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«Перевозчики
сами лишают
себя пассажиров».
По какому
расписанию ездят
маршрутки?

Откуда дровишки? Бензопилой в лесу спилила!
Преступление и наказание по-арамильски

Санитарные врачи прогнозируют всплеск
кишечных инфекций среди населения…

Средняя школа успешноосваивает
«православный» грант — почти 90 тысяч рублей!
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Двор выгорел дотла

Страшный пожар произошел 16 ноября почти в центре Арамили, на улице Октябрьская. По официальным данным ГУ МЧС России по Свердловской области,
информация о возгорании поступила в начале третьего пополудни. На площади в 126 квадратных метров полностью выгорели надворные постройки, повреждены
кровля и внутренняя отделка частного жилого дома. К счастью, никто не пострадал... Фото Олега БАЖУКОВА. Репортаж с пепелища - на стр.10

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

«Перевозчики сами
лишают себя пассажиров»
«Транспорт ходит очень
плохо», - жалуется жительница Арамили Алефтина Балыбердина, рассказывая, как
подолгу ей приходится иногда ждать свою маршрутку
на остановке у школы № 4.
Женщина удивляется, почему
нельзя на остановочном комплексе разместить расписание рейсов внутри городского
округа и маршрутов следования автобусов…
- Это уже не один раз было
— прихожу, жду автобус

или маршрутку и дождаться
не могу, - сетует 75-летняя
Алефтина Васильевна. - Хорошо еще, что, благодаря мэру
Владимиру Герасименко нам
остановку сделали!
При этом пожилую женщину очень волнует, что ни общедоступного расписания, ни
информации о ходе движения
автобусов и остановках в городе и поселках нигде нет.
- Пришел автобус маршрут
№ 001 — я радуюсь! - продолжает пенсионерка. - Села, еду.
Он поворачивает к больнице.

Ну, хорошо, я не тороплюсь
— подожду. Потом, после нескольких минут стояния, наконец, едем в центр. Но если
перевозчики сами не хотят о
свои маршрутах рассказывать,
так как же у них будет выручка?!
В сердцах женщина говорит,
что подчас проще такси вызвать. Впрочем, иногда так и
выходит: таксисты, стоящие
на остановках, не возражают,
чтобы «собрать» нескольких
человек и развести, куда тем
надо. Выгодно и им, и людям,

Внимание! В Администрации Арамильского городского округа вопросы транспорта курируют специалисты Комитета по экономике и стратегическому
развитию. Тел.: (343) 385-32-81, доб. 1040
которые устали ждать своего
автобуса. По словам Алефтины Балыбердиной, ей, не дождавшейся маршрутки, не раз
приходилось ездить с таксистами, которые соглашались
отвезти ее задешево.
Поэтому женщина уверена:
транспортники сами лишают
себя выручки и пассажиров.

Тем же, кто хотел бы быть в
курсе того, как ходят внутримуниципальные автобусы, мы
публикуем их официальное
расписание. Запомните, перепишите или вырежьте — на
заметку!
Максим ГУСЕВ,
фото автора

График движения
маршрута 002

График движения
маршрута 001

График движения
маршрута 002А

(Гарнизон - Центр - Школа
- Больница - Арамильский
привоз - Гарнизон)
по будним дням

(п. Светлый - Арамильский привоз)

(Гарнизон Арамильский привоз ул. Рабочая - Больница Гарнизон)
по будним дням

Ост. Космонавтов
7-30
8-20
9-00
10-00
11-00
12-00
13-00
14-00
15-10
15-50
16-30
17-10
18-30

Ост. Больница
7-45
8-35
9-15
10-15
11-15
12-15
13-15
14-15
15-25
16-05
16-45
17-25

по будним дням

по выходным дням

п. Свет- ул. Новая Арамильлый
(Шишкин ский приПарк)
воз
6-35
6-50
6-55
7-10
7-15
7-30
7-30
7-45
8-00
7-45
8-00
8-15
8-00
8-15
8-30
8-15
8-30
8-45
Интервал движения 15 минут
17-00
17-15
17-40
17-15
17-30
17-55
17-30
17-45
18-10

п. Свет- ул. Новая Арамильлый
(Шишкин ский приПарк)
воз
6-50
7-05
7-15
7-30
7-40
7-55
8-05
8-00
8-15
8-30
8-20
8-35
8-50
8-40
8-55
9-10
9-00
9-15
9-30
Интервал движения 20 минут
16-50
17-05
17-30
17-10
17-25
17-50
17-30
17-45
18-10

Ост. Космонавтов
7-00
7-45
8-35
9-20
10-20
11-20
12-20
13-20
15-35
16-10
16-50
17-15

Ост. Больница
7-15
8-00
8-50
9-35
10-35
11-35
12-35
13-35
15-50
16-25
17-05
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Делайте газету вместе с нами!
Предлагайте свои темы, рассказывайте о проблемах, делитесь наблюдениями.
В газете будет отражено все самое важное, актуальное, интересное.
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О фермерах, козах и подсобных
хозяйствах узнаем через год
Всероссийская
сельскохозяйственная перепись в Арамили,
равно как и по всей стране, была
успешно проведена минувшим
летом. По словам Светланы Джонуа, руководителя подразделения
Свердловскстата в городе Сысерть,
13 сентября переписные листы
были собраны и увезены специалистам-статистикам в Екатеринбург, откуда, после подсчета всех
данных, они будут отправлены в
Москву.
- Работы очень много, - говорит
Светлана Владимировна, подчеркивая, что сам процесс подсчета длительный и, по планам, растянется
до конца 2017 года. - Сначала мы
получим данные на уровне Свердловской области, затем — на уровне всей России, после чего результаты будут соотнесены с данными

переписи 2006 года, и только тогда
можно будет делать окончательные
выводы.
Как мы уже и писали (см. Посчитают всех и каждого, «АВ» №
32 от 27 июля), в Арамильском
городском округе минувшим летом трудились три переписчицы.
Все они в срок сдали собранную
информацию. Благодаря тому,
что сельской местности в муниципалитете немного, а городскую обследовали выборочно,
проблем в ходе работы не возникло. «С Арамилью все благополучно», - говорит Светлана
Джонуа, поясняя, что Татьяна
Жигунова, уполномоченная по
вопросам переписи в территории, своевременно сдала отчет,
в котором ничего экстраординарного не значилось.

Штрафа «инвалиду»
не миновать...
ФОТОФАКТ

Очередной «инвалид» обнаружил себя
во вторник, 15 ноября,
у стен администрации
городского
округа.
Водитель на «Мазде»,
остановившись под
знаком «Парковка для
инвалидов» в начале
десятого часа утра,
показал себя с самой
лучшей своей стороны — двигатель он
не глушил, при этом
удостаивать окружающих своим вниманием не стал, а попросту… уснул. Его
нисколько не волновало то, что сюда мог
подъехать человек с
ограниченными возможностями. Сколько
времени провел здесь
водитель за рулем
кроссовера — неизвестно, но его точно
достаточно для административного штрафа, которого «инвалиду», скорее всего, не
миновать. Во всяком
случае, соответствующее заявление в
ГИБДД из администрации Арамили уже
отправили…
Фото: орготдел
администрации
Арамильского
городского округа

- Конечно, не все встречали переписчика с распростертыми объятиями, но то, что с пониманием — это
совершенно точно, - уверяет она и
добавляет, что сотрудницы столкнулись всего с несколькими отказами
жителей предоставлять информацию
о себе и своем хозяйстве и огороде.
Для объективной оценки «сельскохозяйственной обстановки» в
стране необходимо не только посчитать количество объектов и
площади земель, но и избежать
двойного учета, поскольку, как говорят специалисты, в разных списках может значиться один и тот же
объект. Все результаты сотрудники
Росстата обещают опубликовать не
ранее конца 2017 года.
Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Откуда дровишки?
Бензопилой в лесу спилила!

Вдова-пенсионерка
с
малолетним ребенком на
иждивении,
жительница
станции «Арамиль», инвалид третьей группы осуждена за незаконную рубку
лесных насаждений в значительном количестве и
должна заплатить в пользу бюджета Арамильского городского округа 5000
рублей. По материалам
уголовного дела, шестого
июня около 10.00 она без
должного разрешения по-

просила своих сыновей
срубить дерево рядом с
участком по улице Станционная, введя тех в заблуждение и уверив, что
получила у сотрудников
администрации
муниципалитета разрешение на
вырубку. Сыновья, поверив матери безоговорочно,
спилили бензопилой сосну,
которая находилась на территории арамильского лесопарка в квартале защитных лесов.

«Утечек нет, все хорошо»
Пневмо-испытания газораспределительного провода по улице
декабристов провели специалисты компании «Газэкс» минувшим летом. Для этого жители более чем двадцати домов по улицам
Декабристов и Красноармейская
целую неделю с 20 по 25 июля обходились без «голубого топлива».
- Все прошло без проблем, рассказывает старший мастер
службы наружных сетей Евгений
Глуходед, объясняя, что это были
ежегодные плановые работы. Проверили газопровод на герметичность и на прочность — утечек нет, все хорошо.

При этом жители не были в
неведении относительно предстоящих работ — их оповестили
за две недели до их начала. По
словам Евгения Александровича, проведенные после ремонтных работ испытания газопровод выдержал. «Составили акт и
произвели повторный пуск газа
потребителям», - добавляет он,
отмечая, что лучше летом специалисты все тщательно проверят, и
зимой жители будут пользоваться
газом спокойно, без тревоги.
Тамара КЕТОВА,
фото Сергея СЕРГЕЕВА

Затем мужчины распилили дерево на части. Позже ущерб от уничтожения
сырорастущей сосны, нанесенный муниципалитету,
был оценен в 10908 рублей,
что является значительным
размером.
- Свою вину подсудимая признала полностью,
с предъявленным обвинением согласилась в полном
размере, - говорится в приговоре.
- Я готова добровольно
возместить причиненный
ущерб и в дальнейшем подобного совершать не буду,
- заверила она судью, который решил, что при определении размера штрафа разумно исходить из принципа
справедливости, а также
учитывая имущественное
положение, определить его
в минимальном размере.
При этом суду были представлены
вещественные
доказательства: пять деревянных столбов и 50 поленьев, а в качестве вещдока к
делу была присовокуплена
бензопила — по закону, она
подлежит конфискации, как
орудие преступления.
Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

У депутатов —
рокировки
Прием населения Арамильского
городского
округа депутатами Думы
шестого созыва по третьему избирательному
округу Ипатовым В.Ю.,
Суриным Д.В., Черноколпаковым Д.В. будет
осуществляться по следующему графику:
Место – ул. Октябрьская, 153;
Время – каждая среда
с 18.00 до 19.00.
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понедельник
28 ноября
Понедельник
[28 ноября]

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 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «СОФИЯ» (16+)
23.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ (12+)
00.05 Т/С «СВАТЫ» (12+)
02.00 Т/С «ДАР» (12+)

5.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
7.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
(16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Т/С «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.10 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.10 НТВ-ВИДЕНИЕ (16+)
04.05 Т/С «ХВОСТ» (16+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
11.30 Х/Ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»
12.55 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ АЭС»
13.35 ПЕШКОМ...
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.00 Х/Ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
17.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
18.25 Д/Ф «ГОРОД М»
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 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
21.50 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ЭНИГМА
00.30 ГАЛА-КОНЦЕРТ В БЕРЛИНЕ
01.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
02.40 «МУЗА И ПОЭТ»

5.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.00 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
7.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
7.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.05 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
8.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТОРИИ»
11.30 Д/Ф «ЛИЦА БИАТЛОНА»
12.00 БИАТЛОН
13.50 ВСЕ НА МАТЧ!
14.45 БИАТЛОН
15.50 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
16.30 ВСЕ НА МАТЧ!
17.00 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД» - «ВЕСТ ХЭМ»
19.00 «АВТОNEWS» (16+)
19.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.05 ХОККЕЙ. ЦСКА - «ДИНАМО» (МОСКВА)
00.20 ЕВРОТУР. ОБЗОР
00.55 ФУТБОЛ. «ИНТЕР» –
«ФИОРЕНТИНА»
02.55 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
04.00 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» «БОРНМУТ»

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «СИНХРОНИСТКИ»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+)
13.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
16.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.40 Т/С «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
(12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ – 2» (12+)
04.25 Д/Ф «СМЕРТЬ НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ» (12+)

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «КУХНЯ»
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
13.00 СЧАСТЬЕ ИЗ ПРОБИРКИ
(16+)
14.00 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
15.55 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
18.00 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР
(16+)
00.30 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (ЧАСТЬ 2)
(16+)
02.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
04.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)

7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ
(16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
12.00 ТАНЦЫ (16+)
14.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.35 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 СЕРГЕЙ СВЕТЛАКОВ,
СВЕТЛАНА СМИРНОВА-МАРЦИНКЕВИЧ,
ФИЛИПП РЕЙНХАРДТ,
ОЛЬГА КАРТУНКОВА,
ДМИТРИЙ НИКУЛИН,
НАТАЛЬЯ ПАРШЕНКОВА, СЕРГЕЙ БУРУНОВ
В КОМЕДИИ «ЖЕНИХ»
(16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 Х/Ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ
ХОЛМЫ» (18+)
02.30 ХОЛОСТЯК (16+)

6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА» (16+)
6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.00 #ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА
(16+)
22.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.50 Т/С «БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН» (16+)

5.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30, 12.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/Ф «НАСЛЕДИЕ ИНОПЛАНЕТНЫХ АРХИТЕКТОРОВ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ПОДАРОК» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3»
(16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Т/С «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
01.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.30 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.20 КОМЕДИЯ «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
8.10 М/С «ТРИ КОТА»
8.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
10.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
21.00 Х/Ф «2 СТВОЛА» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 МЕСТА СИЛЫ: «КАЗАХСТАН» (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ: «СКРЫТЫЕ ЛЕТОПИСИ» (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ: «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ЗАКЛЯТЬЕ ЛЬДА» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «БЕЗВОЛЬНАЯ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ЧУЖОЕ
МЕСТО» (12+)
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/С «КУКЛЫ КОЛДУНА»
(12+)
19.30 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
21.30 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/Ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
00.45 Т/С «ДЕТЕКТИВ МОНК»
(12+)

6.00 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ
(16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.45 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
14.40 УТИЛИЗАТОР (12+)
15.10 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ
(16+)
16.15 ЖАН-КЛОД ВАН ДАММ,
РОБ ШНАЙДЕР, ЛИЛА
РОЧОН, МАЙКЛ ВОНГ,
ПОЛ СОРВИНО, КАРМАН ЛИ, ВАЙМАН
ВОНГ, ГЛЕН ЧИН, МОЗЕС ЧАН В БОЕВИКЕ
«ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
18.00 КВН НА БИС (16+)
21.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 Х/Ф «16 КВАРТАЛОВ»
(12+)
00.30 Т/С «ФАРГО» (18+)
01.30 Х/Ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
(16+)
03.15 Т/С «КОГДА МЫ ДОМА»
(16+)

6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.20 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
8.45 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/C «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» - 2» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/C «АВТОМОБИЛИ В
ПОГОНАХ»
19.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.30 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
23.15 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+)
00.00 Х/Ф «22 МИНУТЫ» (12+)
01.35 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)

23.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
02.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
03.30 Х/Ф «2 СТВОЛА» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
5.55 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО»
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
10.00 «ФИНАНСИСТ» (16+)
10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА» (16+)
10.50 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
(16+)
11.05 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.25 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
11.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
12.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
12.55 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
15.25 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
16.55 «РЯДОМ С ВАМИ» (16+)
17.15 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
17.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИЛИСТ» - «АДМИРАЛ» (16+)
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ
ЖИЗНИ»
00.20 Х/Ф «ОВРАГИ», 1 И 2
СЕРИИ
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
(16+)

6.00 СЕЙЧАС
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
10.30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.15 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
00.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВНОМ
(16+)
01.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

вторник 29 ноября

Вторник [29 ноября]

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 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
02.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «СОФИЯ» (16+)
23.10 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.10 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.20 Т/С «ДАР» (12+)

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
7.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
(16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Т/С «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
04.00 Т/С «ХВОСТ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
13.10 ЭРМИТАЖ
13.40 Х/Ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
14.45 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И
ДЕРЕВА
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
1 6 . 1 0 С АТ И . Н Е С К У Ч Н А Я
КЛАССИКА...
16.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.35 УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ
18.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 КОНКУРС ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ «ЩЕЛКУНЧИК»
22.05 КТО МЫ?
22.35 Д/Ф «ОТКУДА ПРОИЗОШЛИ ЛЮДИ»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/С «КОЛОМБО»
01.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

6.00 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
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 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
10.30 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
11.00 ЕВРОТУР. ОБЗОР
12.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 ШАХМАТЫ
14.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
16.30, 18.50 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
17.35 ВСЕ НА МАТЧ!
18.05 БОКС. ЛУЧШИЕ БОИ
19.50 «ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО
ТЕННИСА»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.55 «АВТОNEWS» (16+)
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.00 Х/Ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «ПРОЕКТ А. ЧАСТЬ 2»
03.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.15 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА»
(12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.40 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ.
ОДИН В ЛОДКЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.40 Т/С «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
(12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
01.55 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
«А» (16+)
04.15 Д/Ф «ТАТЬЯНА КОНЮХОВА» (12+)

5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
12.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР
(16+)
13.00 СЧАСТЬЕ ИЗ ПРОБИРКИ
(16+)
13.55 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
15.55 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
18.00 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР
(16+)
00.30 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (ЧАСТЬ 2)
(16+)
02.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
04.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)

6.05 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)
6.35 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
11.30 Х/Ф «ЖЕНИХ» (12+)
13.20 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 НАТАЛИЯ МЕДВЕДЕВА,
НИКИТА ПАНФИЛОВ,
ДМИТРИЙ БОГДАН,
СЕРГЕЙ АБРОСКИН В
КОМЕДИИ «30 СВИДАНИЙ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 Х/Ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
(12+)
02.40 ХОЛОСТЯК (16+)

