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День Города
2 июля 2022
Большая праздничная программа
(16.00-22.00, ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120А)
- работа молодежного блока
- батуты, электромобили
- выступление детских коллективов
- детская зона, аттракционы
- концерты местных и приглашенных артистов
- праздничный салют
Спортивные мероприятия
(15.00-17.00, хоккейный корт, ул. Рабочая, 120А)
- Кубок по мини-футболу
- гиревой спорт
- прием нормативов ГТО
- любительский турнир по кроссфиту.
- показательные выступления спортсменов по
фехтованию и каратэ

Дань поколений
В Арамили прошла Международная
мемориальная акция «Свеча памяти»

В 4 часа утра в
ночь на 22 июня
1941 года произошло
самое страшное, что
только может случиться с человечеством – началась война. Война, которая
продлилась 4 года.
И в тот момент, когда русские мирные
люди просыпались
среди ночи от взрывов, они об этом еще
не знали…

Традиционно
в
Арамильском городском округе накануне той печальной
даты – в преддверии
Дня памяти и скорби – каждый год
проходит митингреквием: в память о
тех бойцах, что не
вернулись с полей
сражений. Организуют акцию «Свеча
памяти» в АГО активисты Совета ве-

теранов. Поддерживают их – местные
жители, народные
избранники, муниципальные служащие.
У мемориала Павшим бойцам у Храма Святой Троицы
в Арамили присутствующие выкладывают из свечек цифру «22» и возлагают
живые цветы к памятнику.

Звучит набат, заупокойная молитва,
слова благодарности
за подвиг русского
народа, воспоминания ветеранов и детей войны.
Митинг,
посвященный Дню памяти
и скорби – это нечто
большее, чем просто участие в акции.
Это наш долг – своеобразная дань всех
поколений, которые

родились, выросли
и живут благодаря
нашим дедам и прадедам, не давшим
фашизму взять верх
над великой страной.
«Свеча памяти» –
как символ того, что
наша память жива.
Мы помним, мы ценим, мы гордимся.
И бесконечно рады
тому, что над нашими головами сейчас
– мирное небо…

Текстильный фестиваль
ремесленников «Солнце в нитях»
(11.00-16.00, Арамильская суконная фабрика,
ул. Ленина, 40)
- мастер-классы по рисованию
- выставка рисунков
- ярмарка мастеров
- фэшн-показ
- конкурсы для ремесленников
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По юридическим
вопросам
Арамильское МОП «Единая Россия»
проводит прием граждан
Он состоится в эту пятницу, 24 июня, с 13
до 17 часов. В приемные часы можно получить консультацию профессионального
юриста.
Для получения дистанционной консультации, заявителям предложено предварительно позвонить в Приемную Арамильского МОП по телефону: 8-929-251-44-44,
озвучить свой вопрос и согласовать время общения непосредственно со специалистом, а в случае необходимости направить обращение на электронную почту
edinayarossiya.aramil@mail.ru.
Также прием будет осуществлять: секретарь Арамильского Местного отделения
Партии «Единая Россия», депутат Думы
Арамильского городского округа 7-го созыва, Марина Сергеевна Мишарина (для получения консультации и согласования времени
приема, заявителям предложено позвонить
по телефону: 8-922 227-82-60), а также председатель общественной приемной Арамильского Местного отделения Партии «Единая
Россия», депутат Думы Арамильского ГО
7-го созыва, Андрей Леонидович Маркелов
(телефон 8 922-224-11-60).

Число ДТП –
прежнее
Оперативная обстановка на территории Арамильского городского округа за период с 14 по 20 июня 2022
года
За прошедшую неделю на территории
городского округа чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера не зарегистрировано.
Пожарная безопасность на территории
округа была в норме.
Случилось 5 дорожно-транспортных
происшествия (без пострадавших): на улице Ленина, Свободы, Пролетарская (сразу
две аварии) и Рабочая.
Системы жизнеобеспечения работали
в штатном режиме. За прошедшую неделю на территории округа по разным причинам (изношенность коммуникаций, некорректная работа нового оборудования,
механическое повреждение электросетей,
неблагоприятные метеоусловия) и для проведения планово-предупредительных ремонтных работ произведено одно плановое
отключение на системах электроснабжения
(в Арамили на фтечение 2,5 часов) и одно
технологическое (в переулке Северный –
на 40 минут).
На системах отопления и ГВС случилось
одно отключение: на пульт оперативной
дежурной смены поступило сообщение об
отсутствии горячего водоснабжения в доме
№17 по улице Гарнизон. Причиной тому
послужила авария в связи с аварией в системе подачи горячей воды.
Заявок по неисправностям работы светофоров и уличного освещения не поступало.
На контроле службы остается ситуация с
коммунальной аварией по улице Гарнизон,
пожарная и метеорологическая обстановка
Арамильского ГО, а также ведется мониторинг дорожной обстановки.
ЕДДС города Арамиль

День города в этом году
будем отмечать 2 июля
В программе – самые различные
праздничные события
В следующую субботу
запланирована череда мероприятий, посвященных
347-летию города. По традиции, главным местом
для отмечания торжества
станет Рабочий поселок.
На площади перед Дворцом
культуры пройдет обширная развлекательная программа. Днем там состоится
выступление детских творческих коллективов, работа
выставок-ярмарок, проведение мастер-классов. Будет работать детская зона,
батуты, аттракционы. В
«молодежном блоке» – хипхоп, брейк-данс и уличные
танцы, кикскутеринг, ВМХ,
воркаут, стрит-арт, фриран

и выступление велосипедистов профессионалов.
Ближе к вечеру состоится
торжественное
мероприятие, посвященное Дню
города Арамиль. В официальной части – награждение грамотами и благодарственными письмами,
чествование
почетных
жителей Арамильского городского округа и медалистов общеобразовательных
учреждений, выступление
творческих
коллективов
учреждений культуры Арамильского городского округа.
Затем последует концертный блок «Знай наших»,
фольклорный блок (высту-

пление группы «Покров
день»), выступление ВИА
«Ретро-сборная СССР» и
Игоря Ясного, ВИА «Фиеста» (МБУ «ДК города
Арамиль»), а хеадлайнером вечера станет группа
«Тurbomoda». Завершится
праздничный вечер пуском
музыкального салюта – со
спортивного стадиона за
ДК города Арамиль.
В рамках празднования
Дня города также пройдет
череда спортивных событий. Кубок по мини-футболу состоится на стадионе в
центре города, а соревнования по гиревому спорту, показательные выступления
спортсменов по фехтова-

нию и каратэ, прием нормативов ГТО, любительский
турнир по кроссфиту – на
хоккейном корте на улице
Садовая.
В эти же даты – 2 и 3
июля – будет проходить фестиваль «Солнце в нитях»,
который организуют авторы проекта «НИТИхНИТИ:
музей на суконной фабрике» и сотрудники МБУК
«Музей города Арамиль»,
а также реализуется проект
«Ремесленный кластер 50 +
в Свердловской области».
В первый день текстильного фестиваля состоится
пленэр на набережной реки
Исеть, ярмарка мастеров
(прядение, ткачество, вязание, вышивка, валяние, текстильные изделия, авторская одежда), демонстрация
авторских коллекций из
текстиля
«Текстили-стили», ситцевая свадьба поарамильски, выставка работ
из текстиля мастеров Урала,
конкурсы ремесленников
«Хоровод платков», «Текстильное панно «Солнце
в нитях», выставка работ
учащихся Детской школы
искусств города Арамиль
«Живописные нити» и мастер-классы для детей.
Во второй день также запланировано
проведение
мастер-классов,
экскурсий по территории фабрики, «Культ-визит» от ЦРМ
«Молодежка», «Скатертьсамобранка», обмен опытом
в кругу ремесленников и тематическая экспозиция – в
течение всего дня.
Кроме того, на воскресенье, 3 июля, в Арамили
запланирована
городская
велопрогулка: на выбор
гостям и жителям округа будет предложено три
маршрута – на 17, 36 и 69
километров, а также арамильцы примут участие в
Областном Сабантуе, который состоится в тот же день
в селе Кадниково на территории загородного клуба
«Белая лошадь».

Только по согласованию
с Администрацией
Высаживать деревья и саженцы
на
территории
Арамильского
городского округа самовольно –
нельзя
В конце прошлой
недели на клумбе
возле здания Администрации АГО появилось два новых
«жителя»: отводки
молодых дубков любовно были высажены посреди зеленого
газона и огорожены
деревянными рейками. Это говорит
о том, что идея с
высаживанием неизвестными лицами
была спланирована
заранее и тщательно
подготовлена.

Руководству округа приятно видеть
такую заботу, однако, к сожалению, такие деяния – согласно действующему
з а ко н од а т е л ь с т ву
–
приравнивается
к вандализму: портить общегородское
имущество,
даже
таким безобидным
образом, запрещено.
У здания Администрации соблюдается и поддерживается
определенный вид
ландшафтного дизайна: в ряд высажены голубые ели,
подстригают газон,
ухаживают за вазонами. Вмешиваться
в данный распорядок, увы, запрещено.

Если кто-то из горожан хочет облагородить территорию,
то этот момент следует заранее согла-

совать с Администрацией округа и
официально оформить заявку. После
этого будет опре-

делено конкретное
место для высадки
саженцев и оказана
помощь в данном
деле.
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КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Решение№4

от 14.06.2022

Об итогах второго этапа конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Арамильского городского
округа Свердловской области
В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Арамильского городского округа Свердловской области (Решение Думы Арамильского городского округа от 16.02.2017
№ 12/2), результатов конкурсных испытаний, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Арамильского городского округа Свердловской области, протокола заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Арамильского городского округа от
14.06.2022 г. № 2, конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность Главы Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Признать второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Арамильского городского округа
состоявшимся.
2. Представить в Думу Арамильского городского округа на должность главы Арамильского городского округа
следующих кандидатов:
- Гарифуллина Руслана Валерьевича;
- Мишарину Марину Сергеевну.
3. Уведомить всех кандидатов о принятом решении не позднее 21.06.2022.
4. Настоящее Решение направить в Думу Арамильского городского округа не позднее 15.06.2022, опубликовать в
газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа
не позднее 22.06.2022.
Председатель конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность
Главы Арамильского городского округа
Заместитель председателя конкурсной
комиссии по отбору кандидатур на должность
Главы Арамильского городского округа
Секретарь конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность
Главы Арамильского городского округа

В.С. Шауракс

С.Б.Царев

			

А.А. Гатаулин

Члены конкурсной комиссии:
Первый Заместитель руководителя аппарата
Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области
Заместитель директора Департамента по
местному самоуправлению Губернатора
Свердловской области

Р.В. Дубичев

Н.В. Соколова

Советник Заместителя Губернатора
Свердловской области

Е.И. Омарова

Депутат Думы Арамильского
городского округа

Д.В. Сурин

Депутат Думы Арамильского
городского округа

от 09.06.2022 № 16/10

Д.В. Черноколпаков
РоссийскаяФедерация
Решение
Думы Арамильского городского округа

