стр.

7

В НОМЕРЕ

Главное

«Послушных
вам учеников
и понимающих
родителей»

Сенокос… К Дню знаний центральные
улицы избавили от травы
Отопительный сезон не за горами:
когда батареи начнут нагреваться?

Ремонты в школах позади: новая кровля,
приятный взгляду коридор, пищеблок...

Главная городская еженедельная газета Издается с 1996 г.

Арамильские

ВЕСТИ

№ 37 (1060)
31 августа 2016 г.

Цена свободная.
Адрес редакции: ул. 1 Мая, 4, каб. 7
Телефон: 8-922-204-67-65
e-mail: vesti-aramil@yandex.ru
Контакты для рекламодателей:
8-922-204-67-65, 8-922-155-15-03

2
2
6

стр.

стр.

стр.

16+

В каждом номере: новости >>> события >>> программа ТВ >>> объявления >>> вакансии

Перспективный
новый корт

Даже не верится: новый корт, строительство которого с переменным успехом длилось больше года,
похоже, в ближайшее время будет запущен в эксплуатацию. Здесь завершено возведение бортов,
каркасы боксов — для запасных игроков и штрафников — тоже почти готовы.
В администрации Арамили готовятся вносить корт в реестр спортивных объектов России — после
этого здесь можно будет проводить соревнования не только городского, но и областного и даже
всероссийского уровня… Фото Олега БАЖУКОВА. Продолжение темы на стр.3
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Обратите внимание
ФОТОФАКТ

Батареи начнут нагреваться Траву в центре
через две недели
выкосили к Дню знаний
Отопительный сезон в муниципалитете начнется с 15 сентября.
Соответствующее постановление
подписал исполняющий обязанности главы Арамильского городского округа Александр Мельников,
потребовав от директора МУП
«Арамиль-Тепло» Виктора Волика
с 15 сентября начать заполнение
систем теплоснабжения, запустив
муниципальные котельные в поселке Светлый, а также по улице
Красноармейская, 118, улице Лесная, 13а, улице Мира, 6а, улице 1
Мая, 79б, в ДК «Надежда» и по
улице Ломоносова.
При этом до девятого сентября
Виктор Сергеевич должен предоставить в Отдел ЖКХ Администрации графики подключения
объектов социального, культурно-

го и бытового назначения и жилищного фонда к централизованному теплоснабжению.
Обеспечить подачу горячего водоснабжения и отопления на объекты социального, культурного,
бытового назначения и в жилищный фонд Арамильского городского округа рекомендовано главврачу арамильской горбольницы
и директору местного авиаремонтного завода.
А Расчетный Центр Урала и
Свердловэнергосбыт с момента
фактической подачи теплоснабжения в жилые помещения начнут
производить начисление оплаты за
теплоснабжение.
Тамара КЕТОВА

Если должны — платите!
Арамильцы задолжали по
штрафам за административные правонарушения почти
350 тысяч рублей в местный и
областной бюджеты. Об этом
рассказывают в администрации
Арамильского городского окру-

га и объясняют жителям, что
о своей задолженности можно
узнать в рабочее время по телефон 385-32-81 (доб. 1010) или
обратиться по адресу: город
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, второй
этаж, кабинет № 9.

Центральные улицы
города сотрудники МКУ
«Управление зданиями
и автотранспортом» администрации Арамильского городского округа привели в порядок
перед началом нового
учебного года. По словам руководителя учреждения Николая Ермакова, выкашиванием
травы здесь занимались
на протяжении последней недели.

- Благоустроили территории вокруг детских
садов, школ № 1 и № 4,
выкосили траву около
остановочных комплексов,
- поясняет Николай Капитонович.
По его словам, улицы Рабочая и 1 Мая приведены
практически в идеальное
состояние. В покосах заняты два человека — один
непосредственно
косит,
второй идет следом и собирает «зеленый мусор».

Напомним, все лето покосом травы занималась
подрядная организация
— претензии к ней у арамильцев
периодически
возникали, поэтому пришлось руководителю арамильского
Управления
зданиями и автотранспортом брать ситуацию в свои
руки, чтобы к Дню знаний
город выглядел опрятно…
Фото
Олега БАЖУКОВА

Несколько острых вопросов Павлу Крашенинникову, лидеру
свердловской группы федерального списка кандидатов
в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия»
1) Партия утверждает, что
отремонтировала дороги, выстроила садики и школы и
собирается продолжать эту
работу. Значит ли это, что администрации разных уровней здесь ни при чем и можно
было бы обойтись совсем без
них?
Просто работа администраций,
правительства и партии происходят в совершенно разных плоскостях или, если хотите, с разными инструментами. В грубом
виде ее можно представить так.
Граждане через своих представителей (через партию) и через
непосредственное обращение к
исполнительной власти фиксируют неудовлетворительное положение, например, в качестве
ремонта дорожных покрытий.
Для того, чтобы правительство
начало действовать, ему ,как минимум, нужны деньги. Кто принимает бюджет? Парламент. И
партия в нем может продавить
такое решение - количество финансовых ресурсов для ремонта
дорог будет увеличено. Но это
еще не все. Порой для того, чтобы провести то или иное хозяйственное решение необходимо
принять специальные законы. И
это тоже работа партийной фракции в парламенте. И когда есть
ресурсы и законодательная база
, правительство начинает ремонт
дорог. Так что для того, чтобы
быть точным , следовало бы говорить, что партия «продавила»
бюджетные решения и принятие
таких законов, которые позволили увеличить строительство дет-

ских садов и отремонтировать
километры дорог. Ну, это наверное журналистам и пиарщикам
не очень подходит….
2) Почему депутаты, проигравшие праймериз, оказались впереди партийного списка, а выигравшие – выбыли
из игры? Зачем тогда были
нужны праймериз и хвастовство, что в этот-то раз все будет
честнее, чем в прошлые?
Все дело в том, что функции
праймериз очень часто недопонимаются и гражданами, и самими партийцами. Причина в том,
что из виду порой выпускают
определение – «партийные» партийные праймериз. Праймериз – это не просто отбор кандидатов для участия в выборах. Это
работа всероссийской партии по
организации особых условий для
своих членов, когда они смогут
реально, на деле проверить свои
организационные способности,
трезво оценить свой потенциал
и ресурсы. При этом общенациональная партия остается быть
масштабной системой, со своей
вертикалью власти, со строгой
партийной дисциплиной, в которой решения принимаются в
строгом соответствии с общенациональными целями и задачами, а не только на основании голосования на отдельном участке.
Поэтому изменения в списки могут вноситься, и последнее слово всегда остается за главным
органом – съездом партии., а его
решения могут не совпадать с
результатами предварительного

голосования. Справедливости
ради должен добавить, что изменения, вносимые в списки кандидатов съездом не так велики,
как вначале может показаться,
и чаще всего они связаны с собственным выбором кандидатов
– одни предпочитают идти не
в списке, а по мажоритарному
округу, другие снимают свою
кандидатуру в связи с изменением личных обстоятельств.
3) Во главе избирательного
штаба Единой России - губернатор. На выборах нужно работать с полной самоотдачей
– значит ли это, что глава региона забросит свои прямые
обязанности и полностью отдастся кампании?
Губернатор отвечает за область
во многих аспектах - за экономику, за социальную политику, за
отношения с федеральным центром… Высокая степень ответственности и высокая нагрузка.
Должен ли Губернатор заниматься выборами? Думаю, что если
обстановка в области спокойная,
отсутствуют напряжения между
ветвями власти, между уровнями власти – областной, муниципальной – губернатор может
с легким сердцем переложить
ответственность за выборы на
плечи помощников и специалистов. Но в Свердловская область
простой и спокойной никогда
не бывала. Уральцы – народ не
простой. Трения и напряжения
во властной среде здесь дело
обычное. И в этой ситуации, мне
кажется, губернатор принял пра-

вильное решение, согласившись
возглавить избирательный штаб.
Хватит ли у него сил работать с
полной отдачей по всем направлениям? – думаю, да. Он мужик
крепкий. Ну и избирательная
кампания – это, в конечном счете, период недолгий.
4) Почему в первой тройке
кандидатов в списке кандидатов в законодательное собрание области нет ни одного,
кто после избрания станет
работать депутатом. Ведь ни
губернатор, ни бывший мэрсенатор, ни глава Нижнего
Тагила не бросят свои посты
ради областного депутатства и
работы на благо жителей региона.
Думаю, здесь действительно
нужны разъяснения. Во главу
списка очень часто ставят людей, которые не собираются
работать в дальнейшем в пред-

ставительном органе, это распространенная практика во всех
субъектах федерации. В чем ее
смысл? Каждый из таких лидеров списка – важный для региона, уважаемый и многоопытный человек. У каждого такого
лидера есть большая поддержка
избирателей, высокий рейтинг
доверия, и есть команда, группа
людей , в которых он абсолютно уверен, которые разделяют
его взгляды и стратегию управления. Однако эти люди менее
известны, не так популярны,
потому что находились в тени
и занимались делом без излишней шумихи. Если они попадут
в лидеры списка – избиратели
могут их не избрать. Значит, лидерам приходится ставить свои
имена во главу списка и потом
отходить в тень для того, чтобы
дать возможность своей команде двинуться в органы представительной власти и дальше
работать вместе.

Оплачено из средств избирательного фонда Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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18 сентября голосуй за «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович
КУЙВАШЕВ ответил на вопросы избирателей.
- По каким принципам отбирали кандидатов партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»?
Куйвашев Е.В.:
- Уверен, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 2016 года выдвинула самые сильные списки
кандидатов за последние 20 лет.
Дело, разумеется, не в том, что
я возглавляю список кандидатов партии в Законодательное
Собрание. Дело в новых принципах формирования списков
кандидатов партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Президенту России Владимиру Путину во власти нужны люди
командные и профессиональные.
По это причине «ЕДИНАЯ РОССИЯ» тщательно подходит к
подбору своих кандидатов.
Все кандидаты «ЕДИНОЙ
РОССИИ» прошли проверку на
отсутствие судимостей. «ЕДИНАЯ РОССИЯ», как известно,
единственная из политических
партий, которая предъявляет
своим кандидатам даже более
жесткие требования по законопослушности, нежели того требует законодательство страны.
Кроме того, все кандидаты
были отобраны самими избирателями в ходе внутрипартийного конкурса в мае месяце этого
года. Победители внутрипартийного конкурса были выдвинуты кандидатами на выборах.
И еще один важный принцип
отбора кандидатов – умение
работать в команде. «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» объединила государственную власть Свердловской

области, авторитет муниципалитетов – прежде всего таких
крупных как Екатеринбург и
Нижний Тагил, руководителей
промышленных предприятий
области, представителей общественных организаций. Это и
есть команда «ЕДИНОЙ РОССИИ».
- Почему я должен голосовать за «ЕДИНУЮ РОССИЮ», а не за другую партию?
Куйвашев Е.В.:
- Если совсем кратко – потому что при всех претензиях, зачастую обоснованных, при всех
ошибках, которые совершает
партия – как известно только
тот не ошибается, кто ничего не
делает, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
это единственная партия из участвующих в выборах, за которую можно и нужно голосовать.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - единственная путинская партия.
Она реализует социально-экономический курс Президента
России Владимира Владимировича Путина и является
его политической опорой — в
Государственной Думе России,
в Законодательном собрании
Свердловской области, в органах местного самоуправления
Свердловской области.
Поддерживаешь Путина – голосуй за «ЕДИНУЮ РОССИЮ».
Еще одна важная особенность
партии. «Единая Россия» —
единственная политическая партия, задачей которой является
недопущение гражданских конфликтов на территории Сверд-

ловской области. Нам хаоса и
майданщины не нужно.
По поводу – кто что делает.
Много критики в адрес партии,
и зачастую она справедлива. Но
всё что делается хорошего на
Урале – не с неба валится, и не
само из земли растет. Это результат работы власти. А власть
сегодня – это и есть «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Партия отчитывается перед
избирателями Свердловской области конкретными делами и работой. Перед каждыми выборами честно говорит – что удалось
сделать, а что нет и почему. И
намечает планы, которые будут
реализованы. Партия знает, что
нужно делать и как.
- Вы примите участие в голосовании 18 сентября?
Куйвашев Е.В.:
- Обязательно. Приду на избирательный участок одним
из первых. Мой избирательный участок рядом с домом
в екатеринбургской школе
№104. Отличная, между прочим, школа.
- В день голосования на избирательном участке я получу
минимум четыре бюллетеня.
Как правильно голосовать?
Куйвашев Е.В.:
- Я отмечаю галочкой в бюллетенях, где списки партий партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
а бюллетенях, где списки кандидатов - кандидатов, выдвинутых
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
- До голосования осталось
совсем немного времени. К

кому из избирателей вы хротели бы обратиться?
Куйвашев Е.В.:
- Обращаюсь к уральцам старшего поколения.
Вы люди опытные, много повидали на своем веку, благодаря вам живет и работает Урал.
Вы вправе требовать к себе
уважения и повышенной заботы со стороны государства.
И государство в долгу перед
вами, потому что не обеспечивает в полной мере тот уровень
благосостояния, который вы
заработали и которого вы достойны.
Но мы всеми силами стараемся сделать так, чтобы вы были
довольны вашими сыновьями и
дочерями. Мы так же как и вы

любим свой край, так же как
вы работаем что есть сил ради
благополучного и безопасного
будущего.
И мы ни в чём не лукавим перед вами, берём на себя только
те обязательства, которые точно
выполним. Мы сделаем сказку
былью, мы для этого рождены
вами. Но именно сделаем, сработаем. Только вместе, только
при вашем мудрой поддержке и
словом и делом.
Сегодня нам нужна ваша
помощь на выборах. Молодежь в Путина верит, идет
голосовать за «ЕДИНУЮ
РОССИЮ», с надеждой смотрит в будущее. Важно, чтобы
молодежь Урала увидела вас
рядом с собой.

Оплачено из средств избирательного фонда Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Новый корт сможет принять соревнования
областного и всероссийского масштабов!
Многострадальный
корт,
строительство которого с переменным успехом длилось
больше года, похоже, в ближайшее время будет запущен
в эксплуатацию. Подрядчик
уже закончил установку бортов и поставил боксы для
запасных игроков и штрафников. По словам Артура
Маматова, специалиста по
развитию спорта администрации Арамильского городского
округа, к концу августа полностью завершены все земляные работы.
- Каркасы боксов тоже уже
стоят, сейчас их дорабатываем, - добавляет он, подчеркивая, что до конца сентября,
как ожидается, все работы
здесь будут полностью завершены. - Сейчас мы наносим
последние штрихи, завершаем косметическую отделку
спортивного объекта.
Уже понятно, что с наступлением морозов корт можно
будет заливать и проводить
здесь занятия.
- Сейчас я готовлюсь вносить корт в реестр спортивных объектов России, после
чего здесь можно будет прово-

дить соревнования не только
городского, но и областного и
даже всероссийского уровня,
- уверяет он.
Напомним,
возведение
спортивного сооружение планировалось еще несколько лет
назад, но первые работы здесь
начались только нынче летом
— в прошлом году конкурс
на проведение строительных
работ выиграл недобросо-

вестный подрядчик, который
так и не начал реальных дел,
после чего администрация,
разорвав с ним контракт, провела новый конкурс. Результаты работы нового подрядчика
уже видны всем желающим
— новый корт располагается
за бассейном «Дельфин».
Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА
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понедельник
5 сентября
Понедельник
[5 сентября]

Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
13.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
19.00 «ВЫБОРЫ 2016»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
02.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
00.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ: «11 СЕНТЯБРЯ» (16+)
01.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.35 КОМНАТА СМЕХА

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, 13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
16.20, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.35 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
23.05 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.10«РАЗВОДПО-РУССКИ»(16+)
03.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
(16+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
11.30 Х/Ф «ПИРАТЫ ТИХОГО
ОКЕАНА»
13.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.40 ЭМИЛЬ ГИЛЕЛЬС. КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ
18.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
2 0 . 0 5 С АТ И . Н Е С К У Ч Н А Я
КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.45 Д/Ф «ВЫКРУТАСЫ»
23.10 МУЛЬТФИЛЬМ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.55 ДМИТРИЙ КОРЧАК И
ХОР АКАДЕМИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА ИМ.
В.С. ПОПОВА
01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ

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!
10.50 «ЗАРЯДКА ГТО»
11.15 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» (16+)
11.45 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
12.55 ФУТБОЛ. «ЛЕГЕНДЫ
«АРСЕНАЛА» – «ЛЕГЕНДЫ «МИЛАНА»
15.00 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА»
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
18.10 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
18.45 «АВТОNEWS» (16+)
19.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 ХОККЕЙ. «ЛОКОМОТИВ»
(ЯРОСЛАВЛЬ) – «СИБИРЬ»
23.40 ФУТБОЛ. УКРАИНА –
ИСЛАНДИЯ
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
03.50 Х/Ф «ГРЕЙСИ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.50 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10.35 Д/Ф «ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ. ЕСТЬ ТАКАЯ
ПРОФЕССИЯ...» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
13.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+)
14.50 Д/Ф «ИОСИФ СТАЛИН.
УБИТЬ ВОЖДЯ» (12+)
15.40 Х/Ф «МАЧЕХА», 1 И 2
СЕРИИ (12+)
17.30, 19.40 СОБЫТИЯ
17.45 ВЫБОРЫ-2016 (12+)
18.40 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «ПРИЗРАК ВОЙНЫ»
(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
04.05 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
П О Ц Е Л О В АТ Ь . . . Н А
СВАДЬБЕ» (12+)

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (16+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
12.15 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
13.15 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
14.15 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
15.15 Т/С «НАДЕЖДА» (16+)
18.00 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «СОБЛАЗН» (16+)
22.05 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/С «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (16+)
02.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
03.20 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
04.20 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР

5.30 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
5.55 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(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+)
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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» (12+)
23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.05 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(18+)
01.55 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
03.55 Х/Ф «СЫН МАСКИ» (12+)

