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Социальная помощь и поддержка
Жизненный принцип
Депутат Ковпак всегда помогает людям. Кто бы ни обращался
к нему за помощью, каждый получает её. Отзываться на нужды
простых людей – его жизненный
принцип.

Медицина и
образование
Ежегодно на часть заработанных средств Ковпак покупает
лекарство и медицинское оборудование для больниц, помогает с
ремонтами школ, детских садов и
поликлиник. На средства депутата
тяжело больным детям проводятся
уникальные операции за рубежом.

Пандемия
Когда пришла пандемия и больницы не справлялись с потоком
больных, Ковпак лично развозил
горячие обеды для врачей, медицинские маски и специальное снаряжение. Кроме того, он купил на
свои деньги несколько аппаратов
искусственной вентиляции легких
(ИВЛ) для больниц Свердловской
области.

Пенсионеры и
ветераны
В центре внимания Ковпака –
люди старшего поколения. Тысячи пенсионеров наших городов и
поселков получили реальную помощь от депутата Ковпака и говорят ему слова благодарности.
В своей предвыборной программе депутат Ковпак ставит перед
собой решение следующих неотложных задач:
на уровне государства принять
экстренные меры по сдерживанию
роста цен;
на федеральном уровне исправить допущенные ошибки в сфере
здравоохранения;
добиться от правительства реального повышения заработной
платы работникам бюджетной
сферы;
за
счет
перераспределения
средств федерального бюджета наращивать и ежегодно увеличивать
размеры государственных пенсий
и пособий.
Оказывать людям социальную помощь и поддержку – главное в работе депутата Ковпака.
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Как кормят наших детей?
Тематическая «Горячая линия» по
вопросам организации питания на
территории Южного
Екатеринбургского отдела
Управления
Роспотребнадзора по
Свердловской области будет проходить до 15 сентября
График ее работы –
ежедневный: с 8.30 до
17 часов, кроме субботы и воскресенья.
По всем интересующим
вопросам
горожан проконсультируют специалистыэксперты
Южного
Екатеринбургского
отдела
Управления
Ро с п от р е б н а д з о р а

Праздник
без алкоголя

11 сентября по всей России
пройдет День трезвости

по Свердловской области и специалисты
консультационного
пункта для потреби-

телей ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области».

Обращаться можно
по телефонам: 8 (343)
266-54-97, 8 (343)21094-49, 8 (343)210-48-35.

Пятого числа каждого месяца
Для мамочек Свердловской области установлен
единый день выплаты ежемесячного пособия по уходу
за ребенком до 1,5 лет

Свердловское региональное
отделение Фонда социального
страхования РФ (Фонд) обеспечивает выплату ежемесячного
пособия по уходу за ребенком
до 1,5 лет для работающих мамочек, находящихся в декрете.
На 1 сентября 2021 года численность получателей данного
пособия в Свердловской области составляет 34 812 человек.
Для удобства получателей
пособия с сентября 2021 г. установлена единая дата, в которую
будет перечисляться ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Для Свердловской области это – 5-е число
каждого месяца.
Первая выплата будет производиться в течение 10 дней
с даты получения Фондом сведений от работодателя, а все

последующие – 5-го числа месяца, следующего за месяцем,
за который выплачивается пособие.
В случае если эта дата приходится на выходной или
праздничный нерабочий день,
то выплата пособия будет производиться в предшествующий
рабочий день. Таким образом,
пособия за август месяц в сентябре будут перечислены 3-го
числа.
Обращаем внимание, что получать пособие строго день в
день, т.е. 5-го числа – в день его
перечисления Фондом в банк,
будут только те граждане, которые указали в реквизитах номер карты МИР. Если выплата
пособия производится по номеру расчетного счета, к которому
привязана карта МИР, то средства будут зачислены банком в
течение следующего рабочего
дня.
Получателям пособия на
расчетный счет других карт
денежные средства будут пере-

числены в течение 3-х дней.
О получении пособия посредством почтового перевода необходимо узнавать в почтовом
отделении не ранее, чем через 3 дня после перечисления
средств Фондом.
Проверить, по каким реквизитам перечисляется пособие можно в личном кабинете
получателя услуг ФСС РФ по
адресу: https://lk.fss.ru. Если
Вы желаете изменить способ
получения пособия, сообщите
об этом работодателю либо создайте в личном кабинете электронное обращение в ФСС РФ.

В рамках месячника, посвященного празднованию
Дня пенсионера в Арамильском городском округе,
ГБУ СПО СО «Екатеринбургский техникум
отраслевых технологий и сервиса» (филиал
Арамильский) при поддержке Администрации
Арамильского городского округа предлагает
бесплатно воспользоваться парикмахерскими
услугами пожилым людям (стрижки проводятся
студентами), в следующие дни:
- 17 сентября 2021 года - КДК «Виктория»,
п. Светлый, 42а, с 09:00 до 14:00;
- 19 сентября 2021 года - ГБУ СПО СО
«Екатеринбургский техникум отраслевых
технологий» (филиал Арамильский), г. Арамиль,
ул. Космонавтов, 9, корп. 4, с 09:00 до 14:00;
- 21 сентября 2021 года – клуб «Надежда»,
п. Арамиль, ул. Свердлова, 8б с 09:00 до 14:00.

Уважаемые жители
Арамильского городского
округа!
Приглашаем вас на выездное
флюорографическое
обследование – в этот четверг, 9 сентября,
с 8 до 13 часов по адресу: ул.1
мая 12. (около Администрации).
При себе иметь паспорт, медицинский полис.
Справки по телефону:
8 (34374) 3-18-98.

В эту субботу в
России будет праздноваться Всероссийский день трезвости.
В современной России День трезвости
отмечается ежегодно
с 2014 года.
Впервые
праздник был установлен
Святейшим Правительствующим Синодом в 1913 году,
а в 1914 году было
принято
решение
проводить его ежегодно. В России в
этот день закрывались винные лавки и
прекращалась продажа алкогольных
напитков.
В советское время традиция отмечать День трезвости
была прервана, но
в 2014 году Священный Синод Русской Православной
Церкви восстановил
традицию празднования.
Дата 11 сентября была выбрана
не случайно: в этот
день православные
христиане вспоминают Усекновение
главы святого Иоанна Предтечи. Пророк был обезглавлен

царем Иродом во
время пьяного пира.
В этот день соблюдается строгий пост.
Ежегодно 11 сентября в российских
храмах молятся о
страдающих алкоголизмом, священники произносят проповеди о важности
сохранения трезвого
образа жизни.
В Арамили в храме во имя Святой
Троицы 11 сентября
будет совершаться
Божественная Литургия в 09-00 и
молебен об избавлении от недуга винопития, по территории храма пройдет
Крестный ход.
В нашем храме
каждую субботу в
15 часов совершаются молебны перед
иконой Пресвятой
Богородицы
«Неупиваемая
чаша».
Совместные молитвы о страждущих
призывают особую
благодать
Божию,
которая помогает в
избавлении от этого
страшного недуга.
При храме Святой
Троицы в г. Арамиле
организованы груп-

пы взаимопомощи,
в которые приглашаются близкие и
родственники страдающих алкоголизмом в группы созависимых. Участие
бесплатное и анонимное.
Каждый четверг
в 17-30 проходят
встречи для всех,
кто попал в беду и
желает оказаться от
алкоголя, табакокурения, преодолеть
другие зависимости
и жить трезво.
Духовное наставничество над зависимым и созависимым и осуществляет
иерей Евгений Прибавкин, ведётся психологическое сопровождение. Телефон
для записи: 8-965545-18-08
(Валерия).
Надежда на исцеление есть всегда,
необходимы только
желание и молитва, твердая вера и
упование на милосердие Божие, на
помощь и заступничество
Пресвятой
Богородицы и святого пророка Иоанна
Предтечи.

Игорь Константинов, иерей, настоятель
храма во имя Святой Троицы, города Арамиль
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Внимание к области – внимание к людям

В этот понедельник, 6 сентября, прошла прямая линия с губернатором Свердловской области Евгением
Куйвашевым. Более 11 000 обращений поступило за
две недели на телефон горячей линии и сайт Куйвашев.рф. В ходе Прямой линии губернатор успел
ответить на 42 из них, по остальным дал обещание
разобраться
Вполне ожидаемо, что
большинство
вопросов
касалось каждодневных
проблем, с которыми
сталкиваются жители области: ремонт дорог, школ
и больниц, качество воды,
выплаты бюджетникам и
ветеранам. Были и острые
вопросы – о госдолге, целесообразности трат на
«мегапроекты», госпитале
Тетюхина, пожарах, ликвидации последствий наводнений в Верхней Салде, экологии в Нижнем
Тагиле, невыплате зарплат
и другие. Люди прислали
множество видеообращений, в эфире ОТВ состоялись и прямые включения
с территорий.

Лекарства
и врачи для
отдаленных
территорий

Самое большое число
вопросов, конечно же, по
теме здравоохранения –
здесь и нехватка кадров,
и оснащение больниц, и
отсутствие аптек в отдаленных территориях. На
прямой линии губернатор
озвучил, что целевой набор в медуниверситет существенно вырос – до 400

врачей возвращаются в города области.
– Но в советские годы
обучали по 600 целевиков
– надо возвращаться на
такие же показатели, –
сказал Евгений Куйвашев.
Озвучил губернатор решения и в части недостатка аптек в отдаленных территориях. Во-первых, по
мнению Евгения Куйвашева, в ФАПах необходимо
наладить торговлю препаратами первой необходимости. Во-вторых, во время выездов автопоездов с
медиками «Добро в село»
надо дать людям возможность не только получить
рецепт от врача, но и сразу
приобрести или получить
необходимые лекарства.

«Нет» – дистанту,
«да» – премиям

От родителей школьников пришло немало вопросов про возможный переход на дистант.
– Сегодня нет никаких
оснований вводить дистант, – сказал губернатор. – Но, если вирус будет
достаточно
сильным,
такой вариант возможен.
Это движение с двух сторон. Давайте подходить
серьезно к вопросу вакци-

нации, к соблюдению санитарно-эпидемических
норм.
Вопрос о премиях поднял учитель из Новоуральска Эдик Петросян. Глава
региона поддержал его
идею – педагогам, подготовившим победителей
олимпиад, будет предусмотрено денежное вознаграждение:
– Мы введем конкурс для
преподавателей
«Олимпийский успех». Тем, кто
подготовил победителей и
призеров крупных олимпиад, будут предусмотрены
премии: 270 тысяч – за
первое место, за второе
220 тысяч и за третье 160
тысяч рублей, – пообещал
губернатор.
Кроме того, выплаты в
размере 5 000 рублей за
классное руководство будут получать не только
классные
руководители
в школах, но и кураторы
групп в колледжах. Финансирование на эту доплату
предусмотрено федеральным бюджетом.

Про газ и даже
нефть

Много вопросов было
задано по объявленной
Владимиром
Путиным
программе социальной газификации.
– Сейчас в области газифицировано около 70%
домохозяйств. По итогам
реализации программы их
будет 90%. Газ потенциально можно подвести
еще к 220 тысячам домовладений. Заявки уже
поступают, программа
эта бессрочная. Ответственный оператор – «ГАЗЭКС».
При этом, по словам губернатора, в области давно
действуют льготы не только на подводку газа к дому,
но и на установку внутридомового газового оборудования для пенсионеров

и семей с невысоким доходом. Компенсация может
достигать 70 тысяч рублей.
Кроме газа свердловчане
спросили губернатора и
про нефть – действительно ли она есть в Свердловской области. Евгений
Куйвашев подтвердил, что
нефть в регионе на самом
деле есть. По предварительным оценкам, запасы
могут достигать десятков
миллионов тонн. И один
из участков, судя по всему, в Гаринском районе,
где строительство дороги
будет
софинансировать
«Транснефть»: «Уже работает геологоразведка. На
известных мне участках
ведется активная разработка документации. Я склоняюсь к тому, что нефть
мы когда-то всё же будет
добывать».

Старые
предприятия
– на новые
экологические
уклады

Вопросы про экологию
прозвучали из Режа, Нижнего Тагила и Нижней
Туры. Жители Режа попросили прекратить сброс
нечистот в пруд из бывшего профилактория.
– Прошу Министерство
природы и экологии завтра
же выехать в Реж, сделать замеры и рассказать
людям, что происходит. У
нас есть все инструменты, чтобы коллеги устранили данное безобразие и
установить очистные сооружения, – дал в прямом
эфире распоряжение Куйвашев.
На загазованный воздух
пожаловалась губернатору тагильчанка. Губернатор упомянул о том, что
Нижний Тагил попал в
общероссийский проект
«Чистый город», который

находится под личным
контролем
президента
Владимира Путина. Цель
проекта – до 2024 года сократить совокупный объем
выбросов в 12 крупных
промышленных центрах
не менее, чем на 20%.
– Наши города строились как города-заводы, и
в то время в последнюю
очередь думали об экологии, – справедливо заметил
губернатор. – Сейчас надо
думать и о качестве жизни. Новые производства
мы будем строить только экологически чистые.
Старые промышленные
предприятия мы не можем остановить, потому
что они градообразующие.
Весь город останется без
работы. В Нижнем Тагиле
работают 3 стационарных пункта контроля, данные мониторинга публикуются. Это стимулирует
руководителей предприятий снижать выбросы,
думать об экологии.

Внимание к
деталям

Также на прямой линии
прозвучало
множество
просьб локального характера. Губернатора просили
сделать лифт в Дегтярской
больнице, помочь с автобусом для спортивной
команды их Верхотурья,
построить ДК в селе Яр
Талицкого района, отремонтировать школу в селе
Бараба Артинского района,
пустить автобус в поселок
Островное Березовского
района и многое другое.
Евгений Куйвашев живо
реагировал на эти просьбы и давал поручения ответственным чиновникам
прямо в эфире. По самым
острым проблемам в ближайшее время областные
министры поедут в территории, а через неделю правительство доложит об их
выполнении.

– Губернатор продемонстрировал
настоящую искренность. Многие
ожидали
«актерства»
или «чтения по бумажке».
Но прямая линия была настоящей – видно было неподдельное волнение главы
региона, его живая эмоция,
«нерв». Это то, что называют «новой искренностью». Подобный «незаученный» диалог, конечно,
вызывает ответную симпатию людей, – прокомментировал по завершении
прямой линии политолог
Александр Белоусов.

В курсе
существующих
проблем

Вопросы Евгению Владимировичу
поступали
самые разнообразные и
из различных муниципалитетов, в том числе –
Арамильского городского
округа.
– Евгений Владимирович,
– пишет Сергей Владимирович из Арамили, – когда
уже у нас в городе решат
вопрос со свалкой? Сколько лет ведь уже мучаемся!

– Да, я в курсе этой ситуации. Она должна начать
решаться в этом году,
– ответил глава региона.
– Деньги из федерального бюджета в рамках
федерального
проекта
уже выделены. Я прошу
министра жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики
обратить
внимание на этот вопрос,
подготовить
исчерпывающий ответ по срокам рекультивации этой
свалки. И, конечно, прошу
жителей Арамили внимательнейшим образом следить за тем, как ведется
работа по рекультивации
этой свалки. Деньги есть,
и свалка будет рекультивирована обязательно.

Область международного уровня
Сотрудничество с МИДом и имидж региона:
итоги встречи Евгения Куйвашева и Сергея Лаврова
Министр иностранных дел
России Сергей Лавров поддержал инициативы Евгения Куйвашева по привлечению в Свердловскую область
новых крупных международных мероприятий, в том числе и спортивных. С рабочим
визитом он посетил Екатеринбург 2 сентября.

Об Екатеринбурге

Министр встретился с промышленниками и спортсменами, а также посетил патриотический молодежный флешмоб.
Он отметил, как преобразился
Екатеринбург с момента его последнего визита.
– Город хорошеет на глазах,
мощно развивается. Я недавно был в Италии, и итальянцы очень высоко отзывались о
своем участии в ИННОПРОМе. Екатеринбург готов проводить мероприятия любого
уровня. Стоит очередь, чтобы

организовать здесь такого рода
мероприятия. И климатический
саммит, и мероприятия стран
ШОС могут пройти в Екатеринбурге. Но для этого надо
подготовить заявку, – сказал
Сергей Лавров.

О бизнесе

Сегодня Екатеринбург занимает третье место в России по
количеству генеральных консульств. Около 600 иностранных компаний ведут в регионе
бизнес, в том числе в кооперации с нашими предприятиями.
– За последние пять лет объем торговли с иностранными
партнерами несмотря ни на
что вырос на 27% и в 2020 году
составил почти 12,5 миллиардов долларов. Безусловно, тесное сотрудничество с МИДом
всегда позитивно отражается
на имидже региона и территории, открытой для взаимовыгодного международного пар-

тнёрства, – отметил Евгений
Куйвашев.
Во время брифинга с журналистами Сергей Лавров поддержал
идею с переносом штаб-квартир
госкорпораций в Екатеринбург и
другие города из столицы. Благодаря этому миллиарды налоговых отчислений могли бы пополнить региональные бюджеты
– то есть на местах появилось бы
больше средств на строительство
и оснащение школ, больниц, дорог и другой социальной инфраструктуры.

О спорте

Ключевой темой встречи главы МИД со спортсменами стали пока еще сохраняющиеся
санкции, наложенные на нашу
страну Спортивным арбитражным судом по иску Всемирного антидопингового агентства.
По словам Сергея Лаврова, для
нынешней ситуации характерна запредельная политизация

спорта, где ключевой целью
является сдерживание развития
России. Использовать спорт как
средство политического давления – недопустимо: уверен глава
МИД.
– Для нас главный допинг –
сила воли и патриотизм, если
хотите. Мы убеждены, что
лучшим доказательством недопустимости
политизации
спорта является выступления
наших ребят и девушек на международных спортивных площадках. Олимпийцы доказали
это в Токио, а сейчас мы видим,

как паралимпийцы укрепляют
престиж нашей страны в международном спортивном движении. Вы знаете, когда в таких
тяжелых дискриминационных
условиях достигаются высокие результаты, победа – она
вдвойне дорога. Это лишний раз
подчеркивает традиционную
характеристику наших людей
– биться за своё достоинство,
за достоинство своей страны,
– отметил Сергей Лавров.
По материалам
Интернет-СМИ
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Контроль, права
и «связь» с ребенком

«Горячая линия» по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Первого сентября 2021 года Территориальной комиссией Сысертского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав было
проведено мероприятие, посвященное Дню
знаний. В этот день граждане могли получить бесплатную юридическую помощь по
телефону «горячей линии».
Первый звонок поступил от гражданина К., который был обеспокоен тем, что его
бывшая супруга не занимается воспитанием
детей – оставляет их без присмотра, дети гуляют одни на улице в темное время суток,
злоупотребляет спиртными напитками.
Ответ: «В Российской Федерации вопросы
прав и обязанностей родителей, воспитания
детей определены Семейным кодексом РФ.
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, знать своих родителей,
право на их заботу, право на совместное проживание, за исключением случаев, когда это
противоречит его интересам. Ребенок имеет
право на воспитание своими родителями,
обеспечение его интересов, всестороннее
развитие, уважение его человеческого достоинства (статья 54 Семейного кодекса РФ).
При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и
психическому здоровью детей, их нравственному
развитию. Способы воспитания детей должны
исключать пренебрежительное, жестокое, грубое,
унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Родители, осуществляющие родительские
права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном порядке (статья 65 Семейного кодекса РФ).
За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными
представителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и
интересов несовершеннолетних установлена
ответственность, предусмотренная частью 1
статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, в
виде предупреждения или штрафа в размере
от 100 до 500 рублей.
Право ребенка на защиту предусмотрено
статьей 56 Семейного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с которым должностные лица и граждане, которым станет известно об угрозе жизни и здоровью ребенка,
о нарушении его прав и законных интересов,
обязаны сообщить об этом в органы опеки и
попечительства по месту фактического нахождения ребенка.
В случае, если ребенок стал жертвой преступления, необходимо незамедлительно обратиться в полицию.
Подростки и их родители могут получить
консультацию, позвонив на единый общероссийский детский телефон доверия: 8-8002000-122. Детский телефон доверия работает
ради того, чтобы дети, их родители, да и про-

сто люди, неравнодушные к беде живущего
рядом ребенка, могли вовремя получить помощь профессионального психолога.
Поступил еще один звонок от гражданки
Н., которая попросила разъяснить ответственность родителей за нарушение так называемого «комендантского часа».
Ответ: «На территории Сысертского
района в соответствии с законом несовершеннолетние не должны находиться без сопровождения родителей или законных представителей в общественных местах в период
с 22 часов вечера до 6 утра.
В случае обнаружения несовершеннолетнего в общественном месте в ночное время
без сопровождения родителей или законных
представителей, родителей ждет штраф в
размере от тысячи до пяти тысяч рублей».
Очень хотелось бы обратить внимание родителей на правила поведения детей в сети
«Интернет», как в целях предупреждения их
доступа к информации, негативно влияющей
на психическое и нравственное состояние
ребенка, так и возможности совершения в отношении них преступлений.
В связи с чем, родителям необходимо
иметь доверительные отношения с детьми,
знать их интересы, сайты которыми они
пользуются в сети «Интернет».
Предлагаю родителям на начальном уровне
общения ребенка в сети «Интернет» всегда
находиться рядом, выработать у него привычку – ни при каких обстоятельствах не распространять информацию о себе и о своей семье,
сообщать родителям о любых угрозах или
тревогах, связанных с использованием сети
«Интернет». Не использовать его, как площадку для совершения противоправных деяний.
Е. Дресвянкина,
председатель Территориальной комиссии
Сысертского района по делам несовершеннолетних и защите их прав

Лучше сделать это в срок
Порядок сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, информация о возможном получении вознаграждения за добровольную сдачу
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
в соответствии с государственной
программой Свердловской области
«Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1046-ПП «О
внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Обеспечение общественной
безопасности на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановление Правительства Свердловской области от
05.04.2017 № 229-ПП, размеры вознаграждения за добровольную сдачу
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ увеличены.
Возмездное изъятие у населения
незарегистрированного оружия осуществляется в целях профилактики
незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и правонарушений с их использованием.
Утверждён порядок выплаты денежного вознаграждения за добровольную сдачу предметов вооружения,
устанавливает определённые правила
выплаты.
Для получения вознаграждения
гражданин, изъявивший желание
добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества на возмездной основе,
должен обратиться в подразделение

Росгвардии – Отдел лицензионноразрешительной работы Управления
федеральной службы войск национальной гвардии РФ по городам Екатеринбургу и Сысерти (г. Сысерть, ул.
Тимирязева, 60, 1 этаж, 5 кабинет),
или в МО МВД России «Сысертский»
по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны,
22-а, или ОеП № 21 (дислокация г.
Арамиль) МО МВД России «Сысертский» по адресу: г. Арамиль, ул. К.
Маркса, 15а.
При обращении гражданину необходимо предоставить: копию документа, удостоверяющего личность, с
предъявлением оригинала; заявление
о выплате денежного вознаграждения
на имя начальника подразделения
Росгвардии или отдела полиции; документ, подтверждающий открытие
лицевого счета в кредитной организации с информацией о номере лицевого счета, банковскими реквизитами.
Представление не в полном объёме
требуемых документов даёт основание для отказа в выплате денежного
вознаграждения.
Телефоны для получения справочной информации: 8 (34374)683-81 – дежурная часть МО МВД
России «Сысертский» (адрес: г.
Сысерть, ул. Коммуны, 22-а), 8
(34374)3-19-90 – дежурная часть
ОеП № 21 (дислокация г. Арамиль)
МО МВД России «Сысертский»
(адрес: г. Арамиль, ул. К. Маркса,
15-а), 8 (34374) 6-84-98 – отдел лицензионно-разрешительной работы
Управления федеральной службы
войск национальной гвардии РФ по
городам Екатеринбургу и Сысерти
(адрес: г. Сысерть, ул. Тимирязева,
60, 1 этаж, 5 кабинет).