Об утверждении отчета о выполнении программы приватизации муниципального имущества Арамильского
городского округа за 2021 год
Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества Арамильского городского
округа, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 08.04.2021 № 83/5, в соответствии с
Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о выполнении программы приватизации муниципального имущества Арамильского городского
округа за 2021 год, утвержденной Решением Думы Арамильского городского округа от 10.12.2020 № 78/1 (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
Председатель Думы Арамильского городского округа Т.А. Первухина
Исполняющий обязанностей Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
Утвержден Решением Думы
Арамильского городского округа от 09.06.2022 № 16/10
Отчет о выполнении программы приватизации муниципального имущества Арамильского городского округа за 2021 год
В Программу приватизации муниципального имущества на 2021 год, утвержденную Решением Думы
Арамильского городского округа от 10.12.2020 № 78/1 (с изменениями), было включено 7 объектов
муниципального имущества.
Решение об условиях приватизации муниципального имущества принималось постановлением Главы
Арамильского городского округа в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального
имущества. Информационные сообщения о приватизируемых объектах публиковались в газете «Арамильские
вести» и размещались на сайтах torgi.gov.ru, на универсальной торговой платформе «Сбербанк-АСТ» и
официальном сайте Арамильского городского округа.
В 2021 году заключено 5 договоров купли-продажи муниципального имущества, из которых продано:
1) посредством открытого аукциона в электронной форме следующие объекты муниципального имущества:
- 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, адрес: Российская
Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, д. 4-Б;
- Жилой дом с кадастровым номером 66:33:0101008:1110, общей площадью 73 кв.м и земельный участок общей
площадью 1045 кв.м. с кадастровым номером 66:33:0101008:529, адрес: Свердловская область, Сысертский
район, город Арамиль, улица Ленина, 33;
2) посредством публичного предложения в электронной форме следующих объектов муниципального имущества:
- Легкой автомобиль НИССАН MAXIMA 2.0 SE, государственный номер М107ЕВ196, год выпуска 2004;
- Грузовой автомобиль: тип ТС: Ассенизационная, марка: ЗИЛ-431412-МПФ-3.602, год изготовления ТС: 1997,
цвет кузова (кабины): зеленый;
3) на основании статьи 3 Федерального Закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» следующий объект
муниципального имущества:
- Нежилое помещение площадью 19,9 кв.м, этаж расположения: 1, кадастровый номер: 66:33:0101005:1915, адрес:
Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Щорса, 57.
По итогам реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2021 год
непроданными остались 2 объекта недвижимого и движимого имущества:
- 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 по адресу: город Арамиль, улица Рабочая, 8;
- Грузовой мусоровоз КО-440В, государственный номер О242ВВ96, год выпуска 2010;
по причине несостоявшегося аукциона (отсутствие участников аукциона).
Начальная цена объектов муниципального имущества, подлежащих приватизации, устанавливалась на
основании отчетов об определении рыночной стоимости ООО «Бюро независимой оценки «ПИК».
Общая сумма доходов, поступивших в бюджет Арамильского городского округа в 2021 году от приватизации
муниципального имущества, составила 4 894 000 (четыре миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи)
рублей 00 копеек, что составило 65,75% выполнения программы.

от 09.06.2022 № 16/13

РоссийскаяФедерация
Решение
Думы Арамильского городского округа

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 июня 2018 года № 39/6 «Об
оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов

4

Арамильские

Официально

ВЕСТИ

№ 31 (1437) 22.06.2022

местного самоуправления Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 101 Областного закона
Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», руководствуясь
Решением Думы Арамильского городского округа от 09 декабря 2021 года № 06/2 «О бюджете Арамильского
городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом Арамильского городского округа,
Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Приложение № 6 к Положению об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Арамильского городского округа (Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа от 14 июня 2018 года № 39/6 «Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Арамильского городского округа») изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 сентября 2022 года.
3. Органам местного самоуправления Арамильского городского округа в течение 15 дней с момента вступления
в силу настоящего Решения привести штатные расписания в соответствие с настоящим Решением.
4. Контроль за приведением в соответствие штатных расписаний органов местного самоуправления Арамильского городского округа возложить на Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа.
5. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа предусмотреть в местном бюджете
средства, необходимые для реализации настоящего Решения.
6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте
Арамильского городского округа.
7. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Арамильского городского округа Никитенко В.Ю. и постоянную комиссию Думы Арамильского городского округа по бюджету и экономической политике (Мишин А.В.).
Председатель Думы Арамильского городского округа Т.А. Первухина
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
Приложение

к Решению Думы Арамильского
городского округа
от 09.06.2022 № 16/13
«Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Арамильского городского округа
Размеры должностных окладов работников, занимающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Арамильского
городского округа

№
п/п
1.

Наименование должности

Размер должностного оклада,
в рублях

Старший инспектор

11 673

2.

Заведующий экспедицией

9 245

3.

Инспектор

9 245

4.
5.

Делопроизводитель
Секретарь административной комиссии

9 245
7 651

от 09.06.2022 № 16/7

РоссийскаяФедерация
Решение
Думы Арамильского городского округа

О признании утратившим силу положения «О порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории Арамильского городского округа» в новой редакции, утвержденного Решением Думы
Арамильского городского округа от 24.06.2010 №45/4
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, в связи с принятием Решения Думы Арамильского городского округа от 09.09.2021 №87/8 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле
на территории Арамильского городского округа», Дума Арамильского городского округа,
РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу положение «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории Арамильского городского округа» в новой редакции, утвержденного Решением Думы Арамильского
городского округа от 24.06.2010 № 45/4.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
Председатель Думы Арамильского городского округа Т.А. Первухина
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р. В Гарифуллин

от 09.06.2022 года № 16/14

РоссийскаяФедерация
Решение
Думы Арамильского городского округа

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 12 сентября 2019 года
№ 61/7 «О заработной плате лиц, замещающих муниципальные должности в Арамильском городском
округе на постоянной основе»
Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 2 Закона Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-03 «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области», Решением Думы Арамильского городского округа 09 декабря 2021 года № 06/2 «О
бюджете Арамильского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», статьей 43 Устава
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Пункт 2 Решения Думы Арамильского городского округа от 12 сентября 2019 года № 61/7 «О заработной
плате лиц, замещающих муниципальные должности в Арамильском городском округе на постоянной основе»
изложить в новой редакции:
1.1«2. Утвердить размеры должностного оклада лиц, замещающих муниципальные должности в Арамильском
городском округе на постоянной основе (прилагается).».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 сентября 2022 года.
3. Органам местного самоуправления Арамильского городского округа в течение 15 дней с момента вступления
в силу настоящего Решения привести штатные расписания в соответствие с настоящим Решением.
4. Контроль за приведением в соответствие штатных расписаний органов местного самоуправления Арамильского городского округа возложить на Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа.
5. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа предусмотреть в местном бюджете
средства, необходимые для реализации настоящего Решения.
6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте
Арамильского городского округа.
7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко и постоянную комиссию Думы Арамильского городского округа по бюджету и экономической политике
(А.В. Мишин).

Наименование должности

Размер
должностного оклада, в рублях

Глава Арамильского городского округа

29 871

Председатель Думы Арамильского городского округа

29 871

от 09.06.2022 года № 2

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 09 декабря 2021 года №
06/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением
«О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Решением Думы Арамильского
городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, заслушав информацию исполняющего обязанности Главы
Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина, на основании Заключения Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа от 27.05.2022 № 35, в соответствии со статьей 56 Устава Арамильского городского
округа, Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа:
- на 2022 год на 165337,8 тысяч рублей, в том числе уменьшить на 11159,0 тысяч рублей объем налоговых и
неналоговых доходов и увеличить на 176496,8 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций
и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- на 2023 год на 104850,1 тысяч рублей, в том числе увеличить на 104850,1 тысяч рублей объем бюджета за счет
субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- на 2024 год на 36699,6 тысяч рублей, в том числе увеличить на 36699,6 тысяч рублей объем бюджета за счет
субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа:
- на 2022 год на 163070,8 тысяч рублей, в том числе увеличить на 163070,8 тысяч рублей объем бюджета за счет
субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- на 2023 год на 104850,1 тысяч рублей, в том числе увеличить на 104850,1 тысяч рублей объем бюджета за счет
субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- на 2024 год на 36699,6 тысяч рублей, в том числе увеличить на 36699,6 тысяч рублей объем бюджета за счет
субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 09 декабря 2021 года № 06/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение) следующие
изменения:
1) подпункты 1- 5, 9, 10 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«1) общий объем доходов:
- на 2022 год – 1217832,3 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 894247,6 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на
доходы физических лиц в размере 13 процентов или 72534,0 тысячи рублей;
- на 2023 год – 1035815,2 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 693349,1 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на
доходы физических лиц в размере 16 процентов или 99985,0 тысяч рублей;
- на 2024 год – 983430,6 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета – 617749,4 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы
физических лиц в размере 18 процентов или 126093,0 тысячи рублей;
2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2022 год – 1238163,0 тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 596200,6 тысяч рублей;
- на 2023 год – 1035815,2 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 552832,1 тысячи рублей. Объем условно утвержденных расходов составляет 12075,0 тысяч рублей;
- на 2024 год – 983430,6 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 493818,4 тысяч рублей. Объем условно утвержденных расходов составляет 24581,0 тысяча рублей;
3) дефицит бюджета городского округа на 2022 год в сумме 20330,7 тысяч рублей или 8,1 процента объема
доходов (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Арамильского городского
округа установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2022 года, возврат суммы
полученного кредита юридическим лицом, изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2023 года;
4) предельный объем муниципального долга составляет:
- на 2022 год – 262209,7 тысяч рублей;
- на 2023 год – 242481,1 тысяча рублей;
- на 2024 год – 239588,2 тысяч рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа:
по состоянию на 1 января 2023 года – 62714,1 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям – 41000,0 тысяча рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года – 53976,3 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям – 41000,0 тысяча рублей;
по состоянию на 1 января 2025 года – 48599,9 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям – 41000,0 тысяча рублей;»
«9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет:
- в 2022 году – 21274,1 тысячи рублей;
- в 2023 году – 19590,0 тысяч рублей;
- в 2024 году – 20140,0 тысяч рублей;
10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финансовое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2022 году – 1206982,7 тысячи рублей;
- в 2023 году – 991684,1 тысячи рублей;
- в 2024 году – 925557,7 тысяч рублей.».
4. Дополнить решение пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить, что Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа осуществляет
казначейское сопровождение средств бюджета Арамильского городского округа в случаях их предоставления:
1) юридическим лицам, некоммерческим организациям с целью исполнения обязательств по авансу в соответствии с муниципальными контрактами, контрактами (договорами) о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг, заключенными муниципальными заказчиками Арамильского городского округа, бюджетными и
(или) автономными учреждениями Арамильского городского округа, на сумму 50 миллионов рублей и более, за
исключением случаев, когда в соответствии с федеральным законом указанные средства не подлежат казначейскому сопровождению;
2) юридическим лицам, некоммерческим организациям с целью исполнения обязательств по договорам о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и
муниципальными унитарными предприятиями, договорам о предоставлении взносов в уставные (складочные)
капиталы (вкладов в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), источником финансового обеспечения
исполнения которых являются бюджетные инвестиции, указанные в настоящем подпункте.
Казначейское сопровождение средств бюджета Арамильского городского округа, указанных в абзаце 1
настоящего пункта, осуществляется Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа
в порядке, утвержденном Администрацией Арамильского городского округа в соответствии с общими
требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.».
5. Пункты решения 11,12,13 считать соответственно пунктами 12,13,14.
6. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Решения Думы Арамильского городского округа от 09
декабря 2021 года № 06/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов» изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).
7. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского
городского округа.
8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету и экономической политике
(Мишин А.В.).
Председатель Думы Арамильского городского округа Т.А. Первухина
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Председатель Думы Арамильского городского округа Т.А. Первухина
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
Приложение № 1
к Решению Думы Арамильского
городского округа
от _______________ № _____
Утверждены Решением Думы Арамильского городского округа от 12 сентября 2019 года № 61/7
Размеры
должностного оклада лиц, замещающих муниципальные должности в Арамильском городском округе на
постоянной основе