5.45 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА» (16+)
6.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (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 РЕШКА14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ (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 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
(16+)
03.50 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)

5.00 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/Ф «ШПИОНЫ ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ОРИОН» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
(6+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 00.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ
(16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «ДЖОНА ХЕКС»
(16+)
02.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (16+)
03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.35 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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 3»
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23.20 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ(18+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
04.20 ЕРАЛАШ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (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 «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
(12+)
01.15 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
02.45 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА»
04.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА»

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.00 ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР (16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.55 Т/С «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
16.20 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
17.30 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+)
00.30 ДЕНЗЕЛ ВАШИНГТОН,
ГАРИ ОЛДМЕН, МИЛА
КУНИС, РЕЙ СТИВЕНСОН, ДЖЕННИФЕР
БИЛЗ В ФАНТАСТИЧЕСКОМ БОЕВИКЕ «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
02.55 Х/Ф «КУКУШКА» (12+)

6.00 Х/Ф «МООНЗУНД» (12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.25 Х/Ф «ТУМАН - 2», 1-4
СЕРИИ (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Х/Ф «ТУМАН - 2», ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Х/Ф «ТУМАН - 2», ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
13.50 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С «БРОНЯ РОССИИ»
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 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+)

вторник 6 сентября

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.40 «БАБЬЕ ЛЕТО»
10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА» (16+)
10.50 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
(16+)
11.05 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.25 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
11.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
12.05 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
12.15 «БАБЬЕ ЛЕТО»
13.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
13.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА»
14.05 Х/Ф «БУМБАРАШ»
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) - «ЮГРА»
21.00, 22.30, 01.00, 02.10,
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 00.00, 03.00 НОВОСТИ
ТАУ (16+)
23.10, 01.40, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ»
(16+)
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

6.00 СЕЙЧАС
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
10.30 Т/С «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 2» (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+)
00.15 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВНОМ
(16+)
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Вторник [6 сентября]

Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.55 Т/С «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФУТБОЛ. СБОРНАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ ГАНЫ
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
02.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
00.00 НОВАЯ ВОЛНА-2016.
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
ВИКТОРА ДРОБЫША
02.25 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.40 КОМНАТА СМЕХА

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, 13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
16.20, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.35 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.50 «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
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
13.10 ЭРМИТАЖ
13.35 Х/Ф «УГРЮМ-РЕКА», 1
СЕРИЯ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Д/С «ТАНГО»
1 6 . 0 5 С АТ И . Н Е С К У Ч Н А Я
КЛАССИКА...
16.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.40 К 150-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
18.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.00 КТО МЫ?
22.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.10 МУЛЬТФИЛЬМ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/С «КОЛОМБО»
01.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.35 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
11.20 ФУТБОЛ. ГРУЗИЯ – АВСТРИЯ
13.30 «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» (16+)
14.00 ФУТБОЛ. ХОРВАТИЯ –
ТУРЦИЯ
16.05 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ»
18.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.55 ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ. РОССИЯ – АВСТРИЯ
21.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
22.00 «АВТОNEWS» (16+)
22.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.40 ФУТБОЛ. БЕЛОРУССИЯ
– ФРАНЦИЯ
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
«РОДНЯ» (12+)
8.50 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (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 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/Ф «МАЧЕХА», 3 И 4
СЕРИИ (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 ВЫБОРЫ-2016 (12+)
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+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
01.55 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» (12+)
03.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (16+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
12.15 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.15 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
14.15 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
15.15 Т/С «НАДЕЖДА» (16+)
18.00 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «СОБЛАЗН» (16+)
22.05 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/С «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (16+)
02.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
03.20 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
04.20 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР

5.50 Т/С «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
(16+)
6.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (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 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» (12+)
14.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «БАРМЕН» (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 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
(16+)
03.30 Х/Ф «ДЕВУШКА» (16+)

5.30 СУПЕРГЕРОИ (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
(12+)
8.30 ВЫБОРЫ 2016 (16+)
9.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ (16+)
18.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 МАГАЗЗИНО (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ (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+)
03.50 Т/С «ВОЛЧОНОК» (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 «КАРЛИКИ И ВЕЛИКАНЫ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 01.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ
(16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.45 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)
02.50 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (16+)
03.50 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.45 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
(12+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/С «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
(16+)
23.00 Х/Ф «НЕВИДИМЫЙ»
(16+)
01.00 Т/С «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)
05.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ:
«СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ.
ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА
ТЕМНЫХ СИЛ» (12+)

5.00 РУССКИЙ ХАРАКТЕР (16+)
5.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.00 ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР (16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.55 Т/С «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
16.20 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
17.30 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+)
00.30 Х/Ф «НОЧЬ ЖИВЫХ
МЕРТВЕЦОВ» (18+)
02.25 Х/Ф «ТАЧАНКА С ЮГА»
(6+)
04.10 ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР
(16+)

5.25 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
6.10 Д/Ф «БОЕВЫЕ НАГРАДЫ»
(12+)
7.00 Т/С «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
9.00, 10.00, НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Т/С «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
12.00 ФЕТИСОВ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
13.50 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С «БРОНЯ РОССИИ»
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 «ПЛАМЯ» (12+)
03.10 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (12+)

6.00 СЕЙЧАС
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00, 12.00 СЕЙЧАС
10.40 Х/Ф «АВАНТЮРИСТЫ»
(12+)
13.25 Х/Ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»
(12+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
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 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
01.50 Х/Ф «МОРОЗКО» (6+)
03.30 Т/С «ОСА» (16+)

5.00 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»

5.20 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»

6.00 ЕРАЛАШ
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
8.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
(16+)
23.20 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
02.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.40 «БАБЬЕ ЛЕТО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
11.45 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
12.15 «БАБЬЕ ЛЕТО»
13.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
БУДЕТ ПРИЯТНЫМ»
14.30 Т/С «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ», 1 И 2 СЕРИИ
(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 «АРИФМЕТИКА
ЛЮБВИ»
21.00, 22.30, 02.10, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 00.30, 03.00 НОВОСТИ
ТАУ (16+)
23.10, 01.40, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
01.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
(16+)
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

среда 7 сентября
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

5.00 УТРО РОССИИ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

5.40 ФУТБОЛ. БРАЗИЛИЯ –

Агитация
Ярмышев
Валерий
Валентинович

Арамильские

ВЕСТИ

Агаджанов
Михаил
Ализадаевич

Родилс я в 1959г. в пос. Тугулым Свердл. обл.
С 1972г. проживает в г. Арамиль.
Образование высшее.
Депутат Думы Арамильского Г.О. трех созывов.
Председатель Думы Арамильского Г.О. пятого созыва.
И.О. секретаря местного отделения Всероссийской
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сурин Дмитрий
Владимирович

ШИТОВ Лев
Николаевич

Кандидат в депутаты Думы
Арамильского ГО по избирательному округу № 3
Родился и вырос в г. Арамиль,
6 октября 1982 г. Учился в школе
№ 1.
Образование высшее. С 200713г. – директор МБУ «Центр спорта, участвовал в строительстве
хоккейных кортов, мини-стадиона
с искусственным покрытием, бассейна, лыжной базы. С 2013г. – ИП
в сфере с/х. Создатель городского
молодежного спортивного движения (футбол и хоккей). Депутат
Арамильской муниципальной Думы по третьему избират.
округу – 4 и 5 созывов. Председатель СРОО «Патриоты
Урала». Женат, воспитывает дочь. ИДУ В ДУМУ РАБОТАТЬ,
чтобы
- усилить роль депутатов и отчётность главы перед жителями городского округа;
- вернуть жителям города возможность участия в принятии
решений, касающихся Арамили;
- продолжить работу по пропаганде массового спорта и активного образа жизни среди детей и молодежи;
-реализовать мероприятия по благоустройству Арамильского городского округа;
- восстановить плодотворное сотрудничество с областными
органами власти по вопросам развития Арамильского городского округа;
- создать условия для строительства качественного жилья
в городе.

Кандидат в депутаты Думы
Арамильского
городского
округа по избирательному
округу № 2
Родился 25 марта 1948г. в
Невьянске, Свердл.обл.
Образование средне - специальное
В г. Арамиль проживает с
2009 г.
Место работы: инструктор по фехтованию в МБУ
«Центр спорта и молодежной
политики «Созвездие».
Мастер спорта по фехтованию. Участник ликвидации
последствий Чернобыльской
катастрофы в 1986г.
Женат, воспитал двоих детей.
ИДУ В ДУМУ РАБОТАТЬ, чтобы
- обеспечить разработку и реализацию программ развития
доступного дополнительного образования для жителей города,
особенно направленных на сохранение здоровья подрастающего поколения и развития интеллектуальных видов творчества и спорта;
- провести ремонты и реконструкцию плоскостных спортивных сооружений и детских дворовых площадок;
- создать условия для работы с ветеранами инвалидами локальных войн и катастроф;
- продолжать работу по пропаганде здорового образа жизни
среди жителей городского округа всех возрастов.

Тухватшин Ильшат
Фаузылович.

Ковалев Вадим
Максимович

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.

Киселев Дмитрий
Игоревич
Избирательный округ №1
Быть депутатом – это защищать граждан! Родился в 1974
году в г. Каменск-Уральский,
Свердловской области. Окончил с отличием в 1998 году
Уральский
государственный
технический университет г.
Екатеринбурга
(УГТУ-УПИ)
по специальности «Менеджмент». В 2004 году, получил
второе высшее образование в
Уральской академии государственной службы г. Екатеринбурга
по
специальности
«Юрист».
В 1997 году работал в компании ЗАО «Кампи-трейд», заместителем генерального директора. С октября 2001-по
июль 2007 года работает в разных должностях в ОАО
«Уралсвязьинформ». С 2007 по 2013 год, трудится в ЗАО
«Уралтелекомсервис» занимая различные должности от исполнительного директора территориального управления до
генерального директора компании. С 2013 по 2015 год генеральным директором ООО «Инфо-контент».
Активно проявляет свою социальную и гражданскую
позицию, являясь руководителем приемной общественного
движение «За Справедливое ЖКХ», защищая и отстаивая законные права граждан.
Женат, воспитывает троих детей. Сыновья Арсений и
Александр занимаются спортом – хоккей.
Девиз Дмитрия Киселева: Начни с себя – меняйся сам!

Григорьевых
Александр
Андреевич

ПАВЛОВ Алексей
Викторович

Родилась 03 июня
1981 года в городе
Арамиль.
Образование: два
высших – техническое (инженер-эколог), гуманитарное
(социально – культурный сервис и туризм), в настоящее
время
магистрант
Российской Академии народного хозяйства и государственной
службы
при Президенте РФ (государственное и муниципальное управление).
Сфера деятельности: социально- культурный сервис.
Мое мнение: в настоящее время необходимо усилить требования к муниципальным
управленческим структурам по поводу их
ответственности перед населением

Кандидат в депутаты Думы Арамильского ГО по избирательному
округу № 1
Родился 29.06.1979 в г. Камышлове Свердловской области.
В г. Арамиль проживает с 2006 г.
Образование высшее, юридическое.
Служба в ОВД с 1996-2014гг. в
Управлении по борьбе с организованной преступностью Свердловской области; с 2011-2014гг - служба
на Северном Кавказе, ветеран боевых действий, полковник полиции.
С 2015г. - директор по правовым вопросам ООО «Арамильская аптека».
Женат, воспитывает двух детей.
ИДУ В ДУМУ РАБОТАТЬ, чтобы
- обеспечить все виды муниципального контроля;
- наладить сотрудничество с гос.структурами по доступной и
качественной медицинской помощи и образованию, ремонту инженерных коммуникаций и строительству дорог и жилья;
- усилить контроль за содержанием и обслуживанием жилого
фонда и объектов ЖКХ;
- вернуть взаимодействие с правоохранительными органами по
обеспечению городского общественного порядка;
- быть доступным и обязательным депутатом перед жителями
городского округа.

Сергей Ипатов
В помощь жителям
Родного города!

Родился в 1977
году в г. Арамиль.
В 1995 году окончил
Арамильскую
среднюю школу №1.
Образование высшее юридическое.
С 2000 г. по 2008 г.
работал в должности
правового
инспектора юридического
отдела
Федерации
профсоюзов Свердловской области.
Работая в профсоюзах, активно занимался вопросами
трудового и гражданского законодательства, защитой
интересов молодых работников предприятий Свердловской области.
В 2005 году являлся одним из организаторов первого Уральского молодежного профсоюзного форума.
С 2008 года занимается собственным делом, непрерывно совмещая его с юридической практикой.
Женат. Воспитывает двоих детей. Коренной житель Арамили.

Маркелов Андрей
Леонидович
Здравствуйте уважаемые
жители города Арамиль, дорогие арамильцы. Я Маркелов Андрей Леонидович
(избирательный округ №4)
– коренной Арамилец. Я
родился, вырос и всю свою
жизнь проживаю в нашем замечательном городе. Окончил
школу № 4. Образование высшее. Женат, двое детей. Почему я иду в депутаты? Потому что город Арамиль для
меня очень родной. Это город
моих дедушек и бабушек, моих родителей, город моих
детей. Я очень хорошо знаком со многими проблемами
нашего города. И у меня есть огромное желание многое
изменить и улучшить. Считаю, что необходимо в корне
изменить существующую градостроительную политику
в городе, являющуюся сегодня безграмотной и безответственной. Вообще, я считаю, что необходимо в корне
менять отношения власти и общества, власти и бизнеса
в нашем городе, необходимо сделать эти отношения открытыми, доверительными, ответственными. Я очень
надеюсь, что если Вы, дорогие арамильцы, окажете мне
доверие, то мы вместе с Вами сможем действительно
улучшить жизнь в нашем городе. Сделать её действительно качественной и комфортной.

Избирательный
округ № 4
ИЛЬИНЫХ Иван

ЗА жителей Арамили
ЗА переселение из ветхих домов
ЗА жилье нуждающимся
ЗА общественную палату
ЗА сохранение Арамили
СЛЫШАТЬ КАЖДОГО!
РАБОТАТЬ ДЛЯ КАЖДОГО!

Наш город-общие заботы.
Работаю для Вас!
Избирательный округ № 2

БЛИНОВА
Ольга Сергеевна
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5

Хроликов
Дмитрий
Валерьевич

Ларионова
Наталья
Ивановна

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

Ремонты окончены,
пора учиться!
Более трехсот юных арамильцев
отправятся в этом году в первый
раз в первый класс. Во многом
именно для них, а также и для тех,
кто уже познал радости, а для когото и горести, школьной жизни, все
лето в образовательных учреждениях Арамильского городского
округа проводились крупномасштабные ремонтные работы.
В школе № 1 — в здании, где занимаются младшие классы, - работой года, если не десятилетия,
стал капитальный ремонт кровли,
за которым пристально следил и

глава Арамили Владимир Герасименко. Старые перекрытия были
полностью удалены, а на их место
установлены современные кровельные элементы, которые надолго избавят здание от протечек.
В здании начальной школы завершена и реконструкция полов
в коридорах, а также проведена
полная замена входных групп в
классах.
А в школе № 4 в начале лета
полностью отремонтирован пищеблок — старое, полуразвалившееся оборудование заменено на

новое, кроме того, здесь проведен
косметический ремонт.
В школе № 3 на станции «Арамиль» также выполнен косметический ремонт. По словам начальника отдела образования
Арамильского городского округа
Аллы Ширяевой, все работы по
реконструкции в образовательных
учреждениях завершены и учебный год в школах начнется, как и
положено, первого сентября.
Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

Педсовет
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«Послушных вам учеников и
понимающих родителей»
Воспитатели детсадов и педагоги школ встретились,
чтобы напутствовать друг друга...
На общегородском педагогическом совете, который традиционно
проходит в последние августовские дни, речь в этом году зашла о
мотивации подрастающего поколения на учебу, на познание и личностное развитие. Педагоги собрались на собрание в минувшую
пятницу, 26 августа, в актовом зале школы № 1.
- Я очень рад видеть вас такими красивыми и отдохнувшими,
- взял слово исполняющий обязанности главы Арамильского
городского округа Александр
Мельников, пожелав педагогам
с новыми силами начать очередной учебный год. - Говорю
сегодня, не только как представитель администрации, но и как
родитель — старший ребенок
у меня уже закончил школу, а
младший нынче идет в первый
класс.
По словам Александра Георгиевича, проблемы системы образования, в частности, в местных
школах, власть знает и, несмотря
на трудности, старается сделать
работу воспитателей детских
садов и учителей школ лучше и
комфортнее.
- В этом году мы провели ремонты в школах, привели образовательные учреждения в достойное состояние, чтобы учить и
учиться в них было максимально
комфортно, - добавил он. - Искренне желаю вам послушных
учеников и понимающих родителей — я считал и считаю, что
папы и мамы тоже должны нести
ответственность и за образование, и за успехи, и за неудачи
своих детей.