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ
(16+)
11.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
17.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА
(16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА
(16+)
22.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.50 Т/С «БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН» (16+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30, 12.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/Ф «БЛЕДНЫЙ ОГОНЬ
ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3»
(16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «САБОТАЖ» (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ
(16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Т/С «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
01.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.30 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.30 ЕРАЛАШ
6.50 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.45 М/С «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (6+)
8.10 М/С «ТРИ КОТА»
8.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ЖЕНСКОЕ.
- ЩАС Я!» ЧАСТЬ I (12+)
10.05 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 3» (12+)
12.30 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/Ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
(12+)
23.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ЖЕНСКОЕ.
- ЩАС Я!» ЧАСТЬ I (12+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
02.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
04.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ: «КРЕДИТ
ДОВЕРИЯ» (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ: «МУДРОСТЬ ДРЕВН» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ:
«ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «БРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ХРАНИТЕЛЬ БАШНИ» (12+)
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ: «СВАДЬБА С ПРЕПЯТСТВИЕМ»
(12+)
18.00 Д/С «СЛЕПАЯ: «КАЗАНОВА» (12+)
18.30 Т/С «КУКЛЫ КОЛДУНА»
(12+)
19.30 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
21.30 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/Ф «КОЛОНИЯ» (12+)
01.00 Т/С «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

5.45 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 «РУССКИЕ САПЕРЫ» (12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.25 Т/C «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ - 2» (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/C «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ - 2» (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/C «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ - 2» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/C «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» - 2» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/C «АВТОМОБИЛИ В
ПОГОНАХ»
19.20 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.05 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.30 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО.
ЕСЕНИН (16+)
23.15 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+)
00.00 ЕЩЁ ОДНА ЖИЗНЬ (16+)
00.25 Т/C «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ - 2» (16+)

6.00 СЕЙЧАС
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
10.30 Т/С «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА», 1-4 СЕРИИ (16+)
14.25 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ», 1-4 СЕРИИ (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
01.35 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
03.05 Х/Ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
04.45 ОСА (16+)

5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»

6.00 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ
(16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.45 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
14.40 УТИЛИЗАТОР (12+)
15.10 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ
(16+)
16.10 МЭЛ ГИБСОН, ХЕСУС
ОЧОА, ДОЛОРЕС ЭРЕДИЯ, ПИТЕР ГЕРЕТИ,
БОБ ГАНТОН В БОЕВИКЕ «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
18.00 КВН НА БИС (16+)
21.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 Х/Ф «ЭЙР АМЕРИКА»
(16+)
00.45 Т/С «ФАРГО» (18+)
01.40 Т/С «КОГДА МЫ ДОМА»
(16+)
03.40 Т/С «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» (12+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
10.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.55 Х/Ф «ПРОСТО САША» (16+)
12.15 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
13.10 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ
«ЖУКОВ», 1-4 СЕРИИ
17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.10 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
(16+)
19.25 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (16+)
19.35 Х/Ф «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ?»
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.30 Х/Ф «ОВРАГИ», 3 И 4
СЕРИИ
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
(16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
(16+)

среда 30 ноября
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

5.00 УТРО РОССИИ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

5.50 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

5.00 Д/Ф «ДРЕВНИЕ ВОСТОЧ-

Событие
при этом страховые пенсии
индексировались у неработающих пенсионеров. Единовременная выплата поможет
компенсировать пенсионерам
рост потребительских цен в
условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета.
Что касается дальнейшей
индексации пенсий, Правительством РФ принято решение с 2017 года вернуться к
прежнему порядку индексации, т. е. в полном объеме, исходя из фактической инфляции
за прошлый год для страховых
пенсий и по росту уровня прожиточного минимума пенсио-
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Одна корь,
три кишечных инфекции...

5000 рублей пенсионеры
получат в январе
Единовременную компенсационную выплату в размере 5 000 рублей пенсионеры
получат вместе с пенсией за
январь 2017 года. Выплата будет носить беззаявительный
характер – обращаться в Пенсионный фонд или подавать
заявление не нужно.
Единовременная
выплата
будет осуществлена пенсионерам, которые получают пенсию
по линии Пенсионного фонда
РФ, постоянно проживающим
на территории России.
В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает
ПФР, были проиндексированы на четыре процента,

Арамильские

нера для пенсий по гособеспечению.
Таким образом, уже первого
февраля 2017 года страховые
пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы
исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год.
Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные
пенсии, с первого апреля 2017
будет проведена с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год.
Ирина ФИЛИНКОВА,
начальник Управления ПФР
в Сысертском районе

«Ситуация в Арамили напряженная
по большинству инфекционных заболеваний», - заявила
Елена Потапкина,
начальник Южного
Екатеринбургского
отдела Управления
Ро спот ребнад зора по Свердловской
области, на оперативном совещании
в администрации
Арамильского городского
округа
в минувший понедельник. По ее
словам, в муни-

ципалитете
пока
зарегист рирован
лишь один случай
кори у сорокалетней женщины — та
контактировала со
знакомыми в Екатеринбурге и «завезла» болезнь в
город-спутник.
- Ждите всплеска,
будьте готовы к неожиданностям и обязательно проводите
«подчищающую»
иммунизацию, - обратилась Елена Павловна к главврачу
Радису Тимирову.

Она также рассказала, что в Арамили в настоящий
момент официально зарегистрировано три случая
кишечных инфекций, но эти цифры
в реальности больше в разы, поэтому
попросила медиков активнее работать на выявление
этих заболеваний
и оперативно приступать к их решению.
Максим ГУСЕВ

На корте и мороз
не страшен?

Конкурс технического
творчества «Я-конструирую!»
Для участия в конкурсе необходимо:
Придумать и собрать из любого своего конструктора
оригинальную модель (конструкцию).
Работа должна отвечать одной из тем – Механизмы/
транспортные средства, роботы, архитектура, животный
мир. Размер работы – не более 40*40*40 см. Количество
деталей – не менее 20.
Зарегистрироваться в конкурсе (см. ниже) до 28 ноября
2016 г.
Представить свою разработку на фестивале «Горизонты техники» 3 декабря 2016 г. в ДК г. Арамиль
Правила конкурса и детали можно найти на сайте Отдела образования или в соц. сети VK.COM/GTARAMIL
Правила регистрации в конкурсе:
Для регистрации заявки, нужно отправить на электронный адрес konkurs@rt-aramil.ru, письмо содержащее следующую информацию:
Фотографии конкурсной модели не менее чем с 3х сторон (вид в перспективе, вид сверху, вид сзади), дающие
жюри и организаторам достаточное представление о модели, но не более 5 шт. Формат фото – jpg, gif, png, tiff.
Размер одной фотографии не более 6 мб. (желательно
уменьшенные до 1 мб.).
Информация об участнике – ФИО, возраст, контактный
телефон, город/населенный пункт проживания, учебное
заведение, которое посещает участник.
Информация о законном представителе (родитель) –
ФИО, контактный телефон
Также возможно зарегистрироваться в Отделе образования г. Арамиль

Новый хоккейный корт,
который официально еще
не открыт, по сле заливки, о
которой «АВ» рассказали в
начале ноября, уже активно
эксплуатируют дети и подро стки. Не смотря на тридцатиградусный мороз, про стоявший всю прошлую неделю,
дети зде сь катались охотно и

с видим удовольствием. Холодно?
- Нет, самое то! - слегка притормозив, радостно отвечает
один из юных хоккеистов, и
тут же удаляется с шайбой по
льду, вырисовывая удивительные пируеты.
Мороз им ничуть не страшен. Ребята так давно ждали,

когда же у них появится свой
корт, что сейчас гоняют здесь
шайбы и просто катаются на
коньках с утра и до позднего
вечера. Благо, с освещением
нового спортивного сооружения проблем нет.
Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

С благодарностью местным директорам...
Ежегодные эпидемии гриппа
поражают и здоровых людей,
и тех, кто находится в группе
риска. Грипп вызывает осложнения у пациентов с хроническими заболеваниями легких
и больных диабетом, от гриппа
могут развиться нарушения
сердечно-сосудистой системы
человека, сокращая среднюю
продолжительность
жизни.
Впереди нас ждет сезонный
подъем уровня заболеваемости
гриппом...
Эффективное средство защиты
от гриппа - вакцинопрофилактика. При вакцинации снижается
уровень заболеваемости, среди
заболевших уменьшается тяжесть
и длительность заболевания, а
также риск развития осложнений
и летальных исходов.
Ежегодно заболеваемость гриппом наносит большой экономический ущерб, связанный с потерей
и госпитализацией работающих.
В нашей стране еще сильны

традиции перекладывания ответственности за свое будущее на
государство или других людей.
Но если ваше предприятие имеет
возможность само заплатить за
вакцинацию, честь и хвала ее руководителям. Некоторые дальновидные и продвинутые предприниматели вакцинируют не только
своих работников, но и членов их
семей. Помимо хорошего имиджа,
тем самым они зарабатывают на
отсутствии простоев по причине
больничных по уходу за ребенком.
Это ведь не только прямая и
косвенная материальная выгода
(вследствие профилактики отсутствия работника на рабочем
месте, сохранения высокой работоспособности коллектива), но
и создание иммунитета, то есть
прослойки
иммунизированных
людей в обществе, невосприимчивых к инфекционному заболеванию. Тем самым пресекается
путь распространения заразы во
всем городском округе . У вакцинированного человека меньше бо-

леют домашние, даже если они не
были защищены вакциной. Также,
нельзя не отметить, что вакцинация сотрудников — показатель
компетентности первого лица организации и людей, отвечающих
за персонал.
Хочется выразить благодарность тем руководителям предприятий, которые заботятся о
здоровье своих сотрудников.
Это руководители АО «Уралпластик», АО «Завод передовых
технологий», АО «Арамильский
авиационный ремонтный завод»,
птицефабрика «Свердловская»,
«Мапеи», ООО «Верный», Арамильский УТЦ АПК УКК.
Денежные средства для прививания людей требуются небольшие, а результат – вполне осязаемый, так как эта работа поможет
избежать серьезных вспышек заболеваемости.
Радис ТИМИРОВ,
главный врач арамильской
городской больницы
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Образование

Школа осваивает «православный» грант
Учебный год в арамильской
школе № 1 начался не только
с уроков, традиционных тематических мероприятий и родительских собраний. В этом году
педагоги школы реализуют социальный проект «Волшебный
вертеп», который предполагает
создание настоящего кукольного
театра и организацию кукольных
спектаклей.
Театральную студию в начальных классах школы посещают
учащиеся с особыми возможностями здоровья и ребята, начавшие изучать курс «Основы
православной культуры». Для
детей проводятся занятия по театральному мастерству, технике
движения, работе с театральной
куклой. Дети с удовольствием
включились в подготовку спектаклей по русским народным сказкам «Гуси-лебеди» и «Репка».
Ребятам была предоставлена
возможность посетить туристический комплекс «Парк сказов».
Здесь дети с удовольствием познакомились с необыкновенным
русским народным театром, увлеченно сами поучаствовали в
театральном представлении. Все
ребята удивились, что в уральских избах в девятнадцатом веке
длинными зимними вечерами
крестьянские ребятишки и взрослые разыгрывали сказки, создавали для них необычные куклы.
Все это стало возможным благодаря победе в международном
открытом грантовом конкурсе
«Православная инициатива 20162017», в результате чего на реализацию нашего проекта выделено 87500 рублей.
В ближайших планах организаторов — мастер-классы по созданию театральной куклы, где
каждый ребенок попробует себя
в роли кукольного мастера, по
изготовлению игрушек для рождественской елки.
Ольга ПАТРУШЕВА,
фото предоставлено автором

Необычный театр скоро откроется
Что такое вертеп? Если мы
заглянем в словарь, то увидим,
что слово это многозначное.
Прямое значение его – «пещера», переносное - воспроизведение сцены Рождества средствами искусства (например,
скульптура). А еще вертепом
называют народный кукольный театр.
Вертепный театр представлял собой большой ящик, внутри которого располагалась
двухъярусная сцена. На верхней - показывали поклонение
новорожденному
младенцу
Иисусу, в нижнем — эпизоды
с царем Иродом. Деревянные
куклы вертепщик передвигал
по специальным прорезям в
полу.
Сюжет вертепного представления прост. Царь Ирод, узнав от волхвов, что родился Христос, решает убить
его. Он приказывает воину
убить в Вифлееме всех младенцев. Воин выполняет приказ, но одна старая Рахиль
не даёт своего ребенка. Рассвирепевший Ирод повелевает убить младенца Рахили.
За злодеяния Ирод платится
жизнью: Смерть отрубает ему

голову, а черти тащат его в ад.
Добро торжествует.
Стать ученикам школы
№ 1 не зрителями, а участниками такого необычного
действа, приобщиться к народной культуре помогает
проект «Волшебный вертеп», ставший победителем
Международного конкурса
малых грантов «Православная инициатива 2016-2017».
Дети активно готовятся к
празднику Рождества: в
школе объявлен конкурс
рождественских игрушек, с
положением о котором можно познакомиться на сайте
образовательного учреждения.

А для педагогов школы методист Центра традиционной
народной культуры Среднего
Урала Лариса Попова провела мастер-класс: подробно
рассказала об устройстве вертепа, показала специально изготовленные куклы для него,
раскрыла секреты спектакля,
наполненного народной музыкой, стихами, подробно ответила на вопросы.
С 19 декабря вертепный театр школы № 1 распахнет свои
двери для всех учащихся, желающих приобщиться к чуду
Рождества Христова.
Алла АКСЕНОВА,
фото предоставлено автором

Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

7. Ввод
лых домов
точников

от 09.11.2016 г. № 507

О прогнозе социально-экономического
развития Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов и основных направлениях бюджетной и налоговой
политики на территории Арамильского городского округа
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

В соответствии со статьями 3, 6 главы 4 Положения «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от
28.11.2013 года № 29/4, статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (Приложение № 1) и Основные направления бюджетной и налоговой политики на территории Арамильского городского округа на
2017 год и плановый период 2018 -2019 годов (Приложение № 2).
2. Заместителям главы Администрации Арамильского городского округа, руководителям
отраслевых (функциональных) отделов Администрации Арамильского городского округа в
своей деятельности руководствоваться прогнозной оценкой социально-экономического развития Арамильского городского округа.
3. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа (Н.В. Чунарева)
учитывать основные параметры Прогноза социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов и основные направления бюджетной и налоговой политики на территории Арамильского городского округа на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов при составлении проекта бюджета Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на
официальном сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа Н.В. Чунареву.
Глава Арамильского городского округа

В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 09.11.2016 г. № 507
Прогноз социально-экономического развития Арамильского городского округа на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов
I.

Основные экономические параметры прогноза социально-экономического развития
Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Наименование показателя
1. Оборот организаций (по полному
кругу) по видам экономической деятельности, всего
в том числе:
1.1. Обрабатывающие производства

1.2. Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
2. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования, всего
3. Оборот розничной торговли (во всех
каналах реализации) в ценах соответствующего периода
4. Оборот
общественного
питания

Единица измерения

Отчет
2015
млн. руб.
7812,0
% к предыдуще- 104,0
му году

Оценка
2016
9128,9
116,9

Прогноз
2017 2018
2019
9758,8 10461,4 11246,0
106,9 107,2 107,5

млн. руб.
5 198,4
%
к преды- 156,4
дущему году

5 562,3
107,0

5 951,7 6 368,3 6 814,1
107,0 107,0 107,0

млн. руб.
%
к предыдущему году
млн. руб.
%
к предыдущему году
млн. руб.
%
к предыдущему году
млн. руб.
%
к предыдущему году
млн. руб.

134,1
95,9

342,2
290,0

349,0
102,0

356,0
102,0

363,0
102,0

632,6
106,7

667,4
105,5

704,1
105,5

742,8
105,5

783,7
105,5

2840,0
106,3

3094,5
109,0

3379,2 3700,2 4059,1
109,2 109,5 109,7

68,8
110,4

75,8
110,2

79,6
105,0

83,6
105,0

87,8
105,0

308,8

280,0

285,0

290,0

295,0

2152,7
110,7

2314,2
107,5

2429,9 2641,3 2910,7
104,9 108,7 110,2

1201,0
663,0

1236,0
669,0

1272,0 1310,2 1349,5
675,5 682,0 688,8

328,0

226,0

167,0

5. Прибыль
(убыток) - сальдо по
кругу крупных и средних организаций
6. Фонд заработной платы
млн. руб.
%
к предыдущему году
7. Число субъектов малого и среднего единиц
предпринимательства
на 10 000 человек населения
8. Количество созданных новых рабо- единиц
чих мест

II.

154,0

137,0

Основные социальные показатели прогноза социально-экономического развития
Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Наименование

показателя

1

2

Отчет
2015
3

1. Численность постоянного населения Арамильского городского
округа
(среднегодовая)
2. Численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины в
возрасте 16 - 59 лет,
женщины в
возрасте 16 - 54 лет)
3. Численность занятых в экономике
4. Уровень официально
зарегистрированной безработицы

человек

18100

18462

18831

19208

19592

человек

10056

10020

10060

10100

10200

человек

10648

10808

10829

10901

11020

% к экономически активному
населению
человек
на тыс. населения
человек
случаев на тыс.
населения

1,04

0,8

0,8

0,8

0,8

378
21,0
219
12,1

400
21,6
218
11,8

420
22,3
217
11,5

440
22,9
216
11,2

460
23,5
215
11,0

5. Число родившихся
5.1. коэффициент рождаемости
6. Число умерших
6.1. коэффициент смертности

Единица измерения

Оценка
2016
4

Прогноз
2017
2018
5
6

2019
7
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в эксплуатацию жи- тыс. кв.
за счет всех
исобщей
финансирования
щади

8. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
на одного
жителя
9. Денежные доходы населения, из
них:
9.1. Доходы
от предпринимательской деятельности

№ 49 (1072) 23.11.2016

метров
пло-

28,6

32,0

34,0

35,0

36,0

%
к преды- 55,0
дущему году

111,9

106,3

102,9

102,9

кв. метров на
человека

30,0

31,0

32,0

33,0

33,2

млн. руб.

