граждан
лица
5
6
7
8
9
10
800

пожертвования юридических лиц

Поступило средств
в том числе

800

12 800

800

15 800

3

всего

11

средства,
выделенные кандидату избирательным
объединением

70

10 350

45

121
330

100

70

50

12
5 050

всего

13

70

50

45

70

100

70

50

50

5 300

121 260

14

15

5 000

5 000

16

17

04.08.2016

18

20

95 000 Размещение, демонстрация и обслуживание агитационного материала

19

11

средства,
выделенные
кандидату
избирательным объединением

70

5 070

410

23

10 370

7 720

200

5 050

50

23

200

12

всего

13

70

410

23

70

50

200

50

50

23

200

70

14

5 300

7 670

15

5 000

5 000

5 000

16

17

на оплату
на проведение предвыборной агитации
на оплату иных
изготовлеработ, услуг,
ния подпис- выпуск, изготовле- агитация в СМИ проведение агитасвязанных с
ных листов, ние и распростра- (ТВ, радио, перио- ционных публич- проведением
сбора под- нение агитацион- дические печатные ных мероприятий избирательной
писей
кампании
ных материалов и сетевые издания)

Израсходовано средств
в том числе

18

19

20

из них расходные операции на сумму, превышающую 50 тыс. рублей
дата опе- сумма опе- назнарации
рации
чение
платежа

21

всего

22

руб.

25

30 000 п.10 ст.73
30 000 пп.14 п.8 ст.73

24

Возвращено средств
в том числе

60 000

23

руб.

средств, поступивших с нарушением
всего в том числе по основаниям возврата
сумма
основание возврата
(положения статьи
73 Избирательного
кодекса Свердловской области)

Возвращено средств
в том числе

22

23

24

25

средств,
средств, поступивших с нарушением
поступив- всего
в том числе по основаниям возших в уставрата
новленном
сумма основание возврата (попорядке
ложения статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской области)

60 000

21

из них расходные операции на сумму, превыша- всего
ющую 50 тыс. рублей
дата опера- сумма
назначение платежа
средств,
ции
операпостуна оплату
на проведение предвыборной агитации
на оплату
ции
пивших в
изготовиных работ,
установления
выпуск, изагитация в проведение услуг, связанленном
подписных готовление и
ных с проСМИ (ТВ,
агитаципорядке
листов,
ведением израспростра- радио, перионных
сбора под- нение агиодические
публичных бирательной
писей
кампании
тационных
печатные и
мероприматериалов
сетевые изятий
дания)
в том числе

Израсходовано средств

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении досрочных выборов депутатов Думы Арамильского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года
(наименование выборов)
по трехмандатному избирательному округу № 4
/по состоянию на 22.08.2016/

800

10 000

10 800

800

100

800

800

800

800

800

800

9

800

8

800

20 000

ООО "Аптека "Диана"
ООО "НОРМАН"
ООО "УкРосс"
ООО "НП ИСКРА"
ООО "МФЦ "Рубин"
ООО "Исток"

7

всего

10
800

собственные
из них на сумму,
средпревышаю-щую
ства
20 тыс. рублей
сумма
коли- кандичество дата
граждан

пожертвования граждан

800

20 800

100

60 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00

6

наименование юридического лица

30 000,00 ООО "АФК"

5

сумма

из них на сумму, превышаю-щую
25 тыс. рублей

пожертвования юридических лиц

240 800 240 000

800

800

800

10 800

3
15 800

всего

Поступило средств
в том числе

ВЕСТИ

№ 36 (1059) 24.08.2016

№
п/п

Новосёлов Игорь Леонидович / самовыдвижение
8 Павлов Алексей Викторович / самовыдвижение
9 Смаль Евгений Владимирович /
Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
10 Соловьева Анастасия Сергеевна /
самовыдвижение
11 Ярмышев Валерий Валентинович /
Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

7

6

5

4

3

2

ФИО кандидата / субъект выдвижения

№
п/п

Сведенияо поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении досрочных выборов депутатов Думы Арамильского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года
(наименование выборов)
по трехмандатному избирательному округу № 1
/по состоянию на 22.08.2016/

6
Арамильские

Крупный план

Фоторепортаж

7

Арамильские

ВЕСТИ

№ 36 (1059) 24.08.2016

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 №1
Фамилия
имя, отчество

1
1

Дата рож- Образова- Основное место работы или службы,
Место
Кем выдвинут
Принадлежность
Граждан- Сведения о Сведения об
дения
ние
занимаемая должность (в случае
жительства (самовыдвиже- к избирательному
ство (в
судимости
исполнении
отсутствия основного места работы (населенный ние, избиратель- объединению (по- том числе (при наобязанностей
или службы - род занятий)
пункт)
ным объедине- литической партии, гражданличи)
депутата не
нием)
общественному
ство инонепостоянной
объединению),
странного
основе (при
статус в нем
государналичии)
ства)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29.06.1979 Высшее ОО «Арамильская аптека», директор г. Арамиль Самовыдвижение Не принадлежит
РФ
Не судима
Не является
по правовым вопросам

2
Павлов
Алексей
Викторович
2
Квашнин 13.06.1960 Высшее
Владимир
Владимирович
3 Новосёлов 13.09.1968 Высшее
Игорь Леонидович
3

МБУ «Арамильская служба заказчика», начальник отдела геодезии

г. Арамиль

ГБУЗ СО «Арамильская городская
больница», заведующий стоматологическим отделением

г. Арамиль Самовыдвижение

Пушкарев 03.09.1976 Высшее ООО «Экспресс Регион-1», замести- г. ЕкатеринСергей
тель директора
бург
Александрович

Самовыдвижением

Дата вы- Дата и основа- Сведедвижения ние регистра- ния о
ции кандидатом выбытии

12
28.07.2016

13
09.08.2016
решение ОИК
№ 9/45
27.07.2016
09.08.2016
решение ОИК
№ 9/46

Не принадлежит

РФ

Не судим

Не является

Не принадлежит

РФ

Не судима

Не является

25.07.2016

Не принадлежит

РФ

Не судима

Не является

20.07.2016

Самовыдвижение

14

09.08.2016
решение ОИК
№ 9/47
09.08.2016

№

Председатель окружной избирательной комиссии (Тюрина С.В.)
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 №4
№ Фамилия Дата рож- Образо- Основное место работы или службы, заимя, отдения
вание нимаемая должность (в случае отсутствия
чество
основного места работы или службы - род
занятий)

Место
Кем выдви- Принадлежность к изжитель- нут (самобирательному объедиства
выдвижение, нению (политической
(насеизбиратель- партии, общественному
ленный ным объеди- объединению), статус
пункт)
нением)
в нем
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Заев
09.12.1976 Высшее ГСУ МВД России по Свердловской обл., на- Г. Ара- СамовыдвиНе принадлежит
Павел
чальник отдела №2 по расследованию премиль
жение
Игоревич
ступлений коррупционной направленности
в сфере экономической деятельности
2 Волков 17.04.1979
нет
ООО «Лоджик Девелопмент», инженер
Г. Екате- СамовыдвиНе принадлежит
Алексей
ринбург
жение
Константинович
2

Тишков 10.01.1959 Высшее МКУ «Управление зданиями и автомо- Г.Арамиль СамовыдвиВиталий
бильным транспортом Администрации
жение
ГеоргиеАрамильского ГО», рабочий по обслуживавич
нию здания

Гражданство Сведе- Сведения об ис- Дата выдви(в том числе ния о полнении обязанжения
гражданство судимо- ностей депутата
иностранно- сти (при не непостоянной
го государ- наличи) основе (при наства)
личии)
9
10
11
12
РФ
Не
Не является
21.07.2016
судим

Не принадлежит

Дата и Сведения о
основа- выбытии
ние регистрации
кандидатом
13
14
09.08.2016

РФ

Не
судим

Не является

25.07.2016

09.08.2016

РФ

Не судим

Не является

27.07.2016

09.08.2016

Председатель окружной избирательной комиссии (Тюрина С.В.)
Приложение к Решению
Арамильской городской
территориальной избирательной
комиссии с полномочиями
комиссии Арамильского
городского округа № 22/107 от 19.08.2016г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

График предоставления бесплатной площади редакцией
газеты
«Арамильские вести» для размещения предвыборных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
в депутаты Думы Арамильского городского округа
шестого созыва 18 сентября 2016 года
№
п/п

3
4
5
7
11
13
14
15
16

ФИО кандидата

Дата опубли- Номер
кования аги- полосы/
тационного место
материала
на полосе
Трехмандатный избирательный округ №1
Ярмышев Валерий Валентинович
31.08.2016
5/1
Мишарина Марина Сергеевна
07.09.2016
5/9
Аминов Эдуард Наильевич
24.08.2016
5/4
Киселев Дмитрий Игоревич
31.08.2016
5/7
Смаль Евгений Владимирович
24.08.2016
5/5
Соловьева Анастасия Сергеевна
07.09.2016
5/1
Павлов Алексей Викторович
31.08.2016
5/14
Квашнин Владимир Владимирович
24.08.2016
5/9
Новосёлов Игорь Леонидович
14.09.2016
5/14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Трехмандатный избирательный округ №2
Аксенова Алла Анатольевна
24.08.2016
Ионкин Сергей Александрович
14.08.2016
Шитов Лев Николаевич
31.08.2016
Мезенова Светлана Петровна
07.09.2016
Романов Алексей Николаевич
14.09.2016
Ушакова Лариса Григорьевна
24.08.2016
Адыева Файхуна Салимяновна
14.09.2016
Ипатов Сергей Юрьевич
31.08.2016
Тухватшин Ильшат Фаузылович
31.08.2016
Порошилов Арсений Владимирович
07.09.2016
Смаль Владимир Алексеевич
24.08.2016
Карандашев Артем Алексеевич
14.09.2016
Ковалев Вадим Максимович
31.08.2016
Трехмандатный избирательный округ №3
Мирный Артем Сергеевич
14.09.2016
Маткина Ирина Анатольевна
24.08.2016
Крылосов Сергей Николаевич
07.09.2016
Сурин Дмитрий Владимирович
31.08.2016
Тухбатов Рустам Раушатович
31.08.2016
Шевчук Елена Владимировна
24.08.2016
Гончаров Александр Сергеевич
07.09.2016
Дорохов Андрей Анатольевич
07.09.2016
Черноколпаков Дмитрий Владимирович
07.09.2016
Волков Алексей Владимрович
14.09.2016
Ипатов Валерий Юрьевич
24.08.2016
Шибановский Геннадий Юрьевич
07.09.2016
Григорьевых Александр Андреевич
31.08.2016
Трехмандатный избирательный округ №4

5/14
5/12
5/6
5/13
5/10
5/2
5/3
5/4
5/9
5/15
5/15
5/5
5/10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

5/11
5/6
5/14
5/5
5/2
5/7
5/3
5/11
5/5
5/8
5/10
5/4
5/11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Маркелов Андрей Леонидович
31.08.2016
Исаков Валерий Викторович
14.09.2016
Ермаков Николай Капитонович
14.09.2016
Блинова Ольга Сергеевна
31.08.2016
Царев Сергей Борисович
24.08.2016
Коваляк Татьяна Валерьевна
24.08.2016
Расторгуев Юрий Анатольевич
07.09.2016
Гатаулин Антон Александрович
07.09.2016
Ильиных Иван Александрович
31.08.2016
Варакина Людмила Владимировна
07.09.2016
Черепанова Лидия Ивановна
14.09.2016
Агаджанов Михаил Ализадаевич
31.08.2016
Морозов Михаил Евгеньевич
14.09.2016
Трифонов Алексей Павлович
14.09.2016
Трехмандатный избирательный округ №5
Калугина Светлана Александровна
14.09.2016
Ивачев Захар Петрович
14.09.2016
Бурдов Андрей Анатольевич
14.09.2016
Первухина Татьяна Александровна
24.08.2016
Антонюк Андрей Викторович
24.08.2016
Ларионова Наталья Ивановна
31.08.2016
Хроликов Дмитрий Валерьевич
31.08.2016
Федоров Геннадий Викторович
24.08.2016
Чабан Любовь Алексеевна
24.08.2016
Ратфельдер Михаил Евгеньевич
07.09.2016
Мумич Алексей Андреевич
07.09.2016
Фейст Олеся Владимировна
07.09.2016
Колинко Наталья Игоревна
14.09.2016

5/8
5/4
5/1
5/13
5/12
5/3
5/2
5/12
5/12
5/16
5/9
5/3
5/13
5/7
5/16
5/6
5/15
5/8
5/16
5/16
5/15
5/1
5/11
5/8
5/6
5/7
5/2

Форма № 12

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2
Ивачев Захар Петрович
Политическая партия «Российская партия
пенсионеров за справедливость»
Антонюк Андрей Викторович самовыдвижение
Калугина Светлана Александровна самовыдвижение
Первухина Татьяна Александровна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ларионова Наталья Ивановна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Хроликов Дмитрий Валерьевич самовыдвижение
Бурдов Андрей Анатольевич Политическая
партия «Российская партия пенсионеров за
справедливость»
Фейст Олеся Владимировна самовыдвижение
Мумич Алексей Андреевич Политическая
партия ЛДПР
Федоров Геннадий Викторович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Ратфельдер Михаил Евгеньевич Политическая партия ЛДПР
Колинко Наталья Игоревна Политическая
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении досрочных выборов депутатов Думы Арамильского городского округа шестого созыва, избирательный округ №5
по состоянию на 20 августа 2016 года
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Документы

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Арамиль

«

» ___________ 2016 г.

ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» (ОАО «Водоканал Свердловской области»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника службы сбыта
услуг водоснабжения и водоотведения Петрова Максима Вячеславовича, действующего на основании доверенности № 192 от 01.01.2016 г., с одной стороны, и _____________________________________________________
____________
_____________________________________________________________________________________________
________, именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказывать коммунальные услуги: холодное водоснабжение и водоотведение
жилому дому, расположенному по адресу
_____________________________________________________________________________________________
__________
(далее по тексту – «коммунальная услуга»), необходимую для бытовых нужд Потребителя, а Потребитель
обязуется своевременно оплачивать коммунальную услугу на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством РФ,
в том числе Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011г.
№ 354 (далее по тексту – «Правила предоставления коммунальных услуг».
2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Количество предоставляемой Потребителю коммунальной услуги:
2.0.1. Потребитель вправе использовать коммунальную услугу в любом необходимом ему количестве в
пределах технической возможности для бытовых нужд.
2.0.2. Количество переданной Потребителю коммунальной услуги определяется в соответствии с данными
приборов коммерческого учета, установленными в соответствии с требованиями нормативных актов РФ. Сведения о приборах учета воды указаны в приложении № 1.
При отсутствии соответствующего прибора учета, расчет за потребленную коммунальную услугу
производится в порядке, предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг для расчетов при
отсутствии приборов учета.
2.2. Качество предоставляемой Потребителю коммунальной услуги:
1.2.1. Качество коммунальной услуги на границе раздела инженерных систем и централизованных сетей
инженерно – технического обеспечения должно соответствовать требованиям, установленным техническим
регламентом, и иным обязательным требованиям.
2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОТРЕБЛЕННОЙ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
3.1. Расчеты за коммунальную услугу осуществляются на основании действующих тарифов, утвержденных
в соответствии с действующим законодательством, и данных о количестве коммунальной услуги, полученных в
соответствии с п. 2.1., 3.6. настоящего Договора.
3.2. Действующие на момент заключения Договора тарифы могут изменяться в соответствии с действующим законодательством. Изменение тарифов в период действия Договора не требует его переоформления и
вводится в действие со дня, указанного в соответствующем нормативном акте.
Тариф на холодную (питьевую) воду составляет:
На период с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г:- 19,14 руб./куб. м. (с учетом НДС)
На период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.- 20,20 руб./куб. м. (с учетом НДС)
Тариф на водоотведение составляет:
На период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.- 33,51 руб./куб. м. (с учетом НДС)
На период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.- 35,00 руб./куб. м. (с учетом НДС) на основании Постановления
Региональной энергетической комиссии Свердловской области № 203-ПК от 10.12.2015 года.
Указанные на момент заключения договора тарифы могут изменяться по решению уполномоченного регулирующего органа. Действие новых тарифов начинается со дня указанного в нормативном акте без внесения соответствующих изменений в настоящий договор.
3.3. Все расчеты по настоящему Договору производятся Потребителем на основании платежных документов, направляемых Потребителю Исполнителем в соответствии с правилами, установленными действующим
законодательством РФ.
3.4. Оплата потребленной коммунальной услуги производится Потребителем ежемесячно, до 10 - го числа
месяца, следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата.
3.5. Несвоевременное внесение платы за коммунальную услугу дает право Исполнителю начислить Потребителю пени. Уплата пени осуществляется Потребителем на основании документа, направленного в адрес
Потребителя, с указанием суммы задолженности по пени.
3.6. Норматив потребления коммунальной услуги определяется в соответствии с действующим Постановлением РЭК Свердловской области № 131-ПК от 27.08.2012г. «Об утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг», исходя из степени благоустройства и количества этажей жилого дома установленных
соответствующим органом в области Государственной технической инвентаризации и регистрации недвижимости, а также количества фактически зарегистрированных (проживающих) по указанному адресу человек.
Норматив потребления холодной воды_____ куб.м./1 чел./месяц;
Норматив водоотведения_____ куб.м./1 чел./месяц
Число проживающих _____________человек.
3.7. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды
определяется в соответствии с Постановлением РЭК Свердловской области № 36-ПК от 22.05.2013г. и составляет _____куб.м./мес./кв.м. для общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, где площадь мест общего пользования составляет ___________ Общая площадь квартир
составляет ___________
Норматив холодного водоснабжения на 1 кв.м. мест общего пользования составляет:
______________________
________________________________________________________________
Определение расхода холодной воды:
- при наличии прибора учета: к разности показаний прибора учета предыдущего и текущего месяцев добавляется расход холодной воды, предназначенной для мест общего пользования (норматив __________куб.м./кв.м
* общая площадь квартиры, кв.м.).
- без прибора учета: начисления производятся исходя из норматива (см. Постановление РЭК Свердловской
области № 36-ПК от 22.05.2013г) добавляется расход холодной воды, предназначенной для мест общего пользования (норматив __________ куб.м./кв.м * общая площадь квартиры, кв.м.).
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
1.1.1. Предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего
качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг.
1.1.2. Производить расчёт потребления коммунальной услуги, в соответствии с условиями настоящего Договора, действующими тарифами.
1.1.3. Производить непосредственно при обращении потребителя проверку правильности исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, задолженности или переплаты потребителя за коммунальные услуги, правильности начисления потребителю неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по результатам проверки выдавать потребителю документы, содержащие правильно начисленные платежи.
Выдаваемые потребителю документы по его просьбе должны быть заверены подписью руководителя и печатью
исполнителя.
Осуществлять по заявлению потребителя ввод в эксплуатацию установленного индивидуального прибора
учета, соответствующего законодательству Российской Федерации, а также приступить к осуществлению расчетов размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета,
начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию.
1.1. Потребитель обязан:
4.2.1. Производить оплату за потребленную коммунальную услугу;
4.2.2. Предоставлять письменно, в течение 10 дней Исполнителю сведения об изменении количества зарегистрированных (прописанных) граждан.
4.2.3. При смене собственника/владельца жилого помещения, в отношении которого осуществляется оказание
коммунальной услуги по настоящему Договору, в течение 10 дней с момента прекращения права собственности/
пользования оповестить исполнителя.
4.2.4. В случае установки прибора учета в сетях или помещениях Потребителя, обеспечивать его сохранность
и целостность. Сохранность прибора учета определяется отсутствием следов порчи корпуса прибора или повреждения его внутреннего оборудования, а также сохранностью пломбы и знака маркировки (идентификационного номера). Осуществлять поверку принадлежащих Потребителю приборов учета в порядке и сроки, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
4.2.5. Использовать приборы учета, типы которых утверждены Федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр средств измерений.
4.2.6. В случае отсутствия приборов учета холодной воды и сточных вод абонент обязан до 31.12.2015 года
установить и ввести в эксплуатацию приборы учета холодной воды и сточных вод.
4.2.7. Содержать свои бытовые сети в технически исправном состоянии, нести расходы по их содержанию.
4.2.8. Использовать питьевую воду только на бытовые нужды.
4.2.9. Обеспечивать допуск в жилой дом представителей ОАО "Водоканал Свердловской области" (в том числе работников аварийных служб) в заранее согласованное время в следующих случаях:
- для снятия показаний приборов учета;
- для осмотра технического состояния водопроводных и канализационных сетей, приборов и оборудования
"Потребителя";
- проверки целостности и сохранности пломб на приборах учета и других водопроводных устройствах, находящихся в собственности "Потребителя".
4.2.10. Не допускать складирования различных предметов и материалов, а также возведения каких-либо строений над водопроводными и канализационными сетями и устройствами.
4.2.11. Не допускать самовольного присоединения к водопроводным и канализационным сетям ОАО "Водоканал Свердловской области", а также внесения изменений во внутридомовые сети без согласия ОАО "Водоканал
Свердловской области".

4.2.12. Соблюдать требования техники безопасности при пользовании услугами водоснабжения и водоотведения.
В рамках Агентского договора № 0973 АГ от 31.03.2016 г. между ОАО «РЦ Урала» и ОАО "Водоканал Свердловской области", передавать показания индивидуальных (квартирных), общедомового приборов учета, в
том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов
учета в АО «РЦ Урала» (телефон: 8 (343 74) 3-12-66, сеть Интернет: aramil@rcurala.ru и др.) в срок до 20
числа текущего месяца. В случае несвоевременного предоставления информации о фактическом расходе холодной воды (показаний приборов учета), расчет будет произведен по нормативу потребления.
4. ПРАВА СТОРОН
5.1. Исполнитель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль над правильностью оплаты Потребителем потребленной коммунальной услуги и показаниями расчетного прибора учета.
5.1.2. Исполнитель вправе приостановить или ограничить предоставление коммунальной услуги через 1
месяц после письменного предупреждения (уведомления) потребителя в случае:
а) неполной оплаты потребителем коммунальной услуги в сроки установленные настоящим договором. Под
неполной оплатой коммунальных услуг понимается наличие у потребителя задолженности по оплате коммунальной услуги, превышающей 3 ежемесячных размера платы, определенных исходя из соответствующих нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги;
б) получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или муниципальных органов;
в) неудовлетворительного состояния внутридомовых инженерных систем, за техническое состояние которых
отвечает потребитель, угрожающего аварией или создающего угрозу жизни и безопасности граждан, удостоверенного подразделением государственной жилищной инспекции субъекта Российской Федерации или иным
органом, уполномоченным осуществлять государственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых
инженерных систем.
5.1.3. Производить прекращение или ограничение подачи коммунальной услуги Потребителю без соответствующего его предупреждения с последующим уведомлением в случае необходимости принятия
неотложных мер по предотвращению и ликвидации аварий, возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также при их локализации и устранении в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Потребитель имеет право:
5.2.1. Требовать у представителей исполнителя документы, подтверждающие их полномочия.
5.2.2. Обращаться с претензиями в установленном законом порядке к Исполнителю.
5.2.3. На получение коммунальной услуги установленного качества, безопасной для его жизни и здоровья, не
причиняющей вред его имуществу.
5.2.4. На перерасчет платы за коммунальную услугу в случае некачественного предоставления либо превышения сроков допустимых перерывов, а также в случаях временного отсутствия по месту постоянного жительства,
в соответствии с Порядком предоставления коммунальных услуг гражданам.
5.2.5. Заключить договор на установку и (или) обслуживание прибора(ов) учета с любым лицом, согласовав
процедуру проведения работ с Исполнителем.
5.2.6. Требовать присутствия представителя Исполнителя для составления акта о предоставлении услуг ненадлежащего качества.
5.2.7. Получать от исполнителя сведения о состоянии расчетов по оплате коммунальных услуг (лично или
через своего представителя);
Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и принятыми
в соответствии с ним другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и договором.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Исполнитель несет ответственность за виновное причинение вреда Потребителю или его имуществу в
результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору в размере реального ущерба.
1.2. Исполнитель не несет ответственности перед Потребителем за повреждение имущества, вызванное стихийными и иными явлениями: пожарами, наводнениями, грозой, гололедом, бурей, снежными заносами, либо
при воздействии иных обстоятельств непреодолимой силы
1.3. Уплата штрафа (пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств,
не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. По всем вопросам, которые не оговорены в данном Договоре, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
1.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, помимо случаев, прямо упомянутых в Договоре или предусмотренных действующим законодательством РФ.
1.3. Все споры по заключению, изменению, расторжению Договора, а также имущественные споры, по которым стороны не пришли к соглашению, подлежат рассмотрению в суде по месту регистрации Потребителя.
1.4. Настоящий договор вступает в силу с ___________________ 2016 года и действует до 31 декабря 2016г.,
и считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из
сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора. В период согласования
сторонами условий нового договора оказания коммунальной услуги стороны руководствуются условиями настоящего договора.
1.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8.1. Потребитель: ________________________________________________
паспорт____________________________________________выан:______________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________
Адрес проживания: ___________________________________________________________________________
__________
К/телефон: ____________________________________________
8.2. Исполнитель: ОАО «Водоканал Свердловской области»
Юридический адрес: 620026 г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 76, оф. 310, Тел./факс (343) 214-82-28, 35731-80
Фактический/ почтовый адрес: 624000 г. Арамиль, пер. Речной, 1-А,
Тел.: отдел ПТО 8-922-222-79-74, аварийная служба: 8-922-222-76-90,
ОАО «РЦ Урала» (8-34374) 3-12-66 – формирование квитанций на оплату и прием показаний приборов учета.
ИНН/КПП: 667 029 09 30/668 501 001 ОГРН 110 667 001 16 12
Р/счет 407 028 109 165 400 083 23 Уральский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург
Корр. счет 301 018 105 000 000 00674 БИК 046 577 674

От Потребителя:

От Исполнителя

_______________\_____________\

_____________\М.В. Петров\

Приложение № 1
к договору оказания коммунальных услуг от ____________________г.
СВЕДЕНИЯ
об узлах учета и приборах учета воды
N п/п

Показания приборов учета на начало
подачи ресурса

Дата
опломбирования

Дата
очередной поверки

1

2

3

1
2
N п/п

Месторасположение узла учета

Диаметр прибора
учета, мм

Марка и заводской
номер прибора учета

1

2

3

1
2

От Потребителя:
____________________\ _____________\
. Петров\
М.п.

Технический паспорт
прилагается (указать
количество листов)
4

От Исполнителя:
___________________________\М.В

Официально

Арамильские
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ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства» (ОАО «Водоканал Свердловской области»), оказывает
услуги холодного водоснабжения и водоотведения по всем категориям потребителей на территории Арамильского городского округа с 01 января 2014г., в связи с отсутствием договоров на поставку услуг холодного водоснабжения и водоотведения с МКД по адресу: Светлый,8 и принятия собственниками решения о внесении платы напрямую ресурсоснабжающей организации ОАО «Водоканал Свердловской области», ОАО «Водоканал Свердловской области» информирует о
переходе на прямые договоры с собственниками (нанимателями) жилых (нежилых) помещений по МКД, расположенного
по адресу: п. Светлый,8 - с 27 июля 2015 г.
Для заключения единого договора обращаться по адресу: г. Арамиль, пер. Речной,1-А, с предоставлением следующих
документов:
-копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
-копия правоустанавливающего документа на объект права (ж/дом, строение), кадастровый паспорт БТИ (земельный
участок, строение);
-копия правоустанавливающие документы на земельный участок ;
-копия паспорта на прибор учета (при его наличии);
-копия акта приема в эксплуатацию ПУ с указанием начальных показаний ПУ;
-технические условия на присоединения к сетям ХВС, центральной канализации;
-справку о количестве зарегистрированных.
Квитанции на оплату услуг от имени ОАО «Водоканал Свердловской области» формирует платежный агент АО «РЦ
Урала».
Для оплаты услуг холодного водоснабжения и водоотведения, а так же сдачи показаний индивидуальных приборов учета
нужно обращаться по адресам: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79, п. Светлый, 28, либо передавать по телефону: 8(34374)3-12-66.
Оплату по квитанциям АО «РЦ Урала» так же можно произвести в отделениях Почты России, ПАО Сбербанк.
Проект договора прилагается.
Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского
городского округа информирует о проведении открытого аукциона по
продаже земельных участков
1. Сведения о предмете аукциона
Лот № 1 Земельный участок: площадь 1256 кв.м., кадастровый номер
66:33:0401001:1045, (категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта) по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, п.Светлый, ул.Центральная, 1-Б.
Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отсутствует. Имеется возможность подключения к сетям энергоснабжения и газоснабжения при условии выполнения техусловий поставщиков
коммунальных услуг и заключения договоров на технологическое присоединение.
Начальная цена предмета аукциона – 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 120 000 (сто двадцать тысяч рублей) рублей 00 копеек
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 рублей.
Допускается рассрочка уплаты стоимости земельного участка сроком на
три месяца.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 2 : земельный участок площадью 334 кв.м, кадастровый номер
66:33:0101004:1210 (категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное
жилищное строительство), расположенный по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, город Арамиль, улица Мичурина, 17-А;
Технические условия:
Техническая возможность подключения к электрическим сетям имеется
при условии заключения договора на технологическое присоединение. Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям
водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона - 260 000 (двести шестьдесят тысяч
рублей) 00 копеек.
Размер задатка –26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 7 800 (семь тысяч восемьсот ) 00 копеек
Допускается рассрочка уплаты стоимости земельного участка сроком на
два месяца.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 3: земельный участок: площадь 10 308 кв.м., кадастровый номер
66:33:0101010:1269 (категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием: производственная деятельность, расположенный по
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. Свободы, 4;
Технические условия: техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям водоснабжения, теплоснабжения отсутствует;
к сетям электроснабжения, водоотведения имеется при условии заключения
договора на технологическое присоединение.
Начальная цена предмета аукциона - 6 030 000 (шесть миллионов тридцать
тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 603 000 (шестьсот три тысячи) рублей 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 180 900 (сто восемьдесят тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Допускается рассрочка уплаты стоимости земельного участка сроком на
три месяца.
На участке расположены: опоры воздушных линий электропередач, необходимо обеспечить доступ специальным службам для их обслуживания.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 4: земельный участок площадью 40 002 кв.м. с кадастровым
№ 66:33:0101010:1121 (категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием: под производственную базу, расположенный по
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. Свободы, 39-А;
Технические условия: техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям водоотведения, теплоснабжения отсутствует;
к сетям электроснабжения, водоснабжения имеется при условии заключения
договора на технологическое присоединение.
Начальная цена предмета аукциона - 18 360 000 (восемнадцать миллионов
триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 1 836 000 (один миллион восемьсот тридцать шесть тысяч)
рублей 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 550 800 (пятьсот пятьдесят тысяч восемьсот) рублей 00
копеек.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 5 земельный участок площадью 781 кв.м. с кадастровым
№ 66:33:0101007:431 (категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное
жилищное строительство), расположенный по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 42-А;
Технические условия:
Техническая возможность подключения к электрическим сетям имеется

при условии заключения договора на технологическое присоединение. Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям
водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона - 1 018 000 (один миллион восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка –101 800 (сто одна тысяча восемьсот) рублей
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 30 540 (тридцать тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 6: земельный участок площадью 879 кв.м. с кадастровым №
66:33:0101007:1672 (категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное
жилищное строительство), расположенный по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 44;
Технические условия: техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения отсутствует; к сетям электроснабжения имеется при условии заключения договора на технологическое присоединение.
Начальная цена предмета аукциона - 1 135 000 (один миллион сто тридцать
пять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 113 500 (сто тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 34 050 (тридцать четыре тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 7 Земельный участок: площадь 282 кв.м., кадастровый номер
66:33:0101001:949, (категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: обслуживание жилой застройки) по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, г.Арамиль, улица Колхозная, 71-Б.
Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отсутствует. Имеется возможность подключения к сетям энергоснабжения, при условии выполнения техусловий поставщика коммунальных
услуг и заключения договора на технологическое присоединение.
Начальная цена предмета аукциона – 262 000 (двести шестьдесят две тысячи рублей) 00 копеек.
Размер задатка – 26 200 (двадцать шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 7 810 (Семь тысяч восемьсот десять) рублей 00 рублей.
Земельный участок правами других лиц не обременен. ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 8 Земельный участок: площадь 1200 кв.м., кадастровый номер
66:33:0101002:2531, (категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства) по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, улица Химиков, 41.
Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отсутствует. Имеется возможность подключения к сетям энергоснабжения, при условии выполнения техусловий поставщика коммунальных
услуг и заключения договора на технологическое присоединение.
Начальная цена предмета аукциона – 1 050 000 (один миллион пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 105 000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 31 500 (Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 рублей.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Участок сформирован по периметру зарегистрированного на праве собственности смежного участка (имеет П-образную форму).
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Общие положения
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа от имени Арамильского городского округа, адрес: 624001, Свердловская область, Сысертский район, город
Арамиль, улица 1 Мая, 12, адрес электронной почты kumi-aramil@mail.ru,
контактное лицо: Председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа – Воробьева Зоя Леонидовна,
контактный телефон: 8 (343) 385-32-86.
Основание проведения аукциона – Постановление Главы Арамильского
городского округа «О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных по адресам: Свердловская область, Сысертский район,
п.Светлый, ул.Центральная, 1-Б, Свердловская область, Сысертский район,
город Арамиль улица Мичурина, 17-А, Свердловская область, Сысертский
район, город Арамиль улица Свободы, 4; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль улица Свободы, 39-А, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 42-А; Свердловская область, Сысертский район,
город Арамиль, ул. 1 Мая, 44, Сысертский район, город Арамиль, улица
Колхозная, 71-Б; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,
ул. Химиков, 41».
1. Порядок приема, место приема, даты начала и окончания подачи
заявок и прилагаемых к ним документов, а также перечень документов,
представляемых претендентами для участия в аукционе
Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 25 августа
2016 года.

