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Две победы в «копилке»
округа
Арамильские спортсмены
показали отличные
результаты в рамках
24-й спартакиады среди
сотрудников органов
местного самоуправления

стр.
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Быть патриотами своей страны
Военный комиссар Сысертского района
Александр Яковлев объяснил, почему
так важно проходить службу в армии

стр.
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Издается с 1996 г.

vk.com/vestiaramil
ok.ru/vestiaramil

«Процесс носит добровольный характер»
Главный врач Арамильской городской больницы
ответил на вопросы горожан о том, как проходит
вакцинация от коронавируса в АГО

стр.
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Пора наводить порядок
В 2021 году определены сроки проведения месячника чистоты с 19 апреля по 1 мая 2021 года,
день общегородского субботника назначен на 24
апреля 2021 года (при благоприятных погодных
условиях).
В этой связи призываем руководителей предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей и всех жителей округа, навести
чистоту и порядок на отведенных и прилегающих
к строениям и земельным участкам территориях,
привести в надлежащее состояние фасады зданий. Необходимо очистить сточные канавы и водопропускные трубы, собрать весь скопившийся
за зимний период мусор, прошлогоднюю листву,
побелить бордюры, убрать спиленные ветки.
Уважаемые жители Арамильского городского
округа! Давайте начнем с малого – наведем порядок возле около своих домов, чтобы наш город,
поселки, стали чище и красивее.

Большое событие
Уже в этот четверг, 22
апреля, в Арамили пройдет Гражданский форум,
организованный Общественной палатой АГО

подведут на Гражданском форуме. В итоге лучшая инициатива будет обязательно воплощена в жизнь.
Участие в форуме примут
общественные организации,
активисты и эксперты, руководители арамильской Администрации и правительства

Диалог 27 АПРЕЛЯ
18:00
с мэром
Прямой эфир с Главой Арамильского
городского округа Виталием Никитенко

Присылайте ваши вопросы
WhatsApp 8-950-639-43-11

Отдел ЖКХ МБУ
«Арамильская служба заказчика»

На нем обсудят актуальные
перспективы развития муниципалитета. Прежде всего,
проведение мероприятия нацелено на повышение социальной активности горожан и
их деятельного участия в жизни территории.
Во время подготовки к форуму прошел конкурс «На
благо территории, на благо
людей». В его рамках у всех
желающих была уникальная
возможность предложить социальную инициативу, которая позволит улучшить жизнь
горожан. Все эти идеи прошли оценку специального экспертного жюри, и итоги здесь

Цена свободная.

Свердловской области. Причем этот формат предусматривает открытый диалог
между жителями и разными
уровнями власти.
Место встречи 22 апреля 2021 года: г. Арамиль, ул.
Рабочая, 130 (МАОУ «СОШ
№4»), время: с 15:00 до 19:00.
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Самые
первые
В минувшую среду в
Думе АГО увиделись
народные избранники
Арамильского
городского округа первого
созыва
На встречу с ними пришли Председатель Думы
шестого созыва Светлана
Мезенова,
действующие
депутаты АГО и Глава Арамильского городского округа Виталий Никитенко.
14 апреля 1996 года из
территории Муниципального образования город
Арамиль проведены вы-

боры в органы местного
самоуправления и была
сформирована
Арамильская муниципальная Дума,
состоящая из 12 депутатов.
Тогда же были избраны
Глава муниципального образования и сформирована
Администрация города.
На прошедшей встрече
экс-депутаты делились воспоминаниями, как работали,
как принимался бюджет и
многое другое.
Отметим, на сегодняшний день Арамильская
Дума шестого созыва состоит из 13 человек.

«Я счастлива!»
Список новых номеров
КЭС г. Арамиль
Новый номер
83437466123
83437466124
83437466125
83437466126

Службы
Служба ВДГО диспетчер
техник
Служба ВДГО мастер,
диспетчер
Служба АДС
Служба СНС, техник

ст. мастер,
83437466127 Служба СНС
мастер
Газовый Сервис
83437466128 Служба
Мастер, менеджер

83437466129 Техники КЭС (каб.№5)
83437466130
Абонентский отдел
83437466074 Служба АДС (тел. 04)
Начальник КЭС,
83437466075 Заместитель начальника,
секретарь
по подготовке
83437466076 Инженер
производства (каб.№5)

ВНИМАНИЕ!
К нам едет автобус ЛДПР.
В программе встреча с депутатами Государственной Думы
и Законодательного Собрания
Свердловской области.

В прошлом году
Элиза Биккинина,
жительница поселка Мельзавод, стала
участницей
программы «Комплексное развитие сельских территорий» и
получила социальную выплату.
Элиза
Факиловна
переехала в Арамиль в
2003 году из Красноуфимского района: родилась и выросла в деревне
Куянково Свердловской
области. В Арамильском
городском округе у нее
живут
родственники.
Своего жилья у Элизы
не было, несколько лет
снимала квартиру.
Встала на очередь как
малоимущая семья, два
года прождала. В 2019
году из Администрации
позвонили и рассказали
о программе «Комплексное развитие сельских
территорий». Элиза согласилась принять в ней
участие: она и раньше
жила в поселковой местности, да и работа рядом
– с 2016 года она трудится специалистом по жанрам творчества в МБУ

КДК «Виктория».
Благодаря наличию
средств, выданных в
рамках участия в программе, Элизе в короткие сроки удалось обзавестись собственным
долгожданным жильем.
Ее выбор пал на строительство
частного
дома, так как квартиру
не получалось приобрести – согласно тем
квадратным метрам, которые были указаны в
документах участника.
Правда, и этих финансов
не хватало – пришлось
взять дополнительную
сумму в кредит. Ведь

дом необходимо было
построить в довольно
короткие сроки: необходимо было построить
дом в течение 2020 года,
иначе бы подаренная
государством
сумма
«сгорела» бы. Женщина
признается, что с документацией и разрешением на строительство
пришлось «побегать»,
зато результат ее трудов
того стоил.
Помогла в строительстве дома Элизе Факиловне фирма-подрядчик,
которая сдала готовое
жилье буквально под
«ключ». Женщине с ее

двумя детьми оставалось только заехать в
уютный новый дом – в
начале декабря – и обставить его.
Жилая площадь дома
составляет 81 квадратный метр, а всего участка – порядка 9 соток.
Внутри строения – несколько комнат: кухня с
залом совмещенные и
три спальни – для Элизы
и ее деток, сына и дочери.
Конечно, обживаться
новоселам предстоит
еще долгое время: на
участке нет забора, нужно сделать дорогу к нему,

а еще хочется баньку поставить и разбить огород. Женщина признается, что мечтала пить
кофе на террасе в теплое
время года – теперь у нее
есть такая возможность.
– Не могла поверить,
что мне так повезло.
Очень рада, что так
вышло. Я счастлива!
– делится эмоциями
Элиза. – Выражаю благодарность в помощи и
поддержке Жилищному
отделу Администрации
АГО и лично Веронике
Владимировне Романовой и Евгении Сергеевне
Токаревой.

График встреч:
25 АПРЕЛЯ
26 АПРЕЛЯ
17:459:00-9:30, п.
18:15, п. Большой Бобровский, ул.
Исток, ул. ЛениЛенина, 35
на 119
Ориентир: ТЦ
Монетка
18:45-19:15, г.
10:00-10:30, п.
Арамиль, ул.
Поварня, ул.
Пролетарская, 82
Ленина, 35а
19:20-19:40, г.
11:30-12:00, п.
Арамиль, ул. 1 Светлый, ул. Замая, 12
водская, 2б
19:45-20:10, , г.
12:30-13:00, п.
Арамиль, ул. РаАрамиль, ул.
бочая, 120а, ДК Станционная, 9
Просим заранее подготовить
письменные обращения на имя
В.В. Жириновского!
По всем вопросам обращаться по
телефону 8 (909) 013-4-013.

День Министерств в
Арамильском городском округе
15 апреля в Арамильском
городском округе в рамках
Дня Министерств с визитом побывала заместитель
министра социальной политики Свердловской области
– Ирина Валерьевна Чернышева. В программу визита
входила встреча с исполняющим обязанности Главы Арамильского городского округа
Русланом Валерьевичем Гарифуллиным и заместителем
главы Администрации по социальным вопросам Ольгой
Вячеславовной Комаровой.
На встрече обсуждалось
социально-экономическое

развитие территории, а также, рассматривались вопросы взаимодействия Администрации АГО с Управлением
социальной политики №25
и управлением с работой
учреждения социальной политики (по Сысертскому
району).
В мероприятии участвовали заместитель начальника Управления социальной
политики №25 -Климанцев
Александр Васильевич и
заместитель
начальника
управления социальной политики (Сысертский район)
Дедова Полина Сафоновна.

Далее делегация проследовала в ГБУ СО «МФЦ» ,
находящийся на территории
города Арамиль. Начальник отдела «МФЦ» Мужева
Ирина Александровна ознакомила гостей с работой учреждения.

Также, в этот день заместитель министра посетила
ГАУСО СО «КЦСОН» Сысертского района (отделение реабилитации (временный приют) и учреждения
Сысертского
городского
округа.
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Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «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+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» 12+
22.30 «ДОК-ТОК» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 «ПОЗНЕР» 16+
01.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
ТОК-ШОУ 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.40 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ
С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ
И ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ 12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С «МУР-МУР» 12+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

03.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+

5.40 МУЛЬТФИЛЬМ
5.50 ЕРАЛАШ
6.10 М/С «ФИКСИКИ»
7.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
8 . 5 5 Х УД О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
ФИЛЬМ «ТРИ ИКС» 16+
11.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ТРИ ИКСА - 2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
13.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ПАПИК
2» 16+
20.25 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.40 КОЛЛЕДЖ 16+
00.20 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 18+
01.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «СПУТНИК»
16+
03.10 6 КАДРОВ 16+

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ - 3 16+
8.15 ОРЕЛ И РЕШКА. ИВЛЕЕВА
VS БЕДНЯКОВ 16+
11.15 ТИКТОК ТАЛАНТ 16+
13.15 МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИЛИЯ 16+
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. 10 ЛЕТ
16+
21.05 МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН 16+
22.00 Т/С «ОЛЕГ» 16+
23.00 МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН 16+
00.00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
00.30 Т/С «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II»
16+
01.55 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
16+
02.40 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД 16+
03.25 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 16+

5.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
18.00 «ДНК» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.00 «СЕГОДНЯ»
23.15 Т/С «ЛЕНИНГРАД - 46»
16+
02.45 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 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 «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
22.15 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
02.35 Х/Ф «КАПИТАН РОН» 12+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 1
СЕРИЯ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.30 «ДЕЛО №…»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «АГОРА»
16.25 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»,
1 СЕРИЯ
17.45 ХОРОВАЯ МУЗЫКА
18.45 «ХРАМ СВЯТОГО САВВЫ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
22.20 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ»
16+
23.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.45 ХОРОВАЯ МУЗЫКА
02.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.10 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00 «МАМА LIFE» 16+
8.30 «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН» 16+
11.00 Т/С «ОЛЬГА» 16+
13.00 Т/С «ЖУКИ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/С «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/С «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
23.05 «STAND UP» 16+
00.05 «ББ ШОУ» 16+
01.05 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+

4.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.20 АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ 12+
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА» 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 «ИХ ПОСЛЕДНИЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ» 16+
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 «ПРОЩАНИЕ» 16+
01.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
02.15 «ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ЗАГОВОР ИЛИ
НЕИЗБЕЖНОСТЬ?»
ФИЛЬМ 1-Й 12+
02.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 16+
03.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

4.30 Х/Ф «Я - ХОРТИЦА» 6+
5.35 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
6.00 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
6.15 «БОМБАРДИРОВЩИКИ И ШТУРМОВИКИ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ». Д/С 12+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.25 «НЕ ФАКТ!» 6+
10.05 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
12+
13.45 Т/С «БАРСЫ» 16+
18.05 «ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». Д/С 12+
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ» 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 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». ФИЛЬМЫ
1-Й И 2-Й 12+
01.25 Х/Ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
03.40 Х/Ф «ПОД ЛУНОЙ» 16+

5.55 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ.
МИРОВОЙ ТУР. ЖЕНЩИНЫ. 1/2 ФИНАЛА
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
11.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ВЯЧЕСЛАВ
ВАСИЛЕВСКИЙ ПРОТИВ БОГДАНА ГУСЬКОВА 16+
12.00 Х/Ф «КЛЕТКА СЛАВЫ»
16+
14.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР
16.10 ВСЕ НА МАТЧ!
16.45 Т/С «ФИТНЕС» 16+
18.35 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
20.45 ВСЕ НА МАТЧ!
21.05 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА. ЦСКА - «АВАНГАРД» (ОМСК)
23.45 ФУТБОЛ. «ЛАЦИО» «МИЛАН»
01.45 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
12+
02.15 ВСЕ НА МАТЧ!
03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. KSW. ТОМАШ НАРКУН ПРОТИВ
ФИЛА ДЕ ФРИСА 16+

5.15 Т/С «БАШНЯ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «СЕКРЕТЫ» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
20.20 Т/С «БЛУДНЫЙ СЫН»
16+
22.00 Х/Ф «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ.
ДРУГАЯ ВЕРСИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО»
16+
02.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИМОЙ
ХАДУЕВОЙ» 16+

5.20 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 16+
6.10 «6 КАДРОВ» 16+
6.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.55 «ПОРЧА» 16+
14.25 «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 МЕЛОДРАМА «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
19.00 Т/С «МАМА» 16+
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
2» 16+
01.15 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
03.00 «ПОРЧА» 16+
03.25 «ЗНАХАРКА» 16+
03.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

4.00 Т/С «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
7.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ 16+
8.20, 10.10 Т/С МОТЫЛЬКИ 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00, 00.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
18.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
22.50 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
23.30, 00.10 Т/С «МАРЬИНА
РОЩА» 16+
02.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ 16+
02.40 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 12+
03.10 МИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ 16+
03.35 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+

4.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» 16+
8.40 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА» 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 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+
00.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА» 12+
01.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ 16+
02.15 «ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ЗАГОВОР ИЛИ
НЕИЗБЕЖНОСТЬ?»
ФИЛЬМ 2-Й 12+
02.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 16+
03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

5.25 «ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД».
Д/Ф 12+
6.00 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
6.15 «БОМБАРДИРОВЩИКИ И ШТУРМОВИКИ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ». Д/С 12+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.00 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
12.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.05 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.05 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
18.05 «ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». Д/С 12+
18.30 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
18.50 «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ».
БОРИС САФОНОВ 12+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». ФИЛЬМЫ
3-Й И 4-Й 12+
01.30 Х/Ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
12+
02.55 Х/Ф «СВЕТ МОЙ» 12+

5 . 0 0 Б А С К Е Т Б О Л . « М АТ Ч
ЗВЁЗД» АСБ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КРАСНОДАРА
7.00 «СПОРТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ». Д/Ф 16+
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
11.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
ПАТРИСИО ФРЕЙРЕ
ПРОТИВ ПЕДРО КАРВАЛЬО 16+
12.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
13.25 «ПРАВИЛА ИГРЫ» 12+
14.00 ВСЕ НА РЕГБИ!
14.40 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
15.00 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР
16.10 ВСЕ НА МАТЧ!
16.45 Т/С «ФИТНЕС» 16+
17.55 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я»
16+
20.55 БАСКЕТБОЛ. КУБОК
ЕВРОПЫ. ФИНАЛ.
«МОНАКО» (МОНАКО)
- УНИКС (РОССИЯ)
23.05 ВСЕ НА МАТЧ!
23.45 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» (МАДРИД, ИСПАНИЯ) «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ)
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
03.00 БОКС. АРТЁМ ЛОБОВ
ПРОТИВ ПОЛА МАЛИНЬЯДЖИ 16+

4.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА
С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «СЕКРЕТЫ» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
20.20 Т/С «БЛУДНЫЙ СЫН»
16+
23.00 Х/Ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ»
16+
01.00 «СТАРЕЦ» 16+
03.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+

4.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
6.25 «6 КАДРОВ» 16+
6.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.20 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.40 «ПОРЧА» 16+
14.10 «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Т/С «МАМА» 16+
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
2» 16+
01.15 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
03.00 «ПОРЧА» 16+
03.25 «ЗНАХАРКА» 16+
03.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
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4.20 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
4.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
5.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 16+
6.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 12+
6.55 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
7.30 Т/С «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
9.15 Т/С «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 12+
10.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
11.15 «ПРОКУРАТУРА. НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
11.35 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
12.00 «С ФИЛАРМОНИЕЙ
ДОМА. ДЕНИС МАЦУЕВ
И ДРУЗЬЯ»
14.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
14.25 Х/Ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
16.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ — ЭТО
ВСЁ, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО» 16+
18.20 «НОВОСТИ ТМК» 16+
18.30 «РЕЦЕПТ» 16+
19.00, 21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00, 22.00 «СОБЫТИЯ»
20.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 16+
22.30 Т/С «ТАЙНА СТАРОГО
ДОМА». 1-2 С. 16+
00.20, 02.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
01.20, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ – 3» 16+
7.20, 9.25 Т/С «ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
11.35 Т/С «НАВОДЧИЦА» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 Т/С «НАВОДЧИЦА» 16+
15.40 Т/С «МСТИТЕЛЬ» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 Т/С «МСТИТЕЛЬ» 16+
19.55, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ»
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «ИЗВЕСТИЯ»
03.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «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+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» 12+
22.30 «ДОК-ТОК» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ» 12+
01.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
03.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+

5.50 ЕРАЛАШ
6.10 М/С «ФИКСИКИ»
7.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
8.30 МИША ПОРТИТ ВСЁ 16+
9 . 2 5 Х УД О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
ФИЛЬМ «ПЕРВОМУ
И Г Р О К У П Р И ГО Т О ВИТЬСЯ» 16+
12.05 КОЛЛЕДЖ 16+
13.55 Т/С «ПАПИК 2» 16+
20.25 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
22.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» 16+
00.25 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
01.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 18+
03.35 6 КАДРОВ 16+

4.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
ТОК-ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
12.40 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ЖЕМЧУГА» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.40 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С «МУР-МУР» 12+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

5.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
18.00 «ДНК» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.00 «СЕГОДНЯ»
23.15 Т/С «ЛЕНИНГРАД - 46»
16+
02.45 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ - 3 16+
7.30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
8.25 ОРЕЛ И РЕШКА. ИВЛЕЕВА
VS БЕДНЯКОВ 16+
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА
СВЕТА - 4 16+
13.30 МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИЛИЯ 16+
16.30 МИР НАИЗНАНКУ. ИНДИЯ 16+
19.00 МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН 16+
19.55 ОРЕЛ И РЕШКА. 10 ЛЕТ
16+
21.10 МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН 16+
22.00 Т/С «ОЛЕГ» 16+
23.00 МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИЛИЯ 16+
00.05 ПЯТНИЦА NEWS 16+
00.40 Т/С «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II»
16+
02.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
02.45 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 16+
03.40 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД 16+

4.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 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 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ХИЩНИК» 16+
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
00.30 Х/Ф «6 ДНЕЙ» 18+
02.15 Х/Ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 2
СЕРИЯ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.20 «ИГРА В БИСЕР»
13.05 ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО
13.20 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
16.30 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»,
2 СЕРИЯ
17.45 ХОРОВАЯ МУЗЫКА
1 8 . 4 0 « П РА В О С Л А В И Е В
ПОЛЬШЕ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.20 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
23.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.45 ХОРОВАЯ МУЗЫКА
02.30 РОМАН В КАМНЕ

4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
5.45 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
8.30 «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «ХОЛОСТЯК» 16+
10.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
13.00 Т/С «ЖУКИ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/С «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/С «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
23.05 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.05 «ББ ШОУ» 16+
01.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.55 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

5.10 Т/С «ТУМАН» 16+
8.50, 10.10 Т/С «ТУМАН 2» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00, 00.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
18.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
22.50 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
23.30, 00.10 Т/С «МАРЬИНА
РОЩА» 16+
00.45 Т/С «МАРЬИНА РОЩА
- 2» 12+
02.15 МИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ 16+
03.25 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

среда 28 апреля
Первый
5.00 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
7.30 Т/С «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
9.15 Т/С «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 12+
10.45 Т/С «ТАЙНА СТАРОГО
ДОМА». 1-2 С. 16+
12.30 «СОБЫТИЯ» 16+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
14.20 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА С
ДИБРОВЫМ» 12+
15.05 Т/С «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
17.15 Т/С «МОРОЗОВ». 5-6
С. 16+
19.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00 «СОБЫТИЯ»
20.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 16+
21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.00 «СОБЫТИЯ» 16+
22.30 Т/С «ТАЙНА СТАРОГО
ДОМА». 3-4 С. 16+
00.20 НОВОСТИ ТАУ 16+
01.20 «СОБЫТИЯ» 16+
02.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.30 Т/С «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 Т/С «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 Т/С «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
16+
13.40 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
19.55 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ»
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «ИЗВЕСТИЯ»
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

12.05 КОЛЛЕДЖ 16+
13.55 Т/С «ПАПИК 2» 16+
20.25 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
22.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «МУЖЧИНА ПО

4

ВЫЗОВУ» 16+

00.25 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+

01.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 18+

03.35 6 КАДРОВ 16+

19.55 ОРЕЛ И РЕШКА. 10 ЛЕТ
16+
21.10 МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН 16+
22.00 Т/С «ОЛЕГ» 16+
23.00 МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИЛИЯ 16+
00.05 ПЯТНИЦА NEWS 16+
00.40 Т/С «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II»
16+
02.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
02.45 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 16+
03.40 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД 16+
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14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ХИЩНИК» 16+
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
00.30 Х/Ф «6 ДНЕЙ» 18+
02.15 Х/Ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+

10.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
13.00 Т/С «ЖУКИ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/С «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/С «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
23.05 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.05 «ББ ШОУ» 16+
01.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.55 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

Среда [

9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «СЕКРЕТЫ» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
20.20 Т/С «БЛУДНЫЙ СЫН»
16+
23.00 Х/Ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ»
16+
01.00 «СТАРЕЦ» 16+
03.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+

8.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.20 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.40 «ПОРЧА» 16+
14.10 «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Т/С «МАМА» 16+
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
2» 16+
01.15 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
03.00 «ПОРЧА» 16+
03.25 «ЗНАХАРКА» 16+
03.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

4.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ГУЗЕЛЬ
ЯХИНА» 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» 16+
8.50 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.55 АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА» 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 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 ДОКУМ. ФИЛЬМ 16+
01.35 «ПРОЩАНИЕ» 16+
02.15 «ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ЗАГОВОР ИЛИ
НЕИЗБЕЖНОСТЬ?»
ФИЛЬМ 3-Й 12+
02.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 16+
03.25 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

4.30 Х/Ф «МЕТЕЛЬ» 6+
6.00 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
6.15 «БОМБАРДИРОВЩИКИ И ШТУРМОВИКИ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ». Д/С 12+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.00 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
12.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.05 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.05 Т/С «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
18.05 «ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». Д/С 12+
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ».
АРКАДИЙ ГАЙДАР 12+
20.25 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 12+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР».
ТОК-ШОУ 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». ФИЛЬМЫ
5-Й И 6-Й 12+
01.25 Т/С «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ
КАРРОНАД» 12+
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13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00, 00.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
18.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
22.50 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
23.30, 00.10 Т/С «МАРЬИНА
РОЩА» 16+
00.45 Т/С «МАРЬИНА РОЩА
- 2» 12+
02.15 МИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ 16+
03.25 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 Т/С «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
16+
13.40 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
19.55 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ»
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «ИЗВЕСТИЯ»
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ.
ФИНАЛ. «ДИНАМО»
(КУРСК) - УГМК
7.00 «СПОРТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЧЕМПИОНЫ ПРОТИВ ЛЕГЕНД».
Д/Ф 16+
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 16+
12.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
13.25 «НА ПУТИ К ЕВРО» 12+
14.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. «РЕАЛ» (МАДРИД,
ИСПАНИЯ) - «ЧЕЛСИ»
(АНГЛИЯ)
16.10 ВСЕ НА МАТЧ!
16.45 Т/С «ФИТНЕС» 16+
18.35 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ)
- «СПАРТАК» (МОСКВА)
20.55 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК
ГАГАРИНА. «АВАНГАРД»
(ОМСК) - ЦСКА
23.20 ВСЕ НА МАТЧ!
23.45 ФУТБОЛ. ПСЖ - «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.40 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ.
«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) «БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ)

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
7.30 Т/С «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
9.15 Т/С «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 12+
10.00 ГРУППА «ЧАЙФ» В ПРОГРАММЕ «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
12+
10.45 Т/С «ТАЙНА СТАРОГО
ДОМА». 3-4 С. 16+
12.30 «СОБЫТИЯ» 16+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
14.20 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА С
ДИБРОВЫМ» 12+
15.05 Т/С «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
17.15 Т/С «МОРОЗОВ» 16+
19.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00 «СОБЫТИЯ»
20.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 16+
21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.00 «СОБЫТИЯ» 16+
22.30 Т/С «ТАЙНА СТАРОГО
ДОМА». 5-6 С. 16+
00.20 НОВОСТИ ТАУ 16+
01.20, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+
02.00 НОВОСТИ ТАУ 16+

ТВ программа

Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «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+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» 12+
22.30 «ДОК-ТОК» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 «НАРКОТИКИ ТРЕТЬЕГО
РЕЙХА» 18+
01.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
03.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+

4.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
ТОК-ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ
С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ
И ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ЖЕМЧУГА» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.40 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С «МУР-МУР» 12+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

5.50 ЕРАЛАШ
6.10 М/С «ФИКСИКИ»
7.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
8.30 МИША ПОРТИТ ВСЁ 16+
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK 16+
10.20 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
12.05 Т/С «ПАПИК 2» 16+
14.45 Т/С «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
22.00 Х/Ф «ЦЫПОЧКА» 16+
00.00 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
12+
03.20 6 КАДРОВ 16+

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ - 3 16+
7.30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
8.30 НА НОЖАХ 16+
22.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ОЛЕГ»
16+
22.55 МИР НАИЗНАНКУ. КИТАЙ 16+
00.00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
00.35 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЛЕГЕНДЫ
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
II» 16+
02.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
16+
02.45 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД 16+
03.30 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 16+

5.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
18.00 «ДНК» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.00 «СЕГОДНЯ»
23.15 Т/С «ЛЕНИНГРАД - 46»
16+
02.50 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

4.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 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, 02.35 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 2» 16+
22.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.30 Х/Ф «ВЛАСТЬ СТРАХА»
16+
03.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 3
СЕРИЯ
9.30 РОМАН В КАМНЕ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.20 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ»
16+
14.15 ОСТРОВА
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»,
3 СЕРИЯ
17.45 ХОРОВАЯ МУЗЫКА
18.40 «ИЕРУСАЛИМСКАЯ ЦЕРКОВЬ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.20 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ»
16+
23.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.45 ХОРОВАЯ МУЗЫКА
02.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.10 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00 «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА
ТНТ» 16+
10.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
13.00 Т/С «ЖУКИ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/С «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/С «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.05 «ББ ШОУ» 16+
01.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.55 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ»
8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «СЕКРЕТЫ» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
20.20 Т/С «БЛУДНЫЙ СЫН»
16+
23.00 Х/Ф «РЕМНАНТ: ВСЁ
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» 16+
01.15 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

4.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
6.25 «6 КАДРОВ» 16+
6.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.20 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.40 «ПОРЧА» 16+
14.10 «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Т/С «МАМА» 16+
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
2» 16+
01.15 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
03.00 «ПОРЧА» 16+
03.25 «ЗНАХАРКА» 16+
03.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

5.00 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
8.50, 10.10 Т/С «МАРЬИНА
РОЩА» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00, 00.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
18.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
21.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
22.50 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
23.30, 00.10 Т/С «МАРЬИНА
РОЩА - 2» 12+
02.15 МИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ 16+
03.25 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.30 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 Т/С «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 Т/С «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
13.50 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
19.55 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ»
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «ИЗВЕСТИЯ»
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Четверг [29
апреля]29 апреля
четверг
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «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+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» 12+
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 ФИЛЬМ ВАЛДИСА ПЕЛЬША «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ.
УВИДИМСЯ ЗАВТРА»
01.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
03.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+

5.50 ЕРАЛАШ
6.10 М/С «ФИКСИКИ»
7.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
8.30 МИША ПОРТИТ ВСЁ 16+
9.30 Х/Ф «ЦЫПОЧКА» 16+
11.35 Х/Ф «ТРИ ИКС» 16+
14.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Ф И Л Ь М « Б РАТ Ь Я
ГРИММ» 12+
22.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» 12+
00.20 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
0 1 . 1 5 Х УД О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
ФИЛЬМ «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» 16+
03.30 6 КАДРОВ 16+