4523,9 4863,2

5106,4

5550,6

6116,8

млн. руб.

1373,0

1400,5

1431,3

1474,2

1522,9

102,0

102,2

103,0

103,3

%
к преды- 103,2
дущему году

10. Среднемесячная номинальная
рублей
33712,8 36292,0
начисленная заработная плата одно- %
к
преды107,1
107,7
го работника (по кругу крупных и
дущему году
средних организаций)

37743,7 39253,4 40823,6
104,0
104,0
104,0

Пояснительная записка к прогнозу социально – экономического
развития Арамильского городского округа
на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов
Прогноз социально-экономического развития Арамильского городского округа на среднесрочную перспективу (2017 - 2019 гг.) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июня
2015 года
№ 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области», на основании Постановления Правительства Свердловской области от 02.09.2015 № 800-ПП «О Порядке разработки и корректировки
прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период», постановления Администрации Арамильского городского округа от 18.07.2014 года
№ 321 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития
Арамильского городского округа».
Расчет прогнозных оценок произведен на основе Стратегии социально-экономического
развития Арамильского городского округа до 2020 года, с учетом основных направлений
бюджетной и налоговой политики, прогнозных расчетов по основным видам деятельности
организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа, сценарных
условий социально-экономического развития Свердловской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2019 годов, а также с учетом анализа статистических данных социальноэкономического развития городского округа за 2015 год и январь - сентябрь 2016 года.
В прогнозе социально-экономического развития городского округа на 2017 - 2019 годы
учтены задачи и планы по укреплению внутреннего рынка, по реализации крупных инвестиционных проектов и загрузке уже введенных в эксплуатацию мощностей промышленных
предприятий, а также степень реализации государственной и муниципальной политики, направленной на поддержку инвестиционной деятельности и деловой активности бизнес-сообщества.
Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития
Арамильского городского округа, перспективы экономического
роста Арамильского городского округа на среднесрочный период
2017 - 2019 годов
Динамика большинства экономических показателей Арамильского городского округа в
2015 году и январе - сентябре 2016 года свидетельствует о сохранении стабильной ситуации
в ведущих секторах экономики и подтверждает оптимальность выстраиваемой муниципальной политики, в том числе направленной на привлечение инвестиций, а главное на создание
привлекательных условий для бизнеса.
По итогам 2015 года Арамильский ГО занимает 4 позицию в рейтинге состояния инвестиционного климата муниципальных образований Свердловской области, лидирует по показателям инвестиций в основной капитал, увеличению количества субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Оборот организаций (по полному кругу отчитывающихся организаций) в 2015 году увеличился относительно показателей 2014 года, темп роста составил 104,0 %. За 9 месяцев текущего года оборот превысил 6 881,0 млн. рублей с темпом роста к показателю аналогичного
периода 2015 года 116,9 %, по обрабатывающим производствам темп роста составил 107,0 %.
Ожидаемый общий объем оборота в 2016 году – 9128,9 млн. руб. В 2017 году оборот предприятий должен достигнуть 9 758,8 млн. рублей, а в 2018 году – 10 461,4 млн. рублей.
За отчетный период получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль за минусом убытков) в размере 308,8 млн. рублей. По итогам 9 месяцев 2016 года данный показатель составил 255,0 млн. руб.
Важным инструментом реализации инвестиционной политики в округе является новое
строительство объектов социально-культурной сферы и жилья, а также реализация инвестиционных проектов строительства и модернизации действующих производств.
В 2015 году общий объем инвестиций, направленных на мероприятия по модернизации,
реконструкции, внедрению новых технологий и производств предприятий всех форм собственности составил 632,6 млн. руб., что на 6 % выше уровня 2014 года.
Прирост инвестиций в основной капитал обеспечен такими организациями, как ООО «Силур», ОАО «ААРЗ», ООО «Высокодисперсные металлические порошки», ООО «ТПГ «Солид», АО «Монди Уралпластик», ООО «Парк сказов», ООО Корпорация «Крепс».
Факторами, определяющими положительную динамику инвестиций в основной капитал в
среднесрочном периоде, являются:
1) планируемое создание и реализация проекта НП «Арамильский научно-производственный кластер» на базе ООО ПКФ «КУБ»;
2) участие Арамильского городского округа в инновационных проектах авиационно-космического кластера Свердловской области, ориентированных на интеграцию образования,
науки и производства;
3) реализация крупномасштабного проекта познавательно-развлекательного комплекса
«Парк сказов» с качественной инфраструктурой для получения полного спектра туристических услуг;
4) реализация инвестиционных проектов в промышленности, имеющих стратегическое
значение для социально-экономического развития муниципального образования.
На протяжении ряда лет в округе наблюдается рост числа субъектов малого и среднего
предпринимательства. В 2015 году в расчете на 10 тысяч человек населения Арамильского
городского округа приходилось 624,0 субъектов малого и среднего предпринимательства. На
период до 2018 года прогнозируется дальнейшее увеличение количества субъектов малого
и среднего предпринимательства, что даст планомерный рост относительного показателя в
расчете на 10 тыс. человек населения.
За 2015 год действующими и новыми предприятиями создано 328 рабочих мест, в 2016
году запланировано создание 226 рабочих мест. В перспективе до 2018 года создание рабочих
мест соответствует заявленным инвестиционным проектам предприятий городского округа.
За 2015 год показатель ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования составил 28 636 кв. м. Ввод жилья за 9 месяцев 2016 года составил 24 644 кв. м.,
что составляет 106,4 % к соответствующему периоду 2015 года. Осуществлен ввод в эксплуатацию трех многоквартирных жилых домов общей площадью 19307 кв. м. В расчете на
душу населения введено жилья 1,35 кв. м. Уровень обеспеченности жильем составляет 30,0
кв. м. на человека.
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Рост экономики Арамильского городского округа сопровождается стабильным повышением уровня жизни населения. Доходы к уровню предыдущего года в действующих ценах выросли на 7,5 % и составили 4523,9 млн. руб. По прогнозным оценкам в 2016 году суммарные
доходы населения составят 4863,2 млн. руб., в 2017 – 5106,4 млн. руб., в 2018 – 5550,6 млн.
руб., в 2018 – 6116,8 млн. руб. В составе доходов наблюдается пропорциональный рост как
фонда оплаты труда, так и доходов от предпринимательской деятельности.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по крупным и средним
организациям Арамильского городского округа за 2015 год составила 33712,8 руб. Темп
роста заработной платы в Арамильском городском округе за 2015 год составил 107,1 % к
уровню 2014 года, это выше, темпа роста в целом по Свердловской области. Увеличение
уровня заработной платы за 9 месяцев 2016 года составляет 7,9 %, ожидаемый темп роста
уровня заработной платы к концу 2016 года составит 7,7 %. Прогноз роста заработной платы
на трехлетний период в Арамильском городском округе соответствует сценарным условиям
прогнозирования данного показателя по уровню Свердловской области.
По данным статистической отчетности в течение 2015 года и 9 месяцев текущего года на
предприятиях городского округа не было случаев просроченной задолженности по выплате
заработной платы работникам.
В результате повышения уровня доходов населения сохраняется тенденция развития потребительского рынка городского округа. Розничный товарооборот во всех каналах реализации в 2015 году составил 2840,0 млн. руб. с темпом роста 106,3 % к уровню 2014 года. За 9
месяцев текущего года рост данного показателя к соответствующему периоду прошлого года
составляет 108,0 %. К 2019 году этот показатель предполагается довести до объема 4059,1
млн. руб., более 40 процентов по сравнению с 2014 годом.
Оборот общественного питания за 2015 год превысил уровень 2014 года на 10,4 % и составил 68,8 млн. руб. К концу 2016 года предполагается увеличить этот показатель до 68,8 млн.
руб., а к 2019 году – до 87,8 млн. руб.
В 2015 и текущем году продолжается увеличение доли людей моложе и старше трудоспособного возраста в общей численности населения округа, что неизбежно ведет к снижению
количества работающих горожан. Для улучшения ситуации необходимо создавать условия
для трудоустройства пенсионеров и инвалидов, а также трудоустройства всех безработных
граждан, обратившихся в службу занятости в поисках работы.
По данным ГКУ «Сысертский центр занятости» уровень регистрируемой безработицы по
итогам 2015 года зафиксирован на отметке 1,04 %. За девять месяцев текущего года численность населения Арамильского городского округа, признанных безработными, составила 148
человек, что меньше показателя аналогичного периода 2015 года. В связи со стабильностью
экономической ситуации предприятий отдельных сфер экономики по итогам 9 месяцев текущего года коэффициент безработицы снизился до 0,8 %, до 2019 года ожидается сохранение
показателя на ранее достигнутом уровне. Предполагается, что в среднесрочной перспективе
численность безработных увеличиваться не будет.
По итогам 2015 года в Арамильском городском округе отмечен рост коэффициента рождаемости и естественный прирост населения, который составил 183 человека. Статистически
подтверждён рост численности населения городского округа. На 01.01.2016 года численность населения составила 18 220 человек. За 9 месяцев текущего года родилось 319 детей,
умерло 145 человек, естественный прирост населения составил 174 человека.
Планирование бюджета осуществляется с применением программно-целевого метода в
целях достижения поставленных целей и запланированных показателей. В соответствии с
реестром муниципальных программ Арамильского городского округа, на территории Арамильского городского округа реализуются 12 муниципальных программ:
1)
Муниципальная программа Арамильского городского округа «Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года»;
2)
Муниципальная программа Арамильского городского округа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для
обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до
2020 года»;
3)
Муниципальная программа Арамильского городского округа «Развитие жилищнокоммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»;
4)
Муниципальная программа Арамильского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы»;
5)
Муниципальная программа Арамильского городского округа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в
Арамильском городском округе на 2015-2020 годы»;
6)
Муниципальная программа Арамильского городского округа «Создание условий
для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у
населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы»;
7)
Муниципальная программа Арамильского городского округа «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы»;
8)
Муниципальная программа Арамильского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» на 20152020 годы»;
9)
Муниципальная программа Арамильского городского округа «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа на 2015 - 2020 годы»;
10)
Муниципальная программа Арамильского городского округа «Развитие системы
образования в Арамильском городском округе до 2020 года»;
11)
Муниципальная программа Арамильского городского округа «Развитие культуры и
средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года»;
12)
Муниципальная программа Арамильского городского округа «Совершенствование
муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе
до 2020 года».
Анализ развития ситуации за 2015 год и 9 месяцев 2016 года показывает, что, несмотря на
некоторое снижение значений части показателей, в экономике городского округа преобладают тенденции и факторы, которые могут дать позитивный импульс дальнейшему социальноэкономическому развитию и сохранить положительную динамику большинства основных
макроэкономических показателей.
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 09.11.2016 г. № 507
Основные направления бюджетной и налоговой политики
на территории Арамильского городского округа на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов
1.

Итоги бюджетной политики за отчетный 2015 год
и текущий 2016 год

Основные направления бюджетной политики Арамильского городского округа на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов (далее - бюджетная политика) подготовлены с целью
составления проекта бюджета Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Целью Основных направлений бюджетной политики является определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета Арамильского городского округа на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов, подходов к его формированию, основных характеристик
и прогнозируемых параметров бюджета городского округа, определение основных направлений бюджетной политики на среднесрочную перспективу.
Анализ структуры расходов бюджета городского округа

В 2015 году исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным
получателями бюджетных средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в
соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших
на счет бюджета, и составило при годовом плане 706 961,3 тыс. рублей – 624 227,9 тыс.
рублей или 88,3 % к годовому плану. Бюджет Арамильского городского округа на 2016 год
утвержден в сумме 659 519,2 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2016 года составило
386 754,0 тыс. рублей или 58,6 % к утвержденному годовому плану.
В течение 2015 года план по расходам уточнялся Решениями Думы Арамильского городского округа девять раз, в том числе в связи с изменениями доходной части бюджета по межбюджетным трансфертам и собственным доходам.
В структуре расходов бюджета городского округа за 2015 год расходы на образование составили наибольший удельный вес – 71,5 %. По сравнению с 2014 годом расходы на образование снизились на 5,6 %. За 9 месяцев 2016 года финансирование указанного направления
составило 386 754,0 тыс. рублей или 58,6 % к утвержденному годовому плану, что на 21,5 %
больше расходов аналогичного периода прошлого года.
Основной причиной увеличения расходов на образование является то, что в декабре 2015
года после реконструкции введено в эксплуатацию новое учреждение дошкольного образования – МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок».
Расходы на общегосударственные вопросы за 2015 год составили 5,3 % от общего объема
расходов. По сравнению с 2014 годом расходы на общегосударственные возросли на 15,0 %.
Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за 9 месяцев 2016 года составило
27 187,6 тыс. рублей или 60,5 % к утвержденному годовому плану.
В структуре расходов бюджета городского округа удельный вес расходов на оплату труда
и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы составляет: 29,0 %
в 2014 году; 48,2 % в 2015 году, 60,0 % за 9 месяцев 2016 года. Увеличение доли расходов на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы связано с вводом в эксплуатацию новых дошкольных учреждений.
Расходы бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений составляют:
- в 2014 году 26 783,2 тыс. рублей (рост к 2013 году 54,3 %);
- в 2015 году 23 756,1 тыс. рублей (сокращение к 2014 году 11,3%);
- за 9 месяцев 2016 года – 10 717,9 тыс. рублей (сокращение к аналогичному периоду 2015
года 32,6 %).
Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ по плану 2015 года составил 95,6 % от общей суммы расходов или 656 798,9 тыс. рублей, по плану 2016 года составляет 97,0 % или 624 264,1 тыс. рублей.
2. Основные направления бюджетной политики
городского округа на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов
Приоритетной задачей бюджетной политики городского округа на 2017 год и плановый
период 2018 - 2019 годов остается реализация социальных и экономических задач, определенных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым.
Бюджетная политика в период 2017 - 2019 годов должна соответствовать критериям последовательности, реалистичности, эффективности и адресности.
С 2015 года осуществлен переход на программно-целевой метод бюджетного планирования, который охватывает все сферы социально-экономического развития городского округа
и является основным инструментом достижения целей бюджетной политики. В 2016 году
мероприятия по муниципальным программам включают в себя 97,0% всех расходов бюджета
городского округа, что обеспечивает увязку бюджетных ассигнований и конкретных мероприятий, направленных на достижение приоритетных целей стратегического и социальноэкономического развития.
Бюджетная политика городского округа определяет основные направления экономического развития округа и направлена на системную поддержку экономического роста, повышение
эффективности использования бюджетных средств, выполнение социальных обязательств.
Основными задачами бюджетной политики на 2017 - 2019 годы являются:
- обеспечение сбалансированности бюджета Арамильского городского округа;
- повышение качества управления бюджетным процессом главными распорядителями
бюджетных средств, оптимизация структуры расходов бюджета Арамильского городского
округа;
- повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет оптимизации закупок, максимально эффективного использования субсидий.
Основные цели развития Арамильского городского округа - сильная и конкурентоспособная экономика, комфортные условия для малого и среднего предпринимательства, безопасность и благополучие всех жителей округа.
Приоритетные направления бюджетной политики на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
Образование.
Основной приоритет – реконструкция, ремонт и строительство школ. В планируемом периоде необходимо осуществить подготовку проектных документов и начать строительство
нового здания МБОУ СОШ № 4. Для решения данного вопроса потребуется привлечение
межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, при обязательном обеспечении условий софинансирования.
Обеспечение прав граждан и государственных гарантий на получение общедоступного и
качественного бесплатного общего образования является одним из основных принципов государственной политики в области образования.
Кроме того, в сфере образования приоритетными задачами являются:
- приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации;
- создание физической и информационной доступности физкультурных и спортивных сооружений, залов, площадок в муниципальных образовательных учреждениях, увеличение
доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом;
- развитие материально – технической базы учреждений дополнительного образования;
- создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, обеспечение физической доступности для инвалидов объектов системы образования путем внедрения специального оборудования.
Жилищно – коммунальное хозяйство.
Состояние жилищно-коммунального хозяйства является одним из определяющих факторов, характеризующих уровень жизни и комфорта населения. В процессе модернизации
ЖКХ основными направлениями деятельности являются повышение комфортности и безопасности проживания граждан. С целью реализации поставленных задач разработана и
утверждена муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории
АГО до 2020 г».
В сфере жилищной политики основными задачами являются:
- повышение качества работы управляющих компаний, ТСЖ, ТСН;
- реализация программы капитального ремонта;
- разработка и уточнение документации по планированию территории округа;
- переселение граждан из аварийного жилья и снос домов, признанных аварийными и непригодными для проживания;
- поддержка молодых и многодетных семей, оказание им финансовой поддержки с целью
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Официально
приобретения (строительства) жилья в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы.
Дорожное хозяйство.
В 2017 - 2019 годах в бюджете Арамильского городского округа средства местного бюджета направляются на следующие цели:
- на содержание объектов дорожного хозяйства и улично-дорожной сети и текущий ремонт
дорог;
- на создание условий для снижения количества дорожно-транспортных происшествий;
- на обеспечение нормативного эксплуатационного состояния дорог, обустройство дорог.
Культура, искусство, физическая культура и спорт.
Необходимо обеспечить условия способствующие созданию благоприятной культурной
среды и максимальной вовлеченности населения в культурно-творческую и спортивную деятельность, проводить пропаганду приоритетов здорового образа жизни.
В рамках муниципальных программ «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в АГО на 2015-2020 гг.» и «Развитие культуры и средств массовой информации
в АГО до 2020 гг.» будет продолжена работа:
- по переводу информационных ресурсов библиотек в электронную форму, по созданию и
ведению электронного каталога;
- по повышению доступности и качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями для всех категорий и групп населения;
- по увеличению доли населения, занимающегося спортом, поддержке развития детского спорта, повышению доступности спортивных учреждений для всех жителей городского
округа;
- по проведению физкультурных и спортивных мероприятий среди различных категорий
населения, развитию спартакиадного движения, комплексных и многоэтапных спортивных и
физкультурных мероприятий;
- по популяризации объектов культурного и исторического наследия, увеличение количества экскурсионных маршрутов и туристических программ.
3. Основные направления налоговой политики
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Налоговая политика Арамильского городского округа осуществляется с учетом задач,
определенных в Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации и
Свердловской области, с учетом предполагаемых изменений в налоговой сфере на трехлетний период. Как и в предшествовавшие годы, налоговая политика основывается на принципах поддержания эффективной и стабильной налоговой системы, равномерности распределения налогового бремени, снижения налоговой нагрузки на малый бизнес.
При этом в среднесрочной перспективе увеличение налоговой нагрузки на физических и
юридических лиц не планируется. Будет продолжена текущая работа по совершенствованию
нормативно - правовых актов о налогах, принятых органами местного самоуправления, в
частности пересмотр налоговых льгот, не оказывающих влияние на стимулирование экономического роста и (или) не имеющие социального эффекта, а также отмене льгот, которыми
в течение 3 – х лет не воспользовался ни один налогоплательщик.
С учетом значительного объема льгот по местным налогам, предоставленных в соответствии с федеральным законодательством, во избежание роста выпадающих доходов бюджета округа налоговая политика в плановом периоде будет предусматривать ограничение
предоставления новых налоговых льгот. Новые налоговые льготы будут устанавливаться на
ограниченный период времени, а решения об их пролонгации приниматься с учетом результатов анализа их эффективности. Кроме того, принятие новой льготы будет сопровождаться
определением «источника» для такого решения, в том числе, за счет отмены неэффективных
льгот.
В 2017-2019 годах налоговая политика Арамильского городского округа будет реализовываться по следующим основным направлениям:
1. Стимулирование инвестиционной деятельности.
В среднесрочной перспективе будут сохранены преференции по налогу на землю в отношении объектов бытового обслуживания, общественного питания, автостоянок и объектов
обрабатывающей промышленности, осуществляющих капитальные вложения.
2. Налогообложение малого и среднего предпринимательства.
Учитывая направленность налоговой политики Арамильского городского округа на сохранение оптимальной налоговой нагрузки для налогоплательщиков корректирующий коэффициент К2 по ЕНВД по отдельным видам деятельности оставлен неизменным. Его повышение
в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов не планируется.
В среднесрочной перспективе будет продолжено содействие дальнейшему развитию субъектов малого и среднего предпринимательства с целью их вовлечения в развитие экономики
и увеличения налоговых поступлений в бюджет городского округа.
1.
Налогообложение имущества физических лиц.
Налоговой базой по налогу на имущество физических лиц в 2017 году продолжает
оставаться инвентаризационная стоимость объекта налогообложения, исчисленная с учетом
коэффициента-дефлятора. Переход на новое исчисление налога на имущество физических
лиц будет осуществлён после принятия Закона Свердловской области об установлении единой даты начала применения на территории Свердловской области и порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения. Будет продолжена работа по мониторингу объективной шкалы
ставок по налогу на имущество для установления оптимальных ставок налога, дифференцированных в зависимости от стоимости и категорий объектов налогообложения.
Также планируется понижение налоговых ставок на имущество физических лиц в отношении имущественных объектов с инвентаризационной стоимостью выше 500 000 рублей.
В 2016 - 2018 годах будет продолжена реализация основных целей и задач налоговой политики, предусмотренных в предыдущие годы.
Администрацией Арамильского городского округа будет продолжена работа по использованию внутренних резервов развития налогового потенциала путем осуществления взаимодействия с Федеральной налоговой службой, органами Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии, Государственной инспекцией труда в Свердловской
области, другими федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Свердловской области по повышению сбора налоговых доходов и легализации
заработной платы, проведения оценки эффективности налоговых льгот, реализации плана
мероприятий по увеличению доходной части бюджета Арамильского городского округа и
плана по расширению налоговой базы по имущественным налогам. Проведение мероприятий позволит укрепить доходную базу бюджета, мобилизовать дополнительные поступления
налоговых доходов и обеспечить выполнение запланированных бюджетных показателей.