Размеры вознаграждения гражданам
за добровольную сдачу незаконно хранящихся у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
№п/п

Наименование сдаваемых оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ

Количество

Размер
вознаграждения
(рублей)

1

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы,
пулеметы, гранатометы и другие виды)

1 штука

4500,0

2

Основные части боевого ручного стрелкового оружия (ствол, затвор,
барабан, рамка, ствольная коробка)

1 штука

900,0

3

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом

1 штука

3300,0

4

Основные части огнестрельного оружия с нарезным стволом (ствол,
затвор, барабан, рамка, ствольная коробка)

1 штука

600,0

5

Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие

1 штука

2000,0

6

Основные части огнестрельного гладкоствольного оружия (ствол,
затвор, барабан, рамка, ствольная коробка)

1 штука

400,0

7

Оружие самообороны, газовое оружие

1 штука

1000,0

8

Пневматическое оружие с дульной энергией более 7.5 Дж

1 штука

600,0

9

Самодельное огнестрельное
огнестрельное оружие

оружие

или

переделанное

1 штука

2000,0

10

Боеприпасы к оружию с нарезным стволом

1 штука

20,0

11

Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм

1 штука

7,0

12

Боеприпасы к гладкоствольному оружию

1 штука

7,0

13

Взрывчатые вещества и порох

100 граммов

600,0

14

Изделия, содержащие взрывчатые
артиллерийские снаряды

мины,

1 штука

2300,0

15

Средства
инициирования
электродетонаторы и другие

капсюли-детонаторы,

1 штука

600,0

16

Детонирующие и огнепроводные шнуры

1 метр

150,0

вещества:

взрывов,

гранаты,

под
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понедельник
13 сентября
Понедельник
[13 сентября]
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
7.00 ВЫБОРЫ-2021
8.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 К 70-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНД РА Р О З Е Н Б А У М А .
«СНЫ У РОЗОВОГО
ДЕРЕВА» 16+
01.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.00 ВЕСТИ
11.35 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.45 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.00 ВЕСТИ
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.45 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
02.30 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

4.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/С «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.30 Х/Ф «БИРЮК» 16+
03.00 «ИХ НРАВЫ»
03.10 Т/С «АДВОКАТ» 16+

5.50 ЕРАЛАШ

5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ» 16+
6.20 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЗЕМЛЯНЕ» 16+
11.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА СВЕТА-5» 16+
12.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ-3» 16+
13.00 «МИР НАИЗНАНКУ. КИТАЙ». ПЕКИН 16+
14.00 «МИР НАИЗНАНКУ. КИТАЙ». ГОНКОНГ 16+
16.10 «МИР НАИЗНАНКУ. КИТАЙ». КОРОЛЬ ЗМЕЙ
И НЕБЕСНЫЕ ФЕРМЫ
16+
17.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
23.00 «ТЕПЕРЬ Я БОСС». ВИНОДЕЛЬНИ 16+
00.00 Т/С «АДМИРАЛЪ» 16+
02.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
02.30 «ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПОЛИСЫ». ДАР-ЭССАЛАМ. ТАНЗАНИЯ 16+
03.20 «ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА». ИКИТОС.
ПЕРУ 16+

4.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА»
12+
22.40 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 18+
03.15 Х/Ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 16+

4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.00 ВЕСТИ
11.35 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.45 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.00 ВЕСТИ
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.45 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
23.30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБАТЫ 12+
00.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
03.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

4.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
19.00, 23.30 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.20, 23.50 «АЛЕКСАНДР
РОЗЕНБАУМ. 70. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» 12+
00.15 К ЮБИЛЕЮ А. РОЗЕНБАУМА. «СВОЙ СРЕДИ
СВОИХ» 16+
01.20 Х/Ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
03.05 «ИХ НРАВЫ»
03.15 Т/С «АДВОКАТ» 16+

4.10 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ». НЕАПОЛЬ.
ИТАЛИЯ 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ-2» 16+
6.20 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.50 «КОНДИТЕР 2». КАЗАНЬ
16+
12.00 «КОНДИТЕР 4». РЕГИОНЫ РОССИИ 16+
13.20 «КОНДИТЕР 3» 16+
16.00 «КОНДИТЕР 5» 16+
23.00 «ТЕПЕРЬ Я БОСС 6».
ФИТНЕС-КЛУБЫ. БАТТЛ 16+
00.20 Т/С «АДМИРАЛЪ» 16+
01.20 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
01.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПОЛИСЫ». КЕЙПТАУН.
ЮАР 16+
02.30 «ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА». АТАКАМА.
ЧИЛИ 16+
03.20 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ». ВАШИНГТОН. США 16+

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА» 12+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
00.30 Х/Ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
03.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

6.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
6.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
12.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА – 2» 16+
15.05 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА - 3» 16+
16.55 Т/С «ГРАНД» 16+
20.00 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
22.40 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ТРИЛЛЕР «ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ» 16+
00.45 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 18+
01.45 6 КАДРОВ 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ
РУШЕВА
13.35 70 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ
РОЗЕНБАУМУ. ЛИНИЯ
ЖИЗНИ
14.30 «ХОЖДЕНИЕ КУТУЗОВА
ЗА МОРЕ». Д/С
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «АГОРА». ТОК-ШОУ
16.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...» С ДМИТРИЕМ БЕРТМАНОМ И
ВСЕВОЛОДОМ ЗАДЕРАЦКИМ
22.15 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». Д/С. «СОВЕТСКАЯ
СВАДЬБА»
22.45 Т/С «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 16+
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.10 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ
КОНЦЕРТ 16+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
7.35 ВЫБОРЫ-2021 12+
7.50 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПЕТРОВКА, 38 16+
12.10 Т/С «КОЛОМБО» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/С «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 ВЫБОРЫ-2021. ДЕБАТЫ 12+
17.55 СОБЫТИЯ
18.05 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». ДЕТЕКТИВ 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 «КРЫМ. СОЛЬ ЗЕМЛИ»
16+
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 СОВЕТСКИЕ МАФИИ 16+
01.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ 16+
02.15 «ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» ФИЛЬМ
1-Й 12+
02.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 16+
03.20 Т/С «АКВАТОРИЯ» 16+

4.10 Х/Ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+
5.35 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
6.10 «ПОДВИГ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ». Д/С 12+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.20 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
9.30 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. НИКИТА
КАРАЦУПА. ПОЕДИНОК
НА ГРАНИЦЕ». Д/Ф 16+
10.30 Х/Ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 12+
14.05 Т/С «ТАНКИСТ» 12+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.05 Т/С «ТАНКИСТ» 12+
18.10 «НЕ ФАКТ!» 6+
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 «ОРУЖИЕ НЕПОБЕДИМЫХ. ОТ МИНОМЁТОВ
ДО «ИСКАНДЕРА». Д/С
12+
19.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
20.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
02.20 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+

4.35 АВТОСПОРТ
6.00 ФОРМУЛА-1
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.25 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
13.25 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР
14.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
15.00 Х/Ф «УБИЙСТВО САЛАЗАРА» 16+
17.15 Х/Ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ»
16+
19.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР
ТУРА
20.30 ВСЕ НА МАТЧ!
21.10 ФУТБОЛ. «РОСТОВ»
(РОСТОВ-НА-ДОНУ) «КРАСНОДАР»
23.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
00.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
12+
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 12+
03.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. OPEN FC.
Э Д УА РД В А Р ТА Н Я Н
ПРОТИВ РАЙМУНДО
БАТИСТЫ 16+

4.25 «МУЗ. ЕВРОПА» 12+
5.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
5.35, 7.00 «ПРОКУРАТУРА. НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
7.20 «НОВОСТИ ТМК» 16+
7.30 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
8.30 Т/С «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
16+
10.20 Т/С «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
11.20 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ
16+
12.25 ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ 12+
12.40 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
13.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
13.20 Т/С «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
14.20 Т/С «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
16+
16.30 «ВЫБОРЫ-2021»
17.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 12+
17.30 «РЕЦЕПТ» 16+
18.00 «НАВИГАТОР» 12+
19.00, 21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00, 22.00 «СОБЫТИЯ»
20.40, 00.40, 01.40, 02.40,
03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 16+
22.40 Т/С «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
23.40 НОВОСТИ ТАУ 16+
01.00, 02.00, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.20 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В
РОССИИ» 16+
6.10 «6 КАДРОВ» 16+
6.40 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
12.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.10, 03.40 «ПОРЧА» 16+
13.40 «ЗНАХАРКА» 16+
14.15 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.45 МЕЛОДРАМА «ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ОНА, ОН
И ОНА» 16+
23.10 Т/С ВОСТОК-ЗАПАД 16+
02.25 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
03.15 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+

4.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
5.45, 10.10 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
12+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.00 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
22.55 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
23.25 Х/Ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
02.50 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.30 Т/С «КОМА» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.25 Т/С «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.25 Т/С «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
13.45 Т/С «НАСТАВНИК» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
16+
19.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ» 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.20, 03.30 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+

4.45 «ВЫБОР ФИЛБИ». Д/Ф
12+
5.15 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ГОРОД-ГЕРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ». Д/Ф 12+
5.40 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
6.10 «ПОДВИГ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ». Д/С 12+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.20 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
10.05 Т/С «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» 16+
18.10 «НЕ ФАКТ!» 6+
18.30 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
18.50 «ОРУЖИЕ НЕПОБЕДИМЫХ. ОТ МИНОМЁТОВ
ДО «ИСКАНДЕРА». Д/С
12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ».
НЕЛЬСОН СТЕПАНЯН
12+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
02.45 Х/Ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 12+

4.55 «ГЛАВНАЯ КОМАНДА
U-21» 12+
5.30 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
6.00 СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
7.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР
ТУРА
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.25 Т/С «5 МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
13.25 «ПРАВИЛА ИГРЫ» 12+
14.00 «МАТЧБОЛ»
14.40 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
15.00 БОКС 16+
16.00 Х/Ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ» 16+
18.45 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 ФУТБОЛ. «МАККАБИ»
(ХАЙФА, ИЗРАИЛЬ) «ФЕЙЕНООРД» (НИДЕРЛАНДЫ)
21.30 ФУТБОЛ. «ЯНГ БОЙЗ»
(ШВЕЙЦАРИЯ) - «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
(АНГЛИЯ)
23.45 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ)
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.55 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА»
(ИСПАНИЯ) - «БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ)

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
7.30 НОВОСТИ ТАУ 16+
8.30 Т/С «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
16+
10.20 Т/С «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
11.20 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 16+
12.25 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 12+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
14.20 Т/С «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
16+
16.30 «ВЫБОРЫ-2021»
17.00 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 16+
18.00 «НАВИГАТОР» 12+
19.00, 21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00, 22.00 «СОБЫТИЯ»
20.40, 00.40, 01.40, 02.40,
03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 16+
22.40 Т/С «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
23.40 НОВОСТИ ТАУ 16+
01.00, 02.00, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

4.50 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
5.45, 10.10 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
12+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.00 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
22.55 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
23.25 Х/Ф «МИМИНО» 16+
01.20 Х/Ф «ВРАТАРЬ»
02.35 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+

4.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.25 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
8.40 Т/С «ГАИШНИКИ» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.25 Т/С «ГАИШНИКИ» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.25 Т/С «ГАИШНИКИ» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
16+
19.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ» 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15, 03.25 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+

4.55 «ТРЕТИЙ ТАЙМ». ДЕНИС

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+

9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.10 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
11.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
00.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ» 16+

11.50 «ГАДАЛКА» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.30 «ХОЖДЕНИЕ КУТУЗОВА
ЗА МОРЕ». Д/С
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 Т/С «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 16+
16.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
21.30 85 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ
КУШНЕРУ
22.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.45 Т/С «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 16+
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ Ы 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
7.35 ВЫБОРЫ-2021 12+
7.50 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» 16+
8.50 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПЕТРОВКА, 38 16+
12.05 Т/С «КОЛОМБО» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/С «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 ВЫБОРЫ-2021 12+
17.55 СОБЫТИЯ
18.05 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». ДЕТЕКТИВ 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.50 «90-Е» 16+
01.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА» 12+
02.15 «ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» ФИЛЬМ
2-Й 12+
02.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 16+
03.20 Т/С «АКВАТОРИЯ» 16+

13.35 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕРИЕЙ» 16+
14.40 «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ИСТОРИК» 16+
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ» 16+
01.15 Х/Ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 6+
02.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 16+

вторник 14Вторник
сентября
[14 сентября]

Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
7.00 ВЫБОРЫ-2021
8.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 К 80-ЛЕТИЮ ЮРИЯ
НОРШТЕЙНА. «ВЫШЕЛ
ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» 12+
01.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

5.40 ЕРАЛАШ
6.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
6.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
8.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
9.25 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
12.45 Х/Ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
14.55 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
18.30 Т/С «ГРАНД» 16+
20.00 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
23.00 ФЭНТЕЗИ «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
01.05 МЕЛОДРАМА «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
03.15 6 КАДРОВ 16+

4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.10 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.25 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
11.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

4.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/С «ИСТОРИК» 16+
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ: ВОЗРОЖДЕНИЕ КРОВАВОЙ
КОРОЛЕВЫ» 18+
01.30 Х/Ф «РАЙОН №9» 16+
03.15 «СНЫ» 16+

4.05 «ЗНАХАРКА» 16+
4.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
5.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
6.10 «6 КАДРОВ» 16+
6.50 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
10.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
12.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.15, 03.35 «ПОРЧА» 16+
13.50 «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.55 МЕЛОДРАМА «40 РОЗОВЫХ КУСТОВ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА» 16+
23.10 Т/С ВОСТОК-ЗАПАД 16+
02.25 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
03.10 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+

среда 15 сентября
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

5.00 «УТРО РОССИИ»

4.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+

12.45 Х/Ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
14.55 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
18.30 Т/С «ГРАНД» 16+
20.00 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТ-

6

ТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+

23.00 ФЭНТЕЗИ «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

01.05 МЕЛОДРАМА «ПЯТЬДЕГО» 18+

СТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА» 12+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
00.30 Х/Ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
03.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.00 ВЕСТИ
11.35 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
12.45 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.00 ВЕСТИ
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.45 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
23.30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБАТЫ 12+
00.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
03.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

4.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/С «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.30 «СЕГОДНЯ»
23.50 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.05 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
02.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03.15 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
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СЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО-

03.15 6 КАДРОВ 16+

16.00 «КОНДИТЕР 5» 16+
23.00 «ТЕПЕРЬ Я БОСС 6».
ФИТНЕС-КЛУБЫ. БАТТЛ 16+
00.20 Т/С «АДМИРАЛЪ» 16+
01.20 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
01.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПОЛИСЫ». КЕЙПТАУН.
ЮАР 16+
02.30 «ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА». АТАКАМА.
ЧИЛИ 16+
03.20 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ». ВАШИНГТОН. США 16+

8.25 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
11.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

11.50 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/С «ИСТОРИК» 16+
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ: ВОЗРОЖДЕНИЕ КРОВАВОЙ
КОРОЛЕВЫ» 18+
01.30 Х/Ф «РАЙОН №9» 16+
03.15 «СНЫ» 16+

ШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
10.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
12.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.15, 03.35 «ПОРЧА» 16+
13.50 «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.55 МЕЛОДРАМА «40 РОЗОВЫХ КУСТОВ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА» 16+
23.10 Т/С ВОСТОК-ЗАПАД 16+
02.25 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
03.10 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+

10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.00 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
22.55 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
23.25 Х/Ф «МИМИНО» 16+
01.20 Х/Ф «ВРАТАРЬ»
02.35 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+

9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.25 Т/С «ГАИШНИКИ» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.25 Т/С «ГАИШНИКИ» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
16+
19.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ» 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15, 03.25 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.30 «ХОЖДЕНИЕ КУТУЗОВА
ЗА МОРЕ». Д/С
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.50 Т/С «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 16+
16.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
21.35 80 ЛЕТ ЮРИЮ НОРШТЕЙНУ. «МОНОЛОГ».
Д/Ф
22.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
22.45 Т/С «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 16+
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
7.35 ВЫБОРЫ-2021 12+
7.50 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» 16+
8.45 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПЕТРОВКА, 38 16+
12.10 Т/С «КОЛОМБО» 12+
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 ВЫБОРЫ-2021. ДЕБАТЫ 12+
17.55 СОБЫТИЯ
18.05 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». ДЕТЕКТИВ 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 16+
23.10 «ПРОЩАНИЕ» 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 «КАК ОТДЫХАЛИ ВОЖДИ». Д/Ф 12+
01.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
02.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
02.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 16+
03.20 Т/С «АКВАТОРИЯ» 16+

5.05 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВОЗВРАЩАЯ ИМЕНА». Д/Ф 12+
5.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
6.10 «ПОДВИГ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ». Д/С 12+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.00 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
12.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.05 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.05 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
18.10 «НЕ ФАКТ!» 6+
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 «ОРУЖИЕ НЕПОБЕДИМЫХ. ОТ МИНОМЁТОВ
ДО «ИСКАНДЕРА». Д/С
12+
19.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ».
ИННА УЛЬЯНОВА 12+
20.25 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». Д/С 12+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
02.55 Х/Ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+

4.55 «ТРЕТИЙ ТАЙМ». ДЕНИС
ТКАЧУК 12+
5.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 12+
6.00 Х/Ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 12+
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.25 Т/С «5 МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
13.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОБЗОР
14.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА16+
16.00 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
18.15 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»
(РОССИЯ) - «ЛЕГИЯ»
(ПОЛЬША)
21.30 ФУТБОЛ. «ШЕРИФ»
(МОЛДАВИЯ) - «ШАХТЁР» (УКРАИНА)
23.45 ФУТБОЛ. «ИНТЕР» (ИТАЛИЯ) - «РЕАЛ» (ИСПАНИЯ)
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.55 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ»
(АНГЛИЯ) - «МИЛАН»
(ИТАЛИЯ)

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
7.30 НОВОСТИ ТАУ 16+
8.30 Т/С «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
16+
10.20 Т/С «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
11.20 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 16+
12.25 «ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО
ТЕННИСА» 12+
12.30 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 12+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
14.20 Т/С «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
16+
16.30 «ВЫБОРЫ-2021»
17.00 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 16+
18.00 «НАВИГАТОР» 12+
19.00, 21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00, 22.00 «СОБЫТИЯ»
20.40, 00.40, 01.40, 02.40,
03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 16+
22.40 Т/С «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
23.40 НОВОСТИ ТАУ 16+
01.00, 02.00, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

4.00 «ЗНАХАРКА» 16+
4.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
5.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
6.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.00 «ПОРЧА» 16+
13.30 «ЗНАХАРКА» 16+
14.05 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.35 МЕЛОДРАМА «ОНА, ОН
И ОНА» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.25 Т/С ВОСТОК-ЗАПАД 16+
02.25 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
03.15 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
03.40 «ПОРЧА» 16+

ДО 12.00 ПРОФ. РАБОТЫ
12.00 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
13.00 НОВОСТИ
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.00 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
16+
22.55 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
23.25 Х/Ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА» 12+
01.15 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
02.50 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+

4.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Среда [

сентября]
среда 1515
сентября

ТВ программа

Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
7.00 ВЫБОРЫ-2021
8.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 «МИХАИЛ ТАНИЧ. «НА
ТЕБЕ СОШЕЛСЯ КЛИНОМ БЕЛЫЙ СВЕТ...»
12+
01.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

5.40 ЕРАЛАШ
6.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
6.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
8.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK 16+
11.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ - 2! РИФ»
16+
12.45 Х/Ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
14.45 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
18.30 Т/С «ГРАНД» 16+
20.00 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» 16+
22.50 ФЭНТЕЗИ «СЕДЬМОЙ
СЫН» 16+
00.45 МЕЛОДРАМА «НА 50 ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
02.50 6 КАДРОВ 16+

4.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА». БАНГКОК 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 2» 16+
6.40 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.20 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
12.40 «НА НОЖАХ». МОСКВА.
ЖАКО 16+
13.40 «НА НОЖАХ». КОРОЛЕВ.
ВЕЛЬВЕТ 16+
14.40 «НА НОЖАХ». ЩЕЛКОВО.
АРАБИКА 16+
16.00 «НА НОЖАХ». ПЕРМЬ. В
ГОСТИ 16+
16.50 «НА НОЖАХ». СОЧИ 16+
18.00 «НА НОЖАХ». ТОЛЬЯТТИ.
БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ 16+
19.00 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
21.20 «БЕЛЫЙ КИТЕЛЬ» 16+
23.00 «ТЕПЕРЬ Я БОСС» 16+
00.10 Т/С «АДМИРАЛЪ» 16+
01.20 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
01.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПОЛИСЫ» 16+
02.30 «ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА» 16+
03.20 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ». БУДАПЕШТ
16+

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «21 МОСТ» 16+
21.55 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.30 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
16+
03.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.10 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.25 «МАМА LIFE» 16+
9.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН»
16+
22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

4.00 «СНЫ» 16+
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/С «ИСТОРИК» 16+
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
01.30 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.30 Т/С «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.25 Т/С «ГАИШНИКИ» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.25 Т/С «ГАИШНИКИ» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
16+
19.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ» 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15, 03.25 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+

четверг
16 сентября
Четверг [16
сентября]
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
7.00 ВЫБОРЫ-2021
8.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 «ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ.
«КТО СКАЗАЛ: «У МЕНЯ
НЕТ НЕДОСТАТКОВ»?»
12+
01.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.00 ВЕСТИ
11.35 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.45 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.00 ВЕСТИ
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.45 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

4.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/С «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.30 «СЕГОДНЯ»
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
16+
00.25 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» 12+
01.25 Х/Ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
03.10 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+

5.40 ЕРАЛАШ

4.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 2». САНДАКАН.
МАЛАЙЗИЯ 16+
5.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 2». ДЖОКЬЯКАРТА. ИНДОНЕЗИЯ 16+
6.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 «НА НОЖАХ» 16+
12.00 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
14.20 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
19.00 «ПАЦАНКИ» 16+
20.40 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
2 2 . 0 0 « Б И Т В А С В АТ О В » .
ПЕРМЬ 16+
23.20 «ТЕПЕРЬ Я БОСС 6» 16+
00.30 Т/С «АДМИРАЛЪ» 16+
01.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
02.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПОЛИСЫ». СЕУЛ 16+
03.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГО С В Е Т К А » . А С У Н СЬОН 16+
03.30 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ». СИЭТЛ 16+

4.35 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» 16+
22.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
00.30 Х/Ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» 16+
03.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

6.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
6.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
8.00 Т/С «ГРАНД» 16+
8.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK 16+
10.45 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
13.10 Х/Ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
15.20 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
18.30 Т/С «ГРАНД» 16+
20.00 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» 16+
22.30 Х/Ф «СОЛТ» 16+
00.25 МЕЛОДРАМА «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
02.20 6 КАДРОВ 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «ПАЛЕХ»
13.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.30 «ХОЖДЕНИЕ КУТУЗОВА
ЗА МОРЕ». Д/С
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.50 Т/С «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 16+
16.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
21.30 «ЭНИГМА. ПЁТР БЕЧАЛА»
22.15 СПЕКТАКЛЬ «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.10 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
9.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
22.00 «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.50 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

4.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
7.35 ВЫБОРЫ-2021 12+
7.50 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» 16+
8.45 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПЕТРОВКА, 38 16+
12.05 Т/С «КОЛОМБО» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/С «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 ВЫБОРЫ-2021. ДЕБАТЫ 12+
17.55 СОБЫТИЯ
18.05 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». ДЕТЕКТИВ 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 «10 САМЫХ... ИЗ ГРЯЗИ
В КНЯЗИ» 16+
23.10 АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.50 «ПРОЩАНИЕ» 16+
01.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 12+
02.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 16+
03.20 Т/С «АКВАТОРИЯ» 16+

4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ВЕРНУВШИЕСЯ» 16+
13.00 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «ВРАЧИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/С «ИСТОРИК» 16+
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» 16+
01.15 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ТАТЬЯНОЙ
ЛАРИНОЙ» 16+

4.30 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
6.10 «ПОДВИГ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ». Д/С 12+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.00 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
12.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.05 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.05 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
18.10 «НЕ ФАКТ!» 6+
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 «ОРУЖИЕ НЕПОБЕДИМЫХ. ОТ МИНОМЁТОВ
ДО «ИСКАНДЕРА». Д/С
12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА».
ГЕННАДИЙ СТРЕКАЛОВ 6+
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
02.55 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
12+

4.05 «ЗНАХАРКА» 16+
4.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
5.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
6.10 «6 КАДРОВ» 16+
6.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.00 «ПОРЧА» 16+
13.30 «ЗНАХАРКА» 16+
14.05 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.35 МЕЛОДРАМА «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ДВОЙНАЯ
ПЕТЛЯ» 16+
23.15 Т/С ВОСТОК-ЗАПАД 16+
02.20 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
03.10 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
03.35 «ПОРЧА» 16+

4.55 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 12+
5.30 БОКС 16+
6.30 МИНИ-ФУТБОЛ. РОССИЯ
- УЗБЕКИСТАН
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.25 Т/С «5 МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
13.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОБЗОР
14.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 16+
16.00 Х/Ф «ХРАМ ШАОЛИНЬ»
16+
18.15 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОБЗОР
19.25 ФУТБОЛ. «КАЙРАТ» (КАЗАХСТАН) - «ОМОНИЯ»
(КИПР)
21.30 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» (РОССИЯ) - «МАРСЕЛЬ» (ФРАНЦИЯ)
23.45 ФУТБОЛ. «ЛЕСТЕР»
(АНГЛИЯ) - «НАПОЛИ»
(ИТАЛИЯ)
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.55 ФУТБОЛ. «МОНАКО»
(ФРАНЦИЯ) - «ШТУРМ»
(АВСТРИЯ)

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
7.30 НОВОСТИ ТАУ 16+
8.30 Т/С «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
16+
10.20 Т/С «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
11.20 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 16+
12.30 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 12+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
14.20 Т/С «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
16+
16.30 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 12+
17.00 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 16+
18.00 «НАВИГАТОР» 12+
19.00, 21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00, 22.00 «СОБЫТИЯ»
20.40, 00.40, 01.40, 02.40,
03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 16+
22.25 «ИГРАЙ, КАК ДЕВЧОНКА» 12+
22.40 Т/С «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
23.40 НОВОСТИ ТАУ 16+
01.00, 02.00, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