Тему проведенных ремонтов
продолжила и начальник отдела
образования АГО Алла Ширяева,
которая подчеркнула, что все запланированное на лето удалось
выполнить и завершить в срок.
Алла Валерьевна напомнила
коллегам о том, каким должен
быть современный педагог — обладать широкой эрудицией, кругозором, быть высоконравственным специалистом, не отставая
от современных веяний.
- Несмотря на то, что дошкольные образовательные учреждения
у нас укомплектованы специалистами, мы продолжаем ощущать
дефицит
квалифицированных
кадров, - добавила она, призвав
ежедневно мотивировать детей на
познание, развитие, пояснив, что
рецепт того, как это сделать, у каждого педагога может быть свой.
Уже через несколько дней
кому-то из них предстоит вновь
встать у доски, чтобы выводить
на ней мелом «Классная работа»,
а другим встретить трехлетних
сорванцов, чтобы учить их умуразуму и стать любимым воспитателем или строгим учителем...
Тамара КЕТОВА,
фоторепортаж
Олега БАЖУКОВА

145 воспитателей

работает в арамильских детсадах. Из них 47 процентов имеют высшее образование, 40 процентов — среднее специальное образование
и десять процентов — студенты вузов и колледжей...
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3 Ипатов Валерий Юрьевич/
самовыдвижение
4 Крылосов Сергей Николаевич/ самовыдвижение
5 Мирный Артем Сергеевич/
самовыдвижение
6 Сурин Дмитрий Владимирович/ самовыдвижение
7 Тухбатов Рустам Раушатович/ ЕДИНАЯ РОССИЯ
8 Черноколпаков Дмитрий
Владимирович/ ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ
9 Шевчук Елена Владимировна/ ЕДИНАЯ РОССИЯ
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на оплату изна проведение предвыборной агитации
готовления
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листов, сбора ние и распростране(ТВ, радио,
агитационных
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ние агитационных периодические
публичных
материалов
печатные и сете- мероприятий
вые издания)

Израсходовано средств
в том числе
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x
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20
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23

ловской области)

руб.

средств, средств, поступивших с нарушением
поступивших всего в том числе по основаниям возв уставрата
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рательного кодекса Сверд-

x
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x
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пп.13 п.8 ст.73

пп.13 п.8 ст.73
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из них расходные операции на всего
сумму, превышающую 50 тыс. рублей
дата
сумма назначение пласредств, средств, поступивших с наруопера- оператежа
постушением
ции
ции
пивших всего в том числе по основанив устаям возврата
новленсум- основание возврата
ном пома (положения статьи
рядке
73 Избирательного
кодекса Свердловской области)
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из них расходные операции на сумму, превышающую 50 тыс. рублей
дата
сумма
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опера- операплатежа
ции
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на проведение предвыборной агитации
на оплату иных ции
изготовработ, услуг,
ления
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выпуск, изго- агитация в СМИ проведение
подпроведением
товление и рас- (ТВ, радио, пеагитационписных
пространение риодические пе- ных публич- избирательной
листов, агитационных чатные и сетевые ных мероприкампании
сбора
материалов
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пожертвования юридических
пожертвования гражсобсредства,
лиц
дан
ствен- выделенные
кандидату
всего из них на сумму, превы- всего из них на сумму, ные
превышающую средства избирательшающую 25 тыс. рублей
кандиным
объеди20 тыс. рублей
дата
нением
сум- наименование юрисум- количема
дического лица
ма ство граждан
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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1 Волков Алексей Владими- 4 800 4 000
800
795
рович / ЕДИНАЯ РОССИЯ

0

800

800
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собсредства,
ственные выделенные
средства кандидату изкандидата бирательным
объединением

всего

Израсходовано средств
в том числе

ВЕСТИ

№ ФИО кандидата / субъект
п/п
выдвижения
#####

ИТОГО:

95
000

40
000

40
800

3

Мезенова Светлана Петровна
/
самовыдвижение

25
000

2 Ипатов Сергей Юрьевич / 25
самовыдвижение
800

1
2
1 Ионкин Сергей Александрович / самовыдвижение

Поступило средств
в том числе

пожертвования юридических пожертвования граждан
лиц
всего из них на сумму, пре- всего из них на сумму,
вышающую 25 тыс. рупревышающую
блей
20 тыс. рублей
сум- наименование
сум- количество
ма
юридического
ма
граждан
лица
3
4
5
6
7
8
9
30
30
800 000

№ ФИО кандидата / субъект
п/п
выдвижения
всего
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 18.07.2016 г. № 80
О выделении и оборудовании на избирательных участках
специальных мест для размещения информационных и печатных
агитационных материалов при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области и досрочных выборов депутатов
Думы Арамильского городского округа 18.09.2016 года на территории Арамильского городского округа
В целях информационного обеспечения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области и досрочных выборов депутатов Думы Арамильского городского округа 18.09.2016 года на территории Арамильского городского округа, в соответствии с пунктом 7 статьи 69
Избирательного кодекса Свердловской области, на основании статьи
6.1. Устава Арамильского городского округа, учитывая Решение Арамильской городской территориальной комиссии № 13/78 от 07 июля
2016 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить и оборудовать специальные места для размещения информационных и печатных агитационных материалов при проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и досрочных выборов
депутатов Думы Арамильского городского округа 18.09.2016 года на
территории избирательных участков Арамильского городского округа:
1.1. Избирательный участок № 1100 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице 1 Мая, 15 (возле торгового павильона)
- по улице 1 Мая в районе Автостанции;
1.2. Избирательный участок № 1101 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице Гарнизон, возле магазина «Авиатор»
- по улице Космонавтов, 9/4 (возле здания Екатеринбургского техникума
отраслевых технологий и сервиса);
1.3. Избирательный участок № 1102 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице 1 Мая, 60 (возле здания МАОУ «СОШ № 1»)
- по улице 1 Мая, 79 (возле МУП «ЖКХ г. Арамиль»);
1.4. Избирательный участок № 2642 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице Ленина, 2г (на здании Арамильской Центральной городской библиотеки)
- по улице Ленина, 15 (возле магазина «Продукты»);
1.5. Избирательный участок № 1103 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице Красноармейской, 118 (возле здания МАОУ ДО
«ДЮСШ «Дельфин»)
- по улице Горбачева, 17 (возле продуктового магазина);
1.6. Избирательный участок № 2641 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице Новая, 2А (возле магазина «Шишкин Парк»);
1.7. Избирательный участок № 1104 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице Рабочая, 120А (на площади возле ДК г. Арамиль);
1.8. Избирательный участок № 2643 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице Строителей (возле магазина)
- по улице Пролетарская, 43/Максима Горького, 14 (возле магазина
«Все запчасти»);
1.9. Избирательный участок № 1105 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице Садовая, 10 (на остановочном пункте возле ГБУЗ СО
«АГБ»)
- по переулку Речной, 15А (возле магазина «Продукты»);
1.10. Избирательный участок № 1106 - рекламные щиты, расположенные:
- поселок Арамиль, по улице Свердлова, 8Б (возле МКУ Клуб «Надежда»)
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- поселок Арамиль, по улице Заводская, 12 (возле магазина «Аргомаг»);
1.11. Избирательный участок № 1107 - рекламные щиты, расположенные:
- поселок Светлый, 42А (возле КДК «Виктория»)
- поселок Светлый (возле магазина);
1.12. Избирательный участок № 1108 - рекламные щиты, расположенные:
- поселок Арамиль, по улице Станционная, 7 (возле магазина).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского
округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника Организационного отдела Администрации Арамильского
городского округа И.В. Дубинина.
Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом
Арамильского городского округа
З.Л. Воробьева
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 18.07.2016 г. № 81
О выделении помещений для проведения агитационных публичных
мероприятий при проведении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
и досрочных выборов депутатов Думы Арамильского городского округа
18.09.2016 года на территории Арамильского городского округа
В целях обеспечения равных условий проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий при проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области и досрочных выборов депутатов Думы
Арамильского городского округа 18.09.2016 года на территории Арамильского городского округа, руководствуясь статьей 53 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 63
Избирательного кодекса Свердловской области, на основании статьи 55.1.
Устава Арамильского городского округа, учитывая Решение Арамильской
городской территориальной комиссии № 13/77 от 07 июля 2016 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, предоставляемых безвозмездно
в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
и досрочных выборов депутатов Думы Арамильского городского округа
18.09.2016 года (Приложение № 1).
2. Заявления о выделении помещений для встреч зарегистрированным
кандидатам и доверенным лицам кандидатов рассматриваются Председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом в течение
3-х дней со дня подачи.
3. Предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения массовых мероприятий и встреч с избирателями по заявке зарегистрированного кандидата и доверенных лиц кандидатов
предоставляется на время, установленное Арамильской городской территориальной избирательной комиссией, по согласованию с руководителями
муниципальных учреждений и предприятий.
4. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий, не указанным в Приложении № 1 к настоящему постановлению, предоставляющим помещения для проведения агитационных публичных мероприятий:
4.1. Уведомлять в письменной форме Арамильскую городскую территориальную избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда
это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода зарегистрированным кандидатам и доверенным лицам кандидатов.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа И.В. Дубинина.
Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом
Арамильского городского округа

З.Л. Воробьева

Приложение № 1
к постановлению Комитета по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа
от 18.07.2016 г. № 81
Перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, предоставляемых безвозмездно в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и досрочных выборов депутатов Думы Арамильского городского округа 18.09.2016 года
№
п/п

Помещение для проведения
публичных агитационных мероприятий
Помещение МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА», расположенное по адресу: город Арамиль, улица
Космонавтов, 11
Помещение МАОУ «СОШ № 1», расположенное по адресу: город Арамиль, улица 1 мая, 60
Помещение МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин», расположенное по адресу: город Арамиль, улица Красноармейская, 118
Помещение МБУ «Дворец культуры города Арамиль», расположенное по адресу: город Арамиль, улица Рабочая, 120-А
Помещение МБУ Клуб «Надежда», расположенное по адресу: поселок Арамиль, улица Свердлова, 8-Б
Помещение МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория», расположенное по адресу: поселок Светлый 42 «А»
Помещение МБОУ «СОШ № 3», расположенное по адресу: поселок Арамиль, улица Станционная, 1Е

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 08.08.2016 г. № 374
Об утверждении Порядка предоставления мер дополнительной социальной поддержки по оказанию материальной помощи на проезд на транспорте пригородных маршрутов гражданам, нуждающимся в прохождении
процедуры гемодиализа
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
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Событие

В Паре Сказов
поздравляли пенсионеров
День пенсионера в Свердловской области арамильские
ветераны отметили в одном из
красивейших мест Арамильского городского округа — в Парке
сказов, расположенном на живописном берегу реки Исеть. У
каменного ручья встретили нас
стрельцы-молодцы и красны
девицы и гостеприимно проводили к крепостным воротам,
которые открылись для нас после того, как мы ответили на вопросы, касающиеся творчества
сказителя Павла Бажова.
И сразу же началась сказка...
Для нас провели увлекательную экскурсию по парку и подворьям. Многие пенсионеры
выходили из усадеб буквально
со слезами, признаваясь, с грустью вздыхая, дескать, «как в
детстве побывали, маленькими
себя вспомнили». Пока проходила экскурсия, наши хозяюш-

ки в ярких сарафанах кипятили
чайники, накрывали на столы,
раскладывали всеми любимые
пирожки: с грибами, рыбой,
капустой, луком, картошкой,
яблоками. На столе появились
аппетитные чудо-помидоры и
огурцы и, конечно, чай на травах — просто чудо.
- Как вы их стряпаете? - чуть
ли не в один голос спрашивали
гости.
- С любовью, душой и молитвой, - отвечали наши хозяюшки.
Так и праздник начался с
любовью и душой. Александр
Мельников, заместитель главы
Арамильского городского округа тепло поздравил всех собравшихся с праздником, назвав пенсионеров «Золотым резервом
России»… После теплых слов
Александр Георгиевич вручил
грамоты и благодарственные
письма от имени мэра активи-

стам ветеранского движения
арамильского Совета ветеранов:
И. Н. Дорофеевой, Л. А. Понич,
Л. В. Галкиной, В. П. Гилевой,
В. С. Крыловой, Г. В. Маминой,
Н. М. Усенко.
В своем поздравлении депутат Заксобрания Свердловской
области Максим Серебренников
пожелал ветеранам оставаться
такими же активными и жизнерадостными, как всегда, - его
выступление было встречено
громкими аплодисментами.
- Свердловская область —
единственный регион в стране
— имеет свой праздник, - подчеркнул он. - И это дань уральским пенсионерам за их труд,
несгибаемый патриотизм, неувядаемый оптимизм и веру в
светлое будущее.
Теплые слова поздравлении
прозвучали от начальника отдела социальной.политики Сы-

Крупный план

сертского района С. В. Кожевникова и директора комплексного
центра А. Н. Галашева, который
пригласил пенсионеров на отдых в реабилитационный центр
в Двуреченск.
А какой же праздник без концерта и веселых хороводов?!
Стихи и песни звучали в исполнении любимого арамильского
хора «Романтик», супругов Микушиных, Т. П. Лаптевой. Порадовали гостей праздника своим
искусством ансамбль «Априори», которые завели зажигательный хоровод. С восточны-
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ми танцами выступили гости из
Сысерти. Как всегда, все вместе
пели народные песни, частушки, читали стихи.
Атмосфера праздника была
доброй, душевной и, когда в
своем выступлении директор
парка Наталья Ларионова предложила сделать этот праздник
традиционным, все с радостью
поддержали ее.
Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель Совета ветеранов
Арамильского городского округа
Фоторепортаж Олега БАЖУКОВА

Агитация

Зачем бизнесмены лезут во власть?

18 сентября 2016 года у граждан России будет возможность повлиять на дальнейший путь развития нашего государства.
В единый день голосования на территории Свердловской области пройдут выборы депутатов всех уровней власти.

Кандидаты от партии Жириновского
идут на выборы с твёрдым желанием изменить жизнь нашего региона и страны к
лучшему. ЛДПР добьется, чтобы ваши голоса были услышаны в коридорах власти.
В списках ЛДПР нет представителей
крупного бизнеса, нет ранее судимых лиц
и даже тех, в отношении кого осуществлялось уголовное преследование. В списках
ЛДПР только зарекомендовавшие себя
члены партии. Голосуя за ЛДПР – ты голосуешь за команду профессионалов с
огромным опытом политической борьбы!
А зачем во власть идут бизнесмены, которыми переполнены списки других партий, в том числе и правящей? Чьи интересы они будут отстаивать в региональном
парламенте? Что заставило их сменить
сферу деятельности и переключить внимание с управления собственным крупным предприятием на не менее сложную
работу в Думе? Ответы на эти вопросы
очевидны — это их бизнес интересы, они
идут в Думу за депутатской неприкосновенностью, за гос.контрактами, за возможностью избежать внеплановых проверок своего бизнеса. А где здесь вы? Где
избиратели, чьи интересы они должны
отстаивать? Без вас им никуда, но только

до дня голосования, а дальше лишь по
праздникам будет происходить их вынужденное общение со всеми вами.
Депутаты и юристы ЛДПР общаются с
обычными людьми не от выборов до выборов, а ежедневно на протяжении уже
более 20 лет. Мы видим, что многие из вас
разочарованы и ни во что уже не верят,
поэтому не хотят идти на выборы. Однако
вы должны знать, что в таком случае ваш
голос будет украден в пользу буржуазных
кандидатов, которые за последующие
пять лет заберут у вас последнее, с лихвой
окупив все свои затраты на выборы!
Только ЛДПР честно и чисто ведёт политическую борьбу, не на словах, а на
деле отстаивая интересы народа.
ЛДПР предлагает конкретные варианты решения накопившихся проблем, а не
популистские лозунги, которыми кормит
население партия власти и ее обитающие
в виртуальной реальности кандидаты.
ЛДПР — старейшая партия современной
России, и на выборы мы идем с гордо поднятой головой, потому что мы боремся за
народ — главную ценность России, а не за
свои бизнес интересы!

Достойные зарплаты
и пенсии

У нас богатейшая в мире страна! Очевидно, что власти просто не в состоянии
грамотно и честно распоряжаться этими
богатствами. В результате обогащается
небольшая кучка толстосумов, а простой
народ остаётся с вечной дырой в кармане. Мы предлагаем в корне поменять эту
ситуацию, законодательно установив минимальную зарплату на уровне 20 тысяч
рублей. С зарплат, которые выше 200 тысяч, взимать 30% налога! А ещё: вернуть

государственную монополию на алкоголь,
табак и сахар. Эти немалые поступления
в бюджет и дадут нам возможность установить социальные пенсии, в три раза
превышающие размер прожиточного минимума. Кстати, саму пенсионную систему необходимо срочно реформировать,
сделать её прозрачной и понятной. Наша
партия категорически против повышения
пенсионного возраста и будет это отстаивать!

Медицина и образование –
для людей!

Ставка только на бесплатную медицину!
Мы намерены закрепить гарантии государства на максимальный набор бесплатных и качественных услуг населению. А
ещё первостепенное значение придавать
профилактике и здоровому образу жизни!
Нужно законодательно обязать муниципалитеты содержать и развивать объекты
инфраструктуры для массового спорта:
дворовые спортивные площадки, стадионы и бассейны.
Пока не поздно, нужно возрождать
систему образования. Необходимо немедленно отказаться от Единого государственного экзамена, ломающего психику
подростков! Кроме того, нужно возродить
систему государственного распределения
после вуза. Студенты, зная, что их ждёт
стабильная работа, будут увереннее смотреть в будущее, станут охотнее заводить
семьи и рожать детей. Будет решена проблема кадров на селе.

Меньше чиновников –
больше порядка!