4. Политика в области управления муниципальным долгом
Долговая политика будет направлена на воздержание от существенного наращивания заимствований для того, чтобы ограниченные бюджетные ресурсы полностью направлялись
на приоритетные бюджетные расходы и обеспечение социальной направленности городского
бюджета.
Основные приоритеты политики заимствований и управления муниципальным долгом на
2017 – 2019 годы:
- своевременное и безусловное обслуживание и погашение долговых обязательств;
- привлечение государственных заимствований в зависимости от фактического исполнения
и реальной потребности бюджета Арамильского городского округа;
- замещение коммерческих кредитов на бюджетные;
- поддержание долговой устойчивости бюджета, планирование и проведение операций с
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муниципальным долгом на основании анализа бюджетных и кредитных рисков;
- обеспечение информационной открытости и поддержание высокого уровня кредитных
рейтингов городского округа.
В 2017 году планируется получение бюджетного кредита.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Арамильского городского округа
от 09.11.2016 г. № 112
г. Арамиль
Об очистке от снега, наледи и сосулек кровель учреждений бюджетной сферы,
бюджетных казенных учреждений, объектов инженерной инфраструктуры, многоквартирных домов, тротуаров и придомовой территории и недопущению образования
подобных явлений
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан Арамильского городского
округа, на основании части 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 года № 170, Правилами благоустройства и обеспечения санитарного содержания территории, обращения с бытовыми отходами
в Арамильском городском округе, утвержденными Решением Арамильской Муниципальной
Думы от 22.12.2005 года № 24/5:
1.
Руководителям бюджетных учреждений, бюджетных казенных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, управляющих компаний, председателям товариществ
собственников жилья, расположенных на территории Арамильского городского округа:
1.1.
Принять меры по очистке от снега, наледи и сосулек кровель учреждений бюджетной сферы, бюджетных казенных учреждений, объектов инженерной инфраструктуры,
многоквартирных домов, тротуаров и придомовой территории и недопущению образования
подобных явлений.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru
3.
Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
Администрации Арамильского городского округа
А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа

В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 14.11.2016 г. № 594
О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от
07.09.2011 года № 1121 «Об утверждении состава и положения об административной
комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Арамильском городском округе»
В соответствии с законом Свердловской области от 23.05.2011 года
№ 31-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области
по созданию административных комиссий», Постановлением Правительства Свердловской
области от 24.08.2011 года № 1128-ПП «Об административных комиссиях», со статьей 101
Областного закона от 10.03.1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской
области», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от
07.09.2011 года № 1121 «Об утверждении состава и положения об административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Арамильском городском
округе»:
1.1.
Приложение № 1 «Состав административной комиссии по рассмотрению дел
об административных правонарушениях в Арамильском городском округе» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа
А.Г. Мельникова.
Глава Арамильского городского округа 		

В.Л. Герасименко
Приложение № 1
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 14.11.2016 г. № 594

Состав
Административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Арамильском городском округе
1. Мельников А.Г. Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, председатель комиссии
2. Чернышев О.А. Главный специалист Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя комиссии
3. Дубинин И.В.
Начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского
округа, ответственный секретарь комиссии
Члены комиссии:
1. Мусина Р.Г.
Специалист по недвижимости и рекламе МКУ «Центр земельных отношений и
муниципального имущества Арамильского городского округа»
2. Чунарева Н.В.
Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
3. Коваленко Ю.В. Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа
4 . Яцкевич
В.В. Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль5 . Черноколпаков ского городского округа Депутат Думы Арамильского городского округа (по со6. Д.В.
Ипатов гласованию) Депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию)
В.Ю.

Информационное сообщение
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Тема номера

«Я приехал дом проведать,
а тут такое дело»
Страшный пожар произошел в среду, 16 ноября,
почти в центре Арамили,
на улице Октябрьская. По
официальным данным ГУ
МЧС России по Свердловской области, информация
о возгорании поступила в
начале третьего пополудни. На площади в 126 квадратных метров полностью выгорели надворные
постройки, повреждены
кровля и внутренняя отделка частного жилого
дома. К счастью, никто не
пострадал.
Пожар, дым от которого
виден был в тот день едва
ли не изо всех точек города,
огнеборцы, прибывшие на
четырех машинах, тушили
более трех часов — только к шести вечера все конструкции были полностью
пролиты и разобраны. Но и
на следующий день, в четверг, когда корреспонденты
«АВ» работали на месте пожара, конструкции продолжали дымить, а некоторые
головешки были еще очень
горячими. И запах, мрачный
запах гари.
По предварительной информации экспертов, возгорание произошло из-за
короткого замыкания электропроводки. По словам
Ольги Васильевой, главного
специалиста по гражданской обороне и пожарной
безопасности Администрации Арамильского городского округа, наступление
осени и зимних холодов
связано с активным использованием населением обогревательных приборов.
- Несоблюдение жителями
правил пожарной безопасности при эксплуатации
печного отопления, газового оборудования и электроприборов приводит к увеличению количества пожаров,
- говорит Ольга Витальевна,
напоминая, что предупредить пожар намного легче,

чем тушить. - Обезопасить
свой дом от пожара, значит
не лишиться имущества,
не подвергнуть риску собственную жизнь и здоровье
близких.
- Хозяин умер буквально
в начале ноября, - встреченный на пепелище дома
на Октябрьской мужчина
представился родственником наследницы — дочери умершего. - Я приехал
дом проведать, а тут такое
дело…
Какой бы ни была причина этого возгорания, спасатели напоминают, что для
собственного спокойствия
жителям — в особенности,
частного сектора и тем, кто

часто эксплуатирует бани,
- необходимо помнить и
строго соблюдать меры пожарной безопасности:
- Никогда не курить в постели, ведь сигарета и алкоголь — активные соучастники пожара;
- С осторожностью эксплуатировать печное и газовое отопление;
- Вовремя очищать от
сажи дымоходы;
- Не оставлять топящиеся
печи без присмотра, а также
не поручать надзор за ними
малолетним детям;
- Не располагать топливо
и другие горючие материалы на предтопочном листе;
- Не перекаливать печь;

- Никогда не оставлять
без присмотра включенные
электроприборы;
- Следите за исправностью
электропроводки, не перегружать электросеть, не допускать
применения
самодельных
электроприборов и «жучков»;
- Не закрывать электролампы и другие светильники
бумагой и тканями;
-  Не оставлять на открытых площадках и во дворах
тару (емкости, канистры) с
легковоспламеняющимися
и горючими жидкостями, а
также баллоны со сжатыми
и сжиженными газами;
- Не оставлять детей без
присмотра, обучить их правилам пользования огнем;

- О неблагополучных в противопожарном состоянии соседях необходимо сообщать
в ближайшие подразделения
пожарной охраны.
И помните, что пожар легче
предупредить, чем потушить!
При возникновении пожара
немедленно звоните по телефону ЕДДС Арамильского городского округа: 3-07-39 или
«01». Четко сообщите, что
горит, адрес и свою фамилию.
Подготовила
Тамара КЕТОВА,
фото Олега БАЖУКОВА.
Благодарим Ольгу
ВАСИЛЬЕВУ
за помощь в подготовке
публикации
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В Полевской завод, к Бажову...
Уже пятый год в Арамили работает Школа пожилого возраста для пенсионеров «Нам года не беда!» Ее деятельность
направлена на улучшение качества жизни пожилых людей,
продление их активного долголетия и профилактику одиночества. Социальный туризм — это наиболее любимое ветеранами направление, ведь здесь собираются единомышленники, люди, любящие родной край, которые при любой
погоде готовы совершать пешие прогулки, взбираться
на горы, ездить в заповедники, посещать театры и музеи,
встречаться с интересными людьми.
Изучая жизнь и творчество
нашего земляка писателя Павла Бажова, мы посетили места, связанные с его именем:
дом-музей в Сысерти, где Бажов родился и жил до десяти
лет, природный парк «Тальков
камень», знаменитую Азов-гору и, наконец, совсем недавно
путь привел нас в город Полевской в местный краеведческий музей. Здесь ожидал нас
очень радушный прием — я
много путешествую и давно
заметила, что уральцы как-то

по-особенному гостеприимны
и приветливы. Видимо, наш
суровый климат и неиссякаемые природные богатства
делают людей радушными...
В музее мы осмотрели экспозицию, связанную с жизнью
Павла Петровича в полевском
заводе. С любовью и теплотой
экскурсовод Галина Овчинникова рассказывала нам о юных
годах и становлении будущего писателя, показывала нам
редкие книги, фотографии,
подлинные вещи и первые из-

дания Сказов с дарственной
надписью Бажова.
С гордостью, присущей
только уральцам, рассказала
она и о богатствах «медной
горы» - гумешенском руднике,
где добывали рудную и самородную медь, а также первый
в России малахит. Полевской
завод славился и белоснежным мрамором, по качеству
и красоте превосходящим
итальянский, причем запасы
его неисчерпаемы. Изделия
из уральского мрамора украшают дворцы и музеи всего
мира. Кстати, известный самородок «Лосиное ухо» весом
в 13,7 килограмма, тоже найден в полевском заводе.
Можно много рассказывать
о богатствах «медной горы»,
а лучше полюбоваться портретом ее хозяйки, полностью
сделанным из пластин всех
самоцветных камней, добы-

ваемых здесь На выставке нас
ждало еще одно чудо — необыкновенные наросты на крепежных деревянных столбах
в шахтах на глубине 340 метров, напоминающие волосы
«косы хозяйки» - так называли
шахтеры эти находки.
Осмотрели мы и экспозицию, связанную с бытом первых местных жителей, древние находки на Азов-горе.
Затем посетили планетарий,
с любопытством слушали
рассказ и по-новому разглядывали столь знакомые нам с
детства созвездия северного
полушария. И, конечно, совершили мы подъем на гору
Думную — привыкшие к пешим прогулкам, подъем всего
в 370 метров одолели легко.
Даль великая и прекрасная открылась нашему взору!
Когда-то на горе стояла сторожевая башня с колоколом,

сторож предостерегал полевчан от пожаров и непрошеных
гостей. В годы жизни Бажова
на башне дежурил легендарный дед «Слышко», он-то и
сказывал сказы и былины молодому писателю. А сейчас на
горе стоит памятник павшим
героям в борьбе с белогвардейцами, вечный покой этих
мест охраняет человек с ружьем и молотом в руках. Говоря, это знаковое место для
полевчан: сюда приходят выпускники школ встречать первый в жизни «взрослый» рассвет, устраиваются факельные
шествия, здесь легко думается
и мечтается. Очень довольные, насыщенные новыми
знаниями возвращались мы
домой. Зима — удачное время
для таких экскурсий.
Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
фото автора
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Документы

о проведении аукциона по продаже муниципального имущества – квартир с номерами: 4, 27, расположенных по адресу: г. Арамиль ул. Энгельса, д. 26, корпус 1.
1.
На основании постановления главы Арамильского городского округа «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества - квартир под номерами 4, 27, расположенных по адресу: город Арамиль, улица Энгельса, дом 26, корпус 1», Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа сообщает о продаже с
аукциона муниципального имущества:
Лот № 1: квартира. Площадь: общая 23,1 кв.м., Этаж: 1. Назначение: жилое. Адрес: Россия, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 26, корпус 1, кв. 4.
Начальная цена: 921 000 (девятьсот двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек
Размер задатка: 184 200 (сто восемьдесят четыре тысячи двести) рублей 00 копеек
Величина повышения начальной цены - «шаг аукциона»: 46 050 (сорок шесть тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек
Лот № 2: квартира. Площадь: общая 24,7 кв.м., Этаж: 3. Назначение: жилое. Адрес:
Россия, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 26, корпус 1,
кв. 27.
Начальная цена: 976 000 (девятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка: 195 200 (сто девяносто пять тысяч двести) рублей 00 копеек
Величина повышения начальной цены - «шаг аукциона»: 48 800 (сорок восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
2.
Способ приватизации имущества: аукцион, открытый по составу участников.
3. Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене.
4. Величина повышения начальной цены - «шаг аукциона»: 5% начальной цены. В
процессе проведения аукциона повышение начальной цены продажи допускается в следующем порядке: одно поднятие карточки с номером участника равно одному шагу аукциона.
5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Размер задатка - 20% начальной цены.
Задаток перечисляется безналичным путем по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа,
ИНН 6652031500 КПП 668501001, адрес получателя: 624000, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12,
в графе «Назначение платежа» указать: «задаток для участия в аукционе по продаже
«КВАРТИРЫ № ____ НА ЭНГЕЛЬСА (ЛОТ № ___) на аукционе, проводимом __________
года»;
р/с 403 028 107 165 450 500 15, БАНК: Уральский банк ОАО «Сбербанк России»
к/с 301 018 105 000 000 00674, БИК 046577674
Задаток перечисляется не позднее даты окончания приема заявок.
Задаток, внесенный участником, ставшим победителем аукциона, зачисляется в
оплату приобретаемого имущества. Задаток, внесенный остальными участниками аукциона,
возвращается в течение 5 банковских дней с даты подведения итогов аукциона.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 17 ноября 2016г.
Время приема заявок — с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов
00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени.
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район,
город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31, 3853286.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 12 декабря 2016 года.
С 13 декабря 2016 по 19 декабря 2016 года по адресу: Свердловская область, Сысертский
район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20 рассматриваются заявки и документы претендентов, и устанавливается факт поступления на счет установленных сумм задатков в соответствии с выпиской со счета. Определение участников аукциона производится без участия
претендентов. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором торгов протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 20 декабря
2016 года с 14 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.
7.
Перечень документов представляемых участниками аукциона:
- заявка на участие в аукционе (форма - приложение № 1);
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица:
- документ, удостоверяющий личность, копии всех его листов.
- банковские реквизиты для возврата задатка;
- платежный документ с отметкой банка о перечислении задатка.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой
- у претендента.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
8. Осмотр квартир и ознакомление покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи: осуществляется по предварительной записи с 17 ноября 2016 года
по 12 декабря 2016 года по адресу: 624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, каб. 20, с 8-00 до 1700 час, предварительная запись на просмотр по тел. 8 343 385-32-86 перерыв на обед с 12-00
до 13-00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
9. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц: в аукционе могут принимать участие любые юридические и физические лица, за исключением
указанных в ст. 5 Федерального закона № 178 –ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества».
10. Порядок определения победителя: критерий выявления победителя аукциона – участник, предложивший максимальную цену за лот.