4.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
ТОК-ШОУ 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.40 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С «МУР-МУР» 12+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
02.00 43-Й МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КИНОФЕСТИВАЛЬ.
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ
03.25 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ - 3 16+
7.30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
8.30 НА НОЖАХ 16+
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА
СВЕТА - 4 16+
13.30 НА НОЖАХ 16+
19.00 БОЙ С ГЁРЛС - 2 16+
20.20 МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН 16+
21.15 Т/С «ОЛЕГ» 16+
23.00 ТЕПЕРЬ Я БОСС 16+
00.05 МИР НАИЗНАНКУ. КИТАЙ 16+
00.55 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01.25 Т/С «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II»
16+
02.50 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
16+
03.40 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД 16+

5.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.00 «СЕГОДНЯ»
23.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
16+
23.50 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.05 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН.
УРОКИ РУССКОГО» 12+
00.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» 12+
01.25 Х/Ф «ПИНГВИН НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» 16+
02.55 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

5.00 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 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
22.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
00.30 Х/Ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ» 16+
03.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 4
СЕРИЯ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.05 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
14.05 «ИМПЕРИЯ БАЛЕТА».
Д/Ф
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»,
4 СЕРИЯ
17.50 ХОРОВАЯ МУЗЫКА
18.30 «АНТИОХИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.50 КИНО О КИНО
21.35 «ЭНИГМА»
22.20 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
23.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.35 ХОРОВАЯ МУЗЫКА
02.15 ОСТРОВА

4.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
5.25 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» 16+
8.45 Х/Ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
10.55 АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА» 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 «10 САМЫХ...» 16+
23.05 АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 «90-Е» 16+
01.35 «ПРОЩАНИЕ» 16+
02.15 «ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ЗАГОВОР ИЛИ
НЕИЗБЕЖНОСТЬ?»
ФИЛЬМ 4-Й 12+

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.10 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
8.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Т/С «ОЛЬГА» 16+
13.00 Т/С «ЖУКИ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/С «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/С «ЖУКИ» 16+
20.30 «ЖУКИ. ФИЛЬМ О
ФИЛЬМЕ» 16+
21.00 Т/С «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.05 «ББ ШОУ» 16+
01.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.55 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

02.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 16+

4.40 «ВАЛЬТЕР ШТЕННЕС.
ДРУГ ПРОТИВ ГИТЛЕРА». Д/Ф 12+
5.25 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
6.00 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 6+
6.15 «БОМБАРДИРОВЩИКИ И ШТУРМОВИКИ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ». Д/С 12+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.20 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
10.10 Т/С «ЦЕПЬ» 16+
12.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.05 Т/С «ЦЕПЬ» 16+
18.05 «ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». Д/С 12+
18.30 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
18.50 «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ КИНО». АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ 6+
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». ФИЛЬМЫ
7-Й И 8-Й 12+
01.25 Т/С «ОБРЫВ» 12+

4.35 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ.
«ФЕНЕРБАХЧЕ» (ТУРЦИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ)
6.30 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2022. МУЖЧИНЫ. ОТБОРОЧНЫЙ
ТУРНИР. РОССИЯ - ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 16+
12.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
13.25 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ»
12+
14.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 ФУТБОЛ. ПСЖ (ФРАНЦИЯ) - «МАНЧЕСТЕР
СИТИ» (АНГЛИЯ)
16.10 ВСЕ НА МАТЧ!
16.45 Т/С «ФИТНЕС» 16+
17.55 МИНИ-ФУТБОЛ.
«ГАЗПРОМ-ЮГРА» «ИНТЕР» (ИСПАНИЯ)
19.35 ВСЕ НА МАТЧ!
20.15 Х/Ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ»
16+
23.05 ВСЕ НА МАТЧ!
23.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/2 ФИНАЛА. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
(АНГЛИЯ) - «РОМА»
(ИТАЛИЯ)
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.55 ФУТБОЛ. «ВИЛЬЯРРЕАЛ» (ИСПАНИЯ) - «АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ)

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
7.30 Т/С «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
8.25 Х/Ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
10.20 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ.
АРТИ» 12+
10.45 Т/С «ТАЙНА СТАРОГО
ДОМА». 5-6 С. 16+
12.30 «СОБЫТИЯ» 16+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
14.20 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА С
ДИБРОВЫМ» 12+
15.05 Т/С «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
17.15 Т/С «МОРОЗОВ» 16+
19.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00 «СОБЫТИЯ»
20.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 16+
21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.00 «СОБЫТИЯ» 16+
22.30 Т/С «ТАЙНА СТАРОГО
ДОМА». 7-8 С. 16+
00.20, 02.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
01.20, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

4.00 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
8.50, 10.10 Т/С «МАРЬИНА
РОЩА 2» 12+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00, 00.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
18.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
22.50 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
23.30, 00.10 Т/С «МАРЬИНА
РОЩА - 2» 12+
02.15 МИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ 16+
03.10 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 Т/С «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
19.55 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ»
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «ИЗВЕСТИЯ»
03.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 МИНИ-ФУТБОЛ. МУЖ-

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+

03.20 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

4.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «ВРАЧИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «СЕКРЕТЫ» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
20.20 Т/С «БЛУДНЫЙ СЫН»
16+
23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Ф И Л Ь М « П Р О С ТА Я
ПРОСЬБА» 16+
01.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВИКИНГИ» 16+

4.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
6.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.20 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.40 «ПОРЧА» 16+
14.10 «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Т/С «МАМА» 16+
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
2» 16+
01.10 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
02.55 «ПОРЧА» 16+
03.20 «ЗНАХАРКА» 16+
03.45 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

пятница 30 апреля
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

5.00 «УТРО РОССИИ»

5.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.40 «ДИН РИД. ТАЙНА ЖИЗНИ
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30 апреля в МЧС отмечают 372-ю
годовщину со дня образования пожарной охраны России.
Уважаемые коллеги, ветераны. С
профессиональным праздником Вас!
Тех, кто выбрал эту профессию
по праву заслужили авторитет и искреннюю признательность. Только
вы и ваши близкие знают, как сложна
и тревожна эта работа, и чего стоит
ваше железное спокойствие и уверенность.
За свою историю противопожарная
служба претерпела множество изменений: менялись названия, структуры,
кадровый состав. На протяжении веков неизменно лишь одно: вы делаете
все возможное для спасения людей.
Поздравляю ветеранов противопожарной службы и личный состав.
Желаю Вам крепкого здоровья, силы
духа, выдержки и мужества!

На территории
Свердловской области
с 15 апреля 2021 года
действует пожароопасный
период!

Начальник 60 пожарно спасательного отряда
Павл Александрович Шерстнёв.

Большой штраф
или арест
Сысертская Госавтоинспекция напоминает водителям о
недопустимости управления транспортным средством в
состоянии опьянения, а также в болезненном или утомлённом состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.
С начала 2021 года по вине
водителей, управляющих траноспортными средствами в
состоянии опьянения на тер-

в результате которых 4 человека получили травмы различной
степени тяжести.
Санкция
за
управление
транспортным средством в состоянии опьянения, либо передача управления транспортным
средством лицу, находящемуся
в состоянии опьянения предусматривает наложение штрафа в
размере 30000 рублей с лишением права управления транспортным средством на срок до
двух лет.
Санкция
за
управление
транспортным средством лицом, не имеющим права управления предусматривает наложение штрафа в размере до
15000 рублей, а лишенным
права управления – штраф в
размере 30000 рублей, либо административный арест на срок
до 15 суток, либо обязательные
работы на срок до 200 часов.
Напоминаем, что управление
транспортным средством в состоянии опьянения является
грубейшим нарушением Правил дорожного движения, влекущим гибель и ранение людей.
Просим сообщать о всех ставших известными фактах управления транспортным средством лицами, находящимися в
состоянии опьянения, либо не
имеющими права управления
по телефонам «112» или «02».

ритории Сысертского и Арамильского городских округов
зарегистрировано 2 дорожнотранспортных происшествия,

ОГИБДД МО
МВД России
«Сысертский»

Почему так важен
плановый осмотр?
Специалисты газовой
службы просят всех
потребителей газа не
игнорировать техобслуживание и обязательно пускать газовиков для проверки
– от этого может зависеть жизнь и здоровье
горожан.

Специалисты
также
напоминают, что перед
включением и использованием газовых приборов нужно всегда проверять тягу. Если ее нет,

пользоваться оборудованием категорически запрещено! Тот, кто игнорирует данное правило,

рискует отравиться угарным газом.
Кроме того, важно
помнить
следующие

правила: ежегодно проводите техобслуживание
газового оборудования,
не заслоняйте и не заклеивайте вентиляционные
отверстия, не отказывайте от проверок дымовых
и вентиляционных каналов, после окончания
пользования газом закрывайте краны на газовых приборах, используйте только исправное
газовое оборудование.
Пресс-служба
компании «ГАЗЭКС»

Тонировка –
как причина ДТП
В 2020 году тонированные автомобили стали
участниками каждого
12-ого ДТП, произошедшего в стране.
В соответствии с законодательством светопропускание ветрового и
передних боковых стекол
должно составлять не
менее 70 %. В противном
случае, это создает угрозу
безопасности дорожного
движения, а также позволяет нарушителю скрывать совершение иных
противоправных
действий: нарушение правил
применения ремней безопасности и пользования
телефоном, перевозка запрещенных предметов. В
темное время суток или
в условиях неблагоприятной погоды видимость
дороги существенно ограничена, а через тонированное стекло и вовсе ничего не разглядеть.
В случае выявления несоответствия
водители
привлекаются к административной ответственности по части 3.1 статьи
12.5 КоАП РФ. Санкцией
статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.
В случаях, если водители не устраняют тонировку на месте выявления административного
правонарушения, сотруд-

никами ГИБДД будут
выдаваться требования,
обязывающие устранить
тонировку в течение 10
суток. По истечении этого срока и в случае неисполнения
предписания
инспектора о приведении
транспортного средства в
надлежащий вид, для водителя наступает административная ответственность по части 1 статьи
19.3 КоАП РФ – за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.
В этом случае водителю
грозит штраф от 2 до 4
тысяч рублей, либо административный арест на
срок до 15 суток, или обязательные работы на срок
от 40 до 120 часов.
Го с а в т о и н с п е к ц и я
Свердловской
области
призывает
водителей
привести транспортное
средство в соответствие
техническому регламенту
о безопасности колесных
транспортных средств, и
напоминает, что наличие
тонировки снижает видимость проезжей части со
100 до 35-70 метров, при
неблагоприятных погодных условиях и при большой скорости движения
темные стекла не позволяют полноценно оценить
ситуацию на дороге.
ОГИБДД МО МВД
России «Сысертский»
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Положительные отзывы и
дальнейшее сотрудничество
На территории Свердловской области по инициативе администрации ГАУЗ
СО «АГБ» и при межведомственном
взаимодействии с ГУ МВД России
Сысертского района и территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав в рамках
программы «Единый день
профилактики» и «Твой
выбор» проводятся профилактические мероприятия
среди несовершеннолетних
детей по профилактике
правонарушений несовершеннолетних.
Такие массовые мероприятия
проходят 2 раза в год. И, как
всегда, они состоялись в дружественной атмосфере, с положительными отзывами детей и
педагогов, а также с комментариями о дальнейшем сотрудничестве.
На прошлой неделе клиническими психологами ГАУЗ СО
«Арамильская ГБ» были проведены беседы и видеообсуждения в параллели 6-х, 7-х, 8-х,
9-х, классах в МАОУ «СОШ
№1, СОШ №3,СОШ №4» на
темы: «Зависимость. История
одной болезни», «Буллинг. Конфликт. Дружба».
Актуальность данных проблем высока. Буллинг – относительно новый термин, обозначающий старое, можно сказать,
вековое явление – детскую жестокость. Заметное звучание
проблема буллинга приобретает
в подростковом возрасте в силу
сложности и противоречивости
особенностей растущих детей,
внутренних и внешних условий их развития. Именно в это
время, усвоив определенные
паттерны поведения, например,
поведение «жертвы», подросток
может следовать им всю последующую жизнь. Задача педагогических коллективов совмест-

но с психологами предотвратить
эти стрессовые факторы, что
часто является истинной причиной снижения интереса детей
к учебе, к любимым занятиям,
к взаимодействию с другими
ребятами, отказ от посещения
образовательных учреждений.
Возникает страх социума вообще, что ведет к самоизоляции,
психосоматическим болезням и
психическим нарушениям.
«Зависимость» в контексте
медицины и психологии – это
навязчивая потребность в повторении определенных действий, сопровождающихся, в
случае нарушения привычного
поведения, физиологическими
и психическими отклонениями.
Зависимости бывают разными.
На сегодняшний день не существует подробной классифи-

кации данного явления. Когда
мы слышим об этом слове, то
первое, что приходит в голову
– это алкогольная или наркотическая зависимость. Однако бывают и другие виды, например,
зависимость от интернета, компьютерных игр, экстремальных
видов спорта, пищевые и игровые зависимости, а также созависимость. Так или иначе, все
мы подвержены этому явлению.
Кому-то, например, необходима музыка, и такому человеку
будет не по себе, если он не послушает что-нибудь на протяжении суток. А кому-то бывает не
комфортно, если он не выпьет
утром кофе. И, как всем известно, ни один человек не может
прожить без еды, воды и кислорода, что делает каждого из нас
зависимым.

«Безопасные зависимости»
— это привычки, которые не
наносят нам существенного
вреда. Например, потребность
в хорошей музыке или рисовании. Конечно, человек будет испытывать дискомфорт, если не
получит доступ к проигрывателю или бумаге с карандашами.
Однако нельзя сказать, что это
может нанести ему существенный вред.
Номофобия – это новая зависимость – от телефона. Точнее,
страх (или фобия) остаться без
него. Развивается благодаря
галлюцинации, которую видит
мозг. Например: мы смотрим на
телефоне фотографии, опубликованные в социальной сети-посути это то, чего нет. Чтобы увидеть мир по-настоящему, надо
самому оказаться в том месте,

которое запечатлено на снимке.
Измененный, виртуальный мир
стал очень доступным. А чем
доступнее наркотик - тем больше наркоманов. Мы перевозбуждаем мозг соцсетями, обилием информации – и начинаем
скучать без нее, испытывать зависимость от нее, вместо того
чтобы идти с семьей кататься
на велосипедах (как в Китае, например).
В общем, сказать кратко о «зависимостях» – это не сказать ничего. В виду этого психологи и
педагогические коллективы видят необходимость продолжать
каждодневную профилактическую работу с несовершеннолетними и призывают к этому
родителей.
Ольга Егорова, фото автора

Общественники региона заявили о
поддержке онлайн голосования за
проекты благоустройства-2022
Члены Общественной
палаты Свердловской
области оценили значимость нацпроекта
«Жилье и городская
среда» для развития
региона и заявили о
поддержке предстоящего онлайн голосования за объекты благоустройства-2022.
«К нам поступает
очень много вопросов о
благоустройстве территорий. По ним мы всегда
на связи с правительством региона, и это сотрудничество в дальнейшем будет обязательно

продолжено», – подчеркнул председатель Общественной палаты региона
Александр Левин.
Вопросы проведения
первого всероссийского
онлайн голосования за
объекты благоустройства
стали одной из ключевых
тем заседания расширенного состава Палаты 20
апреля.
О готовности муниципалитетов к предстоящему мероприятию доложил министр энергетики
и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
За неполных четыре
месяца текущего года,

проинформировал он, в
работу по формированию комфортной городской среды, сообщил он,
включилось уже свыше
800 тысяч уральцев.
«Одним из ключевых
инструментов
вовлечения жителей в реализацию
нацпроекта
является
ежегодное
рейтинговое голосование за объекты предстоящего года и последующих периодов. К
началу февраля свердловчане уже определили площадки для благоустройства на 2022
год. Следующим этапом

станет голосование за
дизайн-проекты
выбранных
территорий
на единой онлайн-платформе 66.gorodsreda.ru.
К сегодняшнему дню все
проекты размещены на
электронной
площадке и 106 из 110 предлагаемых решений уже
прошли
региональную
модерацию», – доложил
министр.
Для жителей доступ к
порталу для голосования,
проинформировал глава
МинЖКХ, будет открыт с
26 апреля. Изучить варианты оформления общегородских пространств и

отдать свой голос за понравившийся смогут до
30 мая.
Напомним, высказать
свое мнение о том, каким
именно должно стать то
или иное городское пространство, может каждый
свердловчанин старше 14
лет – либо самостоятельно, следуя инструкции
на сайте 66.gorodsreda.
ru, либо с помощью волонтеров. В последнем
случае достаточно будет
иметь подтвержденный
номер телефона.
Волонтеры
проекта
«Формирование
комфортной городской сре-

ды» будут работать в
торговых центрах, МФЦ
и других местах с наибольшей проходимостью
горожан. Узнать добровольцев можно будет по
специальной брендированной экипировке.
Кроме этого, уже сегодня консультации по
вопросам работы платформы и проведения рейтингового голосования
можно по круглосуточному бесплатному номеру федеральной горячей
линии 8 (800) 600-20-13
и по номеру 8 (343) 31202-33, который работает
по будням с 9.00 до 18.00.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТОВ

(Екатеринбург, Арамиль, Сысерть, Верхняя Сысерть, Большой Исток, Бобровский, Двуреченск)
п. Двуреченск
5-45
6-35
7-00
7-40
8-30
10-45
11-30
12-30
14-35
15-25
17-00
18-10
20-05

г. В. Сысерть
6-13
10-27
15-45
г. Сысерть
6-30
8-30
14-50
17-05

п. Мельзавод
6-20
7-20
9-10
11-30
14-00
16-30
17-55
18-45
19-00

182

130

132

Екатеринбург
6-30
8-30
9-10
10-20
12-35
13-30
14-35
15-30
17-45
18-20
19-15
20-03
20-50
22-10

г. Арамиль
5-40
6-35
7-15(кроме сб.вс)
7-45
8-35
9-20(кроме сб.вс)
9-45
10-05(кроме сб.вс)
11-00
11-30
12-20
12-45(кроме сб.вс)
13-10
13-40(кроме сб.вс)
14-08
14-45
15-20(кроме сб.вс)
15-40
16-45
17-05
17-40
18-30(кроме сб.вс)
19-50

Екатеринбург
8-05
13-25
18-10

г. Сысерть
5-41
6-30
7-49
8-15
10-40
12-07
12-50
13-30
15-17
16-00
17-58

г. Арамиль
7-25
9-25
15-45
18-00

185

160

Екатеринбург
6-55
8-00
8-15(кроме сб.вс)
8-50(кроме сб.вс)
9-30
10-00
10-35
11-00
11-30(кроме сб.вс)
11-43(кроме сб.вс)
12-05
12-58
14-00
14-15(кроме сб.вс)
14-55
15-55
16-31(кроме сб.вс)
17-15
18-00
18-29(кроме сб.вс)
18-55
19-35
20-35(кроме сб.вс)
21-10

п. Бобровский
5-45
6-10
6-30(кроме сб.вс)
7-00
7-30
8-30
9-20
9-55
11-15
11-55
12-35
13-15
14-05
14-35
15-55
16-35
17-50
18-15
18-55
19-45

Екатеринбург
7-01
7-33
10-10
11-25
12-13
14-05
14-29
15-01
15-35
17-50
19-25

г. Сысерть
9-40
13-09
17-25
18-30
20-38

г. Сысерть
11-30

113

161

134

Екатеринбург
7-10
7-35
8-45
9-35
10-05
10-45
11-55
12-45
13-25
14-05
14-45
16-05
16-45
17-25
17-55
19-25
19-48
20-25
21-15

Екатеринбург
9-01
11-48
17-09
18-50
19-55
22-00
п. Б. Исток
12-30

002
ст. Кольцово
6-45
7-30
8-10
8-50
9-35
10-25
11-15
12-05
12-55
13-45
14-35
15-25
16-15
17-05
17-55
19-10
20-00
20-25

002
(выходные и праздничные дни)
Космонавтов
Рабочая
7-55
8-30
9-10
09-30
10-10
11-10
13-10
14-10
15-10
16-10
17-10

183

10-30
12-30
13-30
14-30
15-30
16-30
17-30

Космонавтов

Рабочая

6-45

7-05

7-25

8-00

7-55

8-30

8-40

9-00

9-10

09-30

9-40

10-00

10-10

10-30

10-40

11-00

11-10

12-00

11-40

12-30

12-10

13-00

13-10

13-30

13-40

14-00

14-10

14-30

14-40

15-30

15-10

16-30

16-10

17-30

17-10

18-00

17-40

18-30

18-10
18-40
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В Арамильской городской больнице осуществляется запись на
вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Для того, чтобы записаться в ГБУЗ СО «Арамильская ГБ» на
сайте больницы agbmed.ru необходимо заполнить в обязательном порядке все пункты в специальной форме:
ФИО, телефон, адрес проживания, дата сдачи мазка (анализ) на
COVID-19. После этого нажать кнопку «Отправить».

Профилактика

Арамильские

ВЕСТИ

Официально
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 12.04.2021 № 178
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от
02.04.2020 № 178 «Об утверждении Порядка определения условий предоставления субсидий
из бюджета Арамильского городского округа социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, действующим на территории
Арамильского городского округа»
С соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями», руководствуясь статьей 111 Закона Свердловской области от
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах
в Свердловской области», статьей 31
Устава Арамильского городского округа, в целях организации деятельности по оказанию поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим на территории Арамильского городского округа, в связи с кадровыми изменениями:

1. Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа от
24.09.2020 № 424 «Об утверждении Плана мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Арамильского городского округа на 2021 год» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на
официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации Арамильского городского округа
О.В. Комарову.
Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 02.04.2020 № 178
«Об утверждении Порядка определения условий предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, действующим на территории Арамильского
городского округа» следующие изменения:
2.
Приложение № 2 к постановлению «Состав комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, подавших заявку на получение финансовой поддержки из бюджета Арамильского городского округа» изложить в новой редакции (прилагается).
3.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на
официальном сайте Арамильского городского округа.

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 24.09.2021 №
424

План мероприятий
по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Арамильского городского округа на 2021 год

1.

2.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа
Р.В. Гарифуллин
Приложение № 2
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 12.04.2021 № 178
Приложение № 2
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 02.04.2020 № 178

3.

СОСТАВ КОМИССИИ
по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций,
подавших заявку на получение финансовой поддержки из бюджета
Арамильского городского округа
Комарова Ольга Вячеславовна

-

заместитель Главы Администрации Арамильского
городского округа, председатель Комиссии;

Шуваева Марина Юрьевна

-

начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя
Комиссии;

Никифорова Марина Серафимовна

-

главный специалист Администрации Арамильского
городского округа, секретарь Комиссии;

-

заместитель директора муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин», член Комиссии (по согласованию);

-

специалист по организационному сопровождению
муниципального бюджетного учреждения «Дворец
культуры города Арамиль», член Комиссии (по согласованию);

-

председатель Думы Арамильского городского округа,
член Комиссии (по согласованию);

-

начальник Организационного отдела Администрации
Арамильского городского округа, член Комиссии;

-

председатель Комитета по экономике
и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа, член Комиссии.

Ипатов Сергей Юрьевич

Коленова Светлана Николаевна

Мезенова Светлана Петровна

Самарина Виктория Валерьевна
Шунайлова Наталья Михайловна

4.

5.

6.

7.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 12.04.2021 № 176
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от
24.09.2020 № 424 «Об утверждении Плана мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Арамильского городского округа на 2021 год»
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании информационного бюллетеня «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Арамильском городском округе за 2020 год», утвержденного
Территориальным отделом Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области в Чкаловском районе
г. Екатеринбурга,
в городе Полевской и в Сысертском районе, статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Р.В. Гарифуллин
Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 12.04.2021 № 176

№
п/п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

9

8.

9.

Наименование приоритетного направления улучшения
Ответственный по исполнению присанитарно-эпидемиологической обстановки
оритетного направления
Меры, направленные на профилактику факторов риска среды обитания и условий проживания
Снижение химической нагрузки на население в связи с хи- Промышленные предприятия Арамическим загрязнением атмосферного воздуха приоритет- мильского городского округа (по соными загрязняющими веществами (пылевыми частицами, гласованию);
свинцом, диоксид азота, диоксид серы, бенз(а)приеном, Отдел жилищно-коммунального хокадмием), связанной с загрязнением атмосферного возду- зяйства муниципального бюджетного
ха, в т.ч. формирующегося в результате неудовлетворитель- учреждения «Арамильская Служба Заного санитарного состояния и благоустройства территорий казчика» (по согласованию);
населенных мест, выбросов автотранспорта
Муниципальное казенное учреждение
«Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации
Арамильского городского округа» (по
согласованию);
Снижение пылевой нагрузки на население путем пылепо- Администрация Арамильского городдавления
ского округа;
Отдел жилищно-коммунального хозяйства муниципального бюджетного
учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию);
Муниципальное казенное учреждение
«Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации
Арамильского городского округа»(по
согласованию);
Предприятия Арамильского городского округа (по согласованию)
Создать и обеспечить функционирование систем оповеще- Единая дежурно-диспетчерской служния и информирование населения о высоких уровнях за- бы Арамильского городского округа
грязнения
Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты
Арамильского городского округа» (по
согласованию);
Промышленные предприятия Арамильского городского округа (по согласованию)
Повысить эффективность системы мониторинга состояния Единая дежурно-диспетчерская служатмосферного воздуха в селитебных территориях и зонах ба Арамильского городского округа
влияния выбросов предприятий и автотранспорта
Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты
Арамильского городского округа» (по
согласованию);
Промышленные предприятия Арамильского городского округа (по согласованию)
Обеспечение проведения мероприятий, направленных на Администрация Арамильского городсанитарную очистку территорий
ского округа;
Муниципальное казенное учреждение
«Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации
Арамильского городского округа» (по
согласованию);
Предприятия Арамильского городского округа (по согласованию);
Отдел жилищно-коммунального хозяйства муниципального бюджетного
учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию);
Главный специалист Администрации
Арамильского городского округа (экологическая безопасность)
Снижение химической нагрузки на население в связи с за- Администрация Арамильского городгрязнением почв
ского округа;
Промышленные предприятия Арамильского городского округа (по согласованию)
Обеспечить реализацию мер по обоснованию достаточ- Администрация Арамильского городности размеров санитарно-защитных зон промышленных ского округа;
предприятий и объектов, решению вопросов отселения на- Территориальный отдел Управления
селения из санитарно-защитных зон
Роспотребнадзора по Свердловской
области в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и
в Сысертском районе (по согласованию);
Промышленные предприятия Арамильского городского округа (по согласованию)
Меры по снижению химической нагрузки на население в Администрация Арамильского городсвязи с воздействием на здоровье некачественной питьевой ского округа;
воды (в том числе по приоритетным загрязнениям - железо, Структурное подразделение «Арамарганец, кремний, кадмий, мышьяк, свинец, хлороформ, мильское» акционерного общества
азот, азот аммиака, нитраты, общая минерализация, жест- «Предприятие водопроводно-каналикость)
зационного хозяйства Свердловской
области» (по согласованию);
Обеспечение содержания водоисточников централизован- Администрация Арамильского городного и децентрализованного хозяйственно-питьевого во- ского округа;
доснабжения в соответствии с требованиями санитарного Структурное подразделение «Аразаконодательства
мильское» акционерного общества
«Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской
области» (по согласованию)

10

Арамильские

ВЕСТИ

Потребитель

№ 19 (1356) 21.04.2021

Обращаем внимание
на цвет и консистенцию
Требования к качеству овощных консервов

Экспертиза качества плодоовощных консервов включает
проверку наличие всех необходимых документов, отбор проб,
соответствие маркировки и упаковки требованиям ТНПА (Технические нормативные правовые
акты), определение органолептических физико-химических,
микробиологических показателей и показателей безопасности.
Внешнему осмотру подвергается
вся партия, устанавливается наличие бомбажа, хлопуши, подтёчных, ржавых банок.
Из органолептических показателей при экспертизе качества
определяют внешний вид, консистенцию, вкус, запах, цвет, качество заливки (для консервов,
содержащих заливочную жидкость), посторонние примеси.
Овощи и плоды по внешнему
виду должны быть целые или
нарезанные, однородные по размеру и конфигурации, здоровые, чистые, не сморщенные,
не мятые, без механических повреждений; для соков и напитков – однородная, непрозрачная
жидкость с тонко измельчённой
мякотью; для икры, соусов, пюреообразных консервов – свойственный обжаренным овощам,
без горечи цвет – свойственный
цвету использованного сырья,
подвергнутого тепловой обработке, однородный по всей массе.
Консистенция овощей должна быть плотная, но не жёсткая
и не разваренная; для огурцов,
патиссонов, кабачков – упругая,
с хрустящей мякотью, без пу-