Коррупция – бич нашего общества. Чтобы победить эту «раковую опухоль», не-

обходимо принять целый комплекс мер.
Предлагаем сократить количество чиновников, а на государственную службу допускать только тех, кто не связан с бизнесом,
этот же ценз применять и к их семьям.
Срок нахождения на любом руководящем
посту – не более пяти лет. Обязать руководителей брать в заместители представителей оппозиционных парламентских
партий. Работая в одной связке с главой
сельсовета, его оппозиционно настроенный заместитель лучше любых сыщиков
будет следить за начальником, пресекая
любой намёк на коррупцию! А ещё нужно
ввести обязательное видеонаблюдение за
рабочим местом чиновников.
Вот тогда наступит порядок и придёт
процветание!
КРАЛИН Алексей Викторович, юрист
Свердловского регионального
отделения ЛДПР,
кандидат в депутаты
Законодательного Собрания
Свердловской области
по Сысертскому избирательному округу

Голосуй за кандидатов
ЛДПР в Гос.Думу - №7
в избирательном бюллетене.
В Зак.Собрание партия
ЛДПР идет под №8.
Штаб-квартира Свердловского
регионального отделения ЛДПР:
г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 13 5 этаж (станция метро "Площадь 1905 г.")
тел.: 8 (343) 346-71-78
e-mail: apparat@ldpr-ural.ru
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, с целью предоставления дополнительной социальной поддержки отдельным категориям
граждан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления мер дополнительной социальной поддержки по оказанию материальной
помощи на проезд на транспорте пригородных маршрутов гражданам, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.
Глава Арамильского городского округа

В.Л. Герасименко
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
От 08.08.2016 года № 374

ПОРЯДОК
предоставления мер дополнительной социальной поддержки по оказанию материальной помощи на проезд
на транспорте пригородных маршрутов гражданам, нуждающимся в прохождении процедуры гемодиализа
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок предоставления мер дополнительной социальной поддержки по оказанию материальной помощи на проезд на транспорте пригородных маршрутов гражданам, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа в учреждениях здравоохранения г. Екатеринбурга (далее - Порядок), разработан в целях оказания материальной поддержки отдельным категориям граждан, определения порядка и условий
предоставления мер дополнительной социальной поддержки, порядка выплаты материальной помощи.
1.2. Главным распорядителем средств является Администрация Арамильского городского округа.
2. КАТЕГОРИЯ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВОМ ПОЛУЧЕНИЯ МЕР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
2.1. Меры дополнительной социальной поддержки по оказанию материальной помощи на проезд на транспорте пригородных маршрутов гражданам, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа,
предоставляются лицам, фактически проживающим на территории Арамильского городского округа, нуждающимся в прохождении процедуры гемодиализа в медицинских учреждениях города Екатеринбурга.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
3.1. Дополнительная социальная поддержка по оказанию материальной помощи на проезд на транспорте
пригородных маршрутов предоставляется лицам, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка.
3.2. Дополнительная социальная поддержка по оказанию материальной помощи на проезд на транспорте
пригородных маршрутов гражданам, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа,
осуществляется путем получения средств местного бюджета в наличной форме в кассе либо перечисления
денежных средств на лицевые счета лиц, обладающих правом на получение мер дополнительной социальной
поддержки.
3.3. Расчет и перечисление денежных средств производится на основании:
3.3.1. Письменного заявления гражданина, обладающего правом на получение мер дополнительной социальной поддержки, либо его законного представителя.
3.3.2. Документа, удостоверяющего личность.
3.3.3. Справки из медицинского учреждения на право получения мер дополнительной социальной поддержки
(предоставляется один раз в год).
Документы, указанные в п. п. 3.3.1, 3.3.2, представляются ежеквартально.
3.4. Дополнительная социальная поддержка по оказанию материальной помощи на проезд на транспорте
пригородных маршрутов гражданам, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа, осуществляется за счет средств бюджета городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на указанные цели Решением Думы Арамильского городского округа о бюджете городского округа на очередной
финансовый год (далее – Решение о бюджете), и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств бюджета городского округа, по разделу 10 00 «Социальная политика», подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 0920301903 «Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан», виду расхода 360 «Иные выплаты населению».
3.5. В случае наступления (выявления) новых обстоятельств, предусмотренных в пункте 2.1. настоящего
Порядка, Администрация Арамильского городского округа принимает решение о приостановлении оказания
материальной помощи на проезд на транспорте пригородных маршрутов гражданам, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа.
3.6. Решение о возобновлении оказания материальной помощи на проезд на транспорте пригородных
маршрутов гражданам, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа, Администрация
Арамильского городского округа принимает на основании заявления гражданина и документов, предусмотренных п. 3.3 Порядка.
4. РАСЧЕТ СРЕДСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫПЛАТЕ
4.1. Выплата производится из расчета 3000 (три тысячи) рублей в квартал на одного гражданина, нуждающегося в прохождении медицинской процедуры гемодиализа.
4.2. В случае направления граждан, нуждающихся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа, с
сопровождающими лицами, материальная помощь оказывается только лицу, направляемому на процедуру гемодиализа.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
5.1. Выплата прекращается:
1) в случае смерти гражданина (признания в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим);
2) в случае если установлена недостоверность документов, представленных гражданином, подавшим заявление о предоставлении мер дополнительной социальной поддержки;
3) по заявлению гражданина о прекращении предоставления мер дополнительной социальной поддержки;
4) в случае прекращения проведения процедуры гемодиализа;
5) в случае отсутствия документов, указанных в п. 3.3 настоящего Порядка.
5.2. Суммы, излишне выплаченные получателю вследствие представления им документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения выплаты, возмещаются получателем, а
в случае спора - взыскиваются в установленном законом порядке.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

№
Мероприятие
п/п
1
2
1. Провести согласование:
- с исполнительными органами государственной власти Свердловской области количественных изменений производственно-сетевых показателей муниципальных
учреждений;
- с главными распорядителями средств областного бюджета исходных данных, используемых для расчета объемов межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
2. В случае увеличения сети муниципальных учреждений социальной сферы представить в исполнительные органы государственной власти Свердловской области
обоснования целесообразности открытия новых муниципальных учреждений.
3. Обеспечить подготовку и представление заявок в исполнительные органы государственной власти Свердловской области для участия городского округа в государственных программах Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.08.2016 г.№ 373

6. Подготовить и представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского
городского округа:
- данные о площади объектов муниципальной собственности, передаваемых в аренду в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов;
- согласованный с Главой Арамильского городского округа проект Плана приватизации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (с указанием площади объекта муниципальной собственности).
7. Подготовить изменения в нормативные правовые акты о налогах и внести их на рассмотрение в Думу Арамильского городского округа (при необходимости).

до 15.08.2016 г.

З.Л. Воробьева

до 10.10.2016 г.

Н.В. Чунарева

8. Уточнить расходные обязательства в связи с возможным изменением, прекращением действия в планируемом периоде или принятием новых нормативных правовых
актов (постановлений, договоров, соглашений). Представить фрагменты реестра
расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа.
9. Составить реестр расходных обязательств Арамильского городского округа на основе фрагментов реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств.
10. Сформировать проекты муниципальных заданий в соответствии с нормами постановления Администрации Арамильского городского округа «Об утверждении
порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений Арамильского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

В соответствии с распоряжением Правительства
Свердловской области

Главные распорядители бюджетных
средств

В соответствии с Распоряжением Правительства
Свердловской области
до 01.09.2016 г.

Н.В. Чунарева

11. Определить нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальными учреждениями Арамильского городского округа муниципальных услуг (выполнением работ) и нормативные затраты на содержание имущества муниципальных
учреждений.

до 01.09.2016 г.

12. Определить объем финансового обеспечения исполнения муниципального задания
в разрезе муниципальных услуг (выполнения работ).
13. Представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа плановые показатели объема расходных обязательств в виде субсидий, предоставляемых на осуществление соответствующих целей (целевая субсидия).
14. Представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа суммы публичных нормативных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме.
15. Провести мониторинг исходных данных, используемых Министерством финансов
Свердловской области для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание
бюджетной обеспеченности городского округа на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов (далее - исходные данные). Организовать работу с главными администраторами (администраторами) доходов бюджета городского округа по уточнению
исходных данных (при необходимости) и подготовке аргументированных обоснований и расчетов.
16. Провести мониторинг объема расходных полномочий по направлениям, используемых Министерством финансов Свердловской области для расчета межбюджетных
трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов (далее - расчетные показатели). Довести до сведения главных распорядителей бюджетных средств расчетные показатели.
17. Провести анализ расчетных показателей и при необходимости представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа аргументированные разногласия с соответствующими расчетами и обоснованными доводами.

до 01.09.2016 г.

Н.В. Чунарева

до 01.09.2016 г.

Главные распорядители бюджетных
средств
Главные распорядители бюджетных
средств
Н.В. Чунарева

18.

19.
20.
21.

22.

2)

3)

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 12.01.2016 года
№ 09 «Об утверждении Порядка расходования субсидий из бюджета Арамильского городского округа организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности»
В соответствии со статьей 101 Областного Закона Свердловской области от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 12.01.2016 года № 09 «Об
утверждении Порядка расходования субсидий из бюджета Арамильского городского округа организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для
осуществления инвестиционной деятельности» следующего изложения:
1.1. Добавить пункт 22 в Приложение № 1 к постановлению «Порядок расходования субсидий из бюджета Арамильского городского округа организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» и изложить его в следующей редакции:
«22. Предоставление субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляется за счет средств областного бюджета и подлежит расходованию
по разделу 04 00 «Национальная экономика», подразделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 1310143300 «Создание и обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета», виду расхода
630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте
Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского округа А.Г. Мельникова.
Глава Арамильского городского округа

В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к распоряжению Администрации
Арамильского городского округа
от__________2016 года №_____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке проекта бюджета Арамильского городского округа

3
В соответствии с Распоряжением Правительства
Свердловской области

Ответственный исполнитель
4
Главные распорядители бюджетных
средств

Главные распоряВ соответствии с Распоряжением Правительства дители бюджетных
средств
Свердловской области
А.Г. Мельников
В соответствии с
Е.В. Редькина
установленными государВ.Н. Ларионов
ственными программами
А.В. Ширяева
сроками для подачи
З.Л. Воробьева
заявок
август 2016 г.
Н.В. Чунарева
4. Организовать работу с главными администраторами (администраторами) доходов
бюджета городского округа в части предоставления в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации прогнозов поступлений в местный бюджет администрируемых ими платежей в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019
годов.
Главные администра5. Подготовить и представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского
городского округа:
до 15.08.2016 г. (предва- торы (администраторы) доходов бюджета
- ожидаемое исполнение администрируемых доходных источников в текущем фи- рительные сведения)
городского округа
нансовом году;
- прогнозную оценку доходов в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов
по администрируемым доходным источникам (с приложением пояснительной записки и расчетов).
до 10.10.2016 г. (уточненные сведения)

1)

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Срок исполнения

4)
5)

6)
23.
24.
25.

до 01.09.2016 г.
август 2016 г.
(по получении данных от
Министерства финансов
Свердловской области)

в течение 7 дней со дня
получения данных от
Министерства финансов
Свердловской области

Главные распорядители бюджетных
средств и органы,
осуществляющие
функции и полномочия учредителя
З.Л. Воробьева
А.В.Ширяева
Т.В. Бажина

Н.В. Чунарева

Главные распоряв течение 5 дней после
дители бюджетных
получения материалов
средств
от Финансового отдела Администрации
Арамильского городского
округа
Н.В. Чунарева
Подготовить соответствующие материалы с использованием информации главных по графику Министерадминистраторов (администраторов) доходов бюджета и главных распорядителей ства финансов Свердловской области
бюджетных средств и согласовать исходные данные и расчетные показатели в Министерстве финансов Свердловской области.
Н.В. Чунарева
Подготовить протокол разногласий (при необходимости) для участия в согласитель- по графику проведения
ной комиссии Правительства Свердловской области и Законодательного собрания согласительных комиссий
Свердловской области для рассмотрения и урегулирования имеющихся разногласий.
Организовать разработку проектов муниципальных программ.
до 10.08.2016 г.
Т.Е. Булаева
до 15.09.2016 г.
Т.Е. Булаева
Представить паспорта утвержденных муниципальных программ в Финансовый
отдел Администрации Арамильского городского округа с уточненными данными
объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на их реализацию на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов.
Для разработки основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа:
до 15.09.2016 г.
Главные распоряпредставить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
дители бюджетных
направления расходования средств в очередном финансовом году и плановом песредств
риоде
до 20.09.2015 г.
Н.В. Чунарева
согласовать с Главой Арамильского городского округа предполагаемый процент
дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период и источники
его финансирования в случае предполагаемого принятия дефицитного бюджета,
особенности управления муниципальным долгом
до 01.09.2016 г.
Т.Е. Булаева
представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа за текущий финансовый год
представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
до 15.09.2016 г.
Т.Е. Булаева
перечень муниципальных программ
до 01.09.2016 г.
Т.Е. Булаева
представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
предложения (при необходимости) о сокращении бюджетных ассигнований или о
досрочном прекращении их реализации на основании оценки эффективности реализации муниципальных программ
определить цели, на которые могут быть предоставлены муниципальные гарантии,
до 01.09.2016 г.
Н.В. Чунарева
условия и порядок их предоставления (при необходимости).
Разработать основные направления бюджетной и налоговой политики городского
сентябрь 2016 г.
Н.В. Чунарева
округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
до 05.11.2016 г.
Т.Е. Булаева
Представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа уточненный прогноз социально-экономического развития городского округа на
2017 - 2019 годы.
Н.В. Чунарева
до 10.09.2016г.
Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа направляет
плановые объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период главным распорядителями бюджетных средств.

26. Представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа:
- предложения по распределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по соответствующим разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации;
- обоснования бюджетных ассигнований
27. Внесение изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету Арамильского городского округа
28. Подготовить проект бюджета городского округа на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов, а также документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации и предоставить на рассмотрение Администрацией
Арамильского городского округа.
29. Обеспечить предоставление проекта Решения Думы Арамильского городского
округа о бюджете городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов с учетом результатов рассмотрения проекта бюджета Администрацией Арамильского городского округа, документов, подготавливаемых одновременно с проектом данного Решения, в Думу Арамильского городского округа.

до 20.09.2016 г.

Главные распорядители бюджетных
средств

до 25.10.2016 г.

Н.В. Чунарева

до 25.10.2016 г.

Н.В. Чунарева

до 10.11.2016 г.

Н.В. Чунарева

Примечание: в процессе работы над проектом бюджета Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов по согласованию с Главой Арамильского городского округа План мероприятий может изменяться и дополняться.

Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 18.08.2016 г. № 395
Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Арамильского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Свердловской области
от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов
осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области», Решением Думы Арамильского
городского округа от 24.06.2010 № 45/4 «О принятии Положения «О порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории Арамильского городского округа» в новой редакции и отмене Положения
«О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Арамильского городского округа», утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 30.03.2006 № 27/21, статьей 33 Устава
Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Арамильского городского округа (Приложение № 1).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Арамильского городского округа Комитет по
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести» и разместить его на официальном
сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению
муниципальным имуществом Арамильского городского округа (З. Л. Воробьеву).
Исполняющий обязанности
главы Администрации
Арамильского городского округа

А.Г. Мельников
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 18.08.2016 г. № 395

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Арамильского городского округа
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящий Административный регламент определяет последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при исполнении муниципальной функции по осуществлению одного из видов муниципального контроля – муниципального земельного контроля – на территории Арамильского городского
округа (далее –земельный контроль).
2.
Земельный контроль осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее –уполномоченный орган).
3.
При исполнении муниципальной функции по осуществлению земельного контроля уполномоченный
орган взаимодействует со следующими государственными органами:
Прокуратура Свердловской области (620014, город Екатеринбург, улица Московская, дом 21, телефон (343)
377-53-63, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: prokurat-so.ru, адрес электронной почты: sverdloblprokuratura@mail.ru);
Сысертская
межрайонная
прокуратура
(624020,
г.
Сысерть,
ул. Коммуны, 22, код 8 343 74, тел: 6-88-64);
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (Сысертский отдел Росреестра по Свердловской области) (624020, г. Сысерть, улица Орджоникидзе, 41, тел.
(34374) 6-18-45, to66.rosreestr.ru).
4. Отношения, возникающие в связи с осуществлением земельного контроля, регулируют следующие нормативные правовые акты:
Земельный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 2001, № 44);
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ) («Российская газета», 30.12.2008, № 266);
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» («Российская газета», 30.07.2010, № 168);
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014
№ 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 05.01.2015, № 1 часть II, ст. 298);
Закон Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета»,
15.06.2005, № 170-171);
Постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012
№ 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления
муниципального контроля на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, № 265-266);
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009
№ 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (журнал «Законность», 2009, № 5);
Решение Думы Арамильского городского округа от 24.06.2010 № 45/4
«О принятии Положения «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Арамильского городского округа» в новой редакции и отмене Положения «О порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории Арамильского городского округа», утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 30.03.2006 № 27/21».
5. Предметом земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее – проверяемые лица) требований к использованию земель, установленных законодательством
Российской Федерации (далее - установленные требования). Земельный контроль осуществляется в виде проверок.
6. Должностные лица уполномоченного органа, наделенные полномочиями на осуществление земельного
контроля (далее - должностные лица уполномоченного органа), вправе:
1) беспрепятственно обследовать земельные участки, являющиеся объектами муниципального контроля, в том
числе земельные участки, занятые военными, оборонными и другими специальными объектами
(с учетом установленного режима посещения);
2) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и получать информацию о земельных участках и их
правообладателях, документы на земельные участки и документы правообладателей земельных участков от
органов государственной власти, в том числе органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество, государственный кадастровый учет, налоговых и иных органов, от юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей;
3) составлять акты по результатам проверок;
4) направлять в соответствующие органы государственной власти материалы о выявленных нарушениях
земельного законодательства для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности;
5) обращаться в установленном порядке в правоохранительные органы за содействием в предотвращении
или пресечении действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также за содействием в
установлении личности нарушителей;
6) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписания об устранении нарушений
установленных требований с указанием сроков их устранения;
7) составлять протоколы об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых
предусмотрена законодательством Свердловской области и законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном законодательством об административных правонарушениях, и направлять их соответствующим
должностным лицам для рассмотрения с целью привлечения виновных лиц к ответственности;
8) проводить проверки совместно с представителями заинтересованных органов государственного и муниципального контроля.
7. Должностные лица уполномоченного органа при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений установленных
требований;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя уполномоченного органа о проведении проверки в соответствии с ее назначением;
4) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемого лица присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
5) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя проверяемого лица ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемых лиц, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;