4.20 Т/С «ФАНТОМ» 16+

02.35 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+

4.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.45 Т/С «ГАИШНИКИ» 16+
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.25 Т/С «ГАИШНИКИ» 16+
9.30 Т/С «ГАИШНИКИ 2» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.25 Т/С «ГАИШНИКИ 2» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
16+
19.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ» 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15, 03.15 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.05 «ИЗВЕСТИЯ» 16+

4.55 «ТРЕТИЙ ТАЙМ». ИЛЬЯ

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+

10.00, 13.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С «ФАНТОМ» 16+
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.00 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
22.55 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
23.25 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
01.15 Х/Ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» 12+

пятница 17 сентября
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.45 «ЮРИЙ БЕЛЯЕВ. АРИСТО-

4.10 Х/Ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области и депутатов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года
Когда можно проголосовать на избирательном участке?
Голосование на выборах проводится 17, 18, 19 сентября 2021 года с 8.00 до
20.00 часов.
Если вы не можете проголосовать на избирательном участке
Для избирателей, которые не могут прибыть в помещение для голосования по
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), существует право
проголосовать на дому. Голосование вне помещения для голосования проводится
17, 18, 19 сентября и на основании письменного заявления или устного обращения
(в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Указанные заявления (устные обращения) могут быть поданы в любое время начиная с 9 сентября
но не позднее 14.00 19 сентября 2021г.
Как проголосовать по месту нахождения?
Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно подать со 2 августа по 13 сентября 2021 года через портал «Госуслуги», в территориальную избирательную комиссию в рабочие дни с 16:00 часов до 20:00 часов, в
выходные с 10:00 часов до 14:00 часов, а также через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг – по графику работы
МФЦ.
С 8 по 13 сентября 2021 года такое заявление можно подать в участковые избирательные комиссии в рабочие дни с 16:00 часов до 20:00 часов, в выходные с
10:00 часов до 14:00 часов.
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1103

Свердловская область,
город Арамиль, улица
Красноармейская, дом
118, МАОУ ДО «ДЮСШ
«Дельфин»,
8 (343) 385-30-67
89582292514

5

1104

Свердловская область,
город Арамиль, улица
Рабочая, дом 120А, МБУ
«Дворец культуры города
Арамиль»,
8 (343) 385-34-28
89582292516

6

1105

Свердловская область,
город Арамиль, улица
Садовая, дом 10,
ГБУЗ СО «Арамильская
городская больница»,
8 (34374) 3-13-40
89582292517

7

1106

8

1107

Свердловская область,
поселок Арамиль, улица
Свердлова, дом 8Б,
структурное подразделение МБУ «Дворец
культуры города Арамиль» - Сельский клуб
«Надежда»,
8 -9221558244
89582292519
Свердловская область,
поселок Светлый, дом
42А,
МБУ КДК «Виктория»,
8 (343) 385-39-53
89582292520

9

1108

10

2641

11

2642

12

2643

Где можно ознакомиться с личными данными в списке избирателей?
Участковая избирательная комиссия представляет списки избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения с 8 сентября 2021 года.
Избирательные участки, участки референдума для голосования
и подсчета голосов избирателей, участников референдума
при проведении выборов и референдумов на территории
Арамильского городского округа
№ избирательного Место нахождения участ№ п/п участка,
ковой избирательной
участка комиссии и помещения
референдля голосования
дума

Границы избирательного участка,
участка референдума

1

2

3

4

1

1100

Свердловская область,
город Арамиль, улица 1
Мая,
дом 12,
Администрация Арамильского городского
округа,
8 (343) 385-32-84
89582292483

город Арамиль
Улицы: Калинина,
Карла Маркса: с №1 по № 55 и с №2
по № 68,
Комсомольская,
Красноармейская: с № 1 по № 17 и с
№ 2 по № 22,
Малышева,
1 Мая: с № 1 по № 65 и с № 2 по №
58,
Мира,
Октябрьская: с № 1 по № 73 и с № 2
по № 64,
Степана Разина с № 1 до № 17, с № 2
по № 14,
Чапаева,
Чкалова: с № 1 по № 33 и с № 2 по
№ 30,
Школьная (четная сторона)

2

3

1101

1102

Свердловская область,
город Арамиль, улица
Космонавтов, дом 9/4,
ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум
отраслевых технологий и
сервиса», филиал
в г. Арамиль
8 (34374) 3-01-89
89582292512

Свердловская область,
город Арамиль, улица
1 Мая, дом 60,
начальная школа МАОУ
«СОШ № 1»,
8 (343) 385-39-55
89582292513

город Арамиль
Улицы:
Гарнизон (исключая № 3-4),
Карла Либкнехта,
Карла Маркса: с № 55А до конца улицы и с № 70 до конца улицы,
Космонавтов,
Чкалова: с № 35 до конца улицы и с №
32 до конца улицы.
Переулок: Степной.
Войсковые части, 25 км. Челябинского тракта.
город Арамиль
Улицы:
Красноармейская: с № 19 по № 49 и с
№ 24 по № 58,
1 Мая: с № 67 до конца улицы и с
№ 60 до конца улицы (кроме здания
средней школы),
9 Мая,
Октябрьская: с № 75 по № 107 и с №
66 по № 98, Рабочей Молодежи,
Свердлова: с № 1 по № 39 и с № 2 по
№ 32, Текстильщиков.
Переулки: Арамильский, Фабричный.

город Арамиль
Улицы: Белинского, Декабристов,
Красноармейская: с № 71 до конца
улицы и
с № 84 до конца улицы,
Курчатова: с № 12А до конца улицы
и с № 25 до конца улицы, Механизаторов,
Октябрьская: с № 129 до конца улицы
и с № 124 до конца улицы,
Свердлова: с № 63 до конца улицы и с
№ 52 до конца улицы, Тельмана.
Переулок: Уральский
город Арамиль
Улицы: Лесная, 8 Марта, Пионерская,
Рабочая: с № 13 по № 129 и с № 22 по
№ 128, Садовая: с № 1 по № 21А и с
№ 2 по № 16 (исключая № 10, здание
Арамильской городской больницы),
Щорса
Переулки: Восточный, Лесной, Спортивный,
СНТ: «Радуга»
город Арамиль
Улицы: Бажова, Базовая, Береговая,
Дружбы, Заветы Ильича, Исетская,
Клубная, Красногорская, Луговая, Отдыха, Пушкина,
Рабочая: с № 1 по № 11 и с № 2 по
№ 20,
Садовая № 10 (здание Арамильской
городской больницы), Свободы, Советская, Тихая, Трудовая,
Цветочная, Шпагатная, Энгельса.
Переулок: Речной.
СНТ: «Красная горка», «Металлург»,
«Маяк»
поселок Арамиль
Улицы: Жданова, Заводская, Кирова,
Кооперативная, Культуры, Ломоносова, Меко,
Плодовоягодный участок, Победы,
Свердлова,
Сиреневая, Фурманова, Челюскинцев.
К/с: «Авиатор-2»

поселок Светлый
Улицы: Кольцевая, Центральная, поселок Светлый.
Переулки: Дачный, Железнодорожников, Рассветный, Учителей.
СНТ: «Магистраль», «Строитель – 2»,
ДНТ: «Сысертское».
Свердловская область, поселок Арамиль
поселок Арамиль, улица Улица: Станционная
Станционная, дом 1Е, К/с: «Трудовик»
МБОУ «СОШ № 3»,
8 (343) 385-32-37
89582292521
Свердловская область, город Арамиль
город Арамиль, улица 1 Улицы: Бахчиванджи, Горбачева,
Мая, дом 60, средняя шко- Есенина, Загородная, Мамина-Сибила МАОУ «СОШ № 1», ряка, 1 Мая (здание средней школы),
Менделеева, Новая (исключая № 3Б),
8 (343) 385-39-54
Парковая, Полевая, Сибирская, Сол89582292523
нечная,
Южный бульвар, Ясная.
ДНТ: «Березки»
Свердловская область, город Арамиль
город Арамиль, улица Улицы:
Ленина, дом 2Г, МБУК Красноармейская: с № 51 по № 69 и с
«Арамильская Централь- № 60 по № 82,
ная городская библиоте- Курчатова: с № 1 по № 23 и с № 2 по
№ 12,
ка»,
Ленина, Новая № 3Б,
8 (343) 3-06-58
Свердлова: с № 41 по № 61 и с № 34
89582292526
по № 50, Октябрьская: с № 109 по №
127 и с № 100 по № 122
Свердловская область, город Арамиль
город Арамиль, улица Улицы: Авиационная, Демьяна БедРабочая, дом 130, МАОУ ного, Гарнизон № 3-4, Колхозная,
Максима Горького, Мичурина,
«СОШ № 4»,
Набережная, Нагорная, Народной
8 (343) 385-34-21
Воли, Новоселов, Пролетарская,
89582292530
Рабочая: с № 131 до конца улицы и с
№ 130 до конца улицы,
Садовая: с № 23 до конца улицы и с №
18 до конца улицы, Сосновая,
Степана Разина с № 19 до конца улицы, с № 16 до конца улицы, Строителей, Химиков
Переулки: Дорожный, Исетский, Молодежный,
Прибрежный, Светлый, Северный.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

25.

от 30.08.2021 № 443

26.

О проведении Месячника трезвости и популяризации здорового образа жизни на территории Арамильского городского округа в
2021 году
Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 06.09.2019 № 451-РП «О проведении «Дней трезвости» на территории Свердловской области», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, осуществления деятельности по утверждению трезвости, пропаганды здорового образа жизни и профилактики злоупотребления алкогольной продукцией среди населения
Арамильского городского округа в рамках Всероссийского Дня трезвости и Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом

Рейды в семьи, злоупотребляющих алкоголем и воспитывающих несовершеннолетних
детей, с целью проведения
профилактической работы
Распространение информационных листовок, буклетов о
вреде алкоголя

В течение
месяца

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Н.А. Суворова
(по согласованию), социальный педагог МАОУ «СОШ № 1»
Д.В.
Миронова (по согласованию)
Волонтеры отряда «Надежда» МАОУ
«СОШ № 1»

13.09.2021

27.

Акция «Трезвая дорога»

15.09.2021

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «СОШ №
1» Н.А. Суворова (по согласованию),
отряд юных инспекторов дорожного
движения «Весёлый перекрёсток»

28.

Родительские собрания по
В течение
вопросам: 1) Роль семьи в сомесяца
циальном становлении ребенка.
2) Закономерности возрастного
развития школьников. 3) Профилактика антисоциального
поведения, связанного с
употреблением психоактивных веществ. 4) Роль семьи
в формировании здорового
образа жизни. 5) Воспитание
детей, имеющих ослабленное
здоровье. 6) Развитие познавательных процессов детей и
подростков. 7) Формирование
в семье культуры общения, как
составной части социального
благополучия.
Оформление выставок методи- 09.09.2021ческой и научно-популярной
09.10.2021
литературы по ЗОЖ, профилактике зависимостей

Классные руководители 1-11 классов
МАОУ «СОШ № 1»

30.

Формирование через предметы 09.09.2021 приоритетности ценностей
09.10.2021
ЗОЖ, негативного отношения к
употреблению алкоголя, наркотиков, табака: ОБЖ, биология,
физкультура, химия, литература, история, английский язык

Учителя-предметники МАОУ «СОШ
№ 1»

31.

Просмотр видеофильмов «За
здоровый образ жизни», (5-11
классы)

32.

Спортивные соревнования в 09.09.2021 - Учителя физической культуры МАОУ
рамках школьной спартакиады
09.10.2021
«СОШ № 1»

33.

Подготовка и размещение
материалов на официальном
сайте школы

07.10.2021

34.

Просветительское мероприятие
для подростков «День трезвости»

10.09.2021

35.

Просмотр фильма о вреде алкоголя - проект «Общее дело»

13.09.2021

36.

Анкетирование с 6 по 11 класс

09.09.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории Арамильского городского округа Месячник трезвости и популяризации здорового образа жизни в период с
09 сентября по 09 октября 2021 года.
2. Утвердить План мероприятий по проведению Месячника трезвости и популяризации здорового образа жизни в Арамильском городском округе (приложение).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского
округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа
О.В. Комарову.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 30.08.2021 № 443
План мероприятий, проводимых в рамках Месячника трезвости и
популяризации здорового образа жизни, на территории Арамильского городского округа
в период 09 сентября по 09 октября 2021 года
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Беседы с занимающимися в
спортивных клубах о вреде
алкоголя и ведение здорового
образа жизни

2.

Пропаганда о вреде алкоголя
и табакокурения, а также популяризации здорового образа
жизни через социальные сети

3.

Просветительское мероприятие для подростков «День
трезвости»

10.09.2021

4.

Открытие 19-го шахматного
сезона в Арамильском городском округе

12.09.2021

5.

Просмотр фильма о вреде алкоголя - проект «Общее дело»

13.09.2021

6.

Всероссийский день бега
«Кросс наций 2021»

18.09.2021

7.

09.09.2021Профилактические беседы с
участниками клубных форми09.10.2021
рований на тему «Мы против
алкоголя»
Информационный стенд «Твой 13.09.2021 и наш враг»
20.09.2021

8.

Дата проведения
(период)
09.09.2021 09.10.2021

Муниципальное автономное учреждение Центр развития физической
культуры и спорта «Созвездие» (далее
- МАУ Центр «Созвездие»), инструктора по спорту, спортсмены-инструкторы
09.09.2021 - МАУ Центр «Созвездие» А.Д. Попова
09.10.2021
(по согласованию)

9.

Информационный пост «СТОП
АЛКОГОЛЬ»

11.09.2021

10.

Профилактическая игровая
программа «Мы за ЗОЖ»

11.09.2021

11.

Информационный профилактический фильм

03.10.2021

12.

Раздача буклетов во время
патронажей «Скажи Алкоголю
нет», «Здоровый образ жизни
— выбирает каждый»

09.09.202109.10.2021

Подготовка и распространение
информационного материала
(буклеты, памятки) по пропаганде здорового образа жизни

09.09.202109.10.2021

14.

Урок «Когда я вырасту, я
буду …»

10.09.2021

15.

Беседа-лекция с просмотром
видеороликов: «Пить или не
пить!?». Спортивная эстафета:
«Форд Боярд»
Оформление стенгазеты "Алкоголь - медленный убийца"
Информация: «Опасные напитки»

11.09.2021

13.

16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.

Ответственный исполнитель, соисполнитель

12.09.2021
02.10.2021

Подготовка и распространение 09.09.2021информационного материала
09.10.2021
(буклеты, памятки) по пропаганде здорового образа жизни:
1) «Мы за ЗОЖ!» 2) «Здоровым
быть здорово!» 3) «На крючке
у алкоголя» 4) «О вреде алкоголя»
Раздача информационного ма10.09.2021
териала на улицах города Арамиль: «Чем заменить алкоголь,
чтобы расслабиться»
Пропаганда здорового обс 01.09.2021
раза жизни через привлечение
учащихся к занятиям спортом.
Ежедневные тренировки

Проведение профилактических 09.09.2021бесед с обучающимися на тему: 09.10.2021
Правда и ложь об алкоголе
Размещение информации про09.09.2021филактической направленности 09.10.2021
на сайте учреждения и группе
«ВКонтакте»

23.

Заседание муниципального
объединения (далее МО) классных руководителей на тему
«Комплексный подход в формировании ЗОЖ учащихся».

08.09.2021

24.

"Мое здоровье – в моих руках",
«Трезвость – это счастье!»,
«Правда и ложь об алкоголе»
–классные часы для учащихся
1-11 классов

09.09.202109.10.2021

Место проведения
Спортивные
клубы

Краткое содержание
Беседы с просмотром
видеоматериалов о
вреде алкоголя

Информирование через
социальные сети граждан разных возрастных
категорий о вреде
алкоголя
МАОУ «СОШ Профилактические бесе№ 4» работа по ды с подростками
секциям

29.

Заведующий библиотекой МАОУ
«СОШ № 1» Т.А. Катаева (по согласованию)

Социальные
сети

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4»
(далее - МАОУ «СОШ № 4») В.В.
Голиков (по согласованию), П.А.
Шайдуллина (по согласованию)
МАУ Центр «Созвездие» А.П. Трифо- Муниципальное Пропаганда здорового
нов (по согласованию) Ф.А. Ладыгин
бюджетное
образа жизни, занятий
(по согласованию)
учреждение спортом, участием в
«Дворец
различных спортивных
культуры города мероприятиях и соАрамиль» (да- ревнованиях с участием
лее – МБУ «ДК в них пожилых людей и
г. Арамиль») ветеранов
МАОУ «СОШ № 4» В.В. Голиков
МАОУ «СОШ Фильм проекта «Общее
(по согласованию)
№ 4» Актовый дело» Чижик-Пыжик
зал
МАУ Центр «Созвездие» М.А. Лачи- Тропа здоровья Популяризация здорохин (по согласованию)
ул. Садовая д.21 вого образа жизни среди
граждан Арамильского
городского округа
МБУ «ДК г.
Беседы с участниками
Арамиль»
клубных формирований
на тему о вреде алкоголя
Специалист по информационноРазмещение профилакпросветительской работе МБУ
МБУ «ДК
информации в
«ДК г. Арамиль» А.А. Бутакова (по
г. Арамиль» тической
фойе учреждения
согласованию), руководители клубных
формирований
Сайт и социаль- Размещение профилакные сети учреж- тической информации о
дения МБУ «ДК вреде алкоголя на сайте
г. Арамиль» и в социальных сетях
МБУ «ДК
Профилактическая игроХудожественный руководитель МБУ
«ДК г. Арамиль» Н.Ю. Тяговцева (по
г. Арамиль» вая программа для детей
согласованию)
10-14 лет на актуальную
тему
Социальные Фильм направлен на
Специалист по информационносети МБУ «ДК профилактику употрепросветительской работе МБУ «ДК
г. Арамиль» А.А. Бутакова (по
г. Арамиль» бления алкоголя
согласованию)
Специалисты Государственного авАрамильский Распространение инфортономного учреждения социального городской округ мационных материалов,
обслуживания Свердловской области
направленных на по«Комплексный центр социального
пуляризацию здорового
обслуживания населения Сысертского
образа жизни во время
района» (далее – ГАУ СО «КЦСОН
социального патронажа
Сысертского района»)
семей
Специалисты ГАУ СО «КЦСОН СыАрамильский Распространение инфорсертского района»
городской округ мационных материалов,
направленных на популяризацию здорового
образа жизни (во время
социального патронажа)
Отделение
Заведующий отделением социальной
Профилактическая береабилитации (временный приют) Л.П. социальной седа с воспитанниками
реабилитации отделения на предмет
Петрова (по согласованию)
(временный формирования здорового
приют) ГАУ СО образа жизни
«КЦСОН Сы- Популяризация спортивсертского райо- ного образа жизни
на» г. Арамиль,
ул. Свердлова,
14А
Популяризация здорового образа жизни
Профилактическая беседа о вреде употребления
спиртосодержащих напитков детьми
Специалисты ГАУ СО «КЦСОН СыАрамильский Распространение инфорсертского района»
городской округ мационных материалов,
направленных на популяризацию здорового
образа жизни во время
социального патронажа
семей с детьми-инвалидами
Заведующий отделением срочного
г. Арамиль
Распространение инфорсоциального обслуживания ГАУ СО
мационного материала
«КЦСОН Сысертского района» Т.А.
по профилактике алкоШапкина (по согласованию)
гольной зависимости
Начальник отдела Муниципального
ДЮСШ «Дель- Учебно-тренировочные
автономного образовательного учрежфин»
занятия в бюджетных
дения дополнительного образования
группах, занятия в груп«Детско-юношеская спортивная
пах оздоровительной
школа «Дельфин» (далее - ДЮСШ
направленности
«Дельфин»)
Л.Е. Сафина (по
согласованию), тренера-преподаватели, инструктора по спорту
Начальник отдела ДЮСШ «Дельфин» ДЮСШ «Дель- Проведение проЛ.Е. Сафина (по согласованию), тренефин»
филактических бесед в
ра-преподаватели
бюджетных группах
Начальник отдела ДЮСШ «Дельфин» ДЮСШ «Дель- Популяризация здоровоЛ.Е. Сафина (по согласованию)
фин» dolphin. го образа жизни
aramilgo.ru
vk.com/dolfin_aramil
Заместитель директора по учебно-вос- МАОУ «СОШ На заседании МО
питательной работе Муниципального
№ 1»
классных руководителей
автономного общеобразовательного
заместитель директора
учреждения «Средняя общеобразовазнакомит педагогов
тельная школа № 1» (далее - МАОУ
с планом и сроками
«СОШ № 1») Е.М. Филиппова
проведения месячника
(по согласованию)
трезвости, назначает
ответственных за проведение мероприятий.
Классные руководители 1-11 классов МАОУ «СОШ На классных часах
№ 1»
педагоги знакомят с
МАОУ «СОШ № 1»
основными навыками
ЗОЖ учащихся.

16.09.2021

37. «Здоровый образ жизни»:
выставка детских рисунков

20.09.202124.09.2021

38. «Я выбираю трезвость!»:
выставка информационных
материалов
39. «Алкогольный яд»: профилактический час

13.09.202124.09.2021

40. «Кто рекорды в спорте
бьет»: спортивные игры

04.10.202108.10.2021

41. «Глоток беды». Беседапредупреждение

01.10.2021

42. Декада бега, посвященная
Всероссийскому дню бега
«Кросс нации -2021»
43. «Всероссийский день трезвости» - социальный ролик.
44. «Всероссийский день
трезвости» - тематический
буклет.
45. «Страна Витаминия»
46. «Жить надо с умом и
правильно»

01.10.2021

Педагог-организатор ОБЖ МАОУ
«СОШ № 1» И.В. Терентьев

МАОУ «СОШ Беседа с родителями
№ 1»

МАОУ «СОШ
№ 1», г. Арамиль, жители
города Арамиль

Акцию проводят
представители отряда
волонтёров «Надежда»,
под руководством кураторов отряда, листовки,
буклеты распространяют
среди жителей города и
учащихся
МАОУ «СОШ Акцию проводят
№ 1»
представители отряда
«Весёлый перекрёсток»,
каждый желающий сможет оставить свою подпись на плакате «Мы за
здоровый образ жизни!»,
вручение символа акции
- зеленую ленточку.
МАОУ «СОШ Цель: 1. Пополнить
№ 1»
знания
родителей
о
причинах и признаках
употребления подростками ПАВ. 2. Показать
родителям
наиболее
эффективные способы
предупреждения и преодоления вредных привычек подростков.

МАОУ «СОШ В библиотеке есть
№ 1»
небольшие, ярко оформленные книги из серии
«Азбука здоровья». Они
обращены к самому широкому кругу читателей
и доступным языком
рассказывают о правильном образе жизни.
МАОУ «СОШ Цель: сформировать у
№ 1»
школьников грамотное
представление о здоровье, механизмах его
поддержания, а также
выработка необходимых
навыков и умений по
ведению здорового образа жизни
МАОУ «СОШ Цель: сформировать у
№ 1»
школьников грамотное
представление о здоровье, механизмах его
поддержания, а также
выработка необходимых
навыков и умений по
ведению здорового образа жизни
МАОУ «СОШ В течение месяца все
№ 1»
спортивные мероприятия, включая «Кросс
Нации», «Футбольная
страна, проводятся в
рамках Всероссийского
дня трезвости
МАОУ «СОШ
№ 1»

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «СОШ №
1» Е.М. Филиппова
(по
согласованию)
Муниципальное автономное общеоб- МАОУ «СОШ
разовательное учреждение «Средняя № 4» работа по
общеобразовательная школа № 4»
секциям
(далее - МАОУ «СОШ № 4») В.В.
Голиков (по согласованию), П.А.
Шайдуллина (по согласованию)
МАОУ «СОШ № 4» Голиков В.В. (по МАОУ «СОШ
согласованию)
№ 4» актовый
зал
Заместитель директора по правовому МБОУ «СОШ
воспитанию Муниципальное бюджет- № 3» аудитория
ное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 3» (далее - МБОУ «СОШ № 3»)
Заместитель директора МБОУ «СОШ № 3» фойе
по воспитательной работе
школы
МБОУ «СОШ № 3»
Педагог-библиотекарь
МБОУ «СОШ № 3»
МБОУ «СОШ № 3»
библиотека
Классные руководители
с 6 по 11 класс МБОУ
«СОШ № 3»
Учитель физкультуры
МБОУ «СОШ № 3»
Заместитель директора по
правовому воспитанию
МБОУ «СОШ № 3»

Профилактические беседы с подростками

Фильм проекта «Общее
дело» Чижик-Пыжик
Вопросы о том, знают
ли подростки о вреде
алкоголя, принимали ли
подростки алкоголь в
своей жизни (анонимное
анкетирование)

Выставка рисунков в понимании детей о здоровом образе
жизни
Ознакомления подростков о
вреде алкоголя

МБОУ «СОШ № 3»
аудитория

Беседы о вреде алкоголя

МБОУ «СОШ № 3»
Спортивный зал,
стадион
МБОУ «СОШ № 3»
аудитория

Спортивная игра (эстафета)

Согласно
Заместитель директора
МБОУ «СОШ № 3»
календаря по воспитательной работе
стадион
АрамильскоМБОУ «СОШ № 3»
го городского
округа
11.09.2021
Муниципальное
КДК «Виктория» фойе
учреждение культуры
учреждения, странички в
«Культурно-досуговый
социальных сетях
30.09.2021
комплекс «Виктория»
(далее - КДК «Виктория»)
Н.В. Иванюченко (по
согласованию)
25.09.2021
Т.И. Мальцева (по соСельская библиотека
гласованию)
поселка Светлый
21.09.2021 Е.В. Ломовцева (по соАрамильская Централь09.10.2021
гласованию)
ная городская библиотека (читальный зал)

Ознакомление подростков с
административной и уголовной
ответственностью о правонарушениях
Здоровый образ жизни. Бег.