стот, с недоразвитыми семенами;
для икры, томатопродуктов концентрированных – однородная,
мажущаяся или слегка растекающаяся на горизонтальной поверхности; для соусов – от полужидкой до мажущейся.
Заливочная жидкость для маринадов, натуральных консервов
должна быть без посторонних
примесей, прозрачной. Посторонние примеси не допускаются.
Физико-химические показатели качества овощных консервов:
- массовая доля сухих веществ
(овощные обеденные, икра
овощная, маринады овощные,
соки и напитки овощные);
- массовая доля овощей от массы нетто (для консервов, имеющих заливочную жидкость);
- массовая доля жира (закусочные, обеденные);
- массовая доля хлоридов
(овощные консервы);
титруемая
кислотность
(овощные маринады, соусы, закусочные, обеденные консервы);
- Рн (овощные соки и напитки,
маринады);
- массовая доля минеральных
примесей.
Дефекты овощных консервов
могут происходить как в процессе производства, так и при
хранении.
Виды дефектов овощных консервов: бомбаж, ржавые банки,
плоское скисание, хлопуша,
ложный бомбаж, птички, потемнение верхнего слоя, потемнение
всего содержимого банки, потемнение внутренней поверхности.
Различают бомбаж микробио-

логический, химический и физический
Микробиологический бомбаж
вызывается
жизнедеятельностью микроорганизмов, оставшихся в консервах вследствие
недостаточной
стерилизации.
Такие консервы в пищу не пригодны и подлежат уничтожению.
Химический бомбаж (водородный) наблюдается в консервах с
высокой кислотностью, расфасованных в металлические банки.
Водород образуется при химическом взаимодействии кислот с
металлом. Заливочная жидкость
может оставаться прозрачной, и
пена не образуется.
Физический бомбаж может
быть вызван переполнением банок содержимым, закладкой в
банки холодного продукта, расширением объёма содержимого
при замораживании. Пригодность консервов в пищу в каждом случае определяется работниками санитарного надзора.
Ржавые банки – нарушение
оловянного или лакового покрытия вследствие хранения банок при высокой относительной
влажности воздуха помещения.
Плоское скисание – это кислый вкус (без образования бомбажа) консервов овощных натуральных, для детского питания
овощных соков.
Внешний вид банки остаётся
нормальным, дефект обнаруживается лишь органолептически.
Крышки банок не вздуваются,
хотя в содержимом происходит
брожение. Вызывается негазообразующими
термофильны-

Богаты витаминами и
полезны для здоровья
Какими еще свойствами обладает
плодовоощная продукция для человека?
Овощи и плоды являются источником
необходимых для нормальной жизнедеятельности организма веществ, таких как
углеводы, белки, витамины, минеральные
вещества. Используя овощи и плоды для
питания, мы снабжаем организм солями
калия и натрия, которые способствуют
выделению избыточного количества воды
из организма.
К наиболее важным потребительским
свойствам плодовоовощных товаров относят пищевую ценность, экологическую
безвредность, сохраняемость и кулинарно-технологические свойства. Пищевая
ценность и потребительские достоинства
плодов и овощей характеризуются также
и калорийностью, биологические и физиологической ценностью, усвояемостью и
доброкачественностью.
Калорийность (энергетическая ценность) плодов и овощей обусловлена содержанием углеводов – сахаров, крахмала
и клетчатки. Так, в свекле содержится в
средней 11% сахарозы, в моркови и дыне
преобладает глюкоза. Высоким содержанием сахаров отличаются виноград, финики, бананы, инжир (15-25%).
Наиболее богаты крахмалом картофель,
кукуруза, орехи. К плодам и овощам с высоким содержанием клетчатки относят
орехи, малину, смородину, хрен, укроп.
Азотистые вещества содержатся в не-

значительных количествах в виде белков
и соединений небелкового азота. По содержанию белков можно выделить бобовые, овощи, брюссельскую капусту,
картофель, маслины, орехи. Большинство
плодов и овощей отличаются низким содержанием липидов (жиры, воски, кутин),
кроме орехоплодных (до 70%) и маслин.
Биологическая ценность плодов и овощей определяется сбалансированностью
содержания биологически активных веществ. Белки бобовых овощей, орехов,
маслин по аминокислотному составу не
уступают полноценным животным белкам. Неполноценные белки содержат
сахарная кукуруза, морковь. В составе
жиров плодов и овощей преобладают непредельные жирные кислоты (олеиновая,
линолевая, линоленовая). Биологическая
активность также связана с содержанием
витаминов. Плоды и овощи являются ценными источниками витаминов С, Р (цитрусовые, черная смородина, картофель,
перец, петрушка), каротина (томаты,
морковь, абрикосы), К (зеленые листовые овощи), группы В (бобовые овощи,
капустные). Плодовоовощная продукция
для организма человека является ценным
поставщиком разнообразных минеральных веществ (К, Mg, Ca, Fe, Na, J, S, Mn).
Наиболее богаты ими абрикосы, персики,
лук, салат, морковь, черная смородина.

ми бактериями, выделяющими
молочную кислоту и является
следствием недостаточного санитарного уровня производства,
складирования консервов в тёплом виде.
Хлопуша – лёгкое вздутие донышек или крышек банок. При
надавливании крышки принимают нормальное положение, а
затем снова вздуваются или при
надавливании на один конец другой конец вздувается. Длительному хранению не подлежат;
могут быть пригодны к употреблению, если не нарушена герметичность.
Ложный бомбаж – вздутие
крышек при стерилизации, исчезающее после охлаждения.
Птички – появление небольших вспучиваний на конце банки возле фальцев с характерным
изломом металла.
Потемнение верхнего слоя
– окисление слоя продукта толщиной 2-3 мм кислородом,
оставшимся в банке после укупоривания. Дефект характерен
для консервов пюреообразной
констистенции, имеющих светлую окраску, пригодны в пищу,
но качество снижается.
Потемнение всего содержимого банки происходит при высокой температуре или большой

Физиологическая ценность определяется содержанием веществ, оказывающих
активное воздействие на организм человека. Так, эфирные масла и алкалоиды
лука, чеснока, перца, хрена усиливают
выделение пищеварительных соков желудочно-кишечного тракта человека. Клетчатка и пектин плодов и овощей являются
регуляторами двигательной функции кишечника, тартроновая кислота капусты и
огурцов препятствует отложению жира в
организме и способствует выведению холестерина.
Усвояемость определяется степенью
использования составных компонентов
продукции организмом человека и зависит от внешнего вида, консистенции,
вкуса и аромата продукта, от соотношения усвояемых, трудно- и неусвояемых
веществ. Например, крахмал усваивается
медленнее, чем глюкоза, фруктоза, сахароза. Клетчатка и пектин плодов и овощей
практически не усваивается организмом
человека. Улучшают аппетит и лучше усваиваются свежие или мало хранившиеся
овощи и фрукты, так как в них больше
биологически активных веществ. Воска
арбузов, огурцов, яблок влияют на потребительские свойства, улучшая внешний
вид за счет глянцевости поверхности. Разнообразные красящие вещества (каротин,
хлорофилл, ксантофилл) формируют красивую окраску плодовоовощной продукции. Органические кислоты формируют
вкусовые качества, эфирные масла придают приятный аромат.
Доброкачественность плодов и овощей обуславливается органолептической
ценностью (вкус, аромат, цвет, консистенция), а также их безопасностью.
Плодовоовощная продукция должна
быть экологически безвредна, необходим
контроль токсичных элементов, достаточного количества пестицидов, содержания

длительности стерилизации в
результате образования меланоидинов.
Потемнение внутренней поверхности металлических банок – сульфидная коррозия. На
внутренней стороне банки образуются синевато-коричневые
пятна. Которые являются результатом взаимодействия сернистых соединений с оловом на
поверхности жести. Консервы
пригодны в пищу.
Хранят консервы на складах
торговых предприятий при температуре не выше 20 С и относительной влажности воздуха не
выше 75%. Хранение консервов
при температуре более +20 С
может привести к ухудшению
их вкуса, запаха, консистенции,
снижению витаминной активности, изменению окраски и потемнению. При внесении холодных консервов в тёплый склад
разность температур банок и
воздуха в складе не должна превышать +5 С. Консервы следует
предохранять от замораживания,
так как качество их ухудшается,
а стеклотара разрушается. Гарантийный срок хранения большинства консервов – 2 года. Гарантированные сроки хранения
устанавливаются с момента выработки консервов.

нитратов.
Кулинарно-технологические
свойства плодов и овощей улучшают содержащиеся в них сахара. При переработке
плодовоовощной продукции изменяются
пектиновые вещества и вызывают размягчение продуктов. При квашении капусты,
солении огурцов пектиновые вещества
придают продукту хрустящую консистенцию. Кулинарно-технологические свойства картофеля определяются содержанием крахмала, абрикосов и винограда
– содержанием сахаров и особенностями
строения.
Сохраняемость плодов и овощей характеризуется количественными и качественными изменениями аминокислот,
сахаров, жиров. Так, за счет расходов на
дыхание уменьшается количестве жиров,
происходит их окисление и прогоркание
(потемнение ядер орехов). При хранении
в результате расходов на дыхание уменьшается содержание органических кислот,
сахаров. Одновременно за счет гидролиза
крахмала и пектиновых веществ количество сахаров увеличивается и способствует улучшению сохранности продукции.
Овощи и плоды обладают лечебными и
диетическими свойствами.
Лечебные и диетические свойства
плодов и овощей обусловлены высоким
содержанием растительных волокон, способствующих удалению из кишечника
вредных веществ, предупреждению онкологических заболеваний, и атеросклероза
(свекла, морковь). Пектиновые вещества
плодов и овощей способны адсорбировать
тяжелые и радиоактивные металлы, обладают лучезащитным действием. Фитонциды лука и чеснока подавляют бактерии,
образующие в кишечнике вредные вещества. Цитрусовые плоды и смородина обладают противоцинготными свойствами.
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Важное
Программа проведения
Первого Гражданского форума
в Арамильском
городском округе
«На благо территории, на благо людей»
22 апреля 2021 года
г. Арамиль ул. Рабочая, 130,
15:00 – 18:30 МАОУ «СОШ №4»
14:30-15:00
Холл 2-го
этажа
15:00 – 15:10
Актовый зал
15:10-15:50
15:10-15:20

Встреча и размещение участников. Кофе-брейк.
Открытие Форума.

1-я Панельная дискуссия
Тема 1 «Основные достижения территории в реализации Пятилетки развития. Проблемы и пути их решения».
Спикер: Никитенко Виталий Юрьевич, глава Арамильского городского округа
15:20-15:30
Тема 2 «Гражданская позиция или ответственность.
Диалог власти с городскими сообществами».
Спикер: Мезенова Светлана Петровна, председатель
Думы Арамильского городского округа
15:30-15:40
Тема 3 «Повышение общественной активности – как
ресурс сохранения человеческого капитала территории».
Спикер: Климина Анастасия Васильевна, председатель
Общественной палаты Арамильского городского округа
15:40 – 15:50 Брифинг (вопросы – ответы)
15:50 – 16:10 2-я Панельная дискуссия
Актовый зал
15:50-16:00
Тема 4
Спикер: Ковпак Лев Игоревич, депутат Государственной Думы РФ
Брифинг (вопросы – ответы)
16:00-16:10
16:10 – 17:10 3-я Панельная дискуссия
Актовый зал
16:10-16:20
Тема 5 «Сохранение традиций, нравственно-патриотическое воспитание».
Спикер: Стародубцев Василий Николаевич, атаман НО
«ХКО «Арамильская Слобода»
16:20-16:30
Тема 6 «Социально-корпоративная ответственность
бизнеса: Арамильский Завод передовых технологий».
Спикер: Кирьянов Олег Германович, генеральный директор АО «Арамильский завод передовых технологий»
16:30-16:40
Тема 7 «Мир без границ».
Спикер: Сартакова Ольга Павловна, руководитель
СРОО «Мир для каждого»
16:40-16:50
Тема 8 «Движение многодетных семей в Арамильском
городском округе».
Спикер: Авакян Надежда Владимировна, лидер общественного движения многодетных семей Арамильского
городского округа «Моя большая семья»
16:50-17:00
Тема 9 «Сопровождаемое трудоустройство людей с инвалидностью».
Спикер: Савельевских Анна Валерьевна, директор
АНО Содействия внедрению модели инклюзии детей
и подростков с нарушениями интеллектуального развития, в том числе
с расстройствами аутистического спектра «Открытый
город»
17:00-17:10
Брифинг (вопросы – ответы)
17:10 – 18:00 Гражданские инициативы Арамильского городскоАктовый зал го округа
17:10-17:15
Проект «Арамиль глазами туриста», автор Пономарева
Анастасия Владимировна
17:15-17:20
Проект «Креативность увеличивает индекс счастья»,
автор Шереметьева Александра Владимировна
17:20-17:25
Проект «Ремесленный кластер 50+», автор Кузнецова
Лидия Алексеевна
17:25-17:30
Проект «Создание кадетского класса», автор Мухатдинова Людмила Васильевна
17:30-17:35
Проект «Давайте жить дружно!», автор Авакян Павел
Леонидович
17:35-17:45
Проект «Парк Победы-Парк Надежды», автор Перевышина Надежда Петровна
17:45-17:50
Проект «Второе дыхание», автор Власова Евгения
Павловна
17:50-18:00
Проект «Инклюзивный центр детского творчества «Я
могу» (на базе МАОУ СОШ № 1 г. Арамиль)», автор
Гордеев Сергей Викторович
18:00-18:20
Подведение итогов, проведение розыгрыша, закрыАктовый зал тие Форума
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«Вольные по духу, но
связанные узами братства»
Атаман Василий Николаевич Стародубцев рассказал о том, чем сейчас
живет местное хуторское казачье общество «Арамильская Слобода»
– Расскажите, с
чего у вас все начиналось?
– В свое время, еще
в 90-ые годы, я был
атаманом
станицы
«Ветеранская». Спустя много лет, когда
мы приняли решение восстанавливать
в Арамили казачий
острог, было логично
организовать местную общественную
организацию в составе Оренбургского казачьего войска. Ведь
идея туристического
объекта подразумевает под собой внутреннее содержание. Арамиль – мать городов
уральских, именно
сюда пришли первые
казаки. Но о целой
вехе истории все забыли, хотя острог
есть даже на флаге города. Мы решили это
исправить.
– Как стать арамильским казаком?
– У нас есть костяк из проверенных
людей – их порядка
30-ти, а есть молодежь – кандидаты,
за которых ручаются два человека. Это
еще порядка 50 ребят.
Для новичков испытательный срок может
длиться до двух лет.
Есть особый христианский ритуал верстания в казаки, когда
ты по сути даешь присягу. Поэтому у нас
хотя и общественная
организация, но всех
подряд мы в казачье
общество не берем.
– Какими качествами должен обладать казак?
– Казак – человек
вольный по духу,
но связанный узами
братства. В казачестве

общее всегда находится выше личного.
Воспитание патриотизма и передача традиций – наши главные задачи. Ведь мы,
казаки – наследники
первопроходцев, создававших
Россию.
Важно знать историю,
откуда твои деды и
прадеды: дерево без
корней засохнет и
упадет, так и с человеком.
– Что сейчас на повестке дня?
– Мы плотно занимаемся открытием
кадетского казачьего
класса на базе новой
четвертой школы. В
конце мая планируется провести заседание
координационного
совета при губернаторе Свердловской
области по делам
казачества на нашей
земле. Я настоял на
том, чтобы заседания
были выездными и
предложил в качестве первого места
встречи центр «Арамильская слобода».
Заодно гости посмотрят нашу площадку. Подали заявку на
президентский грант
– есть желание разместить там спортивный
городок с современными адаптированными тренажерами
инклюзивного типа.
А это значит, что на
них смогут заниматься люди с ограниченными возможностями
здоровья. Кроме того,
мы всегда участвуем в
общественных мероприятиях, например,
занимаемся охраной
порядка, когда проходит крестный ход на
православные праздники.

– Что еще в планах у арамильских
казаков?
– Новое направление, которое хочется
развивать в Арамили
– это флорбол, одна
из разновидностей
хоккея с мячом. Недавно удалось познакомиться с этим
видом спорта поближе,
оказалось,
что на нашей территории есть условия
для его развития.
Можно подключить
местные казачьи хутора, сформировать
команды, присоединиться к спортивной
федерации и попасть

»

в график соревнований. Игры проходят в
зале, затраты на экипировку и организацию не такие большие, как в случае,
например, зимнего
хоккея. Причем этот
вид спорта хотя и не
сильно «раскручен»,
но входит в олимпийскую программу.
Развитие флорбола в
Арамили – моя гражданская инициатива,
реализовать которую
вполне реально. В
перспективе площадки под него можно
обустроить в каждом
дворе, а играть летом
и зимой.

Для справки

В 2016 году с целью возрождения
истории казачества Исетской линии
было принято решение о реконструкции станицы на парковой территории.
Действовать казаки решили своими
силами и за счет собственных средств.
Летом следующего года началось строительство, и вскоре в парке «Арамильская слобода» появился уникальный этнографический комплекс. На площадке
размером в один гектар располагается
казачья крепость, которая воспроизводит острог 1672 года – жилую и войсковую избы, дворовые постройки, смотровую башню и скотный двор. Здесь
все желающие могут познакомиться с
традиционной культурой казаков, узнать об особенностях их быта, истории,
обычаях и фольклоре.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме № 321/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора
купли-продажи недвижимого имущества: здание дома связи, литер 14, общей площадью 142,8 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, МО «г. Арамиль»,
станция Арамиль, 72 км, ПК 6+.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет: 4 165 448,40 (Четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч четыреста сорок
восемь) рублей 40 копеек, с учётом НДС 20%.
Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи является открытым
по составу участников и открытым по форме подачи предложений о цене.
Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно до минимальной цены
(цены отсечения) в размере 50 процентов Начальной цены.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием автоматизированной
информационной системы «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД»
(далее – ЭТП, сайт ЭТП размещен в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru).
Аукцион будет проводиться «24» июня 2021г. в 16 часов 00 минут по местному времени (14 часов 00 минут по московскому времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.
Дата и время окончания приема Заявок: «09» июня 2021г. в 10 часов 00 минут по
местному времени (08:00 часов по московскому времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения Договора можно позвонив
Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.
rzd.ru.
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МЧС предупреждает

Опасность и последствия
пала сухой травы
Пал травы – это поджог сухой
прошлогодней травы. Иногда
он представляет собой контролируемый процесс с целью предотвращения пожаров. Однако
часто пал возникает случайно.
Выжигание сухой травы специальными службами осуществляется согласно методических
рекомендаций по проведению
выжигания сухой травы.
Опасность сухой травы заключается в том, что она способна вспыхнуть от любой
искры. Огонь возникает моментально, и распространяется
на открытых участках с сухой
растительностью примерно со
скоростью 5 км/час. Особенно
опасно такое явление при наличии ветра.
Что делать, чтобы не допустить пала травы, так ли необходимы
контролируемые
весенние ее отжиги, и какая ответственность предусмотрена
законом при превращении пала
растительности в полноценный
лесной пожар?
Весенние отжиги, их вред и
опасность
Среди сельскохозяйственных
предприятий бытует мнение,
что отжиг травы способен привести к более плодородной почве и более богатому урожаю.
Рассмотрим так ли это: 1. Целенаправленное выжигание засохшей травы не способствует
улучшению почвы, так как при
этом сгорают органические
мертвые вещества и теряются
азотные соединения, необходимые для питания растений.
2. Это приводит к появлению
«мертвого» грунта, значительно снижается плодородность
земли. Отжиги сухой травы могут повредить корневые системы многих деревьев, что приведет к их скорому засыханию.
3. В огне гибнут не только
растения, но и личинки насекомых. Это наносит урон экосистеме в целом.
4. Едкий дым от пала распространяется на большие расстояния, вызывая гибель животных,
людей.
5. Часто отжиги приводят к
лесному и/или торфяному пожару, который потушить бывает крайне сложно. Горение
торфяных болот протекает без
огня, что представляет большую опасность для всех живых
существ.
Зачастую траву жгут недалеко от населенных пунктов. При
ветреной погоде велика вероятность того, что огонь начнет
двигаться не в том направлении, которое изначально планировалось. Возникнет угроза
постройкам, жилищам и зданиям. Опасность сухой травы
заключается в том, ее сжигание
не всегда поддается контролю.
Следует знать, что на пал растительности пожарные службы
приезжают только тогда, когда
есть реальная угроза жилым
домам. Во всех других случаях, например, в случае риска
для гибели посадок, урожая
придется справляться само-

стоятельно.
Восстановление
прежней растительности на месте пала сухой травы возможно
только спустя 5-6 лет, а иногда
экосистема не восстанавливается вообще.

Профилактические
меры
Чаще всего случайные возгорания происходят в дачных или
загородных поселках.
Для того что бы предотвратить пожар следует соблюдать
следующие рекомендации:
1. При отсутствии колодца

обязательно на каждом участке
должны быть бочки или любые
другие емкости с водой. Постоянно пополняйте их.
2. Траву с прошлого года лучше косить своевременно, не дожидаясь ее возгорания.
3. Если над участком вашего загородного дома нависают
ветки деревьев – спилите их.
По ним огонь сможет легко перекинуться на дом, постройки
или соседние строения.
4. Желательно установка
противопожарных постов, где
будет находиться все необходимое оборудование для быстрого
тушения.

5. Оптимальным вариантом будет наличие на садовом
участке 2 порошковых огнетушителей по 4 кг.
6. Мусор, скошенную траву не жгите прямо на участке.
Лучше для этого использовать
какую-либо металлическую емкость, расположенную подальше от леса, построек, забора.
Погода должна быть безветренной.
Следите за детьми. Не разрешайте им пользоваться источниками открытого огня: свечи,
зажигалки и спички.
Обязательно уезжая с отдыха,
проверьте баню, а также по-

тушен ли костер в мангальной
зоне, камине или печи. В каждом загородном поселке должен быть как минимум один
водоем, предназначенный для
противопожарных нужд. Подъезд к нему в любое время должен быть свободным.

Что делать в случае
возгорания
Возникший пожар из-за пала
сухой травы нередкое явление.
В этом случае необходимо быстро эвакуироваться в безопасное место всех членов семьи и

Безопасность
животных. Позвоните в пожарную службу и сообщите всю необходимую информацию: точный адрес, свои личные данные
и есть ли угроза другим зданиям.
Небольшие возгорания можно закапывать песком, землей,
а также тушить мокрыми тряпками. Закройте все окна, двери
и вентиляционные отверстия в
доме. Стены снаружи и крышу
обливайте постоянно водой во
избежание возгорания. Контролируйте площадь пожара. По
возможности, не допускайте
распространения огня на соседние участки.

Вред от поджога
травы
Опасность сухой травы, приводящая к пожару, становится
больше в летний, засушливый
период. Именно летом пикники
и шашлыки в лесных зонах становятся самыми популярными
видами отдыха.
В этот период следует придерживаться следующих установленных правил:
1. В засушливый период, при
длительном отсутствии осадков
запрещается разводить костры
в лесах, парках и на участках,
где есть сухая растительность.
2. К запретам также относится стрельба, использование пиротехники, курение.
3. Не оставляйте без присмотра
на природе: материал, пропитанный горючими или легковоспламеняющимися материалами;
бутылки и стекла, которые на
солнце приобретают свойства
линзы и способны вызвать огонь.
Детям следует уделять больше внимания. Обязательно
разъясните им, чем может закончиться баловство с огнем
на местах, где есть участки с
высохшей травой. Научите их
бережно относиться к природе.
За нарушения этих элементарных правил существует наказание в виде привлечения к
административной, гражданско-правовой и даже уголовной
ответственности.
Гражданам
могут быть выписаны штрафы
от 1,5 до 5 тыс. руб. в зависимости от очага возгорания и причиненного вреда. Должностные
лица будут наказаны штрафом
до 50 тыс. руб., а юридические
лица за свою ошибку могут заплатить до 1 млн. рублей.
Кроме того, если ваши действия привели к масштабному
лесному пожару, нанесению
имущественного вреда жилым
домам, зданиям, а также вызвали
гибель животных и/или людей,
то возможно лишение свободы
на срок 1-4 лет для обычных
граждан. Для руководителей
предприятий, помимо штрафа и
лишения свободы, в качестве бонуса выпишут запрет заниматься
определенным видом деятельности на срок до 3 лет.
По предписанию административных органов может проводиться контролируемый отжиг
сухой травы, но с участием и по
предварительному согласованию с Государственной противопожарной службой.
Источник: https://fireman.
club/statyi-polzovateley/
opasnost-pala-suhoy-travyi/
МКУ «Центр гражданской
защиты Арамильского городского округа
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Познавательный час От души и с
самосознанием
Урок по правилам
дорожного
движения
«ПДД должен знать каждый!» был проведен в
сельской библиотеке поселка Арамиль в кружке
«Эрудит».
Библиотекарь
рассказала, зачем нужны
правила дорожного движения, зачем правила
нужно обязательно знать
и соблюдать не только
водителям, но и пешеходам.
Занятие сопровождалось переходом детей
через дорогу по пеше-

ходному переходу. Перед этим библиотекарь
напомнила детям правила перехода проезжей
части и о поведении на
дороге.
Повторив
основные
правила движения для
пешеходов, дети прошли
в библиотеку, где активно и занимательно продолжили занятие: ещё
раз повторили дорожные
знаки, правила поведения на дороге и завершили познавательный час
настольной игрой «Безопасная дорога».

В Арамили подвели итоги Муниципального
фестиваля социально-значимых
творческих проектов «Арамиль –
наш дом. Безопасность в социуме».

Текст и фото: Сельская библиотека поселка Арамиль

«Как выучиться
на космонавта?»
В школе №4 учеников старших классов
побывали представители Роскосмоса
Делегация из Екатеринбурга и Снежинска
пробыла в нашем городе
пару часов. За это время
представители Роскомоса рассказали ученикам
школы №4 множество
интересного. В частности, «Как выучиться на
космонавта?» и что для
этого нужно, а также
объяснили, как связаны
современные технологии с самыми обычными бытовыми вещами,
привычными для обихода каждого из нас.
Дмитрий Борисович
Берг, доктор физикоматематических наук,
председатель
Свердловского
областного
Отделения
Русского
Космического Общества, профессор УРФУ,
рассказал ребятам, как
готовят астронавтов в
NASA. Космические
исследователи проходят
сложный путь обучения
и подготовки, прежде
чем отправиться в путешествие за пределы
Земли.
Оказывается,
при этом им нужно в
совершенстве освоить
сразу несколько профессий: учителя (спикера), врача, инженера,
военного и только потом

уже астронавта. Проходя подготовку на земле,
они ныряют с аквалангом, поднимают самолеты в небо, учатся разбираться в технической
сфере, трудятся в службе управления полета и
не только.
Анна Шведова, специалист отдела подготовки и обучения
персонала НПО Автоматики имени Н.А.
Семихатова поведала
ребятам о том, как получить высшее профессиональное образование по специальной
программе от их предприятия и почти сразу

же стать востребованным специалистом еще
будучи студентом. НПО
Автоматики занимается
производством не только военной продукции,
но и гражданского назначения, а также эксклюзивные предметы,
вещи и детали для развития космонавтики.
При помощи презентации Анна Андреевна
познакомила присутствующих с направлениями предприятия и
показала вдохновляющий видеоролик о работе на производстве.
– Все это – для того,
чтобы рассказать вам

и показать те дороги,
по которым вы можете
пойти: мы вам предлагаем, вы – выбираете,
– объяснил присутствующим Антон Владимирович Бессонов, руководитель челябинского
регионального отделения Русского космического общества.
После выступлений
гостей, ребята могли задать им интересующие
вопросы и пообщаться
с представителями Роскосмоса лично после
проведения мероприятия.
Марьяна Марина,
фото автора

Участие в нем приняло порядка 50 человек от 8 до 35 лет:
это были ученики
всех трех школ Арамильского городского округа, а также
взрослые жители города.
Данный конкурс
был направлен на
выявление и поддержку молодежных
и детских инициатив
– для того, чтобы их
можно было представить обществу и
помочь реализовать.
Темами для проектов школьников и
взрослых
должны
были стать наиболее
острые социальные
аспекты.
Конкурс длился
порядка
четырех
месяцев – с января
по апрель. К участию «подключились» не только
дети, но и взрослые. Они сами придумывали, снимали
и монтировали видеоролики.
Каждый из них длится в
среднем до 3 минут.
В
видеоработах
рассказывалось
о
правилах дорожного
движения, поддержке чистоты в родном
городе, буллинге (социальной «травле»
подростков со стороны сверстников) и
многом другом.
Кроме того, можно было отправить
организаторам фестиваля еще один
дополнительный видеоролик – на тему
волонтерства – от одного из участников
каждой команды.
– Я хочу вам сказать
«огромное
спасибо» – за то,
что вы делаете эту

Маленьким самолетам – большое небо
Арамильцы
стали
участниками Областных соревнований по
авиамодельному спорту «Моя первая модель», которые прошли
во «Дворце технического творчества» ГАНОУСО «Дворец Молодежи» в городе Верхняя
Пышма.
За звание победителя
боролись 7 команд юных
авиамоделистов из Екатеринбурга, Сысерти и

Арамили. Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр развития
творчества детей и юношества «ЮНТА» под руководством педагога Армена
Завеновича
Мхитаряна
– по сложившейся традиции – приняли активное
участие в этом мероприятии. Соревнования проводились в лично-командном
первенстве в возрастной
группе – 7-15 лет.
На них – в командном

первенстве – получили
«серебро», а в личном зачете – Дипломы III Степени:
Иван Кузнецов – в классе
моделей «Резинмоторный
вертолёт», Никита Сага –
«Метательный планер», а
Варвара Пинягина – «Резиномоторный самолёт».
Параллельно проходило
соревнование от Федерации авиамодельного спорта по Свердловской области, где Сага Никита занял
2 место в классе модель
«F1N».