Арамильские

ВЕСТИ

№ 37 (1060) 31.08.2016

13

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя проверяемого лица с
результатами проверки;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ и
настоящим Административным регламентом;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
8. В случае выявления при проведении проверки нарушений установленных требований, допущенных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, должностные лица уполномоченного органа, проводившие
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
имуществу физических и юридических лиц, муниципальному имуществу, по предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
2) получать от уполномоченного органа, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету
проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;
4) 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 уполномоченного органа;
5) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав проверяемого лица при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) требовать возмещения в установленном законодательством Российской Федерации порядке реального ущерба, причиненного неправомерными действиями (бездействием) должностных лиц уполномоченного органа;
7) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель в ходе проверки обязаны:
1) представлять документы и информацию, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации
и муниципальными нормативными правовыми актами;
2) выполнять предписания должностных лиц уполномоченного органа об устранении выявленных нарушений
установленных правил;
3) предоставлять (при наличии возможности) места в служебном помещении для оформления необходимых
документов в период проведения выездной проверки.
11. При проведении проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны обеспечить доступ должностных лиц уполномоченного органа, участвующих в выездной проверке экспертов, представителей
экспертных организаций на территорию, используемую при осуществлении деятельности.
12. К документам, которые могут быть истребованы от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
в отношении которых осуществляется земельный контроль, относятся:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) документы, разрешающие осуществление хозяйственной деятельности на земельном участке.
13. По результатам муниципального земельного контроля должностными лицами уполномоченного органа
составляются:
1) акт проверки;
2) предписание об устранении выявленных нарушений установленных требований;
3) протокол об административном правонарушении.
14. Лицами, ответственными за исполнение административных действий, предусмотренных настоящим
регламентом, являются:
руководитель органа муниципального земельного контроля;
специалисты уполномоченного органа, непосредственно осуществляющие муниципальный земельный контроль.
Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
15. Информирование об осуществлении земельного контроля осуществляется должностными лицами и руководителем органа муниципального земельного контроля.
Местонахождение уполномоченного органа: Свердловская область, г. Арамиль, улица 1 Мая, д.12, каб.20.
График работы:
с понедельника по пятницу - с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00;
Информация о местонахождении и графике работы уполномоченного органа размещена на официальном сайте
Арамильского городского округа в сети Интернет. Кроме того, указанную информацию можно получить, обратившись в уполномоченный орган по телефону.
Телефон уполномоченного органа: (343) 385-32-86.
Адрес
электронной
почты
уполномоченного
органа:
kumi-aramil@mail.ru.
16. Периодичность и срок исполнения функции по муниципальному земельному контролю определяются ежегодным планом проверок и распоряжениями руководителя уполномоченного органа о проведении внеплановых
проверок.
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Глава 1. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
17. Осуществление земельного контроля включает в себя следующие административные процедуры:
1) разработка ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) проведение плановой проверки;
3) проведение внеплановой проверки;
4) оформление результатов проверки;
5) принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки.
18. Блок-схема последовательности административных процедур в ходе исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального земельного контроля приводится в приложении №1 к настоящему Административному регламенту.
Глава 2. РАЗРАБОТКА ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
19. Основанием для начала административной процедуры по разработке ежегодного плана проведения плановых проверок является наступление срока его формирования.
Административная процедура по разработке ежегодного плана проведения плановых проверок предусматривает следующие административные действия:
1) формирование ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) согласование ежегодного плана проведения плановых проверок с территориальным органом федерального
органа государственного земельного надзора;
3) согласование ежегодного плана проведения плановых проверок с органом прокуратуры.
20. Основанием для включения юридического лица, индивидуального предпринимателя 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.
В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, местонахождение юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование уполномоченного органа, осуществляющего конкретную плановую проверку.
21. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок до его утверждения направляются уполномоченным органом на согласование в территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора в срок до 1 июня года, предшествующего году проведения плановых проверок.
В случае принятия территориальным органом федерального органа государственного земельного надзора решения об отказе в согласовании ежегодного плана проведения плановых проверок уполномоченный орган дорабатывает проект плана в течение 15 рабочих дней со дня принятия такого решения и направляет доработанный проект
в территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора на повторное согласование.
В случае принятия территориальным органом федерального органа государственного земельного надзора повторного решения об отказе в согласовании проекта ежегодного плана проведения плановых проверок орган муниципального земельного контроля не позднее 14 рабочих дней со дня принятия такого решения проводит согла-
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сительное совещание с участием представителей территориального органа федерального органа государственного
земельного надзора с целью согласования изменений, вносимых в ежегодный план проведения плановых проверок.
22. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок после его согласования территориальным органом
федерального органа государственного земельного надзора в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется уполномоченным органом в органы прокуратуры.
В случае поступления предложений органов прокуратуры, сформированных по результатам рассмотрения проекта ежегодного плана проведения плановых проверок, уполномоченный орган дорабатывает (в случае необходимости) проект плана с учетом предложений органов прокуратуры. План утверждается руководителем уполномоченного органа (в случае отсутствия руководителя - лицом, исполняющим его обязанности) и в срок до 1 ноября
года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в органы прокуратуры.
23. Результатом административной процедуры является утвержденный и согласованный с территориальным
органом федерального органа государственного земельного надзора и органами прокуратуры ежегодный план проведения плановых проверок.
Глава 3. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
24. Основанием для административной процедуры по проведению плановой проверки является утвержденный
ежегодный план проведения плановых проверок.
25. Административная процедура по проведению плановой проверки предусматривает следующие административные действия:
1) подготовка распоряжения руководителя уполномоченного органа об осуществлении плановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - распоряжение руководителя уполномоченного
органа);
2) уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о предстоящей проверке;
3) проведение проверки.
26. В распоряжении руководителя уполномоченного органа указываются:
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на
проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных
организаций;
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка
которого осуществляется, местонахождение юридического лица (его филиала, представительства, обособленных
структурных подразделений) и место фактического осуществления деятельности юридическим лицом, место
фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем;
цели, задачи и предмет проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки;
сроки проведения проверки и перечень мероприятий по муниципальному контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
перечень административных регламентов проведения мероприятий по осуществлению муниципального
земельного контроля;
перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
даты начала и окончания проведения плановой проверки.
27. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о предстоящей плановой проверке
заключается в направлении письма-уведомления о предстоящей плановой проверке, подписанного должностным
лицом, в чью компетенцию входит осуществление проверки, и копии распоряжения руководителя уполномоченного органа о начале проведения проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным доступным способом. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о предстоящей
плановой проверке осуществляется не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения.
28. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Срок проведения документарной и (или) выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения выездной проверки не
может превышать 50 часов в год для малого предприятия и 15 часов в год для микропредприятия.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных экспертиз на основании мотивированных предложений должностных лиц уполномоченного органа,
проводящих выездную проверку, срок проведения выездной проверки может быть продлен руководителем
уполномоченного органа, но не более чем на 20 рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на
15 часов в отношении микропредприятий.
29. Предметом документарной проверки являются документы, используемые при осуществлении деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и связанные с исполнением указанным органом,
лицом установленных требований либо связанные с исполнением юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписаний уполномоченного органа.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами уполномоченного органа в первую
очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении уполномоченного органа, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и
иные документы о результатах осуществленного в отношении этого юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля.
Для получения данных о зарегистрированных правах на земельный участок, используемый юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, уполномоченный орган направляет запрос в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа и полученных из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить
исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем установленных требований, уполномоченный орган направляет в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос
с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки
документы в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного
должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя уполномоченного органа о
проведении документарной проверки.
В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель обязан направить в уполномоченный орган указанные в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя
или его уполномоченного представителя и печатью (при ее наличии). Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся в распоряжении уполномоченного органа документах и (или) полученным в ходе осуществления
муниципального контроля, информация об этом направляется в юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить необходимые пояснения в письменной форме в течение 10 рабочих дней.
30. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений уполномоченный орган установит признаки нарушения установленных требований, должностные лица
уполномоченного органа вправе провести выездную проверку.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) юридического лица проводится по месту его нахождения, индивидуального предпринимателя - по месту осуществления им деятельности и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении уполномоченного органа документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя установленным
требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
Уполномоченный орган при необходимости привлекает к проведению выездной проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными
лицами проверяемого лица.
В случае препятствования со стороны юридического лица, индивидуального предпринимателя проведению
проверки, а также ограничения доступа должностных лиц уполномоченного органа на проверяемую территорию, должностное лицо уполномоченного органа обязано зафиксировать данный факт в акте, составленном в
произвольной форме, и направить акт с приложением необходимых документов и с сопроводительным письмом в
органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер прокурорского реагирования.
31. Результатом административной процедуры является установление факта наличия или отсутствия нарушений установленных требований.
Глава 4. ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
32. Основаниями для начала административной процедуры по проведению внеплановой проверки являются:
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения установленных требований;
поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, информации от органов государственной власти, других органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры), безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
33. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в уполномоченный орган, а
также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах правонарушений, указанных в пункте 33 настоящего Административного регламента, не могут служить основаниями для проведения внеплановой проверки.
34. О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального земельного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
35. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью
принятия неотложных мер органы муниципального земельного контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по
контролю в течение двадцати четырех часов.
36. Административная процедура по проведению внеплановой проверки предусматривает следующие административные действия:
1) подготовка распоряжения руководителя уполномоченного органа на осуществление внеплановой проверки;
2) согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой проверки по основаниям, предусмотренным
законодательством;
3) уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о предстоящей проверке;
4) проведение внеплановой проверки.
37. В день подписания руководителем уполномоченного органа распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения
уполномоченный орган представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры
по месту осуществления деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения
руководителя уполномоченного органа о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения.
38. Результатом административной процедуры является установление факта наличия или отсутствия нарушений установленных требований.
Глава 5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ
39. Основанием для начала административной процедуры по оформлению результатов проверки является завершение проведения плановой или внеплановой проверки.
40. Административная процедура по оформлению результатов проверки предусматривает следующие административные действия:
1) подготовка и подписание акта проверки;
2) направление акта проверки (в случае проведения документарной проверки) или вручение акта проверки (в
случае проведения выездной проверки) проверяемому лицу.
Акт проверки составляется в двух экземплярах.
В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование уполномоченного органа;
дата и номер распоряжения руководителя уполномоченного органа о проведении проверки;
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку;
наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя органа юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавшего при проведении проверки;
дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях установленных требований, об их
характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки, о наличии его подписи или об отказе от
совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо
о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;
подпись должностного лица или подписи должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются (при наличии) заключения проведенных экспертиз, объяснения работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение установленных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами
проверки документы или их копии.
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения экспертиз.
В журнале учета проверок, который ведет юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностными лицами уполномоченного органа осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о
наименовании уполномоченного органа, 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 должностного лица или фамилии, имена, отчества и
должности должностных лиц, проводивших проверку, его или их подписи.
41. Акт проверки вручается лично в руки руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
под расписку. 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 или 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.
Для проверки сведений о полномочиях руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя),
подписывающего акт проверки или уполномочившего для этого своего представителя, уполномоченный орган
проверяет сведения по данным Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области из Единого
государственного реестра юридических лиц.
42. Результатом административной процедуры является вручение акта проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю
или его уполномоченному представителю.
Глава 6. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЙ,
ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ
43. Основанием для принятия мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки, являются
выявленные и зафиксированные в акте проверки нарушения установленных требований.
44. Административная процедура по принятию мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки, предусматривает следующие административные действия:
1) оформление предписания об устранении нарушений установленных требований;
2) направление предписания об устранении выявленных нарушений проверяемому лицу;
3) направление материалов проверки в орган государственного земельного надзора;
4) составление протокола об административном правонарушении;
5) вручение (направление) протокола об административном правонарушении проверяемому лицу.
45. В случае выявления в ходе проверки факта нарушения установленных требований, после составления акта
проверки оформляется предписание.
В предписании указываются:
дата, время и место составления предписания;
наименование уполномоченного органа;
дата и номер распоряжения руководителя уполномоченного органа;
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку;
период времени, в течение которого проводилась проверка;
полное и сокращенное (если имеется), в том числе фирменное, наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя;
местоположение земельного участка;
сведения о выявленных нарушениях установленных требований и о лице, допустившем указанные нарушения;
обязанность лица, допустившего указанные нарушения, по их устранению;
юридические последствия, наступающие в случае невыполнения предписания в установленный срок.
Предписание подписывается должностным лицом, выдавшим предписание, и руководителем или уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем, получившими предписание.
46. Предписание вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю) под расписку одновременно 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 или об отказе в ознакомлении с предписанием предписание
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа.
47. В случае выявления в ходе проверки факта нарушения установленных требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, копия акта проверки с информацией о наличии признаков выявленного нарушения в течение трех
рабочих дней с момента его составления направляется в орган государственного земельного надзора.
48. Проверка устранения выявленных нарушений установленных требований проводится после истечения
срока, установленного для устранения таких нарушений.
В случае невозможности устранения нарушений в установленный срок юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель имеет право заблаговременно направить должностному лицу уполномоченного органа, выдавшему предписание об устранении нарушений установленных требований, ходатайство с просьбой о продлении
срока устранения этих нарушений. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем исчерпывающих мер для устранения нарушений в установленный срок.
Должностное лицо, выдавшее предписание об устранении нарушений установленных требований, рассматривает поступившее ходатайство и принимает решение о продлении срока устранения выявленных нарушений или
об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушений без изменения.
В случае устранения допущенных нарушений установленных требований составляется акт проверки, к которому прикладываются документы, подтверждающие устранение нарушений установленных требований.
49. В случае неустранения выявленных нарушений установленных требований одновременно с актом проверки составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Протокол составляется немедленно после выявления административного правонарушения.
Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо сведений о должностном лице, юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, в отношении которого возбуждается дело об административном