Время приема заявок – с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до
12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному
времени.
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (343) 385-32-86.
Последний день приема заявок на участие в аукционе 20 сентября 2016 г.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21 сентября 2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский
район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.
Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона:
27 сентября 2016 г., начало в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20. Регистрация
участников аукциона с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения, о чем
он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного
решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки. Извещение
об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в официальном печатном издании
«Арамильские вести», официальном сайте Арамильского городского округа
www.aramilgo.ru. и на официальном сайте в сети Интернет - www.torgi.gov.ru
Документация об аукционе предоставляется любому заинтересованному
лицу на основании заявления, поданного в письменной форме, по адресу:
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб.
20, тел. 8 (343) 385-32-86 с 08.00 до 17.00, или в форме электронного документа, отправленного по адресу электронной почты, kumi-aramil@mail.ru,
либо может быть скопирована им самостоятельно с сайта www.torgi.gov.ru в
сети «Интернет», официального сайта Арамильского городского округа www.
aramilgo.ru.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие.
Заявка на участие, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю
под расписку.
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе,
который должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок, о
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа. Заявитель становится участником
аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема
заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема
заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный
задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо
в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке.
К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. Заявка подается лично или через представителя в двух экземплярах
по форме, установленной в настоящем извещении.
Задаток перечисляется безналичным путем по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовый отдел Администрации Арамильского городского
округа,
ИНН 6652031500 КПП 668501001, адрес получателя: 624000, Свердловская
область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12,
в графе «Назначение платежа» указать: «задаток для участия в аукционе,
номер лота» (например Лот № 1);
р/с 403 028 107 165 450 500 15, БАНК: Уральский банк ОАО «Сбербанк
России»
к/с 301 018 105 000 000 00674, БИК 046577674
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его
победителя в течение трех календарных дней с даты подведения итогов аукциона.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка и расположенного на нем нежилого
здания.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора в
установленный срок задаток ему не возвращается.

Парк Сказов
Юные арамильцы начали жиреть
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В Арамильском городском
округе в 2015 году с диагнозом ожирение состояло на
учете у врачей 105 человек.
Показатель
заболеваемости составил 5,83 случая на
1000 населения. При этом
наибольший удельный вес
больных ожирением отмечен среди детского населения.
Так, среди 105 жителей
полевского городского округа, состоявших на учете, 51
ребенок в возрасте до 14 лет,
что составляет 49% от всех
больных ожирением.
Ожирение у детей – это
состояние, при котором масса тела ребенка выше возрастной нормы более чем на
15%, а такой показатель как
индекс массы тела равен или
более 30.
Чаще всего алиментарное
ожирение возникает у детей
до 3 лет, а также в возрасте
с 5 до 7 лет и с 12 до16 лет.
Сегодня количество детей
с ожирением растет во всем
мире и отмечено, что более
чем у половины взрослых с

диагнозом «ожирение» эти
процессы начались еще в
детском или подростковом
возрасте.
Чем больше прогрессирует ожирение у ребенка, тем
выше у него риск иметь в
последствии эндокринные,
сердечно-сосудистые,
репродуктивные и метаболические нарушения в организме.
С целью профилактики
ожирения у детей санитарные врачи рекомендуют родителям:
- внимательно следить за
тем, какие продукты приносятся в дом, а при их покупке выбирать максимально полезные для детского
организма;
- не забывать о том, что
у детей размер порций отличается от взрослых и не
заставлять ребенка всегда и
все съедать до конца;
- покупать меньше сладких напитков, таких как
газировка, холодные чаи,
фруктовые и энергетические напитки с добавлением

сахара и давать пить ребенку больше воды, молока и
в ограниченном количестве
— 100% фруктовые соки;
- держать полезные продукты на виду и в легкой
доступности, а высококалорийную еду заворачивать
в фольгу и по возможности
хранить в неприметном месте;
- научить детей азам правильного питания;
- сокращать возможности
ребенка вести малоподвижный образ жизни;
- контролировать режим
дня, и в том числе время,
проведенное ребенком за
просмотром телевизора и
электронными играми
- запретить ребенку есть
во время просмотра телевизора или игры, исключив
тем самым возможность
бесконтрольного питания.
По информации Южного
Екатеринбургского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»

Тройная
дорожная авария

Трое мужчин погибли
в овощной яме
Сразу три человека погибли в Арамили в овощной яме. Как говорят в
пресс-службе полиции Свердловской
области, хозяин дома залез в погреб,
который начал сушить дымовыми
шашками. Его долго не было и встревоженная жена попросила проходящего мимо мужчину спуститься и
посмотреть, что случилось с мужем.

В минувшее воскресенье, 21 августа, в 15.30 в городе Арамиль
напротив дома № 50 на улице
Пролетарская произошло дорожно-транспортное происшествие.
Водитель автомобиля ВАЗ-2114,
житель Алапаевского района, двигавшегося из Сысерти в Екатеринбург при движении по обочине неправильно выбрал необходимый
боковой интервал с попутным
автомобилем Хендай Акцент, и
допустил столкновение. От удара
корейская иномарка выехала на
полосу встречного движения, где
произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2111.
В результате аварии водитель и
пассажирка иномарки получили
телесные повреждения и были доставлены в Арамильскую городскую больницу.

Тот спустился и… тоже пропал. Пришлось женщине позвать соседа, который вслед за двумя другими мужчинами также спустился в яму для
хранения овощей и исчез.
Оказалось, все трое получили
смертельное отравление — медики
помочь пострадавшим уже не смогли...

Нелепая смерть
полицейского

Фото:
ММО МВД России
«Сысертский»

Арамильцы должны
государству 360 тыс. руб.
Более пятисот арамильцев задолжали государству штрафов за нарушении ПДД на 361500 рублей. На
минувшей неделе стражи порядка
провели на территории Сысертского
и Арамильского городских округов
оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», в ходе которого
посещали тех, кто не оплатил штрафы за административные правонарушения в установленный законом
срок.
- Целью мероприятия является неотвратимость наказания по взысканию административных штрафов,
наложенных подразделениями полиции, - говорят правоохранители,
подчеркивая, что в должниках «ходят» и «ездят» 553 жителя Арамили

и поселков. - В данном мероприятии
принимали участие инспектора по
исполнению административного законодательства, сотрудники вневедомственной охраны, патрульно-постовой службы полиции, участковые
уполномоченные полиции, инспектор
лицензионно-разрешительной
системы, сотрудники ГИБДД.
По закону, административный
штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней с момента вступления
постановления в законную силу.
О своей задолженности можно узнать по телефону: (34374)6-83-49,
либо обратиться по адресу г. Сысерть ул. Тимирязева 60, 2 этаж,
кабинет № 7.

Сотрудник арамильской полиции погиб в дорожной аварии в Большом Истоке. Дело было так: оперуполномоченный обнаружил мотоцикл, который
числился в угоне. Перегоняя его, полицейский попал в аварию и получил
травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники полиции Сысертского ОВД
оказали помощь в организации похорон
своему коллеге, у которого осталась
жена и двое несовершеннолетних детей.
Из сухой сводки стражей порядка становятся понятны детали происшествия:
восьмого августа вскоре после полудня
водитель автомобиля SsangYong, жи-

тель Арамили, буксировал на гибкой
сцепке мотоцикл ИМЗ, которым управлял мужчина также арамилец. При повороте направо водитель мотоцикла не
справился с управлением, выехал на
встречную полосу, где столкнулся с машиной ГАЗ-Валдай. После ДТП водителя мотоцикла доставили в Арамильскую горбольницу, где он, к сожалению,
скончался.
– Назначено судебное автотехническое исследование, которое касается обстоятельств ДТП, - говорят в следственном управлении СКР по Свердловской
области...

Крупный план
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Как жить дальше?
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Арамильские ветераны собрались, чтобы повести итоги года
Арамильские
пенсионеры
18 августа собрались на общее
собрание Совета ветеранов в
одном из местных кафе. На
важное, знаковое и значимое
мероприятие участников встречали участников члены отрядов
«Ястребы» и «Катюша».
Я открыла собрание приветственным словом, после
чего прозвучал гимн ветеранов Свердловской области. Все
встали, выбрали председателя
и секретаря. По должности,
мне доверили первой отчитаться за проделанную работу и
рассказать планах на будущее,
после чего дали слово председателям общественных комиссий. Работу Совета ветеранов
единогласно признали удовлетворительной.
Пенсионеры — самая уязвимая часть населения. Это, зачастую, самые доверчивые люди
и поэтому недобросовестным
людям очень легко играть на

чувствах пожилых, легко будоражить их и вводить в заблуждение.
- Читаешь газеты и не знаешь,
кому верить, ведь душу рвут на
части! - в сердцах сказал один
из участников собрания.
Поэтому мы и пригласили на
встречу самых уважаемых, знающих свое дело людей. Первым
о новом в законодательстве
просто и доступно рассказал
действующий депутат регионального Заксобрания Максим
Серебренников, которому пришлось отвечать на много вопросов ветеранов.
После него о самом наболевшем для пожилых людей — о
ЖКХ и капитальном ремонте
многоквартирных домов рассказал заместитель главы Арамильского городского округа
Александр Мельников.
Все о мерах социальной поддержки для пожилых людей
грамотно и четко рассказал спе-

циалист Управления социальной политики А. Пономарев.
Совершенно нелепые слухи
об удорожании чуть ли не в
пятьсот раз услуг социальных
работников развеяла заведующая арамильским отделением
на дому Т.Черноскутова. А экспредседатель Думы АГО Валерий Ярмышев рассказал обо
всех проектах администрации,
реализованных Арамили и поселках за последний год.
Вся атмосфера собрания,
красиво накрытые столы, компетентные докладчики, располагала к теплой и дружеской
встрече. За чашкой чая мы легко и непринужденно поговорили о наболевшем, обсудили, как
жить дальше...
Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель Совета ветеранов
Арамильского
городского округа
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2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
21 сентября 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20 рассматриваются заявки и документы претендентов, и устанавливается факт поступления на счет установленных сумм задатков в соответствии с выпиской со счета.
Определение участников аукциона производится без участия претендентов.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором торгов протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет права приобретать в собственность земельные участки;
4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
3. Порядок определения победителя аукциона, место и срок подведения
итогов:
27 сентября 2016 года с 10 часов по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20 состоится аукцион по
продаже земельных участков.
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не
более двух представителей, имеющих доверенности с правом присутствия
на аукционе, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с
правом подачи предложений о цене предмета аукциона и правом подписи документов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (далее - цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену
аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона».
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с
«шагом аукциона».
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену и номер билета
победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
комиссией аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов договора купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни
один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
3) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах
торгов, заключения договора купли-продажи земельного участка.
Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися
вправе объявить о повторном проведении торгов.
Информация о результатах аукциона размещается организатором
аукциона в официальном печатном издании – газета «Арамильские вести»,
официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. и на
официальном сайте в сети Интернет - www.torgi.gov.ru
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка и расположенного на нем нежилого здания
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,
улица____________________
«___»___________2016 г.
Арамиль

г.

№ строки

Претендент:
________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия,
имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________
серия _____ № ________, выдан «___»____________г.__________________
________________________________________________________________
(кем выдан)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации ___________________________
серия ________ № ____________, дата регистрации «___»_________ _____
г.
Зарегистрировавший орган ________________________________________
________________________________________________________________
Место выдачи ___________________________________________________
________________________________________________________________
ИНН _______________КПП ____________ ОГРН ______________________
Место регистрации/Юридический адрес Претендента:
________________________________________________________________

1

1

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

14
15
16

Телефон ______________________ Факс ______________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № _______________________________________
в ______________________________________________________________
корр. счет № ____________________________________________________
БИК ___________________________________________________________
Представитель Претендента:
________________________________________________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»_______ ____г. № _________
Реквизиты удостоверения личности для представителя – физического лица/
Сведения о государственной регистрации для представителя - юридического
лица:
________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации)
Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в
аукционе по продаже земельных участков, объявленного постановлением
Главы Арамильского городского округа ««О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных по адресам: Свердловская область,
Сысертский район, п.Светлый, ул.Центральная, 1-Б, Свердловская область,
Сысертский район, город Арамиль улица Мичурина, 17-А, Свердловская
область, Сысертский район, город Арамиль улица Свободы, 4; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль улица Свободы, 39-А,
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 42-А; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 44, Сысертский район,
город Арамиль, улица Колхозная, 71-Б; Свердловская область, Сысертский
район, город Арамиль, ул. Химиков, 41»
Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в
счет обеспечения обязательства по заключению договора, в случае признания
победителем аукциона, следующего приобретаемого на аукционе:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(наименование и характеристики имущества)
Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Претендент согласен с тем, что он несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допускается к участию в аукционе только при
условии зачисления указанных в Заявке денежных средств на счет организатора аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке.
Подпись Претендента (представителя Претендента)
_______________________________________________________________
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
Заявка на участие в аукционе принята в __ час. __ мин. "___" _______2016 г.
и зарегистрирована в журнале приема заявок за №______.
М.П.
«____» __________ 2016 г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
________________________________________________________________
Примечание:
Заявка и опись документов составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора проведения аукциона, другой – у претендента.
Проект договора купли-продажи земельного участка
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,
ул.___________
город Арамиль

«

» __________2016 год

На основании протокола о результатах аукциона № ___ от _________
года Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в лице Председателя Воробьевой З.Л., действующей на основании Положения (далее – Продавец), с одной стороны, и
______________________ (далее – Покупатель), с другой стороны, именуемые
в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять
и оплатить земельный участок, далее Участок, имеющий следующие характеристики:
1.1.1. Местоположение Участка: Свердловская область, Сысертский
район, город Арамиль, улица ____________________.
1.1.2. Общая площадь Участка – _____ квадратных метров
1.1.3. Кадастровый номер – __________________;
1.1.3. Категория земель – _________________________________________
1.1.4. Разрешенное использование: _________________________________
1.2. Участок передается Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение № 1), подписанному Сторонами по настоящему договору и являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Обязательства сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Участок Покупателю в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.1.2. После оплаты Покупателем стоимости Участка, передать документы
для государственной регистрации перехода права собственности в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить стоимость Участка в порядке и в сроки, установленные
настоящим договором.
2.2.2. При наличии на земельном участке сетей инженерно – технического
обеспечения, обеспечить доступ на территорию собственникам сетей для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.

Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
Наименование мероприятия/ИсточОбъем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре- Номера
ники расходов на финансирование
сурсного обеспечения
целевых
показателей,
на
достижение
которых
направлены
мероприятия
всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
2436083,90 468844,70 363599,00 336913,50 423523,80 441961,50 401241,50
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет
698,00
698,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1147882,60 251462,30 193830,40 164489,80 171591,80 179873,80 186634,50
местный бюджет
1287503,40 216684,40 169768,60 172423,70 251932,00 262087,70 214607,00
Капитальные вложения
306166,90 168498,30 17762,40
0,00 59953,10 59953,10
0,00
областной бюджет
107604,30 107603,50
0,80
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
198562,60 60894,80 17761,70
0,00 59953,10 59953,10
0,00
Прочие нужды
2129917,00 300346,40 345836,50 336913,50 363570,70 382008,40 401241,50
федеральный бюджет
698,00
698,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1040278,30 143858,80 193829,60 164489,80 171591,80 179873,80 186634,50
местный бюджет
1088940,70 155789,60 152006,90 172423,70 191978,90 202134,60 214607,00
ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗ- 1093126,00 295937,50 160928,90 149165,00 155579,10 162269,00 169246,60
ВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
областной бюджет
539806,50 165960,30 88097,80 66991,00 69871,60 72876,10 76009,80
местный бюджет
553319,50 129977,20 72831,10 82174,00 85707,50 89392,90 93236,80
1. «Капитальные вложения»

17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

32
33
34

35
36

Всего по направлению «Капитальные
вложения», в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
1.1. «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»
Всего по направлению «Бюджетные
инвестиции в объекты капитального
строительства», в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3. Строительство современных зданий дошкольных
образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция
ранее переданных зданий дошкольных образовательных организацийвсего, из них
областной бюджет
местный бюджет
2. «Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1. Организация предоставления дошкольного образования,
создание условий для присмотра и
ухода за детьми, содержания детей
в муниципальных образовательных
организациях - всего, из них
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях - всего, из них
областной бюджет
местный бюджет

3. Оплата по договору
3.1. Цена Участка составляет __________________ (___________________
_________________) рублей 00 копеек.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах в размере _______ (_
_________________________________________________) рублей 00 копеек,
засчитывается в счет уплаты цены Участка.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах не возвращается Покупателю в случае невнесения суммы цены Участка в срок, предусмотренный
настоящим договором.
3.2. Оплату цены Участка (пункт 3.1. настоящего договора), за минусом
внесенного задатка, в размере __________ (____________________________
___) рублей ______ копеек, Покупатель производит в течение 5 дней с даты
заключения настоящего договора по следующим реквизитам:
ИНН 6652009423, КПП 665201001, получатель Управление Федерального Казначейства по Свердловской области (Комитет по управлению
муниципальным имуществом Арамильского городского округа), банк получателя ГРКЦ ГУ Банка по Свердловской области города Екатеринбурга, БИК 046577001, р/с 40101810500000010010, ОКТМО 65729000, КБК
90211406012040000430.
3.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации
права собственности на земельный участок. Оплата производится в рублях.
3. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение сроков внесения платежа, указанного в пункте 3.2 настоящего договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1%
от цены Участка, указанной в пункте 3.1 настоящего договора за каждый календарный день просрочки.
4.3. При нарушении срока оплаты по договору более чем на 30 дней, Продавец вправе потребовать расторжения договора.
5. Заключительные положения и реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и
один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1).
Продавец:
Комитет
по
управлению
Арамильского городского округа
624001 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
тел.: 385-32-86, каб. № 20

муниципальным

имуществом

Покупатель:
Продавец
__________________З.Л.Воробьева

Покупатель
__________________

Приложение № 1
к договору купли-продажи
земельного участка № __ от «___» _______ 2016 г.
АКТ
приема-передачи земельного участка
г.Арамиль
_______ 2016 года

«___»

Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа в лице Председателя Воробьевой Зои Леонидовны, действующей на основании Положения (далее
– Продавец), с одной стороны, и ______________________________________
_____, _____________ года рождения, паспорт __________________________
выдан _____________ ___________________________________________
. Адрес регистрации: ______________ ________________________________
__(далее – Покупатель), с другой стороны, на основании договора купли-продажи земельного участка №___ от «____» __________ 2016 года, составили
настоящий акт о том, что Продавец передал, а Покупатель принял земельный
участок площадью: ___________ кв.м., кадастровый номер: _______________
_________________________, (категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: ____________________________), расположенный по адресу: РФ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,
улица _______________,___.
Продавец:
Комитет
по
управлению
Арамильского городского округа
624001 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
тел.: 385-32-86, каб. № 20

муниципальным

имуществом

Покупатель:

Продавец

Покупатель

__________________З.Л.Воробьева

____________________

179070,10 168498,30

10571,80

0,00

0,00

0,00

0,00

107604,30 107603,50
71465,80 60894,80

0,80
10571,10

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

179070,10 168498,30

10571,80

0,00

0,00

0,00

0,00

107604,30 107603,50
71465,80 60894,80
179070,10 168498,30

0,80
10571,10
10571,80

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00 1.1.1.1.,
1.1.1.3.