Победители соревнований получили кубок, медали, грамоты, и ценные
призы.
Центр «ЮНТА» с огромной гордостью, поздравляет участников соревнований и выражает слова
благодарности
Армену
Завеновочу Мхитаряну за
подготовку ребят в соревнованиях.
Елена Олеговна Ипатова, педагог-организатор
Центра «ЮНТА»

работу: от души, с
полным самосознанием. Если бы вы не
взялись за это дело,
вряд ли ваши сверстники и взрослые
отнеслись бы к этому также серьезно,
– заметила Ольга
Комарова, заместитель Главы АГО по
социальным вопросам, обратившись к
конкурсантам.
По ее словам, все
участники конкурса
– молодцы и уже стали победителями, однако, соревнование
есть соревнование и
места на пьедестале
заняли авторы самых
сильных и интересных работ – по мнению жюри.
Грамоты и небольшие
подарки
в виде сувенирной
продукции получили все конкурсанты.
В номинации «Приз
зрительских симпатий» победил Артем
Бущан, ученик начальной школы №1.
Третье место заняла команда «Юные
исследователи»,
в
состав которой входили обучающиеся
6 класса школы №1.
Второе место оказалось у команды
«Знатоки» – учеников 6 класса школы
№3. Первое место
и Диплом I степени
получила
команда
«СТОП», которую
составили старшеклассники из общеобразовательной организации №3.
Кроме того, в рам-

ках Муниципального
фестиваля проходил
конкурс для волонтеров №Это все мое
родное...», в котором
одержала
победу
Юлия Косарева, ученица школы №3.
– Спасибо за поднятие тех тем,
которые вы освещали по волонтерству: это было
очень неожиданно
– про защиту животных, заботу о
ветеранах…
Замечательно, что у
вас есть знание и
понимание, что об
этом нужно говорить и привлекать
внимание к данным
проблемам, – призналась Елена Цыбряева, организатор
волонтерского движения в Арамильском
городском
округе, специалист
по работе с молодежью Администрации АГО.
Елена Сергеевна
рассказала, что проводила такое мероприятие в нашем
округе впервые и
была приятно удивлена реакции на нее
горожан.
Увидеть
работы конкурсантов смогут все желающие: видеоролики
участников фестиваля будут транслироваться в течение
нескольких месяцев
в кинотеатре «Панорама» перед показом
фильмов в прокате.
Марьяна Марина,
фото автора
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Первое место в личном зачете по
дартсу и третье – по шахматам
Арамильские спортсмены показали хорошие результаты в рамках
24-й спартакиады среди сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области.

Результат
– лучше с
каждым годом
С 1 по 11 апреля в Нижнем Тагиле прошли
одни из самых значимых соревнований Свердловской области по пулевой стрельбе из пневматического оружия – «Кубок городов Урала и
Сибири».
Участие в них приняли В командном же зачете
более 250-ти спортсме- наибольшего результата
нов из Свердловской, Че- добилась команда «Аралябинской, Тюменской, а миль-1»: прочно заняла
также Курганской обла- позицию в середине простей. Среди них были и токола. В составе команзанимающиеся в секции ды – А.А. Галимов, К.Г.
пулевой стрельбы МАУ Пермяков, М.А. Трифоцентр «Созвездие» Ара- нов, Е.В. Чернышева.
мильского
городского
– С каждым годом реокруга.
зультаты выступления
– Для нас это, пожа- на Кубке городов Урала
луй, главные соревно- и Сибири арамильских
вания в году, мы при- стрелков все лучше и
нимаем в них участие лучше: приходят зачетвертый раз подряд, ниматься новые спор– говорит Константин тсмены – как взрослые
Пермяков, инструктор так и дети, у них есть
по пулевой стрельбе. потенциал и, самое глав– В этом году помимо ное, желание. Также
традиционной
дисци- растет уровень и опытплины «Пневматический ных стрелков: четыре
пистолет»
появилась человека
показывают
дисциплина
«Пневма- результаты по первому
тическая винтовка», а разряду – это то, что
мы впервые заявили три еще два-три года накоманды, 13 человек. зад казалось недостиВ целом, наши стрел- жимым! Наверное, неки показали достойный плохой результат для
результат,
учитывая секции, которая была
наше техническое от- образована с «нуля»
ставание по уровню эки- семь лет назад энтузипировки и оснащению, астами – ведь многое
особенно в дисциплине приходилось собирать
«Пневматическая вин- буквально по крупицам.
товка».
В настоящий момент
Среди наших стрелков секции пулевой стрельлучший результат пока- бы пора преодолеть
зал обладатель первого существующие ограниразряда Матвей Трифо- чения и выйти на каченов. В личном зачете ственно новый уровень,
среди мужчин по дисци- а городу Арамиль стать
плине «Пневматический седьмым
«центром
пистолет» из 90 участни- стрелкового спорта» в
ков он занял 10-е место Свердловской области
– впереди него оказались – все предпосылки для
только старшие и более этого есть, – подытожил
опытные спортсмены. Константин Пермяков.

Финальный этап соревнований прошел в Арамильском городском округе в
минувшую субботу. Участие в спартакиаде приняло 48 команд из различных
городов Свердловской области: 8 из
них соревновались в меткости в игре в
дартсе, 7 – показывали свою тактику за
шахматными досками.
На один день в ДЮСШ «Дельфин»
съехались спортсмены из Невьянского городского округа, Ревды, Красноуральска, Сухого Лога, Волчанского
ГО, Дружининского городского поселения, Нижнего Тагила, Верхнего
Тагила, Артемовского городского
округа, Нижнесергинского муниципального района и Арамильского городского округа.
Всего участие в финальном этапе
приняло 11 команд, которые ранее
уже одерживали победу на различных этапах проведения спартакиады.
Спортсменов тепло поприветствовала Светлана Петровна Мезенова,
председатель Думы АГО шестого созыва.
– Мы рады, что финальный этап
соревнований в рамках спартакиады
состоялся именно у нас, – поделилась
она, – я надеюсь, что эти соревнования еще больше сплотят наши муниципалитеты и команды внутри себя,
и, конечно же, придадут не только
спортивный дух состязаниям, а еще
и принесут радость общения.
Начало соревнований ознаменовалось прослушиванием гимна Российской Федерации. На «боевой дух»
спортсменов настроила Ольга Вячеславовна Комарова, заместитель Главы АГО по социальным вопросам.
– Я приветствую в нашем городе
лучших сотрудников органов местного самоуправления – лучших в своих городах и районах! Спасибо за то,
что вы приехали. Мы создали для вас
все условия – и для труда, и для отдыха, – обратилась она к присутствующим.
Неожиданным творческим подар-

ком для всех гостей мероприятия
стало выступление взрослого состава
коллектива «Априори» под руководством Светланы Игоревны Силантьевой (Поповой).
Далее гостям мероприятия представили судей и соревнования начались.
– Мы почти ежегодно выступаем: много раз были и в Тугулыме, и в
Сухом Логу, и в Реже, во многих городах, – рассказал Николай Демин,
спортсмен Невьянского городского
округа. – Первый раз – в Арамили. Зал
просторный. Все хорошо, все устраивает: и место, и погода, и организаторы, и судьи.
Команды могли заявиться для участия как в одном из направлений, так
и сыграть в обоих сразу. Получилось,
что спортсменов-шахматистов оказалось 3 районные команды и 4 городских, а в дисциплине «дартс» соревновались жители 3-х районов и 8-и
городов.
– Игра в дартс – это игра командная, но, в первую очередь, подразумевает борьбу самим с собой, – сказал
Андрей Васильевич Мокрецов, председатель Думы городского округа
Ревда. – Мы очень рады за всех тех,
кому этот день принес удачу и желаем, чтобы эта игра собирала как
можно больше участников, потому

что эта игра – самая демократичная из всех, что я знаю.
Призовые места среди участников
областной спартакиады распределились следующим образом: среди районов «золото» выиграло Дружининское ГП, «серебро» – Волчанский ГО,
«бронзу» – Арамильский ГО, а среди
городов победу – соответственно –
одержал Невьянский ГО, ГО Красноуральск и Артемовский ГО.
Верхние строчки в личном первенстве по дартс среди районов заняли
представители команды из Дружинино, Волчанска и Арамили, а среди городов – лучшими оказались невьянские, красноуральские, ревдинские
и сухоложские спортсмены. Примечательно, что в дисциплине «дартс»
первое место в личном первенстве
среди женщин заняла Анна Ипатова,
жительница города Арамиль.
Среди завсегдатаев шахматной
доски на прошедших соревнованиях особо отличились спортсмены
Нижнесергинского района, Верхнего
Тагила и Арамильского городского
округа, а также Нижнего Тагила, Артемовского ГО и Сухого Лога – они
заняли призовые места как в личном,
так и в командных зачетах.
Марьяна Марина,
Дмитрий Овчинников

«Ребятишки – большие молодцы»
В минувшую субботу,
17 апреля, в Арамили прошли соревнования между детьми
с инвалидностью и
ОВЗ.
Ребята готовились к
ним заранее – проводили
постоянные тренировки.
Цель мероприятия стала
социальная интеграция
детей с инвалидностью
и ограниченными возможностями
здоровья
в общество, а также
привлечение внимания
общества к проблемам
детей с инвалидностью
и ОВЗ. Всего участников
спартакиады было 17 человек.
Дети на спартакиаде
выполняли
различные
задания. Помогали им в
этом взрослые.
– Ребятишки – большие молодцы. Дай Бог им
крепкого здоровья! – говорит Максим Лачихин,
директор Центра «Созвездие». – В итоге все

дети заняли первые места и были награждены
подарками, подготовленными от спонсоров.
Организаторами мероприятия выступила
Свердловская
общественная организация
«Мир для каждого»
совместно с Администрацией Арамильского городского округа и
МАУ Центр «Созвездие». Помогали в проведении – волонтеры
МАОУ СОШ №1 и центра «ЮНТА».
Особую
благодарность организаторы выражают депутатам Думы
АГО Дмитрию Владимировичу Сурину и
Светлане Петровне Мезеновой, председателю
Общественной
палаты
АГО А.В. Климиной, директору МАУ Центр «Созвездие» М.А. Лачихину,
тренеру Р.А. Багаманову,
а также фотографу Владу
Повстяному и Юлии Ситниковой.
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«Школе
здоровья» – 10 лет
В Совете ветеранов Арамили
возобновились традиционные встречи
и прошла череда важных мероприятий
После объявленного в прошлом году карантина, когда
были запрещены массовые
встречи людей преклонного
возраста, наконец-то прошло
первое занятие школы для пожилых людей «Нам года не
беда».
Традиционно мероприятие
прошло в Арамильской Центральной городской библиотеке. Так как 2021 год в Свердловской области посвящается
врачам, то первое занятие Елена Вячеславовна Ломовцева,
главный библиотекарь, посвятила русскому врачу-писателю
В. Вересаеву, принимавшего
участие в русско-японской войне, боровшегося с эпидемией
холеры, пережившего революцию и войну, а вообще пройдет
цикл занятий про врачей-писателей.
– Мы все, конечно очень соскучились за год, очень обрадовались встрече, которая, как
всегда, была очень интересная, познавательная. История
была рассказана душевно, с
большим знанием материала,
а зачитанные небольшие зарисовки писателя были очень
смешными и современными,
– делятся впечатлениями в
Совете ветеранов города Арамиль. – Мы сидели и слушали,
затаив дыхание.
Кроме того, пенсионеры
проводят задушевные «вечорки» у самовара с чаепитием и
песнями, а также викторины,
игры и путешествия по городам и странам, узнают обычаи,
рецепты, стихи и песни.
На занятиях «Школы здоровья» за 10 лет они повстречались с известным композитором Е.П. Родыгиным и

местным писателем и художником Л.В. Заварзиным, со специалистами ЖКХ, Социальной политики, «СКБ»-Банка, с
депутатами Законодательного
Собрания Свердловской области М.П. Серебряниковым,
депутатом
Государственной
думы Р.Ф. Л.И. Ковпаком, с
народными избранникми Арамильской Думы. Встречались
и с Главами АГО, главными
врачами. Встречи в библиотеке – это одно из направлений
работы ШПВ.
– Вообще один раз в месяц
у нас обязательно проходит
встреча с врачами Арамильской городской больницы, вот
как раз в эту среду к нам на занятия придет врач-терапевт
и расскажет нам всю правду о
прививках против коронавируса, – пояснили ветераны.
Еще одно интересное направление – прикладное творчество, занятия по которому проходят каждый понедельник в
Совете ветеранов. На занятиях
рукодельницы делают не только своих знаменитых «птиц
счастья», которые уже стали
визитной карточкой Совета: их
с радостью и любовью дарят
юбилярам-долгожителям.
А в этот понедельник член
актива Совета Н. Антропова
обучала желающих тонкостям
изготовления воздушного и
невесомого ангела, который
может стать не только трогательным подарком к Пасхе, но
и быть ангелом-хранителем
владельца, если, конечно, сделать его с любовью и вместе со
своими детьми и внуками.
– Конечно же мы начали
готовиться и 1 Мая, чтобы
украсить свою колонну начали

делать яркие хризантемы из
салфеток. Кстати, эти красочные цветы могут стать
«изюминкой» любого праздничного стола, если положить
их на тарелку вместо традиционной салфетки, – говорят в
Совете ветеранов.
Но это еще не все. Направление «Здоровый образ жизни»
в Совете ветеранов весь прошлый год не прекращал свою
работу: пенсионеры ходили
по Тропе здоровья со скандинавскими палками, дышали
здоровым сосновым воздухом.
В этом году возобновились их
занятия зарядкой в ДЮСШ
«Дельфин»: теперь они проходят каждый четверг с 13.30 до
15.00.
В мае начнет работать самое
еще одно их любимое направление – «Социальный туризм»:
уже составлен план предстоящих мероприятий. Это – как
и путешествия по природным
паркам и заповедным святым
местам Свердловской области,
так и экскурсии по родному
краю, городам и музеям, различные поездки в театры. И,
конечно, один раз в месяц ветераны Арамили традиционно
посещают духовные беседы в
нашем Храме, узнают много
интересного и душевного. Занятия с благословения отца
Игоря проводит Ольга Беренс.
– Мы благодарим всех, кто
десять лет работает с нами,
даря нам частичку своего
сердца, душевности, знаний
и времени, – признаются арамильские пенсионеры.
Н.П. Перевышина,
председатель
Совета ветеранов
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Какой план по призыву в Арамильском городском округе этой весной?
В какие регионы и рода
войск направляют основную часть призывников
из АГО? Какие изменения внесла пандемия коронавируса в призывную
кампанию? На эти и другие вопросы ответил Военный комиссар Сысертского района Александр
Валентинович Яковлев.
– Какой план по призыву этой весной?
– Традиционно Арамильский городской округ
выполняет план призыва
уже на протяжении нескольких лет. В этом году
также дали немаленький
план: более 40 ребят мы
должны призвать за эту
весну в ряды военно-вооруженных сил. Я думаю,
что мы с этой задачей
справимся. Ресурс у нас
есть. Проблем не будет с
призывом.
– 40 человек – это много или мало?
– Цифры из года в год
бывают разные. В этот
раз – первый раз такая
большая – за мой пятилетний опыт работы
военкомом: обычно было
20-25 человек.
– От чего зависит эта
цифра – количества призывников?
– Зависит, во-первых,
от наличия призывного
ресурса: если в те годы
у нас была «демографическая яма», то и призывников было меньше.
Сейчас ситуация выравнивается, ресурс стал
больше – ребят, готовых
служить в армии также
стало больше, от этого и
цифра выполняемого плана увеличивается.
– На каком этапе сейчас находится призывная кампания?
– Сейчас у нас каждый
день проходят медицинские и призывные комиссии. В АГО мы провели
уже несколько призывных
комиссий, на которых
было вынесено решение
порядка двух десятков человек, которые проходят
мероприятия призыва:
прививочные кампании,
тестирование. Ребят мы
готовим для отправки
непосредственно в войска. Призывная кампания
идет до 15 июля. Единственное, что потом они
у нас будут проходить
реже – раз в неделю, когда закончится основной
«поток» ребят.
– В какие регионы и
роды войск направляют
из АГО основную часть
призывников?
– Ребята с Сысертского района служат во
всех регионах страны.
Большая часть призывников проходит службу
все-таки в Центральном
военном округе, но есть и
команды на Дальний Восток, Северный флот и
Западные рубежи нашей
Родины.
– Пожелания будущих
солдат могут учитываться?
– Да, конечно. У каждого молодого человека,
по которому мы выно-

«Это – наша святая
обязанность:
отдать свой долг
Родине»
1 апреля стартовала весенняя
призывная кампания
сим решение о призыве в
ряды вооруженных сил,
спрашиваем его мнение.
Если его желание и возможности,
критерии
отбора, совпадают, то
подбираем место, команду для него, в которой он
будет служить. Если у
ребят имеются специальная подготовка, например, они – водители,
то они пойдут служить
уже только водителями
в ряды военно-вооруженных сил. Для тех, кто имеет высшее или среднее
образование и специальность, стараемся подбирать условия для службы
такие, чтобы они получили определенный опыт
от службы в армии. В
частности, Арамильский
техникум готовит специалистов по ремонту авиационной техники – мы,
естественно, стараемся
их направить в военновоздушные силы, чтобы
они применили свои теоретические знания на
практике – с пользой для
внутренних сил. Очень
серьезно готовят ребят к
службе в армии в военнопатриотических клубах
при школах. Руководителей ВПК хочется поблагодарить за их работу.

– Что получают призывники на сборном пункте и как их готовят к
отправке в войска?
– В Егоршино – на областном сборном пункте
– наших ребят полностью экипируют: они
получают летнюю и
зимнюю форму одежды,
комплект нательного белья и предметы гигиены.
По прибытию – с первого дня – они обеспечены
полноценным трехразовым питанием: их сразу
же ставят на котловое
армейское довольствие.
– Как обстоит ситуация с так называемыми
«уклонистами»?
– В законодательстве
нет такого понятия.
Есть ребята, которые не
проходят службу, не имея
на то законных оснований. Мы пока, к сожалению, не изжили это явление. Оно присутствует.
И за последний год их
число возросло. Таковых
у нас имеется на данный
момент около 20 человек.
Я считаю, это не их вина,
а родителей призывников, которые настраивают своих сыновей не
служить в армии. Были
случаи, когда ребята хотят пойти служить, а

родители оказываются
против. Я хотел бы обратиться к ним: объяснить, чтобы они понимали, что их сыновья
стали взрослыми мужчинами и должны пройти
все этапы своего становления. Кроме того,
в Конституции Российской Федерации указано,
что каждый гражданин
мужского пола, достигший своего 18-летия,
обязан служить в армии.
Это – наша святая обязанность: отдать свой
долг Родине. Будьте патриотами своей страны.
Я по роду своей службы
общаюсь с призывниками – до и после призыва:
в основном, все они отзываются о службе в армии
положительно и говорят,
что «этот год у них прошел не зря: они получили
новый опыт и приобрели
друзей». Хочу успокоить
родителей, что на сегодняшний день ребята,
которые служат по призыву, ни в каких «горячих
точках» или локальных
конфликтах участие не
принимают, там у нас
служат только военные
по контракту.
– Какие существуют
меры «борьбы» с теми,

кто не желает отдать
свой долг Родине?
– Есть статья – 328ая – в Уголовном Кодексе
РФ, в которой предусмотрено наказание за это
правонарушение. Кроме
того, в Административном Кодексе тоже
прописано, какую ответственность
несут
«уклонисты». Но к этим
мерам мы прибегаем уже
только в крайних случаях. В основном проводим
разъяснительные беседы – с призывниками и
их родителями. Тех, кто
уже отслужил, просим
рассказывать всю правду об их службе в армии
тем ребятам, которые
еще только собираются
вступить в ряды военновооруженных сил.
– Как пандемия коронавируса сказалась на
призывной кампании?
– Она, конечно, внесла
свои коррективы в мероприятия призыва. В
прошлом году опыта никакого не было, мы столкнулись с этой проблемой впервые. Мы искали
пути решения различных
вопросов, как обезопасить наших призывников.
Этой весной, проведя
с тех пор уже третью
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призывную кампанию, у
нас уже есть представление о ситуации, отработан алгоритм действий с призывниками,
мы все эти мероприятия
соблюдаем. Мы уже знаем, как поступить в той
или иной ситуации при
пандемии коронавируса.
Во-первых, в военкомате у нас есть барьерный
контроль: на входе всем
призывникам
меряют
температуру и их визуально осматривает врач.
Если есть малейшие признаки заболевания, мы его
до всех дальнейших мероприятий не допускаем.
Проводится санитарная
обработка рук, призывники без медицинских масок не допускаются. Имеются обеззараживатели
воздуха и проводится дезинфекция
помещения.
Кроме того, стараемся
соблюдать социальную
дистанцию.
– Как изменилась ситуация с показателями
физического
здоровья
призывников в последнее
время?
– К сожалению, в данной ситуации кардинального улучшения нет.
Увеличилось число ребят
с психическими отклонениями. Я думаю, что это
связано с игрой в компьютерные игры и нахождением в сети «Интернет»: ребята как бы
теряют связь с реальной
жизнью. Отбор в армию
идет серьезный: по статистике на каждый призыв в Сысертском районе проходит больше 500
человек. Мы призываем
только каждого пятого.
Большое внимание уделяется психическому здоровью молодых ребят.
На данный момент оно
оставляет желать лучшего.
– Большой список
болезней, по которым
можно получить отсрочку от службы в армии?
– Да, довольно-таки.
В перечне существуют
гипертонические заболевания, нервной системы, желудочно-кишечного тракта и другие.
Если кому-то интересно,
можно прочитать постановление Российской
Федерации №508 от
2013 года, там все они
указаны.
– Существуют ли отсрочки по семейным обстоятельствам?
– Да, если он воспитывает ребенка без матери
или имеет на иждивении двух или более своих
детей или родственники инвалиды – братья,
сестры или родители.
Есть ли у призывников
есть какие-то проблемы
со здоровьем или в семейном плане – не бойтесь
приходить в военкомат.
У нас нет цели всех «под
гребенку» призывать в
ряды вооруженных сил.
На сегодняшний день
армии стремится к профессионализму. Все возникшие вопросы мы решаем «на месте», чтобы
обходить все «острые
углы».
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Александр
Рожин,
главный врач Арамильской городской
больницы,
отвечает
на вопросы горожан о
том, как проходит вакцинация от коронавируса в АГО, почему
так важно поставить
прививку от covid-19.

Вакцинация от коронавируса проходит в
Арамильском городском
округе уже третий месяц.
Стартовала кампания в
феврале этого года. Александр Игоревич пояснил,
какова ситуация на данный момент.
«В нашем городском
округе вакцинация проходит средними темпами
– по сравнению с другими
территориями Российской Федерацией. Процесс носит добровольный
характер.
Желающие
оставляют заявку на
сайте, либо по телефону,
наши специалисты формируют список, и вызывают в определенный день
и время. Единственная
проблема, с которой мы
сталкиваемся это опережение количества заявок
над имеющимися у нас
объёмами препарата, поэтому периодически возникают паузы, ожидание
вызова затягивается. Никого никто прививаться
не заставляет, каждый
решает за себя сам. Как
показывает процесс, люди
сознательно подходят к
решению данного вопроса.
Имеется положительный
опыт ряда стран, например Израиль, где вакцинация охватила свыше 60%
населения, в результате
с 20.04 отменяется масочный режим и вообще
все ограничительные мероприятия, открывается
туристическая отрасль.
Важно, чтобы вакцинация проходила на фоне
общего хорошего самочувствия пациента. Перед
инъекцией препарата медицинский работник проводит небольшой опрос. У
нас зафиксировано небольшое количество медицинских отводов, в основном
из-за наличия хронических

не видели. Поэтому можем сказать, что люди
всех возрастов переносят
вакцину
удовлетворительно. Но, теоретически, можно сказать, что
люди молодого возраста
переносят любое вакцинирование лучше: все зависит от иммунного состояния и наличия каких-либо
хронических заболеваний.
Если имеется какая-то
реакция на вакцинацию
(любую), что-то вас беспокоит, обязательно обращайтесь к медицинским
работникам. Это важно. Мы сразу же окажем
необходимую помощь, а
также зафиксируем для
себя эту нежелательную
реакцию, этот опыт позволит обезопасит тех
граждан, которые будут
вакцинироваться после
вас.
Небольшой
подъем
температуры – довольно
стандартный «ответ»
организма на вакцинацию.
Это бывает, обычно в течение кратковременного
периода, беспокоить привившегося это не должно
при условии, что состояние нормализуется в течении 2-х суток. Но если
температура
довольно
высокая – 38 и выше – это
повод обратиться в медицинскую организацию. Не
стоит самостоятельно
проводить какие-либо лечебные мероприятия.
Если есть сомнения по
поводу того, стоит вам
вакцинироваться или нет,
можно обратиться за
консультацией к своему
участковому врачу и получить исчерпывающую
информацию. Если же
этого будет недостаточно, мы готовы обсудить
этот вопрос и с заведующим поликлиникой, и с
заместителем главного
врача по лечебной работе.
Такие случаи уже имеются: активно общаемся с
людьми, на сегодняшний
день – довольно успешно.
Не стесняйтесь, обращайтесь.
Свойства вируса изменяются с течением времени – как в более тяжелую
сторону, так и в менее.

чительных мер, введенных
в нашей стране. Если мы
снимем все «запреты»,
то вирус с такими особенностями быстро у
нас появится, если будем
придерживаться профилактических мероприятий, появится позже. Все
равно рано или поздно мы
встретимся с ним, но к
тому моменту большая
часть населения уже будет привита от коронавируса и будет иметь иммунитет к этим видам.
В настоящий момент
большое количество горо-

заболеваний, когда нужно
более глубоко разобраться с состоянием пациента. Прививаются люди
всех возрастов. Граждане
свыше 65 лет больше трети от общего количества
привитых – порядка 500 с
лишним человек.
Серьезных поствакцинальных осложнений мы

Это – трудно контролируемый процесс, но ничего
страшного в этом нет:
это обычные изменения,
которые происходят в
устройстве любого вируса. Насколько опасны заграничные штаммы для
жителей Российской Федерации – зависит от продолжительности ограни-

жан уже привито и это
уже оказывает положительное влияние на течение процесса. Предстоящие майские праздники,
конечно, могут привести
к некоторому подъему заболеваемости коронавирусом, но я не думаю, что
показатели будут критичными.