Официально
правонарушении, протокол составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.
Порядок составления протокола об административном правонарушении должен соответствовать требованиям,
установленным статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Протокол может быть составлен в отсутствие лица, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении, если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени и месте составления
протокола, но оно не явилось в назначенный срок и не уведомило о причинах неявки или причины его неявки
были признаны неуважительными.
50. Юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении, либо его представителю, а также потерпевшему копии протокола вручаются
под роспись либо направляются посредством почтовой связи в течение трех дней со дня составления указанного
протокола.
Протокол вместе с материалами, полученными при проведении проверки, формируется в административное
дело, которое в течение трех суток с момента составления протокола направляется для рассмотрения в административную комиссию района, на территории которого произошло административное правонарушение, или
мировому судье.
51. Результатами административной процедуры являются вручение руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю предписания, принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений и
составление протокола об административном правонарушении в случае неустранения выявленных нарушений.
Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
52. Текущий контроль за исполнением муниципальной функции ответственными специалистами уполномоченного органа осуществляет руководитель органа муниципального земельного контроля.
53. Должностные лица уполномоченного органа, в чьи обязанности входит непосредственное осуществление
муниципального земельного контроля, за нарушение требований настоящего Административного регламента
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
54. Действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа могут быть обжалованы заявителем в
суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
55. Контроль за осуществлением муниципального земельного контроля гражданами, их объединениями и
организациями осуществляется посредством получения ими информации о результатах осуществления муниципального контроля, размещаемой на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа в сети
Интернет в объеме, установленном Федеральным законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
56. Граждане, их объединения и организации имеют право направлять в уполномоченный орган обращения по
вопросам осуществления муниципального контроля, в том числе предложения и рекомендации по данному вопросу, а также заявления и жалобы с сообщениями о нарушении должностными лицами уполномоченного органа
положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к осуществлению муниципального контроля.
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА,
ИСПОЛНЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ, А ТАКЖЕ
ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
57. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и его должностных лиц, а также решений,
принятых в ходе исполнения муниципальной функции.
58. Предметом обжалования в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке исполнения
государственных и муниципальных функций являются действия (бездействие) должностных лиц и иных муниципальных служащих, участвующих в исполнении муниципальной функции, нарушающие права и законные интересы заинтересованного лица или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации и
(или) настоящего Административного регламента.
59. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе (в том числе при личном приеме заинтересованного лица) или в электронной форме на имя:
главы Арамильского городского округа - при обжаловании действий (бездействия) руководителя органа муниципального земельного контроля в ходе исполнения муниципальной функции;
руководителя уполномоченного органа - при обжаловании действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа в ходе исполнения муниципальной функции.
Жалоба может быть направлена в письменном виде по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Арамильского городского округа, а также может быть принята на
личном приеме заинтересованного лица.
60. Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о заинтересованном лице: сведения о месте жительства физического лица либо наименование, сведения о местонахождении органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона (при наличии),
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заинтересованному лицу;
наименование уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, должности фамилии, имена,
отчества должностных лиц, исполняющих муниципальную функцию, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, должностных лиц, исполняющих муниципальную функцию;
доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием)
уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, должностных лиц, исполняющих муниципальную функцию (заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии).
61. В соответствии с законодательством Российской Федерации в случае подачи жалобы на личном приеме заинтересованное лицо представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заинтересованного лица, также представляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заинтересованного лица. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заинтересованного лица, может быть
представлена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
62. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
в результате рассмотрения жалобы изложенные в ней сведения не подтвердились;
имеется вступившее в законную силу решение суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем
же основаниям;
жалоба подана лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
имеется решение по жалобе, принятое ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.
63. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
отсутствие в жалобе фамилии заинтересованного лица, направившего жалобу, и почтового адреса, по которому
должен быть направлен ответ;
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц и иных муниципальных служащих, участвующих в исполнении муниципальной функции, а также
членов их семей;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заинтересованного лица, указанные в жалобе.
64. В ответе о результате рассмотрения жалобы указываются:
наименования уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и органа, рассмотревшего
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заинтересованного лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
сроки устранения выявленных нарушений, в случае если жалоба признана обоснованной;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
65. Ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заинтересованному лицу не позднее пяти рабочих
дней, после дня принятия решения, в письменной и (или) электронной форме (по желанию заинтересованного
лица).
66. Заинтересованное лицо имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам или
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
67. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
68. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно принимает необходимые меры в соответствии с действующим законодательством.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 18.08.2016 г. № 394
О начале отопительного сезона 2016-2017 годов на территории Арамильского городского округа
В целях обеспечения запуска тепла, обеспечения рабочих параметров теплоносителя в централизованной системе теплоснабжения на территории Арамильского городского округа в соответствии с гидравлическим и тепловым режимами, организации проведения работ по пуску тепла на объекты социального, культурного и бытового
назначения, в жилищный фонд, а также устранения выявленных недостатков до наступления отрицательных температур наружного воздуха, в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденными постановлением Госстроя России № 2 170 от 27.09.2003 года, на основании статей 6 и 31 Устава
Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Установить срок окончания работ по подготовке оборудования, зданий, сооружений, а также жилищного фонда к отопительному периоду - 1 сентября 2016 года.
2. Директору МУП «Арамиль-Тепло» (В.С. Волик) с 15.09.2016 года:
2.1. Приступить к заполнению систем теплоснабжения;
2.2. Произвести запуск муниципальных котельных:
№ 1 (п. Светлый, 5Б);
№ 2 (п. Светлый, 12Б);
№ 5 (ул. Красноармейская, 118);
№ 6 (ул. Лесная,13а);
№ 7 (ул. Мира, 6а/2);
№ 8 (ул. 1 Мая, 79б/1);
№ 10 (ДК «Надежда»);
№ 11 (ул. Ломоносова).
2.3. Предоставить до 09.09.2016 года в Отдел ЖКХ Администрации Арамильского городского округа графики
подключения объектов социального, культурного и бытового назначения и жилищного фонда к централизованному теплоснабжению;
2.4. Начать на условиях заключенных договоров, при наличии актов готовности и письменной заявки, в соответствии с графиком подключения, подачу теплоносителя на объекты социального, культурного и бытового
назначения и в жилищный фонд Арамильского городского округа для обеспечения горячим водоснабжением и
отоплением. Подачу отопления начать при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже
+8 в течение 5 суток подряд.
3. Рекомендовать руководителю АО «Арамильский авиационный ремонтный завод» (Л.И. Волощук):
- обеспечить подачу горячего водоснабжения и отопления на объекты социального, культурного, бытового назначения и в жилищный фонд Арамильского городского округа, согласно подпункту 2.4. настоящего постановления.
4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» (Р.Ф. Тимирову) обеспечить
прием тепла на больничный комплекс с 15.09.2016 года и на другие объекты здравоохранения в соответствии с
договорными отношениями на теплоснабжение с поставщиками коммунальных услуг.
5. Руководителям объектов здравоохранения, образования, культуры:
5.1. До 15.09.2016 года подать заявки в теплоснабжающую организацию на готовность объекта принимать
теплоноситель и обеспечить контроль за пуском тепла по подведомственным объектам, с приложением актов
готовности объектов, с ежедневным (до 11:00 часов) представлением информации, в том числе в выходные дни:
17, 18, 24, 25 сентября; 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 октября; 4, 5, 6 ноября 2016 года и в последующие дни до
полного пуска тепла, в отдел ЖКХ Администрации Арамильского городского округа по телефону 8(343)385-3281(доб.1050) или по электронной почте gkh@aramilgo.ru (Приложение №1);
5.2. Предоставить приказы и графики дежурств с указанием контактных телефонов и ответственных лиц за
передачу информации о пуске тепла в период запуска тепла на объекты здравоохранения, образования, культуры
в отдел ЖКХ Администрации Арамильского городского округа в срок до 09.09.2016 года.
6. Руководителям: МУП «Арамиль-Тепло», управляющих компаний, ТСЖ:
6.1. Предоставить приказы и графики дежурств, с указанием контактных телефонов и ответственных лиц за
передачу информации о пуске тепла в жилищный фонд, в отдел ЖКХ Администрации Арамильского городского
округа в срок до 09.09.2016 года;
6.2. Обеспечить ежедневное (до 11:00 часов) представление информации о пуске тепла в жилищный фонд
в отдел ЖКХ Администрации Арамильского городского округа по телефону 8(343)385-32-81(доб.1050) или по
электронной почте gkh@aramilgo.ru, в том числе в выходные дни: 17, 18, 24, 25 сентября; 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23,
29, 30 октября; 4, 5, 6 ноября 2016 года и в последующие дни до полного пуска тепла (Приложение №2).
7. МУП «Арамиль-Тепло» (В.С. Волик) своевременно подавать информацию в АО «Расчетный Центр Урала» о
пуске тепла в жилищный фонд.
8. АО «Расчетный Центр Урала» и ОАО «Свердловэнергосбыт» производить начисление оплаты за теплоснабжение населению с момента фактической подачи теплоснабжения в жилое помещение.
9. Данное постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
10.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.
Исполняющий обязанности главы Администрации Арамильского городского округа

А.Г. Мельников

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 18.08.2016 г. № 394
Информация по пуску тепла на объекты социального и культурного назначения на 2016 год
№
Перечень объектов СКП
п/п
1 Общеобразовательные школы
МАОУ «СОШ №1», ул.1 Мая
МБОУ «СОШ №1» - нач.
МБОУ «СОШ №3», ул.Станционная
МБОУ «СОШ №3» - нач.
МБОУ «СОШ №4», ул.Рабочая
МБОУ ДО «ДШИ», ул.1 Мая,3
2 Детские дошкольные учреждения
МБДОУ «Детский сад №1 «Аленка»,
ул.Текстильщиков, 4-а
МАДОУ «Детский сад №2 «Радуга»,
ул.Свердлова, 22А
МАДОУ «Детский сад №3 «Родничок», ул.Рабочая, 118
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Солнышко»,
ул.Горбачева, 10
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5 «Светлячок», п.Светлый,
5А
МБДОУ «Детский сад №6 «Колобок», ул.Ломоносова, 2
МАДОУ «Детский сад №7 «Золотой ключик», ул.Рабочая, 129-а
МАДОУ «Детский сад №8 «Сказка»,
ул.Космонавтов, 1
3 МБОУ ДО «Юнта»,
ул.Космонавтов,11
МБОУ ДО «Юнта»,
ул.1 Мая, д.58А
4 Учреждения здравоохранения
ГБУЗ СО «АГБ», ул.Садовая
Детская консультация, ул.Ленина
ОВП, п.Светлый
ФАП, п.Мельзавод
5 Учреждения культуры
МБУ «КДК Виктория», п.Светлый
МБУ «Клуб Надежда», п.Арамиль
МБУ «ДК г.Арамиль», ул.Рабочая
6 МКУК «АЦГБ», ул.Ленина
7 МКУ ДО «ДЮСШ»,
ул.Красноармейская,118
8 МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»,
ул.1 Мая, 60В

Всего

Запущено

Причина отсутствия тепла

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 18.08.2016 г. № 394
Информация по пуску тепла жилищному фонду на 2016 год

имеется
включено

%
Причина не включения и сроки их
устранения
Долги (влияющие на включение отопления)
электрическая энергия
газ
прочие

Котельные, отапливающие Жилищный фонд, имеющий ценжилищный фонд и объекты
трализованное отопление
СС
всего
в т.ч. мун. (ед.)
всего
в т.ч. мун.
(ед.)
ед. тыс. ед.
тыс. кв.м.
кв.м.

Кому

Сумма (тыс.р.)

Примечание (что отключено,
какие меры принимаются)

Примечание: информацию представлять до полного пуска тепла в жилищный фонд.
Руководитель
Исполнитель
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Обратите внимание

Президент рассчитывает
на Средний Урал
О встрече Президента России
Владимира Путина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева говорилось уже
неоднократно. Неделю назад, 23
августа Евгений Куйвашев представил главе государства отчет о
социально-экономическом развитии региона за первое полугодие
2016 года. Владимир Путин отозвался о проделанной работе одобрительно, что явствует из протокола беседы, опубликованного на
его официальном сайте kremlin.
ru.
Казалось бы, что тут такого:
губернаторы на то и поставлены Президентом, чтобы блюсти
в регионах государственные интересы и информировать его о
результатах проделанной работы. Однако далеко не все главы
субъектов РФ (а их в России 85)
удостаиваются чести видеться с
гарантом Конституции дважды
в год. Именно поэтому эксперты
придают большое значение состоявшейся встрече.
Действительно, Владимир Путин пригласил Евгения Куйвашева для разговора тет-а-тет уже
второй раз за год. Напомним,
первая такая встреча состоялась
28 марта. Нынешняя беседа прошла за месяц до предстоящих
выборов в Госдуму РФ. Эксперты усматривают в этом особое
отношение Президента России к
Свердловской области как ключевому региону страны и демонстрацию доверия к губернатору
Среднего Урала.
Например, депутат Госдумы
Павел Крашенинников видит в
этом «кремлевском разговоре»,
в том числе, оценку внутренней
политики Свердловской области,
где по сравнению с началом года
существенно изменилась ситуация. Сейчас власти региона и
Екатеринбурга консолидированы, следовательно, и результаты
их работы могут быть еще выше:
«Встреча в этом году уже не первая. Скрытых мотивов, на мой
взгляд, здесь искать не нужно –
они все на поверхности: область
большая, промышленность занимает существенное место в
масштабах всей страны. Плюс
ко всему все-таки область демонстрирует рост, тогда как по
стране, да, собственно, и по всему миру мы видим последствия
кризиса, которые не дают оснований для роста».
О внимании Президента к тому,
что происходит на Среднем Урале говорит его визит в Екатеринбург и Нижний Тагил в конце
2015 года. Владимир Путин открыл «Ельцин-центр», посетил
оборонные заводы и оценил новостройки Нижнего Тагила. Надо
заметить, что политическое единство в области было закреплено

созданием уникальной тройки
партии власти – Куйвашев-Чернецкий-Носов на предстоящих
выборах.
Разумеется, не прогулка по
улицам оплота уральской промышленности была целью главы
государства – в Нижнем Тагиле
прошло заседание президиума
Госсовета по импортозамещению. Глава города был окрылен
ее результатами: Президент высоко оценил огромную работу,
которая была выполнена по его
поручениям.
Впрочем, не только с такими
именитыми уральцами, как Куйвашев и Носов, встречался Президент. Эксперты припоминают, что
несколько лет назад на встречу
Владимира Путина с представителями российской промышленности был приглашен работник
профсоюза «Уралвагонзавода»
Алексей Балыбердин. Представитель УВЗ рассказал главе государства о наболевших проблемах
в городе, чтобы он помог их решить. «Владимир Владимирович
нас выслушал, после чего Нижнему Тагилу были выделены дополнительные субсидии порядка 2,5
миллиарда рублей. Впоследствии
меня включили в комитет общественного контроля поручений
Президента»,- рассказал тагильчанин об этой встрече. Стоит отметить, что в настоящее время
единоросс Балыбердин готовится
защищать интересы земляков в
новом созыве Госдумы РФ.
Пообщались с главой государства и представители областного
центра – на встречу Президента
с победителями праймериз «Единой России» были приглашены
екатеринбуржцы Лев Ковпак и

Сергей Чепиков, которые являются кандидатами в депутаты
Госдумы соответственно по Каменск-Уральскому и Березовскому одномандатным избирательным округам.
Стоит отметить, что на XV съезде «Единой России» - а именно
она стала той единственной партией, съезд которой Президент
удостоил своим присутствием,
– Владимир Путин назвал эту политическую силу «точкой сборки страны». Кстати, делегация
свердловского отделения партии
на съезде была одной из самых
многочисленных – слова главы
государства из первых уст смогли
услышать практически все кандидаты в депутаты Госдумы от
Свердловской области.
«Хорошо помню, как и в каких
условиях создавалась «Единая Рос-

сия». Мы все с вами знаем об этом,
это была как раз моя инициатива.
Действительно, я сам и инициировал, и создавал эту партию. Потребность в ней была жизненно
необходима, прежде всего, для
укрепления российской государственности и консолидации общества»,- сказал Президент.
Соответственно, особое внимание главы государства к Свердловской области и уральцам-единороссам говорит о том, что он
возлагает большие надежды на
промышленную кузницу страны
и именно в представителях партии «Единая Россия» видит тех,
кто способен нарастить обороты
ее развития и улучшить жизнь
уральцев.
Сергей КОТЕЛЬНИКОВ,
фото: http:www.kremlin.ru

ЛЕЙНЫЙ (16+)
18.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 МАГАЗЗИНО (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ (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+)
03.50 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)

16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 01.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ
(16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.45 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)
02.50 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (16+)
03.50 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.45 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
19.00 «ВЫБОРЫ 2016»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
02.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
23.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.00 «НОВАЯ ВОЛНА-2016».
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
ИГОРЯ КРУТОГО
03.55 КОМНАТА СМЕХА

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, 13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
16.20, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.35 Т/С «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
(16+)

5.15 Т/С «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
(16+)
6.05 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (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 Х/Ф «БАРМЕН» (16+)
13.20 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+)
22.35 ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
ЛУЧШЕЕ (16+)
23.00 ДОМ-2(16+)
01.00 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(18+)
01.50 Х/Ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»
(16+)
04.25 Х/Ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)

5.30 СУПЕРГЕРОИ (16+)
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. СССР (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ (16+)
18.00 РЕВИЗОРРО (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (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+)
03.50 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 «ДЕМОНЫ ДЛЯ
РОССИИ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
15.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 01.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+)
02.15 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (16+)
03.15 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.15 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

14.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «БАРМЕН» (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 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
(16+)
03.30 Х/Ф «ДЕВУШКА» (16+)

13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)

РИИ (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 «НЕВИДИМЫЙ»
(16+)
01.00 Т/С «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)
05.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ:
«СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ.
ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА
ТЕМНЫХ СИЛ» (12+)

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+)
00.30 Х/Ф «НОЧЬ ЖИВЫХ
МЕРТВЕЦОВ» (18+)
02.25 Х/Ф «ТАЧАНКА С ЮГА»
(6+)
04.10 ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР
(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
13.10 ПЕШКОМ...
13.35 Х/Ф «УГРЮМ-РЕКА», 2
СЕРИЯ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Д/С «ТАНГО»
16.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
16.50 Д/Ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
17.25 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ
17.40 К 150-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
18.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.00 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.45 Д/Ф «ВЫКРУТАСЫ»
23.10 МУЛЬТФИЛЬМ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/С «КОЛОМБО»
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.40 ФУТБОЛ. БРАЗИЛИЯ –
КОЛУМБИЯ
8.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.15 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.50 «ЗАРЯДКА ГТО»
11.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА-2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР
17.35 ВСЕ НА МАТЧ!
18.05 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
18.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
18.55 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
20.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
21.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА (16+)
21.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.25 ВСЕ НА МАТЧ!
22.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ.
ШВЕЦИЯ – РОССИЯ
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
04.00 Х/Ф «ХОККЕИСТЫ»

5.00 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
(12+)
9.50 Х/Ф «ДЕЛО № 306» (12+)
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 «ДИЛЕТАНТ», 1 И 2
СЕРИИ (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 ВЫБОРЫ-2016 (12+)
18.40 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА» (12+)
00.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.25 Х/Ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
04.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
12.15 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
13.15 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
14.15 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
15.15 Т/С «НАДЕЖДА» (16+)
18.00 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «СОБЛАЗН» (16+)
22.05 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/С «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (16+)
02.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
03.20 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ (16+)
04.20 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР

5.00 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
8.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 6 КАДРОВ (16+)
9.45 Х/Ф «ГАМБИТ» (12+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ –
2» (16+)
23.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 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 С ОЛЕГОМ ДЕВОТЧЕНКО:
«МОЙ ДРУГ - ПРИВИДЕНИЕ» (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 «ИСТОРИЯ О НАС»
(16+)
01.00 Т/С «АНГАР 13» (12+)

5.05 РУССКИЙ ХАРАКТЕР (16+)
5.45 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.00 ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР (16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
16.20 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
17.30 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+)
00.30 Х/Ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ» (18+)
02.25 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
04.15 ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР
(16+)

5.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
6.55 Т/С «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Т/С «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
12.00 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА
Б Р И Л Л И А Н ТА М И »
(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С «БРОНЯ РОССИИ»
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 «ПАЛАЧ» (16+)
03.20 Х/Ф «СОУЧАСТИЕ В
УБИЙСТВЕ» (16+)

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

ТВ - программа
23.20 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

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

02.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
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13.50 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С «БРОНЯ РОССИИ»
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 «ПЛАМЯ» (12+)
03.10 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (12+)

(12+)
13.25 Х/Ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»
(12+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
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 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
01.50 Х/Ф «МОРОЗКО» (6+)
03.30 Т/С «ОСА» (16+)
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5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.40 «БАБЬЕ ЛЕТО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.45 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
12.15 «БАБЬЕ ЛЕТО»
13.00 Х/Ф «АРИФМЕТИКА
ЛЮБВИ»
14.30 Т/С «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ», 3 И 4 СЕРИИ (16+)
16.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
17.20 «ВЫБОРЫ-2016» (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
БУДЕТ ПРИЯТНЫМ»
21.00, 22.30, 01.00, 02.10,
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 00.00, 03.00 НОВОСТИ
ТАУ (16+)
23.10, 01.40, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

6.00 СЕЙЧАС
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00, 12.00 СЕЙЧАС
10.30 Х/Ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» (12+)
13.55 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
(16+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «КЛАССИК» (16+)
02.05 Х/Ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» (12+)
03.55 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
(16+)