Пропаганда трезвого образа
жизни
Пропаганда трезвого образа
жизни, пропаганда ЗОЖ

Выставка книг и обзор
Выставка книг и обзор

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа
от 23.08.2021 № 59
г. Арамиль
О проведении мероприятий в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства - 2021»
В рамках реализации Всероссийской акции «Безопасность детства – 2021», в целях проведения мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в летний период
в местах массового отдыха, скопления,
досуга и развлечения детей и семей
с детьми:
1. Администрации Арамильского городского округа (О.В. Комарова) совместно с Отделом образования Арамильского городского округа
(Г.В. Горяченко) в период до 31 августа 2021 года провести мероприятия в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства - 2021».
2. Утвердить состав рабочей группы по проверке мест массового пребывания несовершеннолетних и семей с детьми (парки, скверы,
детские и спортивные площадки, дворовые территории) с целью выявления фактов, угрожающих жизни и здоровью находящихся на них
детей и подростков:
- С.Ю. Ипатов, заместитель директора Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию);
- С.Н. Коленова, специалист по организационному сопровождению Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города
Арамиль» (по согласованию);
- М.С. Никифорова, главный специалист Администрации Арамильского городского округа;
- В.И. Плещева, методист Отдела образования Арамильского городского округа (по согласованию).
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского
округа.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа
О.В. Комарову.
Глава Арамильского городского округаВ.Ю. Никитенко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 30.08.2021 № 449
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 25.09.2020 № 429 «Об утверждении
Положения и состава Комиссии по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на

Арамильские

Официально

ВЕСТИ

№ 46 (1383) 08.09.2021

территории Арамильского городского округа»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей
31 Устава Арамильского городского округа, в целях повышения эффективности расчета средней рыночной стоимости одного квадратного
метра жилого помещения на территории Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 2 «Состав Комиссии по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на
территории Арамильского городского округа» к постановлению Администрации Арамильского городского округа 25.09.2020 № 429 «Об
утверждении Положения и состава Комиссии по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения
на территории Арамильского городского округа» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского
округа.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко
Приложение к постановлению
Администрации Арамильского
городского округа
от 30.08.2021 № 449
Приложение № 2 к постановлению
Администрации Арамильского
городского округа
от 25.09.2020 № 429

Состав Комиссии
по определению средней рыночной стоимости
одного квадратного метра жилого помещения на территории Арамильского городского округа

1. Председатель Комиссии - Р.В. Гарифуллин, Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа;
2. Заместитель председателя Комиссии - Н.М. Шунайлова, председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа;
3. Ответственный секретарь - А.А. Ваганова, главный специалист Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации
Арамильского городского округа;
4. Члены комиссии:
- Д.М. Живилов - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (по согласованию);
- А.В. Лысенко - начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию);
- О.А. Слободчикова - начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа;
- Т.С. Тропина - начальник Отдела жилищных отношений Администрации Арамильского городского округа.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

по организации питания и проживания участников мероприятий, оплата услуг привлеченных специалистов с учетом налоговых сборов,
предоставление субсидий в форме грантов физическим лицам, услуги по организации мероприятий).
В случае направления средств субсидии в соответствии с подпунктом 7 части четвертой настоящего пункта допускается расходование
средств областного бюджета на выплату заработной платы участникам молодежных бирж труда, находящихся на учете в территориальных
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Проект «Безопасность жизни» направлен на организацию и проведение муниципальных профилактических мероприятий для молодежи
по следующим направлениям:
1) «Личная безопасность»;
2) «Безопасность в социуме»;
3) «Безопасность на дорогах»;
4) «Безопасность в информационном пространстве»;
5) «Безопасность в экономике и труде»;
6) «Безопасность здоровья»;
7) «Организация занятости и досуга для подростков, находящихся на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел».
3. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 202 999904 0000 150 и расходованию
по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика», целевой статье 1411448П00 «Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на реализацию проектов по работе с молодежью», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели».
4. Главным администратором (администратором) доходов бюджетных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского
округа в форме субсидий, является Администрация Арамильского городского округа. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, является Комитет по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа.
5. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Министерством образования
и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство) и Администрацией Арамильского городского округа в соответствии
с типовой формой соглашения о предоставлении субсидии, утвержденной Министерством финансов Свердловской области (далее – Соглашение). Соглашением предусматриваются сроки представления отчетности Администрацией Арамильского городского округа:
- отчет о расходах бюджета Арамильского городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, не позднее
10 числа месяца, следующего за отчетным, в котором была получена субсидия с приложением первичной документации о расходах средств
областного бюджета, ежеквартально;
- отчет о достижении значений показателей результативности не позднее 25 декабря года, в котором была получена субсидия;
- отчет об использовании межбюджетных трансфертов по форме 0503324 ежемесячно, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
6. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.
7. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, осуществляется Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым отделом Администрации
Арамильского городского округа в пределах своей компетенции.
8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным
и уголовным законодательством Российской Федерации.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 02.09.2021 № 451

от 26.08.2021 № 440
Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения в 2021 году, предоставленных бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета
за счет средств федерального бюджета
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 января 2022 года № 8-ФЗ «О
Всероссийской переписи населения», постановлением Правительства Свердловской области от 05 августа 2021 № 478-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2021 году, а также форм отчетов органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, об осуществлении переданных
им государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года и сроков предоставления этих
отчетов», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенций на осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2021 году, предоставленных бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета за счет
средств федерального бюджета (прилагается).
2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 16 августа 2021 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского
округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа
О.В. Комарову.
Глава Арамильского городского округа
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В.Ю. Никитенко
Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 26.08.2021 № 440

ПОРЯДОК
расходования субвенций на осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения в 2021 году, предоставленных бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета за счет средств федерального
бюджета
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа на осуществление государственных полномочий по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения в 2021 году (далее – субвенции).
2. Субвенции предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Арамильского городского
округа на текущий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств.
3. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 202 3546904 0000 150 и расходованию
по разделу 01 00 «Общегосударственные расходы», подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 9900054690
«Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг».
4. Главным администратором (администратором) доходов и главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных бюджету
Арамильского городского округа в форме субвенций, является Администрация Арамильского городского округа.
5. Субвенции направляются на осуществление следующих переданных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2021 году (далее – ВПН):
1) обеспечение охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц,
привлекаемых к сбору сведений о населении;
2) обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов ВПН;
3) предоставление транспортных средств и средств связи, необходимых для подготовки и проведения ВПН.
6. Администрация Арамильского городского округа предоставляет в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области с использованием системы электронного документооборота Правительства Свердловской области следующую отчетность:
1) отчет о готовности Администрации Арамильского городского округа к проведению Всероссийской переписи населения 2021 года в
срок до
24 сентября 2021 года;
2) отчет об обеспечении охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, об обеспечении охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных
документов Всероссийской переписи населения и о предоставлении транспортных средств и средств связи, необходимых для подготовки
и проведения Всероссийской переписи населения 2021 года в Арамильском городском округе в сроки до 1 октября и 10 декабря 2021 года;
3) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета за счет средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа на осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
2021 года в сроки, не позднее последнего рабочего дня месяца, в течение которого производились оплаты по заключенным договорам на
цели проведения ВПН за счет субвенции.
7. Средства, полученные из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в форме субвенций на осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
8. Неиспользованные остатки субвенций подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.
9. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета, предоставленных бюджету
Арамильского городского округа в форме субвенций, осуществляется Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым
отделом Администрации Арамильского городского округа в пределах своей компетенции.
10. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 02.09.2021 № 452
Об утверждении Порядка расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского
округа на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от
19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа на
реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью (прилагается).
2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2021 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского
округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа
О.В. Комарову.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 02.09.2021 № 452
ПОРЯДОК
расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа на реализацию проектов
по приоритетным направлениям работы с молодежью
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету
Арамильского городского округа на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодёжью (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Арамильского городского
округа на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств.
Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Арамильского городского округа, возникающих при
обеспечении мероприятий по реализации проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью (приобретение сувенирной и
наградной продукции, приобретение расходных материалов, транспортных расходов, оплата услуг по изготовлению печатной продукции,
приобретение футболок, кепок, бандан, толстовок, ветровок с фирменными печатями или изготовление фирменных печатей на них, услуги

Об утверждении Порядка расходования средств
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на информатизацию
муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и
приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Свердловской области от 21.10.2013
№ 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024
года», от 16.07.2021 № 431-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 21.01.2021 № 23-ПП
«О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2024 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 10.07.2020 № 312 «Об утверждении
Порядка расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на
информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационной технологий и оцифровки».
3. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 16 июля 2021 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского
округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа
О.В. Комарову.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко
Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 02.09.2021 № 451

ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на
информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств субсидии из областного бюджета, бюджету Арамильского городского округа на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в
части информатизации, в том числе комплектованию книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение
(подписку) периодических изданий), приобретению компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключению муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) и развитию системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки для модернизации и укрепления материально-технической и фондовой базы Муниципального бюджетного учреждения культуры «Арамильская Центральная городская библиотека»
(далее – субсидии).
2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 29999 04 0000 150 и расходованию
по разделу 08 00 «Культура, кинематография», подразделу 08 01 «Культура», целевой статье 1010745192 «Комплектование книжных фондов
библиотек», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».
3. Предоставление субсидий бюджету Арамильского городского округа осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств на цель, указанную в пункте 1 настоящего Порядка.
4. Главным администратором (администратором) доходов средств бюджета является Администрация Арамильского городского округа.
Главным распорядителем бюджетных средств является Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
округа.
5. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение), заключенного между Министерством культуры Свердловской области (далее - Министерство) с Администрацией Арамильского городского округа.
В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Свердловской области по предоставлению субсидий
бюджету Арамильского городского округа на цель, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, заключение соглашения между Министерством и Администрацией Арамильского городского округа осуществляется в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет»).
6. Администрация Арамильского городского округа предоставляет в Министерство:
- ежеквартальный отчет об использовании субсидии, предоставленной бюджету Арамильского городского округа, - не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом;
- итоговый отчет об использовании субсидии, предоставленной бюджету Арамильского городского округа, - не позднее 15 января года,
следующего за отчетным годом;
- итоговый отчет о достижении результата (результатов) использования субсидии - не позднее 15 января года, следующего за отчетным
годом.
В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Свердловской области по предоставлению субсидий
бюджету Арамильского городского округа на цель, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, Администрация Арамильского городского
округа представляет в Министерство отчеты, указанные в части первой настоящего пункта, в форме электронного документа в системе
«Электронный бюджет».
Ответственность за достоверность представляемых в Министерство отчетов возлагается на Администрацию Арамильского городского
округа.
7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
8. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа в пределах своей компетенции.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 24.08.2021 № 429
Об утверждении номенклатуры, объема, порядка создания
и использования резерва технических средств оповещения населения Арамильского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении положения о системах оповещения населения», методическими рекомендациями по созданию и реконструкции систем оповещения населения, утвержденными протоколом заседания рабочей
группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19.02.2021 № 1, на основании статьи
31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва технических средств оповещения населения Арамильского
городского округа (приложение № 1);
1.2. Номенклатуру и объем резерва технических средств оповещения населения Арамильского городского округа (приложение № 2).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций Арамильского городского округа независимо от форм собственности,
имеющих на своей территории системы оповещения, создать соответствующие резервы технических средств оповещения за счет средств
предприятий и организаций.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского
округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
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Волнение, дрожащие цветы в
руках и фотографии на память

В Арамильском городском округе отметили День знаний

С самого утра в прошлую среду во всех трех школах нашего
городского округа прошли торжественные линейки – для учащихся с первого по 11 класс.
– Я от всей души поздравляю
всех с этим праздником, – сказал
Виталий Никитенко, Глава Арамильского городского округа.
– Надеюсь, что все ребята отдохнули, три месяца лета «пролетели». Пожелать хочу – и родителям, и ученикам – крепкого
здоровья и успехов. Как говорится – в добрый путь!
Праздник в школе №1 – начальном и среднем звене – прошел с традиционной развлекательной программой и, конечно,
поздравлением ребят, родителей
и педагогов.
– Это мой самый любимый
праздник! – призналась Оксана Пинигина, директор школы
№1 города Арамиль. – Особо
хочется в этот день поприветствовать наших юных учеников
– первоклассников. Они впервые

вступили на порог нашей любимой школы. И я очень надеюсь,
что они обрели второй уютный
дом.
В этом году новый учебный
год на Левобережье начали 183
первоклассника. Первая линейка
для малышей и последняя – для
старшеклассников – состоялась
в школе №4 на Рабочем поселке.
Ее директор, Наталья Анкудинова, надеется, что этот учебный
год для всех станет добрым,
ярким, успешным и незабываемым.
– Мне особо приятно бывать
на «линейках» в школе №4, ведь
я являюсь ее выпускницей, – поделилась Светлана Мезенова,
председатель Думы АГО шестого созыва. – Я очень горжусь
тем, что меня учили замечательные учителя!
После торжественной линейки все ученики отправились на
классные часы. А в школе №3
в поселке Арамиль торжественные линейки совпали с еще од-

ним знаменательным событием:
1 сентября, что весьма символично, в ее стенах открылся
Центр образования естественно-научной и технологической
«Точка роста» – в рамках федерального проекта «Современная
школа» национального проекта
«Образование».
«Точка роста» – это обновленные учебные кабинеты для изучения химии, физики, биологии
и технологии, оснащенные современным оборудованием, что
позволит ребятам изучать науки
на новом уровне. Первым проект
презентовали девятиклассникам.
– Я надеюсь, что работа
этого центра будет активной,
плодотворной, и в ближайшее
время мы увидим новые возможности ребят и открытия, которые они нам покажут, – говорит
Галина Горяченко, начальник
Отдела образования АГО
Марьяна Марина,
фото автора

Радость детям, уверенность родителям
В День знаний 100
первоклассников
Арамильского городского округа получили свои «чемоданчики
инструментов для получения знаний»

Бл а гот в о р и т е л ь н ы й
Фонд «РМК» в очередной
раз подготовил гуманитарную помощь в виде
подарочных наборов для
первоклассников и счастливые семьи Арамильского городского округа
не остались в стороне.
Мы очень рады, что
наш Штаб волонтеров
Арамильского городского
округа, в лице координатора – Елены Цыбряевой

– длительное время сотрудничает с РЦД «Сила
Урала», что позволило
нам своевременно, в такой важный для первоклассников праздник сделать им подарки ко Дню
знаний.
– Вся работа началась
еще в июле, когда мы, совместно с Отделом образования Арамильского
городского округа, начали собирать статистику по первоклассникам со
школ, – объясняет Елена
Сергеевна
Цыбряева,
специалист по работе с
молодежью Отдела образования города Арамиль. – Самое важное
было определить коли-

чество семей, в которых
есть первоклассники, по
определенным категориям: многодетные, семьи
с трудной жизненной
ситуацией, дети с ОВЗ,
неполные семьи. В конце
августа я направила всю
необходимую информацию в РЦД «Сила Урала»
и уже 31 августа Администрация выделила
транспорт, и я поехала
за наборами. Мы привезли 10 больших коробок с
«чемоданчиками» и развезли их по всем трем
школам.
Первого сентября все
первоклассники, по которым
мы
собирали
данные, получили свои

подарки для успешного
получения знаний. Наборы большие: в них входят
набор тетрадей в клетку, в
косую линейку, обложки,
карандаши, ручки, пенал,
фломастеры, краски акварель, кисти, непроливайка, пластилин, альбом для
рисования и другое. Одним словом – все самое
необходимое для ученика
первого класса.
Организаторы
акции
надеются, что эти «чемоданчики с канцелярскими помощниками» станут для первоклассников
ключом к морю знаний,
который в будущем превратится в океан возможностей.
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Ольга Глацких – о развитии
художественной гимнастики и
возможностях каждого ребенка
Почему важно развивать спорт в малых городах? Появятся
ли в Арамили юные звезды гимнастики? С какого возраста
можно отдать ребенка на секцию?
Об этом и многом другом в интервью нашему изданию рассказала Ольга Глацких, Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, основатель школы художественной
гимнастики в Свердловской области.

– Вы преподаете где-то
сейчас?
– Я провожу мастер-классы,
на сборах работаю с детьми и
приезжаю в каждый город в
наши школы на контрольные
проверочные тренировки.
– Сами вы закончили свою
карьеру в художественной
гимнастике почти в 17 лет.
Почему так рано?
– В тот момент так получилось, что у меня «в копилке» были уже абсолютно
все награды и звания: я была
чемпионкой Европы, мира и
олимпиады. Причем, олимпийскую медаль я выиграла
раньше, чем чемпионат мира.
Тогда я заканчивала 11 класс,
и мои родители спросили у
меня, хочу ли я всю жизнь
работать в спорте, быть
тренером, или не потерять
время и пойти учиться в институт, причем не на физический факультет. Мы долго
это обсуждали и было принято решение. И я рада, что все
так произошло. Я окончила
Московский государственный
университет имени Ломоносова по специальности «политолог». И еще три высших
образования у меня имеется.
Сейчас я пишу кандидатскую
– на тему молодежной политики и именно социальных
институтов по развитию, в
том числе, в маленьких муниципалитетах.
– Почему важно развивать
данный вид спорта не только
в больших округах?
– Я открываю школы в небольших
муниципалитетах
и городах, чтобы сделать
спорт доступным. Не у всех
есть возможность ездить
тренироваться в Екатеринбург. Все тренера у нас живут
в столице Урала, а на работу
в другие города приезжают
сами. У нас 8 филиалов: есть
города, где школа работает
второй или третий сезон, а в
каких-то муниципалитетах –
первый сезон.
– Во всех ли маленьких городах области можно открыть школу по художественной гимнастике?
– Очень много заявок есть

с севера, но дальше Лесного (Серов, например) – к сожалению, уже нет. Здесь мы
«упираемся» в кадры: тренера
молодые, все хотят работать
и жить в центре региона, и
очень сложно в маленьких городах найти преподавателей.
Пока нам это не удается.
– Какие сегодня еще существуют проблемы с развитием художественной гимнастики в Арамили и ряде
других небольших муниципальных образований?
– Очень мало залов. Есть
инфраструктура, но ее хватает на всех. Хорошо, что есть
программа по общеобразовательным школам, и в вечернее
время мы можем в них заниматься.
– Правда ли, что в художественной гимнастике все
«завязано» на столице страны?
– Когда ты попадаешь в
Сборную России, ты тренируешься в Москве. И так бывает не только в спорте, а и
во всех других направлениях:
в работе, бизнесе, учебе. Но я
всегда говорю, что не нужно
думать, что, если вы из маленького провинциального города, никто вас не заметит
и не сделает шаг на пути к
тому, чтобы ребенка продвинуть. Тренер видит потенциал каждого ребенка, вывозит детей на соревнования,
где всегда присутствуют
тренеры из других городов,
различного уровня. Все друг
друга видят, говорят о возможностях и показателях.
Закручивается
«маховик»
и так или иначе, если ребенок талантливый, его невозможно не заметить. Шансы
есть у всех – я всегда говорю
об этом. Когда я переезжала в Екатеринбург из Лесного (у нас уникальный город
по количеству олимпийских
призеров и чемпионов), меня
передали другому тренеру, а
при переезде в Москву – уже
иные. Это такая цепочка,
специфика – так было всегда.
Это – нормально.
– Родители отдают детей
на занятия художественной
гимнастикой для общего развития или для достижения

видимых результатов – в
частности, чемпионства?
– По-разному. Родители выбирают приоритет. Дальше
мы смотрим по ребенку, есть
у него какой-то потенциал или
нет, затем распределяем детей по тем или иным группам,
чтобы у тренера была более
комплексная – с точки зрения
подготовки как спортсмена
– работа и индивидуальный
подход к каждому ребенку. На
разном уровне есть разные
результаты. Мы можем говорить о таланте, который
есть: мы общаемся с родителями и говорим, что у ребенка
есть перспектива, но как ситуация будет складываться,
когда начнется спорт, это
уже другой вопрос – нужно
будет смотреть спустя время. «Выстрелить» ребенок
может и, будучи выступая по
кандидатам, а может еще в
самом детстве показывать
хорошие данные, а когда мы
доходим до более высокого
уже уровня – не тянуть. Ближе к 11 – 12 годам уже можно
говорить об уровне ребенка.
– Со скольки лет можно детям заниматься этим видом
спорта?
– Сейчас такое большое
желание у родителей, чтобы
их дети занимались с более
раннего возраста: раньше это
было с 5 лет, сейчас с 3 возможно, но мы набираем с 4-х.
Набор на занятия проходит с
сентября, но не заканчивается в течение всего года, чтобы детки могли попробовать
свои силы в художественной
гимнастике в любой момент.
Мы не ограничиваем их в этом
по времени.
– Есть ли какой-то возраст, в котором уже поздно
заниматься художественной
гимнастикой?
– С точки зрения профессионального спорта – да. В 10
лет дети выступают уже по
первому взрослому разряду, а
это долгий путь» тренировок
в 4 года, а в 15 – выполняют
мастеров спорта, поэтому
ограничения, конечно, имеются в этом плане – это должна
быть подготовка с раннего
возраста. Когда мы говорим
про большой спорт, про ежедневные изнурительные пятичасовые тренировки, это уже
не про поддержание здоровья.
– Как часто проходят тренировки и какова их продолжительность?
– Если это младшая группа

– новички – урок длится один
час. Два-три раза в неделю. В
группах, которые занимаются
уже не первый сезон, тренировки длятся два часа – три
раза в неделю.
– Художественная гимнастика сегодня – это дорогой
ли вид спорта?
– Я могу сказать, что не дешёвый, но все зависит от возможности родителей и требований к тому или иному уровню:
есть купальники – костюмы,
в которых мы выступаем – за
5 тысяч рублей, а есть – за
150 тысяч и дороже. Также и
предметы, с которыми выступают гимнастки, также есть
различные – отечественного
производства или, например,
японского, которые считаются одними из самых лучших. На
начальном этапе я бы сказала,
это – недорогой вид спорта,
но вот когда мы выходим на
уровень области, региона или
России – уже стоит задуматься о расходах, потому что
внешний вид гимнастки там
очень много значит: как говорится, встречают по одежке,
а провожают по уму. Первое
ощущение судьи, когда девочка
выходит на площадку, многое
значит.
– Совет олимпийского чемпиона подрастающему поколению: как справиться с
волнением перед стартом на
выступлениях?
– Это настолько индивидуально: кто-то медитирует, кто-то уши трет или с
тренером разговаривает или
вообще один стоит, готовится, какие-то наставления
себе дает. Это настолько
тонкая «материя», которую
спортсмен подбирает для

себя сам: на тренировках, например, когда говорят, что
нужно собраться и сделать,
контрольный прогон. У нас
были психологи, и тренер сам
выступал в его роли, в том
числе – может слова правильные найти. Таблетка глицина
под язык –за пять минут до
выхода – никогда не повредит, это тоже вариант.
Так как я работала в команде и выступала, в основном,
в командных упражнениях,
это как-то спокойнее – ты
не одна, нас пятеро, кто-то
рядом еще есть и поможет
тебе, поддержит. Легче тогда волнение переносишь. И,
когда новенькие девочки появлялись в команде, мы поддерживали их тоже.
– Что самое сложное в художественной гимнастике?
– Наверное, вообще в спорте – это терпение: делать
кропотливо один и тот же
элемент, и труд, который
ты выполняешь на тренировке ежедневно. Одно и то же,
одно и то же, как дети пишут
по одной букве в прописи несколько страниц.
– Что дают занятия по художественной гимнастике
детям?
– Конечно же, это красота
(я всегда говорю, что художественная гимнастика – это
самый красивый вид спорта),
дисциплина – как и в любом
спорте, и все, что важно для
каждой девочки – осанка,
фигура (у нас нельзя кушать
сладкое, нужно следить за
своим весом и ограничивать
себя по питанию), а также
стремление и воля к победе,
которые присутствуют у наших учениц уже в 6 лет.
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Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 24.08.2021 № 429

ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения
резерва технических средств оповещения населения
Арамильского городского округа
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении положения о системах оповещения населения», методическими рекомендациями по созданию и реконструкции систем оповещения населения, утвержденными протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19.02.2021 №
1 и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва технических средств оповещения населения
Арамильского городского округа (далее – резерв ТСО).
2. Складские помещения, используемые для хранения резервов технических средств оповещения, должны удовлетворять требованиям
эксплуатационно-технической документации (технических условий) на технические средства оповещения.
Основной задачей правильного хранения резервов TCO является обеспечение их количественной и качественной сохранности в течение
всего периода хранения, а также обеспечение постоянной готовности для задействования по предназначению.
3. Резерв ТСО создается заблаговременно в мирное время и предназначен для оповещения максимального количества людей, попавших
в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях, неохваченных автоматизированными системами централизованного оповещения.
4. Резервные ТСО, предназначенные для восстановления функционирования муниципальных систем оповещения населения хранятся
на объектах, предназначенных для хранения имущества резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в заводской упаковке.
5. Резервные ТСО, предназначенные для восстановления функционирования локальных систем оповещения населения, хранятся в местах хранения имущества связи соответствующих объектов (предприятий, учреждения, организаций) в заводской упаковке.
6. Резервные технические средства носимых и мобильных средств оповещения Арамильского городского округа хранятся в помещениях
Единой дежурно-диспетчерской службы Арамильского городского округа, а предприятий (учреждений, организаций) в дежурно-диспетчерских службах соответствующих предприятий (учреждений, организаций), с возможностью их задействования в кратчайшие сроки.
7. Номенклатура резервов ТСО утверждаются постановлением Администрации Арамильского городского округа и устанавливаются
исходя из:
7.1. созданных на соответствующих территориях и в организациях муниципальных, локальных систем оповещения и комплексной
системы экстренного оповещения населения (далее – КСЭОН), других исходных данных, принятых для разработки планов действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (планов гражданской обороны и защиты населения);
7.2. необходимости обеспечения различных режимов функционирования муниципальных, локальных систем оповещения и КСЭОН,
как в мирное, так и военное время;
7.3. площади территорий, не обеспеченных автоматизированными системами централизованного оповещения населения (либо подверженных воздействию быстроразвивающихся природных и техногенных чрезвычайных ситуаций);
7.4. потребности в обеспечении оповещения населения при нарушении функционирования систем оповещения населения вследствие
военных конфликтов или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
7.5. норм минимально необходимой достаточности резервов;
7.6. природных, экономических и иных особенностей территорий.
8. Основными исходными данными для определения номенклатуры и расчета объемов резервов TCO служат:
8.1. проектно-сметная документация на создание (реконструкцию) муниципальной и локальных систем оповещения населения, в том
числе расчеты показателей надежности и устойчивости муниципальной и локальных систем оповещения населения;
8.2. тактико-технические характеристики технических средств оповещения муниципальной и локальных систем оповещения населения;
8.3. сведения о населенных пунктах, в которых отсутствуют автоматизированные системы централизованного оповещения населения,
их количество, площадь, количество проживаемого (находящегося) в них населения, характер застроек.
9. Показатели расходования резерва TCO определяются одним из следующих способов:
9.1. по утвержденным нормам расхода изделий на эксплуатационные нужды;
9.2. по статистическим данным об удельных расходах за три предшествующих плановому периоду года;
9.3. на основе характеристик надежности и системы технического обслуживания и ремонтов оборудования.
10. Показатели пополнения резерва TCO определяются одним из следующих способов:
10.1. по утвержденным нормам на продолжительность ремонта или по проектным показателям времени ремонта изделий на ремонтном
предприятии;
10.2. по статистическим данным о времени ремонтов и периодичности поставок изделий в резерв TCO.
11. Для обеспечения оповещения в населенных пунктах, в которых отсутствуют автоматизированные системы централизованного оповещения населения, а также при невозможности своевременного восстановления разрушенных систем оповещения населения вследствие
военных конфликтов или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в резерв ТСО закладываются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные в носимые технические средства оповещения.
Дополнительно, на основании заключенных соглашений, для этих целей могут привлекаться специальные транспортные средства, оборудованные средствами оповещения (громкоговорящей связи) 60 Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский», Сысертского отдела вневедомственной охраны – филиала Федерального
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Свердловской
области».
12. Расчет номенклатуры и состава комплекта запасных частей и принадлежностей (далее – ЗИП) для технических средств оповещения
и их поставку с оборудованием осуществляют организации разработчики (производители) этих средств. Расчеты включаются в рабочую
конструкторскую документацию на технические средства оповещения и отражаются в акте поставки (приема) оборудования.
13. Создание, хранение и восполнение резерва TCO осуществляется за счет средств бюджета Арамильского городского округа, а также
за счет внебюджетных источников.
14. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов резерва TCO, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на оборудование, входящие в состав технических средств оповещения, ЗИП, а также расходов, связанных с
хранением и восполнением резерва TCO.
15. Бюджетная заявка для создания резервов TCO на очередной финансовый год и плановый период представляется в Администрацию
Арамильского городского округа до 01 августа финансового года, в котором осуществляется планирование.
16. Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за накоплением, хранением и использованием резерва TCO.
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 24.08.2021 № 429
НОМЕНКЛАТУРА
и объем резерва технических средств оповещения населения
Арамильского городского округа
№ п/п

Наименование объекта создания запасов

1.
2.

Электромегафон «Техно 3722» («SAMJOO SJM-30SW»
Комплект из 5 портативных УКВ радиостанций повышенной мощности
«Racio» R900 VHF
Запасные части и принадлежности (одиночный групповой)

3.

Единица измерения
штук
комплект

Нормы накопления технических
средств оповещения населения
4
1

комплект

согласно норм поставки
организацией разработчиком
(производителем) с отражением
в акте приема оборудования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пальных закупок, о коррупционных рисках;
- иными способами.
5. В целях выявления личной заинтересованности специалист по закупкам Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа», ведущий
специалист Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа, муниципальные служащие и сотрудники органов
местного самоуправления Арамильского городского округа, являющиеся участвующими в закупках, члены комиссий, ежегодно в срок до
20 января текущего года представляют в Организационный отдел Администрации Арамильского городского округа (далее – отдел):
5.1. сведения о близких родственниках и свойственниках (приложение № 1 к Порядку)
5.2. декларацию о возможной личной заинтересованности (приложение № 2 к Порядку).
В случае изменения указанной информации, лицо, в информации которого произошли изменения, обязано ее актуализировать.
В случае кадровых изменений в органах местного самоуправления или изменения состава комиссий, лица, указанные в пункте 5
настоящего Порядка, или лицо, включенное в состав комиссии, обязаны представить в отдел информацию, указанную в пунктах
5.1. и 5.2.
6. После первого этапа закупки специалисты по закупкам формируют сведения о подавших заявку участниках либо единственном
поставщике, в зависимости от вида закупки.
По результатам анализа формируется профиль участника закупочной деятельности.
7. Ответственным производится анализ информации по заполненным декларациям личной заинтересованности, трудовым книжкам,
анкете, личной карточке работника, Форме представления информации о близких родственниках и свойственниках, форме предоставления сведений об адресах и сайтах в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сообщениям от бывших работодателей, реестру ранее заключенных контрактов,
реестру контрагентов и иным доступным источникам.
Ответственным проводятся аналитические мероприятия в соответствии с разделом 4 Методических рекомендаций по
проведению в федеральных государственных органах, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», работы, направленной на выявление личной заинтересованности
государственных и муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
8. По запросу ответственного Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
представляет все имеющиеся у него сведения по закупкам.
9. Для определения наличия (отсутствия) личной заинтересованности целесообразно руководствоваться соответствующими положениями Методических рекомендаций по вопросам*привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению
и (или) урегулированию конфликта интересов.
________________________
* Методические рекомендации по вопросам привлечения
к ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению
и (или) урегулированию конфликта интересов размещены и доступны для скачивания на официальном сайте Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/15.
Приложение № 1
к Порядку предоставления ответственным за работу по выявлению личной заинтересованности информации в сфере закупок в
органах местного самоуправления Арамильского городского округа
ФОРМА
представления информации о близких родственниках и свойственниках
(наименование органа местного самоуправления, организации)
СВЕДЕНИЯ
o близких родственниках и свойственниках
Я,
,
замещающий(ая) должность (назначаемый(ая) на должность):
(далее – лицо, представляющее сведения) сообщаю сведения о себе и лицах, состоящих со мной в близком родстве или свойстве:

I. Сведения о родителях, супруге (в том числе бывшей супруге или бывшем супруге), детях, братьях, сестрах лица, представляющего сведения, а также о родителях, братьях, сестрах, детях* его супруга (супруги)
Должность и место работы,
в том числе по внешнему
совместительству
(с указанием страны,
субъекта РФ, населенного
пункта, ИНН организации)
1. Сведения о родителях, супруге (в том числе бывшей супруге или бывшем супруге), детях, братьях, сестрах
лица, представляющего сведения
Степень
родства

Фамилия, имя, отчество

Продолжение таблицы
Участие в коммерческих организациях**
Участие в некоммерческих организациях***
(с указанием полного наименования и ИНН
(с указанием полного наименования и ИНН некоммерческихорганизаций)
организаций)
1. Сведения о родителях, супруге (в том числе бывшей супруге или бывшем супруге), детях, братьях, сестрах лица,
представляющего сведения
2. Сведения о родителях, братьях, сестрах, детях супруга (супруги) лица, представляющего сведения

II. Сведения о супругах (в том числе бывших) детей лица, представляющего сведения, и (или) детей его супруги (супруга)

Дети

имя,
отчество)

Об утверждении Порядка предоставления ответственным за работу по выявлению личной заинтересованности информации о
закупках в органах местного самоуправления Арамильского городского округа
В целях исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», в целях исполнения пункта 10.5 раздела I Протокола заседания Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Свердловской области от 29 июня 2021 года (от 21.07.2021 № 2-К), руководствуясь Методическими рекомендациями по проведению в федеральных государственных органах, органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих закупки
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», работы, направленной на выявление личной заинтересованности государственных и
муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
статьей 28 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления ответственным за работу по выявлению личной заинтересованности информации о закупках
в органах местного самоуправления Арамильского городского округа (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского
округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 30.08.2021 № 483
ПОРЯДОК
предоставления ответственным за работу по выявлению личной заинтересованности информации о закупках в органах местного самоуправления Арамильского городского округа
1. Настоящим Порядком определяется взаимодействие по предоставлению и обмену информацией о закупках с ответственным
за работу по выявлению личной заинтересованности в сфере закупок в органах местного самоуправления Арамильского городского
округа (далее – ответственный) при осуществлении муниципальных закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - Порядок).
2. Ответственными за работу по выявлению личной заинтересованности в сфере закупок в органах местного самоуправления
Арамильского городского округа являются специалист по закупкам Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» и ведущий специалист
Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа.
3. Целями взаимодействия являются: выявление личной заинтересованности муниципальных служащих и сотрудников органов местного самоуправления Арамильского городского округа, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении
закупок, проверка на аффилированность и соответствие субъектов муниципальных закупок требованиям антикоррупционного законодательства, предупреждение коррупциогенных проявлений при осуществлении муниципальных закупок.
4. Взаимодействие может быть организовано следующими способами:
- в рабочем порядке (посредством телефонной связи, переписки посредством электронной почты и т.д.);
- в официальном порядке (например, служебная переписка);
- участием в открытых (публичных) мероприятиях, предусмотренных закупочными процедурами (вскрытие конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе, вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и т.д.);
- личными беседами;
- проведением консультативно-методологических совещаний, направленных на информирование руководителей органов местного
самоуправления, муниципальных служащих и сотрудников органов местного самоуправления, участвующих в осуществлении муници-

Регион проживания
(страна, субъект РФ, ИНН
населенный пункт)

2. Сведения о родителях, братьях, сестрах, детях супруга (супруги) лица, представляющего сведения

(фамилия,

от 30.08.2021 № 483

Дата рождения

Супруги (в том числе бывшие) детей лица, представляющего сведения, и (или) детей его супруги (супруга)
Должность и
место
работы, в том
числе
Регион
по внешнему
проживания
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
ИНН
совместительству
(страна, субъект
РФ,
населенный пункт)
(с указанием
страны,
субъекта РФ,
населенного
пункта)
Продолжение таблицы
Супруги (в том числе бывшие) детей лица, представляющего сведения, и (или) детей его супруги
(супруга)
Участие в коммерческих
Участие в некоммерческих
организациях
организациях
(с указанием полного
наименования и ИНН
организаций)

(с указанием полного наименования и
ИНН организаций)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
« » 20 г.
(подпись лица, представляющего сведения)
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)
Примечание
Согласно статье 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи,
и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями,
сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными
близкими отношениями.
К лицам, состоящим с лицом, замещающим муниципальную должность, или муниципальным служащим в близком родстве, относятся:
его
мать и отец, родные братья и сестры, супруга (супруг), родные сыновья и дочери (указываются в разделе 1 формы I).
К свойственникам лица, замещающего муниципальную должность, или муниципального служащего, относятся: родители его супруги
(супруга), братья и сестры супруги (супруга) (указываются в разделе 2 формы I), дети супруги (супруга) и супруги детей лица, представляющего сведения, а также супруги детей его супруги (супруга) (указываются в форме II).
*Необходимо указать сведения о детях, которые имелись у супруга (супруги) лица, представившего сведения, до заключения брака.
**Согласно статье 50 Гражданского кодекса Российской Федерации, коммерческими организациями (юридическими лицами) являются
организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских
(фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Участие в коммерческой организации может осуществляться путем владения ценными бумагами (долями участия, паями в уставных
(складочных) капиталах коммерческой организации, выполнения полномочий единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора, председателя, президента и т.п.), участия в коллегиальном органе управления (совете директоров, правлении, дирекции,
наблюдательном совете) и т.д.
***Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической

Арамильские

Официально

ВЕСТИ

культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение
общественных благ.
Некоммерческие организации могут создаваться в организационно-правовых формах:
1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы,
общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические партии и созданные в качестве юридических лиц
профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;
3) общественных движений;
4) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения
работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные палаты;
5) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества собственников жилья, садоводческие
или огороднические некоммерческие товарищества;
6) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
7) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
8) фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
9) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе государственные академии наук), муниципальные
учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
10) автономных некоммерческих организаций;
11) религиозных организаций;
публично-правовых компаний;
12) адвокатских палат;
13) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами);
14) государственных корпораций;
15) нотариальных палат.
Участие в некоммерческой организации может осуществляться путем выполнения функций учредителя некоммерческой организации,
единоличного исполнительного органа (председатель, президент и т.п.), участия в высшем руководящем органе (коллегиальный высший
орган управления для автономной некоммерческой организации, общее собрание членов для некоммерческого партнерства, ассоциации
(союза) и т.д.), коллегиальных исполнительных органах (совет, правление, президиум и т.п.), иных коллегиальных органах управления (попечительский совет, наблюдательный совет, ревизионная комиссия и т.д.), членства в некоммерческом партнерстве и т.д.
Приложение № 2
к Порядку предоставления
ответственным за работу по
выявлению личной заинтересованности информации о закупках в органах местного самоуправления Арамильского городского округа
Руководителю
(указывается наименование органа
местного самоуправления)
от _____________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
Декларация о возможной личной заинтересованности**
Перед заполнением настоящей декларации мне разъяснено следующее:
- содержание понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность»;
- обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- ответственность за неисполнение указанной обязанности.

(подпись и Ф.И.О. лица, представляющего сведения)

« « 20 г.

**Настоящая декларация носит строго конфиденциальный характер и предназначена исключительно для внутреннего пользования.
Содержание декларации не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в иных целях, кроме выявления личной заинтересованности подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений государственного органа,
органа местного самоуправления или организации (ответственными должностными лицами).
Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый из них (допускается
также указывать символ «+», «√» и проч.). Ответ «да» необязательно означает наличие личной заинтересованности, но выявляет вопрос,
заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «да» в месте, отведенном в конце
раздела формы.
Понятие «родственники», используемое в Декларации, включает таких Ваших родственников, как родители (в том числе приемные),
супруг (супруга) (в том числе бывший (бывшая)), дети (в том числе приемные), братья, сестры, супруги братьев и сестер, а также братья,
сестры, родители, дети супруга (супруги), супруги детей.
Являетесь ли Вы или Ваши родственники членами органов управления (совета директоров,
правления) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров
т.п.)
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать членами органов управления или
исполнительными руководителями, работниками, советниками, консультантами, агентами или
доверенными лицами (как на основе трудового, так и на основе гражданско-правового договора)
в течение ближайшего календарного года
***
Владеете ли Вы или Ваши родственники прямо или как бенефициар
акциями (долями,
паями) или любыми другими финансовыми инструментами какой-либо организации
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать владельцем акций (долей, паев) или любых
других финансовых инструментов в течение ближайшего календарного года в какой-либо
организации
Имеете ли Вы или Ваши родственники какие-либоимущественные обязательства перед какойлибо организацией
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники принять на себя какие-либо имущественные
обязательства перед какой-либо из организаций в течение ближайшего календарного года
Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники имуществом, принадлежащим какой-либо
организации
Собираетесь ли Вы или Ваши родственники пользоваться в течение ближайшего календарного
годаимуществом, принадлежащим какой-либо организации
Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые
свидетельствуют о личной заинтересованности или могут создать впечатление, что Вы
принимаете решения под воздействием личной заинтересованности

Да

Нет

№ 46 (1383) 08.09.2021

1. Настоящий Порядок оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в органах местного самоуправления Арамильского
городского округа (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и на основании Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, разработанных Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации, регламентирует аналитические мероприятия по оценке коррупционных рисков, возникающих в ходе осуществления закупок, а также устанавливает механизм выявления коррупционных функций, связанных с осуществлением
закупок и мер по минимизации (устранению) коррупционных рисков в органах местного самоуправления Арамильского городского
округа (далее – орган).
2. Оценка коррупционных рисков относится к числу основных инструментов предупреждения коррупционных рисков правонарушений и позволяет решить задачи по обеспечению:
1) соответствия реализуемых мер по противодействию коррупции реальным или вероятным способом совершения коррупционных
правонарушений в сфере закупок;
2) своевременного включения или исключения должностей муниципальных служащих органов, связанных с коррупционными
рисками, в перечень должностей, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее - перечень должностей).
3. Оценка коррупционных рисков в целях подготовки карты коррупционных рисков проводится в соответствии со следующими
основными принципами:
- законность: оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным правовым и иным актам Российской Федерации, Свердловской области;
- полнота: коррупционные риски могут возникать на каждом этапе осуществления закупки, в этой связи соблюдение данного
принципа позволит комплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие коррупционные риски;
- рациональное распределение ресурсов: оценку коррупционных рисков следует проводить с учетом фактических возможностей
кадровой, финансовой, временной и иной обеспеченности;
- взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми мероприятиями по профилактике коррупционных
правонарушений;
- своевременность и регулярность: проводить оценку коррупционных рисков целесообразно на системной основе, результаты
оценки коррупционных рисков должны быть актуальными и соответствовать существующим обстоятельствам как внутренним, так
и внешним, с учетом изменения законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности;
- адекватность: принимаемые в целях проведения оценки коррупционных рисков, в том числе минимизации выявленных рисков,
меры не должны возлагать на муниципальных служащих органов избыточную нагрузку, влекущую нарушение нормального осуществления ими своих служебных (должностных) обязанностей;
- презумпция добросовестности: наличие коррупционных индикаторов на различных этапах осуществления закупки само по себе
не свидетельствует о свершившемся или планируемом к свершению коррупционном правонарушении и требует комплексного анализа всех обстоятельств ситуации подразделением по профилактике коррупционных правонарушений;
- исключение субъектности: предметом оценки коррупционных рисков является процедура осуществления закупки, реализуемая
в органах, а не личностные качества участвующих в осуществлении закупки служащих;
- беспристрастность и профессионализм: оценку коррупционных рисков необходимо поручать не только лицам, которые являются независимыми по отношению к закупочным процедурам, реализуемым в органах, но и лицам, обладающим необходимыми
познаниями в оцениваемой сфере, таким как специалисты уполномоченного органа в сфере закупок и муниципальные служащие,
непосредственно участвующие в осуществлении закупочных процедур;
- конкретность: результаты оценки коррупционных рисков должны быть понятны и объективны, не допускать двусмысленных
формулировок и иных возможностей неоднозначного толкования.
II. Этапы оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок
4. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок (далее – коррупционные риски) проводится регулярно, не реже чем 1
раз в год, а также по мере необходимости, при изменении структуры органов.
5. К проведению оценки коррупционных рисков привлекаются муниципальные служащие органов, обладающие необходимыми
знаниями в оцениваемой сфере, ответственные за работу по противодействию коррупции, в том числе специалисты в сфере закупок, а также могут быть привлечены внешние эксперты, представители правоохранительных органов, представители институтов
гражданского общества.
6. Процедура оценки коррупционных рисков и принятия мер по минимизации выявленных коррупционных рисков состоит
из нескольких последовательных этапов:
- описание процедуры осуществления закупки;
- идентификация коррупционных рисков;
- анализ коррупционных рисков;
- ранжирование коррупционных рисков;
- разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
- утверждение оценки коррупционных рисков;
- мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.
7. Коррупционные риски при осуществлении закупок могут быть выявлены на следующих этапов:
- при определении необходимости проведения закупки;
- при выборе конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- при принятии решения о проведении закупки у единственного поставщика;
- при внесении изменений в закупочную документацию после опубликования извещения;
- при подведении итогов процедуры закупки;
- при приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров и определения соответствия результата закупки условиям
контракта.
8. Индикаторами коррупционных рисков при осуществлении закупок следует считать:
- незначительное количество участников закупки;
- в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) постоянно выступает одно и то же физическое (юридическое) лицо;
- «регулярные» участники закупки не принимают участие в конкретной закупке;
- участники закупки «неожиданно» отзывают свои заявки;
- в целях создания видимости конкуренции участниками закупки выступают физические (юридические) лица, которые объективно
не в состоянии исполнить контракт;
- большое количество закупок осуществляется при помощи неконкурентных способов, то есть в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- необоснованное дробление (объединение) закупки на части (лоты).
9. Потенциально-возможные коррупционные схемы отражены в карте коррупционных рисков (приложение № 2).
10. Снижению коррупционных рисков способствуют:
- усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур;
- преимущественное использование конкурсных процедур при осуществлении
закупок;
- регламентация проведения закупочных процедур;
- использование в работе утвержденных форм документов (заявка в уполномоченный орган, техническое задание, договор,
акт и др.);
- повышение качества проведения экспертизы конкурсной документации; анализ обоснованности изменения условий контракта,
причин затягивания;
- сроков заключения контракта, несоблюдения сроков исполнения условий контракта;
- своевременное прохождение повышения квалификации лицами, участвующими в закупочной деятельности.
11. Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных параметров: вероятности реализации коррупционного
риска и возможного вреда от его реализации.
11.1. Градация степени выраженности критерия «вероятность реализации».
Степень выраженности
Очень часто

(подпись и Ф.И.О. лица, представляющего декларацию)

Описание

25 %-50 %

частота
Низкая частота

5 %-25 %

наблюдаемым
Наступление события не ожидается, хотя

Очень редко

Менее 5 %

Если Вы ответили «да» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже информацию для рассмотрения и
оценки обстоятельств (с соблюдением законодательства Российской Федерации, в частности, положений законодательства
о персональных данных).
Настоящим подтверждаю, что:
- данная декларация заполнена мною добровольно и с моего согласия;
- я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы;
- мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными.

Процентный
показатель
Более 75 %

Сомнения в том, что событие произойдет практически отсутствуют. В
определенных обстоятельствах событие происходит очень часто, что
подтверждается аналитическими данными
Событие происходит в большинстве случаев. При определенных
обстоятельствах событие являетсяпрогнозируемым
Событие происходит редко, но является

Высокая
частота
Средняя

***Бенефициар - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее
участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
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50 %-75 %

в целом оно возможно
Крайне маловероятно, что событие произойдет, ретроспективный анализ
не содержит фактов подобного события (либо случаи единичны), событие
происходит исключительно приопределенных сложно достижимых
обстоятельствах

11.2. Градация степени выраженности критерия «потенциальный вред».
Степень выраженности
Очень тяжелый

« « 20 г.