«Вакцинация –
ключевой момент
в ускорении снятия
ограничительных мер»
Сейчас мы наблюдаем
медленный спад в развитии заболевания: отметка уже значительно ниже
той, что была в пиковой
нагрузке. Но еще бывают
периоды, когда небольшой «всплеск» приводит
к сложной ситуации.
Повторных случаев заболевания коронавирусом
в Арамильском городском
округе мы не наблюдали.
Среди детей – различного
возраста – случаи были.
Но тяжелого течения
болезни не отмечалось.
Летальные случаи были
только у взрослых – связано с особенностями
состояния здоровья. Все
тяжелые случаи наблюдались у пациентов с ослабленной иммунной системой.
Если кто-то перенес
данное заболевание «на
ногах» и считает, что
у него выработался иммунитет, имеет смысл
сдать анализ крови на
антитела перед вакцинацией. Если же пациент
не болел и опасается за
свое здоровье, то можно
прийти и поставить прививку. Это значительно
снизит риск возможного
инфицирования.
Прививка от коронавируса не ставится одновременно с вакциной от
клещевого энцефалита
– только с промежутком
во времени. Других запретов на этот счет нет.
Особенность технологии вакцины «Спутник»
от коронавирусной инфекции состоит в том,

что она – двухкомпонентная: на первом этапе идет выработка одних антител, на втором
– других и формируется
надёжный
иммунный
«ответ». Поэтому необходимо ставить именно
обе прививки от коронавируса: и первую, и вторую.
Данная вакцина позволяет выработать в
организме человека определенную
концентрацию защитных клеток.
Полностью обезопасить
от заражения она не
может, к сожалению,
но значительно снизит,
во-первых, тяжесть возможных осложнений, а,
во-вторых, саму способность заражения уменьшит.
Однако, привившийся
от коронавируса не может не соблюдать масочный режим. Его никто ещё не отменял.
Вакцинация на данный
момент – это ключевой
момент в ускорении снятия
ограничительных
мер. Мы сознательно
людям вводим определенный препарат чтобы
добиться того, чтобы
у них появились иммунокомпетентные клетки.
Коронавирус опасен тем,
что из-за его наличия развивается не совсем адекватная реакция, которая
усугубляется возникновением различных осложнений, чаще всего – пневмонией, которая требует,
как правило, стационарного лечения. Ни одна си-

стема здравоохранения в
мире – как показала практика – не может одномоментно разместить
для лечения такое количество пациентов, которое мы наблюдали во время «разгара» эпидемии.
Вакцинация – это мягкая
постепенная выработка
иммунитета у всей популяции на данного возбудителя.
На мой взгляд, прививочная кампания идет
довольно успешно. Желающих на данный момент
больше, чем имеется вакцины в АГО. Сейчас она
периодично поступает
в наше медицинское учреждение. Думаю, что
дефицита «Спутника»
в городе не будет. Большинство наших граждан
позитивно относится к
данной теме – об этом
говорит количество желающих поставить прививку от коронавируса.
Прививочный кабинет
в Арамильской городской больнице работает шесть дней в неделю,
есть передвижной пункт
вакцинирования. В ближайшее время он будет
располагаться у магазина «Елисеевский» в районе Гарнизон в среду, 21
апреля, и в пятницу, 23
апреля на площадке возле бассейна «Дельфин» в
центре города. Время работы мобильного ФАП-а
– с 10 до 15 часов. Для
вакцинации при себе необходимо иметь паспорт,
СНИЛС и медицинский
полис. Будьте здоровы!».

Досуг

Арамильские

ВЕСТИ

№ 19 (1356) 21.04.2021

19

20

Арамильские

ВЕСТИ

Официально

№ 19 (1356) 21.04.2021

10. Обеспечение соблюдения технологии водоподготовки для Администрация Арамильского городснабжения населения водой стандартного качества
ского округа;
Структурное подразделение «Арамильское» акционерного общества
«Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской
области» (по согласованию);
11. Обеспечение снижения шумового воздействия на населе- Администрация Арамильского городния и иных физических факторов на население
ского округа;
Промышленные предприятия Арамильского городского округа (по согласованию);
Государственное казенное учреждение
Свердловской области «Управление
автомобильных дорог» (по согласованию)
Меры по профилактике факторов риска, связанных с питанием населения
1. Снижение биологической нагрузки, связанной с загрязне- Предприятия торговли, общественного
нием продуктов питания:
питания, производители пищевой про- Разработка, внедрение и поддерживание процедур, ос- мышленности (в частности молокопенованных на принципах ХАССП в соответствии со ст. 10 рерабатывающие предприятия)
Технического регламента Таможенного союза 021/20011
«О безопасности пищевой продукции»-система контроля за
безопасностью, производимой предприятиями продукции;
- Выполнение требований санитарных правил при хранении, реализации и транспортировке скоропортящихся пищевых продуктов (соблюдение условий хранения, сроков
годности);
- Руководителям предприятий, занимающихся производством блюд «нетрадиционной кухни», в соответствии с
требованиями ст. 10 Технического регламента Таможенного союза 021/20011 «О безопасности пищевой продукции»,
разработать и организовать проведение санитарно - противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий
(организационных, административных, инженерно-технических, медико-санитарных и иных), обеспечивающих
выпуск, хранение, реализацию и транспортировку блюд
«нетрадиционной кухни», соответствующих требованиям
по безопасности;
- Соблюдать положения законодательства Российской Федерации о запрете розничной продажи табачных изделий
лицам, не достигшим возраста 18 лет;
- Руководителям предприятий общественного питания и
торговли, имеющие производственные цеха, разработка,
внедрение и поддержание процедур, основанных на принципах ХАССП в соответствии со ст. 10 Технического регламента Таможенного союза 021/20011 «О безопасности
пищевой продукции»;
- Соблюдение санитарных требований к реализации продуктов на рынках

4. Обеспечение организации оздоровления детей дошкольного и школьного возрастов в течение года и полноценного
летнего отдыха детей в загородных оздоровительных учреждениях

2. Искоренение несанкционированной торговли продуктами Комитет по экономике и стратегичепитания
скому развитию Администрации Арамильского городского округа;
Межмуниципальный отдел № 21 Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»
3. Проведение санитарно-просветительской работы с насе- Комитет по экономике и стратегичелением и декретированным контингентом пищевых пред- скому развитию Администрации Араприятий по вопросам здорового питания, здорового образа мильского городского округа;
жизни. Координация работы предприятий пищевой про- Территориальный отдел Управления
мышленности по расширению ассортимента обогащенных Роспотребнадзора по Свердловской
продуктов питания и увеличение объемов выпускаемой области в Чкаловском районе города
продукции
Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе (по согласованию)
4. Расширение ассортимента выпускаемых продуктов
Комитет по экономике и стратегипитания, обогащенных витаминами и микроэлементами, ческому развитию Администрации
обеспечить население йодированной солью
Арамильского городского округа;
Предприятия торговли, общественного питания, производители пищевой
продукции (по согласованию)
5. Обеспечение реализации мероприятий по полноценному и Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации
рациональному питанию различных групп населения
Арамильского городского округа
6. Реализация мер по обеспечению рационального питания Отдел образования Арамильского
детей и подростков в образовательных учреждениях,
городского округа (по согласованию)
соблюдению норма питания, включение в рационы обогащенной витаминами и микроэлементами продукции
7. Обеспечение снижения химической нагрузки на население Администрация Арамильского городв связи с химическим загрязнением продуктов питания (по ского округа;
приоритетным загрязнителям - свинец, мышьяк)
Промышленные предприятия Арамильского городского округа (по
согласованию)
8. Снижение объема выпуска некачественной пищевой
Предприятия торговли, общественнопродукции производителями по физико-химическим пого питания, производители пищевой
казателям, в т.ч. показателям фальсификации
продукции (по согласованию);
9. Рациональное питание детей в образовательных учрежде- Отдел образования Арамильского
ниях (далее - ОУ), путем:
городского округа (по согласованию)
- При проведении конкурсов на размещение муниципальных заказов в условиях приоритетности ценовой политики
организовать поставку в учреждения социальной сферы
безопасной и качественной продукции путем включения в
конкурсную документацию требований по соответствию
продуктов питания и качества оказываемой услуги утвержденному меню, санитарным нормам и правилам, законодательству по защите прав потребителя;
- Обеспечить выполнение натуральных норм продуктов
питания в ДОУ, в соответствии с санитарными требованиями
10. Проведение санитарно-просветительской работы с насе- Администрация Арамильского городлением и декретированным контингентом пищевых пред- ского округа;
приятий по вопросам здорового питания, здорового образа Государственное автономное учрежжизни, в том числе через центры здоровья;
дение здравоохранения Свердловской
Доведение материально-технической базы пищеблоков
области «Арамильская городская
лечебно-профилактических учреждений до требований
больница» (по согласованию)
СанПиН, обеспечение рекомендуемых физиологических
норм потребления основных продуктов (мясных, рыбных,
молочных, овощей, фруктов, «С»-витаминизация блюд),
улучшение структуры питания
Меры по профилактике факторов риска, связанных с условиями воспитания и обучения детей и подростков
1. Обеспечение полноценной физической подготовки и вос- Отдел образования Арамильского гопитания детей в учебных учреждениях
родского округа (по согласованию)
2. Обеспечение приведения образовательных учреждений в Отдел образования Арамильского
соответствие с санитарными нормами
городского округа (по согласованию)
3. Обеспечение проведения мероприятий по профилактике Отдел образования Арамильского гоострой и хронической заболеваемости детей и подростков родского округа (по согласованию);
в образовательных учреждениях
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Арамильская городская больница» (по согласованию)
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Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию);
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Арамильская городская больница» (по согласованию)
Внедрение здоровьесберегающих технологий в общеобра- Отдел образования Арамильского гозовательных учреждениях
родского округа (по согласованию)
Меры по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваниях
Проведение вакцинации против гриппа с охватом не менее Государственное автономное учреж50% населения города, группы риска до 100%. Проведение дение здравоохранения Свердловской
вакцинации против короновирусной инфекции не менее области «Арамильская городская боль50% от населения, группы риска до 100%
ница» (по согласованию);
Предприятия и учреждения Арамильского городского округа (по согласованию)
Информирование населения муниципального образова- Администрация Арамильского городния, в том числе через средства массовой информации, о ского округа;
возможности распространения социально значимых за- Государственное автономное учрежболеваний и заболеваний, представляющих опасность для дение здравоохранения Свердловской
окружающих, осуществляемое на основе ежегодных стати- области «Арамильская городская больстических данных, в том числе группы повышенного риска ница» (по согласованию);
о методах профилактики ВИЧ-инфекции, а также о мерах, Территориальный отдел Управления
предпринимаемых государством для выявления и лечения Роспотребнадзора по Свердловской
современной высокоэффективной терапией больных ВИЧ/ области в Чкаловском районе города
СПИДом, формирование толерантного отношения населе- Екатеринбурга, в городе Полевской и в
ния к людям, живущим с ВИЧ-инфекцией. Охват информа- Сысертском районе (по согласованию)
ционными и обучающими программами по профилактике
ВИЧ/СПИД групп риска - до 20%, все население - 10%
Увеличение охвата лиц антирабической помощью, обратив- Государственное автономное учрежшихся в лечебное-профилактическое учреждение
дение здравоохранения Свердловской
области «Арамильская городская больница» (по согласованию);
Проведение комплекса мероприятий, направленных на Государственное бюджетное учрежпредупреждение групповой и вспышечной заболеваемо- дение здравоохранения Свердловской
сти внутрибольничными инфекциями послеоперационных области «Арамильская городская больбольных, в том числе внедрение системы инфекционного ница» (по согласованию);
контроля регистрации внутрибольничных инфекций
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе (по согласованию)
Организация заключительной и текущей дезинфекции в Государственное автономное учрежочагах инфекционной заболеваемости
дение здравоохранения Свердловской
области «Арамильская городская больница» (по согласованию);
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе (по согласованию)
Организация флюографического обследования, в соответ- Государственное автономное учрежствии с утвержденным планом профилактических осмо- дение здравоохранения Свердловской
тров на туберкулез в т.ч., в группах риска не менее 90%, на области «Арамильская городская больпредприятиях и организации не менее 95 % от работающих ница» (по согласованию);
Предприятия Арамильского городского округа (по согласованию);
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе (по согласованию)
Охват акарицидными обработками открытых станций (пар- Администрация Арамильского городки, дошкольные учреждения, кладбища, места отдыха и ского округа;
неблагополучные по покусам клещами территории города) Отдел жилищно-коммунального хо- 100%
зяйства муниципального бюджетного
учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию);
Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию);
Бюджетные учреждения культуры и
спорта Арамильского городского округа (по согласованию)
Увеличить охват дератизационными работами объектов, на- Администрация Арамильского городходящихся на территории города
ского округа;
Предприятия Арамильского городского округа (по согласованию);
Организации, осуществляющие содержание общего имущества многоквартирных домов на территории
Арамильского городского округа (по
согласованию);
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и
в Сысертском районе (по согласованию);
Снижение биологической нагрузки с водой, пищей, почвой Территориальный отдел Управления
в том числе реализация плана мероприятий по снижению Роспотребнадзора по Свердловской
заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Ин- области в Чкаловском районе города
формирование населения о ситуации по заболеваемости, о Екатеринбурга, в городе Полевской и
факторах риска и мерах профилактики острых кишечных в Сысертском районе (по согласоваинфекций.
нию);
Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию);
Структурное подразделение «Арамильское» акционерного общества
«Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской
области» (по согласованию);
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Арамильская городская больница» (по согласованию);
Предприятия торговли, общественного
питания, производители пищевой продукции (по согласованию)
Реализация мер по предупреждению возникновения и мас- Государственное бюджетное учрежсового распространения инфекционных и паразитарных дение здравоохранения Свердловской
заболеваний, в первую очередь социально значимых (гепа- области «Арамильская городская больтиты, ВИЧ-инфекция, грипп, острые кишечные инфекции ница» (по согласованию);
и иные)
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе (по согласованию)
Реализация комплекса мероприятий по профилактике кори Государственное автономное учрежи краснухи в период верификации элиминации заболеваний дение здравоохранения Свердловской
в Европейском регионе, комплекса мероприятий по поддер- области «Арамильская городская больжанию свободного от полиомиелита статуса Свердловской ница» (по согласованию)
области (вакцинация)
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Официально
12. Реализация комплекса мероприятий по профилактике ин- Государственное автономное учрежфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
дение здравоохранения Свердловской
области «Арамильская городская больница» (по согласованию)
13. Обеспечение санитарной охраны территорий, реализация Администрация Арамильского городмероприятий по предупреждению заноса (завоза) инфек- ского округа
ций, имеющих важное международное значение
14. Реализация комплекса мероприятий по профилактике при- Администрация Арамильского городродно-очаговых инфекций, в том числе мероприятий по ского округа;
уменьшению численности мелких млекопитающих, явля- Организации, осуществляющие соющихся переносчиками и естественным резервуаром для держание общего имущества многоподдержания активности природных очагов инфекций, об- квартирных домов на территории
щих для человека и животных
Арамильского городского округа (по
согласованию)
Профилактика травм и отравлений
1. Снижение риска травмирования и ущерба здоровью в ре- Отдел образования Арамильского гозультате дорожно-транспортных происшествий:
родского округа (по согласованию);
- обучения правилам дорожного движения;
Администрация Арамильского город- расширения системы надземных пешеходных переходов; ского округа;
- оптимизации движения общественного муниципального и Муниципальное казенное учреждение
частного транспорта;
«Управление зданиями и автомобиль- соблюдения и обучения правилам безопасности перевозки ным транспортом Администрации
детей;
Арамильского городского округа» (по
- контроля и техобслуживания автотранспорта для перевоз- согласованию);
ки детей;
Государственное автономное учреж- обработки дорожных покрытий и тротуаров при неблаго- дение здравоохранения Свердловской
приятных метеоусловиях;
области «Арамильская городская боль- нанесения и своевременного восстановления дорожной ница» (по согласованию);
разметки;
Муниципальное бюджетное учрежде- оптимизации пересечения пешеходных и транспортных ние «Арамильская служба заказчика»
потоков;
(по согласованию);
- совершенствования системы медицинской помощи по- Организации, осуществляющие сострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
держание общего имущества много- развития системы регулируемых пешеходных переходов квартирных домов на территории
(своевременный ремонт и установка новых светофоров); Арамильского городского округа (по
- организации и проведения предрейсового осмотра води- согласованию);
телей.
Руководители предприятий Арамильского городского округа (по согласованию)
2. Предупреждение травматизма и снижение последствий для Государственное бюджетное учрежздоровья в связи с перенесенными травмами путем обе- дение здравоохранения Свердловской
спечения безопасных условий передвижения в населенных области «Арамильская городская больпунктах (уличное и дворовое освещение, ремонт подъезд- ница» (по согласованию);
ных путей, безопасное покрытие пешеходных дорожек, ре- Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию);
монт лестничных клеток);
Улучшение технического состояния придомовых спортив- Отдел жилищно-коммунального хозяйства муниципального бюджетного
ных и детских площадок;
учреждения «Арамильская Служба ЗаОрганизация досуга для детей и подростков;
Организация проведения очистки крыш в зимне-весенний казчика» (по согласованию);
Муниципальное казенное учреждение
период;
Снижение опасности и доступности строительных площа- «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации
док, полигонов, чердаков и крыш, подвалов и гаражей;
Организация служб психологической поддержки и помощи Арамильского городского округа» (по
согласованию);
населению в кризисных ситуациях;
Развитие системы восстановительного лечения после пере- Организации, осуществляющие содержание общего имущества многонесенных травм и отравлений;
Разработка и реализация целевых программ по профилак- квартирных домов на территории
тике детского травматизма в образовательных учреждениях Арамильского городского округа (по
согласованию)
3. Профилактика острых отравлений в быту путем решения
социальных проблем (обеспечение досмотра за детьми дошкольного возраста, организация досуга детей и подростков, повышение занятости трудоспособного населения);
Ликвидация несанкционированных торговых точек, реализующих спиртосодержащую продукцию;
Контроль за хранением и применением лекарственных препаратов (в первую очередь в детских образовательных учреждениях);
Мониторинг рынка лекарственных средств;
Мониторинг и персонифицированный учет случаев бытовых отравлений

Администрация Арамильского городского округа;
Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию);
Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа;
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Арамильская городская больница» (по согласованию);
Межмуниципальный отдел № 21 Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию)
4. Реализация мер по предупреждению травматизма, сниже- Руководители предприятий Арамильния последствий для здоровья в связи с перенесенными ского городского округа (по согласотравмами населения на территориях риска
ванию)

Управление рисками для здоровья населения и формирование здорового образа жизни
1 Снижение социально обусловленных факторов риска для Администрация Арамильского городздоровья населения:
ского округа;
-Преодоление бедности и повышение уровня жизни насе- Отдел образования Арамильского голения и снижения влияния на здоровье населения факторов родского округа (по согласованию);
социального неблагополучия;
Снижение уровня безработицы и повышение занятости населения (прежде всего молодежи)
2. Обеспечить реализацию профилактических мероприятий, Администрация Арамильского городнаправленных на снижение неблагоприятного воздействия ского округа;
факторов риска на здоровье населения, информирование Государственное автономное учрежнаселения о факторах риска, формирующих здоровье, и ме- дение здравоохранения Свердловской
рах профилактики:
области «Арамильская городская боль-Профилактика алкогольной зависимости;
ница» (по согласованию);
-Профилактика табакокурения, проведение дней борьбы с Комитет по экономике и стратегичекурением;
скому развитию Администрации Ара-Ограничение курения родителей в присутствие детей;
мильского городского округа;
-Ограничение курения в общественных местах;
Отдел образования Арамильского го-Повышение уровня знаний граждан, специалистов и ин- родского округа (по согласованию);
дивидуальных предпринимателей в вопросах здорового Бюджетные учреждения культуры и
образа жизни, соблюдения санитарного законодательства, спорта Арамильского городского округа (по согласованию);
законодательства в сфере прав потребителей;
-Гигиеническое образование детей и подростков в дошколь- Руководители предприятий, учрежденых образовательных учреждениях и школах, повышение ний и организаций Арамильского гогигиенической грамотности выпускников областных учеб- родского округа (по согласованию)
ных заведений среднего педагогического образования и педагогов, повышающих квалификацию
3. Обеспечить реализацию плана мероприятий по формиро- Отдел образования Арамильского гованию здорового образа жизни населения (в первую оче- родского округа (по согласованию);
редь среди молодежи):
Бюджетные учреждения культуры и
-Разработка и реализация планов мероприятий по здорово- спорта Арамильского городского окруму образу жизни;
га (по согласованию);
-Создание центров здоровья в муниципальных образования Территориальный отдел Управления
их обеспечение финансирования;
Роспотребнадзора по Свердловской
-Издание печатной и видеопродукции по актуальным во- области в Чкаловском районе города
просам профилактики заболеваний и ведения здорового об- Екатеринбурга, в городе Полевской и в
раза жизни населения;
Сысертском районе (по согласованию)
-Организация и проведение массовых спортивных мероприятий;
-Реализация мероприятий по сохранению здоровья населения
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4. Обеспечить проведение гигиенического обучения руководителей и индивидуальных предпринимателей, представителей общественных организаций и населения:
-Создание системы профориентациии и профконсультации
подростков с включением в содержательную часть базисного учебного плана сведений о влиянии факторов риска
на здоровье, о профессионально значимых психофизио-логических функциях человека, от уровня которых зависит
успешность освоения профессии;
-Гигиеническое воспитание детей и родителей;
- Обеспечение доступности гигиенического обучения для
населения
5. Осуществление внутреннего контроля за гигиенической
безопасностью при реконструкции и модернизации производств. Проведение санитарно-гигиенических экспертиз в
установленном порядке
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Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию);
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Арамильская городская больница» (по согласованию);
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе (по согласованию)
Руководители предприятий Арамильского городского округа (по согласованию);
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской
и в Сысертском районе (по согласованию)

Российская Федерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 08 апреля 2021 года № 83/2
О внесении изменений в Регламент Думы
Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы Арамильского городского
округа от 12 сентября 2019 года № 61/11
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 42 и 82
Регламента Думы Арамильского городского округа, утвержденного Решением Думы Арамильского
городского округа от 12 сентября 2019 года № 61/11 «Об утверждении Регламента Думы Арамильского городского округа в новой редакции», на основании Заключения Сысертской межрайонной прокуратуры от 10 марта 2021 года, Протокола временной комиссии по Регламенту Думы Арамильского
городского округа от 18 марта 2021 года, утвержденной Решением Думы Арамильского городского
округа от 21 января 2021 года № 80/3, на основании статьи 23 Устава Арамильского городского округа,
Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Думы Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы
Арамильского городского округа от 12 сентября 2019 года № 61/11, следующие изменения:
1.1. статью 12 изложить в новой редакции:
«1. Избранным Главой Арамильского городского округа считается кандидат из числа представленных конкурсной комиссией, за которого проголосовало большинство от числа избранных депутатов
Думы. Избрание Главы оформляется Решением Думы.
2. В случае непринятия Думой Решения об избрании Главы Арамильского городского округа, решение о повторном проведении конкурса должно быть принято не позднее чем через 15 (пятнадцать)
рабочих дней.»;
1.2. пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктом 2.1.) следующего содержания: «2.1.) освобождение от
должности по Решению Думы;»;
1.3. в подпункте 1 пункта 4 статьи 30 после слов: «неоднократного и грубого нарушения настоящего
Регламента» дополнить фразой: «и трудовых обязанностей:
- невыход на работу без уважительных причин, т.е. отсутствие на работе в течение всего рабочего
дня;
- нахождение без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня вне
пределов рабочего места;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- принятие необоснованного решения, повлекшего за собой нарушения сохранности имущества,
его неправомерное использование или иной ущерб имуществу представительного органа как юридического лица.».
1.4. пункт 5 статьи 30 дополнить абзацами следующего содержания:
«Для подтверждения оснований по нарушениям, изложенным в подпункте 1 пункта 4 настоящей
статьи, в соответствии со статей 42 настоящего Регламента создается временная комиссия Думы.
После предоставления отчета временной комиссии в Думу по итогам проверки, председателю
Думы (его заместителю) предоставляется возможность внесения в Думу письменного объяснения
по поводу вменяемых ему нарушений. На заседании Думы, при рассмотрении вопроса об освобождении от должности прежде, чем начнется голосование по вопросу его освобождения от должности,
председателю Думы (его заместителю) предоставляется слово.»;
1.5. в первой части пункта 5 статьи 30 слова: «не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов от установленной численности» заменить на слова: «большинством голосов от числа избранных депутатов»;
1.6. статью 30 дополнить пунктами следующего содержания:
«5.1. Решение Думы об освобождении от должности Председателя Думы (его заместителя) подписывается председательствующим и не является основанием для досрочного прекращения полномочий депутата. Прекращение полномочий Председателя Думы (его заместителя) наступает со дня
вступления в силу Решения Думы.
5.2. В случае, если в результате рассмотрения вопроса об освобождении от должности Председателя Думы (его заместителя) решение не было принято, вновь данный вопрос может быть внесен в
повестку заседания Думы не ранее чем через 30 (тридцать) дней.
5.3. В случае, если в результате рассмотрения вопроса об освобождении от должности Председателя Думы (его заместителя), по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 1 статьи 26, решение не было принято, Председатель Думы (его заместитель) вправе прекратить исполнение должностных обязанностей по истечении 14 (четырнадцать) календарных дней со дня подачи заявления
либо отозвать свое заявление.»;
1.7. в пункте 1 статьи 47 после словосочетания «Штатное расписание Думы утверждается» включить слова «распоряжением председателя Думы и предоставляется для ознакомления депутатам на
очередном заседании Думы.»;
1.8. статью 52 «Заседания Думы Арамильского городского округа» переименовать в «Формы работы Думы Арамильского городского округа»;
1.9. пункт 1 статьи 52 изложить в новой редакции: «1. Формами работы Думы являются заседания
Думы, заседания постоянных и временных комиссий, рабочих групп, депутатские слушания.
В случае официального введения ограничительных мер по предотвращению распространения
инфекционных заболеваний, заседания Думы, постоянных и временных комиссий Думы могут проводиться дистанционно в формате видеоконференции (далее - ВКС) за исключением рассмотрения
вопросов, требующих проведения процедуры тайного голосования.»;
1.10. второй абзац пункта 2 статьи 54 после словосочетания: «Первое заседание созывается председателем предыдущего созыва, в случае его отсутствия Главой городского округа.», дополнить словосочетанием следующего содержания: «Для предварительного обсуждения повестки первого заседания
Думы Председатель Думы предыдущего созыва созывает совещание вновь избранных депутатов.»;
1.11. второй абзац пункта 1 статьи 60 дополнить следующим содержанием:
«К процедурным – относятся вопросы:
1) об утверждении повестки, изменений и дополнений к ней;
2) о продлении заседания или переносе заседания;
3) о предоставлении дополнительного времени для выступления участвующим в заседании Думы;
4) о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
5) о передаче вопроса на рассмотрение постоянной комиссии Думы;
6) о голосовании без обсуждения;
7) об изменении способа проведения голосования;
8) об изменении порядка выступлений на заседании Думы;
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9) о проведении дополнительной регистрации депутатов;
10) о пересчете голосов депутатов, принявших участие в голосовании;
11) о проведении закрытого заседания;
12) о выражении порицания депутату или лишении его права выступления в ходе очередного заседания Думы;
13) иные вопросы, предусмотренные настоящим Регламентом.
Решения Думы по процедурным вопросам оформляются в виде протокольных записей.
Правовые акты Думы ненормативного характера, принимаются большинством голосов от числа
присутствующих депутатов на заседании Думы.»;
1.12. статью 61 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Для депутатов, принимающих участие в заседании Думы дистанционно (в режиме ВКС), проводится поименное голосование.
В случае дистанционного участия депутата в заседании Думы (постоянных депутатских комиссий)
отсутствие возможности визуально идентифицировать личность депутата приравнивается к отсутствию депутата во время голосования.»;
1.13. пункт 1 статьи 62 изложить в новой редакции:
«1. На каждом заседании Думы ведется письменный протокол, аудиозапись заседания, при возникшей необходимости видеозапись.»;
1.14. статью 71 после слов: «- работа с избирателями.» дополнить словами: «Депутат обязан присутствовать на всех заседаниях Думы, а также заседаниях постоянных комиссий, членом которых он
является. В случае официального введения ограничительных мер по предотвращению распространения инфекционных заболеваний, депутат может принимать участие в заседаниях дистанционно в
режиме ВКС.»;
1.15. во втором абзаце статьи 83 слова: «от избранного числа» заменить словами «от числа избранных».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном
сайта Арамильского городского округа.
3. Прекратить работу временной комиссии по Регламенту Думы Арамильского городского округа с
момента принятия настоящего Решения.
Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
Российская Федерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 08 апреля 2021 года № 83/3
Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Арамильского городского округа
В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7, статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 20 февраля 2020 года № 82-ПП «Об утверждении порядка определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской
области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Свердловской области и предоставленные в аренду без торгов», статьей 23
Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности Арамильского городского округа (прилагается).
2. Признать Решение Думы Арамильского городского округа от 16 февраля 2006 года № 26/1 «Об
утверждении ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Арамильского городского округа, и земельные участки, находящиеся в государственной собственности, расположенные на его территории, полномочия по распоряжению которыми в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Свердловской области возложены на органы местного самоуправления Арамильского городского округа» утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном
сайте Арамильского городского округа.