107604,30 107603,50
71465,80 60894,80

0,80
10571,10

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

914055,90 127439,20 150357,10 149165,00 155579,10 162269,00 169246,60
432202,30 58356,80
481853,70 69082,40
480373,20 67778,00

88097,00
62260,10
62084,00

66991,00
82174,00
82174,00

69871,60
85707,50
85707,50

72876,10
89392,90
89392,90

76009,80
93236,80
93236,80 1.1.1.1.,
1.1.1.2.,
1.1.2.1.

480373,20 67778,00
431980,50 58135,00

62084,00
88097,00

82174,00
66991,00

85707,50
69871,60

89392,90
72876,10

93236,80
76009,80 1.1.1.1.,
1.1.1.2.,
1.1.2.1.

431980,50 58135,00
-

88097,00
-

66991,00
-

69871,60
-

72876,10
-

76009,80
-

Официально
37

38
39
40

41
42
43

44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67

68
69
70

71
72
73

74
75
76

77
78
79

80
81
82
83

84
85
86

87
88
89
90
91
92

93

94

Мероприятие 4. Капитальные, текущие ремонты, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в
которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные
организации - всего, из них
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5. Создание условий
для инклюзивного образования детей-инвалидов. Обеспечение физической и информационной доступности
для инвалидов объектов системы
образования путем внедрения специального оборудования: дошкольные
образовательные организации - всего,
из них
областной бюджет
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 2. "РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
«Капитальные вложения»
Всего по направлению «Капитальные
вложения», в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
«Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства»
Всего по направлению «Бюджетные
инвестиции в объекты капитального
строительства», в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 6. Строительство современных зданий общеобразовательных
организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат
и реконструкция ранее переданных
зданий общеобразовательных организаций-всего, из них
областной бюджет
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей
в муниципальных общеобразовательных организациях - всего, из них

1702,30

1526,20

176,10

0,00

0,00

0,00

0,00 1.1.1.4.

95
96
97
98
99
100

221,80
1480,50
-

221,80
1304,40
-

0,00
176,10
-

0,00
0,00
-

0,00
0,00
-

0,00
0,00
-

0,00
0,00
- 2.2.2.3.
101
102
103

-

-

-

-

-

-

104
105
106

-

927655,40 117756,10 138488,40 129295,00 194807,80 200606,50 146701,50

698,00
698,00
0,00
583743,30 81884,20 101412,00
343214,00 35173,90 37076,40

0,00
93881,00
35414,00

107
108
109

0,00
0,00
0,00
97917,90 102128,40 106519,90
96889,90 98478,20 40181,70

127096,80

0,00

7190,60

0,00

59953,10

59953,10

0,00

127096,80

0,00

7190,60

0,00

59953,10

59953,10

0,00

127096,80

0,00

7190,60

0,00

59953,10

59953,10

0,00

127096,80
127096,80

0,00
0,00

7190,60
7190,60

0,00
0,00

59953,10
59953,10

59953,10
59953,10

0,00
0,00 2.2.1.1.,
2.2.2.2.,
2.2.4.1.

127096,80

0,00

7190,60

0,00

59953,10

59953,10

0,00

110
111
112

114
115
116
117

800558,50 117756,10 131297,70 129295,00 134854,70 140653,40 146701,50
698,00
698,00
0,00
583743,30 81884,20 101412,00
216117,20 35173,90 29885,70
205568,60 31946,00 22565,00

областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях - всего, из них

205568,60 31946,00
485571,70 67330,00

областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3. Осуществление мероприятий по организации питания
в муниципальных общеобразовательных организациях - всего, из них
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 4. Организация и проведение в Арамильском городском
округе государственной итоговой
аттестации в форме единого государственного экзамена, и основного государственного экзамена всего, из них:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5. Повышения квалификации методистов организационно
методического центра и сотрудников
Отдела образования
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 7. Создание условий
для инклюзивного образования детей-инвалидов. Обеспечение физической и информационной доступности
для инвалидов объектов системы
образования путем внедрения специального оборудования: общеобразовательные школы.
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 8. Капитальные, текущие ремонты, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные
общеобразовательные организации
- всего, из них
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 9. Организация и проведение учебных сборов с юношами
10 классов общеобразовательных
учреждений
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 10. Организация занятости школьников в каникулярное
время
областной бюджет
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 3. "РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ"
областной бюджет

485571,70 67330,00
97872,40 14255,00

97872,40 14255,00
-

22565,00
84063,00

84063,00
17349,00

17349,00
-

0,00
93881,00
35414,00
35414,00

35414,00
78345,00

78345,00
15536,00

15536,00
-

0,00
0,00
0,00
97917,90 102128,40 106519,90
36936,80 38525,10 40181,70
36936,80 38525,10 40181,70 2.2.1.1.,

36936,80
81713,80

81713,80
16204,10

16204,10
-

38525,10
85227,50

85227,50
16900,80

16900,80
-

113

2.2.1.2.,
2.2.1.2.1.,
2.2.1.2.2.,
2.2.1.2.3.,
2.2.1.2.4.,
2.2.1.2.5.,
2.2.1.2.6.,
2.2.2.1.,
2.2.2.2.,
2.2.3.1.,
2.2.4.1.,
4.5.2.1.,
4.5.2.2.,
5.6.3.1.

118
119
120

121
122
123

124
125
126

40181,70
88892,30 2.2.1.1.,

2.2.1.2.,
2.2.1.2.1.,
2.2.1.2.2.,
2.2.1.2.3.,
2.2.1.2.4.,
2.2.1.2.5.,
2.2.1.2.6.,
2.2.1.3.,
2.2.3.1.,
2.2.4.1.,
2.2.7.1.,
5.6.2.2.,
5.6.2.3.,
5.6.3.1.,
5.6.4.1.,
5.6.5.1.

88892,30
17627,60 2.2.4.1.,
2.2.5.1.
17627,60
- 2.2.4.1.,
2.2.6.1.

127
128
129

130

131
132
133
134
135
136
137

138
139
140
-

-

-

-

-

-

- 5.6.5.4.

1497,20

1497,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2.2.2.1.,
2.2.2.2.

141
142
143

144
145
698,00
299,20
500,00
10048,70

698,00
299,20
500,00
2727,90

0,00
0,00
0,00
7320,70

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 2.2.1.4.

ВЕСТИ

местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования
- всего, из них:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2. Организация отдыха
и оздоровления детей и подростков
в Арамильском городском округе,
всего, из них:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3. Реализация муниципальных программ "Горизонты
техники" по научно-техническому
творчеству и освоению инженернотехнических компетенций, в т.ч. робототехнике - всего, из них
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 4. Капитальные, текущие ремонты, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные
организации дополнительно образования - всего, из них
областной бюджет
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 4. "УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
"УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
областной бюджет
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1. Создание условий
для обеспечения деятельности МКУ
"Организационно-методический
центр" - всего, из них
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2. Приобретение и
(или) замена, оснащение аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС,
тахографами автобусов для подвоза
обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные
организации, всего, из них:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3. Обеспечение безопасных условий в образовательных
организациях для обучающихся и
работников, условий для сохранности
имущества, предупреждения террористических актов
областной бюджет
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 5. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА"
областной бюджет
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1. Создание условий
для обеспечения деятельности МКУ
"Организационно-методический
центр" - всего, из них
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в
сфере образования
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности МКУ "Организационно-методический центр" и органа
местного самоуправления в сфере
образования (Отдел образования Арамильского ГО) - всего, из них
областной бюджет
местный бюджет

от 27.07.2016 г. № 347
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354170,00 47735,80

54434,40

49425,20

63113,10

66042,00

73419,50

376866,20 51353,60

58052,20

53043,00

66915,40

69977,60

77524,30

22696,20 3617,80
354170,00 47735,80
347547,40 46657,40

3617,80
54434,40
52777,40

3617,80
49425,20
47510,00

3802,30
63113,10
61141,20

3935,60
66042,00
66042,00

4104,90
73419,50
73419,50 3.3.1.1.,
3.3.1.2.,
5.6.2.1.

347547,40 46657,40
26691,70 4284,10

52777,40
4664,80

47510,00
4730,50

61141,20
4971,80

66042,00
3935,60

73419,50
4104,90 3.4.1.1.

22696,20
3995,50
1905,00

3617,80
666,30
0,00

3617,80
1047,00
300,00

3617,80
1112,70
802,50

3802,30
1169,50
802,50

3935,60
0,00
0,00

4104,90
0,00
0,00 3.3.1.3.

1905,00
722,10

0,00
412,10

300,00
310,00

802,50
0,00

802,50
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 3.3.1.4.

722,10

412,10

310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5957,40

1747,10

2342,80

0,00

0,00

1867,50

0,00

1636,60
4320,80

0,00
1747,10

702,80
1640,00

0,00
0,00

0,00
0,00

933,70
933,70

0,00
0,00

5957,40

1747,10

2342,80

0,00

0,00

1867,50

0,00

1636,60
4320,80
1747,10

0,00
1747,10
1747,10

702,80
1640,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

933,70
933,70
0,00

0,00
0,00
0,00 5.6.5.5.

1747,10
4210,30

1747,10
0,00

0,00
2342,80

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1867,50

0,00
0,00 2.2.1.1.,
2.2.4.1.

1636,60
2573,70
-

0,00
0,00
-

702,80
1640,00
-

0,00
0,00
-

0,00
0,00
-

933,70
933,70
-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 25.11.2014 года № 537 «Об утверждении
Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»

10048,70
-

2727,90
-

7320,70
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00
- 2.2.7.2.

-

-

-

-

-

-

- 3.4.1.2.

-

-

-

-

-

-

-

376866,20 51353,60

58052,20

53043,00

66915,40

69977,60

77524,30

В соответствии со статьей 101 Областного Закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 22.03.2016 года № 177-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской
области, в 2016 году», Решением Думы Арамильского городского округа от 19.05.2016 года № 64/4 «О внесении изменений и дополнений
в Решение Думы Арамильского городского округа от 17.12.2015 года № 59/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2016 год»,
руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 25.11.2014 года № 537 «Об утверждении
Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»:
- Паспорт Муниципальной программы Арамильского городского округа «Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1);
- Приложение № 2 к Муниципальной программе Арамильского городского округа «Развитие системы образования в Арамильском
городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа и опубликовать в газете «Арамильские
вести».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа
Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа

22696,20

3617,80

3617,80

3617,80

3802,30

3935,60

4104,90

от 25.07.2016 № 344

В.Л. Герасименко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Документы

Арамильские

ВЕСТИ

№ 36 (1059) 24.08.2016

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
Арамильского городского округа»
В целях реализации на территории Арамильского городского округа положений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 26.12.2008 года 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь
Постановлением Правительства Свердловской области от 28 июня 2012 года 703-ПП «Об
утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области», на основании статьи
31 Устава Арамильского городского округа, постановлений Главы Арамильского городского округа № 484 от 22.04.2011 года «Об утверждении Административного регламента при
проведении муниципального контроля Администрацией Арамильского городского округа
и об отмене постановлений главы Арамильского городского округа от 03.02.2010 года №
61 «Об утверждении Административного регламента по проведению муниципального контроля Администрацией Арамильского городского округа», от 02.06.2010 года № 581 «О
внесении изменений и дополнений в постановление главы Арамильского городского округа
от 03.02.2010 года
№ 61 «Об утверждении Административного регламента по проведению муниципального контроля Администрацией Арамильского городского округа»,
Решения Арамильской муниципальной Думы от 22.12.2005 года № 24/5 «Об утверждении
Правил благоустройства и обеспечения санитарного содержания территорий, обращению с
бытовыми отходами в Арамильском городском округе», Решения Думы Арамильского городского округа № 22/12 от 24.11.2005 года «Об утверждении правил и порядка содержания
муниципальных кладбищ Арамильского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Арамильского городского округа.
2.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.
Глава Арамильского городского округа
Герасименко

В.Л.
Приложение 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от «25»июля 2016 года № 344

Административный регламент
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории Арамильского городского округа»
1. Наименование вида муниципального контроля
Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Арамильского городского округа» (далее по тексту - административный регламент) разработан в целях повышения
качества проведения проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, определяет сроки и последовательность административных процедур в ходе
проведения указанных проверок.
2. Перечень нормативных правовых актов,
муниципальных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального
контроля
2.1. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется в соответствии
с Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.07.2007
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»; Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Постановлением
Правительства Свердловской области от 26 декабря 2012 года № 1550-ПП «О порядке направления и обобщения сведений, необходимых для подготовки сводных докладов об организации и проведении государственного контроля (надзора), муниципального контроля
и об эффективности такого контроля в Свердловской области»; Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»; Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30.04.2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Уставом Арамильского городского округа; Правилами благоустройства и обеспечения санитарного содержания
территорий, обращению с бытовыми отходами в Арамильском городском округе, утвержденными Решением Арамильской муниципальной Думы от 24.12.2005 года № 24/5.
3. Предмет муниципального контроля и уполномоченный орган муниципального
контроля
3.1. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является проверка
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных
требований установленных Правилами благоустройства и обеспечения санитарного содержания территорий, обращению с бытовыми отходами в Арамильском городском округе и
иными муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства.
3.2. Задачами осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства являются:
- выявление и предупреждение фактов несоблюдения требований законодательства в
сфере благоустройства, Правил благоустройства и обеспечения санитарного содержания
территорий, обращению с бытовыми отходами в Арамильском городском округе, а также
иных требований при использовании территории и расположенных на ней объектов, принадлежащих лицу, в отношении которого проводится проверка;
- выявление фактов загрязнения, захламления прилегающих территорий, незаконной
вырубки зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
- принятие мер по устранению выявленных нарушений.
3.3. Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального лесного контроля на территории Арамильского городского округа
проводятся уполномоченным органом на осуществление муниципального контроля в сфере
благоустройства (далее – отдел ЖКХ) Администрации Арамильского городского округа путем плановых и внеплановых проверок.
3.4. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства отдел
ЖКХ вправе взаимодействовать с органами прокуратуры, внутренних дел, органами местного самоуправления, экспертными организациями, иными заинтересованными учреждениями и организациями в соответствии с их компетенцией.
3.5. Финансирование деятельности по проведению муниципального контроля в сфере
благоустройства осуществляется за счет средств местного бюджета.
3.6. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
4. Права и обязанности должностных лиц
Органа муниципального контроля
4.1. Должностные лица Отдела ЖКХ Администрации Арамильского городского округа
(далее Отдел ЖКХ) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
имеют право:
4.1.1. Запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые
для проверки соблюдения обязательных требований.
4.1.2. По предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения Администрации Арамильского городского округа о назначении проверки посещать территорию и
расположенные на ней объекты, принадлежащие лицу, в отношении которого проводится
проверка.
4.1.3. Выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований,
об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований и осуществлять контроль за исполнением указанных
предписаний в установленные сроки (далее - предписание) (Приложение № 2 к настоящему
Административному регламенту).
4.1.4. Направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения вопросов в пределах компетенции, в том числе о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.
4.2. Должностные лица отдела ЖКХ при осуществлении муниципального контроля в
сфере благоустройства обязаны:
4.2.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по контролю за соблюдением законодательства в сфере благоустройства.
4.2.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
субъектов муниципального контроля в сфере благоустройства.
4.2.3. Проводить проверку на основании распоряжения Администрации Арамильского
городского округа о ее проведении в соответствии с ее назначением.
4.2.4. Проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Администрации Арамильского городского округа, копии документа о согласовании
проведения проверки.
4.2.5. Не препятствовать руководителям, иным должностным лицам субъектов муниципального контроля в сфере благоустройства или их уполномоченным представителям
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся
к предметам проверок.
4.2.6. Предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки.
4.2.7. Составлять по результатам проверок акты и представлять их для ознакомления
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченному представителю.