Средней
тяжести

Описание
Реализация коррупционного риска приведет к существенным потерям, в том числе охраняемым
законом ценностям, и нарушению закупочной процедуры
Реализация коррупционного риска приведет к значительным потерям и нарушению закупочной
процедуры
Риск, который, если не будет пресечен, может привести к ощутимым потерям и нарушению
закупочной

Легкий

процедуры
Риск незначительно влияет на закупочную процедуру,

Значительный

« « 20 г.
(подпись и Ф.И.О. лица, принявшего декларацию)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 30.08.2021 № 479
Об утверждении Порядка оценки коррупционных рисков,
карты (реестра) коррупционных рисков и плана мер по минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок в
органах местного самоуправления Арамильского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации,
статьей 28 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в органах местного самоуправления Арамильского
городского округа (приложение № 1).
2. Утвердить карту (реестра) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в органах местного самоуправления
Арамильского городского округа (приложение № 2).
3. Утвердить план мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в органах
местного самоуправления Арамильского городского округа (приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского
округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Очень легкий

существенного нарушения закупочной процедуры ненаблюдается
Потенциальный вред от коррупционного риска крайне незначительный и может быть
администрирован
служащими (работниками) самостоятельно
III. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

12. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или)
возможного вреда от реализации такого риска. Для каждого выявленного коррупционного риска определяются меры по их минимизации
(приложение № 3).
13. Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее:
- определение наиболее эффективных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;
- подготовка и утверждение плана мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;
- мониторинг реализации мер на регулярной основе.
14. Мерами по минимизации коррупционных рисков являются:
- детальная регламентация этапов закупочной процедуры, связанной с коррупционными рисками;
- минимизация возможности принятия единоличных решений в процессе закупочной процедуры;
- минимизация ситуаций, при которых служащий совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением закупки, и
контролю за его исполнением;
- проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупочных процедур.
IV. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков

Приложение № 1
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 30.08.2021 № 479
ПОРЯДОК
оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок в органах местного самоуправления Арамильского городского округа
I. Общие положения

15. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков является элементом системы управления такими рисками и проводится в целях оценки эффективности реализуемых мер по минимизации.
16. Мониторинг проводится на регулярной основе, но не реже чем 1 раз в год.
17. Подготовка доклада о результатах соответствующего мониторинга, который представляется на рассмотрение Главе Арамильского
городского округа осуществляется совместно Организационным отделом Администрации Арамильского городского округа, Юридическим отделом Администрации Арамильского городского округа и специалистом по закупкам Муниципального казенного учреждения
«Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского
округа».
18. При проведении оценки коррупционных рисков корректировку перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками,
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осуществляет Организационный отдел Администрации Арамильского городского округа.
Приложение № 2
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 30.08.2021 № 479

Приложение № 3
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 30.08.2021 № 479

КАРТА
(реестра) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
в органах местного самоуправления Арамильского городского округа
Номер Краткое наименование Описание возможной
Наименование должкоррупционного риска коррупционной схемы ностей служащих (работников), которые могут
участвовать в реализации
коррупционной схемы

строки

1.

1

2
3
Выбор спосо- Искусственное дробление заба закупки
купки на несколько отдельных
с целью упрощения способа
закупки

4
Специалисты,
ответственные за
осуществление
закупок

Меры по минимизации коррупционных рисков
Реализуемые
Предлагаемые

5
Недопустимость необоснованного дробления закупок,
влекущего за собой уход от
конкурентных процедур

6
Проведение мониторинга на
предмет выявления неоднократных закупок однородных
товаров, работ, услуг;
Обязанность участников
добровольно представлять
информацию о цепочке собственников, справку о наличии
конфликта интересов и (или)
связей, носящих характер
аффилированности

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Обоснование
начальных
(максимальных) цен
контактов

Описание
объекта
закупки и
определение
условий
исполнения
контракта

При подготовке обоснования
начальной (максимальной)
цены контракта необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены
контракта при осуществлении
закупки, чтобы привлечь
конкретного поставщика
(подрядчика, исполнителя),
аффилированного с заказчиком
или выплачивающего ему незаконное вознаграждение
Необоснованное расширение
(сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;

Необоснованное расширение
(ограничение), упрощение
(усложнение) необходимых
условий контракта и оговорок
относительно их исполнения,
формирование наименования
объекта закупки, не соответствующего описанию объекта
закупки, чтобы ограничить
конкуренцию и привлечь
конкретного поставщика
(подрядчика, исполнителя),
аффилированного с заказчиком
или выплачивающим ему незаконное вознаграждение
Публикация При публикации информации
информации о закупке в ЕИС используются
в Единой ин- неправильные классификаторы,
формацион- чтобы привлечь конкретного
ной системе поставщика (подрядчика, ис(далее – ЕИС) полнителя), аффилированного
с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение;
Опубликованные документы
закупки невозможно или
сложно открыть, прочитать,
скопировать, что может повлечь
привлечение конкретного
поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного
с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждени
Подготовка
Установление необоснованных
документации преимуществ для отдельных
на осущест- лиц при осуществлении закувление закуп- пок товаров, работ, услуг
ки товаров,
работ, услуг

Определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

Проведение переговоров
заказчиком, членами единой
комиссии по определению
поставщиков (подрядчика,
исполнителя) для нужд
Администрации Арамильского
городского округа по осуществлению закупок с участником
закупки в отношении заявок
на участие в определении
поставщика (подрядчика,
исполнителя), что может привести к созданию для участника
закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика
(подрядчика, исполнителя),
аффилированного с заказчиком
или выплачивающим ему незаконное вознаграждение
Рассмотрение Предоставление необоснованзаявок на
ных преимуществ участниками
участие в
закупки, в том числе разное отаукционе в
ношение к разным участникам
электронной закупки по одинаковым (сложформе
ным) условиям, указанным в
заявках, что может повлечь
привлечение конкретного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Осуществление контроля
сроков и иных
аспектов
исполнения
обязательств
(в том числе
гарантийного
обязательства), предусмотренных
условиями
контракта
Приемка по
контрактам

Специалисты,
ответственные за
осуществление
закупок

Специалисты,
ответственные
за формирование
задания на поставку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг;
Руководитель и
члены контрактной службы и
комиссии

Проведение мониторинга цен
на товары, работы и услуги в
целях недопущения завышения
начальных (максимальных) цен
контрактов при осуществлении
закупки

Оценка специалистами за
осуществление закупок
соответствия наименования
объекта закупки описанию
объекта закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной
системе

Проверка наличия возможной
аффилированности между
участником закупки и должностным лицом заказчика

№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Специалисты,
ответственные за
осуществление
закупок

Использование классификаторов, позволяющих
идентифицировать закупку
в ЕИС;

Осуществление взаимодействия с общественными
объединениями и (или) объединениями юридических лиц,
осуществляющими общественОпубликование документов ный контроль за соблюдением
требований законодательства
закупи осуществляется в
формате, обеспечивающем Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов
возможность сохранения
о контрактной системе в сфере
на технических средствах,
закупок
поиска и копирования
произвольных фрагментов
текста

9.

Наименование меры по минимизации коррупционных рисков

Краткое
Срок (перинаименование одичность)
минимизиреализация
рованного
коррупционного
риска

2
3
Проведение мониторинга на предмет выявления не- Выбор способа
однократных закупок однородных товаров, работ, размещения заказа
услуг;

Ответственный за
реализацию служащий
(работник)

Планируемый
результат

4
Постоянно

5
6
Специалисты, ответствен- М и н и м и з а ные за осуществление за- ция коррупкупок
ции

Обоснование
начальных (максимальных) цен
контрактов
Описание объекта
закупки
и определение
условий исполнения контракта
Осуществление взаимодействия с общественными Публикация инобъединениями и (или) объединениями юридиче- формации о заских лиц, осуществляющими общественный кон- купке в ЕИС
троль за соблюдением требований законодательства
Российской федерации и иных нормативных актов
о контрактной системе в сфере закупок
Соблюдение правил описания закупки, закреплен- Подготовка доных в Федеральном законе от 5 апреля 2013 года кументации на
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок осуществление
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен- закупки товаров,
ных и муниципальных нужд»
работ, услуг
Проведение проверок соблюдения должностными О п р е д е л е н и е
лицами заказчика требований о предотвращении п о с т а в щ и к о в
или урегулировании конфликта интересов
(подрядчиков,
исполнителей)
Проведение проверки аффилированности участни- Р а с с м о т р е н и е
ков закупок с должностными лицами заказчика
заявок на участие в аукционе
в электронной
форме

Постоянно

Специалисты, ответствен- М и н и м и з а ные за осуществление за- ция коррупкупок
ции

Постоянно

Специалисты, ответствен- М и н и м и з а ные за осуществление за- ция коррупкупок
ции

Постоянно

Специалисты, ответствен- М и н и м и з а ные за осуществление за- ция коррупкупок
ции

Постоянно

Специалисты, ответствен- М и н и м и з а ные за осуществление за- ция коррупкупок
ции

Постоянно

Организационный
отдел М и н и м и з а Администрации Арамиль- ция коррупского городского округа
ции

Постоянно

Специалисты, ответствен- М и н и м и з а ные за осуществление за- ция коррупкупок, Юридический отдел ции
Администрации Арамильского городского округа

Недопустимость освобождения от ответственности
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащие исполнение им обязательств, предусмотренных контрактом

Постоянно

Специалисты, ответствен- М и н и м и з а ные за осуществление за- ция коррупкупок
ции

Постоянно

Специалисты, ответствен- М и н и м и з а ные за приемку выполнен- ция коррупных работ, оказание услуг и ции
поставленных товаров

Обязанность участников добровольно представлять
информацию о цепочке собственников, справку
о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности
Проведение мониторинга цен на товары, работы и
услуги в целях недопущения завышения начальных
(максимальных) цен контрактов при осуществлении
закупки
Проверка наличия возможной аффилированности
между участником закупки и должностным лицом
заказчика

Осуществление
контроля сроков
и иных аспектов исполнения
обязательств
(в том числе
гарантийного
обязательства),
предусмотренных условиями
контракта
Организация внутреннего контроля по оценке ис- Приемка по конполнения контрактов
трактам

Информационное сообщение
о проведении аукциона по предоставлению в аренду муниципального имущества
05.10.2021 в 10-00 часов Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа будет проведен
аукцион по предоставлению в аренду следующего муниципального имущества:

Специалисты,
ответственные за
осуществление
закупок

Специалисты,
ответственные за
осуществление
закупок

Специалисты,
ответственные за
осуществление
закупок

В случае невыполнения исполнителем условий контракта
заказчик не применяет к нему
предусмотренные контактом
санкции или необоснованно
занижает их размер

Специалисты,
ответственные
за приемку выполненных работ,
оказанных услуг
и поставленных
товаров

Принятие исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств по
контракту (этапу контракта), не
соответствующих требованиям
контракта;

Специалисты,
ответственные
за приемку выполненных работ,
оказанных услуг
и поставленных
товаров

Получение части денежных
средств, перечисленных подрядчикам (исполнителям) за
фактически невыполненные
работы (оказанные услуги)
путем оформления фиктивных
актов приемки

Обязательное обоснование
начальных (максимальных)
цен контрактов, включая
обоснование при закупке с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

ПЛАН
мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
в органах местного самоуправления Арамильского городского округа

Установление единых
требований к участникам
закупки, соблюдение правил
описания закупки

Запрет на умышленное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих
конкуренцию, соблюдение
правил описания закупки,
закрепленных в Федеральном
законе от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;Повышение уровня
знаний и навыков служащих
(работников), участвующих в
осуществлении закупок
Информирование должност- Проведение проверок
ных лиц, ответственных за должностными лицами, отформирование задания на
ветственными за профилактику
поставку товаров, выполне- коррупционных правонарушение работ, оказание услуг о ний, соблюдения должностнедопустимости перегово- ными лицами заказчика
ров с участниками закупок требований о предотвращении
до выявления победителя
или урегулирования конфликта
интересов

Указание в документации
о закупке максимально
подробное описания объекта закупки, требований
к участникам закупки и
четкое формулирование
условий подтверждения
таких требований, а также
установление в документации о закупке типовых форм
предоставления необходимых сведений и инструкции
по заполнению заявки;
Размещение протоколов
рассмотрения первых частей
заявок на участие в аукционе в электронной форме в
открытом доступе в ЕИС
В случае выявления нарушений исполнения контракта
осуществлять контроль за
направлением поставщику
(подрядчику, исполнителю)
претензий (требований) об
уплате неустоек (штрафов,
пеней)

Размещение документов о
приемке и информации об
исполнении государственного контракта в открытом
доступе ЕИС

Проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами
заказчика

Не допускать освобождения от
ответственности поставщика
(подрядчика, исполнителя)
за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных
контрактом

Организация внутреннего
контроля по оценке исполнения контрактов приоритет
на разделение обязанностей
по проведению закупочных
процедур и приемке объектов
закупки между различными
сотрудниками

Лот 1. Нежилое помещение площадью 168,4 кв.м., на 1 этаже административного здания, расположенного по адресу: г. Арамиль,
ул. Карла Маркса, 9, кадастровый номер здания: 66:33:0101004:723.
Вид использования арендуемого муниципального имущества – для использования в целях коммерческой деятельности, не противоречащая действующему законодательству.
Начальная сумма ежемесячной платы (без НДС), установленная ООО «Бюро независимой оценки «ПИК» (ИНН 6671335430), номер
отчета оценки 882 от 09.10.2020) для использования под указанные цели объекта составляет 67 528,00 руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 3 376 руб. 00
Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежемесячной платы за пользование муниципальным имуществом, установленной на основании независимой рыночной оценки, и составляет (с НДС) – 13 505 руб. 60 коп.
По вопросу осмотра объекта обращаться в Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа» по
телефону: 8(343)385-32-86.
Место проведения аукциона – г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.
На бумажном носителе документацию об аукционе можно получить на основании заявления заинтересованного лица в срок с даты
опубликования данного извещения до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе по адресу: 624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб.
20. Документация об аукционе предоставляется организатором аукциона указанному лицу в течение трех рабочих дней со дня получения
организатором соответствующего заявления.
Ежемесячная плата за пользование муниципальным имуществом устанавливается по результатам аукциона.
Предложения о цене заявляются участниками открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольший размер платы за пользование муниципальным имуществом.
В плату за пользование нежилым помещением не входят расходы на оплату коммунальных, эксплуатационных и иных затрат,
связанных с содержанием.
Размер платы, сложившийся по результатам аукциона, является ежемесячной платой по договору аренды с учетом НДС. Плата за пользование муниципальным имуществом вносится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца по реквизитам, указанным в договоре
аренды.
Итоги аукциона подводятся в день и по месту его проведения.
Протокол об итогах аукциона выдается победителю в течение 3-х рабочих дней с даты его подписания.
После подведения итогов аукциона с победителем аукциона в течение десяти дней с 05.10.2021 по 14.10.2021 заключается договор
аренды объекта муниципального имущества сроком на 5 лет.
Для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды муниципального имущества необходимо перечислить задаток, а
также подать заявку на участие, приложив необходимые документы. Прием заявок осуществляется при наличии платежного поручения с
отметкой банка о перечислении задатка.
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа л/сч 03902563000)
ИНН: 6652031500
КПП: 668501001
Номер счета: 03232643657290006200
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
Кор. счет: 40102810645370000054
БИК: 016577551
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:
Задаток для участия в аукционе, лот № _____
Срок перечисления задатка не позднее 29.09.2021.
В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона и заключения договора аренды в соответствии
с протоколом комиссии, задаток возврату не подлежит.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подписания протокола аукциона, на основании письменной заявки.
Сумма задатка победителя относится в счет ежемесячной платы по договору аренды.
Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 09.09.2021, за исключением выходных и праздничных дней. Последний день приема заявок: 29.09.2021. Время приема заявок: с 8-00 до 12‑00 и с 13-00 до 17-00 в Комитете по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа, по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, тел. 385-32-86.
Дата определения участников аукциона – 30.09.2021.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе, т.е. до 24.09.2021.
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Копия свидетельства о государственной регистрации (лист записи единого государственного реестра) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя;
2. Для физических лиц – копия паспорта, согласие на обработку персональных данных;
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица, заверенный
печатью заявителя и подписанный руководителем заявителя (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
4. Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), заверенные печатью заявителя и подписанные руководителем
заявителя;
5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о
признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном КоАП;
6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя, в случае если требования о наличии такого решения содержатся в учредительных документах заявителя;
7. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее
перечисление задатка);

Информационное сообщение
о проведении аукциона посредством публичного предложения в электронной форме по продаже
муниципального движимого и недвижимого имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа проводит аукцион посредством публичного

МЕТОД ХИТЧА» 12+
13.10 Х/Ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
15.20 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
18.30 Т/С «ГРАНД» 16+
20.00 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.

12.00 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
14.20 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
19.00 «ПАЦАНКИ» 16+
20.40 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
2 2 . 0 0 « Б И Т В А С В АТ О В » .
ПЕРМЬ 16+
23.20 «ТЕПЕРЬ Я БОСС 6» 16+
00.30 Т/С «АДМИРАЛЪ» 16+
01.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
02.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПОЛИСЫ». СЕУЛ 16+
03.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГО С В Е Т К А » . А С У Н СЬОН 16+
03.30 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙНЫЙ». СИЭТЛ 16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» 16+
22.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
00.30 Х/Ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» 16+
03.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

ТВ программа

ЧАСТЬ 2» 16+

22.30 Х/Ф «СОЛТ» 16+

00.25 МЕЛОДРАМА «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
02.20 6 КАДРОВ 16+

6.10 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
9.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
22.00 «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.50 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ВЕРНУВШИЕСЯ» 16+
13.00 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «ВРАЧИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/С «ИСТОРИК» 16+
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» 16+
01.15 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ТАТЬЯНОЙ
ЛАРИНОЙ» 16+

Пятница17
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сентября

8.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.00 «ПОРЧА» 16+
13.30 «ЗНАХАРКА» 16+
14.05 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.35 МЕЛОДРАМА «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ДВОЙНАЯ
ПЕТЛЯ» 16+
23.15 Т/С ВОСТОК-ЗАПАД 16+
02.20 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
03.10 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
03.35 «ПОРЧА» 16+

16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.00 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+

9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.25 Т/С «ГАИШНИКИ» 16+
9.30 Т/С «ГАИШНИКИ 2» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.25 Т/С «ГАИШНИКИ 2» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
16+
19.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ» 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15, 03.15 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.05 «ИЗВЕСТИЯ» 16+

Арамильские

21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+

ВЕСТИ

22.55 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+

23.25 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

№
46 (1383) 08.09.2021
01.15 Х/Ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» 12+

02.35 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+

15

Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС 60+». НОВЫЙ
СЕЗОН 12+
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.20 Д/Ф «ДЖОДИ ФОСТЕР:
СТРОПТИВОЕ ДИТЯ»
16+
01.25 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. УВИДИМСЯ ЗАВТРА»
02.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
16+
03.00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+

4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.00 ВЕСТИ
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.40 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «ЮМОРИНА-2021» 16+
22.40 «ВЕСЕЛЬЯ ЧАС» 16+
23.55 «ЗВЁЗДЫ ТАВРИДЫ»
01.25 Х/Ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 12+

4.45 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
18.30 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/С «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
01.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
02.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03.30 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+

4.20 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.30, 12.30 НОВОСТИ 16+
9.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
16.30 НОВОСТИ 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
23.20 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
01.35 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
03.30 Х/Ф «КАНИКУЛЫ» 16+

ЗАГРУЗКА». СИНГАПУР
16+
5.40 ЕРАЛАШ
6.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
6.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
8.00 Т/С «ГРАНД» 16+
8.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/Ф «СОЛТ» 16+
11.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK 16+
13.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». НЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 16+
21.00 Х/Ф «КРАСОТКА» 16+
23.25 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
01.20 Х/Ф «НАВСЕГДА МОЯ
ДЕВУШКА» 16+
03.05 6 КАДРОВ 16+

5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 2» 16+
6.40 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
12.00 «ПАЦАНКИ» 16+
14.10 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
1 9 . 0 0 Х / Ф « П РА В Д И В А Я
ЛОЖЬ» 16+
22.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ» 16+
00.00 Х/Ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ»
18+
01.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
02.00 «БЕДНЯКОВ + 1» 16+
03.20 «ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА». МОНТЕВИДЕО 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 РОМАН В КАМНЕ
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ИСТОРИЯ И ГЕОПОЛИТИКА»
14.15 «МЕРАБ МАМАРДАШВИЛИ. ФИЛОСОФСКИЙ
ОСТРОВ». Д/Ф
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ЛЬГОВ (КУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ)
15.35 «ЭНИГМА. ПЁТР БЕЧАЛА»
16.15 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!»
17.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. РОБЕРТ
ЛЯПИДЕВСКИЙ
21.10 Х/Ф «МИМИНО»
22.45 «2 ВЕРНИК 2». АННА
НЕТРЕБКО И ЮСИФ
ЭЙВАЗОВ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Х/Ф «СТИКС» 16+
01.45 ИСКАТЕЛИ
02.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.10 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
7.55 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
15.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
00.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+

4.45 «ЮРИЙ БЕЛЯЕВ. АРИСТОКРАТ ИЗ СТУПИНО».
Д/Ф 12+
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ
БУТЫРСКАЯ» 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.15 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ».
ДЕТЕКТИВ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕТЕКТИВА 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 16+
15.50 Х/Ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.15 Х/Ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 12+
20.10 Х/Ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В
МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+
22.10 «МИХАИЛ ЗАДОРНОВ.
КОГДА СМЕШНО, ТОГДА НЕ СТРАШНО». Д/Ф
12+
23.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА». КОМЕДИЯ 12+
01.05 ПЕТРОВКА, 38 16+
01.20 Т/С «КОЛОМБО» 12+

4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕРИЕЙ» 16+
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
11.50 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/Ф «ДЖОН УИК» 16+
21.30 Х/Ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» 16+
23.15 Х/Ф «ПАССАЖИР» 16+
01.15 Х/Ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
03.15 «ВЛАСТИТЕЛИ» 16+

4.10 Х/Ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
6.05 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ».
Д/С 6+
6.15 Х/Ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» 6+
8.45 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.20 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР».
ТОК-ШОУ 12+
13.30 Т/С «ГУРЗУФ», 1-8 СЕРИИ 12+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.05 Т/С «ГУРЗУФ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 Т/С «ГУРЗУФ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
23.10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ». ВЛАДИМИР
МОЛЧАНОВ 6+
00.00 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
03.05 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»

4.55 «ТРЕТИЙ ТАЙМ». ИЛЬЯ
КУХАРЧУК 12+
5.30 СКАЛОЛАЗАНИЕ
6.30 ПЛАВАНИЕ. ЛИГА ISL
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.05 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
11.25 Т/С «5 МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
13.25 ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ.
ОБЗОР
14.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
15.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. НОВЫЕ
ЛИЦА ONE FC 16+
16.00 Х/Ф «УЩЕРБ» 16+
18.15 Х/Ф «Ж.К.В.Д.» 16+
20.15 ВСЕ НА МАТЧ!
20.55 ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ.
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
РОССИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН
22.40 ВСЕ НА МАТЧ!
23.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
02.25 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
02.45 ВСЕ НА МАТЧ!
03.25 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
36-ТИ СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» 16+

4.00 «ЗНАХАРКА» 16+
4.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
5.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
6.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
7.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.45 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
12.55, 03.15 «ПОРЧА» 16+
13.25, 03.40 ЗНАХАРКА 16+
14.00 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.30 МЕЛОДРАМА «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ЦЕНА
ОШИБКИ» 16+
23.20 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
23.35 МЕЛОДРАМА «ПОМОЩНИЦА» 16+
02.00 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
02.50 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+

4.10 Т/С «ФАНТОМ» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
10.10 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ»
12+
10.20 Т/С «ФАНТОМ» 16+
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.05 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
19.15 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
21.00 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
21.40 Х/Ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
23.25 Х/Ф «МИМИНО» 12+
01.20 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
02.50 Х/Ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» 12+

4.40 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
5.10 Х/Ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
6.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО»
8.00 НОВОСТИ ДНЯ
8.15 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО», ПРОДОЛЖЕНИЕ
8.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 6+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 6+
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 6+
10.45 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
11.35 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА»
12+
14.05 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
15.00 Т/С «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
16+
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 Т/С «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
16+
23.20 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
01.35 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
12+
02.50 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

5.30 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК
6.00 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» 12+
6.30 ПЛАВАНИЕ. ЛИГА ISL
8.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ТУРНИР ПАМЯТИ АБДУЛМАНАПА
НУРМАГО-МЕДОВА 16+
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 МУЛЬТФИЛЬМ
11.20 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
13.35 Х/Ф «ИНФЕРНО» 16+
15.30 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 РЕГБИ. «ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ» (МОНИНО)
- «СТРЕЛА» (КАЗАНЬ)
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ДЖЕНОА» «ФИОРЕНТИНА»
19.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. РОССИЯ - ГВАТЕМАЛА
21.30 ФУТБОЛ. «КЁЛЬН» «ЛЕЙПЦИГ»
23.40 ФУТБОЛ. «САЛЕРНИТАНА» - «АТАЛАНТА»
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.40 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ.
«БУХАРЕСТ» (РУМЫНИЯ) - «РОСТОВ-ДОН»