Ку = Ку1 x Ку2 x ... x Куn, где:
Ку1, Ку2, ..., Куn - коэффициенты увеличения, применяемые начиная с 1 января года, следующего
за годом определения кадастровой стоимости земельных участков;
СтАП - ставка арендной платы за земельные участки по видам использования земель в процентах
от кадастровой стоимости земельного участка;
ПК - понижающий коэффициент для отдельных категорий лиц;
КР - коэффициент развития, утвержденный Решением Думы Арамильского городского округа.
4. В случае если срок аренды земельного участка составляет менее 1 (одного) года, размер арендной
платы определяется по формуле:

РАП - размер арендной платы (рублей);
АП - годовой размер арендной платы (рублей), определенный в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка;
КД - количество дней в соответствии с договором аренды земельного участка;
КГ - количество дней в году.
5. В случае если земельный участок предоставлен в аренду со множественностью лиц на стороне
арендатора, размер арендной платы определяется по формуле:

АП - годовой размер арендной платы (рублей);
АБ - арендная база (рублей), значение которой определяется в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка;
Д - размер доли принадлежащих арендатору объектов недвижимого имущества, расположенных
на неделимом земельном участке, к общей площади объектов недвижимого имущества, расположенных на таком земельном участке, который определяется как частное от деления площади объектов
недвижимого имущества, находящихся в собственности или пользовании арендатора, и общей
площади всех объектов недвижимого имущества, находящихся на земельном участке;
СтАП - ставка арендной платы за земельные участки по видам использования земель в процентах
от кадастровой стоимости земельного участка;
ПК - понижающий коэффициент для отдельных категорий лиц;
КР - коэффициент развития.
6. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию арендодателя:
на коэффициент увеличения ежегодно по состоянию на 1 января очередного финансового года;
в случае изменения кадастровой стоимости в зависимости от оснований такого изменения, а
именно по состоянию на дату вступления в силу акта об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки, по состоянию на дату начала применения ошибочно определенной кадастровой стоимости, по состоянию на дату внесения в Единый государственный реестр недвижимости
сведений, являющихся основанием для определения такой кадастровой стоимости в соответствии
со статьей 16 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке», или по состоянию на 1 января года, в котором в суд или комиссию по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой стоимости подано заявление об оспаривании.
Глава 3. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
7. Арендная плата за земельные участки вносится арендатором путем перечисления денежных
средств на счет в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области по реквизитам,
указанным в договоре аренды, ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца.
8. В случае ненадлежащего исполнения обязанностей по внесению арендной платы арендатор несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Приложение № 1
к Порядку определения размера арендной платы
за земельный участки,
находящиеся в муниципальной собственности
Арамильского городского округа

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
Утверждено
Решением Думы
Арамильского городского округа
от 08 апреля 2021 года № 83/3
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящий порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Арамильского городского округа (далее – Порядок) устанавливает:
1)
определение размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Арамильского городского округа (далее - земельные участки), условия и сроки
внесения;
2)
ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности (приложение № 1 к Порядку);
3)
понижающие коэффициенты для определения категорий лиц, подлежащие применению
для определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности (приложение № 2 к Порядку).
2. Размер арендной платы за земельные участки определяется в соответствии с настоящим Порядком, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

СТАВКИ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Наименование вида
№ разрешенного
п/п использова- Описание вида разрешенного использования земельного участка
ния земельного участка
1
1

2

Глава 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
3. Годовой размер арендной платы за земельные участки определяется по формуле:

АП - годовой размер арендной платы (рублей);
АБ - арендная база (рублей), значение которой определяется по формуле:
АБ = КС x Ку, где:
КС - кадастровая стоимость земельного участка, определенная в соответствии с Федеральным
законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О в государственной кадастровой оценке» (рублей);
Ку - коэффициент увеличения, значение которого определяется по формуле:

3

2
Для индивидуального
жилищного
строительства

Ставка
арендной
платы,
процент
от кадастровой
стоимости
4

3
Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати
метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 0,33%
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты
недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
Малоэтажная Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквармногоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обутирная жилая стройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
застройка
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро0,71%
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет
более 15% общей площади помещений дома
Для ведения Производство сельскохозяйственной продукции; размещение гараличного под- жа и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохособного хозяйственных животных
зяйства (при0,44%
усадебный
земельный
участок)
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4

5
6

7
8
9
10
11

12
13

14

15

16

17

18

Блокированная жилая
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих
стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более
чем три, при общем количестве совмещенных домов не более
десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним
домом или соседними домами, расположен на отдельном земель0,49%
ном участке и имеет выход на территорию общего пользования
(жилые дома блокированной застройки)); разведение декоративных
и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
Коммуналь- Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических
ное обслужи- и юридических лиц коммунальными услугами
1,56%
вание
ПредоставРазмещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
ление комводы, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
мунальных
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозауслуг
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
0,96%
линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Предприни- Размещение объектов капитального строительства в целях извлечемательство
ния прибыли на основании торговой, банковской и иной предпри6,36%
нимательской деятельности
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет
6,36%
до 5000 кв. м
Обществен- Размещение объектов капитального строительства в целях устройное питание ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые,
4,55%
закусочные, бары)
Объекты
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса
дорожного
5,14%
сервиса
Отдых (реОбустройство мест для занятия спортом, физической культурой,
креация)
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятель1,92%
ности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами,
озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест
отдыха в них
ПроизводРазмещение объектов капитального строительства в целях добычи
ственная дея- полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей про7,16%
тельность
мышленным способом
Склады
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
7,16%
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов
Улично-доРазмещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
рожная сеть дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
1,09%
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог
Ведение ого- Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собродничества ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости,
0,68%
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
Ведение садо- Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для
водства
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение
0,73%
для собственных нужд садового дома, хозяйственных построек и
гаражей
Строительная Размещение объектов капитального строительства, предназнапромышлен- ченных для производства: строительных материалов (кирпичей,
ность
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и 1,71%
подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей
и тому подобной продукции
Иное исполь- Прочие земельные участки
0,8%
зование

Приложение № 2
к Порядку определения размера арендной платы
за земельный участки,
находящиеся в муниципальной собственности
Арамильского городского округа
ПОНИЖАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
N п/п
1
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Категория лиц

Размер
коэффициента
2
3
Инвалиды первой и второй групп
0,1
Участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых законода0,1
тельством распространены социальные гарантии участников Великой Отечественной
войны
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно0,1
быльской АЭС, производственном объединении «Маяк» и вследствие других радиационных аварий на атомных объектах гражданского или военного назначения, а
также в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику
Военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы по достижении предель0,1
ного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями и имеющие общую продолжительность
военной службы двадцать лет и более, члены семей военнослужащих и сотрудников
органов внутренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, потерявшие кормильца при исполнении им служебных обязанностей
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического
0,1
Труда и полные кавалеры ордена Славы, Трудовой Славы и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»
Члены семей солдат, матросов, сержантов и старшин на период прохождения срочной
0,1
военной службы
Неработающие пенсионеры по старости, не имеющие в составе семьи трудоспособ0,1
ных лиц
Неработающие пенсионеры по случаю потери кормильца, не имеющие в составе се0,1
мьи трудоспособных лиц
0,1
Лица, достигшие пенсионного возраста, подвергшиеся политическим репрессиям и
признанные жертвами политических репрессий в соответствии с Законом
Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв
политических репрессий»
Лица, имеющие на иждивении трех и более детей
0,1
Пенсионеры, имеющие звание ветерана в соответствии с Федеральным законом
0,1
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

12.
13.

14.
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Лица, указанные в пункте 5 части 1 статьи 395
Налогового кодекса Российской Федерации
Санаторно-курортные организации, осуществляющие деятельность на территориях,
признанных лечебно-оздоровительными местностями или курортами в соответствии
с Федеральным законом
от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»
Поставщики социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг в Свердловской области, формируемый в соответствии с Приказом
Министерства социальной политики Свердловской области от 21.11.2014 № 706
«О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра
получателей социальных услуг в Свердловской области»

0,1
0,1

0,1

Российская Федерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 08 апреля 2021 года № 83/4
Об утверждении Положения «О порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет Арамильского городского округа части прибыли, остающейся после
уплаты налогов
и иных обязательных платежей»
В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 14 ноября 2002
года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», подпунктом 3 пункта 1 статьи 6, статьей 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского
округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями
в бюджет Арамильского городского округа части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей» (прилагается).
2. Решение Думы Арамильского городского округа от 25.05.2006 № 28/13 «Об утверждении Положения «О порядке перечисления в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных
предприятий» признать утратившим силу.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 июля 2021 года.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном
сайте Арамильского городского округа.
Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
УТВЕРЖДЕНО
Решением Думы Арамильского городского округа
от 08 апреля 2021 года № 83/4
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет Арамильского городского округа части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей»
1. Настоящее Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в
бюджет Арамильского городского округа части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей (далее - Положение), разработано в целях повышения эффективности использования муниципального имущества и обеспечения поступления в бюджет Арамильского городского
округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий (далее – предприятия).
2. Определить администратором доходов местного бюджета от поступлений части прибыли предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет Арамильского
городского округа Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
округа.
3. Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа представляет в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа в срок до 1 августа
года, предшествующего планируемому, предложения по объему поступлений в бюджет Арамильского городского округа части прибыли предприятий.
4. Объем прибыли, подлежащей перечислению в бюджет Арамильского городского округа, устанавливается в размере 20% от оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей прибыли предприятия.
При этом при расчете прибыли, подлежащей отчислению в бюджет Арамильского городского округа, не учитываются доходы в виде субсидий и муниципальных гарантий, полученные из бюджета
Арамильского городского округа.
5. Действие настоящего Положения распространяется на все муниципальные унитарные предприятия Арамильского городского округа.
6. Сумма, подлежащая перечислению в бюджет Арамильского городского округа (далее - платеж),
исчисляется предприятием самостоятельно по итогам финансово-хозяйственной деятельности на основании данных бухгалтерской отчетности с учетом установленных размеров отчислений.
7. Расчет по исчислению суммы части чистой прибыли предприятия, подлежащей перечислению
в бюджет Арамильского городского округа, представляется предприятием в Комитет по управлению
муниципальным имуществом Арамильского городского округа не позднее 10 дней после представления годового отчета в налоговый орган, по форме согласно приложению к настоящему Положению.
8. Установить срок перечисления части прибыли в бюджет Арамильского городского округа по итогам года - не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.
9. За нарушение сроков внесения части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет Арамильского
городского округа применяются финансовые санкции в виде взыскания пени в размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
10. Руководители предприятий несут персональную ответственность за достоверность данных о
результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия, правильность исчисления и своевременность уплаты платежей, предоставление отчетности.
11. Учет и контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты платежей в бюджет
Арамильского городского округа осуществляет Финансовый отдел Администрации Арамильского
городского округа.
12. Комитет по управлению муниципальным имуществом имеет право назначить аудит бухгалтерской отчетности предприятия независимым аудитором.
Приложение к
Положению «О порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет
Арамильского городского округа части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей»
Расчет по исчислению суммы части чистой прибыли предприятия,
подлежащей перечислению в бюджет
Арамильского городского округа
за ____ год
____________________________________________________
(ИНН, полное наименование предприятия)
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N п/п

Арамильские

ВЕСТИ

Показатели

1

Прибыль (убыток) отчетного периода
до налогообложения

2

Текущий налог на прибыль

3

Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода, остающаяся в распоряжении
предприятия после уплаты налогов (в
том числе налога на прибыль) и иных
обязательных платежей
Расходы, увеличивающие чистую прибыль (расходы, установленные пунктом
11 ("Прочие расходы") Положения по
бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N
33н), а именно расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха,
развлечений, мероприятий культурнопросветительского характера, праздников, оздоровительных мероприятий,
выплат по коллективному договору,
выплат гонорара
Норматив отчисления части чистой
прибыли муниципального унитарного
предприятия за использование муниципального имущества, находящегося в
хозяйственном ведении
Сумма платежа, подлежащая уплате в
бюджет города
Сумма переплаты (задолженности)
части прибыли за прошлые годы
Итого сумма платежа

3.1

4

5
6
7

Официально
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Бухгалтерский учет предприятия

-

ции, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Уставом Арамильского городского округа и определяет основные
принципы приватизации имущества, являющегося муниципальной собственностью муниципального
образования Арамильский городской округ Свердловской области.
1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении имущества, перечень которого установлен пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
1.3. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество,
которое в порядке, установленном федеральными законами, может находиться только в государственной или муниципальной собственности.
1.4. Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности
и безопасности государства обязательны при приватизации муниципального имущества.
1.5. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не
имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
1.6. Органы местного самоуправления Арамильского городского округа самостоятельно осуществляют функции по продаже муниципального имущества, а также своими решениями поручают юридическим лицам, указанным в подпункте 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон № 178-ФЗ), организовывать от имени собственника в установленном порядке продажу приватизируемого имущества, находящегося в муниципальной собственности, и (или) осуществлять функции продавца такого имущества.
II. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

%

руб. ((стр. 3 + стр. 3.1) x стр. 4 настоящей формы) / 100
руб.
руб.

Директор МУП __________/__________ (подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер МУП __________/__________ (подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
«__» _______________ 20__ г.
СОГЛАСОВАНО:
Финансовый отдел Администрации
Арамильского городского округа _________________________________ Ф.И.О.
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа _________________________________ Ф.И.О.
Российская Федерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 08 апреля 2021 года № 83/5
Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Арамильского
городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, утвержденным Решением Думы Арамильского
городского округа от 14. декабря 2017 года № 27/9, на основании Экспертного заключения Государственно-правового Департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 20 мая 2020 года № 342-ЭЗ по результатам правовой экспертизы Решения Думы
Арамильского городского округа от 19 декабря 2019 года № 65/8 «Об утверждении Положения о
приватизации муниципального имущества Арамильского городского округа», Протеста Сысертской
межрайонной прокуратуры от 16 февраля 2021 года № 01-15-2021 на Решение Думы Арамильского
городского округа от 19 декабря 2021 года № 65/8 «Об утверждении Положения о приватизации
муниципального имущества Арамильского городского округа» статей 23 и 33 Устава Арамильского
городского округа, Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о приватизации муниципального имущества Арамильского городского
округа (прилагается).
2. Решение Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2019 года № 65/8 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Арамильского городского округа» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном
сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию Думы Арамильского городского округа по городскому хозяйству и муниципальной собственности (Д.В. Черноколпаков).
Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
УТВЕРЖДЕНО
Решением Думы
от 08 апреля 2021 года № 83/5
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Арамильского городского округа»
ПОЛОЖЕНИЕ
о приватизации муниципального имущества Арамильского городского округа
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

2.1. Планирование приватизации муниципального имущества осуществляется путем составления
Программы приватизации на очередной финансовый год и плановый период, включающий два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом (далее - Программа приватизации), утверждаемой ежегодно решением Думы Арамильского городского округа. Утвержденная Программа
приватизации подлежит опубликованию в газете «Арамильские Вести» и размещению на официальном сайте Арамильского городского округа.
2.2. Планирование, разработку и составление Программы приватизации осуществляет Комитет по
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
2.3. В Программе приватизации указываются наименование, характеристики, позволяющие идентифицировать имущество, местоположение муниципального имущества, которое планируется приватизировать и ожидаемые поступления в бюджет Арамильского городского округа.
2.4. Изменения и дополнения в утвержденную Программу приватизации вносятся решением Думы
Арамильского городского округа.
III. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Унитарные предприятия, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, включенные в программу приватизации, представляют в Администрацию Арамильского городского округа годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в установленный законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете срок для представления ее обязательного экземпляра,
промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за квартал, полугодие, девять месяцев - в
срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня окончания отчетного периода с размещением информации, содержащейся в указанной отчетности, на официальном сайте Арамильского городского
округа.
IV. ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
4.1. Определение состава подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного
предприятия.
4.1.1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия
определяется в передаточном акте.
Передаточный акт составляется на основе данных акта инвентаризации унитарного предприятия,
аудиторского заключения, а также документов о земельных участках, предоставленных в установленном порядке унитарному предприятию и о правах на них.
В передаточном акте указываются все виды подлежащего приватизации имущества унитарного
предприятия, включая здания, строения, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию,
права требования, долги, в том числе обязательства унитарного предприятия по выплате повременных платежей гражданам, перед которыми унитарное предприятие несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие,
его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и
другие исключительные права.
В передаточный акт включаются сведения о земельных участках, подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия.
Передаточный акт должен содержать также расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предприятия, сведения о размере уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого посредством преобразования унитарного предприятия. Размер уставного капитала
хозяйственного общества, создаваемого посредством преобразования унитарного предприятия, равен
балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предприятия, исчисленной
в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта. В случае создания акционерного общества посредством преобразования унитарного предприятия в передаточном акте наряду с этим указываются
количество и номинальная стоимость акций, в случае создания общества с ограниченной ответственностью - размер и номинальная стоимость доли единственного учредителя общества с ограниченной
ответственностью - Арамильского городского округа;
4.1.2. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предприятия
производится на основе данных промежуточного бухгалтерского баланса, подготавливаемого с учетом результатов проведения инвентаризации имущества указанного предприятия, на дату составления акта инвентаризации.
Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов унитарного предприятия определяется
как сумма стоимости чистых активов унитарного предприятия, исчисленных по данным промежуточного бухгалтерского баланса, и стоимости земельных участков, определенной в соответствии с
пунктом 4.1.3. настоящего раздела, за вычетом балансовой стоимости объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия;
4.1.3. Стоимость земельных участков принимается равной их кадастровой стоимости в случае
создания хозяйственного общества путем преобразования унитарного предприятия. В иных случаях
стоимость земельных участков принимается равной рыночной стоимости земельных участков, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;
4.1.4. При приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия имущество, не включенное в состав подлежащих приватизации активов указанного предприятия, изымается собственником.
4.2. Определение начальной цены подлежащего приватизации муниципального имущества. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в случаях,
предусмотренных Федеральным законом № 178-ФЗ, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, регулирующим оценочную деятельность, при условии, что со дня составления отчета об
оценке объекта оценки до дня размещения на официальном сайте в сети «Интернет» информационного сообщения о продаже муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев.
4.3. Способы приватизации муниципального имущества:
1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество;
2) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью;
3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
7) продажа муниципального имущества без объявления цены;
8) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных
обществ;
9) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного управления.

Официально
Приватизация муниципального имущества способами, предусмотренными в настоящем Положении, определяется в соответствии со статьями 18 - 26 Федерального закона № 178-ФЗ.
4.4. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий осуществляется путем их
преобразования в хозяйственные общества.
Приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия в случае, если определенный
в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе приватизации, равен минимальному размеру уставного капитала акционерного общества, установленному законодательством Российской Федерации, или превышает его,
осуществляется путем преобразования унитарного предприятия в акционерное общество.
В случае если один из таких показателей деятельности этого унитарного предприятия, как среднесписочная численность или доход от осуществления предпринимательской деятельности, определяемый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за
предшествующие приватизации три календарных года, не превышает предельное значение, установленное в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» для субъектов малого предпринимательства, приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия может быть осуществлена
также путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
В случае если определенный в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка размер уставного
капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе приватизации, ниже минимального размера уставного капитала акционерного общества, установленного законодательством Российской Федерации, приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия осуществляется путем
преобразования унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью.
4.5. Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме:
1) продажа муниципального имущества способами, установленными статьями 18 - 20, 23, 24 Федерального закона № 178-ФЗ, осуществляется в электронной форме. Положения указанных статей в
части проведения продажи муниципального имущества применяются с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом;
2) сведения о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме должны содержаться в решении об условиях приватизации такого имущества;
3) проведение продажи муниципального имущества в электронной форме (далее - продажа в
электронной форме) осуществляется на электронной площадке оператором электронной площадки.
В случае, если юридическое лицо, действующее по договору с органом местного самоуправления
Арамильского городского округа, включено в перечень операторов электронных площадок, утвержденный Правительством Российской Федерации 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 соответствует дополнительным требованиям к операторам электронных площадок и функционированию электронных площадок, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 6 Федерального
закона № 178-ФЗ, привлечение иного оператора электронной площадки не требуется;
4) при проведении продажи в электронной форме оператор электронной площадки обеспечивает:
свободный и бесплатный доступ к информации о проведении продажи в электронной форме;
возможность представления претендентами заявок и прилагаемых к ним документов в форме электронных документов;
хранение и обработку в электронной форме заявок и иных документов, представляемых претендентами, с использованием сертифицированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке средств защиты информации;
защиту информации (заявок и иных документов), представляемой претендентами, в том числе сохранность указанной информации, предупреждение ее уничтожения, несанкционированных изменения и копирования;
создание, обработку, хранение и представление в электронной форме информации и документов, в
том числе об итогах продажи в электронной форме;
бесперебойное функционирование электронной площадки и доступ к ней пользователей, в том
числе участников продажи в электронной форме, в течение всего срока проведения такой продажи;
5) запрещается взимать с участников продажи в электронной форме не предусмотренную Федеральным законом № 178-ФЗ дополнительную плату;
6) размещение информационного сообщения о проведении продажи в электронной форме осуществляется в порядке, установленном статьей 15 Федерального закона № 178-ФЗ.
В информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, размещаемом на сайте в сети «Интернет», наряду со сведениями, предусмотренными статьей 15 Федерального закона №
178-ФЗ, указываются электронная площадка, на которой будет проводиться продажа в электронной
форме, порядок регистрации на электронной площадке, правила проведения продажи в электронной
форме, дата и время ее проведения;
7) для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной площадке, указанной в информационном сообщении о проведении продажи в электронной
форме, в порядке, установленном данным информационным сообщением.
Решение о признании претендентов участниками продажи в электронной форме или об отказе в
допуске к участию в такой продаже принимается продавцом муниципального имущества;
8) представление предложений о цене муниципального имущества осуществляется зарегистрированным участником продажи в электронной форме в течение одной процедуры проведения такой
продажи;
9) с даты и со времени начала процедуры проведения продажи в электронной форме на электронной площадке, на которой проводится данная процедура, должны быть указаны:
наименование муниципального имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
начальная цена, величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - в случае проведения продажи на аукционе;
цена первоначального предложения, «шаг понижения», период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения, минимальная цена предложения, по которой может быть
продано государственное или муниципальное имущество, величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом № 178-ФЗ («шаг аукциона»), - в случае продажи посредством
публичного предложения;
последнее предложение о цене муниципального имущества и время его поступления в режиме реального времени;
10) в случае проведения продажи муниципального имущества без объявления цены его начальная
цена не указывается;
11) в течение одного часа с момента окончания процедуры проведения продажи в электронной форме на электронной площадке, на которой проводилась продажа в электронной форме, размещаются:
наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация
лота);
цена сделки приватизации;
имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов;
12) результаты процедуры проведения продажи в электронной форме оформляются протоколом.
4.6. Для проведения продажи муниципального имущества в электронной форме (далее - продажа в
электронной форме) организатор обязан использовать информационные системы, обеспечивающие:
1) свободный и бесплатный доступ к информации о проведении продажи в электронной форме, а
также к правилам работы с использованием таких систем;
2) возможность представления претендентами заявок и прилагаемых к ним документов в форме
электронных документов;
3) хранение и обработку в электронной форме заявок и иных документов, представляемых претендентами, с использованием сертифицированных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке средств защиты информации;
4) защиту информации (заявок и иных документов), представляемой претендентами, в том числе
сохранность указанной информации, предупреждение ее уничтожения, несанкционированных изменения и копирования;
5) создание, обработку, хранение и представление в электронной форме информации и документов,
в том числе об итогах продажи в электронной форме;
6) бесперебойное функционирование таких систем и доступ к ним пользователей, в том числе
участников продажи в электронной форме, в течение всего срока проведения такой продажи.
4.7. Запрещается взимать с участников продажи в электронной форме дополнительную плату.
4.8. Размещение информационного сообщения о проведении продажи в электронной форме осуществляется в порядке, установленном статьей 15 Федерального закона № 178-ФЗ.
В информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, размещаемом в порядке, установленном статьей 15 Федерального закона № 178-ФЗ, наряду со сведениями, предусмо-
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тренными указанной статьей, указываются сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться продажа в электронной форме, дата и время регистрации на этом сайте претендентов на участие в такой
продаже, порядок их регистрации, правила проведения продажи в электронной форме, дата и время
ее проведения.
4.9. Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на сайте в сети Интернет, указанном в информационном сообщении о проведении продажи в электронной
форме, в порядке, установленном данным информационным сообщением.
Решение о признании претендентов участниками продажи в электронной форме или об отказе в
допуске к участию в такой продаже принимается продавцом государственного или муниципального
имущества.
4.10. Представление предложений о цене муниципального имущества осуществляется зарегистрированным участником продажи в электронной форме в течение одной процедуры проведения такой
продажи.
4.11. С даты и со времени начала процедуры проведения продажи в электронной форме на сайте в
сети Интернет, на котором проводится данная процедура, должны быть указаны:
1) наименование муниципального имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
2) начальная цена, величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - в случае проведения
продажи на аукционе;
3) цена первоначального предложения, «шаг понижения», период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения, минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество, величина повышения цены в случае, предусмотренном настоящим
Федеральным законом («шаг аукциона»), - в случае продажи посредством публичного предложения;
4) последнее предложение о цене муниципального имущества и время его поступления в режиме
реального времени.
4.12. В случае проведения продажи муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не указывается.
4.13. В течение одного часа с момента окончания процедуры проведения продажи в электронной
форме на сайте в сети Интернет, на котором проводилась продажа в электронной форме, размещаются:
1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
2) цена сделки приватизации;
3) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов.
4.14. Результаты процедуры проведения продажи в электронной форме оформляются протоколом.
4.15. Подведение итогов продажи имущества и порядок заключения с покупателем договора куплипродажи имущества без объявления цены определяются в порядке, установленном Главой Арамильского городского округа.
V. РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
5.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества в соответствии с утвержденной Программой приватизации, указанной в пункте 2.1 настоящего Порядка, принимает Глава Арамильского городского округа.
5.2. Проект решения об условиях приватизации муниципального имущества разрабатывает Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
При подготовке решения об условиях приватизации муниципального имущества осуществляются
следующие мероприятия:
1) техническая инвентаризация имущества, подлежащего приватизации;
2) независимая оценка имущества, подлежащего приватизации;
3) оформления в случае необходимости прав землепользования.
При подготовке решения об условиях приватизации имущественного комплекса муниципального
унитарного предприятия также осуществляются:
1) составление бухгалтерского баланса муниципального унитарного предприятия;
2) определение балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального унитарного предприятия.
5.3. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны содержаться следующие сведения:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества);
- способ приватизации имущества;
- начальная цена имущества;
- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
- иные необходимые для приватизации имущества сведения.
В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия решением об условиях приватизации также утверждается:
- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия, определенный в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка;
- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе
имущественного комплекса унитарного предприятия;
- размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования унитарного предприятия;
- количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества или номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью Арамильского городского
округа.
5.4. Решение об условиях приватизации муниципального имущества, указанное в пункте 5.1 настоящего Порядка, подлежит размещению на официальном сайте Арамильского городского округа, а
также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - сайты в сети
«Интернет»).
5.5. Несостоявшаяся продажа муниципального имущества влечет за собой изменение решения об
условиях приватизации этого муниципального имущества в части способа приватизации или условий
приватизации, либо отмену такого решения, за исключением случаев, если продажа муниципального
недвижимого имущества осуществлялась посредством электронного аукциона.
Если электронный аукцион по продаже муниципального имущества признан несостоявшимся по
причине отсутствия заявок, продажа муниципального имущества осуществляется посредством публичного предложения, а также без объявления цены, если продажа муниципального имущества посредством публичного предложения не состоялась.
5.6. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, об итогах его продажи
подлежит размещению на официальном сайте Арамильского городского округа, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - сайты в сети «Интернет»).
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит размещению на
сайтах в сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного
имущества, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 178-ФЗ.
Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в открытом доступе
на сайтах в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня принятия этого решения.
5.7. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества должно содержать следующие сведения:
1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения;
2) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества);
3) способ приватизации имущества;
4) начальная цена продажи имущества;
5) форма подачи предложений о цене имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их
оформлению;
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10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи
такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации
такого имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного аукциона,
конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества (при проведении его
продажи посредством публичного предложения и без объявления цены);
14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества;
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение
года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества;
16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое в соответствии с подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 178-ФЗ осуществляет функции продавца муниципального имущества и (или) которому решением органа местного самоуправления Арамильского
городского округа поручено организовать от имени собственника продажу приватизируемого муниципального имущества.
5.8. При продаже находящихся в муниципальной собственности акций акционерного общества или
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью также указываются следующие сведения:
1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;
2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, номинальная стоимость
и категории выпущенных акций акционерного общества или размер и номинальная стоимость доли
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащей муниципальному
образованию;
3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью;
4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или долей в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью на конкурсе;
5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр
хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35
процентов;
6) адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона № 178-ФЗ;
7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое
имущество хозяйственного общества;
8) численность работников хозяйственного общества;
9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их перечень с указанием
действующих и установленных при приватизации таких объектов обременений;
10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его
продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина).
5.9. По решению Главы Арамильского городского округа в информационном сообщении о продаже муниципального имущества указываются дополнительные сведения о подлежащем приватизации
имуществе.
5.10. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит размещению на сайтах в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок.
5.11. К информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества, подлежащей
размещению в порядке, установленном пунктом 5.10 настоящего Порядка, относятся следующие сведения:
1) наименование продавца такого имущества;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества);
3) дата, время и место проведения торгов;
4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, который
предложил наиболее высокую цену за такое имущество по сравнению с предложениями других
участников продажи, или участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене
такого имущества в ходе продажи;
6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов.
5.12. Продолжительность приема заявок на участие в торгах должна быть не менее чем двадцать
пять дней. Признание претендентов участниками торгов осуществляется в течение пяти рабочих дней
со дня окончания срока приема указанных заявок. Торги проводятся не позднее третьего рабочего дня
со дня признания претендентов участниками торгов.
Специализированный аукцион - способ продажи акций на открытых торгах, при котором все победители получают акции акционерного общества по единой цене за одну акцию, проводится не ранее
чем через десять рабочих дней со дня признания претендентов участниками специализированного
аукциона.
VI. ПОКУПАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ДОКУМЕНТЫ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
6.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением:
1) государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
2) юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона № 178-ФЗ;
3) 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.
Понятие “контролирующее лицо” используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального
закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в
значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к
государственной или муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков.
6.2. Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом № 178.
6.3. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от