4.2.8. Не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов субъектов
муниципального контроля в сфере благоустройства.
4.2.9. Соблюдать сроки проведения проверок, процедур, проводимых при проверках.
4.2.10. Не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
4.2.11. Перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями Административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка.
4.2.12. Осуществлять запись о проведении проверки в журнале учета проверок.
4.2.14. Осуществлять в пределах своей компетенции производство по делам об административных правонарушениях.
5. Права и обязанности лиц, в отношении которых
осуществляется муниципальный контроль
5.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при
проведении проверки имеют право:
5.1.1. Непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения
по вопросам, относящимся к предмету проверки.
5.1.2. Получать от должностных лиц отдела ЖКХ информацию, которая относится к
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено действующим законодательством.
5.1.3. Знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными
действиями должностных лиц отдела ЖКХ.
5.1.4. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц отдела ЖКХ, повлекшие
за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
5.1.6. Ознакомиться с результатами проверки.
5.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель
при проведении проверки обязаны:
5.2.1. В соответствии с распоряжением о проведении проверки в установленные сроки
представить должностным лицам отдела ЖКХ, уполномоченным на проверку, необходимые документы для осуществления мероприятия по контролю, давать необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим при проведении проверки.
5.2.2. Обеспечивать доступ должностных лиц Отдела ЖКХ и участвующих в выездной
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения.
5.2.3. Обеспечить безопасное пребывание должностных лиц отдела ЖКХ, осуществляющих проверку, и участвующих в проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территории проверяемого субъекта.
5.2.4. Предоставлять в отдела ЖКХ по запросам должностных лиц отдела ЖКХ информацию в порядке, предусмотренном федеральными законами.
5.2.5. Обеспечить в установленные сроки выполнение предписания, выданного должностными лицами отдела ЖКХ.
6. Подготовка к проведению проверки
6.1. Подготовка к проведению плановой проверки.
6.1.1. Основанием для начала подготовки к плановой проверке является распоряжение
Администрации о проведении проверки. В распоряжении Администрации Арамильского
городского округа о проведении плановой и (или) внеплановой проверки указываются:
наименование органа муниципального контроля;
фамилия, имя, отчество, должность должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, в отношении которых проводится проверка, место нахождение
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства граждан, индивидуальных предпринимателей и места
фактического осуществления ими деятельности; цели, задачи, предмет проверки и срок ее
проведения; правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке
обязательные требования или требования, установленные муниципальными правовыми
актами; сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; перечень административных регламентов по
осуществлению муниципального контроля; перечень документов, представление которых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; даты начала и окончания проведения проверки.
Заверенная печатью Администрации копия распоряжения Администрации Арамильского городского округа вручается специалистом (специалистами), проводящим проверку,
под роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебного удостоверения специалиста (специалистов), проводящего проверку.
6.1.2. В ходе подготовки к проверке должностное лицо отдела ЖКХ, уполномоченное
проводить проверку, определяет перечень документов, которые необходимо изучить для достижения целей и задач проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
6.1.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Администрации Арамильского городского округа
о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении или иным доступным способом с подтверждением получения.
6.2. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения законодательства в
сфере благоустройства; поступление в отдел ЖКХ обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации об угрозе
или факте причинения вреда здоровью.
Обращения и заявления, содержащие информацию об угрозе или факте причинения
вреда здоровью, но не позволяющие установить лицо, обратившееся в отдел ЖКХ, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки.
6.2.1. Основанием для начала подготовки к внеплановой проверке является распоряжение Администрации Арамильского городского округа о проведении проверки.
6.2.2. О проведении внеплановой проверки, за исключением проверки, основания проведения которой указаны в пункте 7.2.3. настоящего Административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не менее чем за 24 часа
до начала ее проведения любым доступным способом.
6.2.3. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
7. Проведение проверки
Проверки проводятся на основании разрабатываемых отделом ЖКХ ежегодных планов.
Согласованный с прокуратурой и утвержденный Главой Арамильского городского округа
ежегодный план проведения проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа в сети Интернет либо иным доступным способом.
По форме проверки разделяют на документарные и выездные (как плановые, так и внеплановые).
7.1. Проведение документарной проверки.
7.1.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности в сфере благоустройства и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора),
Администрации Арамильского городского округа.
7.1.2. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту
нахождения отдела ЖКХ должностным лицом, указанным в распоряжении Администрации
Арамильского городского округа о проведении проверки.
7.1.3. В ходе документарной проверки должностным лицом рассматриваются документы, имеющиеся в его распоряжении и позволяющие оценить исполнение юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований законодательства в
сфере благоустройства.
7.1.4. В случае, если достоверность представленных сведений вызывает обоснованные
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований законодательства в сфере благоустройства,
отдел ЖКХ направляет в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя
мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения
в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная
печатью Администрации Арамильского городского округа копия распоряжения Администрации Арамильского городского округа о проведении документарной проверки.
7.1.5. Документы представляются в отдел ЖКХ в течение 10 рабочих дней со дня получения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем запроса в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и подписью индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
7.1.6. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у отдела ЖКХ документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направляется письмо с информацией о данных ошибках и (или) противоречиях и требованием
представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
7.1.7. Должностное лицо обязано рассмотреть полученные от юридического лица, индивидуального предпринимателя пояснения по выявленным в ходе документарной проверки ошибкам (противоречиям, несоответствиям) и документы, подтверждающие достовер-

ность ранее представленных документов.
7.1.8. Если в ходе документарной проверки установлены признаки нарушения обязательных требований, должностное лицо, проводившее проверку, докладывает в форме
служебной записки руководителю отдела ЖКХ о проведении проверки, мотивированные
предложения о целесообразности (нецелесообразности) проведения выездной проверки.
7.2. Проведение выездной проверки.
7.2.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности в
сфере благоустройства и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований
Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
7.2.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности в случае, если
при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям законодательства в сфере благоустройства
7.2.3. Основанием для проведения выездной проверки является решение руководителя
отдела ЖКХ о ее проведении.
7.2.4. При проведении выездной проверки специалист (специалисты) отдела ЖКХ
предъявляет служебное удостоверение, распоряжение Администрации Арамильского городского округа о назначении выездной проверки, сообщает о своих полномочиях, о целях, задачах, основаниях проведения выездной проверки, видах и объемах мероприятий по
муниципальному контролю в сфере благоустройства, составе экспертов, представителей
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, сроках и условиях ее проведения.
7.2.5. По требованию руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностное лицо обязано ознакомить его с настоящим Административным регламентом, а также в целях подтверждения своих полномочий представить информацию об Отделе ЖКХ, а также об экспертах, экспертных организациях, привлекаемых
к проведению проверки.
7.2.6. Должностное лицо совместно с руководителем, иным должностным лицом или
уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем или совместно с физическим лицом определяет круг лиц, с которыми будет осуществляться взаимодействие в ходе проверки, уточняет
перечень документов, возможность ознакомления с которыми юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны обеспечить, а также временной режим проверки (с
учетом действующего режима работы юридического лица, индивидуального предпринимателя).
7.2.7. В ходе проверки осуществляются:
- визуальный осмотр;
- анализ документов и представленной информации;
Визуальный осмотр осуществляется должностным лицом в присутствии руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя.
При выявлении в ходе визуального осмотра фактов нарушений обязательных требований, они фиксируются в акте проверки выдается предписание об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков.
В случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной
проверки, с целью обеспечения возможности осуществления анализа документов, в ходе
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя должностное
лицо отдела ЖКХ вправе потребовать для ознакомления документы юридического лица,
индивидуального предпринимателя по вопросам, связанным с целями, задачами и предметом выездной проверки.
Передача запрашиваемых документов осуществляется по описи.
7.2.8. В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения иных обстоятельств, препятствующих их представлению, руководитель, иное должностное лицо
или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель имеет право представить должностному лицу Отдела ЖКХ письменное объяснение причин непредставления документов.
7.2.9. В случае отказа руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя представить необходимые для проведения проверки документы, в акте
проверки производится соответствующая запись.
7.2.10. При проведении плановой или внеплановой проверки специалист (специалисты) Отдела ЖКХ не вправе: распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации; превышать установленные сроки проведения проверки; осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или
предложений о проведении за их счет мероприятий по благоустройству.
7.2.11. Срок проведения документарной и выездной проверки для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей не может превышать двадцати рабочих дней.
7.2.12. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой или внеплановой выездной проверки не может превышать пятидесяти
часов в год для малого предприятия и пятнадцати часов в год для микропредприятия.
7.2.13. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований
на основании мотивированных предложений специалиста (специалистов) Отдела ЖКХ,
проводящего выездную плановую или внеплановую проверку, срок ее проведения может
быть продлен руководителем Отдела ЖКХ, но не более чем на двадцать рабочих дней в
отношении малых предприятий и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий.
7.2.14. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по фактам нарушения законодательства в сфере благоустройства после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в установленном законом
порядке.
7.2.15. Специалист (специалисты) Отдела ЖКХ не вправе осуществлять выездную
проверку (как плановую, так и внеплановую) в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случаев проведения такой проверки по основанию, предусмотренному пунктом
7.2.3 настоящего Административного регламента.
8. Оформление результатов муниципального контроля в сфере благоустройства
8.1. По результатам проверки специалист (специалисты) отдела ЖКХ составляет акт в
двух экземплярах (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).
При необходимости к акту прилагаются копии документов о правах на земельный участок, договоров аренды земельного участка, письменные объяснения заинтересованных
лиц, показания свидетелей и другие документы или их копии, связанные с результатами
проверки.
Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, под расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки. В случае отказа проверяемого лица делается отметка об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
8.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз,
акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по муниципальному контролю.
8.3. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган
прокуратуры, который принял решение о согласовании проведения проверки, в течение
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
8.4. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную,
коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.5. В журнале учета проверок проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя специалистом (специалистами) Отдела ЖКХ осуществляется запись о
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании отдела ЖКХ, датах начала
и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях,
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также
указываются фамилия, имя, отчество и должность специалиста (специалистов), проводящего проверку, проставляется его (их) подпись.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая
отметка.
Материалы проверок направляются отделом ЖКХ в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области рассматривать дела об административных правонарушениях, допущенных при использовании земельных участков, для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной
ответственности и наложении предусмотренного законодательством административного
наказания.
Результаты проверки регистрируются в журнале проверок отдела ЖКХ специалистом
(специалистами), проводившим проверку.
8.6. Ежеквартально до 15 числа Отдела ЖКХ предоставляет в Комитет по экономике и
стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа отчет о проведении проверок по установленной форме.
10. Ответственность специалистов Отдела, осуществляющих муниципальный контроль в сфере благоустройства
Специалист (специалисты) Отдела ЖКХ, осуществляющий муниципальный контроль
в сфере благоустройства, несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: за объективность, достоверность и качество подготавливаемых и (или) представляемых материалов по результатам проведенных
проверок; за совершение неправомерных действий, связанных с исполнением должностных обязанностей; за превышение полномочий, связанных с выполнением должностных
обязанностей.
Противоправные действия (бездействие) специалистов отдела ЖКХ могут быть обжалованы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
к Административному регламенту
Администрация Арамильского городского округа

Официально
Отдел жилищно-коммунального хозяйства
АКТ
проверки соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями Правил благоустройства
По адресу/адресам: ________________________________________________
(место проведения проверки)
На основании распоряжения Администрации Арамильского городского округа от___________№__________«О проведении плановой (внеплановой) проверки юридического лица (индивидуального предпринимателя», в соответствии с Административным регламентом
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Арамильского
городского округа», утвержденного постановлением Администрации Арамильского городского округа от __________№__________ мною,
_______________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы проверяющего)
в присутствии ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, имеющиеся данные о присутствующем, для представителя проверяемого лица дополнительно реквизиты
доверенности)
в период с _________ по__________ была проведена проверка ____________________________________________________________
______
(плановая, внеплановая, документарная, выездная)
требований в сфере благоустройства в отношении __________________________________________________________________
(сведения о проверяемом лице: полное наименование, ведомственная принадлежность, местонахождение, ИНН юридического лица,
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации (местожительство), дата и номер свидетельства о государственной
регистрации, документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя)
Общая продолжительность проверки: __________________________________
(рабочих дней/часов)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: ______________________________________________________________
____
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____________________________________
__________
(заполняется в случае необходимости согласования с органом прокуратуры)
В ходе проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными нормативно-правовыми актами (с
указанием положений (нормативных) правовых актов:
___________________________________________
(указывается характер нарушений; лица допустившие нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с
указанием реквизитов выданных предписаний: ________________________________
нарушений не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):_____________________________________
(подпись проверяющего)
__________________________________________________________________
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):______________________________________
(подпись проверяющего)
__________________________________________________________________
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Выводы и рекомендации лица (лиц), проводившего проверку:_____________
Настоящий акт составлен на ____ л в 2 экз.:
1-й экз.: _________________________________________________________
2-й экз.: в дело № _________________________________________________
Прилагаемые к акту документы:
1.
2.
Подпись лица, проводившего проверку: ________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): ____________________________________________
________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«__» ______________ 20__ г.
Приложение № 2
к Административному регламенту
Администрация Арамильского городского округа
Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Предписание
об устранении нарушений законодательства в сфере благоустройства №
«__» _____________ 20_ г. _____________
(место составления)
На основании акта проверки, Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории Арамильского городского округа, утвержденного постановлением Администрации Арамильского городского округа от _______ № ____
Предписываю:____________________________________________________
(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица, ФИО
гражданина (индивидуального предпринимателя), которому выдается предписание)
№ п/п

Содержание предписания

Срок исполнения

основание (ссылка на нормативно-правовой акт)

1

Невыполнение настоящего Предписания в установленный срок может повлечь наложение административного штрафа в соответствии
со ст.33 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» или передачу материалов в органы внутренних дел и прокуратуры.
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в отдел
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского округа не позднее чем через 7 дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания.
Должность __________________________
Предписание получено (подпись) ________________________________ ____
(должность, ФИО) (подпись, дата)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.07.2016 № 343
Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного
контроля на территории Арамильского городского округа
В целях реализации на территории Арамильского городского округа положений Федерального закона от 26.12.2008 года 94-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Лесного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, постановлений Главы Арамильского городского округа № 484 от 22.04.2011 года «Об утверждении Административного регламента при проведении муниципального контроля Администрацией Арамильского городского округа и об отмене постановлений главы Арамильского
городского округа от 03.02.2010 года № 61 «Об утверждении Административного регламента по проведению муниципального контроля
Администрацией Арамильского городского округа», от 02.06.2010 года № 581 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы
Арамильского городского округа от 03.02.2010 года № 61 «Об утверждении Административн6ого регламента по проведению муниципального контроля Администрацией Арамильского городского округа», Решения Думы Арамильского городского округа от 15.02.2012 года №
81/9 «Об утверждении «Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа»,
Решения Думы Арамильского городского округа от 29.03.2012 года № 2/7 «Об утверждении «Лесохозяйственного регламента Лесопарка
Арамильского городского округа на 2012 – 2021 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля на территории Арамильского городского округа (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа
А.Г. Мельникова.
Глава Арамильского городского округа

В.Л. Герасименко
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от «25»июля 2016 года № 343