РоссийскаяФедерация
Решение
Думы Арамильского городского округа

от 09.06.2022 № 16/12

РоссийскаяФедерация
Решение
Думы Арамильского городского округа

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года №
46/9 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Арамильского городского
округа»
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской
области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской
области», статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах
в Свердловской области», руководствуясь Решением Думы Арамильского городского округа от 09 декабря 2021
года № 06/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,
Уставом Арамильского городского округа, рассмотрев экспертные заключения Государственно-правового

Арамильские

ВЕСТИ

Официально
департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 22.11.2021 № 913ЭЗ и 28.01.2022 № 73-ЭЗ Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих Арамильского городского округа» (далее – Положение), утвержденное Решением Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года
№ 46/9 следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 Положения «Размеры должностных окладов муниципальных служащих Арамильского
городского округа» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Приложение № 2 Положения «Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин
муниципальных служащих Арамильского городского округа» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.3. В абзаце первом пункта 8 Положения слова «денежного содержания, муниципального служащего» заменить словами «денежного содержания муниципального служащего»;
1.4. В подпункте 6 пункта 8 Положения слова «ежегодной материальной помощи» заменить словами «материальной помощи»;
1.5. В пункте 6 Порядка назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципальным служащим Арамильского городского округа, являющегося Приложением № 4 к Положению, слова «и
государственной службы» исключить;
1.6. В пункте 1 Положения о премировании муниципальных служащих Арамильского городского округа,
являющегося Приложением № 6 к Положению, слова «вопросов местного значения» заменить словами «должностных обязанностей»;
1.7. Пункт 8 Положения о премировании муниципальных служащих Арамильского городского округа, являющегося Приложением № 6 к Положению признать утратившим силу с момента опубликования настоящего Решения;
1.8. Пункт 7 Положения о премировании муниципальных служащих Арамильского городского округа, являющегося Приложением № 6 к Положению изложить в новой редакции:
«7. Выплата премий муниципальным служащим осуществляется с учетом фактически отработанного времени
в отчетном периоде и может быть выплачена в повышенном размере в случае экономии фонда оплаты труда.».
1.9. В пункте 11 Порядка выплаты материальной помощи муниципальным служащим Арамильского городского
округа, являющегося приложением № 7 к Положению, слова «в связи с выходом на пенсию» исключить;
1.10. Дополнить Положение приложением № 8 «Виды поощрений муниципальных служащих Арамильского
городского округа и порядок их применения». (Приложение № 3).
2. Подпункты 1.1. и 1.2. настоящего Решения вступают в силу с 01 сентября 2022 года.
3. Органам местного самоуправления Арамильского городского округа в течение 15 дней с момента вступления
в силу настоящего Решения привести штатные расписания в соответствие с настоящим Решением.
4. Контроль за приведением в соответствие штатных расписаний органов местного самоуправления Арамильского городского округа возложить на Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа.
5. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа предусмотреть в местном бюджете
средства, необходимые для реализации настоящего Решения.
6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко и постоянную комиссию Думы Арамильского городского округа по бюджету и экономической политике
(А.В. Мишин).
Председатель Думы Арамильского городского округа Т.А. Первухина
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
Приложение № 1
к Решению Думы Арамильского
городского округа
от 09.06.22 № 16/12
«Приложение № 1
к Положению «Об оплате труда
муниципальных служащих
Арамильского городского округа»»
Размеры должностных окладов муниципальных
служащих Арамильского городского округа

№
п/п

Наименование должности

1.
2.
3.

Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа
Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа
Руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации Арамильского городского округа
Заместитель руководителя отраслевого (функционального) органа Администрации Арамильского городского округа
Руководитель структурного подразделения Администрации Арамильского
городского округа, не входящего в состав другого структурного подразделения
Заместитель руководителя структурного подразделения Администрации
Арамильского городского округа, не входящего в состав другого структурного
подразделения
Руководитель структурного подразделения Администрации Арамильского
городского округа, входящего в состав другого структурного подразделения
Начальник структурного подразделения аппарата Думы Арамильского городского округа, не входящего в состав другого структурного подразделения
Руководитель органа местного самоуправления Арамильского городского
округа
Заместитель руководителя органа местного самоуправления Арамильского
городского округа
Руководитель структурного подразделения органа местного самоуправления
Арамильского городского округа, не входящего в состав другого структурного
подразделения Арамильского городского округа
Инспектор контрольного органа Арамильского городского округа
Помощник Главы Арамильского городского округа
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Размер
должностного
оклада, (руб.)
21 604
20 526
17 589
15 831
17 233
16 171
15 815
17 233
19 547
17 589
16 881
14 746
12 701
13 679
12 701
10 754
8 799

Приложение № 2
к Решению Думы Арамильского
городского округа
от 09.06.2022 № 16/12
«Приложение № 2
к Положению «Об оплате труда
муниципальных служащих
Арамильского городского округа»»
Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих
Арамильского городского округа

№
п/п

Наименование классного чина

Размер надбавки
за классный
чин, в рублях

1.

Действительный муниципальный советник Арамильского городского округа
1 класса

2 449

2.

Действительный муниципальный советник Арамильского городского округа
2 класса

2 305

3.

Действительный муниципальный советник Арамильского городского округа
3 класса

2 160

4.

Муниципальный советник Арамильского городского округа 1 класса

2 013

5.

Муниципальный советник Арамильского городского округа 2 класса

1 867

6.

Муниципальный советник Арамильского городского округа 3 класса

1 722

7.

Советник муниципальной службы Арамильского городского округа 1 класса

1 577
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8.

Советник муниципальной службы Арамильского городского округа 2 класса

1 432

9.

Советник муниципальной службы Арамильского городского округа 3 класса

1 285

10.

Референт муниципальной службы Арамильского городского округа 1 класса

1 126

11.

Референт муниципальной службы Арамильского городского округа 2 класса

981

12.

Референт муниципальной службы Арамильского городского округа 3 класса

834

13.

Секретарь муниципальной службы Арамильского городского округа 1 класса

689

14.

Секретарь муниципальной службы Арамильского городского округа 2 класса

647

15.

Секретарь муниципальной службы Арамильского городского округа 3 класса

606

Приложение № 3
к Решению Думы Арамильского
городского округа
от 09.06.2022 № 16/12
«Приложение № 8
к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих Арамильского городского округа»
Виды поощрений муниципальных служащих Арамильского городского округа и порядок их применения
Глава 1. Общие положения
1. Поощрение муниципального служащего - это форма общественного признания заслуг и оказания почета за
достигнутые результаты в профессиональной деятельности, направленная на усиление заинтересованности муниципальных служащих в повышении профессионального уровня, своевременном и качественном выполнении
своих обязанностей, повышении ответственности за порученный участок работы. Поощрение производится на
основе индивидуальной оценки качества труда каждого работника и его личного вклада в решение задач, поставленных перед ним.
Глава 2. Основания поощрения муниципальных служащих
1. Основанием для поощрения муниципальных служащих Арамильского городского округа в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года №
136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Уставом Арамильского
городского округа является:
- образцовое выполнение муниципальным служащим должностных полномочий;
- продолжительная и безупречная служба;
- выполнение заданий особой важности и сложности;
- другие достижения по службе.
2. Образцовое выполнение должностных полномочий муниципальным служащим означает качественное и
своевременное их исполнение, творческий подход и проявление инициативы, обеспечивающие эффективность
работы органов местного самоуправления Арамильского городского округа.
3. Безупречность службы определяется отсутствием дисциплинарных взысканий на дату оформления поощрения.
4. Важность и сложность задания в каждом конкретном случае определяется руководителем или органом, в
компетенцию которого входит решение данного вопроса.
Глава 3. Виды поощрений
1. К муниципальному служащему применяются следующие виды поощрения:
1) объявление благодарности;
2) выплата единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию;
3) награждение ценным подарком;
4) награждение благодарственным письмом Главы Арамильского городского округа, почетной грамотой Главы
Арамильского городского округа, почетной грамотой Думы Арамильского городского округа;
5) присвоение очередного классного чина муниципального служащего.
2. Единовременное денежное поощрение выплачивается:
1) за выполнение заданий особой важности и сложности - до двух должностных окладов;
2) в связи с юбилейными датами (50 и каждые последующие 5 лет со дня рождения) при стаже работы на муниципальной службе в органах местного самоуправления Арамильского городского округа:
- до 5 лет - половина должностного оклада;
- свыше 5 лет - один должностной оклад;
3) в связи с выходом на пенсию за выслугу лет - в размере должностного оклада за каждый год муниципальной
службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа, но не более шести должностных
окладов.
Глава 4. Порядок применения поощрения
1. Вопрос о поощрении муниципального служащего рассматривается председателем Думы, главой Арамильского городского округа, руководителем органа местного самоуправления Арамильского городского округа по
собственной инициативе, а также по ходатайству заместителей главы Администрации Арамильского городского округа, начальника организационного отдела Администрации Арамильского городского округа, руководителя
структурного подразделения Администрации Арамильского городского округа, в подчинении которого находится
муниципальный служащий.
2. В случае применения поощрения к муниципальному служащему в виде объявления благодарности предоставление ходатайства о поощрении не обязательно. Правом объявления благодарности муниципальному служащему обладают также заместители главы Администрации Арамильского городского округа, руководитель
структурного подразделения Администрации Арамильского городского округа или его заместитель, в подчинении
которого находится муниципальный служащий.
3. При применении иных видов поощрения по инициативе заместителей главы Администрации Арамильского
городского округа, начальника организационного отдела Администрации Арамильского городского округа,
руководителя структурного подразделения Администрации Арамильского городского округа подается
ходатайство о применении поощрения, которое должно быть мотивированным, отражать степень участия
служащего в решении конкретной задачи, стоящей перед органом местного самоуправления.
Ходатайство заместителей главы Администрации Арамильского городского округа, начальника
организационного отдела Администрации Арамильского городского округа согласовывается с руководителем,
которому непосредственно подчинен муниципальный служащий.
4. Поощрение муниципального служащего объявляется постановлением, распоряжением или приказом, доводится до сведения служащего и заносится в трудовую книжку (кроме денежных поощрений).
В постановлении (распоряжении, приказе) должны содержаться сведения о том, за какие именно заслуги
поощряется муниципальный служащий и какое поощрение применено.
5. Расходы на подарки и единовременные денежные поощрения производятся за счет экономии фонда оплаты
труда, за исключением подпункта 3 пункта 2 главы 3 настоящего Положения.
6. Присвоение очередного классного чина муниципального служащего регламентируется Положением о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служащим Арамильского городского округа,
утвержденным Главой Арамильского городского округа.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 14.06.2022 № 262
Об организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Арамильского городского
округа в первом полугодии 2022/2023 учебного года
Во исполнение Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения», статьи 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об
образовании в Свердловской области», Закона Свердловской области от 10 декабря 2021 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановления Правительства Свердловской
области от 23.04.2020 № 270-ПП «Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому», в целях
совершенствования системы организации и улучшения качества питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в первом полугодии 2022/2023 учебного года, руководствуясь статьей 28 Устава
Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на первое полугодие 2022/2023 учебного года среднемесячную стоимость питания обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляемого за счет средств субсидии, выделенной
Арамильскому городскому округу из областного бюджета на 2022 год:
1) на обеспечение бесплатным одноразовым питанием (завтрак) обучающихся в первую смену:
не более 86 рублей 00 копеек в день на одного человека из числа обучающихся в 5 – 11-х классах, относящихся
к категориям:
детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Свердловской области (основание: заявление родителей, справка о праве на бесплатное питание, представленная
территориальным управлением социальной защиты населения, страховой номер индивидуального лицевого счета