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
7.30 НОВОСТИ ТАУ 16+
8.30 Т/С «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
16+
10.20 Т/С «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
11.20 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 16+
12.25 «ИГРАЙ, КАК ДЕВЧОНКА» 12+
12.30 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 12+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
14.20 Т/С «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
16+
16.30 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 12+
17.00 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 16+
18.00 «НАВИГАТОР» 12+
19.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
КХЛ. «АВТОМОБИЛИСТ» (ЕКАТЕРИН БУРГ) - «АВАНГАРД»
(ОМСК). В ПЕРЕРЫВАХ
- «СОБЫТИЯ»
21.20 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.20 «СОБЫТИЯ» 16+
23.00 «НОВОСТИ ТМК» 16+
23.10, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
23.30 Х/Ф «ВСЕХ ПОРВУ!» 16+
01.00 «НАВИГАТОР» 12+
02.00, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

4.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.25 Т/С «ГАИШНИКИ 2» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.25 Т/С «ГАИШНИКИ 2» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.25 Т/С «ГАИШНИКИ 2» 16+
17.55 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
16+
19.40 Т/С «СЛЕД» 16+
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
00.45 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+

суббота 18
сентября
Суббота
[18 сентября]
Первый
4.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО. СУББОТА»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НА ДАЧУ!» С НАТАШЕЙ
БАРБЬЕ 6+
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.55 «ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ.
«НАИВНО ЭТО И
СМЕШНО» 16+
16.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
17.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ
ЛИГА 16+
23.40 Х/Ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» 16+
01.50 «ГЕРМАНСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА» 18+
03.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

5.40 ЕРАЛАШ
6.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
8.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
9.00 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.00 САША ЖАРИТ НАШЕ 12+
10.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
11.20 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
13.30 Х/Ф АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 12+
16.00 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+
18.25 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА - 2» 16+
21.00 ФЭНТЕЗИ «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
23.40 Х/Ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 16+
01.30 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ - 2!» 16+
03.00 6 КАДРОВ 16+

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 12+
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «ЮМОР! ЮМОР!
ЮМОР!!!» 16+
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ».
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА 12+
13.40 Х/Ф «БЕГЛЯНКА» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ВРАГА»
12+
01.10 Х/Ф «ДОЧКИ МАЧЕХИ»
12+

4.10 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ-2» 16+
5.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
6.30 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА». МЕХИКО 16+
7.30 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА
СВЕТА 3» 16+
8.30 «МАМЫ ПЯТНИЦЫ» 16+
9.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЗЕМЛЯНЕ» 16+
10.00 «ЛОГЕРЫ И ДОРОГИ 16+
11.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
12.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА СВЕТА-5» 16+
13.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЗЕМЛЯНЕ» 16+
14.10 «МИР НАИЗНАНКУ. КИТАЙ» 16+
17.40 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
2 3 . 4 0 Х / Ф « П РА В Д И В А Я
ЛОЖЬ» 16+
02.20 «БЕДНЯКОВ + 1» 16+
03.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

4.55 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
5.20 Х/Ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
7.20 «СМОТР»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
8.45 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 «ОДНАЖДЫ...» 16+
14.00 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.00 «ФАКТОР СТРАХА» 12+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.20 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН 16+
22.00 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
23.35 «АННА». К ЮБИЛЕЮ А.
НЕТРЕБКО 16+
01.10 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 16+
02.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03.25 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+

5.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
6.40 Х/Ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
16+
8.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
9.05 «МИНТРАНС» 16+
10.05 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА» 16+
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «ЕДУ КАК ХОЧУ!». ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.25 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
20.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 12+
22.35 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+
00.35 Х/Ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
16+
02.35 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР»
16+

6.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.25 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!»
9.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ»
10.15 Х/Ф «МИМИНО»
11.50 «ЭРМИТАЖ»
12.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
13.00 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.05 «НИКИТА ДОЛГУШИН.
СКАЗКА ЕГО ЖИЗНИ».
Д/Ф
15.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
17.40 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО».
Д/С. «ВОДОВОЗ»
17.55 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ РУФИНЫ
НИФОНТОВОЙ
18.35 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ.
ОДИССЕЯ». Д/С
19.05 Х/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»
21.05 «РАЗВЕДКА В ЛИЦАХ.
НЕЛЕГАЛЫ». Д/Ф
22.00 «АГОРА». ТОК-ШОУ
23.00 «НЕИСТОВЫЙ АЛЕКСАНДР ДЮМА». Д/Ф
23.55 «КИНЕСКОП»
00.35 Х/Ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА»
01.20 «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИРОДЫ». Д/С
02.10 ИСКАТЕЛИ

4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.30 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
7.55 «САШАТАНЯ» 16+
9.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Х/Ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО РОЯЛЬ» 16+
19.00 Х/Ф «АГЕНТ 007. КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ» 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.00 «СЕКРЕТ» 16+
00.00 Х/Ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО РОЯЛЬ» 16+
02.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

4.50 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» 12+
5.30 «10 САМЫХ…» 16+
6.00 Х/Ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
7.55 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 6+
8.25 Х/Ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ
ДЕНЬ» 12+
10.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» 12+
10.55 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»,
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
13.20 Х/Ф «СУДЬЯ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «СУДЬЯ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
21.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
16+
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 16+
23.45 СОБЫТИЯ
00.00 «90-Е» 16+
00.50 «ПРОЩАНИЕ. ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ» 16+
01.35 «КРЫМ. СОЛЬ ЗЕМЛИ»
16+
02.00 СОВЕТСКИЕ МАФИИ 16+
02.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА» 12+
03.25 «КАК ОТДЫХАЛИ ВОЖДИ». Д/Ф 12+

4.00 «ВЛАСТИТЕЛИ» 16+
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ»
9.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
12.45 Х/Ф «ПАССАЖИР» 16+
14.45 Х/Ф «ШУТКИ В СТОРОНУ: МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
17.15 Х/Ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» 16+
19.00 Х/Ф «ДЖОН УИК 2» 16+
21.30 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
16+
00.30 Х/Ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+
02.15 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+

4.05 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
4.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
6.30 «6 КАДРОВ» 16+
6.45 МЕЛОДРАМА «ЛУЧШЕ
ВСЕХ» 16+
10.50 Т/С «ТРИ СЕСТРЫ», 1-8
СЕРИИ 16+
18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
16+
21.50 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+
22.05 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
02.00 Т/С «ТРИ СЕСТРЫ», 1-4

воскресенье 19 сентября
Первый

СЕРИИ 16+

4.15, 6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.00 «ВСЁ, КАК У ЛЮДЕЙ» 6+
6.35 Х/Ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА» 12+
8.25 «ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
9.00 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
12.00 Т/С «АПОСТОЛ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.15, 19.15 Т/С «АПОСТОЛ»
16+
01.25 Х/Ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 16+
02.55 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

4.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
6.00 «НАВИГАТОР» 12+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
7.40 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
8.00 «НАВИГАТОР» 12+
9.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ
ВСЕХ» 16+
10.30 «НЕДЕЛЯ УГМК» 16+
10.40 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
11.05 Х/Ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
12.30 «РЕЦЕПТ» 16+
13.00 ГРУППА «ЧАЙФ» В
ФИЛЬМЕ «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
12+
13.35 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
14.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА ДОРОГАХ»
16+
14.20 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» 16+
15.55 «ПРОКУРАТУРА. НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
16.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
16.40 Т/С «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
21.00 Х/Ф «КРОМОВЪ» 16+
22.50 Х/Ф «ВСПОМИНАЯ 1942»
16+
01.20 Х/Ф «ВСЕХ ПОРВУ!» 16+
02.40 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» 16+

4.10 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
16+
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
10.05 Т/С «СВОИ - 2» 16+
13.30 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА - 2» 16+
18.50 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
16+
00.55 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
13.30 Х/Ф АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 12+
16.00 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+
18.25 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА - 2» 16+
21.00 ФЭНТЕЗИ «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
23.40 Х/Ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 16+
01.30 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ - 2!» 16+
03.00 6 КАДРОВ 16+

16

11.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
12.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА СВЕТА-5» 16+
13.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЗЕМЛЯНЕ» 16+
14.10 «МИР НАИЗНАНКУ. КИТАЙ» 16+
17.40 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
2 3 . 4 0 Х / Ф « П РА В Д И В А Я
ЛОЖЬ» 16+
02.20 «БЕДНЯКОВ + 1» 16+
03.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
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11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «ЕДУ КАК ХОЧУ!». ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.25 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
20.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 12+
22.35 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+
00.35 Х/Ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
16+
02.35 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР»
16+

4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.30 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
7.55 «САШАТАНЯ» 16+
9.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Х/Ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО РОЯЛЬ» 16+
19.00 Х/Ф «АГЕНТ 007. КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ» 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.00 «СЕКРЕТ» 16+
00.00 Х/Ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО РОЯЛЬ» 16+
02.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

9.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
12.45 Х/Ф «ПАССАЖИР» 16+
14.45 Х/Ф «ШУТКИ В СТОРОНУ: МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
17.15 Х/Ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» 16+
19.00 Х/Ф «ДЖОН УИК 2» 16+
21.30 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
16+
00.30 Х/Ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+
02.15 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+

5.00 Х/Ф «ДВОЕ» 16+
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!».
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ 12+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
16+
14.20 «АННА» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ
20.10 «ТЫ СУПЕР!». НОВЫЙ
СЕЗОН 6+
22.55 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
АННЫ НЕТРЕБКО 12+
01.35 Х/Ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ»
16+
03.10 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+

6.30 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ». Д/С
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
10.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.50 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН»
12.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
12.55 «КОЛЛЕКЦИЯ». Д/С
13.25 «ИГРА В БИСЕР»
14.10 ХИБЛА ГЕРЗМАВА,
ЮРИЙ БАШМЕТ В ГАЛА-КОНЦЕРТЕ К ЮБИЛЕЮ МОСКОВСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ ИМ.
П.И. ЧАЙКОВСКОГО
15.50 Х/Ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА»
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.10 «ПЕШКОМ. ДРУГОЕ
ДЕЛО». ЦИОЛКОВСКИЙ
17.40 «НЕИСТОВЫЙ АЛЕКСАНДР ДЮМА». Д/Ф
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА». ЛЕОНИДУ ДЕРБЕНЁВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 «ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ». Д/Ф
21.40 ОПЕРА «СИЛА СУДЬБЫ»
00.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
01.35 ИСКАТЕЛИ
02.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

4.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
4.40 ПЕТРОВКА, 38 16+
4.50 Х/Ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ
НЕВЕСТЫ» 12+
6.25 Х/Ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 12+
8.20 Х/Ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В
МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+
10.15 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
10.50 «БЕЗ ПАНИКИ» 6+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «3 + 2» 12+
13.55 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ»
16+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.05 ПЕТРОВКА, 38 16+
15.15 «ПРОЩАНИЕ» 16+
16.05 «90-Е» 16+
17.00 «ЛЮДМИЛА МАРЧЕНКО.
ДЕВОЧКА ДЛЯ БИТЬЯ».
Д/Ф 16+
17.55 Х/Ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
21.55 ДЕТЕКТИВ «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
23.00 СОБЫТИЯ. СПЕЦВЫПУСК
23.10 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». ПРОДОЛЖЕНИЕ
ДЕТЕКТИВА 12+
02.40 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». ДЕТЕКТИВ 16+

4.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВСПОМИНАЯ БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД».
Д/Ф 12+
4.55 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ» 6+
5.30 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ
ВЗЛЕТ!» 12+
7.20 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
9.00 «НОВОСТИ НЕДЕЛИ»
9.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
9.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
11.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 12+
12.20 «КОД ДОСТУПА» 12+
13.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 12+
13.50 Т/С «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ»,
1-4 СЕРИИ 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ
БЕЛОВОЙ
19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА». Д/С 16+
22.45 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
23.00 «ФЕТИСОВ» 12+
23.45 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 6+
01.35 Х/Ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
03.10 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО»

4.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «ВЕРНУВШИЕСЯ» 16+
10.30 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА 2»
16+
12.30 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» 16+
14.30 Х/Ф «ДЖОН УИК» 16+
16.30 Х/Ф «ДЖОН УИК 2» 16+
19.00 Х/Ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
21.15 Х/Ф «УБИЙЦА», МЕКСИКА 16+
23.45 Х/Ф «ШУТКИ В СТОРОНУ: МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
01.45 Х/Ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+
03.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+

5.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
5.30 «6 КАДРОВ» 16+
5.35 Х/Ф «ЕСЕНИЯ» 16+
8.00 Х/Ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
10.15 МЕЛОДРАМА «ДВОЙНАЯ
ПЕТЛЯ» 16+
14.30 МЕЛОДРАМА «ЦЕНА
ОШИБКИ» 16+
18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
16+
21.50 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
22.05 МЕЛОДРАМА «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+
02.05 Т/С «ТРИ СЕСТРЫ», 5-8
СЕРИИ 16+

6.30 «6 КАДРОВ» 16+
6.45 МЕЛОДРАМА «ЛУЧШЕ
ВСЕХ» 16+
10.50 Т/С «ТРИ СЕСТРЫ», 1-8
СЕРИИ 16+
18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»

6.35 Х/Ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА» 12+
8.25 «ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
9.00 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
12.00 Т/С «АПОСТОЛ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.15, 19.15 Т/С «АПОСТОЛ»
16+
01.25 Х/Ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 16+
02.55 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

ЛЕТКА» 16+

4.10 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
16+
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
10.05 Т/С «СВОИ - 2» 16+
13.30 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА - 2» 16+
18.50 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
16+
00.55 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ТВ программа
16+

21.50 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+

22.05 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+

02.00 Т/С «ТРИ СЕСТРЫ», 1-4

Воскресенье19
[19
сентября]
воскресенье
сентября

СЕРИИ 16+

Первый
4.45 Т/С «КАТЯ И БЛЭК» 16+
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
7.40 «ЧАСОВОЙ» 12+
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
9.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
12+
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
14.00 КО ДНЮ ОРУЖЕЙНИКА 12+
14.50 К 70-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА РОЗЕНБАУМА 16+
15.55 «А.РОЗЕНБАУМ. МОЙ
УДИВИТЕЛЬНЫЙ СОН»
16+
17.35 «ТРИ АККОРДА» 16+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ВЫЗОВ. ПЕРВЫЕ В
КОСМОСЕ» 12+
23.00 Д/Ф «КОРОЛИ» 16+
00.05 «ГЕРМАНСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА» 18+
01.55 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
02.40 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.30 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
16+

5.40 ЕРАЛАШ
6.10 М/С «ФИКСИКИ»
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
9.00 РОГОВ В ДЕЛЕ 16+
10.00 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
12.45 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
15.45 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТИ 1 И 2 16+
21.05 ФЭНТЕЗИ «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕВАЛЬДА» 12+
23.45 Х/Ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ»
18+
01.35 6 КАДРОВ 16+

5.20 Х/Ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»
12+
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 «ПАРАД ЮМОРА» 16+
13.40 Х/Ф «БЕГЛЯНКА 2» 12+
18.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ГРАНДШОУ «ДУЭТЫ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.30 Х/Ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ»
16+
03.20 Х/Ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 2». МИКОНОС 16+
5.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
7.30 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА
СВЕТА 3». ЗАПАДНЫЙ
КАЗАХСТАН 16+
8.30 «МАМЫ ПЯТНИЦЫ» 16+
9.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА
СВЕТА-5» 16+
10.00 «ГАСТРОТУР» 16+
11.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
13.30 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ-3». РЕСПУБЛИКА
АЛТАЙ 16+
14.40 «НА НОЖАХ» 16+
23.00 «ДНК-ШОУ-2» 16+
00.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ» 16+
01.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПОЛИСЫ». ДЖАКАРТА
16+
02.30 «ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА». ФИДЖИ
16+
03.20 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА». ЛАС-ВЕГАС 16+

4.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
7.50 Х/Ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
11.00 Х/Ф «21 МОСТ» 16+
12.55 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
15.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 12+
18.00 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
20.40 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР 2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
00.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
0 4 . 2 5 « Т Е Р Р И Т О Р И Я З АБЛУЖДЕНИЙ» 16+

4.25 «COMEDY БАТТЛ» 16+
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.10 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
7.55 «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
9.30 «МАМА LIFE» 16+
10.00 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
20.00 ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ 16+
21.30 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.30 «STAND UP» 16+
00.30 Х/Ф «ZOMБОЯЩИК» 18+
01.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.20 «COMEDY БАТТЛ» 16+

Гороскоп

4.10 БАСКЕТБОЛ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ
«ШАГ ВМЕСТЕ»
5.30 СКАЛОЛАЗАНИЕ
6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. СТИВЕН ФУЛТОН ПРОТИВ БРЭНДОНА ФИГЕРОА. БОЙ
ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА
МИРА ПО ВЕРСИЯМ
WBO И WBA
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
10.50 МУЛЬТФИЛЬМ
11.20 Х/Ф «УЩЕРБ» 16+
13.30 Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
15.30 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ТУРНИР ПАМЯТИ АБДУЛМАНАПА
НУРМАГО-МЕДОВА 16+
16.55 ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ.
ЦСКА (РОССИЯ) - «КАСТАМОНУ» (ТУРЦИЯ)
18.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. «ШТУТГАРТ» - «БАЙЕР»
20.30 ВСЕ НА МАТЧ!
20.55 ФУТБОЛ. «СОЧИ» - «ДИНАМО» (МОСКВА)
23.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
23.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» «МИЛАН»
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.40 РЕГБИ. «ДИНАМО» (МОСКВА) - «РОСТОВ» (РОСТОВ-НА-ДОНУ)

4.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.05 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
8.50 «РОЖДЕННЫЕ В СССР»
12+
9.25 «ФАЗЕНДАЛАЙФ» 12+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С «ЭКСПРОПРИАТОР»
16+
16.00 НОВОСТИ
16.15 Т/С «ЭКСПРОПРИАТОР»
16+
18.30, 00.00 «ВМЕСТЕ»
19.30, 01.00 Т/С «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

4.00 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» 12+
4.55 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
5.10 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
НА ДОРОГАХ» 16+
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
6.00 «НАВИГАТОР» 12+
7.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 12+
7.55 ПОГОДА 6+
8.00 «НАВИГАТОР» 12+
9.00 Т/С «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
16+
12.00 «СОБЫТИЯ. ВЫБОРЫ-2021» 16+
12.05 Т/С «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
16+
15.00 «СОБЫТИЯ. ВЫБОРЫ-2021» 16+
15.05 Т/С «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
7 С. 16+
16.05 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» 12+
16.35 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
16.55 ПОГОДА 6+
17.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
КХЛ. «АВТОМОБИЛИСТ» (ЕКАТЕРИНБУРГ) - «ЦСКА» (МОСКВА). В ПЕРЕРЫВАХ
- «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 6+
19.20 Х/Ф «КРОМОВЪ» 16+
21.10 «СОБЫТИЯ. ВЫБОРЫ-2021» 16+
21.30 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
16+
23.15 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ
ВСЕХ» 16+
00.45 Х/Ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
02.00 Х/Ф «ВСПОМИНАЯ 1942»
16+

4.25 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
8.10 Т/С «МАМА В ЗАКОНЕ»
16+
11.55 Т/С «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+
15.35 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
22.25 Т/С «БАРСЫ» 16+
02.10 Т/С «МАМА В ЗАКОНЕ»
16+

на неделю с 13 по 19 сентября
Постарайтесь ни с кем не спорить в начале недели. Порой это
довольно непросто: кажется, что окружающие говорят странные
вещи, а то и откровенные глупости, и обязательно попадут в сложную ситуацию, если вы не объясните им, как на самом деле обстоят дела.

Каких бы результатов вы ни рассчитывали достичь, будьте готовы
к тому, что для этого придется потрудиться. Сейчас почти ничего не
получается само собой. Обычно вам нужно и проявить инициативу,
и приложить усилия, чтобы достичь нужного результата. Некоторым
Тельцам к тому же предстоит вдохновлять окружающих.

События сейчас развиваются очень медленно, и вряд ли с этим что-то
можно поделать. Да, не все дела удается завершить так быстро, как вы
рассчитывали. Но это совсем не беда! К тому же у вас появляется время для того, чтобы более тщательно продумать свои планы, понять, за
что нужно взяться в первую очередь, а что можно отложить.

В начале недели может быть непросто смотреть на жизнь философски, но обстоятельства требуют именно этого. Не все идет по плану,
порой совершенно неожиданно возникают трудности. Не паникуйте.
Если вы сохраните хладнокровие и будете действовать последовательно, у вас все получится.

Очень плодотворная неделя, отлично подходящая для того, чтобы
менять мир к лучшему. Можно браться за то, что совсем недавно казалось невозможным. Выяснится, что вы способны отлично с этим
справиться. Окружающих восхищают ваши успехи; наверняка станет больше желающих сотрудничать с вами.

Начало недели будет интересным и плодотворным. Многие Раки в это
время получают необычные предложения, и сразу на них соглашаются:
интуиция подсказывает, что сейчас стоит взяться за что-то новое. Отношения, прежде носившие исключительно деловой характер, становятся
менее формальными.

Очень противоречивая и неоднозначная неделя. Важно не торопиться с решениями, помнить, что первое впечатление не всегда
верно. Будет немало сложных ситуаций, с которыми нужно разбираться долго и вдумчиво, без спешки. Стоит ли с кем-то советоваться, решайте сами.

Благоприятная неделя. Тревожиться особенно не о чем; у вас многое
получается хорошо. Успехи в работе сначала будут скромными, но уже
через несколько дней будет шанс сделать какой-то важный шаг, заметно
продвинуться. На ваши победы обращают внимание люди, прежде не замечавшие никого вокруг. Не исключены предложения о сотрудничестве.

Трудитесь. Это очень благоприятная неделя для работы. Можно
справиться со сложными делами, в том числе теми, к которым вы
долго не решались даже приступить. Неожиданно оказывается,
что у вас достаточно и знаний, и опыта для того, чтобы осуществить какой-то масштабный проект.

В это время лучше не брать кредитов, не делать покупок в рассрочку.
Убедитесь, что у вас не осталось непогашенных долгов, неоплаченных
счетов. Чуть позже вас ожидают заметные денежные поступления. Не
спешите тратить полученное; позже вы не раз поблагодарите себя за
то, что не были расточительны.

Может быть трудно определиться с планами, решить, за что
браться в первую очередь. Многие Рыбы сейчас не так решительны, как обычно, опасаются брать на себя какие-то обязательства, больше думают о проблемах, чем о возможностях, которые могут перед ними открыться.

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

vk.com/vestiaramil

ok.ru/vestiaramil

www.instagram.com/aramilskie_vesti/

horo.mail.ru

Свойственные вам настойчивость и целеустремленность на этой
неделе возрастают многократно. Это дает шанс добиться успеха в
делах, которые прежде казались почти безнадежными. Часто получить нужный результат помогают знания и опыт, полученный раньше.