Административный регламент
по исполнению муниципальной функции по осуществлению
муниципального лесного контроля на территории Арамильского городского округа
1.Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент (далее – Административный регламент) разработан в соответствии с Лесным кодексом
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Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и определяет
процедуру реализации полномочий Администрации Арамильского городского округа по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального лесного контроля на территории Арамильского городского округа.
1.2. Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с настоящим Административным регламентом
осуществляются в отношении лесных участков, находящихся на территории Арамильского городского округа в соответствии с Лесным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», настоящим Административным регламентом с применением типовых форм документов, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в
области лесных отношений.
1.3. Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального лесного контроля на
территории Арамильского городского округа проводятся уполномоченным органом на осуществление муниципального лесного контроля
(далее - уполномоченный орган) - отделом ЖКХ Администрации Арамильского городского округа путем плановых и внеплановых проверок Администрации Арамильского городского округа в лице отдела ЖКХ Администрации Арамильского городского округа.
1.4. Исполнение муниципальной функции, предусмотренной настоящим Административным регламентом, осуществляется должностными лицами уполномоченного органа. Права и обязанности указанных должностных лиц при проведении проверок определяются
Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», нормативноправовыми актами Арамильского городского округа (далее - муниципальными правовыми актами), настоящим Административным
регламентом и должностными инструкциями.
1.5. Для проведения проверки уполномоченный орган может привлекать экспертов и экспертные организации.
1.6. Проведение проверок при осуществлении муниципального лесного контроля осуществляется во взаимодействии с органами,
уполномоченными осуществлять государственный лесной контроль и надзор, органами исполнительной власти, организациями и
гражданами. При этом взаимодействие уполномоченного органа с органами государственного контроля (надзора) при осуществлении
муниципального контроля осуществляется в соответствии с действующим законодательством и административными регламентами. При
необходимости руководителем уполномоченного органа могут заключаться с органами государственной власти и государственными
учреждениями соглашения об информационном взаимодействии в целях осуществления муниципального лесного контроля.
1.7. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица уполномоченного органа
муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязаны:
выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием
сроков их устранения;
принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности.
2. Организация и проведение плановой проверки
2.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности требований, установленных муниципальными правовыми актами.
2.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых уполномоченным органом ежегодных планов.
2.3. Утвержденный руководителем уполномоченного органа ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения
заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа в сети
Интернет либо иным доступным способом.
2.4. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, уполномоченный орган направляет в органы
прокуратуры проекты ежегодных планов проведения плановых проверок.
В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, уполномоченный орган направляет в органы прокуратуры ежегодные планы проведения плановых проверок с учетом предложений, поступивших от органов прокуратуры, в соответствии
с частью 6 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ.
2.5. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со
дня:
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или
предоставления услуг, требующих представления уведомления в соответствии со статьи 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
2.6. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – членов саморегулируемой организации проводится
уполномоченным органом в отношении не более чем десяти процентов числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух
членов саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено
федеральными законами.
2.7. Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ и настоящим Административным регламентом.
2.8. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются уполномоченным органом
не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения руководителя уполномоченного
органа о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным
способом.
2.9. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации уполномоченный орган обязан уведомить
саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой
проверки в срок, указанный в пункте 2.8 настоящего Административного регламента.
2.10. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации требований действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица уполномоченного органа при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой организации
обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.
3. Порядок организации и проведения внеплановой проверки
3.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний уполномоченного органа, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
3.2. Внеплановая проверка проводится исключительно по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 10 Федерального закона
от 26.12.2008 №294-ФЗ, в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ и настоящим Административным регламентом.
3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в уполномоченный орган, а также обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах, указанных в частью 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки.
3.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, по основаниям, указанным в подпунктах
«а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 года
№ 294-ФЗ, проводится уполномоченным органом
после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Заявление о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего предпринимательства подается должностным лицом уполномоченного органа по типовой форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
В день подписания распоряжения руководителя уполномоченного органа о проведении внеплановой выездной проверки субъектов
малого или среднего предпринимательства в целях согласования ее проведения уполномоченный орган представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности субъектов
малого или среднего предпринимательства заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению
прилагаются копия распоряжения должностного лица уполномоченного органа о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
3.5. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обнаружение нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер уполномоченный орган вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством
направления документов, предусмотренных частями 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.
3.6. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой
указаны в пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2014 года
№294-ФЗ, и внеплановой выездной проверки на
предмет соблюдения требований статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются уполномоченным органом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом.
3.7. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации уполномоченный орган обязан
уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или
присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки в сроки и порядке, указанном в пункта 3.6 настоящего
Административного регламента.
3.8. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации требований действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица уполномоченного органа при проведении внеплановой выездной проверки таких членов организации обязаны
сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения
внеплановой выездной проверки.
4. Порядок проведения документарной проверки
4.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающие их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении
их деятельности, и связанные с исполнением ими требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний уполномоченного органа.
4.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в сроки и порядке, установленные
статьями 13,14 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ, и проводится по месту нахождения уполномоченного органа.
4.3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами уполномоченного органа в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в его распоряжении.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, вызывает
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
требований, установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченный орган направляет в адрес юридического лица, адрес
индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается, заверенная печатью копия распоряжения главы должностного лица
уполномоченного органа о проведении проверки.
4.4. Указанные в запросе документы принимаются уполномоченным органом в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и
соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного
лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в
форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
4.5. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на следующий день после возникновения необходимости в получении дополнительных документов, сведений с
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
4.6. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений уполномоченный орган установит признаки нарушения требований, установленных
муниципальными правовыми актами, должностные лица уполномоченного органа вправе провести выездную проверку.
4.7. При проведении документарной проверки уполномоченный орган не вправе требовать у юридического лица, индивидуального
предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также не допускается требовать нотари-
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ального удостоверения копий документов.

5. Порядок проведения выездной проверки
5.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры
по исполнению требований, установленных муниципальными правовыми актами.
5.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится уполномоченным органом по месту нахождения юридического
лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
5.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным удостовериться в полноте
и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и
иных имеющихся в распоряжении уполномоченного органа документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также
оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям,
установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
5.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом уполномоченного органа, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением уполномоченного органа о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по
контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями
ее проведения.

была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“
“

”
”

20
20

г. с
г. с

час.
час.

мин. до
мин. до

час.
час.

мин. Продолжительность
мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:
(рабочих дней/часов)
Акт составлен:
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

6. Срок проведения проверки
6.1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных разделами 4 и 5 настоящего Административного регламента, не может
превышать двадцать рабочих дней.
6.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
6.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний,
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц уполномоченного органа, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем уполномоченного органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать
часов.

Дата

и

номер

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
прокурора
(его
заместителя)
о
согласовании

решения

проведения

проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:

7. Порядок организации проверки
7.1. Проверка проводится на основании распоряжения главы уполномоченного органа, издаваемого по типовой форме, установленной
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Проверка может проводиться
только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении уполномоченного органа. В распоряжении в
обязательном порядке указываются сведения, предусмотренные частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
7.2. Заверенная печатью копия распоряжения руководителя уполномоченного органа вручается под роспись должностными лицами
уполномоченного органа, проводящим проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных
удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица уполномоченного органа обязаны представить информацию
об этом органе, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.
7.3. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица уполномоченного органа обязаны ознакомить подлежащих
проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.
7.4. При проведении проверок должностные лица уполномоченного органа обязаны соблюдать ограничения, предусмотренные
Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ, права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотренные
Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ, выполнять обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.2008 года
№ 294-ФЗ, не допускать нарушений, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ, влекущих недействительность результатов проверки.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий
по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами
(с
указанием
положений
(нормативных)
правовых
актов):

8. Порядок оформления результатов проверки
8.1. По результатам проверки должностными лицами уполномоченного органа, проводящими проверку, составляется акт по форме,
согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту в двух экземплярах.
8.2. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение требований,
установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
8.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа.
8.4. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
уполномоченного органа.
8.5. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры,
копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти
рабочих дней со дня составления акта проверки.
8.6. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.7. В журнале учета проверок должностными лицами уполномоченного органа осуществляется запись о проведенной проверке,
содержащая сведения о наименовании уполномоченного органа, датах начала и окончания проведении проверки, времени ее проведения,
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
8.8. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в уполномоченный орган в письменной форме возражения в отношении
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
По истечении сроков, определенных частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ, и при отсутствии указанных возражений уполномоченный орган принимает меры, предусмотренные разделом 9 настоящего Административного регламента.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

ля

выявлены
(надзора),

(подпись проверяющего)

(подпись проверяющего)

Подписи лиц, проводивших проверку:

актом

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
”

20
(дата составления акта)

г.

(время составления акта)
Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

На основании:

(место проведения проверки)

проверки

ознакомлен(а),

копию

акта

со

всеми

приложениями

получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
“

”

20

г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
Приложение № 2
к Административному регламенту

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Предписание № _____
об устранении нарушений требований ______________________
законодательства, выявленных в результате проверки

На

Приложение № 1
к Административному регламенту

По адресу/адресам:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» _______________ 20__ г.

Действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

№

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

С

11. Порядок обжалования действий (бездействия)
должностного лица, а также принимаемого им решения
при осуществлении муниципального контроля и надзора

контропредписаний):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

10.1. Уполномоченный орган, его должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Руководитель уполномоченного органа осуществляет контроль за исполнением своими должностными лицами служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, инициирует в установленном
порядке проведение соответствующих служебных расследований и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами меры в отношении таких должностных лиц.
10.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер уполномоченный орган обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

“

предписаний
органов
государственного
контроля
(с
указанием
реквизитов
выданных

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

10. Ответственность органа муниципального контроля,
их должностных лиц при проведении проверки

(место составления акта)

невыполнения
муниципального

нарушений не выявлено

9. Меры, принимаемые должностными лицами
уполномоченного органа в отношении фактов нарушений,
выявленных при проведении проверки
9.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица уполномоченного органа,
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием
сроков их устранения по форме, согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности.
9.2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства,
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые
услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен,
уполномоченный орган обязан незамедлительно информировать органы, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях в соответствии с законодательством об административных правонарушениях, для принятия мер по недопущению
причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала,
представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для
окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

факты
органов

основании

акта

проверки

г. ________________
соблюдения

требований

законодательства от «___» ___________ 20 г. № _____________________________
я, ________________________________________________________________________
(ФИО лесного инспектора, должность,
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
ПРЕДПИСЫВАЮ
___________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)
N п/п

Содержание предписания <*>

1

2

1.
2.
3.

Срок исполнения
3

Основание (ссылка на нормативный правовой акт)
4

-------------------------------<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо, в отношении которого проведена проверка.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством. Обжалование не приостанавливает исполнение
настоящего предписания.
Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в адрес Отдела
муниципального земельного и лесного контроля администрации Березовского городского округа, адрес: г.Березовский, ул.Театральная, 9,
каб.205) не позднее чем через 7 дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания.
лесной инспектор:
__________________________/__________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Предписание получено: ____________________________________________________________________
(ФИО уполномоченного представителя (подпись уполномоченного представителя (дата) юридического лица, гражданина юридического лица, гражданина (индивидуального предпринимателя), М.П.)

15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 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 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
01.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.30 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (16+)
03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21.00 Т/С «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
(16+)
23.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
02.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
04.35 6 КАДРОВ (16+)
05.00 ЕРАЛАШ

(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ: «ПЕРЕМЕНА СЛАГАЕМЫХ» (12+)
18.00 Д/С «СЛЕПАЯ: «СЫН ЗА
ОТЦА» (12+)
18.30 Т/С «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
(16+)
23.00 Х/Ф «ВЕРСИЯ» (16+)
01.30 Т/С «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.00 «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
19.00 «ВЫБОРЫ 2016»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «НЮХАЧ» (16+)
23.40 Х/Ф «СЫНОК» (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 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
00.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ
9.00 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 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.35 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Т/С «КОЛОМБО»
11.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.25 Х/Ф «ДЕВОЧКА НА
ШАРЕ»
14.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Д/С «ТАНГО»
16.10 СПЕКТАКЛЬ «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
17.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.55 ЮРИЙ БАШМЕТ И КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ
«СОЛИСТЫ МОСКВЫ»
18.45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ОСТРОВА
20.30 КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ
ХУД. ФИЛЬМЫ
21.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/С «КОЛОМБО»
01.25 Д/Ф «ДОМ ИСКУССТВ»
01.55 «ГОЙ ТЫ, РУСЬ, МОЯ
РОДНАЯ...»

5.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.15 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.15 ХХХI ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
15.20 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.10 ВСЕ НА МАТЧ!
19.40 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ.
РОССИЯ – БОСНИЯ И
ГЕРЦЕГОВИНА
22.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
(16+)
23.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.30 «АВТОNEWS» (16+)
00.00 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
00.30 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО
СПОРТА»
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «ЕГО ИГРА» (16+)
04.30 Д/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»

5.50 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
6.45 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+)
14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/Ф «ВПРИТЫК» (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 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН»
(12+)
03.50 Х/Ф «ВПРИТЫК» (16+)

5.45 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. ИНВЕСТИЦИИ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
(12+)
8.30 ВЫБОРЫ 2016 (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 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
(16+)
03.55 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
11.00 Д/Ф «БЕСЫ ДЛЯ РОССИИ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 01.45 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
02.45 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (16+)
03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.40 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 «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 Т/С «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
(16+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21.00 Х/Ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
23.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
01.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
02.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(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» (12+)
18.30 Т/С «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
(16+)
23.00 ДЕНЗЕЛ ВАШИНГТОН,
РОБЕРТ ДЮВАЛЛ,
ДЖЕЙМС ВУДС, ЭНН
ХЕЧ, ЭДДИ ГРИФФИН,
ШОН ХЭЙТОСИ, РЭЙ
ЛИОТТА, КЕВИН КОННОЛЛИ В ТРИЛЛЕР
«ДЖОН КЬЮ» (16+)
01.15 Т/С «АНГАР 13» (12+)

ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/Ф «МАЧО И БОТАН»
(16+)
23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.05 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(18+)
01.55 Х/Ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК» (16+)
03.40 Х/Ф «МАЧО И БОТАН»
(16+)

ТВ - программа

Среда31
[31
августа]
среда
августа

ТАЖ (12+)
13.40 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ» (12+)
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 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
00.00 Х/Ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ»
01.35 Х/Ф «МАГИСТРАЛЬ» (12+)
0 3 . 2 5 Х / Ф « РА З Р Е Ш И Т Е
ВЗЛЕТ!» (12+)

13.45 Х/Ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ», 1-4 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 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(12+)
01.35 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
(12+)
04.40 Т/С «ОСА» (16+)

5.00 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.35 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
15.40 Х/Ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ», 1 И 2 СЕРИИ (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 ВЫБОРЫ-2016 (16+)
18.40 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА» (12+)
00.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.40 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.30 Х/Ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
04.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ

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 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
14.05 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 «ВИВАТ ЕКАТЕРИНБУРГ.
ИМПЕРАТОР НА БЕЛОМ
КОНЕ» 1 ЧАСТЬ (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
21.55 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
02.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
03.35 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
04.35 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)

5.00 «ДЕРЗКИЕ ПРОЕКТЫ»
(16+)
6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.00 ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР (16+)
8.00 РЫЦАРИ ДОРОГ (16+)
8.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
9.40 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
15.30 Т/С «КОГДА МЫ ДОМА»
(16+)
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 «ИГЛА» (16+)
02.15 Х/Ф «ВИДЕТЬ ВСЁ!»
(16+)
04.20 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

5.20 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
6.00 «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
6.25 Х/Ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»
(6+)
7.15 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+) (В 9.00 НОВОСТИ
ДНЯ)
12.00 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.40 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ» (12+)
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 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
00.00 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
01.55 Х/Ф «КРУГ»
03.45 Х/Ф «ИЩИ ВЕТРА...»
(12+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.35 «БАБЬЕ ЛЕТО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.50 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
12.15 «БАБЬЕ ЛЕТО»
13.05 ДОНАТАС БАНИОНИС,
МИХАИЛ КОНОНОВ И
ВИТАЛИЙ СОЛОМИН
В ДРАМЕ «ОТКРЫТИЕ»
14.40 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (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 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИЛИСТ» (ЕКАТЕРИНБУРГ) - «ТРАКТОР» (ЧЕЛЯБИНСК) (16+)
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»

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 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
02.30 Х/Ф «МОЗГ» (12+)
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Первый

6.00 СЕЙЧАС
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00 СЕЙЧАС
10.40 Т/С «МЕЧ» (16+)
12.00 СЕЙЧАС
12.40 Т/С «МЕЧ» (16+)
15.30 СЕЙЧАС
16.10 Т/С «МЕЧ» (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 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
01.50 Т/С «МЕЧ» (16+)

четверг 1 сентября

Четверг [1 сентября]
Первый

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.35 «БАБЬЕ ЛЕТО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
11.45 «ФИНАНСИСТ»
12.25 «ПОВТОРИ»
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»
(16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 ВЛАДИМИР ВДОВИЧЕНКОВ И АНДРЕЙ ЧАДОВ
В КРИМИНАЛЬНОЙ
Д РА М Е « П О Б Е Г З А
МЕЧТОЙ» (16+)
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 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА»
01.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
(16+)
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.00 «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
19.00 «ВЫБОРЫ 2016»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «НЮХАЧ» (16+)
23.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ»
(16+)
02.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
03.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.10 «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 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
01.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ
9.00 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 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.35 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.25 «ИХ НРАВЫ»
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 ДЕНЬ ЗНАНИЙ
11.15 Д/Ф «УМНЫЕ ДОМА»
12.00 Х/Ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА»
13.25 ACADEMIA
14.15 Д/Ф «УМНАЯ ОДЕЖДА»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ACADEMIA
15.55 Д/Ф «УМНЫЕ ЛЕКАРСТВА»
16.20 ACADEMIA
17.10 ДЕТСКИЙ ХОР РОССИИ
18.35 Д/Ф «ХОМО КИБОРГ»
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ACADEMIA
20.30 Х/Ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА»
21.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.50 Д/Ф «УМНЫЕ ДОМА»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ»
01.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 «ОТК» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
16.10 «РИО ЖДЕТ»
16.30 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА»
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.50 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
21.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.55 ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ. ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА –
РОССИЯ
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.55 ФУТБОЛ. ЭКВАДОР –
БРАЗИЛИЯ
04.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
04.25 ФУТБОЛ. АРГЕНТИНА –
УРУГВАЙ