имени юридического лица без доверенности;
2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
6.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа
претенденту в участии в продаже.
VII. ГАРАНТИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ ОТКРЫТЫХ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, СОЗДАННЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
7.1. Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, созданные в процессе
приватизации имущественных комплексов унитарных предприятий, соблюдают условия и отвечают
по обязательствам, которые содержатся в коллективных договорах, действовавших до приватизации
имущественных комплексов унитарных предприятий.
7.2. По истечении трех месяцев со дня государственной регистрации акционерного общества или
общества с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации имущественного
комплекса унитарного предприятия, их работники (представители работников), совет директоров (наблюдательный совет), исполнительный орган акционерного общества или общества с ограниченной
ответственностью могут предложить заключить новый коллективный договор или продлить на срок
до трех лет действие прежнего договора.
7.3. После приватизации имущественных комплексов унитарных предприятий трудовые отношения работников этих унитарных предприятий продолжаются и могут быть изменены или прекращены не иначе как в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
VIII. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
8.1. При продаже муниципального имущества законным средством платежа признается валюта
Российской Федерации.
8.2. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не может быть более чем один год. В решении о предоставлении
рассрочки указываются сроки ее предоставления и порядок внесения платежей. Срок предоставления
рассрочки и порядок внесения платежей должны содержаться в информационном сообщении о приватизации муниципального имущества. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в
случае приватизации муниципального имущества в соответствии со статьей 24 Федерального закона
от № 178-ФЗ.
8.3. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату размещения на сайтах в сети «Интернет» объявления о продаже.
Начисленные проценты перечисляются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
8.4. Денежные средства в счет оплаты муниципального имущества перечисляются покупателем
в полном объеме в бюджет Арамильского городского округа в сроки, установленные решением об
условиях приватизации имущества.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Отношения, не регламентированные настоящим Порядком, регулируются действующим федеральным законодательством.
9.2. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого муниципального недвижимого имущества устанавливаются Федеральным законом от 22
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Российская Федерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 08 апреля 2021 года № 83/6
О внесении изменений в программу «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа на 2021 год», утвержденную Решением Думы Арамильского городского
округа
от 10 декабря 2020 года № 78/1
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании отчетов об определении рыночной стоимости объектов приватизации, Заключения Контрольно-счетной палаты от 23 марта 2020 года № 27 на проект Решения
Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в программу «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа на 2021 год», утвержденную Решением Думы
Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/6, статьи 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в программу «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского
округа на 2021 год» следующие изменения:
1.1. Главу 8 изложить в новой редакции:
№
п/п

1

2.

Объект приватизации

Адрес

Источник предоставления данных

Лечебно-оздоровительный комплекс
«Тонус». Площадь: общая 536,7 кв.м.
Инвентарный номер: 3552\01\0001\6402
Литер: А. Этажность: 2. Назначение:
нежилое здание.
Кадастровый номер:
66:33:0000000:439
Легкой автомобиль НИССАН
MAXIMA 2.0 SE,
государственный номер М107ЕВ196,
год выпуска 2004

Российская
Федерация,
Свердловская область, Сысертский
район,
город Арамиль,
улица Клубная,
д. 4-Б
город Арамиль,
ул. 1 Мая, 12

Свидетельство о
государственной
регистрации права
66-АГ 892955 от
01.10.2009

Правообладатель

Арамильский
городской округ

Свидетельство о
Администрация
регистрации ТС от Арамильского
31.07.2019
городского округа
99 серия 13
№ 759379

Планируемый
размер
доходов в
2021 году,
руб.
2 130 000

120 000

Арамильские

Официально
3.

4.

5.

Грузовой мусоровоз
КО-440В, государственный номер
О242ВВ96
Год выпуска 2010
Жилой дом с кадастровым номером
66:33:0101010:870 общей площадью
28 кв.м и земельный участок общей
площадью 587 кв.м. с кадастровым
номером 66:33:0101010:61
Грузовой автомобиль:
тип ТС: Ассенизационная,
марка: ЗИЛ-431412-МПФ-3.602,
год изготовления ТС: 1997,
цвет кузова (кабины): зеленый

город Арамиль,
ул. 1 Мая, 12
город Арамиль,
ул. Рабочая, 8

г. Арамиль,
ул. 1 Мая, 12

ВЕСТИ

Свидетельство о
регистрации ТС
от 17.11.2010
66УР775192
Выписка из
Единого государственного реестра
недвижимости от
22.01.2021
Свидетельство о
регистрации ТС
66 ЕВ 633353 от
26.05.1998

Администрация
Арамильского
городского округа

1 060 000

Арамильский
городской округ

1 450 000

Администрация
Арамильского
городского округа

60 000

1.2. Главу 9 изложить в следующей редакции:
«Планируемый размер доходов от продажи имущества составит 4 820 000 (четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном
сайте Арамильского городского округа.
Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
Российская Федерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 08 апреля 2021 года № 83/7
О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа
от 11сентября 2020 года № 74/12 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Арамильского городского округа в новой редакции»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Экспертного заключения Государственно-правового Департамента Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области от 29 января 2021 года № 50-ЭЗ, в соответствии со статьей 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 11 сентября 2020 года № 74/12 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории
Арамильского городского округа в новой редакции» (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. В подпункте 3 пункта 5 статьи 2 Положения слово «приглашают» заменить словом «приглашает»;
1.2. В абзаце втором пункта 2 статьи 3 Положения слова «в абзаце втором статьи 2» заменить словами «в пункте 2 статьи 2»;
1.3. В пунктах 10, 12, 13 статьи 2 Положения слово «комиссии» заменить словом «Комиссии», слово «комиссией» заменить словом «Комиссией»;
1.4. В абзаце втором пункта 2 статьи 3 Положения слова «нормативный правовой акт о порядке учета предложений по проекту Устава, проекту Решения Думы о внесении изменений в Устав, принятый
представительным органом городского округа.» заменить словами «установленный Думой городского округа порядок учета предложений по проекту Устава городского округа, проекту Решения Думы о
внесении изменений в Устав городского округа, а также порядок участия граждан в его обсуждении.».
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном
сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию Думы Арамильского городского округа по местному самоуправлению (Т.А. Первухина).
Председателя Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
Российская Федерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 08 апреля 2021 года № 83/8
О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 29 октября 2009
года № 30/14 «Об утверждении Реестра муниципальных должностей муниципальной службы,
учреждаемых в органах местного самоуправления Арамильского городского округа»
В соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не
входящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных образований», Законом Свердловской области от 4 августа 2020 года № 90-ОЗ «О внесении изменения в параграф 3 Реестра должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных
органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных образований», на основании Экспертного заключения Государственно-правового Департамента Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области от 03 февраля 2021 года 2021 № 74-ЭЗ,
статьи 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Думы Арамильского городского округа от 29 октября 2009 года №
30/14 «Об утверждении Реестра муниципальных должностей муниципальной службы, учреждаемых
в органах местного самоуправления Арамильского городского округа» (далее – Решение Думы) следующие изменения:
1.1. В наименовании Решения Думы слова «муниципальных должностей муниципальной службы»
заменить словами «должностей муниципальной службы»;
1.2. Приложение к Решению Думы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном
сайте Арамильского городского округа.
Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
Утвержден
Решением Думы
Арамильского городского округа
от 08 апреля 2021 года № 83/8
РЕЕСТР
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
УЧРЕЖДАЕМЫХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Параграф 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения
полномочий председателя Думы Арамильского городского округа и Думы Арамильского городского округа:
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1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Думе Арамильского городского округа
для обеспечения исполнения ее полномочий, относящиеся к главным должностям:
- начальник организационного отдела аппарата Думы Арамильского городского округа.
Параграф 1-2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий Главы Арамильского городского округа, относящиеся к старшим должностям:
- помощник Главы Арамильского городского округа.
Параграф 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения
полномочий Администрации Арамильского городского округа, отраслевых (функциональных)
органов Администрации Арамильского городского округа:
1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Администрации Арамильского городского округа:
1) должности муниципальной службы, относящиеся к высшим должностям:
- Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа;
- Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа.
2) должности муниципальной службы, относящиеся к главным должностям:
- начальник отдела, не входящего в состав другого структурного подразделения;
- заведующий отделом, не входящим в состав другого структурного подразделения.
3) должности муниципальной службы, относящиеся к ведущим должностям:
- заведующий отделом, входящим в состав другого структурного подразделения;
- начальник отдела, входящего в состав другого структурного подразделения;
- заместитель начальника отдела, не входящего в состав другого подразделения.
4) должности муниципальной службы, относящиеся к старшим должностям:
- главный специалист;
- ведущий специалист.
5) должности муниципальной службы, относящиеся к младшим должностям:
- специалист 1 категории;
- специалист 2 категории.
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий отраслевых (функциональных) органов Администрации Арамильского городского округа:
1) должности муниципальной службы, относящиеся к главным должностям:
- председатель Комитета;
- начальник Отдела.
2) должности муниципальной службы, относящиеся к ведущим должностям:
- заместитель председателя Комитета;
- заместитель начальника отдела.
3) должности муниципальной службы, относящиеся к старшим должностям:
- главный специалист;
- ведущий специалист.
4) должности муниципальной службы, относящиеся к младшим должностям:
- специалист 1 категории;
- специалист 2 категории.
Параграф 2-1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения
полномочий контрольно-счетного органа городского округа:
1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования, относящиеся к высшим должностям:
- председатель контрольно-счетного органа.
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования, относящиеся к ведущим должностям:
- инспектор контрольно-счетного органа.
Параграф 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения
полномочий Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
округа:
1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа,
относящиеся к высшим должностям:
1) Председатель Комитета.
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа,
относящиеся к главным должностям:
1) заместитель Председателя Комитета.
3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа,
относящиеся к старшим должностям:
1) главный специалист;
2) ведущий специалист.
4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа,
относящиеся к младшим должностям:
1) специалист 1 категории;
2) специалист 2 категории.
Параграф 4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения
полномочий Отдела образования Арамильского городского округа:
1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Отдела образования Арамильского городского округа, относящиеся к высшим должностям:
1) начальник Отдела.
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Отдела образования Арамильского городского округа, относящиеся к главным должностям:
1) заместитель начальника Отдела.
3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Отдела образования Арамильского городского округа, относящиеся к старшим должностям:
1) главный специалист;
2) ведущий специалист.
4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Отдела образования Арамильского городского округа, относящиеся к младшим должностям:
1) специалист 1 категории;
2) специалист 2 категории.

Опровержение
В прошлом номере газеты «Арамильские вести» (от 14 апреля) в материале под названием «В
теплой дружественной обстановке» была допущена фактическая ошибка: должность Сергея
Ипатова была указана как директор ДЮСШ «Дельфин». Им на данный момент является
Алексей Павлович Трифонов, а его заместителем (по общим вопросам) – Сергей Юрьевич
Ипатов. Редакция издания приносит свои извинения в связи с допущением ошибки.
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»

Мероприятия в апреле
24 апреля

« Б и б л и о ночь-2021» «Поэтический звездопад».
Литературный вечер
для взрослых.
Начало в 18:00
Место проведения:
Сельская библиотека посёлка Светлый,
МБУ «КДК» Виктория», 42-А, второй
этаж

»

До 23
апреля

«В космосе – 108
минут, в памяти – на
века». Обзорная выставка (12 апреля –
День космонавтики)

Место проведения:
Библиотека ДК города Арамиль, г. Арамиль, ул. Рабочая, д.
120-а.

»

До 30
апреля

«Живи, крылатое
племя!» – выставка
книг (1.04 – Международный день птиц);
«Я сам мечту свою
создам». Выставка
книг (15.04. - 135 лет
со дня рождения русского поэта Гумилева
Н.С.);
«От мечты к открытию». Выставка
книг, посвящённая
Году науки и техно-

логий.
Место проведения:
Абонемент Арамильской Центральной городской библиотеки

»

До 30
апреля

«Первопроходцы в
космосе». Выставкаобзор (12.04 – День
Космонавтики).
«Он был первый».
Выставка – обзор
(12.04 – 60 лет со дня
полета Ю.А. Гагарина в космос).
Место проведения:
Сельская библиотека
посёлка Арамиль, п.
Арамиль, ул. Свердлова, д. 8-б.

Дипломированный
специалист
предлагает услуги
массажа:

Антицеллюлитный массаж:
-1ч- 1100; 1,5ч - 1400;
Лимфодренажный массаж:1ч -1200р; 1,5ч- 1500;
Медовый массаж:- -600р.
Баночный массаж:--500р.
Классический массаж:800р.
Лечебный массаж
:-1300р.;проработка тригерных точек -1500р.
Расслабляющий массаж:1,5ч -1200; 2ч-1400.
Массаж спины+ Ш.В.З.
-500р.
Ш.В.З.+ голова-400р.
Отдельно ( руки, ноги, кисти, стопы.) - 20мин.-400р;
40 мин. -700р
Кольцово, ул. Ракетная, 4,
т. 89635802039

ВНИМАНИЕ! В команду МБУ ДОЛ
«Рассветный» (село Кадниково) с мая
по сентябрь требуются уборщики
служебных помещений! Для детей и внуков
сотрудников предоставляются льготные
путёвки в лагерь !!!
Контактный тел: 89221878398.

В Комитет по экономике и
стратегическому развитию
Администрации Арамильского городского
округа требуется СПЕЦИАЛИСТ
Требования:
Высшее образование
Уверенный пользователь ПК и интернет
Умение разбираться в сложных темах, работать в условиях многозадачности
Навыки анализа, прогнозирования и сбора
информации, оформления деловых писем
и нормативно-правовых актов, гибкость
мышления
Условия:
Официальное трудоустройство
Пятидневная рабочая неделя, 08:00 – 17:00
Заработная плата от 25 000 рублей
Резюме отправлять по электронной почте
economy@aramilgo.ru

Польза верховой езды
* Физическая нагрузка на все группы мышц:
во время езды верхом улучшается мышечный тонус организма.
Кроме того, верховая езда благотворно
влияет на кровообращение, дыхательную и
нервную системы, а так же показана для выздоровления постинфарктных больных.
* Приобретение уверенности в себе: человек учится взаимодействовать, управлять
и понимать лошадь, удерживаться в седле,
сохранять правильную позу, выполнять указания тренера, быть сконцентрированным
и максимально собранным, планировать
последовательность действий и все это —
одновременно.
* Тренировка равновесия: постоянно контролируя и удерживая себя в седле, человек
тренирует свой вестибулярный аппарат.
* Изящная осанка: правильная посадка на
лошади подразумевает постоянное удерживание осанки. Если у человека есть нарушения — езда верхом для него.
* Отличный антидепрессант: занимаясь
верховой ездой, человек меняет свое окружение, проводит больше времени на природе, общается с лошадьми. Такая активность
способствует избавлению от излишнего
чувства тревоги.
Подходит практически всем!
Запись на индивидуальные
тренировки по т.+7 (953) 048-65-15

14.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Ф И Л Ь М « Б РАТ Ь Я
ГРИММ» 12+
22.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» 12+
00.20 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+

19.00 БОЙ С ГЁРЛС - 2 16+
20.20 МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН 16+
21.15 Т/С «ОЛЕГ» 16+
23.00 ТЕПЕРЬ Я БОСС 16+
00.05 МИР НАИЗНАНКУ. КИТАЙ 16+
00.55 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01.25 Т/С «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II»
16+
02.50 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
16+
03.40 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД 16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
22.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
00.30 Х/Ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ» 16+
03.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

14.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/С «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/С «ЖУКИ» 16+
20.30 «ЖУКИ. ФИЛЬМ О
ФИЛЬМЕ» 16+
21.00 Т/С «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.05 «ББ ШОУ» 16+
01.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.55 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

9.30 «СЛЕПАЯ» 16+

5.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА»
16+
18.00 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.55 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
01.40 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
02.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.25 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 5
СЕРИЯ
9.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!».
СПЕКТАКЛЬ
11.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.10 Т/С «ДОСТОЕВСКИЙ»
16+
14.05 «ЛЕВ ДОДИН. МАКСИМЫ». Д/Ф
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ШУЯ
15.35 «ЭНИГМА»
16.35 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»,
5 СЕРИЯ
17.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.50 ХОРОВАЯ МУЗЫКА
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.25 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
22.55 «2 ВЕРНИК 2»
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 КУЛЬТ КИНО
00.50 ИСКАТЕЛИ
01.35 ХОРОВАЯ МУЗЫКА
02.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

4.40 «ДИН РИД. ТАЙНА ЖИЗНИ
И СМЕРТИ». Д/Ф 12+
5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. МИХАИЛ
БАШКАТОВ» 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ».
ДЕТЕКТИВ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ». ПРОДОЛЖЕНИЕ
ДЕТЕКТИВА 12+
12.25 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ». ДЕТЕКТИВ 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ». ПРОДОЛЖЕНИЕ
ДЕТЕКТИВА 12+
16.55 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ.
ПРИКИНУТЬСЯ ПРОСТАКОМ». Д/Ф 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 «ИГРУШКА». ДЕТЕКТИВ 12+
20.00 ДЕТЕКТИВ «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ДУЭЛЬ» 12+
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
16+
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 12+
01.05 «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. НЕУЖЕЛИ ЭТО Я?»
Д/Ф 12+
02.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА» 12+

ТВ программа

0 1 . 1 5 Х УД О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й

ФИЛЬМ «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» 16+
03.30 6 КАДРОВ 16+

11.50 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «ВРАЧИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «СЕКРЕТЫ» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
20.20 Т/С «БЛУДНЫЙ СЫН»
16+
23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Ф И Л Ь М « П Р О С ТА Я
ПРОСЬБА» 16+
01.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВИКИНГИ» 16+

Пятница30
[ 30
апреля ]
пятница
апреля

8.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.20 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.40 «ПОРЧА» 16+
14.10 «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Т/С «МАМА» 16+
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
2» 16+
01.10 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
02.55 «ПОРЧА» 16+
03.20 «ЗНАХАРКА» 16+
03.45 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

РОЩА 2» 12+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00, 00.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
18.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
22.50 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
23.30, 00.10 Т/С «МАРЬИНА
РОЩА - 2» 12+
02.15 МИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ 16+
03.10 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 Т/С «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
19.55 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ»
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «ИЗВЕСТИЯ»
03.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 «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 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
20.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
16+
22.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
23.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». ФИНАЛ
01.40 Д/Ф «ИСТОРИЯ
ДЖАЗ-КЛУБА РОННИ
СКОТТА» 16+
03.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
6+

5.50 ЕРАЛАШ
6.10 М/С «ФИКСИКИ»
7.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
8.30 МИША ПОРТИТ ВСЁ 16+
9.30 Х/Ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
12+
11.25 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
12+
13.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK 16+
14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
22.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ДНЮХА!» 16+
00.45 Х/Ф «ВАСАБИ» 16+
02.25 6 КАДРОВ 16+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
ТОК-ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
12.40 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Х/Ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.40 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ БЕНЕФИС ФИЛИППА КИРКОРОВА
0 1 . 3 5 Х / Ф « РА Б О ТА Н А Д
ОШИБКАМИ» 12+
03.40 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.25 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 16+
5.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ - 3 16+
7.15 ПЯТНИЦА NEWS 16+
7.50 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ-3 16+
8.45 ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА
СВЕТА-3 16+
10.50 МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИЛИЯ 16+
11.45 МИР НАИЗНАНКУ. КИТАЙ 16+
12.45 УМНЫЙ ДОМ 16+
13.40 МИР НАИЗНАНКУ. ИНДИЯ 16+
16.10 МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИЛИЯ 16+
19.00 Х/Ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+
21.50 Х/Ф «АВИАТОР» 16+
01.10 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01.45 Т/С «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ II»
16+
02.25 Т/С «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ III»
16+
03.10 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
03.55 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД 16+

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, 19.30 НОВОСТИ 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «47 РОНИНОВ» 16+
22.15 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ»
16+
00.15 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
16+
02.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО 2»
16+
03.30 Х/Ф «КАРАНТИН» 16+

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.35 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Т/С «ОЛЬГА» 16+
13.00 Т/С «ЖУКИ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА». «ДАНИЛА
ПОПЕРЕЧНЫЙ» 18+
00.00 «ББ ШОУ» 16+
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+

4.55 «ФИНАНСОВЫЕ БИТВЫ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ».
Д/Ф 12+
5.40 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ».
Д/С 6+
6.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 12+
6.35 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.20 Х/Ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
11.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР».
ТОК-ШОУ 12+
13.35 Т/С «СПУТНИКИ» 12+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.05 Т/С «СПУТНИКИ» 12+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 Т/С «СПУТНИКИ» 12+
23.10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ». АЛЕКСЕЙ ГЛЫЗИН 6+
00.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». ФИЛЬМЫ
9-Й И 10-Й 12+
01.50 Т/С «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ЧЕХОВ!», 1-4 СЕРИИ 12+

5.00 МИНИ-ФУТБОЛ. МУЖЧИНЫ. КПРФ - «СПОРТИНГ» (ПОРТУГАЛИЯ)
6.40 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
7.00 «ЛИВЕРПУЛЬ». ШЕСТОЙ
КУБОК». Д/Ф 12+
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC.
АУНГ ЛА НСАНГ ПРОТИВ ВИТАЛИЯ БИГДАША 16+
12.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
13.25 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР
14.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 16+
15.00 ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/2 ФИНАЛА
16.10 ВСЕ НА МАТЧ!
16.45 Т/С «ФИТНЕС» 16+
18.35 Х/Ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
20.45 ВСЕ НА МАТЧ!
21.05 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА. ЦСКА - «АВАНГАРД» (ОМСК)
23.45 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМАНИИ. 1/2 ФИНАЛА.
«ВЕРДЕР» - «ЛЕЙПЦИГ»
01.30 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
01.50 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 ХОККЕЙ. ЕВРОЧЕЛЛЕНДЖ. ШВЕЙЦАРИЯ
- РОССИЯ

4.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
11.50 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «СЕКРЕТЫ» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/Ф «АЛЬФА» 12+
21.30 Х/Ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
12+
01.00 Х/Ф «РЕМНАНТ: ВСЁ
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» 16+
02.30 «СЕКРЕТЫ» 16+

6.20 «6 КАДРОВ» 16+
6.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.20 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.40 «ПОРЧА» 16+
14.10 «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Т/С «МАМА» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ВЕРЬ
СВОЕМУ МУЖУ» 16+
23.15 МЕЛОДРАМА «ПОДАРИ
МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
03.20 «ПОРЧА» 16+
03.45 «ЗНАХАРКА» 16+

5.00 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
8.40, 10.20 Т/С «МАРЬИНА
РОЩА 2» 12+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.20 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
19.15 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
20.15 «ИГРА В КИНО» 12+
21.00 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
00.00 НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС 12+
01.10 «ДИСКОТЕКА 80-Х» 16+
03.40 Х/Ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
7.30 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» 12+
8.00 Х/Ф «НЕЖНОСТЬ» 16+
9.50 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА С
ДИБРОВЫМ» 12+
10.45 Т/С «ТАЙНА СТАРОГО
ДОМА». 7-8 С. 16+
12.30 «СОБЫТИЯ» 16+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
14.20 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА С
ДИБРОВЫМ» 12+
15.05 Т/С «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
16.10 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» 12+
17.00 «НОВОСТИ ТМК» 16+
17.15 Т/С «МОРОЗОВ» 16+
19.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00 «СОБЫТИЯ»
20.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 16+
21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.00 «СОБЫТИЯ» 16+
22.30 Х/Ф «НЕЖНОСТЬ» 16+
00.20 НОВОСТИ ТАУ 16+
01.20 «СОБЫТИЯ» 16+
02.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.30 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 Т/С «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 Т/С «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
13.45 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
19.10 Т/С «СЛЕД» 16+
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
00.45 Т/С «СЛЕД» 16+
01.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

суббота Суббота
1 мая [1 мая]
Первый
4.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
16+
4.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО. СУББОТА»
9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «СВЯТАЯ МАТРОНА.
«ПРИХОДИТЕ КО МНЕ,
КАК К ЖИВОЙ» 12+
11.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
12.55 «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 12+
15.00 СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ
16.25 «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 12+
18.00 «РОМАНОВЫ» 12+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ГОЛОС. ДЕТИ». ФИНАЛ
23.25 ФИЛЬМ «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
01.30 ПАСХА ХРИСТОВА. ПРЯМ А Я Т РА Н С Л Я Ц И Я
БОГОСЛУЖЕНИЯ ИЗ
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

5.50 ЕРАЛАШ
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
8.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
9.00 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.00 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД»
11.40 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД - 2. ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ»
13.20 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД - 3. ЭРА ДИНОЗАВРОВ»
15.15 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД - 4. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ»
16.55 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» 6+
18.40 Х/Ф «ЛЁД» 12+
21.00 Х/Ф «ЛЁД - 2» 6+
23.40 Х/Ф «ДО ВСТРЕЧИ С
ТОБОЙ» 16+
01.50 Х/Ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР»
16+
03.20 6 КАДРОВ 16+

4.30 Х/Ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» 12+
6.15 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.30 «ЮМОР! ЮМОР!
ЮМОР!!!» 16+
13.45 Х/Ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ
МАЛАХОВА 12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
23.20 Х/Ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
01.30 «ПАСХА ХРИСТОВА»

4.40 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 16+
5.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
6.35 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПОЛИСЫ 16+
7.30 РЕВИЗОРРО 16+
8.30 МАМЫ ПЯТНИЦЫ 16+
8.55 ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА
СВЕТА - 4 16+
10.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 16+
11.00 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 12+
12.05 «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕНИИ» 12+
13.10 ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА
СВЕТА - 4 16+
14.15 ОРЕЛ И РЕШКА. 10 ЛЕТ
16+
16.20 МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИЛИЯ 16+
23.00 Х/Ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» 16+
00.50 Х/Ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ - 2» 16+
02.50 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
16+
03.40 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД 16+

4.55 Х/Ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ
МАЛОЗЁМОВЫМ» 12+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-НИЕ» 12+
15.00 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ИЕРУСАЛИМА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.35 ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ
20.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
03.10 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

5.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 16+
6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.05 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
10.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ»,
ШЕСТЬ ЧАСТЕЙ 12+
19.25 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21.25 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
23.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
01.05 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»
16+
02.20 Х/Ф «БАБЛО» 16+
03.50 КОНЦЕРТ МИХАИЛА
ЗАДОРНОВА 16+