Арамильские

Официально
предложения в электронной форме по продаже следующего имущества, находящегося в
собственности Администрации Арамильского городского округа, а именно:
Лот 1. Транспортное средство – мусоровоз, марка, модель: КО-440В, год изготовления
2010, идентификационный номер (VIN) XVL483206A0000081, цвет кузова: оранжевый,
мощность двигателя: 280 л. с., рабочий объем двигателя: 11760 куб. см, тип двигателя: дизель, разрешенная максимальная масса: 20500 кг, масса без нагрузки: 12950 кг;
Техническое состояние: Транспортное средство в удовлетворительном техническом состоянии, т.е. бывший в эксплуатации объект с выполненными объемами тех. обслуживания,
требующий текущего ремонта или замены некоторых деталей, имеющий незначительные
повреждения лакокрасочного покрытия.
Дата начала приема заявок:
08 сентября 2021 г.
Дата окончания приема заявок:
04 октября 2021 г.
Дата определение участников:
06 октября 2021 г.
Дата аукциона:
08 октября 2021 г.
Содержание информационного сообщения.
1. Основные понятия.
2. Правовое регулирование.
3. Сведения об аукционе.
4. Место, сроки подачи (приема) заявок, определения участников и подведения итогов
аукциона.
5. Сроки и порядок регистрации на электронной площадке.
6. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок.
7. Перечень документов, представляемых участниками торгов и требования к их оформлению.
8. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юридических
лиц.
9. Порядок внесения задатка и его возврата.
10. Порядок ознакомления со сведениями о муниципальном имуществе, выставляемом
на аукционе.
11. Порядок определения участников аукциона.
12. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
13. Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества.
14. Переход права собственности на муниципальное имущество.
15. Заключительные положения.
Приложение 1 (заявка).
Приложение 2 (проект договора купли-продажи).
1. Основные понятия
Имущество (лоты) аукциона (объекты) – имущество, находящееся в собственности
Администрации Арамильского городского округа, права на которое передается по договору
купли-продажи (далее – Имущество).
Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения одной
процедуры продажи (электронного аукциона).
Предмет аукциона – продажа Имущества (лота) аукциона.
Цена предмета аукциона – начальная цена продажи Имущества.
Шаг аукциона – величина повышения начальной цены продажи Имущества.
Информационное сообщение о проведении аукциона (далее – Информационное сообщение) - комплект документов, содержащий сведения о проведении аукциона, о предмете аукциона, условиях и порядке его проведения, условиях и сроках подписания договора
купли-продажи, иных существенных условиях, включая проект договора купли-продажи
и другие документы.
Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, фактический и юридический адрес: 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н,
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
Организатор (электронная торговая площадка) – в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной
форме» - юридическое лицо, из числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц для организации продажи
государственного имущества в электронной форме, зарегистрированных на территории
Российской Федерации, владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официальный сайт Продавца в сети «Интернет» www.rts-tender.ru.
Заявка – комплект документов, представленный претендентом в срок и по форме,
который установлен в Информационном сообщении.
Аукционная комиссия – комиссия по проведению аукциона, формируемая Продавцом.
Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо в качестве
индивидуального предпринимателя, прошедшее процедуру регистрации в соответствии с
Регламентом ЭТП, подавшее в установленном порядке заявку и документы для участия в
продаже, намеревающееся принять участие в аукционе.
Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо в качестве
индивидуального предпринимателя, предоставившее Организатору заявку на участие в
продаже Имущества и допущенное в установленном порядке Продавцом для участия в
продаже.
Победитель – участник продажи, предложивший наиболее высокую цену за Имущество на аукционе и определенный в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, для заключения договора купли-продажи с Продавцом по результатам
продажи в электронной форме.
Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для
работы в нём.
Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ
к которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец и
участники, позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять
определенные действия.
Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена
к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты
данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также
установить отсутствие искажения информации в электронном документе.
Электронный документ – документированная информация, представленная в
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени лица, направившего такую копию документа.
Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, направляемая
пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной
площадке.
Электронный журнал – электронный документ, в котором Организатором посредством программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход
проведения процедуры электронного аукциона.
Личный кабинет - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к
которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем
ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).
Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.
gov.ru, сайт Организатора в сети «Интернет» www.sberbank-ast.ru
, официальный сайт Продавца в сети «Интернет» www.kumi.aramilgo.ru/
2. Правовое регулирование
Аукцион проводится в соответствии с:
− Гражданским кодексом Российской Федерации;
− Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
− Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества
в электронной форме»;
− Решением Думы Арамильского городского округа от 10.12.2020 №78/1 (с изм.) «Об
утверждении программы “Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа на 2021 год».
3. Сведения об аукционе
3.1. Основание проведения торгов – Постановление Главы Арамильского городского
округа
3.2. Собственник выставляемого на торги имущества – Администрация Арамильского городского округа.
3.3. Организатор: Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского
городского округа
Наименование площадки – Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов»
Адрес – 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9
Сайт - http:// www.sberbank-ast.ru
3.4. Продавец:
Наименование – Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского
городского округа
Адрес: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
Сайт – https://www.kumi.aramilgo.ru
Телефон – 8(343)385-32-86.
3.5. Форма аукциона (способ приватизации) – аукцион в электронной форме, открытый по составу участников.
3.6. Сведения об Имуществе (лоте), выставляемом на аукционе в электронной
форме:
3.6.1.
№
лота

Наименование имущества, его
характеристика

Цена
Шаг
первона- поничального жепредния
ложения (ру(рублей) блей)

Шаг
аукциона
(рублей)

Цена Размер
отсе- задатка
чения (рублей)
(рублей)

ВЕСТИ

Лот Транспортное средство – мусоровоз, 1 060 000 106 53 000
530
212 000
№1 марка, модель: КО-440В, год изго(один
000
(пять000
(двести
товления 2010, идентификационный миллион (сто
десят (пять- двенадномер (VIN) XVL483206A0000081,
шесть- шесть
три
сот
цать
цвет кузова: оранжевый, мощность
десят
тытыся- трид- тысяч)
двигателя: 280 л. с., рабочий обътысяч)
сяч)
чи)
цать
ем двигателя: 11760 куб. см, тип
тысяч)
двигателя: дизель, разрешенная
максимальная масса: 20500 кг, масса
без нагрузки: 12950 кг
Срок внесения задатка – с 08.09.2021 по 04.10.2021
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение
года, предшествующего его продаже – открытый аукцион, который был признан несостоявшимся 26.05.2021 г.
4. Место, сроки подачи (приема) заявок, определения участников и проведения
аукциона:
4.1. Место подачи (приема) Заявок и подведения итогов аукциона: электронная торговая площадка на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями статьи 32.1 Федерального
закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» (далее-Федеральный закон), Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента
электронной площадки «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭП) в новой редакции.
4.2. Дата и время начала подачи (приема): 08 сентября 2021 года в 06:00 (мск);
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема): 04 октября 2021 года в 15:00 (мск).
4.4. Дата и время определения Участников: 06 октября 2020 года в 08:00 (мск).
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 08 октября 2021 года в 08:00 (мск) и до
последнего предложения Участников.
(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское, при исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время
сервера электронной торговой площадки - Московское).
5. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки
Организатора.
5.2. Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания
подачи (приема) Заявок.
5.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.4. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
5.5. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом
электронной площадки.
6. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества, осуществляется
в сроки, установленные в Информационном сообщении.
6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют задаток
в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты
приобретаемого имущества на счет Продавца и заполняют размещенную в открытой части
электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.
6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки
(далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178- ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества».
6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Организатор продаж обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок (каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема);
- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая
направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной
форме».
6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту
направляется соответствующее уведомление.
6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и
читаемыми. Подписи на документах должны быть расшифрованы (указывается должность,
фамилия и инициалы подписавшегося лица).
7. Перечень документов, представляемых участниками продажи и требования к
их оформлению.
7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют следующие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:
7.1.1. юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ о назначении исполнительного органа;
3) документ, подтверждающий наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли государства (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц, полученная не позднее 30 дней до момента
подачи, содержащая сведения о наличии или отсутствии доли государства);
4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 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.
7.1.2. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
1) копию паспорта (всех листов);
2) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности.
7.1.3. На представленные документы предоставляется опись, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем.
7.1.4. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
7.1.5. Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации и настоящего информационного сообщения.
7.1.6. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
7.1.7. Электронные образы документов должны быть направлены после подписания
электронной подписью претендента или его представителя. Наличие электронной подписи
претендента (уполномоченного представителя) означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента,
участника аукциона, Организатора, Продавца и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
Документооборот между претендентами, участниками, Организатором и Продавцом
осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента или участника либо лица, имеющего
право действовать от имени соответственно Продавца, претендента или участника.
Изменение заявки допускается только путем подачи претендентом новой заявки в сроки,
установленные в информационном сообщении о проведении аукциона в электронной форме, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
8. Ограничения участия в аукционе
отдельных категорий физических и юридических лиц
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
9. Порядок внесения задатка и его возврата
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Для участия в аукционе претендент в соответствии с регламентом ЭП вносит
задаток на счет оператора электронной площадки:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
9.2. Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже муниципального имущества на аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
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а) участникам (за исключением победителя) - в течение 5 (пяти) календарных дней со
дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;
9.2.2. Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в
бюджет Арамильского городского округа в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.
9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки, поступивший задаток подлежит возврату
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
9.2.6. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию
в продаже имущества.
10. Порядок ознакомления со сведениями об Имуществе,
выставляемом на аукционе
10.1. Информация о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru , на сайте в сети «Интернет» www.
kumi.aramilgo.ru и на сайте электронной площадки www.sberbank-ast.ru (п.3.3 настоящего
Информационного сообщения) и содержит следующее:
а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 2);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
10.2. С информацией об участии в торгах, о порядке проведения торгов, с формой
заявки, условиями договора купли-продажи, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном
сайте Продавца в сети «Интернет» www.kumi.aramilgo.ru и на сайте в сети «Интернет»
Организатора (электронная площадка) www.sberbank-ast.ru и по телефонам: 8 (343)
3863286.
10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес Организатора, указанный в информационном сообщении о
проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца
для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет
Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь
перевод на русский язык.
10.4. С дополнительной информацией о приватизируемом имуществе можно ознакомиться по телефону: 8 (343)3853286.
11. Порядок определения участников аукциона
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор продажи через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов подписывает
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок,
имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием
оснований такого отказа.
11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, Продавец направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.
11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается
в открытой части электронной площадки Организатора на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет» в срок не позднее
рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца, указанный в информационном сообщении;
г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких
действий.
11.7. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего
дня, следующего за днем принятия указанного решения.
12. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
в электронной форме
Процедура продажи в электронной форме проводится в день и во время, указанные в
информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения,
путем последовательного понижения цены первоначального предложения на величину,
равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.
«Шаг понижения» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного
предложения в электронной форме и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения»,
при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения в электронной форме.
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион, предусматривающий открытую форму подачи предложений о
цене имущества.
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена предложения,
сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене
имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется
в течение всей процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной
форме.
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.
Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме Организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме с указанием
наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (не подтверждения) участниками предложения о цене имущества;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их
поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».
Во время проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в
электронной форме Организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки,
возможность представления ими предложений о цене имущества.
Ход проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется
Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи посредством публичного предложения в электронной форме путем оформления протокола об итогах такой продажи.
Протокол об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право
победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается в течение
одного часа со времени получения от Организатора электронного журнала.
Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме считается завершенной со времени подписания протокола об итогах такой продажи.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой
части электронной площадки и на официальных сайтах торгов размещается следующая
информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица –
Победителя.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся
в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении
минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.
13. Срок заключения договора купли продажи имущества
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и победителем
аукциона в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты подведения итогов аукциона.
13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.
Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечисле-
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нию (единовременно в безналичном порядке) победителем аукциона в бюджет Арамильского городского округа по следующим реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Свердловской области (Администрация Арамильского городского округа, л/с 03901562000)
ИНН:
6652004270
КПП:
668501001
Номер казначейского счета: 03100643000000016200
Наименование банка: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК:
016577551
ОКТМО:
65 729 000
КБК:
901 114 02043 04 0002 410
Единый казначейский счет 40102810645370000054
13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета о поступлении средств
в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.
13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации (передаче) на территории Российской Федерации государственного имущества,
не закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями, составляющего
государственную казну Российской Федерации, налоговая база определяется как сумма
дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. При этом налоговая
база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче)
указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом,
удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.
14. Переход права собственности на муниципальное имущество
14.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются
в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи
имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.
14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые
для регистрации перехода права собственности на приобретаемое имущество к Покупателю на основании договора купли-продажи, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
15. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Форма
Приложение №1
к информационному сообщению
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества
В Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Арамильского городского округа
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
(все графы заполняются в электронном виде)
«___»___________201__ 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__________________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон___________________________________________________________
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 электронном аукционе по продаже муниципального имущества.
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 подтверждает, что располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его
проведения, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи и его
условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен
с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении
настоящей процедуры, что ему была представлена возможность ознакомиться с состоянием
имущества в результате осмотра и относящейся к нему документации, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий к
Продавцу не имеет.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ
об административных правонарушениях.
Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в документах
и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке
Претендентов.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку персональных
данных.
Приложения:
Для юридических лиц:
1. Заверенные копии учредительных документов;
2. 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 и
подписанное его руководителем письмо);
3. 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;
4. Доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае,
если от имени претендента действует его представитель по 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.
5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки:___________.
Для физических лиц:
1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2. Доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае,
если от имени претендента действует его представитель по доверенности).
3. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки
:__________.
Подпись Претендента (представителя Претендента)
__________________________________________________________________
Приложение №2
к информационному сообщению
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

1.2. Транспортное средство передается Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение № 1), подписанному Сторонами и являющемуся частью настоящего договора.
1.3. Имущество, отчуждаемое по настоящему договору, находится у Продавца в собственности.
2. Обязательства Сторон
2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Передать Транспортное средство Покупателю в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты оплаты, а также все имеющиеся к нему документы.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Проверить при передаче Имущества его исправность, наличие документов, указанных в п.2.1.1. настоящего Договора.
2.2.2. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи провести перерегистрацию Транспортного средства в подразделении ГИБДД по месту
постоянной регистрации и проинформировать Продавца о проведенной перерегистрации
путем предоставления копии паспорта транспортного средства с отметкой ГИБДД.
2.3. Продавец имеет право:
2.3.1. По истечении 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи обратиться в подразделение ГИБДД по месту регистрации Транспортного средства с
заявлением об аннулировании регистрации переданного Транспортного средства.
3. Оплата по договору
3.1. Цена Транспортного средства составляет_____________________________рублей копеек. Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере
_________________ рублей 00 копеек, засчитывается в счет уплаты цены Транспортного
средства.
3.2. Оплату Цены Транспортного средства (пункт 3.1. настоящего договора), за минусом
внесенного задатка, в размере_____________________Покупатель производить в течении
5(пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора по следующим реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Свердловской области (Администрация Арамильского городского округа, л/с 03901562000)
ИНН:
6652004270
КПП:
668501001
Номер казначейского счета: 03100643000000016200
Наименование банка: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК:
016577551
ОКТМО:
65 729 000
КБК:
901 114 02043 04 0002 410
Единый казначейский счет 40102810645370000054
3.3. Датой оплаты цены Транспортного средства считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет Продавца.
3.4. Право собственности на приобретаемое Транспортное средство переходит к покупателю в установленном порядке после полной его оплаты
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае невнесения оплаты в установленный настоящим Договором срок Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства
за каждый день просрочки.
4.3. В иных случаях нарушений условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные условия
5.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них: один для Покупателя, одни для Продавца и один для подразделения
ГИБДД.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и прекращается с момента исполнения обязательств Сторонами.
6. Адреса и реквизиты сторон
Продавец:
Администрация Арамильского
городского округа

Покупатель

624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12,
тел. 385-32-81
ИНН 6652004270
КПП 668501001
ОГРН 1026602178239

_______________/______________/

_________________/В.Ю. Никитенко /

Проект

Приложение
к договору купли-продажи транспортного средства
№ __ от «___» _______ 20__ г.

Договор
купли-продажи транспортного средства №____
г. Арамиль
« ___»
________202_ г.
На основании итогового протокола № ___ от «___» ____ 201_ года о проведении аукциона по продаже муниципального имущества Администрация Арамильского городского
округа, в лице Главы Арамильского городского округа Никитенко Виталия Юрьевича, действующего на основании Устава (далее – Продавец), с одной стороны, и
__________________________________________________________________________
__, (далее – Покупатель), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет и общие условия Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и
оплатить на условиях настоящего договора следующее муниципальное имущество (далее транспортное средство):_______________________________________.

Приложение № 1
к решению Арамильской городской территориальной избирательной комиссии
от 23.06.2021 № 10/50
Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды зарегистрированных кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва
(наименование выборов)
По состоянию на
44444
(дата)
В руб.
№ Фамилия, имя, отчество
Поступило средств
Израсходовано средств
Возвращено
п/п
кандидата
средств
сумосновсего
из них
всего
из них финансовые опема,
вание
рации по расходованию
руб.
возсредств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей
врата
пожертводата
сумма, назнапожертвования от
операруб.
чение
вания от
граждан на
ции
платежа
юридичесумму, преских лиц на
вышающую
сумму, превышающую 20 тыс. рублей
25 тыс. рублей
сум- наи- сумма, колма, меноруб.
во
руб. вание
гражюридан
дического
лица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Округ № 1
1 Блинов Валерий Вита100
0
льевич
2 Гусев Александр Юрье8360
8360
вич
3 Костин Олег Владими60000
57991
рович
4 Мелехин Станислав Бо27600
25610
рисович
5 Мишарина Марина Сер95000
80140,6
геевна
6 Мишин Алексей Влади80500
80164,6
мирович
7 Павлов Алексей Викто81000
80113,8
рович
8 Романов Сергей Михай1000
0
лович
9 Файн Алиса Сергеевна
65000
58630
Итого по округу 418560
0
0
0
0
391010
0
0
0
0
0
Округ № 2
10 Авакян Павел Леони50000
43130
дович
11 Гордеев Сергей Викто64820
64317
рович
12 Доможиров Павел Сер22050
21890
геевич
300
13 Жилина Елена Анато300
льевна
14 Ипатов Сергей Юрьевич
14991,6
14991,6
15 Лачихин Максим Алек46580
46580
сандрович
16 Малев Вячеслав Сер10500
10400
геевич
17 Мелехина Ольга Юрьевна
27600
25610
18 Нуждина Ольга Влади1000
0
мировна

19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Павлов Семен Викто36100
рович
Рожин Александр Иго81000
ревич
Чупин Владимир Вита0
льевич
Итого по округу 354941,6
Белова Дарья Игоревна
Бельский Владимир Анатольевич
Ипатов Валерий Юрьевич
Климашевич Александр
Васильевич
Молдованова Ольга
Сергеевна
Половых Николай
Юрьевич
Сурин Дмитрий Владимирович
Черноколпаков Дмитрий
Владимирович
Шевнин Алексей Валерьевич
Шиляева Наталья Ивановна
Итого по округу

АКТ
приема-передачи

г. Арамиль

«___» _______ 20___
года
Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Арамильского городского округа в лице
Главы Арамильского городского округа Никитенко Виталия Юрьевича, действующей на
основании Положения (далее – Продавец), с одной стороны, и
___________________________________(далее – Покупатель), с другой стороны, на основании договора купли-продажи муниципального имущества №___ от «____» __________
20__ года, составили настоящий акт о том, что Продавец передал, а Покупатель принял
Транспортное средство:
Наименование: _____________________________________________________________

36028
33250
0
0

0

0
0
Округ № 3

1000
12540

296496,6

40000
100

25291,6
0

4325

0

0

0

36000

35873,2

28000

27623,2

500

0

6500
128965

Гатаулин Антон Алексан- 41430,6
дрович
Диденко Григорий Кон12360
стантинович
Коваляк Татьяна Вале42000
рьевна
Колобов Егор Андреевич
81000
Мухатдинова Людмила
1000
Васильевна
Сиухина Екатерина Ев0
геньевна
Старков Максим Иго8360
ревич
Царев Сергей Борисович
42000
Итого по округу 228150,6
Исаков Павел Анато6940
льевич
Калугина Светлана Алек20000
сандровна
Костромин Михаил Ва3325
лерьевич
Маркелов Андрей Лео20800
нидович
Нурмухаметов Ришат
4940
Вахитович
Первухина Татьяна Алек21183,2
сандровна
Половых Вячеслав
0
Юрьевич
Попкова Анна Витальевна
7000
Сартакова Ольга Пав10000
ловна
Федоров Геннадий Вик19500
торович
Чабан Любовь Алексеевна
0
Итого по округу 113688,2
ВСЕГО
1244305,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40
12440

6500
0

0

0
0
Округ № 4

107768
41430,6
11360
41406,6
33250
0
0
8360

0

0

41906,6
177713,8

0
0
Округ № 5

0
19764
0
20714
3940
21183,2
0
6824
8880
19164

0

0

0

0

0

0

0

0

0
100469,2
1073457,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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• Спецодежда и обувь
• Официальное
трудоустройство
• Своевременную оплату
труда 2 раза в месяц
• Интересная работа по
специальности

В ГАУ «КЦСОН Сысертского района»
в отделение социальной реабилитации
(временный приют) г. Арамиль требуются:
- кухонный рабочий
- уборщик территории
- психолог
- логопед
- социальный педагог
Обращаться по телефонам:
8 (34374) 7-41-97
8 (34374) 3-01-36
8 (34374) 3-01-35

Ремонт Стиральных
машин, водонагревателей,
посудомоечных машин.
Продажа запчастей.
Установка и утилизация.
ВЫЗОВ И ДИАГНОСТИКА
БЕСПЛАТНО.
В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ
РЕМОНТА 500р.
Гарантия от 3-х месяцев.
т. 8-904-166-01-89

Запишитесь на конную прогулку, подарите себе
радостные воспоминания о лете - погода ещё радует
солнышком и пышным цветением трав!
Записаться Вы можете по телефону
+7 (953) 048-65-15

Р-ОН ХИММАШ,
УЛ. ГРИБОЕДОВА, 29

• Требуется ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА
В г. АРАМИЛЬ .График 5/2,
зп 30000р (оклад+премия).
Детей в группе до 15 человек. Часы работы с 8:00
до 19:00. Подробности по
телефону:
+79089028808,
+79630422762
• Ремонт ЖК телевизоров.
По ГОСТу. На дому. Куплю
нерабочие ЖК телевизоры.
8-950-658-91-21
• На постоянную работу требуются сотрудники: работник
в кафе, Мастер по уборке помещений. График 2/2. Работа
в г. Арамиль. т. 8(343) 384-4554
• Приглашаем на работу в
такси водителей с личным
автомобилем. (г. Арамиль). т.
8-909-00-144-69
• Кафе «Эдан» требуются

официанты, шаурмист. Работа в г. Арамиль. т. 8-909-02333-30.
• В Детский сад № 3
«Родничок»
(г.Арамиль,
ул.Рабочая, 118) требуются: музыкальный руководитель, воспитатель,
специалист по кадрам,
младший
воспитатель,
повар, кухонный рабочий, дворник (обязательно наличие медицинской
книжки, справки об отсутствии судимости). Запись
на собеседование по тел.
83433853069 с 08:00 до
12:00 часов ежедневно.
• Требуется продавец в мини-магазин «Продукты» (г.
Арамиль, ул. Космонавтов).
График работы: 2/2, с 7:00 до
23:00. З/п от 25 000 руб. Обращаться по тел.: 8-906-81106-77
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Дружная уральская семья
Арамиль присоединилась к празднованию
Дня народов Среднего
Урала
В первое воскресенье
сентября отмечается относительно молодой праздник – день народов Среднего Урала. Он призван
продемонстрировать обычаи и культуру 160 национальностей, которые проживают в нашем регионе.
Урал многонациональный, и это сложно не заметить: татары, русские,
украинцы,
башкиры,
марийцы, вогулы, удмурты, коми, коми-пермяки, манси, мордва – и
это лишь малая часть
народов нашей дружной уральской семьи.
Дворец культуры города
Арамиль также принял
участие в праздновании
Дня народов Среднего
Урала.

В фойе учреждения
была организована тематическая зона, с интерактивной картой Свердловской области, где каждый
мог найти народных кукол
различных национальностей. Куклы для выставки
мастерила руководитель
клубного формирования
ДПИ «Золотые ручки»
Анна Сергеевна Ямалетдинова.
Также в рамках праздника была оформлена выставка народных
игрушек – участников
конкурса на лучшую народную куклу «Образы
родного края», где приняло участие 20 человек. Тематическую выставку также оформлял
Арамильский городской
краеведческий
музей.
Ярким
завершением
Дня народов Среднего
Урала стал праздничный концерт, в котором

приняли участие творческие коллективы и солисты Дворца Культуры,
а также приглашённые
гости: Иван Александрович Беретенёв – победитель муниципального
этапа областного фестиваля-конкурса среди
пенсионеров «Осеннее
очарование»; коллектив

«Благодарим всех участников за труды и старания»
В минувшее воскресенье в ДК города Арамиль были
подведены итоги конкурса народной игрушки «Образы
родного края», посвящённого празднику «День народов
Среднего Урала». В номинации «Народная кукла» в младшем возрасте первое место заняли Пирогова Мирослава и
Хисамова Александра, второе – Тяговцева Мария, Чермянинова Ксения. В средней возрастной группе победу одержали Исакова Анна и Дербышев Давид, а чуть уступили им – Ефимовская Наталья и
Каламшина Полина. Среди взрослых лучшими работами признаны куклы Моревой
Аллы Кимовны (1 место), Салиховой Надежды Валерьевны (2 место), Халмагорова
Олеся Валерьевна (3 место). Победителем в номинации «Народная кукла в рисунке»
стала Полина Полунова.
– Благодарим всех участников за ваши труды и старания! Поздравляем победителей конкурса и желаем всем новых творческих побед! Всем участникам будут сделаны электронные дипломы, а победители могут забрать их у нас на стойке администратора, – говорят организаторы проекта.

Арамильские

ВЕСТИ

эстрадного танца «СуперДетки» образовательного центра «Fantasy»
(руководитель – Алевтина Николаевна Акулова);
Александр Шик; Алиса
Махиянова;
ансамбль
танца «Перспектива» и
учащиеся
хореографического отделения детской школы искусств
№10 поселка Кольцово
(руководитель – Алла
Владимировна Ваккер).
Этот праздник показывает наше единство и дружбу среди множества народов и национальностей,
населяющих Свердловскую область. Тем самым
мы способствуем продвижению и сохранению не
только культурного наследия Урала, но и нашей
большой и необъятной
страны.
Текст и фото:
Наталья Тяговцева,
ДК города Арамиль
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