5.15 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.45 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА» (12+)
15.40 Х/Ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ», 3 И 4 СЕРИИ (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 ВЫБОРЫ-2016 (16+)
18.40 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.40 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.30 Х/Ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ»
04.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.40 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ПИР НА ВЕСЬ МИР (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
9.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.55 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
12.55 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
13.55 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 «ВИВАТ ЕКАТЕРИНБУРГ.
ИМПЕРАТОР НА БЕЛОМ
КОНЕ» 2 ЧАСТЬ (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
21.50 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ,
ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ…» (16+)
02.40 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
03.40 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР (16+)
04.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

5.40 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
6.40 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+)
14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/Ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН»
(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 «ЭЛЬФ» (12+)
03.50 Х/Ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН»
(16+)

5.45 МУЛЬТФИЛЬМ (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 ВЫБОРЫ 2016 (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 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 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
(16+)
03.55 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.10 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ
- 2» (16+)
01.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.15 МИНТРАНС (16+)
03.00 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ
(16+)
03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.40 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.05 ЕРАЛАШ

5.45 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ:
«ОГНЕННЫЙ РОК ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ»
(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: «ЧЕМ
БОЛЬШЕ НАЙДЕШЬ»
(12+)
18.00 Д/С «СЛЕПАЯ: «КАЖДЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
18.30 Т/С «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
(16+)
23.00 Х/Ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (16+)
01.15 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.00 ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР (16+)
8.00 РЫЦАРИ ДОРОГ (16+)
8.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.00 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
15.30 Т/С «КОГДА МЫ ДОМА»
(16+)
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 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (0+)
02.25 Х/Ф «ИГЛА» (16+)
04.05 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

5.15 Д/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
6.00 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
(12+)
7.15 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+) (В 9.00 НОВОСТИ
ДНЯ)
12.00 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
13.40 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ» (12+)
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 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
00.00 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
01.45 Х/Ф «КОГДА НАСТУПАЕТ
СЕНТЯБРЬ...» (6+)
03.35 Х/Ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»

6.00 СЕЙЧАС
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00 СЕЙЧАС
10.40 Т/С «МЕЧ» (16+)
12.00 СЕЙЧАС
12.40 Т/С «МЕЧ» (16+)
15.30 СЕЙЧАС
16.10 Т/С «МЕЧ» (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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
02.05 Т/С «МЕЧ» (16+)

5.00 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА»
8.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 Х/Ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21.00 Х/Ф «СКАЛА» (16+)
23.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
02.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
04.35 6 КАДРОВ (16+)

пятница 2 сентября
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

5.00 УТРО РОССИИ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»

ДНЯ» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ»
(12+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
23.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
(16+)
03.55 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)

18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.10 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ
- 2» (16+)
01.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.15 МИНТРАНС (16+)
03.00 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ
(16+)
03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.40 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
14.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
16.55 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.00 «ВЫБОРЫ 2016»
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
00.15 «НАПИСАНО СЕРГЕЕМ
ДОВЛАТОВЫМ». К ЮБИЛЕЮ ПИСАТЕЛЯ (16+)
01.15 Х/Ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2.
ГОРОД МОТОРОВ» (18+)
03.00 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ»
(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 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
00.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.45 ТНТ-CLUB (16+)
5.50 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
6.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ
(16+)
7.00 Т/С «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
(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+)
14.30 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 «КАК Я ПРОВЕЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ» (16+)
03.35 Х/Ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ» (12+)

5.45 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ»
(12+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
(12+)
8.30 ВЫБОРЫ 2016 (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 Х/Ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ» (16+)
02.30 Т/С «СТРЕЛА» (16+)
04.20 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)

14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/Ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН»
(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 «ЭЛЬФ» (12+)
03.50 Х/Ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН»
(16+)
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04.35 6 КАДРОВ (16+)

16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ: «ЧЕМ
БОЛЬШЕ НАЙДЕШЬ»
(12+)
18.00 Д/С «СЛЕПАЯ: «КАЖДЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
18.30 Т/С «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
(16+)
23.00 Х/Ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (16+)
01.15 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

(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 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (0+)
02.25 Х/Ф «ИГЛА» (16+)
04.05 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С «РУССКИЕ СНАЙПЕРЫ» (12+)
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 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
00.00 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
01.45 Х/Ф «КОГДА НАСТУПАЕТ
СЕНТЯБРЬ...» (6+)
03.35 Х/Ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»

10.40 Т/С «МЕЧ» (16+)
12.00 СЕЙЧАС
12.40 Т/С «МЕЧ» (16+)
15.30 СЕЙЧАС
16.10 Т/С «МЕЧ» (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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
02.05 Т/С «МЕЧ» (16+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ
9.00 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 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ
ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
21.20 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
23.10 «БОЛЬШИНСТВО»
00.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
01.30 «ПОБЕДИТЬ РАК» (16+)
02.45 «ИХ НРАВЫ»
03.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.10 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ»
12.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.35 Д/Ф «ЗАГАДКА ОСТРОВА
ПАСХИ»
13.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Д/С «ТАНГО»
16.10 Д/Ф «ДОКТОР ТРАПЕЗНИКОВ»
16.50 Д/Ф «РАВЕННА»
17.05 Д/Ф «ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДСТВА»
17.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.30 ОСТРОВА
21.10 Х/Ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
22.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «КАПИТАЛ» (16+)
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
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 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
10.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
10.50 ФУТБОЛ. ЭКВАДОР –
БРАЗИЛИЯ
12.55 ФОРМУЛА-1
14.40 ФУТБОЛ. АРГЕНТИНА –
УРУГВАЙ
16.40 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
18.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
19.15 «ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ?»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.50 «ДЕСЯТКА!» (16+)
21.20 «АВТОNEWS» (16+)
21.40 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.10 Х/Ф «ВОИН»
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «РЕСТЛЕР» (16+)
03.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
8.50 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
10.45, 11.50 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА»
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
13.20, 14.50 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (16+)
15.35 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
1 7 . 5 5 Х / Ф « П О Л О С АТ Ы Й
РЕЙС» (12+)
19.40 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
(12+)
00.25 Х/Ф «БАБНИК» (16+)
01.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
04.15 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
(16+)

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.00 ПИР НА ВЕСЬ МИР (16+)
7.00 ПИР НА ВЕСЬ МИР (16+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.00 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 «ВИВАТ ЕКАТЕРИНБУРГ.
БАШНЯ МОЛЧАНИЯ»
(16+)
19.55 ПОГОДА (6+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» (16+)
02.35 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ: «НОВЫЕ
ВАРВАРЫ» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 Х/Ф «ГАНМЕН» (18+)
01.10 Х/Ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» (16+)
03.15 Х/Ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (16+)

5.00 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА»
8.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 Х/Ф «СКАЛА» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ВСЁ ЛЕТО В
ШЛЯПЕ» (16+)
21.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
23.15 Х/Ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)
01.30 Х/Ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (12+)
03.15 Х/Ф «16 КВАРТАЛОВ»
(12+)

5.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ:
«ПЯТИГОРСК. ПРОРОЧЕСТВО ВОДЫ» (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: «ТРАУРНЫЙ МАРШ» (12+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА
(12+)
20.00 Х/Ф «ЧАС ПИК» (12+)
22.00 Х/Ф «КОБРА» (16+)
23.45 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ»
(16+)
01.45 Т/С «ХИРОМАНТ» (16+)

5.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.00 ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР (16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11.30 КВН НА БИС (16+)
12.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ
(16+)
15.25 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА «ЗАДОРНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
17.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
19.30 АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР, МАЙКЛ БИН,
ЛИНДА ХЭМИЛТОН,
ПОЛ УИНФИЛД, ЛАНС
ХЕНРИКСЕН В ФАНТАСТИЧЕСКОМ БОЕВИКЕ
«ТЕРМИНАТОР» (16+)
21.50 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР - 2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00.30 ДЕНЬГИ. SEX. РАДИКУЛИТ (16+)
01.40 Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)
03.35 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

6.00 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»
(6+)
6.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
6.40 Х/Ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
(6+)
8.40 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Х/Ф «ХОД КОНЕМ»
20.00 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
00.15 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ
В ЛАБИРИНТЕ», 1-3
СЕРИИ
04.25 Х/Ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» (6+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.35 ОЛЬГА ОСТРОУМОВА В
ПРОГРАММЕ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА «БАБЬЕ
ЛЕТО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.45 ЛИЯ АХЕДЖАКОВА В
ПРОГРАММЕ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА «БАБЬЕ
ЛЕТО»
12.30 «ПОВТОРИ»
14.40 МАРИЯ ПОРОШИНА,
ВЯЧЕСЛАВ РАЗБЕГАЕВ,
ДАРЬЯ САГАЛОВА И
ВЛАДИМИР ЕПИФАНЦЕВ В ДЕТЕКТИВЕ «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
(16+)
16.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
17.20 «ВЫБОРЫ-2016» (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИЛИСТ» - «САЛАВАТ
ЮЛАЕВ» (16+)
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»

5.30 ПИР НА ВЕСЬ МИР (16+)
6.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 СКАЗКА «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА»
(6+)
9.10 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
9.40 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ
КОМЕДИЯ «МОЙ КАПИТАН» (16+)
13.50 МЕЛОДРАМА «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 6 КАДРОВ (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
22.55 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В
РОССИИ (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)
02.25 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)

16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21.00 Х/Ф «СКАЛА» (16+)

ТВ - программа
23.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

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

02.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)

Пятница2 [2
сентября]
пятница
сентября

Первый

6.00 СЕЙЧАС
6.10 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
7.00 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00 СЕЙЧАС
10.40 Т/С «МЕЧ» (16+)
12.00 СЕЙЧАС
12.40 Т/С «МЕЧ» (16+)
15.30 СЕЙЧАС
16.10 Т/С «МЕЧ» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

суббота 3
сентября
Суббота
[3 сентября]
Первый
5.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
6.55 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ.
«Я КОРОЛЬ, ДОРОГИЕ
МОИ!» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
15.00 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
16.55 «ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ.
«Я КОРОЛЬ, ДОРОГИЕ
МОИ!» (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 «ГОЛОС»
20.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
22.40 «КВН» (16+)
00.20 Х/Ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» (16+)
02.30 Х/Ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»
04.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)

4.50 Х/Ф «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ» (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
11.25 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.35 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР! (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.30 Х/Ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ» (12+)
16.30 Х/Ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.35 Х/Ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
(12+)
22.35 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНКУРСА МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
«НОВАЯ ВОЛНА-2016»
01.05 Х/Ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» (12+)
03.05 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.05 КОМНАТА СМЕХА

5.05 «ИХ НРАВЫ»
5.35 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 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 Д/Ф «ДЕТКИ» (16+)
17.15 «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22.00 «САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
ШОУ» (16+)
23.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» (16+)
23.50 Х/Ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
01.40 «ПОБЕДИТЬ РАК» (16+)
02.55 «ИХ НРАВЫ»
03.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.30 Х/Ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
12.00 ОСТРОВА
12.40 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
13.10 Д/Ф «КРЫЛАТАЯ ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
14.05 ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР
АКАДЕМИИ РУССКОГО
БАЛЕТА ИМ. А.Я. ВАГАНОВОЙ В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
16.10 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ:
«НЛО. ПРИШЕЛЬЦЫ
ИЛИ СОСЕДИ?»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
21.40 РОМАНТИКА РОМАНСА
22.40 Х/Ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ»
00.10 КОНЦЕРТ «ДУХ МОЦАРТА»
01.55 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ:
«НЛО. ПРИШЕЛЬЦЫ
ИЛИ СОСЕДИ?»
02.40 Д/Ф «ЛАХОР. СЛЕПОЕ
ЗЕРКАЛО ПРОШЛОГО»

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.15 ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ
1972 ГОДА. КАНАДА
– СССР
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.15 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ»
16.50 ФОРМУЛА-1
18.05 ФУТБОЛ. «ЛЕГЕНДЫ АРСЕНАЛА» – «ЛЕГЕНДЫ
МИЛАНА»
20.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
20.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС (16+)
23.30 ВСЕ НА МАТЧ!
00.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 Х/Ф «СУДЬЮ НА МЫЛО»
(16+)
04.45 Д/Ф «НАСТОЯЩИЕ
МУЖЧИНЫ» (16+)

5.10 «МАРШ-БРОСОК»
5.40 «АБВГДЕЙКА»
6.05 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
7.55 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
8.25 СКАЗКА. «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
9.40 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.30 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.20 Х/Ф «МАЧЕХА» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
22.35 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
01.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
02.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
ДЕТЕКТИВ (12+)
04.15 Д/Ф «ИЯ САВВИНА. ЧТО
БУДЕТ БЕЗ МЕНЯ?»
(12+)

5.50 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА - 5» (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 (16+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
16.10 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
21.30 Т/С «ТАНЦЫ» (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)
03.50 Х/Ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ - 2» (12+)

6.00 М/С «ВРУМИЗ» (12+)
7.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.30 «36,6» (16+)
7.50 «Я ОТВЕЧАЮ» (16+)
8.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
8.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (16+)
9.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ
(16+)
10.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12.30 ПРОВОДНИК (16+)
13.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.30 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
17.50 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТОГИ
НЕДЕЛИ» (16+)
22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (16+)
23.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» (16+)
01.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО - 5» (16+)
03.00 Х/Ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ» (16+)

5.50 Х/Ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+)
8.00 Х/Ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
(6+)
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 ДЭНИЭЛ КРЭЙГ, ЕВА
ГРИН, МЭДС МИККЕЛСЕН, ДЖУДИ ДЕНЧ,
Д Ж Е Ф Ф Р И Р А Й Т,
ДЖАНКАРЛО ДЖАННИНИ, КАТЕРИНА МУРИНО, СИМОН АБКАРЯН
В БОЕВИКЕ «КАЗИНО
«РОЯЛЬ» (16+)
21.45 Х/Ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
23.45 Х/Ф «007: КООРДИНАТЫ
СКАЙФОЛЛ» (16+)
02.30 Х/Ф «НАД ЗАКОНОМ»
(16+)

5.10 ЕРАЛАШ
6.50 ФЭНТЕЗИ «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
13.35 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
15.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17.10 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
19.25 М/Ф «МАДАГАСКАР –
2» (6+)
21.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 2»
23.05 Х/Ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (12+)
00.50 Х/Ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+)
02.45 Х/Ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)

5.45 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ:
«ОЖИВШИЕ КАРТИНЫ
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ» (12+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
14.15 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА»
15.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА»
17.00 Х/Ф «ЧАС ПИК» (12+)
19.00 Х/Ф «ЧАС ПИК - 2» (12+)
20.45 Х/Ф «ЧАС ПИК - 3» (16+)
22.30 Х/Ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»
(16+)
00.00 Х/Ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
02.15 Т/С «ХИРОМАНТ» (16+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.05 ЕДА, КОТОРАЯ ПРИТВОРЯЕТСЯ (12+)
11.05 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
13.00 УГАДАЙ КИНО (12+)
14.30 КВН НА БИС (16+)
15.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ
(16+)
16.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР»
(16+)
18.15 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР - 2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
21.00 ДЕНЬГИ. SEX. РАДИКУЛИТ (16+)
23.05 +100500 (16+)
02.00 Х/Ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
04.10 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

6.00 Х/Ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
(16+)
7.25 Х/Ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (6+)
9.40 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
10.15 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
11.00 НЕ ФАКТ! (6+)
11.30 ПАПА СМОЖЕТ? (6+)
12.35 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С «КРЫЛЬЯ РОССИИ»
(6+)
14.00 Т/С «ТУМАН - 2», 1-4
СЕРИИ (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Х/Ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
04.20 Х/Ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
(12+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.55 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
7.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
7.30 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
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+)
12.20 «УГМК. НОВОСТИ»
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.20 Х/Ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
14.50 Х/Ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
16.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.35 Х/Ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!»
23.40 «ПОВТОРИ»
01.35 Х/Ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ»
03.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.50 «БАБЬЕ ЛЕТО»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

6.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 ЕВГЕНИЙ ТКАЧУК, ЕЛИЗАВЕТА БОЯРСКАЯ,
ГОША КУЦЕНКО, ДМИТРИЙ ДЮЖЕВ, ИГОРЬ
С К Л Я Р, Д М И Т Р И Й
НАГИЕВ, АРТЕМ ТКАЧЕНКО, ЕКАТЕРИНА
КЛИМОВА В КОМЕДИИ «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»
(12+)
20.55 Х/Ф «АВАНТЮРИСТЫ»
(12+)
22.45 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
00.35 Т/С «МЕЧ» (16+)

воскресенье 4 сентября
Первый
5.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»

4.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-

5.00 Т/С «СЛЕДОПЫТ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

6.00 Х/Ф «ВОИН»

5.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕ-

12.30 ПРОВОДНИК (16+)
13.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.30 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
17.50 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТОГИ
НЕДЕЛИ» (16+)
22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (16+)
23.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» (16+)
01.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО - 5» (16+)
03.00 Х/Ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ» (16+)

БЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 ДЭНИЭЛ КРЭЙГ, ЕВА
ГРИН, МЭДС МИККЕЛСЕН, ДЖУДИ ДЕНЧ,
Д Ж Е Ф Ф Р И Р А Й Т,
ДЖАНКАРЛО ДЖАННИНИ, КАТЕРИНА МУРИНО, СИМОН АБКАРЯН
В БОЕВИКЕ «КАЗИНО
«РОЯЛЬ» (16+)
21.45 Х/Ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
23.45 Х/Ф «007: КООРДИНАТЫ
СКАЙФОЛЛ» (16+)
02.30 Х/Ф «НАД ЗАКОНОМ»
(16+)

НИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17.10 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
19.25 М/Ф «МАДАГАСКАР –
2» (6+)
21.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 2»
23.05 Х/Ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (12+)
00.50 Х/Ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+)
02.45 Х/Ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)

КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
14.15 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА»
15.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА»
17.00 Х/Ф «ЧАС ПИК» (12+)
19.00 Х/Ф «ЧАС ПИК - 2» (12+)
20.45 Х/Ф «ЧАС ПИК - 3» (16+)
22.30 Х/Ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»
(16+)
00.00 Х/Ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
02.15 Т/С «ХИРОМАНТ» (16+)

5.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
6.00 НОВОСТИ
6.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
6.40 Х/Ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
8.10 «ЧАСОВОЙ»
8.40 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.50 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА.
«Я НАУЧИЛАСЬ ПРОСТО,
МУДРО ЖИТЬ...» (12+)
13.20 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
РАЙМОНДА ПАУЛСА
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
23.30 Х/Ф «3 СЕРДЦА» (16+)
01.35 Х/Ф «МЯСНИК, ПОВАР
И МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
03.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
04.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

4.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.15 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
7.55 СТО К ОДНОМУ
8.40 ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКИ «АЛИНА»
10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ»
(12+)
16.15 Х/Ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
23.30 Х/Ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
(12+)
01.30 НОВАЯ ВОЛНА-2016.
03.25 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА
03.55 КОМНАТА СМЕХА

5.00 Т/С «СЛЕДОПЫТ» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ
ЛОТО ПЛЮС»
8.50 «СТРИНГЕРЫ НТВ» (12+)
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!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
(12+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
(16+)
19.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
19.55 Х/Ф «БЕГИ!» (16+)
23.50 КОНЦЕРТ ПАМЯТИ БАТЫРХАНА ШУКЕНОВА
(12+)
01.50 «ПОБЕДИТЬ РАК» (16+)
03.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
12.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО
13.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.45 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ: «ГЕНРИХ БРОКАР»
15.15 СПЕКТАКЛЬ «РЕВИЗОР»
17.25 Д/Ф «ВАЛЕРИЙ ФОКИН.
МОНОЛОГИ РЕЖИССЕРА»
18.20 ПЕШКОМ...
18.50 ИСКАТЕЛИ
19.35 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
19.50 Х/Ф «ПИРАТЫ ТИХОГО
ОКЕАНА»
22.10 ГАЛА-КОНЦЕРТ «DANCE
OPEN»
23.50 Д/Ф «КРЫЛАТАЯ ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
00.40 TAKE 6 В МОСКВЕ
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

6.00 Х/Ф «ВОИН»
8.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
9.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.40 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
(16+)
10.50 «АВТОNEWS» (16+)
11.40 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА»
12.15 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
ФИЛЬМ «ЖИЗНЬ РАДИ
ФУТБОЛА»
14.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.45 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ»
15.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
16.00 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
16.20 «АВТОNEWS» (16+)
16.40 «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ»
16.45 ФОРМУЛА-1
19.15 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
20.55 ФУТБОЛ. СЛОВАКИЯ –
АНГЛИЯ
23.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.40 ФУТБОЛ. НОРВЕГИЯ –
ГЕРМАНИЯ
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 Х/Ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
04.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.00 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
7.30 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.00 Д/Ф «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
1 1 . 4 5 Х / Ф « П О Л О С АТ Ы Й
РЕЙС» (12+)
13.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
15.10 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И
ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ» (12+)
16.45 КОМЕДИЯ «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+)
18.20 Х/Ф «ДИЛЕТАНТ» (16+)
21.55 ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННЫХ
ОРКЕСТРОВ
01.00 СОБЫТИЯ
01.15 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
03.10 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
05.15 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» (16+)

5.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА - 5» (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: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
17.00 Х/Ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
(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 «СПИДИ ГОНЩИК»
(12+)
04.40 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.00 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» (12+)
6.00 М/С «ВРУМИЗ» (12+)
7.15 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
7.30 СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.40 «36,6» (16+)
8.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
8.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (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+)
14.10 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА» (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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО - 5» (16+)
01.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» (16+)
03.00 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
(16+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)

4.30 Х/Ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
(16+)
7.10 Х/Ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
9.20 ДЭНИЭЛ КРЭЙГ, РЭЙФ
ФАЙНС, ХЕЛЕН МАККРОРИ, ДЖУДИ ДЕНЧ,
ХАВЬЕР БАРДЕМ, АЛЬБЕРТ ФИННИ, НАОМИ
ХАРРИС, БЕН УИШОУ,
БЕРЕНИС МАРЛО, ОЛА
РАПАС, РОРИ КИННЕР,
МАЙКЛ ДЖ. УИЛСОН,
Т О М В У, РА С С Е Л Л
БАЛОГ, КЭРОЛ БАНТИНГ, ДУНКАН КЭЙСИ,
ДАРРЕН ЛИНЧ, ДИОН
УИЛЬЯМС В БОЕВИКЕ
«007: КООРДИНАТЫ
СКАЙФОЛЛ» (16+)
12.00 Т/С «БОЕЦ» (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 СОЛЬ. МУЗЫКАЛЬНОЕ
ШОУ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА (16+)
01.50 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

5.00 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.55 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТАЙО»
7.30 БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ
ЗВЕЗДА (6+)
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.15 КОМЕДИЯ «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
11.20 КОМЕДИЯ «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА»
13.25 М/Ф «МАДАГАСКАР –
2» (6+)
15.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
17.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 2»
19.05 Х/Ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+)
21.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3»
23.10 Х/Ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+)
01.05 Х/Ф «ВАМ ПИСЬМО»
03.25 Т/С «КОСТИ» (16+)
05.15 6 КАДРОВ (16+)

5.15 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ:
«КАЛИНИНГРАД. ТЕЛЕПОРТАЦИЯ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ» (12+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (12+)
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.15 Х/Ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
10.30 Т/С «ДЕТЕКТИВ МОНК»
(12+)
15.30 Х/Ф «ЧАС ПИК - 2» (12+)
17.15 Х/Ф «ЧАС ПИК - 3» (16+)
19.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ»
(16+)
21.00 Х/Ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
(12+)
23.15 Х/Ф «КОБРА» (16+)
01.00 Х/Ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»
(16+)
02.30 Т/С «ХИРОМАНТ» (16+)
03.30 Т/С «ХИРОМАНТ» (16+)
04.30 Т/С «ХИРОМАНТ» (16+)
05.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
(12+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
21.30 Т/С «ТАНЦЫ» (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)
03.50 Х/Ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ - 2» (12+)

ТВ - программа

(16+)
16.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР»
(16+)
18.15 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР - 2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
21.00 ДЕНЬГИ. SEX. РАДИКУЛИТ (16+)
23.05 +100500 (16+)
02.00 Х/Ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
04.10 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-

Воскресенье 4[4сентября
сентября]
воскресенье

КОМИТЬСЯ»

12.35 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С «КРЫЛЬЯ РОССИИ»
(6+)
14.00 Т/С «ТУМАН - 2», 1-4
СЕРИИ (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Х/Ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
04.20 Х/Ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
(12+)

10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 ЕВГЕНИЙ ТКАЧУК, ЕЛИЗАВЕТА БОЯРСКАЯ,
ГОША КУЦЕНКО, ДМИТРИЙ ДЮЖЕВ, ИГОРЬ
С К Л Я Р, Д М И Т Р И Й
НАГИЕВ, АРТЕМ ТКАЧЕНКО, ЕКАТЕРИНА
КЛИМОВА В КОМЕДИИ «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»
(12+)
20.55 Х/Ф «АВАНТЮРИСТЫ»
(12+)
22.45 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
00.35 Т/С «МЕЧ» (16+)
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Первый

7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Х/Ф «ОСКАР» (12+)
11.15 ЛУИ ДЕ ФЮНЕС, КЛОД
РИШ, КЛОД ЖАНЗАК,
СИЛЬВИ СОРЕЛЬ,
АГАТА НАТАНСОН, МАРИО ДАВИ, ЖЕРМЕН
ДЕЛЬБА, ДОМИНИК
ПАЖ, ПОЛЬ ПРЕБУА В
КОМЕДИИ «СИНЬОР
РОБИНЗОН» (16+)
13.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
14.30 Т/С «ПОКУШЕНИЕ» (12+)
21.45 НОВОГОДНИЙ ЗАДОРНЫЙ ЮБИЛЕЙ (16+)
23.45 Х/Ф «ОСТИН ПАУЭРС.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА» (16+)
01.35 Х/Ф «ОСКАР» (12+)
03.20 Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)
05.15 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА С
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ
(16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 Х/Ф «РОДНЯ» (16+)
9.45 МЕЛОДРАМА «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+)
13.50 МЕЛОДРАМА «ЛУЧШЕЕ
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ»
(16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
18.35 «ГОРОД Е»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
22.55 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В
РОССИИ (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ГЛАВНОЕ
– УСПЕТЬ» (16+)
02.25 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
05.25 6 КАДРОВ (16+)

6.10 Х/Ф «ДВОЕ»
7.00 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 СЛУЖУ РОССИИ
9.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ
(12+)
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
11.50 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ»
(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 «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» (16+)
01.10 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
03.05 Х/Ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ» (12+)
05.05 Д/Ф «ВЫДАЮЩИЕСЯ
ЛЕТЧИКИ» (12+)

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
6.35 СКАЗКА «МАРИЯ МИРАБЕЛА»
7.45 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
8.00 М/Ф МАША И МЕДВЕДЬ»
9.00 Х/Ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 ГРУППА «ЧАЙФ» В ПРОГРАММЕ «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
13.25 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
19.35 ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН В
ПРОГРАММЕ «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»
21.00 Х/Ф «БУМБАРАШ»
23.15 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
(16+)
00.05 Х/Ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
01.50 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!»
03.40 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
04.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА

5.15 Т/С «МЕЧ» (16+)
7.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕЙЧАС
10.10 ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО С МИХАИЛОМ
КОВАЛЬЧУКОМ
11.00 Х/Ф «МОРОЗКО» (6+)
12.40 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
14.50 СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО,
ЮОЗАС БУДРАЙТИС,
ВАЛЕНТИНА ТЕЛИЧКИНА, ВЛАДИМИР ЭТУШ,
АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ В КРИМИНАЛЬНОЙ ДРАМЕ
«КЛАССИК» (16+)
17.00 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВНОМ
18.00 ГЛАВНОЕ
19.30 Т/С «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 2» (16+)
03.15 Т/С «МЕЧ» (16+)

Чего боятся наши враги?
После проведения таких
Олимпийских Игр, наверное, ни у одного российского гражданина не осталось
сомнений, что родная страна сталкивается с огромным
внешним давлением. Уничтожены все моральные и
правовые нормы, казалось
бы, уже много столетий назад человечество признало ту
истину, что человек не может
отвечать за грехи и проступки другого. Но оказывается,
это не распространяется на
русских. С гиканьем и под
проворный лай либеральной
гопоты по ту и эту стороны
границы десятки молодых
наших
соотечественников
были лишены права на победу. На наших глазах в отношении наших граждан
произошел акт чудовищной
несправедливости. Но это не
сломило настоящих патриотов-спортсменов, которые в
ситуации травли смогли завоевать медали для своей Родины, и посвятили свою победу
тем, кого пытались унизить.
Какого же эффекта ждали и
чего же так боятся наши враги? Они надеялись разрушить
наше единство, они надеялись, что люди впадут в уныние, и действительно начнут
думать, что Россия и русские
виноваты только тем, что так
талантливы и трудолюбивы,
что более чем за тысячу лет

выстояли, сохранили страну
для своих детей. Боятся они
нашего единства. Любого —
национально-культурного,
общественно-политического,
социального, экономического. Единство народа России
и ее Президента – самый
страшный враг все тех, кто
мечтает о ликвидации нашего
государства.
Несколько дней назад в
столице Урала прошел съезд
тех, кого мы любим и уважаем – врачей, педагогов, людей
культуры и искусства, директоров крупнейших предприятий, по-настоящему народных политиков. Тех, кто
заслужил звание почетных
граждан Среднего Урала и
уральских городов и районов. Эти люди в сложные
годы сплотили вокруг себя
уральцев, и все вместе спасли
промышленность, сохранили
интеллектуальный и творческий потенциал. Благодаря
Уралу, удалось спасти и страну.
Все они, эти настоящие
герои своего отечества, говорили об уникальной способности граждан России
оставаться патриотами даже
в самых сложных условиях,
не ныть и не поддаваться на
уговоры провокаторов, этих
моральных карликов, которые мечтают влезть во власть
на трудовых плечах ураль-

В Екатеринбурге на днях прошел съезд почетных граждан Урала, который собрал всех, кого мы
ценим, любим, уважаем... Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

ского народа. Смогут ли эти
люди хоть что-нибудь изменить к лучшему или просто
попытаются капитализировать свои депутатские мандаты? Ответ для абсолютного
большинства очевиден.
С 2000 года, с момента, когда Президентом России стал
Владимир Путин, когда он
создавал политическую опо-

ру сильной России – партию
Президента – эти политические бродяги стали одними
из его главных врагов. Задача уральцев помочь России в
борьбе с ними и поддержать
ту структуру, которую создал
сам Президент России, единой и великой.
Сергей КОТЕЛЬНИКОВ

Сантехник
Все виды работ.

Сварщик
Тел.: 8-919-375-94-23
реклама
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По храмам, напитываясь духовностью...
Уральская столица – прекрасный город, который на протяжении веков славится высокой
религиозной культурой. Великолепные городские соборы,
а их в Екатеринбурге великое
множество, величественны, но
при этом ничуть не подавляют
своей монументальностью, наоборот, возникает чувство гармонии и светлой радости, они
дарят спокойствие и умиротворенность... В середине августа
арамильские ветераны совершили экскурсию по четырем
самым известным храмам
Екатеринбурга. Наш замечательный экскурсовод, матушка
Наталья, очень доступно и со
знанием дела рассказала нам
все о храмах, святынях и иконах.
Первым был уникальный мемориальный Храм-на-Крови
во имя Всех Святых, в земле
российской просиявших, построенный на месте дома Ипатьева, в котором закончила
свой жизненный путь царская
семья. Торжественно-печальный храм поражает своей божественной красотой и величием. «Печаль в камне», - так
его еще называют.
Главный храм Екатеринбурга – Свято-Троицкий ка-

федральный собор, построен
в XIX веке на средства купца
Рязанова. Прежде чем принять
такой неповторимый облик,
храм много раз перестраивался, зато теперь он поистине
великолепен — внутренняя отделка поражает красотой и мощью, краски фресок свежи и
ярки. Само помещение просто
огромное, поэтому может вместить большое количество народа. Здесь находится богатый
иконостас из уральского змеевика, с большим количеством
старых икон, рассматривать и
любоваться которыми можно
бесконечно.
Затем мы направились в Ново-Тихвинский
монастырь,
уютно устроившись в тихом
его дворе. Здесь мы и узнали
его историю, посетив единственный действующий на
территории монастыря собор
Александра Невского, который
считается одним из самых красивейших в мире — его внутреннее убранство из дорогих
уральских камней, уникальные
росписи стен в византийских
традициях, золотые люстры,
иконы — все красиво, торжественно. Хочется просто быть
в нем и молиться Богу...
А напоследок мы посетили

еще один уникальный храм
— Преображения Господня,
расположенный на Уктусе в
одном из самых живописных
мест Екатеринбурга. История
восстановления храма очень
интересна — в данное время
стены расписывают фресками,
а всех, кто оказывается внутри,
поражает богатый иконостас и
множество старинных икон.
Территория вокруг храма
богато и с любовью обсажена
цветами и деревьями, устроены дорожки, фонтан и беседки. При храме действует
благотворительная трапезная,
которая является передвижной, при необходимости ее
можно перевезти, развернуть в
любом месте и накормить нуждающихся.
Совершив такую экскурсию,
мы сожалели только о том, что
нельзя продолжить ее дальше.
В наших душах на долгое время поселилось то умиротворение, которое возникает при
прикосновении к настоящим
ценностям.
Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель
совета ветеранов
Арамильского
городского округа

Помолиться перед
началом учебного года
В христианской традиции есть обычай: всякое дело начинать и заканчивать молитвой.
Скоро начало нового учебного года — кто-то
пойдет в школу, кто-то начнет постигать азы
науки в вузах, а такое важное дело, как учение,
требует усиленной молитвы.
Поэтому Церковь уделяет большое внимание
этому моменту в жизни школьников, студентов, преподавателей и родителей учащихся.
Уже по сложившейся ежегодной традиции
в последние дни августа Церковь совершает
сугубую молитву для начинающих учение с
первого сентября.
В Свято-Троицком храме Арамили молебен
перед началом учебного года будет отслужен
28 августа, в день двунадесятого праздника

Арамильские

ВЕСТИ

Успения Пресвятой Богородицы. В молитвословиях священнослужители и все присутствующие будут просить, чтобы «Господь
ниспослал на отроков дух премудрости и разума, чтобы они могли разуметь и памятствовать доброе и душеполезное учение». Родители верят, что этот молебен помогает их детям
учиться лучше. А преподаватели надеются,
что Господь подаст им помощь в обучении
своих подопечных.
Приглашаем на совместную молитву детей,
студентов, их родителей, бабушек и дедушек, а
также педагогов. Начало молебна – в воскресенье, после Литургии.
Община Свято-Троицкого храма
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