11. Порядок определения победителя аукциона: Аукцион, в котором принял участие
только один участник, признается несостоявшимся.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или
его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным
письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Продавец в день проведения аукциона, составляет протокол о результатах проведения
аукциона, и в тот же день размещает его на сайте: www.torgi.gov.ru
13. Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор купли-продажи.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются не
позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на
заключение указанного договора.
14. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Форма
Приложение №1
к информационному сообщению
о проведении аукциона по продаже квартир
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже квартиры (лот № ____)
«___»___________2015 г.

г. Арамиль

Претендент:
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:
______________________________
_______________________________________________
серия _____ № ________, выдан «___»____________г._______________________________
____________________________
_____________________________________________________________________________
(кем выдан)
Адрес регистрации_____________________________________________________________
_________________________________________________________________
Телеон______________________________________________________________
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации _________________________________________
серия ________ № ________________________, дата регистрации «___»_________ _____ г.
Зарегистрировавший орган _____________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________
ИНН _______________КПП _____________ ОГРН _________________________________
_
Место регистрации/Юридический адрес Претендента: _______________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон ______________________ Факс __________________________________________

_
_

Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № ____________________________________________________
в ___________________________________________________________________________
корр. счет № __________________________________________________________________
БИК ________________________________________________________________________

Представитель Претендента:
_____________________________________________________________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»_________ ____г. № ___________________
Реквизиты удостоверения личности для представителя – физического лица/Сведения о государственной регистрации для представителя - юридического лица:
_____________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации)
Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в аукционе по продаже квартир, объявленного постановлением Главы Арамильского городского округа «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества - квартир под номерами 4, 27
расположенных по адресу: город Арамиль, улица Энгельса, дом 26, корпус 1».
Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет обеспечения обязательства по заключению договора, в случае признания победителем аукциона, следующего приобретаемого на аукционе:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование и характеристики имущества)
Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Претендент согласен с тем, что он несет риск несвоевременного поступления средств в
оплату задатка и допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных в Заявке денежных средств на счет организатора аукциона не позднее установленного
срока в полном объеме.
Претендент выражает согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
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Официально
Подпись Претендента (представителя Претендента)
_____________________________________________________________________________
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
Заявка на участие в аукционе принята в ____ час. ____ мин. «_____» ____________201__ г.
и зарегистрирована в журнале приема заявок за №______.
М.П.
«_____» ___________________ 201___ г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
_____________________________________________________________________________
Приложение № 2
к информационному сообщению
о проведении аукциона по продаже квартиры
Проект договора
купли-продажи жилого помещения (квартиры)
г. Арамиль

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и
оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора квартиру №______ в доме 26,
кор.1 по ул. Энгельса в г. Арамиль Свердловской области общей площадью____ кв.м, расположенную на __ этаже 3-этажного многоквартирного жилого дома, именуемое далее Квартира.
1.2. Квартира принадлежит Продавцу на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от «___»___________ ____ г. №
________.
1.3. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего Договора Квартира никому другому не продана, не заложена, в споре, под арестом и запретом не состоит и свободна от
любых прав третьих лиц.
1.4. Стороны в дееспособности не ограничены, по состоянию здоровья могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, не страдают заболеваниями, препятствующими осознавать суть подписываемого Договора и обстоятельств
его заключения, у них отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данную сделку
на крайне невыгодных для них условиях.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Квартиры определена на основании независимой оценки по итогам аукциона от ___________ г. и составляет ____________(_________________________________
_) рублей ___ копеек.
2.2. Сумма ранее внесенного задатка составляет ______________(_______________) рублей ____ копеек и засчитывается в счет оплаты Квартиры.
2.3. Оставшаяся часть стоимости Квартиры составляет ___________________
(_______________________) рублей ___ копеек и уплачивается в день заключения настоящего договора Покупателем путем перечисления безналичных денежных средств в рублях
Российской Федерации по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Свердловской области (Комитет
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа)
ИНН 6652009423
КПП 665201001
ОКТ МО – 65729000
Банк получателя – Уральское ГУ Банка России
Расчетный счет 40101810500000010010
КБК – 90211402043040002410
Назначение платежа: «за квартиру на Энгельса, д. 26, кор. 1, кв. ___ в г. Арамиль, по аукциону от _________ (лот № _____)».
3. ПЕРЕДАЧА КВАРТИРЫ И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА КВАРТИРУ
3.1. Квартира передается Продавцом Покупателю по Акту приема-передачи, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1), в течение пяти рабочих дней
после оплаты стоимости.
3.2. Переход права собственности на Квартиру от Продавца к Покупателю подлежит государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.3. Риск случайной гибели или повреждения Квартиры до государственной регистрации
перехода права собственности на нее несет Продавец.
3.4. Продавец гарантирует, что отсутствуют лица, сохраняющие в соответствии с законом
право пользования Квартирой после ее приобретения Покупателем.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Покупатель обязан:
4.1.1. Оплатить стоимость Квартиры в срок и в сумме, указанной в п.2.3. Договора.
4.1.2.   Принять Квартиру по акту приема-передачи в порядке и сроки предусмотренные
Договором.
4.2. Продавец обязан:
4.2.1. Передать Покупателю Квартиру по акту приема-передачи в срок, указанный в п.3.1.
Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения установленного срока оплаты стоимости объекта Покупатель
уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,2% за каждый день просрочки от неуплаченной
суммы.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством
Российской Федерации.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, Стороны будут
стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, уточне-

ВЕСТИ

№ 49 (1072) 23.11.2016

17

нием условий Договора, составлением дополнений и изменений к Договору.
6.2. При недостижении соглашения Стороны вправе передать спор для разрешения в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Переход права собственности от
Продавца к Покупателю подлежит государственной регистрации в установленном законом
порядке.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным
основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один из которых находится у Продавца, второй - у
Покупателя, третий - в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии Свердловской области).
8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

«_____»_________ ____ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа,
в лице председателя Воробьевой З.Л., действующей на основании Положения, именуемый
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _____________________________________
________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Арамильские

Продавец
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Арамильского городского округа

Покупатель
_____________________________
______________________________
______________________________

Адрес места нахождения: 624000
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12 каб. 20
ИНН 6652009423
ОГРН 1026602178041
_____________ФИО

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
округа информирует о проведении открытого аукциона по продаже
земельных участков
1.

Сведения о предмете аукциона

Лот № 1 Земельный участок: площадь 600 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101002:2521,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. Сосновая, 10А.
Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отсутствует. Имеется
возможность подключения к сетям энергоснабжения и газоснабжения при условии выполнения техусловий поставщиков коммунальных услуг и заключения договоров на технологическое присоединение.
Участок имеет вытянутую, разной ширины, Г-образную форму, сформирован по периметру зарегистрированного на праве собственности смежного земельного
участка.
Начальная цена предмета аукциона – 415 800 (четыреста пятнадцать тысяч восемьсот)
рублей 00 копеек.
Размер задатка – 41 580 (сорок одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек
Форма проведения торгов – открытий аукцион.
Шаг аукциона – 12 474 (двенадцать тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля
00 копеек.
Допускается рассрочка уплаты стоимости земельного участка сроком на два месяца.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не
имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 2 Земельный участок, площадью: 10308 кв.м., категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: производственная деятельность, кадастровый номер:
66:33:0101010:1269, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район,
город Арамиль, ул. Свободы, 4.
Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям, водоснабжения, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность
подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора на технологическое присоединение.
Начальная цена предмета аукциона - 5 968 000 (пять миллионов девятьсот шестьдесят
восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 596 800 (пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 179 040 (сто семьдесят девять тысяч сорок) рублей 00 копеек.
Допускается рассрочка уплаты стоимости земельного участка сроком на два месяца.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 3 Земельный участок, площадью: 337 кв.м., кадастровый номер: 66:33:0101008:521,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использования: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), расположенный по адресу: РФ,
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. Красноармейская, 48-А.
Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям, водоснабжения, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность
подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора на технологическое присоединение.
Начальная цена предмета аукциона - 271 000 (двести семьдесят одна тысяч) рублей 00
копеек.
Размер задатка – 27 100 (двадцать семь тысяч сто) рублей 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 8 130 (восемь тысяч сто тридцать) рублей 00 копеек.
Допускается рассрочка уплаты стоимости земельного участка сроком на два месяца.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 4 Земельный участок: площадь 334 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101008:1915,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, город Арамиль, ул. Октябрьская, 69-А.
Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям, водоснабжения, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность
подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора на технологическое присоединение.
Начальная цена предмета аукциона – 295 000 (двести девяносто пять тысяч) рублей 00
копеек.
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Размер задатка – 29 500 (двадцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 8 850 (восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 рублей.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 5 Земельный участок: площадь 1256 кв.м., кадастровый номер 66:33:0401001:1045,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: обслуживание
автотранспорта, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, ул.
Центральная, 1-Б
Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям, водоснабжения, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность
подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора на технологическое присоединение.
Начальная цена предмета аукциона – 1 020 000 (один миллион двадцать тысяч) рублей
00 копеек.
Размер задатка – 102 000 (сто две тысячи) рублей 00 копеек
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 30 600 (тридцать тысяч шестьсот) рублей 60 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 6 Земельный участок: площадь 1605 кв.м., кадастровый номер 66:33:0401001:158,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под строительства юридической конторы, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок
Светлый, ул. Центральная, 3-А.
Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям, водоснабжения, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность
подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора на технологическое присоединение.
Начальная цена предмета аукциона – 1 850 000 (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 55 500 (пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 рублей.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 7 Земельный участок: площадь 1948 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101002:2444,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: общественное
использование объектов капитального строительства, с расположенным на участке нежилым
зданием площадью 265,4 кв.м, имеющим общий износ 65%, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. Лесная, 8.
Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям, водоснабжения, теплоснабжения и энергоснабжения имеется при условии выполнения техусловий поставщиков коммунальных услуг и заключения договоров на
технологическое присоединение.
Учитывая, что земельный участок и расположенное на нем здание находятся в зоне
жилой застройки, их использование в качестве объектов социального назначения (пансионатов, приютов и пр.) не допускается.
Начальная цена предмета аукциона – 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей
00 копеек.
Размер задатка – 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 108 000 (сто восемь тысяч) рублей 00 рублей.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

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

Общие положения
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа от имени Арамильского городского округа, адрес: 624001, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, адрес электронной
почты kumi-aramil@mail.ru, контактное лицо: Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – Воробьева Зоя Леонидовна,
контактный телефон: 8 (343) 385-32-86.
Основание проведения аукциона – Постановление Главы Арамильского городского округа «О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных по адресам:
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. Сосновая, 10А, Свердловская
область, Сысертский район, город Арамиль ул. Свободы, 4, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль ул. Красноармейская, 48-А, Свердловская область, Сысертский
район, город Арамиль ул. Октябрьская, 69-А, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль ул. Центральная, 1-Б, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль
ул. Центральная, 3-А и земельного участка с расположенным на нем нежилым помещением
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица ул. Лесная, 8».
1.
Порядок приема, место приема, даты начала и окончания подачи заявок и
прилагаемых к ним документов, а также перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Информация о проведении аукциона размещается организатором аукциона
в официальном печатном издании – газета «Арамильские вести», официальном сайте
Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. и на официальном сайте в сети Интернет
- www.torgi.gov.ru
Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 24 ноября 2016 года.
Время приема заявок – с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут
и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени.
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район, город
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (343) 385-32-86.
Последний день приема заявок на участие в аукционе 19 декабря 2016 г.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21 декабря 2016 г. в 10
часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1
Мая, 12, каб. 20.
Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 27 декабря 2016
г., начало в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20. Регистрация участников аукциона с 9 часов 30 минут до 10
часов 00 минут.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения, о чем он извещает участников
торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок
внесенные ими задатки. Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее
5 дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в официальном печатном
издании «Арамильские вести», официальном сайте Арамильского городского округа www.

2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
21 декабря 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20 рассматриваются заявки и документы
претендентов, и устанавливается факт поступления на счет установленных сумм задатков
в соответствии с выпиской со счета. Определение участников аукциона производится без
участия претендентов. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором торгов протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня
окончания приема документов для участия в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в
соответствии с федеральными законами не имеет права приобретать в собственность земельные участки;
4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц
(для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
3. Порядок определения победителя аукциона, место и срок подведения итогов:
27 декабря 2016 года с 10 часов по адресу: Свердловская область, Сысертский район,
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20 состоится аукцион по продаже земельных участков.
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета
аукциона и правом подписи документов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (далее - цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг
аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже
земельного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается комиссией аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается

Официально
в Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов
договора купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
3) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора купли-продажи земельного участка.
Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе объявить о
повторном проведении торгов.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,
улица____________________
«___»___________2016 г.

ВЕСТИ

№ 49 (1072) 23.11.2016

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке.
Подпись Претендента (представителя Претендента)
_______________________________________________________________
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
Заявка на участие в аукционе принята в __ час. __ мин. "___" _______2016 г.
и зарегистрирована в журнале приема заявок за №______.
М.П.
«____» __________ 2016 г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________________________________________________________
Примечание:
Заявка и опись документов составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у
организатора проведения аукциона, другой – у претендента.
Проект договора купли-продажи земельного участка
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,
ул.___________
« » __________2016

На основании протокола о результатах аукциона № ___ от _________ года Комитет по
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управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в лице
Председателя Воробьевой З.Л., действующей на основании Положения (далее – Продавец),
с одной стороны, и ______________________ (далее – Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить земельный участок, далее Участок, имеющий следующие характеристики:
1.1.1. Местоположение Участка: Свердловская область, Сысертский район, город
Арамиль, улица ____________________.
1.1.2. Площадь Участка – _____ квадратных метров
1.1.3. Кадастровый номер – __________________;
1.1.3. Категория земель – ___________________________________________
1.1.4. Разрешенное использование: ___________________________________
1.2.
Участок передается Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение
№ 1), подписанному Сторонами по настоящему договору и являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Обязательства сторон

г. Арамиль

Претендент:
________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
_________________________________
серия _____ № ________, выдан «___»____________г._______________________________
____________________________
________________________________________________________________________
(кем выдан)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации _________________________________________
серия ________ № ____________, дата регистрации «___»_________ _____ г.
Зарегистрировавший орган _____________________________________________________
_
____________________________________________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________
__________________________________________________________________
ИНН _______________КПП ____________ ОГРН ______________________
Место регистрации/Юридический адрес Претендента: ______________________
__________________________________________________________________
Телефон ______________________ Факс __________________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № _________________________________________
в ________________________________________________________________
корр. счет № ______________________________________________________
БИК _____________________________________________________________
Представитель Претендента:
__________________________________________________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»_______ ____г. № _________
Реквизиты удостоверения личности для представителя – физического лица/Сведения о государственной регистрации для представителя - юридического лица:
__________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации)
Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в аукционе по продаже земельного участка и расположенного на нем нежилого здания, объявленного постановлением Главы Арамильского городского округа «О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных по адресам: Свердловская область, Сысертский район,
город Арамиль, ул. Сосновая, 10А, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль
ул. Свободы, 4, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль ул. Красноармейская, 48-А, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль ул. Октябрьская, 69-А,
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль ул. Центральная, 1-Б, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль ул. Центральная, 3-А и земельного участка с
расположенным на нем нежилым помещением по адресу: Свердловская область, Сысертский
район, город Арамиль, улица ул. Лесная, 8».
Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет обеспечения обязательства по заключению договора, в случае признания победителем аукциона, следующего приобретаемого на аукционе:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование и характеристики имущества)
Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
_____________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Претендент согласен с тем, что он несет риск несвоевременного поступления средств в
оплату задатка и допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных в Заявке денежных средств на счет организатора аукциона не позднее установленного
срока в полном объеме.

город Арамиль			
год

Арамильские

2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи (Приложение № 1) в срок,
предусмотренный договором.
2.1.2. После оплаты Покупателем стоимости Участка, передать документы для государственной регистрации перехода права собственности в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2.
Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить стоимость Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.
2.2.2. Обеспечить при необходимости доступ на территорию земельного участка собственникам сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.
3. Стоимость Объекта и порядок оплаты
3.1.
Стоимость Участка определена по результатам торгов и составляет _______________
(______________) рублей.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах в размере _____________________
________________________________________________________, засчитывается в счет стоимости Участка, определенной по результатам торгов.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах не возвращается в случае невнесения оставшейся суммы стоимости Участка в срок, предусмотренный настоящим договором.
3.2.
Покупатель производит оплату за Участок (пункт 3.1. настоящего договора), за минусом суммы внесенного задатка, в размере__________________ рублей, в течение 5 дней с
даты заключения настоящего договора.
3.3. Полная оплата за приобретаемый по настоящему договору Участок должна быть произведена Покупателем до регистрации перехода права собственности.
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение сроков внесения платежа, указанного в пункте 3.2 настоящего договора,
Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,05% от цены Участка, указанной в
пункте 3.1 настоящего договора за каждый календарный день просрочки.
4.2.
В иных случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения и реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав.
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1).
Продавец:
Комитет по управлению муниципальным имуществом
мильского городского округа
624001 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, тел.: 385-32-86, каб. № 20

Ара-

Покупатель:
_____________________________________________________________________________
		

				

Приложение № 1
к договору купли-продажи земельного
участка № __ от «___» _______ 2016 г.