6

Арамильские

Официально

ВЕСТИ

№ 31 (1437) 22.06.2022

в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, приказ директора муниципальной
общеобразовательной организации);
детей из многодетных семей (основание: заявление родителей, удостоверение многодетной семьи, копия которого заверяется муниципальной общеобразовательной организацией, страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, приказ директора муниципальной общеобразовательной организации);
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (основание: заявление законных представителей обучающегося, справка из территориального
отдела опеки и попечительства по месту жительства обучающегося, страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, приказ директора муниципальной общеобразовательной организации);
не более 76 рублей 00 копеек в день на одного человека из числа обучающихся в 1 – 4-х классах, за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (основание: страховой номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося,
приказ директора муниципальной общеобразовательной организации);
2) на обеспечение бесплатным одноразовым питанием (обед) обучающихся во вторую смену: не более 108
рублей 00 копеек в день на одного человека из числа обучающихся в 5 – 11-х классах, относящихся к категориям:
детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Свердловской области (основание: заявление родителей, справка о праве на бесплатное питание, представленная
Министерством социальной политики Свердловской области, страховой номер индивидуального лицевого счета
в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, приказ директора муниципальной
общеобразовательной организации);
детей из многодетных семей (основание: заявление родителей, удостоверение многодетной семьи, копия которого заверяется муниципальной общеобразовательной организацией, страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, приказ директора муниципальной общеобразовательной организации);
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (основание: заявление законных представителей обучающегося, справка из территориального
отдела опеки и попечительства по месту жительства обучающегося, страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, приказ директора муниципальной общеобразовательной организации);
не более 98 рублей 00 копеек в день на одного человека из числа обучающихся в 1 – 4-х классах, за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (основание: страховой номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося,
приказ директора муниципальной общеобразовательной организации);
3) на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед):
не более 174 рублей 00 копеек в день на одного человека из числа обучающихся в 1 – 4-х классах, являющихся
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами (основание: заявление родителей (законных представителей) обучающегося, справка медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов)
либо сведения из федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов»,
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья),
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
обучающегося, приказ директора муниципальной общеобразовательной организации);
не более 194 рублей 00 копеек в день на одного человека из числа обучающихся в 5 – 11-х классах, являющихся
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами (основание: заявление родителей (законных представителей) обучающегося, справка медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов)
либо сведения из федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов»,
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья),
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
обучающегося, приказ директора муниципальной общеобразовательной организации);
4) на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся, являющихся лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами, и осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в размере 127 рублей 60 копеек на одного человека за один учебный день
обучения на дому (выплачивается денежная компенсация родителям (законным представителям) обучающихся в
порядке, установленном Правительством Свердловской области).
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Арамильского городского округа:
1) обеспечить принятие локальных актов, регламентирующих организацию питания обучающихся в первом
полугодии 2022/2023 учебного года;
2) обеспечить размещение в единой государственной информационной системе социального обеспечения в порядке и объеме, установленных оператором указанной системы, информации о предоставлении мер социальной
поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, указанным в пункте 1 настоящего постановления;
3) организовать питание обучающихся в соответствии с требованиями, установленными федеральными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения»;
4) организовать проведение работы по формированию культуры здорового питания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
5) осуществлять постоянный контроль за организацией питания обучающихся в соответствии с согласованными в установленном порядке примерным двухнедельным меню и режимом работы муниципальных общеобразовательных организаций.
3. Рекомендовать Государственному автономному учреждению здравоохранения Свердловской области
«Арамильская городская больница» (Е.А. Колобов) систематически проводить обучение медицинских работников, закрепленных за муниципальными общеобразовательными организациями, по вопросам организации рационального питания.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте
Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
Арамильского городского округа В.В. Самарину.

Е.А. Колобов – главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (далее - ГАУЗ «Арамильская ГБ») (по согласованию);
И.В. Кормачев – начальник Отдела информационных технологий Администрации Арамильского городского
округа;
Л.А. Кузнецова – руководитель проекта «Солнце в нитях: креативное пространство для ремесленников Урала»,
директор компании «Выгодный контракт» (по согласованию);
С.Ю. Макаров – начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского ГО,
Арамильского ГО (ОНД и ПР Сысертского ГО, Арамильского ГО) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию);
А.А. Маматов – руководитель структурного подразделения Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию);
А.В. Мишин – директор Муниципального унитарного предприятия «Арамиль Энерго» (по согласованию);
М.С. Никифорова – главный специалист Администрации Арамильского городского округа;
М.В. Пастухова – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (далее - МБУ «ДК г. Арамиль») (по согласованию);
Т.А. Первухина – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию);
О.В. Повалишина - директор Муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методический
центр» (по согласованию);
Д.И. Прутьян – начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Сысертский» (далее - МО МВД РФ «Сысертский»), подполковник полиции (по согласованию);
Е.В. Редькина - директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию);
М.В. Тягунов – директор Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского
городского округа» (далее - МКУ ЦГЗ Арамильского ГО» (по согласованию);
Р.В. Шараев – главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские
вести» (по согласованию);
М.Ю. Шуваева – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа;
Н.М. Шунайлова – главный специалист Администрации Арамильского городского округа.
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 17.06.2022 № 298
План мероприятий по подготовке к празднованию Дня города Арамиль

№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 17.06.2022 № 298
Об организации и проведении на территории Арамильского городского округа праздничных мероприятий, посвященных Дню города Арамиль
На основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в связи с установившейся традицией празднования Дня города Арамиль, с целью создания условий для массового отдыха населения, пропаганды достижений
социально-экономического, культурного развития городского округа, воспитания патриотического отношения к
малой родине, формирования привлекательного имиджа Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 02 июля 2022 года праздничные мероприятия, посвященные Дню города Арамиль.
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня города Арамиль (приложение № 1);
2.2. План мероприятий по подготовке к празднованию Дня города Арамиль (приложение № 2);
2.3. Программу проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Арамиль (приложение № 3).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте
Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
Арамильского городского округа В.В. Самарину.
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р. Гарифуллин

9.

10.

11.

12.

13.

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 17.06.2022 № 298

Мероприятия

Ответственный

Срок исполнения

Организационные мероприятия
Подготовка сметы расходов на проведе- М.В. Пастухова
до
ние мероприятий
Т.В. Коваляк
22.06.2022
Е.В. Редькина
(по согласованию)
Осуществление контроля за своевремен- М.Ю. Шуваева
до
ным финансированием запланированных
02.07.2022
мероприятий
Подготовка постановления о запрете
Н.М. Шунайлова
до
продажи спиртных, слабоалкогольных
21.06.2022
напитков, пива в местах проведения
праздничных мероприятий
Организация информирования населения
Р.В. Шараев
до
о проведении мероприятий (публикация
(по согласова02.07.2022
программы проведения мероприятий в
нию)
средствах массовой информации, в соИ.В. Кормачев
циальных сетях и на официальном сайте
Арамильского городского округа)
Организация награждения граждан граВ.В. Самарина
до
мотами и благодарственными письмами
Ю.А. Дербы02.07.2022
Главы Арамильского городского округа,
шева
Думы Арамильского городского округа
Запись видеопоздравлений с Днем города М.В. Пастухова
до
(Глава Арамильского городского округа,
(по согласова30.06.2022
председатель Думы Арамильского городнию)
ского округа, почетные жители, лидеры
общественных организаций)
Организация фотосъемки и освещения
Р.В. Шараев
02.07.2022
праздничных мероприятий
(по согласованию)
Изготовление и размещение баннеров и
М.В. Пастухова
до
афиш мероприятия
А.А. Маматов
25.06.2022
С.В. Бабушкина
(по согласованию)
Организация работы торговых точек,
Н.М. Шунайлова 02.07.2022
аттракционов
М.В. Пастухова
(по согласованию)
Безопасность проведения мероприятия
Своевременное уведомление правоохраМ.В. Тягунов
до
нительных органов о проведении меро(по согласова23.06.2022
приятий (в соответствии с Постановленинию)
ем Правительства Свердловской области
от 30 мая 2003 года № 333-ПП)
Согласование с МО МВД РФ «СысертМ.В. Тягунов
до
ский» необходимых мероприятий по
(по согласова01.07.2022
обеспечению общественного порядка и
нию)
безопасности дорожного движения во
время проведения мероприятия
Организация работы по привлечению
М.В. Тягунов
до
частных охранных организаций, членов
(по согласова01.07.2022
Арамильской народной дружины и вонию)
лонтеров для обеспечения охраны общественного порядка во время проведения
праздничных мероприятий
Оказание содействия в обеспечении безД.И. Прутьян
02.07.2022
опасности граждан и общественного по(по согласоварядка в местах проведения мероприятий
нию)

Состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня города Арамиль
Р.В. Гарифуллин – исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа, председатель организационного комитета;
В.В. Самарина – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя организационного комитета;
С.Н. Коленова – специалист по организационному сопровождению Муниципального бюджетного учреждения
«Дворец культуры города Арамиль», секретарь организационного комитета (по согласованию).
Члены организационного комитета:
Ф.С. Адыева – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс
«Виктория» (по согласованию);
С.В. Аминова – директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию);
С.В. Бабушкина – директор Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным
транспортом Администрации Арамильского городского округа» (далее - МКУ ««УЗиАТ Администрации АГО»
(по согласованию);
Н.Н. Иртуганова – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей города Арамиль» (по
согласованию);
А.В. Климина – председатель Общественной палаты Арамильского городского округа (по согласованию);
Т.В. Коваляк – исполняющий обязанности директора Муниципального автономного учреждения Центр развития физической культуры и спорта «Созвездие» (далее - МАУ Центр «Созвездие) (по согласованию);

14.
15.