четверг 8 сентября

Четверг [8 сентября]
Первый

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.40 «БАБЬЕ ЛЕТО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
11.45 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
12.15 «БАБЬЕ ЛЕТО»
13.00 Х/Ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (16+)
14.30 Т/С «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ», 5 И 6 СЕРИИ
(16+)
17.20 «ВЫБОРЫ-2016» (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 ВЕРА ВОРОНКОВА, НАДЕЖДА МИХАЛКОВА,
АРТУР СМОЛЬЯНИНОВ, АЛЕКСАНДР СИРИН В МЕЛОДРАМЕ
«БЕЗ МУЖЧИН» (16+)
21.00, 22.30, 01.00, 02.10,
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 00.00, 03.00 НОВОСТИ
ТАУ (16+)
23.10, 01.40, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «МЕЛЬНИЦА»
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
19.00 «ВЫБОРЫ 2016»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
02.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
00.00 НОВАЯ ВОЛНА-2016.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ СОЧИ
02.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.35 КОМНАТА СМЕХА

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, 13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
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»
03.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.35 Х/Ф «УГРЮМ-РЕКА», 3
СЕРИЯ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Д/С «ТАНГО»
16.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
16.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.40 К 150-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ВСПОМИНАЯ ФАЗИЛЯ
ИСКАНДЕРА
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.00 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.45 Д/Ф «ВЫКРУТАСЫ»
23.10 МУЛЬТФИЛЬМ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/С «КОЛОМБО»
01.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

6.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
7.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 «ОТК» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.00 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
14.30 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
15.00 ХОККЕЙ. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР
15.55 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ»
18.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
19.05 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
19.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
20.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.30 ХОККЕЙ. РОССИЯ –
ЧЕХИЯ
00.15 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.45 «ДЕСЯТКА!» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/Ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
9.50 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
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 «ДИЛЕТАНТ», 3 И 4
СЕРИИ (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 ВЫБОРЫ-2016 (12+)
18.40 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.25 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)
04.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
12.15 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
13.15 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
14.15 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
15.15 Т/С «НАДЕЖДА» (16+)
18.00 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «СОБЛАЗН» (16+)
22.05 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
00.30 Т/С «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (16+)
03.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
04.15 ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
(16+)

6.00 Т/С «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
(16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
11.30 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
13.25 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ»
(12+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ» (12+)
02.45 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ»
(12+)
04.40 ТНТ-CLUB (16+)
04.45 Т/С «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
(16+)

5.30 СУПЕРГЕРОИ (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА» (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+)
19.00 ПАЦАНКИ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ»
(12+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
22.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ (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+)
03.50 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 Д/Ф «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ
ВЕЧНЫХ БИТВ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 01.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ
(16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
(16+)
22.10 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
(16+)
02.30 МИНТРАНС (16+)
03.15 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ
(16+)
04.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.00 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
8.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 6 КАДРОВ (16+)
9.45 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ –
2» (16+)
12.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+)
23.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
02.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)

5.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ:
«ПЕРЕДВИНУТЬ УЛИЦУ. ТАЙНА ТВЕРСКОЙ»
(12+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/С «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
(16+)
23.00 Х/Ф «ШЕЛК» (16+)
01.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

5.15 РУССКИЙ ХАРАКТЕР (16+)
6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.00 ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР (16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.05 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
14.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
16.20 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
17.30 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+)
00.30 Х/Ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
02.40 Х/Ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯНИН» (16+)
04.15 ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР
(16+)

5.25 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
(12+)
6.35 Т/С «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+) (В 9.00
НОВОСТИ ДНЯ)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
12.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
12.25 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С «БРОНЯ РОССИИ»
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 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
02.50 Х/Ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (6+)
04.55 Д/Ф «ГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ» (12+)

6.00 СЕЙЧАС
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00, 12.00 СЕЙЧАС
10.30 Х/Ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» (12+)
12.50 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(12+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
01.25 Х/Ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+)
02.55 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(12+)

5.05 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»

5.15 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»

пятница 9 сентября
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

5.00 УТРО РОССИИ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

5.00 ХОККЕЙ. СЕВЕРНАЯ АМЕ-

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ»
(12+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
22.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ (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+)
03.50 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)

17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 01.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ
(16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
(16+)
22.10 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
(16+)
02.30 МИНТРАНС (16+)
03.15 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ
(16+)
04.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+)
23.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
02.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)

(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 «ШЕЛК» (16+)
01.00 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+)
00.30 Х/Ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
02.40 Х/Ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯНИН» (16+)
04.15 ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР
(16+)

13.15 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С «БРОНЯ РОССИИ»
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 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
02.50 Х/Ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (6+)
04.55 Д/Ф «ГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ» (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 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
17.00 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
19.00 «ВЫБОРЫ 2016»
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 «АДЕЛЬ. КОНЦЕРТ В
НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
01.10 Х/Ф «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ» (16+)
03.00 Х/Ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

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 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 НОВАЯ ВОЛНА-2016.
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ОЛЕГА ГАЗМАНОВА
00.05 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ»
(12+)
02.05 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.25 КОМНАТА СМЕХА

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, 13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
21.15 Х/Ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ» (16+)
23.10 «БОЛЬШИНСТВО»
00.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
01.35 «ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ СТАЛИНА» (16+)
02.45 «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
10.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРЗИНКИНОЙ», «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
12.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.35 Х/Ф «УГРЮМ-РЕКА», 4
СЕРИЯ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.30 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
17.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
18.20 К 150-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.15 Х/Ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ МУЖЧИН»
22.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
01.50 Д/Ф «ИЕРОНИМ БОСХ»
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.00 ХОККЕЙ. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА – ЕВРОПА
8.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
9.10 «АВТОNEWS» (16+)
9.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
(16+)
10.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
11.45 БОКС (16+)
13.15 ХОККЕЙ. СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА – ЕВРОПА
16.05 «АВТОNEWS» (16+)
16.25 ХОККЕЙ. РОССИЯ –
ЧЕХИЯ
19.00 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
19.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
20.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.00 ХОККЕЙ. ЦСКА – СКА
(СПБ)
00.00 БОКС
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 Д/Ф «ДЛИТЕЛЬНЫЙ
ОБМЕН» (16+)
04.00 ХОККЕЙ. США – КАНАДА

5.05 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
7.50 ВЫБОРЫ-2016 (6+)
8.05 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Х/Ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
19.40 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
(12+)
00.25 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.30 Х/Ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
(16+)
04.55 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
(16+)

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (16+)
6.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
(16+)
7.00 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
9.55 МЕЛОДРАМА «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА», 8
СЕРИЙ (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «КУКУШКА», 4 СЕРИИ (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 МЕЛОДРАМА «КУКУШКА», ПРОДОЛЖЕНИЕ
(16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/С «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (16+)
03.15 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)

5.35 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
6.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
(16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 COMEDY WOMAN (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 ПЕТР МАМОНОВ, ВИКТОР СУХОРУКОВ,
ДМИТРИЙ ДЮЖЕВ,
ЯНА ЕСИПОВИЧ, ВИКТОРИЯ ИСАКОВА,
ОЛЬГА ДЕМИДОВА,
НИНА УСАТОВА, ЮРИЙ
КУЗНЕЦОВ В ДРАМЕ
«ОСТРОВ» (16+)
03.20 Т/С «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
(16+)
04.10 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.30 СУПЕРГЕРОИ (16+)
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+)
13.00 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+)
23.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
01.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
04.00 Т/С «ВОЛЧОНОК» (16+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 Д/Ф «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ
АРМАГЕДДОНА» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Д/Ф «ИЗ РОССИИ С
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 Х/Ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
(18+)
00.50 Х/Ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
(16+)
02.50 Х/Ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ:
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
04.30 Х/Ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

5.00 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ (6+)
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)
8.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+)
11.30 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ХОЧУ ВСЁ
РЖАТЬ». ЧАСТЬ I (16+)
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
(12+)
23.40 Х/Ф «ЛЮСИ» (18+)
01.20 КОМЕДИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+)
03.35 ТРИЛЛЕР «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)

5.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ:
«ВЫБОРГ. ХРАНИЛИЩЕ
РЫЦАРСКОГО ЗОЛОТА» (12+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА
(12+)
20.00 Х/Ф «МУМИЯ» (12+)
22.30 Х/Ф «ПИРАМИДА» (16+)
00.15 Х/Ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ
АПОКАЛИПСИСА» (16+)
02.00 Т/С «ХИРОМАНТ» (16+)

5.15 РУССКИЙ ХАРАКТЕР (16+)
6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.00 ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР (16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
11.35 КВН НА БИС (16+)
12.05 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ
(16+)
14.05 КВН НА БИС (16+)
15.05 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО,
ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ,
НИКИТА МИХАЛКОВ,
НОННА МОРДЮКОВА,
ТАТЬЯНА ДОГИЛЕВА,
АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ В МЕЛОДРАМЕ
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
17.55 УГАДАЙ КИНО (12+)
19.30 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
21.40 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ САПАСИТЕЛЬ»
23.55 «ДЕНЬГИ. SEX. РАДИКУЛИТ»
00.55 Х/Ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН»
03.05 «ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР»
04.05 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»
04.40 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»

6.00 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
6.30 Х/Ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
8.35 Т/С «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
(16+) (И 9.00 НОВОСТИ
ДНЯ)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)
20.30 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»,
ПРОДОЛЖЕНИЕ
22.50 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
00.50 Х/Ф «ОБЛАКО - РАЙ» (12+)
02.25 Х/Ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ» (12+)
04.25 Х/Ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (12+)

НЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ»
(12+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ» (12+)
02.45 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ»
(12+)
04.40 ТНТ-CLUB (16+)
04.45 Т/С «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
(16+)
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Пятница9 [9
сентября]
пятница
сентября

(12+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 АКТУАЛЬНО
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
01.25 Х/Ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+)
02.55 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(12+)

Первый
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.40 «БАБЬЕ ЛЕТО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.20 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.45 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
12.15 «БАБЬЕ ЛЕТО»
13.00 Х/Ф «БЕЗ МУЖЧИН»
(16+)
14.30 Т/С «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ», 7-8 СЕРИИ (16+)
16.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
17.20 «ВЫБОРЫ-2016» (16+)
18.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 СЕРГЕЙ БЫСТРИЦКИЙ,
В И ТА Л И Й З И К О РА ,
ВИКТОР СОЛОВЬЕВ,
ВЛАДИМИР ЗАВЬЯЛОВ, ЮРИЙ ЛАЗАРЕВ,
ВИТАЛИЙ ЯКОВЛЕВ В
ФИЛЬМЕ «ОХОТА НА
ЕДИНОРОГА» (16+)
21.00, 22.30, 01.15, 02.10,
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 01.40, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «УБЕЖИЩЕ» (18+)
02.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

6.00 СЕЙЧАС
6.10 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
7.00 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
10.30 Х/Ф «БЛОКАДА. ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
13.05 Х/Ф «БЛОКАДА. ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН»
(12+)
14.40 Х/Ф «БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» (12+)
17.05 Х/Ф «БЛОКАДА. ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» (12+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

суббота 10
сентября
Суббота
[10 сентября]
Первый
5.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.55 М/Ф «УНИВЕРСИТЕТ
МОНСТРОВ»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.10, 17.00 «ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА. «СПАСИБО ЗА
ТО, ЧЕГО НЕТ» (12+)
11.15 «СМАК» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.05 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
15.00 Х/Ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 «ГОЛОС» (12+)
20.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» (16+)
23.55 Х/Ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ» (16+)
02.25 Х/Ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» (12+)
04.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)

4.55 Х/Ф «ПРИГОВОР» (12+)
6.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
7.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.00 ВЕСТИ
8.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (12+)
9.15 СТО К ОДНОМУ
10.05 ЛИЧНОЕ: «ЛЕОНИД КАНЕВСКИЙ» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.30 ЭТО СМЕШНО (12+)
12.40 Х/Ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.30 Х/Ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
17.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНКУРСА МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
НОВАЯ ВОЛНА-2016
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)
00.50 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
(18+)
02.55 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО
- 3» (12+)

5.00 «ИХ НРАВЫ»
5.35 Т/С «УГРО» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС»
8.45 «ГОТОВИМ»
9.10 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 Х/Ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ» (16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 НТВ-ВИДЕНИЕ (12+)
17.15 «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22.00 «САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
ШОУ» (16+)
23.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» (16+)
23.50 Х/Ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)
01.45 «ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ СТАЛИНА» (16+)
02.50 «ИХ НРАВЫ»
03.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ МУЖЧИН»
11.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
13.40 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100
ЛЕТ НАЗАД
14.10 СПЕКТАКЛЬ «ИВАН
ГРОЗНЫЙ»
16.15 ИГРА В БИСЕР
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
19.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТКРЫТИЮ
Т Е Л Е В И З И О Н Н О ГО
СЕЗОНА
20.35 Х/Ф «ИСТОРИЯ ОДРИ
ХЕПБЁРН»
23.30 Д/С «ЖИВАЯ ПРИРОДА
ИНДОКИТАЯ»
00.25 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ
МИРОВОГО ДЖАЗА
01.15 МУЛЬТФИЛЬМ
01.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

6.45 Д/Ф «ВЫКУП КОРОЛЯ» (16+)
8.00 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В
СПОРТЕ»
8.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.20 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.05 Д/Ф «ДЛИТЕЛЬНЫЙ
ОБМЕН» (16+)
12.40 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
13.20 ХОККЕЙ. США – КАНАДА
15.45 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
16.25 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД» – «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
18.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.55 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
19.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
19.30 ХОККЕЙ. ЧЕХИЯ – РОССИЯ
22.10 ФУТБОЛ. ЦСКА – «ТЕРЕК»
00.50 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ.
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА – РОССИЯ
03.45 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
04.00 ХОККЕЙ. КАНАДА – США

6.00 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.40 «АБВГДЕЙКА»
7.05 Х/Ф «ДЕЛО № 306» (12+)
8.40 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
9.05 Д/Ф «КРАСАВИЦА СОВЕТСКОГО КИНО» (12+)
10.00 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.35 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
13.30 СОБЫТИЯ
14.00 ДЕНЬ МОСКВЫ. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ НА
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
15.00 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
17.40 СОБЫТИЯ
17.55 Х/Ф «НА БЕЛОМ КОНЕ»
(12+)
21.40 СОБЫТИЯ
21.55 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.15 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
02.25 Д/Ф «ПРИЗРАК ВОЙНЫ»
(16+)
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
ДЕТЕКТИВ (12+)
04.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
(16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)
9.40 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
10.10 МЕЛОДРАМА «АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...», 4 СЕРИИ (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ», 2
СЕРИИ (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 6 КАДРОВ (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
22.50 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В
РОССИИ (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 КОМЕДИЯ «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
02.25 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)

5.05 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
5.30 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 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
14.40 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
16.50 Х/Ф «РЭД» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
21.30 Т/С «ТАНЦЫ» (16+)
23.30 ДОМ-2 (16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО - 3» (16+)
03.40 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
04.30 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
04.55 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)

6.00 М/С «ВРУМИЗ» (12+)
7.00 СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.10 «36,6» (16+)
7.30 «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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
17.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
19.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (16+)
23.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
01.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
03.00 Х/Ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ» (16+)
04.40 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
(16+)

6.20 Х/Ф «АРТУР» (16+)
8.30 АНИМАЦИОННЫЙ
ФИЛЬМ «АЛЕША ПОП О В И Ч И Т У ГА Р И Н
ЗМЕЙ» (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 ТОМ КРУЗ, ЭМИЛИ
БЛАНТ, БИЛЛ ПЭКСТОН
В ФАНТАСТИКЕ «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» (16+)
21.10 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+)
23.30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)
02.30 Х/Ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
04.30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.15 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф
«ОЗ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»
7.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И
ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
8.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 М/С «ФИКСИКИ»
9.15 М/С «ТРИ КОТА»
9.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ФЭНТЕЗИ «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
13.20 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 М/Ф «МАДАГАСКАР - 3»
18.10 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ
- 3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
00.00 Х/Ф «13-Й РАЙОН» (12+)
01.35 Х/Ф «ЛЮСИ» (18+)
03.15 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ
СЧАСТЬЯ» (12+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (12+)
10.00 Х/Ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ
АПОКАЛИПСИСА» (16+)
11.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
14.45 Х/Ф «ПИРАМИДА» (16+)
16.30 Х/Ф «МУМИЯ» (12+)
19.00 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
21.30 Х/Ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (12+)
23.30 Х/Ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
01.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ:
«РУБЛЕВКА. ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (12+)
02.00 Т/С «ХИРОМАНТ» (16+)

5.15 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 ЕДА, КОТОРАЯ ПРИТВОРЯЕТСЯ (12+)
10.35 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО,
ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ,
НИКИТА МИХАЛКОВ,
НОННА МОРДЮКОВА,
ТАТЬЯНА ДОГИЛЕВА,
АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ В МЕЛОДРАМЕ
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
13.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
14.30 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР - 3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
16.40 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+)
18.55 КВН НА БИС (16+)
19.25 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ
(16+)
20.25 КВН НА БИС (16+)
21.00 ДЕНЬГИ. SEX. РАДИКУЛИТ (16+)
23.00 +100500 (16+)
02.00 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

6.00 Х/Ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
7.35 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА (6+)
9.45 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
10.15 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
11.00 НЕ ФАКТ! (6+)
11.30 ПАПА СМОЖЕТ? (6+)
12.25 Д/С «БРОНЯ РОССИИ»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С «БРОНЯ РОССИИ»
13.35 Д/Ф «ОГНЕННЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
14.00 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО», 1-4 СЕРИИ (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 ПРОЦЕСС (12+)
19.15 Х/Ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Х/Ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА», ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
22.45 Х/Ф «КОМБАТЫ» (6+)
01.25 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.20 Х/Ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ»
(16+)
15.00 Х/Ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (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+)
18.30 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 Х/Ф «ПИРАМММИДА»
(16+)
23.40 Х/Ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (16+)
01.20 Х/Ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ»
(16+)
03.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.40 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
23.00 Х/Ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+)
00.55 Х/Ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА - 2: КОМБИНАТ» (16+)
02.50 Х/Ф «БЛОКАДА. ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
04.55 Х/Ф «БЛОКАДА. ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН»
(12+)

воскресенье 11 сентября
Первый
5.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

4.55 Х/Ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»

5.05 Т/С «УГРО» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

6.10 Х/Ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕ-

15.30 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
17.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
19.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (16+)
23.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
01.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
03.00 Х/Ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ» (16+)
04.40 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
(16+)