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Арамиль
года

«___» _______ 2016

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

Ара-

20

Документы

Арамильские

ВЕСТИ

№ 49 (1072) 23.11.2016

приема-передачи земельного участка

мильского городского округа
624001 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
тел.: 385-32-86, каб. № 20

г.Арамиль
года

Покупатель:
__________________________________________________________________________
Проект договора купли-продажи земельного участка с нежилым зданием
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул.Лесная, 8
город Арамиль			
год

« » __________2016

На основании протокола о результатах аукциона № ___ от _________ года Комитет по
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в лице
Председателя Воробьевой З.Л., действующей на основании Положения (далее – Продавец),
с одной стороны, и ______________________ (далее – Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить земельный участок и расположенное на нем нежилое здание (далее – Объект), имеющие следующие характеристики:
1.1.1. Местоположение Объекта: Свердловская область, Сысертский район, город
Арамиль, улица Лесная, 8.
1.1.2. Общая площадь земельного участка – 1948 квадратных метров
1.1.3. Кадастровый номер земельного участка – 66:33:0101002:2444;
1.1.3. Категория земель – земли населенных пунктов;
1.1.4. Разрешенное использование: общественное использование объектов капитального
строительства;
1.1.5. Общая площадь нежилого здания - 265,4 кв.м.
1.2. Объект передается Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение № 1), подписанному Сторонами по настоящему договору и являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Объект по акту приема-передачи (Приложение № 1) в срок,
предусмотренный договором.
2.1.2. После оплаты Покупателем стоимости Объекта, передать документы для государственной регистрации перехода права собственности в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2.
Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить Объект в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.
2.2.2. Обеспечить при необходимости доступ на территорию земельного участка собственникам сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.
3. Стоимость Объекта и порядок оплаты
Стоимость Объекта определена по результатам торгов и составляет _______________
3.1.
(______________) рублей.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах в размере _____________________
________________________________________________________, засчитывается в счет стоимости Объекта, определенной по результатам торгов.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах не возвращается в случае невнесения оставшейся суммы стоимости Объекта в срок, предусмотренный настоящим договором.
Покупатель производит оплату стоимости объекта, указанной в пункте 3.1. насто3.2.
ящего договора, за минусом суммы внесенного задатка, в размере__________________ рублей, в течение 5 дней с даты заключения настоящего договора.
3.3. Полная оплата за приобретаемый по настоящему договору Объект должна быть произведена Покупателем до регистрации перехода права собственности.
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение сроков оплаты Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета
0,01% от цены Участка, указанной в пункте 3.1 настоящего договора за каждый календарный день просрочки.
В иных случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоя4.2.
щего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения и реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав.
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1).
Продавец:
Комитет по управлению муниципальным имуществом
мильского городского округа
624001 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, тел.: 385-32-86, каб. № 20

Ара-

Покупатель:
_____________________________________________________________________________
Приложение № 1
к договору купли-продажи земельного
участка с нежилым зданием по адресу:
Свердловская область, Сысертский район,
город Арамиль, ул.Лесная, 8
№ __ от «___» _______ 2016 г.
АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом
Арамильского городского округа в лице председателя Воробьевой Зои Леонидовны, действующей на основании Положения (далее – Продавец), с одной стороны, и ___
________________________________________, _____________ года рождения, паспорт
__________________________ выдан _____________ _______________________________
____________. Адрес регистрации: ______________ __________________________________
(далее – Покупатель), с другой стороны, на основании договора купли-продажи земельного
участка с нежилым зданием от «____» __________ 2016 года, №___, составили настоящий
акт о том, что Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок и расположенное
на нем нежилое здание (далее – Объект), имеющие следующие характеристики:
1.1.1. Местоположение Объекта: Свердловская область, Сысертский район, город
Арамиль, улица Лесная, 8.
1.1.2. Общая площадь земельного участка – 1948 квадратных метров
1.1.3. Кадастровый номер земельного участка – 66:33:0101002:2444;
1.1.3. Категория земель – земли населенных пунктов;
1.1.4. Разрешенное использование: общественное использование объектов капитального
строительства;
1.1.5. Общая площадь нежилого здания - 265,4 кв.м.

Продавец:
Комитет по управлению муниципальным имуществом
мильского городского округа
624001 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
тел.: 385-32-86, каб. № 20

Ара-

Покупатель:
_________________________________________________________________________
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

2. Обязательства сторон

				

«___» _______ 2016

О выдаче справок,
подтверждающих право на набор социальных услуг (НСУ)
С ноября 2016 года Управление ПФР в Сысертском районе выдает справки о наборе социальных услуг на 2017 год федеральным льготникам – получателям ежемесячной денежной
выплаты (далее ЕДВ) и сохранившим в натуральном виде хотя бы одну из услуг, в следующем порядке:
1.
при личном обращении в Управление;
2.
при обращении представителя (доверенного лица) в Управление с предоставлением
простой письменной доверенности, содержащей все необходимые сведения, и документа,
удостоверяющего личность представителя.
Выдача справок продолжится в 2017 году.
Наш адрес: г.Сысерть, ул. Коммуны, д. 26-А, 1 этаж, Клиентская служба, приемные дни
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Телефон «Горячей линии»
- 7-13-62, 7-13-61 (для заказа справок по телефону).
Начальник Управления ПФР
в Сысертском районе

И.А.Филинкова

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ
Заявления на пенсию, материнский капитал и другие услуги ПФР
– через Интернет
Пенсионный фонд, как один из лидеров по количеству госуслуг для населения, стремится
идти в ногу со временем и максимально упростить гражданам путь к их получению. Наша
цель – сделать так, чтобы людям вообще не надо было приходить в клиентские службы, кроме как за консультацией.
Услуги, которые сегодня ПФР может предоставить в электронном виде, объединены в один
портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru.
В блоке «Электронные услуги без регистрации» собраны электронные услуги и сервисы
ПФР, доступные для граждан:
•
записаться на приём;
•
заказать справки и документы;
•
найти клиентскую службу;
•
направить обращение;
•
задать вопрос онлайн;
•
рассчитать размер будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора;
•
сформировать платёжный документ.
Для доступа к услугам, имеющим отношение к персональным данным, необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) или пройти регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Получить код доступа в ЕСИА можно, обратившись в Клиентскую службу Управления
ПФР в Сысертском районе или в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства.
Услуги ПФР доступны через сервис – Личный кабинет гражданина. Будущие пенсионеры
в нем могут контролировать пенсионные отчисления работодателей. Те, кто уже собирается на пенсию, - оценить свои пенсионные права: баллы и стаж, рассчитать размер пенсии
и обратится за ее назначением. А пенсионеры – управлять доставкой пенсии и получать
справки. В отдельную категорию вынесены сервисы по материнскому капиталу.
Напоминаем, что через Личный кабинет Вы можете подать заявления уже сейчас:
- на назначение страховой пенсии (при проведении заблаговременной подготовки документов);
- на изменения способа доставки пенсий и иных социальных выплат;
- на единовременную выплату средств пенсионных накоплений, при условии назначения
страховой пенсии;
- на единовременную выплату 25000 рублей из средств материнского (семейного) капитала
и др.
Указом Президента поставлена задача к 2018 году довести предоставление услуг в электронном виде до 70%. К этой цифре мы планомерно идем.
Начальник Управления ПФР
в Сысертском районе

И.А.Филинкова

14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 НАТАЛИЯ МЕДВЕДЕВА,
НИКИТА ПАНФИЛОВ,
ДМИТРИЙ БОГДАН,
СЕРГЕЙ АБРОСКИН В
КОМЕДИИ «30 СВИДАНИЙ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 Х/Ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
(12+)
02.40 ХОЛОСТЯК (16+)

15.00 НА НОЖАХ (16+)
17.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА
(16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА
(16+)
22.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.50 Т/С «БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН» (16+)

16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «САБОТАЖ» (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ
(16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Т/С «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
01.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.30 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

ВЕК – 3» (12+)
12.30 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/Ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
(12+)
23.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ЖЕНСКОЕ.
- ЩАС Я!» ЧАСТЬ I (12+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
02.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
04.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(16+)

16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «БРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ХРАНИТЕЛЬ БАШНИ» (12+)
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ: «СВАДЬБА С ПРЕПЯТСТВИЕМ»
(12+)
18.00 Д/С «СЛЕПАЯ: «КАЗАНОВА» (12+)
18.30 Т/С «КУКЛЫ КОЛДУНА»
(12+)
19.30 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
21.30 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/Ф «КОЛОНИЯ» (12+)
01.00 Т/С «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

ТВ - программа

ОЧОА, ДОЛОРЕС ЭРЕДИЯ, ПИТЕР ГЕРЕТИ,
БОБ ГАНТОН В БОЕВИКЕ «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
18.00 КВН НА БИС (16+)
21.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 Х/Ф «ЭЙР АМЕРИКА»
(16+)
00.45 Т/С «ФАРГО» (18+)
01.40 Т/С «КОГДА МЫ ДОМА»
(16+)
03.40 Т/С «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» (12+)

Среда30
[30
ноября]
среда
ноября

14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/C «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» - 2» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/C «АВТОМОБИЛИ В
ПОГОНАХ»
19.20 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.05 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.30 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО.
ЕСЕНИН (16+)
23.15 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+)
00.00 ЕЩЁ ОДНА ЖИЗНЬ (16+)
00.25 Т/C «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ - 2» (16+)

ДА», 1-4 СЕРИИ (16+)
14.25 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ», 1-4 СЕРИИ (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
01.35 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
03.05 Х/Ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
04.45 ОСА (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
10.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.55 «РЯДОМ С ВАМИ» (16+)
11.10 Д/Ф «ФОРМУЛА АНИЛИНА»
11.35 Д/Ф «В МИРЕ ЧУДЕС.
ЖИВАЯ ВЕРА»
12.15 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
13.10 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ
«ЖУКОВ», 5-8 СЕРИИ
17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» «БУРЖ»
20.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Х/Ф «ПРОСТО САША»
01.15 Х/Ф «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ?»
02.30 Х/Ф «8 ДЕВОК, ОДИН Я»
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
(16+)
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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 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
02.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «СОФИЯ» (16+)
23.10 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.10 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.20 Т/С «ДАР» (12+)

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
7.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
(16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Т/С «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.00 Т/С «ХВОСТ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.50 ЭНИГМА. АННЕ-СОФИ
МУТТЕР
13.35 Х/Ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
14.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
16.55 ОСТРОВА
17.35 УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ
18.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.50 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/С «КОЛОМБО»
01.25 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ»
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.50 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.50 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
8.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
10.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
11.00 «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТОРИИ»
11.30 «РОСТОВ. LIVE»
12.00 Х/Ф «ПРОЕКТ А. ЧАСТЬ 2»
14.10 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
15.40 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
16.10 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
16.40 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС»
17.00 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
17.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
18.50 ФУТБОЛ. «УРАЛ» - «РОСТОВ»
21.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.25 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ)
- «УФА»
23.25 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
01.30 ВСЕ НА МАТЧ!
02.15 Х/Ф «БОКСЁР» (16+)
04.00 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ.
«ЛОКОМОТИВ» (НОВОСИБИРСК) – «ДИНАМО» (МОСКВА)

5.00 Д/Ф «ДРЕВНИЕ ВОСТОЧНЫЕ ЦЕРКВИ» (6+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.40 Д/Ф «ЗОЛУШКИ СОВЕТСКОГО КИНО» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
16.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.40 Т/С «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
- 2» (12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «90-Е. СЕРДЦЕ ЕЛЬЦИНА» (16+)
00.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
01.10 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
02.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
12.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР
(16+)
13.00 СЧАСТЬЕ ИЗ ПРОБИРКИ
(16+)
14.00 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
15.55 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
18.00 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
(16+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР
(16+)
00.30 Х/Ф «ИНФАНТ» (16+)
02.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
04.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)

6.15 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)
6.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
11.30 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ»
(16+)
13.20 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
19.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ГЛЕБ КАЛЮЖНЫЙ, УЛЬЯНА ВАСЬКОВИЧ, ОЛЬГА
ОЗОЛЛАПИНЯ В МЕЛОДРАМЕ «14+» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 Х/Ф «ГАРОЛЬД И КУМАР:
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+)
03.05 ХОЛОСТЯК (16+)

6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА» (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (16+)
9.00 НА НОЖАХ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (12+)
13.00 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 МАГАЗЗИНО (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
23.00, 02.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
03.50 Т/С «БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН» (16+)

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30, 12.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
11.00 Д/Ф «ДОРОГА К ВРАТАМ
СУДЬБЫ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «САБОТАЖ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Т/С «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
01.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.30 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.50 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.45 М/С «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (6+)
8.10 М/С «ТРИ КОТА»
8.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
9.40 Х/Ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
(12+)
12.30 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/Ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «АГЕНТЫ 0,7»
(16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
02.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
04.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ДТП» (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ: «МУТАНТЫ ИЛИ СВЕРХСУЩЕСТВА?» (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ: «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ: «КОРОТКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 Д/С «СЛЕПАЯ: «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ» (12+)
18.30 Т/С «КУКЛЫ КОЛДУНА»
(12+)
19.30 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
21.30 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/Ф «48 ЧАСОВ» (16+)
01.15 Т/С «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ» (16+)

5.45 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
6.00 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ
(16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3»
(16+)
14.40 УТИЛИЗАТОР (12+)
15.15 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ
(16+)
16.15 МЭЛ ГИБСОН, РОБЕРТ
ДАУНИ МЛ., НЭНСИ
ТРЭВИС, КЕН ДЖЕНКИНС, ДЭВИД МАРШАЛЛ ГРАНТ, ЛЕЙН
СМИТ, АРТ ЛАФЛЁР,
НЕД ЭЙЗЕНБЕРГ В КОМЕДИИ «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
18.30 КВН НА БИС (16+)
21.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.25 Т/С «ФАРГО» (18+)
02.25 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
04.10 Т/С «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» (12+)

5.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 «РУССКИЕ САПЕРЫ» (12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.30 Т/C «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ - 2» (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/C «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ - 2» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/C «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» - 2» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
19.20 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.30 ПРОЦЕСС (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА (12+)
23.15 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+)
00.00 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ - 2» (16+)

6.00 СЕЙЧАС
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00, 12.00 СЕЙЧАС
10.40 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
(12+)
13.45 Х/Ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (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 «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
02.05 Х/Ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
03.35 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

четверг 1 декабря

Четверг [1 декабря]
Первый

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
10.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
11.10 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» (16+)
11.25 «В МИРЕ ЧУДЕС»
12.15 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
13.10 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ
«ЖУКОВ», 9-12 СЕРИИ
17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.10 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
19.30 Х/Ф «Я БУДУ ЖДАТЬ»
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «МЕЛЬНИЦА»
00.00 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
00.40 Х/Ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ»
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
(16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

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 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» (16+)
23.35 «МАРШАЛ ЖУКОВ. ДО И
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» (12+)
00.40 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
02.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «СОФИЯ» (16+)
23.10 ПОЕДИНОК (12+)
01.10 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.10 Т/С «ДАР» (12+)
04.10 КОМНАТА СМЕХА

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
7.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
(16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Т/С «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ХВОСТ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 КОНКУРС ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ «ЩЕЛКУНЧИК»
13.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.40 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
14.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.25 ОСТРОВА
17.05 Д/Ф «ЖЮЛЬ ВЕРН»
17.15 КОНКУРС ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ «ЩЕЛКУНЧИК»
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/С «КОЛОМБО»
01.25 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

6.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ (16+)
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 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
10.30 «РОСТОВ. LIVE»
11.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ
ГУБЕРНИЕВЫМ
14.30 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
16.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
16.55 ФУТБОЛ. «ТОМЬ» - «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА)
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
19.55 ФУТБОЛ. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «СПАРТАК»
(МОСКВА)
21.55 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
00.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.45 «ДЕСЯТКА!» (16+)
01.05 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»
03.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
10.40 Д/Ф «НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ. ЗИМА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «90-Е. СЕРДЦЕ ЕЛЬЦИНА» (16+)
16.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.35 Т/С «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
- 2» (12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОБЛОЖКА» (16+)
23.05 Д/Ф «ЗАКУЛИСНЫЕ
ВОЙНЫ В ЦИРКЕ» (12+)
00.30 Х/Ф «ПОКЛОННИК» (16+)
02.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.35 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
13.00 СЧАСТЬЕ ИЗ ПРОБИРКИ
(16+)
14.00 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
15.55 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
18.00 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР
(16+)
00.30 Х/Ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО
ОТПУСКА» (16+)
03.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
04.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)

5.05 ХОЛОСТЯК (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ
(16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
11.30 Х/Ф «14+» (16+)
13.35 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 Х/Ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» (16+)
03.05 ТНТ-CLUB (16+)
03.10 ХОЛОСТЯК (16+)
03.40 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)
04.05 Т/С «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
04.55 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.00 #ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
15.30 ПАЦАНКИ. ИСТОРИИ (16+)
18.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА
(16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. НЕДВИЖИМОСТЬ» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.50 Т/С «БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН» (16+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30, 12.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ПАССАЖИР 57»
(16+)
21.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Т/С «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
01.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.40 МИНТРАНС (16+)
03.30 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ
(16+)
04.10 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.25 ЕРАЛАШ
6.50 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.45 М/С «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (6+)
8.10 М/С «ТРИ КОТА»
8.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «АГЕНТЫ 0,7»
(16+)
10.20 Х/Ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
12.30 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/Ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
23.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ПЕЛЬ И МЕНЬ
СМЕШАТ НА ПОМОЩЬ».
ЧАСТЬ I (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
02.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
04.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ОПАСНЫЙ
ТРОФЕЙ» (12+)
12.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ: «КОСМИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛИ» (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ: «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/С «КУКЛЫ КОЛДУНА»
(12+)
19.30 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
21.30 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/Ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
(16+)
01.15 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
6.55 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ (12+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ - 3»
(12+)
14.35 УТИЛИЗАТОР (12+)
15.05 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ (12+)
16.10 МЕЛ ГИБСОН, ГОЛДИ ХОН, ДЭВИД КЭРРЭДАЙН, БИЛЛ ДЬЮК,
СТИВЕН ТОБОЛОВСКИ, ДЖОАН СЕВЕРАНС, ХАРРИ СИЗАР,
ДЖЕФФ КОРИ В КОМЕДИИ «ПТИЧКА НА
ПРОВОДЕ» (16+)
18.30 КВН НА БИС (16+)
21.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 Х/Ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)
00.45 Т/С «ФАРГО» (18+)
03.00 КОНЦЕРТ ГРУППЫ «УНДЕРВУД» (16+)
04.05 Т/С «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» (12+)