Обеспечение готовности бригад скорой
медицинской помощи в день проведения
праздничных мероприятий
Проведение необходимых согласований
с соответствующими структурными
подразделениями МЧС для запуска
праздничного салюта

Е.А. Колобов
(по согласованию)
М.В. Тягунов
(по согласованию)

03.07.2021
до
01.07.2022

Привлекаемые
организации

МБУ «Редакция
газеты «Арамильские вести»

Предприятия
и организации
Арамильского
городского округа
МБУ «ДК г. Арамиль»

МБУ «Редакция
газеты «Арамильские вести»
МБУ «ДК г. Арамиль»
МКУ ««УЗиАТ
Администрации
АГО»
Индивидуальные
предприниматели
Арамильского
городского округа

МО МВД России
«Сысертский»

МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО»

МО МВД России
«Сысертский», отделение полиции
№ 21
(дислокации г.
Арамиль) МО
МВД России «Сысертский»
ГАУЗ «Арамильская городская
больница»
ОНД и ПР Сысертского ГО,
Арамильского ГО
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Свердловской
области

Арамильские

ВЕСТИ

ТВ программа
понедельник
Понедельник
[27 июня]27 июня
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Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «АНТИФЕЙК» 16+
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.40 Х/Ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
11.00 НОВОСТИ
11.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
12.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
14.00 НОВОСТИ
14.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
17.00 НОВОСТИ
17.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
20.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/С «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.40 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+

5.50 6 КАДРОВ 16+
6.00 ЕРАЛАШ
6.05 М/С «ТРИ КОТА»
6.15 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 6+
7.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
7.55 М/Ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
12+
9.25 Х/Ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
12+
11.15 Х/Ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
12+
13.25 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
16.20 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
18.45 Х/Ф «ТРОЯ» 16+
22.00 Т/С «РЕГБИ» 16+
22.55 Х/Ф «ДЕВЯТАЯ» 16+
00.55 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 18+
01.55 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
03.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» 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 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ
12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «КТО ПРОТИВ?». ТОКШОУ 12+
17.00 ВЕСТИ
17.30 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ
12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
23.55 Т/С «АННА КАРЕНИНА»
12+
00.55 Т/С «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
02.45 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

4.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
6+
9.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/С «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/С «ПЕРЕСУД» 16+
23.40 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/С «ПЁС» 16+
02.45 Т/С «ДИКИЙ» 16+

5.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» 16+
5.20 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.50 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
8.00 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
16+
10.00 «НА НОЖАХ» 16+
12.00 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
14.00 «НА НОЖАХ». МОСКВА.
СОЛОД 16+
15.00 «НА НОЖАХ». САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ДВА ХВОСТА
16+
16.00 «НА НОЖАХ». НИЖНИЙ
Н О В ГО Р О Д . B E S T
BURGER 16+
17.00 «НА НОЖАХ» 16+
19.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК 3» 16+
22.40 «МОЛОДЫЕ НОЖИ».
ЕКАТЕРИНА СКУЛКИНА 16+
00.00 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
18+
02.20 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
02.50 «СЕЛФИ-ДЕТЕКТИВ» 16+
03.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+

4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.30, 12.30 НОВОСТИ 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 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+
16.30 НОВОСТИ 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ПОМПЕИ» 12+
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
23.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
18+
02.35 Х/Ф «СТРАСТЬ» 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 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ
12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «КТО ПРОТИВ?». ТОКШОУ 12+
17.00 ВЕСТИ
17.30 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ
12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
23.55 Т/С «АННА КАРЕНИНА»
12+
00.55 Т/С «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
02.45 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

4.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ.
БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ» 6+
9.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/С «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/С «ПЕРЕСУД» 16+
23.40 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/С «ПЁС» 16+
02.40 Т/С «ДИКИЙ» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.45 Х/Ф «КОРТИК», 1 СЕРИЯ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.30 Х/Ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ
НЕКРАСОВА
15.50 «ЦАРЬ ФЁДОР ИОАННОВИЧ». СПЕКТАКЛЬ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «РЕЖИССЕР БОРИС
РАВЕНСКИХ». Д/Ф
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
22.10 Т/С «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 12+
23.00 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ХХ ВЕК
00.55 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ
НЕКРАСОВА
01.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+
5.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.40 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
7.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТИ И ВОЛКА» 12+
9.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА»
16+
21.00 Т/С «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Х/Ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» 16+
23.40 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
01.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

4.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ»
12+
10.20 АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ 12+
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
12.00 Т/С «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/С «СПЕЦЫ» 16+
16.55 «ПРОЩАНИЕ» 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 Т/С «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 «МИССИЯ ВЫПОЛНИМА» 16+
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
00.40 «УДАР ВЛАСТЬЮ» 16+
01.25 «ЖАННА ПРОХОРЕНКО.
30 ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА»
16+
02.05 «АТАМАН КРАСНОВ И
ГЕНЕРАЛ ВЛАСОВ».
Д/Ф 12+
02.40 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

4.15 Т/С «КОСТИ» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «СТАРЕЦ» 16+
11.50 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
13.00 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ»
16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
18.35 «СТАРЕЦ» 16+
19.10 «СЛЕПАЯ» 16+
20.15 Т/С «КОСТИ» 16+
23.30 Х/Ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
16+
01.30 Х/Ф «СОЛДАТ» 16+
03.00 Т/С «КОСТИ» 16+

вторник 28Вторник
июня [28 июня]

5.05 Т/С «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.35 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.15 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
11.30 «ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». Д/С 12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.30 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
18.20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 16+
19.00 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР».
ТОК-ШОУ 16+
20.45 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+
21.35 НОВОСТИ ДНЯ 16+
21.50 «ЗАГАДКИ ВЕКА». «КАК
ПЕРЕДАВАЛИ КРЫМ
УКРАИНЕ. МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
22.40 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
00.30 Х/Ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!» 12+
01.35 Х/Ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» 12+
02.55 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12+

4.55 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
6.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
12.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.15 «ПОРЧА» 16+
13.45 «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.55 МЕЛОДРАМА «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ДОЛГАЯ
ДОРОГА К СЧАСТЬЮ»
16+
22.35 «ПОРЧА» 16+
23.05 «ЗНАХАРКА» 16+
23.40 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
00.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
01.15 Т/С «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
02.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

4.10 ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
5.35 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» 12+
6.00 БОКС. МАТЧ ТВ КУБОК
ПОБЕДЫ
7.05 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ. БОРИС АЛЕКСАНДРОВ» 12+
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.10 «КУБОК PARI ПРЕМЬЕР»
12+
11.30 ФУТБОЛ. КУБОК PARI
ПРЕМЬЕР. «СОЧИ» «ЗЕНИТ» (СПБ)
13.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
14.35 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
14.55 Т/С «ПОБЕГ» 16+
17.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
19.50 «ГРОМКО»
21.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC.
ИСЛАМ МУРТАЗАЕВ
ПРОТИВ РЕГЬЯНА ЭРСЕЛЯ 16+
22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Б О К С . P R AV DA F C .
ДМИТРИЙ КУДРЯШОВ
ПРОТИВ ВАГАБА ВАГАБОВА 16+
23.00 БИЛЬЯРД. «BETBOOM
КУБОК ЧЕМПИОНОВ»
00.30 ВСЕ НА МАТЧ!
01.15 Х/Ф «13 УБИЙЦ» 16+
03.45 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+

4.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.40, 10.20 Т/С «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ!» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.25 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.10 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
20.45 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
22.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
23.15 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
00.35 «НАШЕ КИНО» 12+
00.55 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ»

4.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
НА ДОРОГАХ 16+
4.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
5.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
6.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ ЭТОМ»
6.35 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
7.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
НА ДОРОГАХ» 16+
8.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
8.35 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
9.40 «ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
10.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
10.35 Т/С «СВОИ - 2» 16+
12.30 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
13.05 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
13.55 «БЕЗ ХИМИИ» 12+
14.45 «ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
15.05 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
16.05 Т/С «СВОИ - 2» 16+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40,
03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 16+
18.25, 20.30, 00.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ ЭТОМ» 16+
19.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00, 22.00, 00.00, 01.20,
02.00, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+
21.00, 23.00 НОВОСТИ ТАУ 16+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ - 3» 16+
6.00 Х/Ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
12+
8.20 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
8.35 КОМЕДИЯ «САМОГОНЩИКИ» 12+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.30 Т/С «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.30 Т/С ТАКАЯ ПОРОДА 16+
13.45 Т/С «ПОСРЕДНИК» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
18.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 3» 16+
19.55 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ» 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
03.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.05 «АНТИФЕЙК» 16+
9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
11.00 НОВОСТИ
11.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
14.00 НОВОСТИ
14.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
17.00 НОВОСТИ
17.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
20.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ».
М Н О ГО С Е Р И Й Н Ы Й
ФИЛЬМ 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+

5.30 6 КАДРОВ 16+
6.00 ЕРАЛАШ
6.05 М/С «ТРИ КОТА»
6.15 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 6+
7.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
9.00 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK 16+
10.30 Т/С «КУХНЯ» 16+
15.15 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
17.40 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
20.00 Х/Ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
22.00 Т/С «РЕГБИ» 16+
23.10 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК - 2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
18+
01.15 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
03.15 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

4.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» 16+
4.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
7.50 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
12+
9.50 «НА НОЖАХ». МОСКВА.
АЙВА 16+
10.50 «НА НОЖАХ». ЕКАТЕРИНБУРГ. ROOM CAFE 16+
12.00 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
13.50 «МОЛОДЫЕ НОЖИ» 16+
14.50 «БИТВА ШЕФОВ - 2» 16+
19.00 «КОНДИТЕР-6». ДЕТИ.
ТОРТ ДЛЯ ГУСЕЙНА
ГАСАНОВА 16+
20.20 «ВУНДЕРКИНДЫ». DAVA
И ЮЛИАННА КАРАУЛОВА 16+
21.40 «ВУНДЕРКИНДЫ - 2».
КЛАВА КОКА И ЮЛЯ
ГАВРИЛИНА 16+
23.00 «МОЛОДЫЕ НОЖИ».
ДМИТРИЙ ЛЕВИЦКИЙ
16+
00.20 Х/Ф «УБИЙЦА - 2: ПРОТИВ ВСЕХ» 18+
02.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
02.50 Х/Ф «ПИПЕЦ - 2» 18+

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 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
9.55 «СОВБЕЗ» 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+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 03.05 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» 16+
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
23.25 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
00.30 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
2» 16+
03.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.45 Х/Ф «КОРТИК», 2 СЕРИЯ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.45 Т/С «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 12+
14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ
НЕКРАСОВА
15.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.25 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ИМЕНИ
С.В. РАХМАНИНОВА
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ПЛЁС
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.10 Т/С «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 12+
23.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.15 АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ 12+
4.45 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» 12+
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ»
12+
10.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
12.00 Т/С «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.00 Т/С «СПЕЦЫ» 16+
16.55 «ПРОЩАНИЕ» 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
18.25 Т/С «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
00.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ» 16+
01.25 «ПРОЩАНИЕ» 16+
02.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+

5.20 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
7.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТИ И ВОЛКА» 12+
8.30 «МОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
9.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА»
16+
21.00 Т/С «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
23.55 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
01.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

02.50 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «СТАРЕЦ» 16+
11.50 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
13.00 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ»
16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
18.35 «СТАРЕЦ» 16+
19.10 «СЛЕПАЯ» 16+
20.15 Т/С «КОСТИ» 16+
23.30 Х/Ф «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» 16+
01.30 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
03.00 Т/С «КОСТИ» 16+

среда 29 июня
Первый

4.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+
5.00 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Д/С
16+
9.45 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 16+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.30 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
16.05 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
18.20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 16+
19.00 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР».
ТОК-ШОУ 16+
20.45 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+
21.35 НОВОСТИ ДНЯ 16+
21.50 «БЕЗ ПРАВА НА СЛАВУ».
Д/Ф 16+
22.55 Х/Ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
00.35 Х/Ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
01.55 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
03.30 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