12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 ТОМ КРУЗ, ЭМИЛИ
БЛАНТ, БИЛЛ ПЭКСТОН
В ФАНТАСТИКЕ «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» (16+)
21.10 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+)
23.30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)
02.30 Х/Ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
04.30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)

ТЕЛЬ СТИХИЙ»
13.20 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 М/Ф «МАДАГАСКАР - 3»
18.10 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ
- 3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
00.00 Х/Ф «13-Й РАЙОН» (12+)
01.35 Х/Ф «ЛЮСИ» (18+)
03.15 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ
СЧАСТЬЯ» (12+)

14.45 Х/Ф «ПИРАМИДА» (16+)
16.30 Х/Ф «МУМИЯ» (12+)
19.00 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
21.30 Х/Ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (12+)
23.30 Х/Ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
01.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ:
«РУБЛЕВКА. ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (12+)
02.00 Т/С «ХИРОМАНТ» (16+)

«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
13.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
14.30 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР - 3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
16.40 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+)
18.55 КВН НА БИС (16+)
19.25 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ
(16+)
20.25 КВН НА БИС (16+)
21.00 ДЕНЬГИ. SEX. РАДИКУЛИТ (16+)
23.00 +100500 (16+)
02.00 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

5.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ПОДРАНКИ» (12+)
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.25 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.30 «ЧАСОВОЙ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.20 Х/Ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
14.00 ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. «ПРО
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА,
УДАЛОГО МОЛОДЦА»
15.10 КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ» (12+)
17.00 Х/Ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
19.00 «КВН» (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КВН» (16+)
23.35 Х/Ф «ДОПИНГ» (16+)
01.25 «ТИХИЙ ДОМ» (16+)
01.55 Х/Ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ»
(16+)

4.55 Х/Ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
(12+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «КАМИННЫЙ
ГОСТЬ» (12+)
16.10 Х/Ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
00.00 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ.
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ
01.00 Х/Ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
(12+)
03.05 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА
03.40 КОМНАТА СМЕХА

5.05 Т/С «УГРО» (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 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
23.50 Х/Ф «МУХА» (16+)
01.55 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
02.55 «ИХ НРАВЫ»
03.05 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 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
12.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.40 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
14.10 ЧТО ДЕЛАТЬ?
14.55 ГАЛА-КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ
МГК
16.05 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
17.20 ПЕШКОМ...
17.45 ИСКАТЕЛИ
18.30 КОНЦЕРТ ГРУППЫ «КВАТРО»
19.35 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
19.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.25 ОПЕРА «ТРАВИАТА»
01.00 Д/Ф «ГОРОДСКОЕ КУНГФУ»
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 Д/Ф «ХЮЭ - ГОРОД, ГДЕ
УЛЫБАЕТСЯ ПЕЧАЛЬ»

7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
9.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
(16+)
10.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
(16+)
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
11.10 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
11.45 ХОККЕЙ. ШВЕЦИЯ –
ФИНЛЯНДИЯ
14.20 ХОККЕЙ. ЧЕХИЯ – РОССИЯ
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
18.00 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»
(МОСКВА) – «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА)
20.50 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ»
(ТУЛА) – «ЗЕНИТ» (СПБ)
23.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.50 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
00.10 «АВТОNEWS» (16+)
00.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
02.45 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
03.00 ХОККЕЙ. ЕВРОПА – СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

6.10 Х/Ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
7.45 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
9.35 Х/Ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «АРТИСТКА» (12+)
17.00 Х/Ф «ПИТЕР - МОСКВА»
(12+)
21.00 Х/Ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» (12+)
01.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
03.00 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
04.35 «10 САМЫХ... НАГЛЫЕ
АФЕРИСТЫ» (16+)
05.05 Д/Ф «ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА. НА ЧТО СПОСОБНА ЛЮБОВЬ» (12+)

6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА - 5» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
(16+)
14.30 Х/Ф «РЭД» (16+)
16.35 Х/Ф «РЭД - 2» (12+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (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 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
03.45 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
04.35 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
05.05 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)

6.00 М/С «ВРУМИЗ» (12+)
7.00 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. КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ (16+)
9.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ
(16+)
10.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.30 НА НОЖАХ (16+)
13.30 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
16.00 ПАЦАНКИ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 «Я ОТВЕЧАЮ» (16+)
22.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
23.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
00.50 Х/Ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ» (16+)
02.50 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ»
(16+)
05.30 СУПЕРГЕРОИ (16+)

5.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)
7.30 ЧАРЛИ ХАННЭМ, ИДРИС
ЭЛЬБА, РИНКО КИКУТИ, РОБЕРТ КАЗИНСКИ, МАКС МАРТИНИ
В БОЕВИКЕ «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

5.30 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.20 М/Ф «ФРАНКЕНВИНИ» (12+)
7.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И
ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
8.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 КОМЕДИЯ «СУПЕРПЁС» (12+)
10.30 М/Ф «МАДАГАСКАР – 3»
12.10 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
15.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
16.30 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ
- 3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
19.25 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК «13-Й РАЙОН» (12+)
21.00 БОЕВИК «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
00.05 ТРИЛЛЕР «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)
02.30 Т/С «КОСТИ» (16+)
04.20 ФЭНТЕЗИ «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (12+)
7.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
10.30 Т/С «ДЕТЕКТИВ МОНК»
(12+)
14.30 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
17.00 Х/Ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (12+)
19.00 Х/Ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
21.00 Х/Ф «47 РОНИНОВ» (12+)
23.15 Х/Ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА»
(16+)
01.45 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
(12+)
02.00 Т/С «ХИРОМАНТ» (16+)

5.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

(16+)
14.40 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
16.50 Х/Ф «РЭД» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
21.30 Т/С «ТАНЦЫ» (16+)
23.30 ДОМ-2 (16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО - 3» (16+)
03.40 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
04.30 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
04.55 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)

ТВ - программа

Воскресенье 11
[11сентября
сентября]
воскресенье

13.15 Д/С «БРОНЯ РОССИИ»
13.35 Д/Ф «ОГНЕННЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
14.00 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО», 1-4 СЕРИИ (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 ПРОЦЕСС (12+)
19.15 Х/Ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Х/Ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА», ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
22.45 Х/Ф «КОМБАТЫ» (6+)
01.25 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»

9.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
23.00 Х/Ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+)
00.55 Х/Ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА - 2: КОМБИНАТ» (16+)
02.50 Х/Ф «БЛОКАДА. ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
04.55 Х/Ф «БЛОКАДА. ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН»
(12+)

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
(16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 МЕЛОДРАМА «БРОДЯГА»
(16+)
10.30 МЕЛОДРАМА «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ», 2
СЕРИИ (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «КУКУШКА», 4 СЕРИИ (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
18.35 «ГОРОД Е»
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
(16+)
22.50 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В
РОССИИ (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО
ГОДА», 2 СЕРИИ (16+)
02.25 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
05.25 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
7.35 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
8.00 М/Ф МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 ЛЕОНИД КУРАВЛЁВ,
ИРИНА МУРАВЬЁВА,
АРИСТАРХ ЛИВАНОВ,
ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ,
КЛАРА ЛУЧКО, ОЛЕГ
ЯНКОВСКИЙ, ИОСИФ
КОБЗОН, НИКОЛАЙ
ПАРФЁНОВ В ДРАМЕ
«МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
11.00 «МЕЛЬНИЦА»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 Т/С «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ», 1-8 СЕРИИ (16+)
19.30 Т/С «ПРОВОКАТОР», 1-4
СЕРИИ (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 Х/Ф «ПИРАМММИДА»
(16+)
01.40 Х/Ф «УБЕЖИЩЕ» (18+)
03.45 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
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Первый

10.00 ДЕНЬ «ВОЕННОЙ ТАЙНЫ» (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 СОЛЬ. МУЗЫКАЛЬНОЕ
ШОУ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА (16+)
01.50 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.25 Х/Ф «ВУНДЕРКИНДЫ»
(12+)
11.35 Х/Ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
13.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
14.30 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
16.05 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
(6+)
17.50 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
(6+)
20.35 УТИЛИЗАТОР (12+)
00.05 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
03.20 БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ
(16+)
05.15 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

5 . 0 5 Д / Ф « П Р Е К РА С Н Ы Й
ПОЛК. МАША» (12+)
6.00 Д/Ф «ТАНКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ» (6+)
7.40 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (6+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 СЛУЖУ РОССИИ
9.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ
(12+)
11.05 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
11.55 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 «АТАКА» (6+)
01.00 Х/Ф «ТАНКОДРОМ» (6+)
03.55 Х/Ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕЙЧАС
10.10 ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО С МИХАИЛОМ
КОВАЛЬЧУКОМ
11.00 Х/Ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
12.25 Х/Ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
13.45 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
15.05 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
17.00 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВНОМ
18.00 ГЛАВНОЕ
19.30 Т/С «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
23.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»,
1-3 СЕРИИ (18+)
02.05 Х/Ф «БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» (12+)
03.55 Х/Ф «БЛОКАДА. ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» (12+)

Выбираем «соседей»
для огурчиков

Сантехник
Все виды работ.

Сварщик
Тел.: 8-919-375-94-23
реклама

Требуется специалист
по снабжению
— оператор ПК,
мужчина, со знанием
автозапчастей.

Обращаться:
8 (922) 170-20-60

В хорошем настроении, с
веселыми стишками собрались пенсионерки, чтобы поделиться своими рецептами
засолки огурцов, которых у
каждой великое множество
и у каждой хозяйки свой
маленький секретик. Сегодня мастер-класс по засолке
огурцов проводит Валентина Крылова — все, кто пробовал ее огурцы, маленькие,
крепкие, хрустящие, оценили по достоинству их вкус.
Засолка огурцов дело увлекательное, хотя и трудоемкое. Начинается все
с выбора огурца зеленого,
пупырчатого. Наша хозяйка
предпочитает свои, выращенные на грядке. В этом
году урожай хороший, ведь
огурцы любят жару и полив.
Тщательно промыли стеклянные банки и крышки.
Перед тем, как отправить
огурчики в банку, замочили
их на два часа в холодной
воде. Огурцы, плотно прижавшись друг другу, привыкают к тесному пространству банки и к друг другу.
- А чтобы не скучно им
было в банках, перекладываем чесночком, укропчиком,
эстрагоном и петрушечкой,
не забывая про перец горошком и лавровый лист, - с
шуткой-прибауткой рассказывает Валентина Сергеев-

на, добавляя, что для особой
пикантности в каждую баночку укладывает цветочки
ноготков — так и красиво, и
полезно.
Затем в каждую банку засыпаем по две столовых
ложки сахара и одну — без
горки! - столовую ложку
соли каменной. Заливаем
кипятком и ставим стерилизовать на 10-15 минут,
в зависимости от величины огурцов. После этого в
банки заливаем по чайной
ложечке уксусной эссен-

ции, закрываем, закатываем
крышками и относим в погребок.
И будет нам счастье зимой
— в наших прогулках по
лесу и посиделках у костра.
- А в чем же секрет? - спрашиваем мы у хозяйки.
Она смеется: дескать, попробуете – почувствуете!
Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель
совета ветеранов АГО.
Фото автора
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Чем заняться в сентябре?
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МБУ «ДК города Арамиль», ул.
Рабочая, 120-А
12 сентября Праздничный концерт «В единстве наша сила», посвященный Дню народов Среднего
Урала.
Место проведения: г. Арамиль,
ул. Рабочая 120-А (зрительный зал).
Начало: в 18-00.
(Вход свободный).
30 сентября Фестиваль народного и самодеятельного творчества
«Нам года не беда».
Место проведения: г. Арамиль,
ул. Рабочая 120-А (зрительный зал).
Начало: в 18-00.
(Вход свободный).
с 1 по 10 сентября Выставка детского рисунка «Мы один народ - у
нас одна страна».
Место проведения: г. Арамиль,
ул. Рабочая 120-А (Фойе МБУ «ДК
г. Арамиль»).
(Вход свободный).
Краеведческий музей города
Арамиль, ул. Рабочая, 120-А
с 9 по 16 сентября Фотовыставка
«Национальный колорит».
Место проведения: г. Арамиль,
ул. Рабочая 120-А (Фойе МБУ «ДК
г. Арамиль»).
(Вход свободный).
Клуб «Надежда», п. Арамиль,
ул. Свердлова, 8 - Б
11 сентября День открытых дверей клуба «Надежда». Встреча с
кандидатом в депутаты Натальей
Ивановной Ларионовой основателем «Парка Сказов».
Место проведения: п. Арамиль,
ул. Свердлова 8 Б (зрительный зал)
Начало: 15:00
(Вход свободный)
15 сентября
«Щедрая грядка» праздник урожая в рамках месячника пенсионера.
Место проведения: п. Арамиль,
ул. Свердлова 8-Б (зрительный зал)
Начало: 14:00
(Вход свободный)
22 сентября Новое в кулинарии.
Место проведения: п. Арамиль,
ул. Свердлова 8-Б (зрительный зал)
Начало: 14:00
(Вход свободный)
29 сентября «Не болей». Беседы
о здоровье.
Место проведения: п. Арамиль,
ул. Свердлова 8-Б (зрительный зал)
Начало: 14:00
(Вход свободный)
МБУ «КДК «Виктория», поселок Светлый, 42-А
01-15 сентября «День народов
Среднего Урала» - познавательная
выставка
Место проведения: поселок Светлый 42-А. (фойе).
(Вход свободный)
10 сентября «Живет народ на
Урале» - кинолекторий, посвященный Дню народов Среднего Урала.
Место проведения: поселок Светлый 42-А. (фойе).
(Вход свободный)
10 сентября Турнир по шашкам
и шахматам, проводимый в рамках
месячника пенсионера.
Место проведения: поселок Светлый 42-А (фойе).
Начало: 14:00
(Вход свободный)
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11 сентября «Фашизм – это
страшно» информационная выставка ко Дню памяти жертв фашизма.
Место проведения: поселок Светлый 42-А (фойе).
(Вход свободный)
11 сентября Праздник осени «В
рябиновом саду» - развлекательнотематический вечер, посвященный
Дню пенсионера.  
Начало: 15:00
Место проведения: поселок Светлый 42-А (фойе).
(Вход свободный)
15-30 сентября «Старость не
приговор» информационно-познавательная выставка о ЗОЖ пенсионеров.
Место проведения: поселок Светлый 42-А (фойе)
Начало: 16:00
(Вход свободный)
23 сентября «Классика» кинолекторий по экранизации классических произведений российских
писателей, с просмотром художественного фильма.
Место проведения: поселок Светлый 42-А (фойе)
Начало: 16:00
(Вход свободный)
МБУК «Арамильская ЦГБ», город Арамиль, ул. Ленина, д. 2-г.
20 августа - 20 сентября Книжные выставки: «Золотая осень»,
«Осенины».
Место проведения: г. Арамиль,
ул. Ленина, д. 2-г.
(Вход свободный)
СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
3 сентября Кубок УрФО по мини-футболу
Место
проведения:
Стадион
«Триумф»
Начало соревнований в 11:00
4 сентября Открытие 14-го шахматного сезона
Место проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, ШК «Белая ладья»
Начало соревнований в 10:00
11 с ентября 1 тур Кубка ШК
«Белая ладья» с е зона 20162017 гг. по классиче ским шахмат ам
Место проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, ШК «Белая ладья»
Начало соревнований в 14:00
11 сентября «Футбольная страна» Стадион
Место
проведения:
Стадион
«Триумф»
Начало соревнований в 10:00
24 сентября Всероссийский день
бега «КРОСС НАЦИИ-2016»
Место проведения: лыжная трасса, ул. Садовая, 21-А
Регистрация с 10:00 до 11:00
Начало соревнований в 11:30
25 сентября VIII открытый командный чемпионат Арамильского
городского округа по русским шашкам
Место проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, ШК «Белая ладья»
Начало соревнований в 10:00
25 сентября Блиц турнир по шахматам, посвященный Дню добра и
уважения
Место проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, ШК «Белая ладья»
Начало соревнований в 14:00

«Ночь кино» в Арамили:
детям - «Смешарики»,
взрослым - «Батальон»
Культурно-досуговый комплекс «Виктория» арамильского поселка Светлый
участвовал во Всероссийской акции
«Ночь кино», которая проходила 27 августа на территории всей России. В соответствии с концепцией всероссийской
акции, предложенной Федеральным
фондом социальной и экономической
поддержки отечественной кинематографии, путем всенародного голосования
на сайте для мероприятия выбрали несколько лучших отечественных фильмов для бесплатной демонстрации. Из
детской анимации были выбраны «Смешарики. Легенда о золотом драконе», из
взрослых фильмов - «Батальон» и «Легенда № 17».
Акция проходила совместно со Свердловским областным Фильмофондом. Под
названием «Из истории кино» в фойе мы
оформили фотовыставку свердловской
киностудии. Также организовали фотозону для желающих сфотографироваться.
Акцию разделили на три блока. Первый блок — для детей — начался в 18.00.
Перед началом сеанса к зрителей обратилась директор КДК «Виктория» Фаина Адыева. Она в своей приветственной
речи поздравила зрителей с Днем Российского кино, а также рассказала об
истории этого мероприятия.
Затем началась веселая викторина
для детей «В киноцарстве, в мультгосударстве» с использованием слайд-шоу
и видеороликов. После каждого сеанса
был предусмотрен 30-минутный перерыв. Перед началом второго сеанса прошел интерактивный конкурс «Музыка
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любимых кинолет», в котором зрителям
нужно было отгадать мелодию из отечественных фильмов.
Третий блок начался с аукциона крылатых фраз из популярных картин «Своя
кинокомпания» - гости мероприятия
вспоминали известные фразы из фильмов. Кроме показа кинокартин организаторы в онлайн-режиме предоставляли
фотоотчет с мероприятия «Ночи кино»
в Фильмофонд. А уже с портала Фильмофонда Свердловской области фотографии будут поступать в Фонд кино и
Министерство культуры Свердловской
области — снимки того, как прошла арамильская «Ночь кино», таким образом,
будут доступны всем желающим.
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