6.30 «ПРОПОВЕДНИКИ»
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.10 Х/Ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
9.40 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
10.30 Х/Ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ»
12.50 «ПРОПОВЕДНИКИ»
13.20 СТРАНА ПТИЦ»
14.00 «ПРОПОВЕДНИКИ»
14.30 «ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ. ПИСЬМА ДРУГУ»
15.10 «ПРОПОВЕДНИКИ. ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР
МЕНЬ». Д/Ф
15.40 VI ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТАНЦА «СВЕТЛАНА».
ГАЛА-КОНЦЕРТ
18.15 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
19.45 «ПРОПОВЕДНИКИ»
20.15 ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. ЛЮБИМЫЕ РОМАНСЫ
21.25 Х/Ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
23.55 П.И. ЧАЙКОВСКИЙ.
СИМФОНИЯ №5. КЛАУДИО АББАДО И БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
00.50 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
02.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО.
ПАСХА

4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН.
ДАЙДЖЕСТ» 16+
5.45 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00 «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «МАМА LIFE» 16+
9.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
10.00 «ТЫ КАК Я» 12+
11.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.00 Т/С «ОТПУСК» 16+
20.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
22.00 «ХОЛОСТЯК» 16+
23.30 «СЕКРЕТ» 16+
00.30 Х/Ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»
16+
02.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

4.45 ПЕТРОВКА, 38 16+
5.00 «10 САМЫХ...» 16+
5.30 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
7.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 6+
7.40 ЛЮБИМОЕ КИНО 12+
8.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
9.45 Х/Ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
13.35 ДЕТЕКТИВ «УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО. РОМАН
БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ
СТРАНИЦЫ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
17.55 ДЕТЕКТИВ «УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО. ТАЙНА
КАРТИНЫ КОРОВИНА» 12+
21.35 «КАРЦЕВ, ИЛЬЧЕНКО,
ЖВАНЕЦКИЙ. ЖИЗНЬ
НА ТРОИХ». Д/Ф 12+
22.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 12+
00.50 Х/Ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
02.30 Х/Ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+

4.15 «СЕКРЕТЫ» 16+
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.25 «СЛЕПАЯ» 16+
10.30 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ»
12.30 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ 2»
14.45 Х/Ф «КАСПЕР» 6+
16.45 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК 2» 16+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ.
ЧЕМПИОНЫ ПРОТИВ
НОВИЧКОВ» 16+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ:
ВНУТРИ ПОСЛЕДНЕГО
ГЕРОЯ» 16+
21.45 Х/Ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» 12+
01.00 Х/Ф СЛАДКИЙ НОЯБРЬ
03.00 «ВЕЛИКАЯ ПАСХА» 12+
03.45 «СВЯТЫЕ» 12+

4.50 «КАЛАШНИКОВ». Д/Ф 12+
5.25 Х/Ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ»
6.45 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
8.00 НОВОСТИ ДНЯ
8.15 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
8.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 6+
9.45 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 6+
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 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+
14.55 Х/Ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» 6+
16.35 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
19.05 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
ФИЛЬМ 5-Й 6+
22.30 «НОВАЯ ЗВЕЗДА-2021».
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 6+
23.55 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
00.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
01.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
02.45 Х/Ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»

4.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
4.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
5.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
6.20 «6 КАДРОВ» 16+
7.00 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА ПО
ОБМЕНУ» 16+
10.45 МЕЛОДРАМА «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» 16+
14.40 МЕЛОДРАМА «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ 2» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «МОЯ
МАМА» 16+
21.55 МЕЛОДРАМА «ПИСЬМО
ПО ОШИБКЕ» 16+
01.40 МЕЛОДРАМА «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» 16+

5.00 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР
5.30 «НА ПУТИ К ЕВРО» 12+
6.00 БОКС. BARE KNUCKLE
FC. ДИЛЛОН КЛЕКЛЕР
ПРОТИВ ДЖОША
БЕРНСА
9.35 ВСЕ НА МАТЧ!
11.25 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
11.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ. КУБОК
М И РА . Ж Е Н Щ И Н Ы .
ТРАМПЛИН 3 М. СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ.
ФИНАЛ
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.25 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ
15.20 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «РУБИН»
(КАЗАНЬ) - «ДИНАМО»
(МОСКВА)
18.05 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ПОРТУГАЛИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ
20.05 ХОККЕЙ. ЕВРОЧЕЛЛЕНДЖ. ШВЕЙЦАРИЯ
- РОССИЯ
22.35 ВСЕ НА МАТЧ!
23.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «РЕАЛ» «ОСАУНА»
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 РЕГБИ. ЛИГА СТАВОК ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
1/2 ФИНАЛА

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
7.30 «НЕДЕЛЯ УГМК» 16+
7.40 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
8.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
НА ДОРОГАХ» 16+
8.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
9.15 Х/Ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
16+
10.40 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
11.00 Х/Ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА» 16+
12.30 «РЕЦЕПТ» 16+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
14.20 Х/Ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 16+
16.05 «НЕДЕЛЯ УГМК» 16+
16.15 «ПРОКУРАТУРА. НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
16.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
17.00 Х/Ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 12+
21.00, 03.20 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+
21.50 Х/Ф «МИЗЕРЕРЕ» 16+
23.35 Х/Ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 16+
01.15 Х/Ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА» 16+
02.40 МУЗ. ЕВРОПА 12+

16.00, 19.00 НОВОСТИ

4.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
13.05 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
13.15 «САМОГОНЩИКИ» 12+
13.40 СКАЗКА «МОРОЗКО» 6+
15.20 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 6+
17.05 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
19.00 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
20.55 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
22.55 Х/Ф «ЖГИ!» 12+
00.50 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
03.20 «МОЕ РОДНОЕ ДЕТСТВО» 12+

4.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ПИТ-

4.10 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.

5.00 Х/Ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
5.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.00 «ВСЁ, КАК У ЛЮДЕЙ» 6+
6.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.20 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
9.00 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
10.00 ПОГОДА В МИРЕ
10.10, 16.15, 19.15 Т/С «ОБР АТ Н А Я С Т О Р О Н А
ЛУНЫ» 16+

воскресенье 2 мая
Первый
4.15 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК РО-

4.30 Х/Ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»

5.20 Х/Ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ

4.05 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

ПЕРИОД - 3. ЭРА ДИНОЗАВРОВ»
15.15 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД - 4. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ»
16.55 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» 6+
18.40 Х/Ф «ЛЁД» 12+
21.00 Х/Ф «ЛЁД - 2» 6+
23.40 Х/Ф «ДО ВСТРЕЧИ С
ТОБОЙ» 16+
01.50 Х/Ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР»
16+
03.20 6 КАДРОВ 16+

30

13.10 ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА
СВЕТА - 4 16+
14.15 ОРЕЛ И РЕШКА. 10 ЛЕТ
16+
16.20 МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИЛИЯ 16+
23.00 Х/Ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» 16+
00.50 Х/Ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ - 2» 16+
02.50 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
16+
03.40 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД 16+
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19.25 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21.25 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
23.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
01.05 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»
16+
02.20 Х/Ф «БАБЛО» 16+
03.50 КОНЦЕРТ МИХАИЛА
ЗАДОРНОВА 16+

02.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

12.30 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ 2»
14.45 Х/Ф «КАСПЕР» 6+
16.45 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК 2» 16+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ.
ЧЕМПИОНЫ ПРОТИВ
НОВИЧКОВ» 16+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ:
ВНУТРИ ПОСЛЕДНЕГО
ГЕРОЯ» 16+
21.45 Х/Ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» 12+
01.00 Х/Ф СЛАДКИЙ НОЯБРЬ
03.00 «ВЕЛИКАЯ ПАСХА» 12+
03.45 «СВЯТЫЕ» 12+

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.10 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ»
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.55 Х/Ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
12.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.10 «КОЛЛЕКЦИЯ». Д/С
13.40 III МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС МОЛОДЫХ
ПИАНИСТОВ GRAND
PIANO COMPETITION
14.45 Х/Ф «НАСТЯ»
16.10 «АПОСТОЛ ПЁТР». Д/Ф
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.40 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1978 ГОД»
18.55 Х/Ф «РОДНЯ»
20.30 ТРЕТЬЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ВРУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
« B R AV O » В С Ф Е Р Е
КЛАССИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
23.05 Х/Ф «РОМИ» 12+
00.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
01.40 ИСКАТЕЛИ
02.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

4.05 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
5.40 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
12+
7.00 Х/Ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+
8.55 «ОПЕКУН». КОМЕДИЯ 12+
10.40 «ГЕННАДИЙ ВЕТРОВ.
НЕУДЕРЖИМЫЙ ДЕЦИБЕЛ». Д/Ф 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПЕТРОВКА, 38 16+
12.00 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
14.15 ДЕТЕКТИВ «НИКОГДА
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С
НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
18.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА
СПАСИТЕЛЯ
19.00 ДЕТЕКТИВ «УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
22.30 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
00.20 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ.
У Й Т И О Т И С К У Ш ЕНИЯ». Д/Ф 12+
01.05 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

4.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН.
ДАЙДЖЕСТ» 16+
5.40 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00 «САШАТАНЯ» 16+
9.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
10.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА
ТНТ» 16+
15.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00 Х/Ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
01.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+

4.30 «СВЯТЫЕ» 12+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
9.05 «СЛЕПАЯ» 16+
11.45 Х/Ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
12+
15.15 Х/Ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» 12+
18.30 Х/Ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» 12+
21.15 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК 2» 16+
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ.
ЧЕМПИОНЫ ПРОТИВ
НОВИЧКОВ» 16+
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ:
ВНУТРИ ПОСЛЕДНЕГО
ГЕРОЯ» 16+
02.15 Х/Ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 16+

8.00 «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «МАМА LIFE» 16+
9.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
10.00 «ТЫ КАК Я» 12+
11.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.00 Т/С «ОТПУСК» 16+
20.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
22.00 «ХОЛОСТЯК» 16+
23.30 «СЕКРЕТ» 16+
00.30 Х/Ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»
16+

Воскресенье2[2
мая]
воскресенье
мая

5.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
6.20 «6 КАДРОВ» 16+
7.00 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА ПО
ОБМЕНУ» 16+
10.45 МЕЛОДРАМА «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» 16+
14.40 МЕЛОДРАМА «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ 2» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «МОЯ
МАМА» 16+
21.55 МЕЛОДРАМА «ПИСЬМО
ПО ОШИБКЕ» 16+
01.40 МЕЛОДРАМА «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» 16+

5.00 Х/Ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
5.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.00 «ВСЁ, КАК У ЛЮДЕЙ» 6+
6.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.20 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+

13.05 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
13.15 «САМОГОНЩИКИ» 12+
13.40 СКАЗКА «МОРОЗКО» 6+
15.20 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 6+
17.05 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
19.00 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
20.55 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
22.55 Х/Ф «ЖГИ!» 12+
00.50 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
03.20 «МОЕ РОДНОЕ ДЕТСТВО» 12+

ТВ программа
9.00 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
10.00 ПОГОДА В МИРЕ

10.10, 16.15, 19.15 Т/С «ОБ-

Р АТ Н А Я С Т О Р О Н А
ЛУНЫ» 16+

16.00, 19.00 НОВОСТИ

Первый
4.15 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
5.45 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО
КРАЯ» 12+
6.35 ФИЛЬМ «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 6+
8.10 КОМЕДИЯ «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.05 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
12.50 «РОМАНОВЫ» 12+
17.55 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
НАДЕЖДЫ БАБКИНОЙ
12+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ
ЛИГА 16+
00.05 Х/Ф «ЗАГАДКА АНРИ
ПИКА» 16+
01.45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
02.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+

5.50 ЕРАЛАШ
6.05 М/С «ФИКСИКИ»
6.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
7.00 М/С «ТРИ КОТА»
7.30 М/С «ЦАРЕВНЫ»
7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
9.00 РОГОВ В ДЕЛЕ 16+
10.05 Х/Ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
14.15 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
16.20 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
18.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
23.35 КОЛЛЕДЖ 16+
01.10 Х/Ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 12+
02.45 6 КАДРОВ 16+

4.30 Х/Ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
12+
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕИГРА
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 «АНШЛАГ И КОМПАНИЯ» 16+
13.55 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
16.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
12+
20.00 ВЕСТИ
22.00 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
00.40 Х/Ф «ГЕРОЙ» 12+
02.45 Х/Ф «ЧЕРНОВИК» 12+

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
6.35 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПОЛИСЫ 16+
7.30 ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ
- 2 16+
8.30 МАМЫ ПЯТНИЦЫ 16+
8.55 ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА
СВЕТА - 4 16+
10.00 «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕНИИ» 12+
11.05 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 16+
12.10 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 12+
13.15 МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН 16+
14.20 МИР НАИЗНАНКУ. КИТАЙ 16+
18.40 МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИЛИЯ 16+
22.00 ДНК ШОУ 16+
23.00 Х/Ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ - 2» 16+
00.55 Х/Ф «РЭМБО-3» 16+
02.55 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
03.45 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД 16+

5.20 Х/Ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
16+
7.00 «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»
13.00 Х/Ф «АФОНЯ»
15.00 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «МАСКА». НОВЫЙ СЕЗОН. ФИНАЛ 12+
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
16+
00.30 «Я» - ШОУ ФИЛИППА
КИРКОРОВА. ПОСТАНОВКА FRANCO
DRAGONE 12+
03.15 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

5.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 16+
6.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» 6+
7.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
9.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
10.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
12.00 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК»
13.40 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 2»
15.05 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
16.40 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
18.25 Х/Ф «БРАТ» 16+
20.25 Х/Ф «БРАТ 2» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
00.05 Х/Ф «СЁСТРЫ» 16+
01.50 Х/Ф «КОЧЕГАР» 18+
03.25 Х/Ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+

6.00 «ГЛАВНЫЙ ХРАМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ». Д/Ф 6+
6.40 Х/Ф «ПОП» 16+
9.00 «НОВОСТИ НЕДЕЛИ»
С ЮРИЕМ ПОДКОПАЕВЫМ
9.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
9.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ».
«АЛЬМАНАХ №61» 12+
11.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». Д/С. «СЕКРЕТ НА
МИЛЛИОН. АЛМАЗНАЯ
СДЕЛКА ВЕКА» 12+
12.20 «КОД ДОСТУПА» 12+
13.20 Т/С «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ», 1-4 СЕРИИ 12+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ
БЕЛОВОЙ
19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА». Д/С 16+
22.45 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
23.00 «ФЕТИСОВ». ТОК-ШОУ
12+
23.45 Х/Ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» 6+
01.15 Х/Ф «ШЕКСПИРУ И НЕ
СНИЛОСЬ» 12+
0 3 .0 0 Х / Ф « В ХО Д Ч Е Р Е З
ОКНО» 12+

4.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ПИТТСБУРГ ПИНГВИНЗ»
- «ВАШИНГТОН КЭПИТАЛЗ»
6.30 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ
М И РА . Ж Е Н Щ И Н Ы .
РОССИЯ - КАНАДА
8.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЭНДИ РУИС
ПРОТИВ КРИСА АРРЕОЛЫ. ЭРИСЛАНДИ
ЛАРА ПРОТИВ ТОМАСА
ЛА-МАННЫ
10.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.25 М/С МАША И МЕДВЕДЬ
11.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.25 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ
15.20 Х/Ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ»
16+
18.05 ВСЕ НА МАТЧ!
18.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ПОРТУГАЛИИ
20.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ)
- «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА)
23.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
23.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «ВАЛЕНСИЯ» - «БАРСЕЛОНА»
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ
М И РА . Ж Е Н Щ И Н Ы .
РОССИЯ - ЭСТОНИЯ
03.30 ТАЙСКИЙ БОКС. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 16+

4.45 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 16+
6.25 «6 КАДРОВ» 16+
6.30 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
6.45 МЕЛОДРАМА «ПОДАРИ
МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
10.55 МЕЛОДРАМА «С МЕНЯ
ХВАТИТ» 16+
14.55 МЕЛОДРАМА «ВЕРЬ
СВОЕМУ МУЖУ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «МОЯ
МАМА» 16+
21.55 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА ПО
ОБМЕНУ» 16+
01.45 МЕЛОДРАМА «ОСКОЛКИ

Гороскоп

СЧАСТЬЯ 2» 16+

4.30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МАКСИМА» 6+
6.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.45 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
9.25 «ФАЗЕНДАЛАЙФ» 12+
10.00, 16.00 НОВОСТИ
10.10, 16.15 Т/С «БАТЮШКА» 16+
18.05 Т/С «РОСТОВ-ПАПА» 16+
18.30, 00.00 «ВМЕСТЕ»
19.30, 01.00 Т/С «РОСТОВ-ПАПА» 16+

4.10 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
НА ДОРОГАХ» 16+
4.35 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 16+
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
6.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 16+
7.05 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+
8.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 16+
8.15 Д/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ПИСАТЕЛЯ МИХАИЛА
ШОЛОХОВА» 12+
9.00 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
10.30 Х/Ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 12+
14.30 Х/Ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
16.00 Х/Ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» 16+
18.05 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
18.30 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
20.00 Х/Ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
16+
21.30 Х/Ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» 16+
23.35 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+
00.25 Х/Ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
01.50 Х/Ф «МИЗЕРЕРЕ» 16+
03.35 Д/Ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 12+

5.00 «МОЯ РОДНАЯ МОЛОДОСТЬ» 12+
7.20 Х/Ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
8.55 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.45 КОМЕДИЯ «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» 12+
11.00 КОМЕДИЯ «САМОГОНЩИКИ» 12+
11.20 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
13.20 Т/С «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
01.35 Т/С «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+

на неделю с 26.04 по 02.05

Будьте серьезны и старайтесь уделять внимание мелочам, не упускать
из виду ни одной детали. Это касается всего, чем вы планируете заниматься сегодня. Даже привычные дела могут даваться не так просто,
как обычно. Однако вы со всем справитесь. Некоторые Овны успеют
гораздо больше, чем ожидали.

Начало недели вряд ли будет совершенно безоблачным. В это время
возможны задержки в делах, напряженные моменты в отношениях
с окружающими. Некоторые представители знака теряют уверенность в себе, начинают сомневаться в том, что выбрали правильный
путь.

Начало недели благоприятно с деловой точки зрения. У вас будет шанс
добиться значительных профессиональных успехов. Часто оказывается
полезным то, чему вы научились раньше. Благодаря своему опыту и знаниям вы быстро находите путь к цели, многих соперников оставляете позади. Но и с точки зрения личных отношений это время будет хорошим.

Не спешите. Это не самая простая неделя, но у в ваших силах не
допустить серьезных ошибок. Прислушайтесь к интуиции. Она
подскажет вам, как повести себя правильно в неоднозначной ситуации, поможет найти кратчайший путь к цели. Окружающим не
всегда понятно, почему вы действуете так, а не иначе.

Эта неделя подходит для того, чтобы браться за что-то совершенно
новое, очень важное и очень интересное. Сейчас вам удается видеть
не только мелкие детали, но и ситуацию в целом. Это часто помогает
предсказать, как будут развиваться события, что предпримут окружающие.

Прислушайтесь к интуиции: на этой неделе ее подсказки помогут
вам не раз и не два. Появляется много новых дел, часто вам приходится быстро разбираться в каких-то сложных вопросах, учиться
на ходу. Но это не пугает вас, а вдохновляет. Вероятны интересные
встречи.

Вас ждет беспокойная неделя. Сейчас нужно думать о многих делах
сразу, решать несколько задач одновременно. Другим трудно было бы
с этим справиться, а у вас все получается. Вероятны профессиональные успехи, а в не которых случаях – стремительный карьерный рост.
Важно не расслабляться, одержав первые победы.

Благоприятная неделя, насыщенная, плодотворная и интересная.
Будет много новых дел. Некоторые из них могут поначалу казаться
сложными, но вы с ними обязательно справитесь – сомневаться в
этом не приходится. Многим Козерогам пригодится опыт, полученный раньше.

Неоднозначная неделя. Дел и забот может быть больше, чем вы ожидали. Не со всем, что было запланировано, удается справиться в срок. Но
все же влияние позитивных тенденций достаточно сильно. Серьезных
ошибок вы не допустите, мелкие промахи быстро исправите. Не исключены удачные совпадения.

Не нервничайте. Если на этой неделе вы будете сохранять спокойствие, то наверняка многого добьетесь. Важно не принимать слишком
близко к сердцу досадные недоразумения, незначительные происшествия. Они вскоре забудутся, так что не стоит портить настроение ни
себе, ни близким.

Благоприятным и плодотворным будет начало недели. Всего за
несколько дней вы сможете сделать очень многое, если не станете
тратить время напрасно. Важно не бросать то, что не сразу получается, стараться завершить все начатые дела. Настойчивость щедро
вознаграждается.

Придется поволноваться. На этой неделе не все будет идти по
плану, есть шанс столкнуться с трудностями, которые не сразу
удастся преодолеть. Легче будет Рыбам, которые готовы учиться
у других, анализировать чужой опыт. Иногда стоит прислушаться
к советам.

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

vk.com/vestiaramil

ok.ru/vestiaramil

www.instagram.com/aramilskie_vesti/
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Ремонт и строительство кровли: профнастил,
меаллочерепица, гибкая черепица, кровля из наплавляемых
материалов и т.д. Утепление чердачного перекрытия,
установка водосточной системы, снегозадерживающих
устройств, кровельных перил, имеется необходимый
инструмент и кровельные материалы.
Опыт более 8 лет. Договор. Гарантия.
т. 8-900-197-18-64
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• Кафе «Эдан» требуется повар. т. 8-909-023-33-30
• В автосервис «Эдан» требуется Автомеханик, Автомойщик. +7-922-200-30-30
• Кафе «Эдан» (г. Арамиль) требуются: посудамойщица-уборщица.
т. 8-909-023-33-30

• Ремонт ЖК телевизоров. По
ГОСТу. На дому. Куплю нерабочие ЖК телевизоры. 8-950-65891-21
• Куплю старую авто-мототехнику: автомобиль, мотоцикл,
мопед, мотороллер (с 1930 по
2000г.) также новые запчасти. т.
8-912-403-25-88
• Куплю прицеп т. 8-919-111-7869
• В частный детский сад в Арамили открыты вакансия: Воспитатель (подменный/основной),
график 5/2, детей до 15 чел,
с 8:00 до 19:00. Требования
- опыт, образование, санитарная книжка. Зп 25000р/мес +
премии. Подробности по тел
79089028808, +79630422762
• Заборы. Ворота. Калитки. Навесы. Сварщик, генератор (сварка без электричества ) Ямобур,
трубогиб. Отлата с начала работ,
без предоплаты т. 8-922-100-3016. 8(343) 414 00 16.
•В детский центр «Резиденция
детства» требуется Администратор. График с 8:00 до 19:00
Зп 30000 оклад. В обязанности
входит: отвечать на телефонные
звонки, консультировать клиентов проводить экскурсии по
центру, вести запись на бассейн,
заполнять журнал записей, выписывать абонементы, заносить
это в журналы, принимать деньги, отбивать чеки и поддержание чистоты в бассейновой зоне
и зоне ресепшн. Нужна активная, улыбчивая, ответственная.
г. Арамиль. т. 8-963-042-27-62
• Приглашаем на работу в такси
водителей с личным автомобилем. Тел. 8-909-00-144-69
• В барбершоп «мужской
зал» требуется мастер.
Желателен опыт работы
от года, при необходимости гарантируем обучение. Обращаться: г. Арамиль ул. Ленина 2д/1
салон красоты «Эдан»
тел. +79222003030 Эдуард.

Свежий домашний, деревенский творог 1кг.-200 руб
Молоко 1,5 л-100 руб
Сметана 0,2 л-80 руб, 0,3 л-150 руб, 0,5 л-200 руб
Масло сливочное 200гр.-150 руб
Привоз на Химмаш по пятницам.
По вопросам, заявкам 89122813650

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
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«Возможность показать детям
историю, как оно было на самом деле»
В кинотеатре «Панорама» в минувшее воскресенье организовали
бесплатный просмотр
фильма «Подольские
курсанты» и тематические мастер-классы

Мероприятие прошло в
рамках акции «Народный
кинопоказ»,
посвященный Дню воинской славы
России. Это – совместный
проект Российского Союза Молодежи и студии
«ВоенФильм»,
предполагающий массовый и
бесплатный показ художественного фильма «Подольские курсанты» (о реальных событиях Великой
Отечественной войны) для
молодежной аудитории в
субъектах РФ. На территории Свердловской области,
а именно в кинотеатрах,
кинопоказ проходил при
поддержке Свердловского
областного фильмофонда.
– Мы с удовольствием
присоединись к этой акции
– совместно со школами
округа. Фильм замечатель-

ный, яркий. Он у нас уже
был в прокате, – сказала
Татьяна Бажина, заведующая отделом кинопоказа
кинотеатра «Панорама» в
городе Арамиль.
Участвовать в данной
акции можно было всей семьей или различными коллективами. На мероприятии побывало множество
детей различного возраста – они с удовольствием
приняли участие в мастерклассах.
Их проводили представители ВПК «Ястреб»
(сборка-разборка
автомата Калашникова) и сотрудники сельского клуба
«Надежда» (изготовление
самолета в технике бумагопластики и создание объемной открытки ко Дню
Победы). В то же время
в фойе Дворца Культуры
работала передвижная выставка «Война далекая и
близкая», организованная
Музеем города Арамиль.
Затем стартовал показ
фильма о Великой Отечественной войне «По-

Слушали стихи
и делились
эмоциями

дольские курсанты» 2020
года выпуска. Кинолента
рассказывает о событиях
октября 1941 года в Подмосковье. Около трёх с
половиной тысяч курсантов подольских артиллерийского и пехотного
училищ получают приказ
занять оборону на Ильинском рубеже и совместно
с регулярными частями
43-й армии сдерживать
наступление фашистских
захватчиков, пока не подойдёт подкрепление. Погибая, вчерашние мальчишки держат оборону от
многократно превышающих сил немцев и на двенадцать дней становятся
преградой на пути врага к
Москве.
– Мы пришли с детьми,
нам нравятся такие мероприятия, – поделились
с нашим изданием жители
города, – этот фильм мы
смотрели дома по «интернету», нам он очень понравился. Решили посмотреть его еще раз – уже
на большом экране. Спаси-

В Арамили прошла череда мероприятий, посвященная
60-летию с первого полета человека в космос.

В середине прошлой недели в ее читальном
зале звучали стихи Николая Гумилева. Именно
15 апреля исполнилось 135 лет со дня рождения
одного из лучших поэтов Серебряного века.
Всем своим творчеством и непродолжительной
яркой жизнью Николай Гумилев воспевал романтическую целеустремленность, твердость
характера и убеждений, любовь к женщине,
отвагу путешественника и воина, а стихи «Жираф» и «Капитаны» стали «визитной карточкой» основателя школы акмеизма Николая Гумилева, что делает их особенными.
Гости мероприятия узнали об основных вехах жизни и творчества писателя, а
также послушали его стихи и поделились
своими впечатлениями от прошедшего.
Участники «Литературной гостиной» готовы
поделиться с новыми и старыми участниками «заседаний» радостью от встреч с великой
русской поэзией и приглашают 20 мая познакомиться с творчеством Аполлона Майкова.
Арамильская Центральная
городская библиотека

Анна Бутакова,
ДК города Арамиль
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Татьяна Майорова,
фото автора

«Космическая неделя»
– Это эпохальное событие совершило прорыв
в области космонавтики,
а имя Юрия Алексеевича
Гагарина и других покорителей космического пространства навсегда вошло в мировую историю,
– говорят в ДК города Арамиль. – Мы не могли пропустить данное событие,
и посвятили Дню Космонавтики не один день, а
целую неделю – «Космическую неделю».
В рамках данной акции состоялись открытие
тематической выставки,
интеллектуальная
квизИгра «Космос наш» среди
взрослых команд (в ней
приняли участие коллективы Дворца культуры и
«ДЮСШ» Дельфин»), а
также провели ряд тематических викторин, в которых приняли участие
клубные
формирования
Дворца Культуры и учащиеся 4, 5, 6 и 7 классов школ
№1, 3 и 4. На прошедших
мероприятиях взрослые и
дети не только делились
своими знаниями, но и
узнали новые интересные
факты о полетах в космос.
В целом, более 200 человек приняло участие в мероприятиях, посвящённых
60-летию первого полета
человека в космос.

В Арамильской Центральной городской
библиотеке состоялась очередная «Литературная гостиная»

бо организаторам показа.
Ведь это – такая возможность рассказать детям
историю, показать, как
оно было на самом деле.
Чтобы понимали, что в
Великой Отечественной
войне победили их прадеды.
Арамильских зрителей
«Подольские курсанты»
впечатлили довольно сильно: кто-то в зале даже плакал. Горожане отметили и
глубокий смысл его содержания, отличное качество
киноленты и эмоциональную составляющую.
– Молодые курсанты
держали оборону 12 дней,
без должного вооружения… Такой отваге и любви к ближнему, наверное,
можно только завидовать... – говорят арамильцы. – А с учётом того, что
снято все на основе реальных событий, то просто
нет слов. Снят фильм замечательно.
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