4.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
5.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
9.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
10.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
12.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.15 «ПОРЧА» 16+
13.45 «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.55 МЕЛОДРАМА «СЛЕПОЙ
ПОВОРОТ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «КОМПАНЬОНКА» 16+
22.40 «ПОРЧА» 16+
23.10 «ЗНАХАРКА» 16+
23.40 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
00.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
01.15 Т/С «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
02.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

4.05 «KARATE COMBAT 2022.
ЭПИЗОД 4» 16+
5.45 ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
7.05 «ГРОМКО» 12+
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.20 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ»
(АНГЛИЯ) - «БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД,
ГЕРМАНИЯ)
13.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
14.55 Т/С «ПОБЕГ» 16+
17.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА: ЛИНИЯ НА
ПЕСКЕ» 16+
19.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ
ЮНОШЕЙ (U-19) 1/2
ФИНАЛА
22.00 ВСЕ НА МАТЧ!
22.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ
ЮНОШЕЙ (U-19) 1/2
ФИНАЛА
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 БОКС. ЭЛВИН БРИТО
ПРОТИВ ЛУИСА ПАЛОМИНО 16+
03.10 ФУТБОЛ. «ЭМЕЛЕК» «АТЛЕТИКО МИНЕЙРО»

5.00 Т/С «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» 12+
5.15 «НАШЕ КИНО» 12+
5.40 Т/С ЭКСПРОПРИАТОР 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С ЭКСПРОПРИАТОР 16+
13.15, 16.15, 18.10 «ДЕЛА
СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
17.25 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
20.45 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
22.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
00.00 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
00.30 «НАШЕ КИНО» 12+
00.55 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ ЭТОМ»
16+
6.35, 8.35 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.30, 9.30 «СОБЫТИЯ» 16+
8.00, 10.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
10.35 Т/С «СВОИ - 2» 16+
12.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
13.05 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 «СОБЫТИЯ» 16+
14.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
15.05 НОВОСТИ ТАУ 16+
16.05 Т/С «СВОИ - 2» 16+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40,
03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 16+
18.25, 20.30, 00.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ ЭТОМ» 16+
19.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00 «СОБЫТИЯ» 16+
21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.00 «СОБЫТИЯ» 16+
23.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
00.00, 01.20, 02.00, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.45 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ - 3» 16+
6.30 Х/Ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
8.25 Т/С «КАЗАКИ» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.30 Т/С «КАЗАКИ» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.30 Т/С «КАЗАКИ» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
18.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 3» 16+
20.00 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ» 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
03.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СМЕХBOOK 16+
10.30 Т/С «КУХНЯ» 16+
15.15 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
17.40 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
20.00 Х/Ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
22.00 Т/С «РЕГБИ» 16+
23.10 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК - 2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
18+
01.15 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
03.15 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

8

19.00 «КОНДИТЕР-6». ДЕТИ.
ТОРТ ДЛЯ ГУСЕЙНА
ГАСАНОВА 16+
20.20 «ВУНДЕРКИНДЫ». DAVA
И ЮЛИАННА КАРАУЛОВА 16+
21.40 «ВУНДЕРКИНДЫ - 2».
КЛАВА КОКА И ЮЛЯ
ГАВРИЛИНА 16+
23.00 «МОЛОДЫЕ НОЖИ».
ДМИТРИЙ ЛЕВИЦКИЙ
16+
00.20 Х/Ф «УБИЙЦА - 2: ПРОТИВ ВСЕХ» 18+
02.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
02.50 Х/Ф «ПИПЕЦ - 2» 18+
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14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 03.05 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» 16+
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
23.25 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
00.30 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
2» 16+
03.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА»
16+
21.00 Т/С «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
23.55 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
01.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

11.50 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
13.00 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ»
16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
18.35 «СТАРЕЦ» 16+
19.10 «СЛЕПАЯ» 16+
20.15 Т/С «КОСТИ» 16+
23.30 Х/Ф «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» 16+
01.30 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
03.00 Т/С «КОСТИ» 16+

Среда [ 29 июня]

12.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.15 «ПОРЧА» 16+
13.45 «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.55 МЕЛОДРАМА «СЛЕПОЙ
ПОВОРОТ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «КОМПАНЬОНКА» 16+
22.40 «ПОРЧА» 16+
23.10 «ЗНАХАРКА» 16+
23.40 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
00.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
01.15 Т/С «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
02.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

10.00, 13.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С ЭКСПРОПРИАТОР 16+
13.15, 16.15, 18.10 «ДЕЛА
СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
17.25 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
20.45 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
22.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
00.00 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
00.30 «НАШЕ КИНО» 12+
00.55 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

8.25 Т/С «КАЗАКИ» 16+

4.50 «СДЕЛАНО В СССР» 12+

5.25 ФУТБОЛ. «КОРИНТИАНС»
- «БОКА ХУНИОРС»
7.30 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» 12+
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «БАЙЕР» (ГЕРМАНИЯ) - «РОМА»
13.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
14.35 «КУБОК PARI ПРЕМЬЕР»
12+
14.55 Т/С «ПОБЕГ» 16+
17.50 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
19.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 16+
20.55 ВСЕ НА КУБОК PARI
ПРЕМЬЕР!
21.30 ФУТБОЛ. КУБОК PARI
ПРЕМЬЕР. ЦСКА - «ЗЕНИТ» (СПБ)
00.15 ВСЕ НА МАТЧ!
01.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
02.50 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
03.10 ФУТБОЛ. «СЕРРО ПОРТЕНЬО» - «ПАЛМЕЙРАС»

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ ЭТОМ»
16+
6.35, 8.35 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.30, 9.30 «СОБЫТИЯ» 16+
8.00, 10.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
10.35 Т/С «СВОИ - 2» 16+
12.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
13.05 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 «СОБЫТИЯ» 16+
14.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
14.50 «ЧАС ВЕТЕРАНА» 16+
15.05 НОВОСТИ ТАУ 16+
16.05 Т/С «СВОИ - 2» 16+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
18.25, 20.30, 00.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ ЭТОМ» 16+
19.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00 «СОБЫТИЯ» 16+
21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.00 «СОБЫТИЯ» 16+
23.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
00.00, 01.20, 02.00, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+
03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+

9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.30 Т/С «КАЗАКИ» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.30 Т/С «КАЗАКИ» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
18.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ТВ программа

ЛЫ - 3» 16+

20.00 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ» 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
03.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

среда 29 июня

Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.05 «АНТИФЕЙК» 16+
9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
11.00 НОВОСТИ
11.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
14.00 НОВОСТИ
14.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
17.00 НОВОСТИ
17.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
20.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ».
М Н О ГО С Е Р И Й Н Ы Й
ФИЛЬМ 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+

5.30 6 КАДРОВ 16+
6.00 ЕРАЛАШ
6.05 М/С «ТРИ КОТА»
6.15 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 6+
7.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
9.00 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK 16+
10.10 Т/С «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
17.25 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
19.55 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 Т/С «РЕГБИ» 16+
23.00 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
18+
01.05 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
02.50 Т/С «ВОРОНИНЫ» 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 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ
12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «КТО ПРОТИВ?». ТОКШОУ 12+
17.00 ВЕСТИ
17.30 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ
12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
23.55 Т/С «АННА КАРЕНИНА»
12+
00.55 Т/С «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
02.45 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

4.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
8.30 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
16+
10.10 «НА НОЖАХ» 16+
12.20 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
14.20 «ЗОВИТЕ ШЕФА». СОЧИ.
PANORAMA 16+
15.00 «НА НОЖАХ». МОСКВА.
РИТМИКА 16+
16.00 «НА НОЖАХ» 16+
21.10 «БИТВА ШЕФОВ - 2» 16+
23.20 «МОЛОДЫЕ НОЖИ».
ВИКТОР ДОБРОНРАВОВ 16+
00.20 Х/Ф «ПИПЕЦ - 2» 18+
02.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
02.30 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 16+
03.50 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+

4.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ.
БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ» 6+
9.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/С «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/С «ПЕРЕСУД» 16+
23.40 «СЕГОДНЯ»
00.00 Т/С «ПЁС» 16+
02.45 Т/С «ДИКИЙ» 16+

4.40 «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 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ЛЬВИЦА» 16+
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
00.30 Х/Ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» 18+
03.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.45 Х/Ф «КОРТИК», 3 СЕРИЯ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.45 Т/С «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 12+
14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ
НЕКРАСОВА
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.30 «ЖЕНИТЬБА». СПЕКТАКЛЬ
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.10 Т/С «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 12+
23.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ»
12+
10.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА». Д/Ф
12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
12.05 Т/С «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «СПЕЦЫ» 16+
16.55 «ПРОЩАНИЕ» 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
18.25 Т/С «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 16+
23.05 «90-Е» 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
00.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ» 16+

5.00 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.25 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 16+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.30 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
18.20 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 16+
19.00 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 16+
20.45 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 16+
21.35 НОВОСТИ ДНЯ 16+
21.50 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
22.40 Х/Ф «КОНТРАБАНДА» 12+
00.20 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+
01.50 Х/Ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
03.10 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
12+

01.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
02.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ 16+
4.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
5.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
7.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТИ И ВОЛКА» 12+
8.30 «БИТВА ПИКНИКОВ» 16+
9.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА»
16+
21.00 Т/С «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ
- 2» 16+
23.50 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
01.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.05 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

02.50 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «СТАРЕЦ». ПРИНЯТЬ
НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ 16+
11.50 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
13.00 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ»
16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
18.35 «СТАРЕЦ» 16+
19.10 «СЛЕПАЯ» 16+
20.15 Т/С «КОСТИ» 16+
23.30 Х/Ф «СЕМЬ» 18+
01.45 Х/Ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 18+
03.15 Т/С «КОСТИ» 16+

4.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
5.25 «6 КАДРОВ» 16+
5.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
9.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
10.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
12.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.35 «ПОРЧА» 16+
14.05 «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
15.15 МЕЛОДРАМА «ДОЛГАЯ
ДОРОГА К СЧАСТЬЮ»
16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
22.30 «ПОРЧА» 16+
23.00 «ЗНАХАРКА» 16+
23.30 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
00.05 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
01.05 Т/С «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
02.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

5.00 Т/С «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» 12+
5.25 «НАШЕ КИНО» 12+
5.50 Т/С ЭКСПРОПРИАТОР 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С ЭКСПРОПРИАТОР 16+
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.25 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.10 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
20.45 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
22.25 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
00.00 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
00.30 «НАШЕ КИНО» 12+
00.55 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.45 Т/С «КАЗАКИ» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.30 Т/С «КАЗАКИ» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.30 Т/С «КАЗАКИ» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
18.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 3» 16+
19.55 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ» 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
03.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Четверг [30четверг
июня] 30 июня
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.05 «АНТИФЕЙК» 16+
9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
11.00 НОВОСТИ
11.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
14.00 НОВОСТИ
14.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
17.00 НОВОСТИ
17.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
20.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ».
М Н О ГО С Е Р И Й Н Ы Й
ФИЛЬМ 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.45 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+

5.30 6 КАДРОВ 16+
6.00 ЕРАЛАШ
6.05 М/С «ТРИ КОТА»
6.15 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 6+
7.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
8.55 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK 16+
10.20 Т/С «КУХНЯ» 16+
14.05 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
16.40 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+
19.10 Х/Ф «СКАЛА» 16+
22.00 Т/С «РЕГБИ» 16+
23.05 КОМЕДИЯ «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ – 2» 18+
01.20 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
03.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 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 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ
12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «КТО ПРОТИВ?». ТОКШОУ 12+
17.00 ВЕСТИ
17.30 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ
12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
23.55 Т/С «АННА КАРЕНИНА»
12+
00.55 Т/С «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
02.45 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