5.00 Д/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
(16+)
6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 «РУССКИЕ САПЕРЫ» (12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.25 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ - 2» (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ - 3» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» - 2» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/Ф «МАРШАЛЫ СТАЛИНА. ГЕОРГИЙ ЖУКОВ»
(12+)
19.20 ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА
(6+)
20.05 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.30 ПРОЦЕСС (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 «ПОСТУПОК» (12+)
23.15 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+)
00.00 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ - 3» (16+)

5.10 ОСА (16+)
6.00 СЕЙЧАС
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00, 12.00 СЕЙЧАС
10.40 Т/С «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА», 1-4 СЕРИИ
(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 «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)
01.55 Т/С «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА», 1-4 СЕРИИ
(16+)

5.10 Д/Ф «ВОРОШИЛОВ ПРОТИВ

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»

пятница 2 декабря
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

5.00 УТРО РОССИИ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

6.10 «ДЕСЯТКА!» (16+)

20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 Х/Ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» (16+)
03.05 ТНТ-CLUB (16+)
03.10 ХОЛОСТЯК (16+)
03.40 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)
04.05 Т/С «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
04.55 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)

20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. НЕДВИЖИМОСТЬ» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
02.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.50 Т/С «БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН» (16+)

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ПАССАЖИР 57»
(16+)
21.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Т/С «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
01.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.40 МИНТРАНС (16+)
03.30 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ
(16+)
04.10 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/Ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
23.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ПЕЛЬ И МЕНЬ
СМЕШАТ НА ПОМОЩЬ».
ЧАСТЬ I (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
02.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
04.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(16+)

15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ: «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/С «КУКЛЫ КОЛДУНА»
(12+)
19.30 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
21.30 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/Ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
(16+)
01.15 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

СТИВЕН ТОБОЛОВСКИ, ДЖОАН СЕВЕРАНС, ХАРРИ СИЗАР,
ДЖЕФФ КОРИ В КОМЕДИИ «ПТИЧКА НА
ПРОВОДЕ» (16+)
18.30 КВН НА БИС (16+)
21.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 Х/Ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)
00.45 Т/С «ФАРГО» (18+)
03.00 КОНЦЕРТ ГРУППЫ «УНДЕРВУД» (16+)
04.05 Т/С «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» (12+)

БАНЕЦ» - 2» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Д/Ф «МАРШАЛЫ СТАЛИНА. ГЕОРГИЙ ЖУКОВ»
(12+)
19.20 ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА
(6+)
20.05 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.30 ПРОЦЕСС (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 «ПОСТУПОК» (12+)
23.15 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+)
00.00 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ - 3» (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 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
(16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
00.20 «INXS. НАС НИКОГДА НЕ
РАЗЛУЧИТЬ». ЧАСТЬ
1-Я (16+)
02.00 Х/Ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
03.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ
(16+)
23.40 Х/Ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ»
(12+)
01.35 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.45 Т/С «ДАР» (12+)

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
7.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
20.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.50 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ
ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
23.10 «БОЛЬШИНСТВО»
00.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» (12+)
01.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.20 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.20 Т/С «ХВОСТ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Д/Ф «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ»
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
15.50 Х/Ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
17.30 Д/Ф «КАМИЛЬ ПИССАРРО»
17.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»
21.30 ОТКРЫТИЕ V САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА
22.45 Д/Ф «ПРИРОДА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «МЕТАМОРФОЗИС»
(18+)
01.35 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ: «ВОСКРЕСШИЕ ТРОФЕИ НАПОЛЕОНА»
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

6.10 «ДЕСЯТКА!» (16+)
6.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
9.55 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
10.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.10 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС»
12.35 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
14.35 ВСЕ НА МАТЧ!
13.00 Х/Ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
15.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС»
18.00 Х/Ф «КОРОБКА»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.00 «АВТОNEWS» (16+)
21.25 ХОККЕЙ. «ДИНАМО»
(МИНСК) – «САЛАВАТ
ЮЛАЕВ»
00.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.40 ФУТБОЛ. «НАПОЛИ» –
«ИНТЕР»
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
03.50 Х/Ф «МИСТЕР 3000»

5.10 Д/Ф «ВОРОШИЛОВ ПРОТИВ
ТУХАЧЕВСКОГО» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
9.35 Т/С «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК - 2» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК - 2» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Т/С «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК - 2» (12+)
17.40 Х/Ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 Х/Ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
02.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.20 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО»
04.10 Д/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД
КОНТРОЛЕМ» (12+)

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.00 МЕЛОДРАМА «ВИКТОРИЯ» (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ…»
(16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 МЕЛОДРАМА «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...»
(16+)
22.40 6 КАДРОВ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Д/Ф «СЕРГЕЙ ЖИГУНОВ.
ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ, ЧТО
ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
00.30 КОМЕДИЯ «ШУТКИ АНГЕЛА» (16+)
02.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
03.20 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)

5.30 ХОЛОСТЯК (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LIVE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
20.00 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 ЕЛЕНА ЛЯДОВА, ВИКТОР СУХОРУКОВ, ВИТАЛИЙ ХАЕВ, ОЛЕГ
ЯГОДИН, ТИМОФЕЙ
ТРИБУНЦЕВ, ПАВЕЛ
ТАБАКОВ, ЕВГЕНИЙ
СЫТЫЙ В КОМЕДИИ
«ОРЛЕАН» (16+)
03.10 Т/С «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
04.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
04.30 ХОЛОСТЯК (16+)

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. НЕДВИЖИМОСТЬ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (16+)
9.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (12+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ПРОВОДНИК (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ»
(16+)
20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?». ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА (16+)
21.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (16+)
03.30 БЛОКБАСТЕРЫ (16+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.10 Х/Ф «ПАССАЖИР 57»
(16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 Х/Ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
00.40 Х/Ф «ЗНОЙ» (16+)
02.30 Х/Ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
(16+)
04.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)

5.30 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.50 М/С «БАРБОСКИНЫ»
7.45 М/С «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (6+)
8.10 М/С «ТРИ КОТА»
8.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
9 . 4 5 Х / Ф « К О О РД И Н АТ Ы
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
12.30 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ТЕСТО ПОД
СОЛНЦЕМ» (16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ЭРАГОН» (12+)
23.00 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
(12+)
01.00 Х/Ф «ДЕТКА» (16+)
02.55 Х/Ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
04.40 ЕРАЛАШ

5.45 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ:
«МОСКВА. УСАДЬБА
КОЛОМЕНСКОЕ» (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: «В ЕЖОВЫХ РУКАВИЦАХ» (12+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ (12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА
(12+)
20.00 Х/Ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
22.15 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
00.15 Х/Ф «ЧАС ПИК» (12+)
02.00 Х/Ф «СКУБИ-ДУ»
03.45 Х/Ф «СКУБИ-ДУ - 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
6.55 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА
ПРОЧНОСТЬ (12+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.10 ЖАН-ПОЛЬ БЕЛЬМОНДО, ЖОРЖ ЖЕРЕ,
КАРЛА РОМАНЕЛЛИ В
КРИМИНАЛЬНОЙ КОМЕДИИ «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
12.10 Х/Ф «КТО ЕСТЬ КТО»
(16+)
14.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
18.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
19.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ УГРОЗА»
22.15 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II: АТАКА
КЛОНОВ»
01.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (12+)
02.55 ДЕНЬГИ. SEX. РАДИКУЛИТ (16+)
03.55 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
04.00 Т/С «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» (12+)

5.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
6.10 Х/Ф «СТАРШИНА» (12+)
8.00 «РУССКИЕ САПЕРЫ» (12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
9.40 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ - 3» (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
13.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» - 2» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 Х/Ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО» (12+)
20.20 Х/Ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ»
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 Х/Ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» (16+)
00.10 Х/Ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
(12+)
01.50 Х/Ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (12+)
03.30 Х/Ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И МАЛЫШ»
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декабря

(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 «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)
01.55 Т/С «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА», 1-4 СЕРИИ
(16+)

Первый
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2»
(16+)
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
10.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.15 Х/Ф «ОВРАГИ», 1-4 СЕРИИ
17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2»
(16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.25 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»
(16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 КОНЦЕРТ ПЕЛАГЕИ
«ВИШНЕВЫЙ САД»
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «УБИЙСТВА В ОКСФОРДЕ» (16+)
01.20 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.10 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
(16+)

6.00 СЕЙЧАС
6.10 МОМЕНТ ИСТИНЫ (16+)
7.00 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»,
1-5 СЕРИИ (12+)
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»,
ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»,
ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

суббота 3
декабря
Суббота
[3 декабря]
Первый
5.50, 6.10 Т/С «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
6.00 НОВОСТИ
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.10 «ГОЛОС» (12+)
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
22.45 «МАКСИММАКСИМ» (16+)
23.55 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» (16+)
00.50 «INXS. НАС НИКОГДА НЕ
РАЗЛУЧИТЬ». ЧАСТЬ
2-Я (16+)
02.30 Х/Ф «САМОЗВАНЦЫ»
(16+)

5.20 Х/Ф «ОПЕКУН»
7.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
8.00 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!
(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ»
(12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)
00.40 ЕЛИЗАВЕТА ОЛИФЕРОВА, АЛЕКСАНДР
ПОЛОВЦЕВ, АНДРЕЙ
КУЗИЧЕВ, ИГОРЬ САВИНСКИЙ, ЖАННА
Б О ГД Е В И Ч , И Р И Н А
НОВАК, АНДРЕЙ САМИНИН В КОМЕДИИ
«СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД» (12+)
02.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО
- 3» (12+)

5.10 «ИХ НРАВЫ»
5.40 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «СТРИНГЕРЫ НТВ» (12+)
8.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22.00 НТВ-ВИДЕНИЕ (16+)
22.50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» (16+)
23.40 «ОХОТА» (16+)
01.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
02.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 Т/С «ХВОСТ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
12.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
12.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
13.25 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100
ЛЕТ НАЗАД
13.50 Д/Ф «УРОКИ МАСТЕРА»
14.25 Д/Ф «ПРИРОДА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
15.25 Д/Ф «АНТОЛОГИЯ СОВЕТСКОЙ ПЕСНИ. ВОЕННЫЕ СОРОКОВЫЕ»
16.15 ИГРА В БИСЕР: «АРТУР
КОНАН ДОЙЛ. «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 КОНКУРС ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ «ЩЕЛКУНЧИК»
19.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ: «ИЛЬЯ
РЕПИН»
19.30 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
22.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.25 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ПОД
ВЛИЯНИЕМ»
01.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.55 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН
7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.10 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
11.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
12.45 Х/Ф «КОРОБКА»
14.45 СПОРТИВНЫЙ ВОПРОС
15.35 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
17.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.05 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ
ГУБЕРНИЕВЫМ
18.35 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
20.20 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
20.55 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» «ЗЕНИТ» (СПБ)
22.55 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.10 БОКС
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР
СИТИ» – «ЧЕЛСИ»
04.30 БАСКЕТБОЛ. «ХИМКИ» –
«АВТОДОР» (САРАТОВ)

5.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО
(12+)
5.35 «АБВГДЕЙКА»
6.00 Х/Ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
(16+)
7.55 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
8.25 Х/Ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
10.10 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
13.25 Х/Ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
17.20 Х/Ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «ПРАВО ГОЛОСА»
02.50 Д/Ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
(16+)
03.20 Х/Ф «ВЕРА» (16+)

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.30 ПИР НА ВЕСЬ МИР (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.30 Х/Ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)
10.20 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
10.50 МЕЛОДРАМА «ГАНГ,
ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)
14.20 КРИМИНАЛЬНАЯ МЕЛОДРАМА «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА» (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ». КУЛИНАРНОЕ
ШОУ С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ (12+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
23.15 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С «КОРОЛЁК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» (16+)

6.00 Т/С «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
(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+)
14.30 COMEDY WOMAN (16+)
16.20 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 Х/Ф «АГЕНТ ДЖОННИ
И Н ГЛ И Ш : П Е Р Е З А ГРУЗКА» (12+)
04.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
04.30 ХОЛОСТЯК (16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
7.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.10 «36,6» (16+)
7.30 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (16+)
8.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (16+)
9.30 Х/Ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (12+)
11.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.30 Х/Ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
15.30 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» (16+)
17.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
20.00 #ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (16+)
23.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
00.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
02.00 Х/Ф «БАНДИТКИ» (16+)
03.50 М/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК И ХАЛК: СОЮЗ
ГЕРОЕВ» (16+)
04.50 М/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК И КАПИТАН АМЕРИКА: СОЮЗ ГЕРОЕВ» (16+)

5.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+)
6.40 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ» (16+)
8.30 М/Ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
ЖАР-ПТИЦЫ»
9.55 «МИНТРАНС» (16+)
10.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ» (16+)
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА» (16+)
12.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+)
12.30, 16.30 «НОВОСТИ» (16+)
12.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+)
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+)
19.00 Х/Ф «МАТРИЦА» (16+)
21.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ФИЛЬМ «МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
00.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК «ИСХОДНЫЙ КОД»
(16+)
01.40 ФИЛЬМ УЖАСОВ «НОЧЬ
СТРАХА» (16+)
03.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+)

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.50 М/С «ФИКСИКИ»
7.35 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+)
7.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ - 3D» (12+)
14.00 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
(12+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
(16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17.20 ФЭНТЕЗИ «ЭРАГОН»
(12+)
19.20 М/Ф «ЛОРАКС»
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
23.10 Х/Ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
(12+)
01.35 Х/Ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)
03.25 Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ - 3D» (12+)

5.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ:
«ПОДМОСКОВНАЯ ПИРАМИДА» (12+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
19.00КРИС ТАКЕР, ДЖЕКИ ЧАН,
ДЖОН ЛОУН, ЦЗЫИ
ЧЖАН, РОЗЕЛИН САНЧЕС, ХАРРИС ЮЛИН,
АЛАН КИНГ, КЕННЕТ
ЦАН, ЛИЗА ЛОЦИЦЕРО, МЕЙ МЕЛАНКОН,
МЭГГИ КЬЮ В КОМЕДИЙНОМ БОЕВИКЕ
«ЧАС ПИК - 2» (12+)
20.45 Х/Ф «ЧАС ПИК - 3» (16+)
22.30 Х/Ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»
(16+)
00.00 Х/Ф «ХИТМЭН» (16+)
01.45 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ»
(16+)
03.45 Х/Ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА» (16+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.55 Х/Ф «КТО ЕСТЬ КТО» (16+)
12.05 Д/Ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
МИРЫ ЦИОЛКОВСКОГО» (6+)
13.00 100500 ГОРОДОВ. РУАН
(16+)
13.30 ЗАПОВЕДНИК
14.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ УГРОЗА»
17.15 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II: АТАКА
КЛОНОВ»
20.00 КВН НА БИС (16+)
21.00 ДЕНЬГИ. SEX. РАДИКУЛИТ (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 100500 ГОРОДОВ (16+)
00.00 Х/Ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+)
02.00 Х/Ф «ЭКСПЕРИМЕНТ»
(18+)
03.50 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (12+)

5.20 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
6.00 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ»
7.15 Х/Ф «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ»
(12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (6+)
9.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
11.50 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
12.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
14.00 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
16.00 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
20.10 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
23.55 Х/Ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+)
02.40 Х/Ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» (12+)
04.25 Х/Ф «МОЯ АНФИСА»
(12+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
7.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
8.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2»
(16+)
9.00 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
9.55 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»
11.10 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
(16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ
ЖИЗНИ»
13.40 Х/Ф «ВЕЧЕР» (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 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
(16+)
21.50 Х/Ф «ПРОГУЛКА» (16+)
23.20 Х/Ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я
УСНУ» (16+)
00.50 Х/Ф «УБИЙСТВА В ОКСФОРДЕ» (16+)
02.35 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
(16+)

5.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ЖАЖДА», 1-4 СЕРИИ (16+)
22.30 Т/С «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ», 1-4 СЕРИИ
(16+)
02.35 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»,
1 СЕРИЯ (12+)
03.55 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»,
2 СЕРИЯ (12+)

воскресенье 4 декабря
Первый
6.00 НОВОСТИ

5.20 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ

5.00 «ИХ НРАВЫ»

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

6.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

5.15 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕ-

ЛОЖЬ» (16+)
17.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
20.00 #ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (16+)
23.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
00.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
02.00 Х/Ф «БАНДИТКИ» (16+)
03.50 М/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК И ХАЛК: СОЮЗ
ГЕРОЕВ» (16+)
04.50 М/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК И КАПИТАН АМЕРИКА: СОЮЗ ГЕРОЕВ» (16+)

12.30, 16.30 «НОВОСТИ» (16+)
12.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+)
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+)
19.00 Х/Ф «МАТРИЦА» (16+)
21.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ФИЛЬМ «МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
00.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК «ИСХОДНЫЙ КОД»
(16+)
01.40 ФИЛЬМ УЖАСОВ «НОЧЬ
СТРАХА» (16+)
03.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
(16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17.20 ФЭНТЕЗИ «ЭРАГОН»
(12+)
19.20 М/Ф «ЛОРАКС»
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
23.10 Х/Ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
(12+)
01.35 Х/Ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)
03.25 Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ - 3D» (12+)

ЧЕС, ХАРРИС ЮЛИН,
АЛАН КИНГ, КЕННЕТ
ЦАН, ЛИЗА ЛОЦИЦЕРО, МЕЙ МЕЛАНКОН,
МЭГГИ КЬЮ В КОМЕДИЙНОМ БОЕВИКЕ
«ЧАС ПИК - 2» (12+)
20.45 Х/Ф «ЧАС ПИК - 3» (16+)
22.30 Х/Ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»
(16+)
00.00 Х/Ф «ХИТМЭН» (16+)
01.45 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ»
(16+)
03.45 Х/Ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА» (16+)