4.20 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» 16+
5.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
8.20 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
16+
10.10 «НА НОЖАХ» 16+
12.10 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
14.10 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
15.40 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ». ИННА И СЕРГЕЙ
16+
17.30 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
19.00 «РАБЫ ЛЮБВИ» 16+
20.50 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
00.00 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 16+
01.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
01.50 «СЕЛФИ-ДЕТЕКТИВ» 16+
02.40 «СЕЛФИ-ДЕТЕКТИВ» 16+
03.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+

4.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ.
БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ» 6+
9.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/С «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/С «ПЕРЕСУД» 16+
23.40 «СЕГОДНЯ»
00.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
16+
00.35 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.50 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» 12+
01.35 Т/С «ПЁС» 16+
02.40 Т/С «ДИКИЙ» 16+

4.40 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 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
22.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
00.30 Х/Ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+
03.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.50 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА», 1 СЕРИЯ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.45 Т/С «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 12+
14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.30 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО». СПЕКТАКЛЬ
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.10 Т/С «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 12+
23.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 «ВОКРУГ СМЕХА». 1981

4.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ»
12+
10.20 «РОКОВОЙ КУРС. ТРИУМФ И ГИБЕЛЬ». Д/Ф
12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
12.05 Т/С «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «СПЕЦЫ» 16+
16.55 «ПРОЩАНИЕ» 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 Т/С «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 «10 САМЫХ...» 16+
23.05 АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
00.45 «90-Е» 16+
01.25 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
02.10 «МЯТЕЖ ГЕНЕРАЛА ГОРДОВА». Д/Ф 12+
02.50 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

4.25 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+
5.00 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
9.45 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 16+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.30 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
16.05 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
18.20 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 16+
19.00 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 16+
20.45 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+
21.35 НОВОСТИ ДНЯ 16+
21.50 «КОД ДОСТУПА» 12+
22.40 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
00.20 Х/Ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
12+
01.50 Х/Ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
03.20 Х/Ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» 16+

5.20 БИЛЬЯРД. «BETBOOM
КУБОК ЧЕМПИОНОВ»
6.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АСА. АРТЁМ
РЕЗНИКОВ ПРОТИВ
ДАВИ РАМОСА 16+
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.10 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
11.30 ФУТБОЛ. КУБОК PARI
ПРЕМЬЕР. ЦСКА - «ЗЕНИТ» (СПБ)
13.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
14.35 «КУБОК PARI ПРЕМЬЕР»
12+
14.55 Т/С «ПОБЕГ» 16+
1 6 . 5 0 « М АТ Ч М И Р О В Ы Х
ЗВЁЗД ХОККЕЯ - ЛЕГЕНДАРНЫЙ ОВЕРТАЙМ»
19.40 ВСЕ НА МАТЧ!
20.40 ХОККЕЙ. OLIMPBET
ТУРНИР КХЛ 3Х3
22.45 «KARATE COMBAT 2022.
ЭПИЗОД 4» 16+
00.15 ВСЕ НА МАТЧ!
01.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА: ЛИНИЯ НА
ПЕСКЕ» 16+
02.50 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
03.10 ФУТБОЛ. «ИНДЕПЕНДЬЕНТЕ ДЕЛЬ ВАЛЬЕ»
- «ЛАНУС»

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ ЭТОМ»
16+
6.35, 8.35 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.30, 9.30 «СОБЫТИЯ» 16+
8.00, 10.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
10.35 Т/С «СВОИ - 2» 16+
12.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
13.05 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 «СОБЫТИЯ» 16+
14.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
15.05 НОВОСТИ ТАУ 16+
16.05 Т/С «СВОИ - 2» 16+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40,
03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 16+
18.25, 20.30, 00.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ ЭТОМ» 16+
19.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00 «СОБЫТИЯ» 16+
21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.00 «СОБЫТИЯ» 16+
23.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
00.00, 01.20, 02.00, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

4.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
5.15 «6 КАДРОВ» 16+
5.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
9.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
10.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
12.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.30 «ПОРЧА» 16+
14.00 «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
15.10 МЕЛОДРАМА «КОМПАНЬОНКА» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ТЕНЬ
ПРОШЛОГО» 16+
22.35 «ПОРЧА» 16+
23.05 «ЗНАХАРКА» 16+
23.35 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
00.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
01.10 Т/С «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
02.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

5.00 Т/С «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» 12+
7.10 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
10.10, 13.15, 16.15 «ДЕЛА
СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
17.25 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.10 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
20.45 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
22.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
00.00 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
00.30 «НАШЕ КИНО» 12+
00.55 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ»

5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.25 Т/С «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.30 Т/С «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.30 Х/Ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
18.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 3» 16+
19.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 4» 16+
19.55 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ» 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
03.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.20 «МАТЧ МИРОВЫХ ЗВЁЗД

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+

СИЯ» 12+
5.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
7.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТИ И ВОЛКА» 12+
8.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
9.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА»
16+
21.00 Т/С «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Х/Ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 16+
23.55 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ» 16+
01.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.30 «COMEDY БАТТЛ» 16+

4.30 Т/С «КОСТИ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «СТАРЕЦ» 16+
11.50 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
13.00 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ»
16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
18.35 «СТАРЕЦ» 16+
19.10 «СЛЕПАЯ» 16+
20.15 Т/С «КОСТИ» 16+
23.30 Х/Ф «ЗОДИАК» 16+
02.15 Х/Ф «СМОТРИ ПО СТОРОНАМ» 18+
03.45 Т/С «КОСТИ» 16+

пятница 1 июля
Первый

Арамильские
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Официально
16.

17.

18.

19.

Организация оповещения пожарных подразделений о времени и месте проведения мероприятий, с целью обеспечения
пожарной безопасности

Проведение оперативно-технического
осмотра площади МБУ «ДК г. Арамиль»
с подготовкой протокола и акта по
установлению готовности сооружения
к проведению мероприятия (в соответствии с Постановлением Правительства
Свердловской области от 30 мая 2003
года № 333-ПП)
Согласовать с Межмуниципальным
отделом Министерства внутренних дел
Российской федерации «Сысертский»
изменение движения автотранспорта
02.07.2022 по ул. Рабочая с 15:00 до
22:00 и ул. Садовая с 22:00 до 23:15
на период проведения праздничных
мероприятий, подготовить информацию
в СМИ

М.В. Тягунов
(по согласованию)

до
01.07.2022

М.В. Тягунов
М.В. Пастухова
(по согласованию)

до
01.07.2022

С.В. Аминова
(по согласованию)

до
30.06.2022

М.В. Пасту03.07.2022
хова
С.В. Бабушкина
(по согласованию)
Благоустройство территории
Организация уборки мусора на
М.В. Пасту02.07.2022
площади МБУ «ДК г. Арамиль» до и
хова
–
после проведения мероприятий
(по согласова- 03.07.2022
нию)

МБУ «ДК г. Арамиль»,
МКУ ««УзиАТ Администрации АГО»

21.

Обеспечение уборки на спортивных
объектах

до
02.07.2022

МАУ «Центр Созвездие»

22.

Установка биотуалетов

02.07.2022

Подрядная организация

20.

Установка фан-барьеров на площади
МБУ
«ДК г. Арамиль» и футбольном поле
по ул. Садовая, 7А

Федеральное государственное
казенное учреждение «60 отряд федеральной противопожарной службы по
Свердловской области» (пожарноспасательная часть
№ 113)
Администрация
Арамильского городского округа,
МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО»,
МБУ «ДК г. Арамиль»

Т.В. Коваляк
Е.В. Редькина
(по согласованию)
М.В. Пастухова
С.В. Бабушкина
(по согласованию)
С.В. Бабушкина
(по согласованию)
С.В. Аминова
А.В. Мишин
(по согласованию)

ООО «Рустал»

Установка дополнительных мусорных
контейнеров, вывоз мусора

24.

Обеспечение бесперебойного элекдо
МУП «Арамиль Энерго»
троснабжения концертных площадок
02.07.2022
и МБУ «ДК г. Арамиль», установка
включидополнительных точек подключения
тельно
к электроснабжению
IV. Техническое обеспечение проведения мероприятий
Обеспечение работы дежурного
С.В. Бабуш02.07.2022 МКУ ««УзиАТ Админитранспорта на время проведения
кина
страции АГО»
праздничных мероприятий
(по согласованию)
Организация звукового сопровождеМ.В. Пасту02.07.2022
ния праздника
хова
(по согласованию)
Организация трансляции на медиа
И.В. Кормачев 01.07.2022
ТЦ «Арамильский»
экране
ТЦ «Арамильский»
02.07.2022
V. Организация торжественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий
Организация и проведение текН.Н. Иртуга02.07.2022
стильного фестиваля ремесленников
нова
«Солнце в нитях»
Л.А. Кузнецова 03.07.2022
(по согласованию)
Организация и проведение праздМ.В. Пасту02.07.2022
МБУ «ДК г. Арамиль»
ничных мероприятий в МБУ «ДК г.
хова
Арамиль»
Ф.С. Адыева
(по согласованию)
Организация и проведение спортивА.А. Маматов 02.07.2022
МАОУ ДО «ДЮСШ
ных мероприятий
Т.В. Коваляк
«Дельфин»,
Е.В. Редькина
МАУ Центр «Созвездие»
(по согласованию)
Организация работы волонтеров
О.В. Повали- 02.07.2022
шина
Е.С. Цыбряева
(по согласованию)
Организация работы молодежного
Н.А. Гребнев 02.07.2022
блока
(по согласованию)
Организация питьевого режима для
М.В. Пасту02.07.2022
участников праздничных мероприхова
ятий
А.А. Маматов
(по согласованию)
Организация праздничного салюта с
М.В. Тягунов 02.07.2022 ОНД и ПР Сысертского
оцеплением места запуска
(по согласоваГО, Арамильского ГО
нию)
Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской
области

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

02.07.2022

Программа проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Арамиль

Наименование мероприятия

Кубок по мини футболу.

02.07.2022
15:00 17:00

Соревнования по гиревому спорту, показательные выступления спортсменов по
фехтованию и каратэ, прием нормативов
ГТО, любительский турнир по кроссфиту.

02.07.2022
11:00-16:00

Текстильный фестиваль ремесленников
«Солнце в нитях»:
- пленер на набережной р. Исеть;
- ярмарка мастеров (прядение, ткачество,
вязание, вышивка, валяние, текстильные
изделия, авторская одежда);
- демонстрация авторских коллекций из
текстиля «Текстили-стили»;
- ситцевая свадьба по-арамильски;
- выставка работ из текстиля мастеров
Урала;
- конкурсы ремесленников «Хоровод
платков», «Текстильное панно «Солнце в
нитях»;
- выставка работ учащихся Детской школы
искусств г. Арамиль «Живописные нити»;
- мастер-классы для детей.
Выступление детских творческих коллективов, работа выставок-ярмарок, проведение мастер-классов.

02.07.2022
16:00-17:00

02.07.2022
16:00-21:00

Работа батутов, электромобилей.

02.07.2022
17:00-20:00

Работа молодежного блока:
- хип-хоп, брейк-данс и уличные танцы;
- кикскутеринг, ВМХ;
- воркаут;
- стрит-атр;
- фриран;
- выступление велосипедистов профессионалов.
Работа детской игровой зоны, аттракционов и т.д.