ТАЯ УГРОЗА»
17.15 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II: АТАКА
КЛОНОВ»
20.00 КВН НА БИС (16+)
21.00 ДЕНЬГИ. SEX. РАДИКУЛИТ (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 100500 ГОРОДОВ (16+)
00.00 Х/Ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+)
02.00 Х/Ф «ЭКСПЕРИМЕНТ»
(18+)
03.50 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 Т/С «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» (16+)
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
12.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+)
13.40 «ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ.
ЖИЗНЬ В БУДУЩЕМ
ВРЕМЕНИ» (12+)
14.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
ВАЛЕРИЯ И КОНСТАНТИНА МЕЛАДЗЕ
16.20 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 КВН. КУБОК МЭРА МОСКВЫ (16+)
00.45 Х/Ф «БОЙФРЕНД ИЗ
БУДУЩЕГО» (16+)
03.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.20 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
7.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
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 Т/С «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ»
(12+)
18.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ
ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС
ЮНЫХ ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
00.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
03.00 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

5.00 «ИХ НРАВЫ»
5.25 «ОХОТА» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ
УТРО»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
(16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05, 16.20 ДЕТЕКТИВ
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.00 «ПРАВДА С АЛЕКСАНДРОМ ГУРНОВЫМ» (16+)
21.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.50 «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+)
01.40 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/С «ХВОСТ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12.05 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.00 КТО ТАМ...
13.25 Д/С «ДИКИЕ ОСТРОВА»
14.20 ЧТО ДЕЛАТЬ?
15.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
15.25 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
15.50 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
16.05 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
17.30 ХVII ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
КОНКУРС ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ «ЩЕЛКУНЧИК»
19.20 ОСТРОВА
20.00 СПЕКТАКЛЬ «РАССКАЗЫ
ШУКШИНА»
22.35 ГАЛА-КОНЦЕРТ «ДРУРИ-ЛЕЙН»
00.00 Д/С «ДИКИЕ ОСТРОВА»
00.55 Х/Ф «БОКСЕРЫ»
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 Д/Ф «ХЮЭ - ГОРОД, ГДЕ
УЛЫБАЕТСЯ ПЕЧАЛЬ»

6.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
6.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
8.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
11.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
11.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
11.40 «АВТОNEWS» (16+)
12.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
12.40 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
13.15 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
15.05 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
16.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ
ГУБЕРНИЕВЫМ
16.35 ВСЕ НА МАТЧ!
17.10 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
17.55 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ»
(МОСКВА) - «ТЕРЕК»
19.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.55 ФУТБОЛ. «ЭВЕРТОН» «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
23.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
00.00 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
00.35 «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТОРИИ»
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 БАСКЕТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» – ЦСКА
03.45 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
04.05 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР»
- «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

6.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (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 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
16.30 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
- 2» (16+)
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. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «МИСТЕР БИН НА
ОТДЫХЕ» (12+)
03.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
04.00 ХОЛОСТЯК (16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
7.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО» (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6» (16+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (12+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
11.00 ПРОВОДНИК (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
18.00 Х/Ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
20.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 «ТЕЛЕДЕТИ» (12+)
23.00 НА НОЖАХ (16+)
00.00 Х/Ф «БАНДИТКИ» (16+)
02.00 М/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК И ХАЛК: СОЮЗ
ГЕРОЕВ» (16+)
03.00 М/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК И КАПИТАН АМЕРИКА: СОЮЗ ГЕРОЕВ» (16+)
04.00 БЛОКБАСТЕРЫ (12+)

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО»
(16+)
7.45 ДЖЕЙК ДЖИЛЛЕНХОЛ
В ФАНТАСТИЧЕСКОМ
БОЕВИКЕ «ИСХОДНЫЙ
КОД» (16+)
9.30 КИАНУ РИВЗ, ЛОУРЕНС
ФИШБЕРН, КЭРРИ-ЭНН МОСС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ФИЛЬМЕ «МАТРИЦА» (16+)
12.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
2» (16+)
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ».
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА (16+)
00.00 «СОЛЬ». МУЗЫКАЛЬНОЕ
ШОУ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА (16+)
01.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 Х/Ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
7.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТОРОЙ СЕЗОН (6+)
10.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.00 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ»
(6+)
13.20 М/Ф «ЛОРАКС»
15.00 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ.
ВТОРОЙ СЕЗОН (6+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
16.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
19.00 ФЭНТЕЗИ «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ – 2»
21.00 Х/Ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.50 Х/Ф «МИСТЕР БИН»
01.30 Х/Ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» (18+)
03.20 МЕЛОДРАМА «ДЕТКА»
(16+)
05.15 ЕРАЛАШ
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ:
«ТУШИНО. В ПОИСКАХ
ЗАКОЛДОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (12+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (12+)
8.00 МЕСТА СИЛЫ: «КАЗАХСТАН» (12+)
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Т/С «ДЕТЕКТИВ МОНК»
(12+)
13.45 Х/Ф «ЧАС ПИК» (12+)
15.30 Х/Ф «ЧАС ПИК - 2» (12+)
17.15 Х/Ф «ЧАС ПИК - 3» (16+)
19.00 Х/Ф «ХИТМЭН» (16+)
20.45 Х/Ф «СТЕЛС» (12+)
23.00 Х/Ф «СПЕЦИАЛИСТ»
(16+)
01.15 Х/Ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»
(16+)
02.45 Х/Ф «СКУБИ-ДУ - 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
04.15 Х/Ф «СКУБИ-ДУ»

16.20 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 Х/Ф «АГЕНТ ДЖОННИ
И Н ГЛ И Ш : П Е Р Е З А ГРУЗКА» (12+)
04.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
04.30 ХОЛОСТЯК (16+)

ТВ-программа

13.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
14.00 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
16.00 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
20.10 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
23.55 Х/Ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+)
02.40 Х/Ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» (12+)
04.25 Х/Ф «МОЯ АНФИСА»
(12+)

5.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ЖАЖДА», 1-4 СЕРИИ (16+)
22.30 Т/С «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ», 1-4 СЕРИИ
(16+)
02.35 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»,
1 СЕРИЯ (12+)
03.55 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»,
2 СЕРИЯ (12+)

5.15 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
5.45 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.15 Х/Ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
(12+)
8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.35 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
«СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
9.05 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ».
ДЕТЕКТИВ
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Д/Ф «ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ. ПОД ЗАВЕСОЙ
ТАЙНЫ» (12+)
12.35 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «ОДИНОЧКА». БОЕВИК
(16+)
17.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». ДЕТЕКТИВ (16+)
20.40 Х/Ф «КОВЧЕГ МАРКА»
(12+)
00.20 СОБЫТИЯ
00.35 Х/Ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
04.20 МАРИЯ МАКСАКОВА
(16+)

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ПИР НА ВЕСЬ МИР (16+)
7.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.00 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (16+)
7.30 Х/Ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
(16+)
10.15 МЕЛОДРАМА «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ…»
(16+)
13.45 МЕЛОДРАМА «ЛИНИЯ
МАРТЫ» (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
18.35 «ГОРОД Е»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
23.05 Д/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. СОЗДАНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С «КОРОЛЁК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» (16+)
05.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
(16+)

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.45 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА.
NIEGEL KENNEDY»
6.30 Х/Ф «Я БУДУ ЖДАТЬ»
8.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 КОНЦЕРТ ПЕЛАГЕИ
«ВИШНЕВЫЙ САД»
10.05 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
10.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «МЕЛЬНИЦА»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ
ЖИЗНИ»
12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ
«ЖУКОВ», 1-12 СЕРИИ
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 Х/Ф «ПРОГУЛКА» (16+)
01.30 Х/Ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я
УСНУ» (16+)

5.40 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.25 Д/Ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
МИРЫ ЦИОЛКОВСКОГО» (6+)
9.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
13.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
14.30 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
22.30 100500 ГОРОДОВ. ЦЮРИХ (16+)
23.00 ЭДРИАН БРОУДИ, ФОРЕСТ УИТАКЕР, КЭМ
ЖИГАНДЕ, КЛИФТОН
КОЛЛИНЗ МЛ., ЭТАН
КОН, ФИШЕР СТИВЕНС, ТРЭВИС ФИММЕЛ, ДЭВИД БАННЕР,
ДЖЕЙСОН ЛЬЮ, ДЭМИЕН ЛИК В ТРИЛЛЕРЕ «ЭКСПЕРИМЕНТ»
(18+)
00.55 Х/Ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (12+)
02.50 ЗАПОВЕДНИК
03.40 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

6.00 «ГОРОДА-ГЕРОИ» (12+)
7.15 Х/Ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ»
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 СЛУЖУ РОССИИ
9.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.05 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
14.35 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
15.00 Т/C «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
18.35 ФЕТИСОВ (12+)
19.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА. ГОДЫ ВОЙНЫ»
(16+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА. ГОДЫ ВОЙНЫ»
(16+)
23.10 ПРОГНОЗЫ (12+)
23.55 Х/Ф «СТАРШИНА» (12+)
01.40 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
03.35 Х/Ф «СТЕПЕНЬ РИСКА»
05.30 «МОСКВА ФРОНТУ»
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Первый

С 1 января 2017 года на
застройщиков предлагается
возложить обязанность по
осуществлению обязательных отчислений в компенсационный фонд
Федеральным
законом
от 03.07.2016 N 304-ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный закон «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» было установлено, что
в целях дополнительной
защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, обязательства перед
которыми не исполняются
застройщиками, в отношении которых арбитражным
судом введены процедуры,
применяемые в деле о банкротстве, по решению Правительства РФ может быть
создан фонд, средства которого формируются за счет
обязательных отчислений
(взносов)
застройщиков,
привлекающих денежные
средства участников до-

левого строительства для
строительства (создания)
многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости.
Согласно проекту, разработанному Минстроем
России, с 1 января 2017
года застройщики, привлекающие средства участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости в
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004
N 214-ФЗ «Об участии в
долевом
строительстве
многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые
законодательные
акты
Российской Федерации»,
станут осуществлять обязательные
отчисления
(взносы) в Фонд единого
института развития в отношении многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, если
государственная регистрация договора участия в долевом строительстве таких
объектов
недвижимости
с первым участником долевого строительства осу-

- Требуется слесарь по ремонту легковых автомобилей. Тел.: 8
(922) 170-20-60.
- Приглашаем на работу продавца в универсальный магазин
на станцию Арамиль +7 (950) 20-40-328
- Дед Мороз и Снегурочка на дом! Профессиональный подход.
Экспресс-поздравление — 500 рублей! 8 (967) 636-73-69
- Требуется няня для ребенка 6 месяцев. В течение полугода частичная занятость, далее - полная. Возраст от 50 лет, работа в
Арамили. Телефон 8 (950) 647-66-95
- Требуется продавец в магазин «Продукты». График работы 2
через 2. Оплата сдельная. Тел.: 8 (922) 170-20-60.

5.15 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»,
3 СЕРИЯ (12+)
7.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕЙЧАС
10.10 ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО
11.00 Х/Ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)
12.55 Х/Ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
15.00 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
17.00 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О ГЛАВНОМ
18.00 ГЛАВНОЕ
19.30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
03.50 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»,
4 И 5 СЕРИИ (12+)

ществляется после 1 января 2017 года.
Предполагается,
что
размер взносов будет составлять один процент от
планируемой
стоимости
строительства (создания)
многоквартирного
дома
и (или) иного объекта недвижимости, указанной в
проектной декларации застройщика. Взносы будут
уплачиваться
единовременно до государственной
регистрации договора участия в долевом строительстве с первым участником
долевого строительства.
Предусматривается, что
средства компенсационного
фонда будут использоваться на выплату возмещения
участникам долевого строительства, предоставление
займов застройщику, который станет приобретателем
имущества обанкротившегося застройщика, либо для
помощи, в целях завершения строительства объектов
и исполнения обязательств
по передаче жилых помещений в указанных объектах участникам долевого
строительства.
Старший помощник
прокурора М.В.Кашкарова

Сантехник
Все виды работ

реклама

Официальное опубликование (обнародование) полных данных о
результатах досрочных выборов депутатов Думы Арамильского
городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года

03.00 Х/Ф «ВЕЧЕР» (16+)

Сварщик

8-919-375-94-23
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Покорились
новые вершины
Свыше 420 участников из
шести регионов России собрало в Екатеринбурге детско-юношеское первенство
УрФО по шахматам. С 30 октября по девятое ноября побороться за награды первенства
в столицу Среднего Урала
приехали сильнейшие юные
шахматисты из Челябинской,
Тюменской, Курганской областей, а также из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
округов.
На этот раз местом проведения соревнований стал Дом
культуры Уральского государственного экономического
университета Екатеринбурга.
На протяжении 13 дней юным
шахматистам предстояло определить сильнейших по своим возрастам в классические
шахматы, затем в быстрые, а
в заключительный день состязания в блиц. В каждом
виде были разыграны по 10
комплектов наград. Участие в
первенстве принимали шахматисты пяти возрастов. Это
мальчики и девочки до 11 и 13
лет, а также юноши и девушки до 15, 17 и 19 лет. Во всех
возрастах участники играли по
швейцарской системе.
ШК «Белая ладья» на этих
соревнованиях представляли

семь юных шахматистов Константин Заспанов, Антон Лачихин, Семен Такиулин, Лада
Фролова, Андрей Антонов,
Дмитрий Черкесов и Максим
Бухарский.
В
каждой
возрастной
группе участвовало от 30
до 80 юных шахматистов и
лишь первые четыре места
давало выход на Первенство
России по своим возрастам.
Лучшего результата в классические шахматы добилась
Лада Фролова с результатом
6,5 очков из девяти Лада показала 4 место в финишном
створе. И впервые отобралась в Высшую лигу Первенства России,
которое
состоится в апреле 2017
года. Там она сразится за
шахматными досками с 60
лучшими из всех уголков
нашей родины.
Чемпион области до 13
лет Константин Заспанов
набрал 5,5 очков из девяти
и занял 15 место среди 63
участников. Антон Лачихин,
набрав 4,5 очка, стал девятым.
Ребята получили огромный
опыт по выступлению на таких серьезных соревнованиях,
что конечно же скажется на
их дальнейшем прогрессе. Но
на этом успехе они не остано-

вились. В последний день соревнований, девятого ноября,
проходило Первенство УрФО
по блицу. Каждому участнику давалось на партию три
минуты и две секунды добавлялось после каждого хода.
Среди девочек до 13 сыграла
Лада Фролова, среди мальчиков до 13 - Константин Заспанов.
Этот день удался на славу.
Сразу две медали, да еще и
высшего достоинства! Лада
Фролова (девять очков из девяти!!!) и Константин Заспанов
(семь из девяти) — чемпионы
УрФО по блицу в своих возрастах!
Из десяти золотых медалей
УрФО по блицу свердловские
шахматисты завоевали три медали, из них две — ребята из
арамильской «Белой ладьи».
Великое достижение!
Впереди долгая и кропотливая работа в подготовке к Первенству России, которое состоится в апреле в Сочи, куда
наши спортсмены обязательно
отправятся за новыми достижениями.
Федор ЛАДЫГИН,
Инструктор по спорту МБУ
«Центр «Созвездие»,
фото автора

Со своим оружием —
по чужим мишеням

В упорной, тяжелой,
жесткой борьбе...
Всероссийский турнир по
вольной борьбе, посвященный памяти моряка-подводника И. Нефедкова, прошел
в поселке Большой Исток с
18 по 20 ноября. Это традиционный турнир, который
нынче проводился уже в 16
раз. Помимо спортсменов
из разных городов Свердловской области, Пермского
края и Ханты-Мансийского
автономного округа, в нем
приняли участие борцы из
Сургута, Томска и даже республики Дагестан. Всего в
состязании участвовало около 250 человек.
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Арамиль на Всероссийском турнире представляли
15 спортсменов. В упорной, тяжелой, а временами
и жесткой борьбе ребята из
нашего городка стали победителями. Второе место
занял Нурадил Кадырбеков,
а на третьем оказались Владислав Янютин и Алексей
Лелюхин.
Поздравляем победителей
и их тренера Д. Н. Петрова.
Желаем дальнейших побед!
Галина СМИРНОВА,
фото автора

В открытом первенстве
Режевского
городского округа по
стрельбе приняла участие сборная команда
центра спорта «Созвездие» из Арамили 12
ноября. Соревнование
проводилось в тире.
В
соревнованиях
приняли участие команды из девяти школ
Режевского городского округа, команда
ДЮСШ и арамильские
стрелки. Численность
участников превысила
сто человек, что говорит о большой конкуренции в борьбе за
призовые места.
Участие
команды
«Созвездие» в соревнованиях такого ранга стало возможным
благодаря тому, что
для нас были приобретены новые спортивные пневматические
винтовки и пистолеты
Ижевского завода. Из
такого оружия стреляют даже мастера спорта!
В состав арамильской команды вошли
девять лучших стрелков: Саша Копцев,
Матвей
Трифонов,
Аня Соколова, Алена
и Полина Блиновы,

Соня Косулина, Сергей
Викторович Копцев,
Светлана
Сергеевна
Кузьмина, Диляра Салямовна
Тухбатова.
Все они показали неплохие
результаты.
Основными их противниками были опытные
спортсмены-разрядники детско-юношеской
спортивной
школы
Реж.
Итоги подводились в
личном зачете. На пьедестал почета дважды
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поднималась Аня Соколова, занявшая второе место в упражнении ВП-1 (винтовка) и
третье место в упражнении ВП-2 (винтовка)
и выполнила норматив
третьего спортивного
разряда.
Кроме того, нормативы первого юношеского разряда выполнили
Полина Блинова, Соня
Косулина, Алена Блинова, и третьего разряда — Саша Копцев.
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Участие наших спортсменов в соревнованиях столь высокого
класса с выездом в
другие города дают необходимый соревновательный опыт и вырабатывает уверенность
и
психологическую
устойчивость.
Алексей ТРИФОНОВ,
директор МБУ
«Центр «Созвездие»
Фото предоставлено
автором
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