02.07.2022
17:00-19:00

МКУ ««УзиАТ Администрации АГО»

Приложение № 3
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 17.06.2022 № 298

Дата, время

02.07.2022
13:00 18:00

02.07.2022
17:00-18:00

23.

Место проведения

Ответственный

№ 31 (1437) 22.06.2022

02.07.2022
18:00-18:30

02.07.2022
18:30-19:30

02.07.2022
19:30-20:00
02.07.2022
20:00-20:30

02.07.2022
20:30-21:00

02.07.2022
21:00-22:00
02.07.2022
22:45
03.07.2022
11:00 16:00

Стадион МАУ Центр
«Созвездие»
(г. Арамиль, ул. 1 Мая,
62)
Хоккейный корт за
ДК г. Арамиль
(г. Арамиль, ул. Рабочая,
120А)
Арамильская суконная
фабрика
(г. Арамиль, ул. Ленина,
40)

Площадь МБУ «ДК г.
Арамиль»
(г. Арамиль, ул. Рабочая,
120А)
МБУ «ДК г. Арамиль»
(г. Арамиль, ул. Рабочая,
120А)
МБУ «ДК г. Арамиль»
(г. Арамиль, ул. Рабочая,
120А)

9
Т.В. Коваляк
А.А. Маматов
(по согласованию)
Т.В. Коваляк
Е.В. Редькина
А.А. Маматов
(по согласованию)
Н.Н. Иртуганова
Л.А. Кузнецова
(по согласованию)

М.В. Пастухова
Н. Ю. Тяговцева
(по согласованию)
Н.М. Шунайлова
Н.А. Гребнев
(по согласованию)

МБУ «ДК г. Арамиль»
Ф.С. Адыева
(г. Арамиль, ул. Рабочая, (по согласова120А)
нию)
Торжественное мероприятие, посвященное
Площадь МБУ «ДК г.
М.В Пастухова
Дню города Арамиль:
Арамиль»
Н.Ю. Тягов- награждение грамотами и благодарствен- (г. Арамиль, ул. Рабочая,
цева
ными письмами;
120А)
(по согласова- чествование почетных жителей Аранию)
мильского городского округа и медалистов
общеобразовательных учреждений;
- выступление творческих коллективов
учреждений культуры Арамильского
городского округа .
Концертный блок «Знай наших».
Площадь МБУ «ДК г.
М.В. ПастуАрамиль»
хова
(г. Арамиль, ул. Рабочая,
Н.Ю. Тягов120А)
цева
(по согласованию)
Фольклорный блок: выступление фолькПлощадь МБУ «ДК г.
М.В. Пастугруппы
Арамиль»
хова
«Покров день».
(г. Арамиль, ул. Рабочая,
Н.Ю. Тягов120А)
цева
(по согласованию)
Выступление ВИА «Ретро-сборная СССР»
Площадь МБУ «ДК г.
Н.Ю. Тягови Игорь Ясный.
Арамиль»
цева
(г. Арамиль, ул. Рабочая, (по согласова120А)
нию)
Выступление ВИА «Фиеста» (МБУ «ДК г.
Площадь МБУ «ДК г.
М.В. ПастуАрамиль»).
Арамиль»
хова
(г. Арамиль, ул. Рабочая,
Н.Ю. Тягов120А)
цева
(по согласованию)
Выступление ВИА «Ретро-сборная СССР»
Площадь МБУ «ДК г.
М.В. Пастуи Игорь Ясный.
Арамиль»
хова
(г. Арамиль, ул. Рабочая,
Н.Ю. Тягов120А)
цева
(по согласованию)
Выступление группы «Тurbomoda».
Площадь МБУ «ДК г.
М.В. ПастуАрамиль»
хова
(г. Арамиль, ул. Рабочая, (по согласова120А)
нию)
Праздничный салют.
футбольное поле
М.В. Тягунов
(г. Арамиль, ул. Садовая, (по согласова7А)
нию)
Текстильный фестиваль ремесленников
Арамильская суконная
Н.Н. Иртуга«Солнце в нитях»:
фабрика
нова
- мастер-классы;
(г. Арамиль, ул. Ленина, Л.А. Кузнецова
- экскурсии по территории фабрики;
40)
(по согласова- «Культ-визит» от ЦРМ «Молодежка», г.
нию)
Березовский;
- «Скатерть самобранка», обмен опытом в
кругу ремесленников.
В течение всего дня работает выставка
фестиваля.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.06.2022 № 296
О создании и поддержании в состоянии постоянной готовности
к использованию защитных сооружений и других объектов
гражданской обороны Арамильского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и
иных объектов гражданской обороны», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.07.2005 № 575 «Об
утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное
время», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений
гражданской обороны», в целях определения общей потребности в объектах гражданской обороны, обеспечения
сохранности и рационального использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны,
расположенных на территории Арамильского городского округа, поддержания их в постоянной готовности к
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использованию, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию
защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Арамильского городского округа
(приложение № 1).
2. Утвердить расчет общей потребности на укрытие населения в защитных сооружениях, заглубленных
помещениях и других сооружениях подземного пространства на территории Арамильского городского округа
(приложение № 2).
3. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 17.11.2017 № 515 «О мерах по
сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории
Арамильского городского округа» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте
Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы
Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 16.06.2022 № 296
ПОЛОЖЕНИЕ
о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности
к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории
Арамильского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию
защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Арамильского городского округа
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 №
1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (далее – МЧС России) от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования
защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении
в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», и определяет порядок создания,
сохранения и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию на территории Арамильского
городского округа защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО).
1.2. Основные понятия, используемые в Положении:
1.2.1. Укрытие – ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия
обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения
конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.
Укрытия создаются:
– для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской
обороне, расположенной за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны
возможного радиоактивного заражения (загрязнения);
– для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в
учреждении здравоохранения, расположенном на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне
зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения).
1.2.2. Противорадиационное укрытие – ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия
ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное
пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени.
Противорадиационные укрытия создаются:
– для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской
обороне, расположенной в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) за пределами территории,
отнесенной к группе по гражданской обороне;
– для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в
учреждении здравоохранения, расположенном в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения).
1.2.3. Быстровозводимое убежище – ЗС ГО, возводимое в период нарастания угрозы до объявления
мобилизации, в период мобилизации или в военное время с применением полносборных сооружений, в том
числе блок-модульного типа полной заводской готовности и сборных ограждающих конструкций или других
материалов, в соответствии с общими требованиями к защитным сооружениям гражданской обороны.
1.2.4. Заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства используются и
приспосабливаются для укрытия населения в период мобилизации и в военное время.
1.2.5. В мирное время защитные сооружения должны использоваться в интересах экономики, обслуживания
населения Арамильского городского округа и его защиты от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными
ситуациями природного и техногенного характера.
2 Создание фонда защитных сооружений
2.1. Создание фонда ЗС ГО осуществляется заблаговременно, в мирное время в соответствии с законодательными
нормативными актами, нормативно-техническими и иными документами, регламентирующими порядок и
организацию ведения гражданской обороны на территории Арамильского городского округа, путем нового строительства убежищ на объектах, имеющих потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующих
их, а также имеющих важное оборонное, экономическое значение.
2.2. Потребность в ЗС ГО определяется Администрацией Арамильского городского округа, исходя из необходимого количества укрытия различных категорий населения.
2.3. Администрация Арамильского городского округа, в целях планомерного накопления необходимого фонда
защитных сооружений:
– контролирует создание защитных сооружений на стадиях проектирования и строительства, а также
эксплуатацию и поддержание их в состоянии готовности к приему укрываемых.
3. Сохранение защитных сооружений гражданской обороны
3.1. Сохранению подлежат все защитные сооружения и объекты гражданской обороны, расположенные на
территории Арамильского городского округа и эксплуатирующиеся в режиме повседневной деятельности, в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
3.2. Сохранение, эксплуатация систем жизнеобеспечения и содержание в готовности защитных сооружений
при режимах повседневной деятельности, чрезвычайной ситуации и в военное время осуществляется в строгом
соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».
3.3. При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по
обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных
сооружений и необходимые условия для пребывания людей в защитных сооружениях, как в чрезвычайных
ситуациях мирного времени, так и в военное время.
При этом должна быть обеспечена сохранность защитных сооружений как в целом, так и отдельных его
элементов.
При эксплуатации защитного сооружения в мирное время запрещается:
– перепланировка помещений;
– устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;
– нарушение герметизации и гидроизоляции;
– демонтаж оборудования;
– применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;
– загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;
– оштукатуривание потолков и стен помещений;
– облицовка стен керамической плиткой;
– окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных
и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода-изготовителя и
техническими данными инженерно-технического и специального оборудования;
– застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств
ЗС ГО, на расстоянии менее предусмотренного проектной документацией; эксплуатация вентиляционных систем
защищенной дизельной электростанции, фильтров-поглотителей, предфильтров, средств регенерации воздуха.
3.4. Содержание и эксплуатация защитных сооружений на приватизированных предприятиях организуется в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении
Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными
предприятиями, учреждениями и организациями».
Мероприятия по поддержанию защитных сооружений в сохранности и готовности к использованию по
прямому назначению должны отражаться в договорах о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества
гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны между приватизированным
предприятием, учреждением, организацией с одной стороны и Межрегиональным территориальным управлением
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области с другой стороны
согласно нормам, установленным приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в
действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».
При использовании защитного сооружения в части соблюдения противопожарных требований надлежит
руководствоваться требованиями пожарной безопасности в Российской Федерации в зависимости от назначения
помещений защитного сооружения в мирное время.
3.5. Руководители предприятий, организаций, учреждений несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством за содержание, эксплуатацию и готовность защитных сооружений для
защиты работников наибольшей работающей смены, своевременное техническое обслуживание, ремонт и
замену защитных устройств и оборудования, обеспечение эффективного использования помещений защитных
сооружений для нужд предприятий, организаций, учреждений, а также организацию подготовки личного состава
групп (звеньев) по обслуживанию защитных сооружений, обучение рабочих и служащих правилам пользования
защитными сооружениями, обеспечение доступа в защитные сооружения и исполнение обязанностей по
контролю за их состоянием уполномоченных лиц Администрации Арамильского городского округа .
4. Рациональное использование защитных сооружений гражданской обороны
4.1. При режиме повседневной деятельности в соответствии с действующим законодательством ЗС ГО должны
использоваться для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей объектов

экономики или руководителя гражданской обороны – Главы Арамильского городского округа по согласованию с
Главным управлением МЧС России по Свердловской области.
4.2. Встроенные и отдельно стоящие ЗС ГО допускается использовать при выполнении обязательных
требований действующих нормативных документов к помещениям данного функционального назначения под:
– санитарно-бытовые помещения;
– помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;
– производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям Г и Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;
– технологические, транспортные и пешеходные тоннели;
– помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;
– гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;
– складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;
– помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, кафе, закусочные и др.);
– спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);
– помещения бытового обслуживания населения (ателье, приемные пункты);
– вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.
4.3. При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается
загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50% укрываемых от расчетной вместимости сооружения
(без освобождения от хранимого имущества).
Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного свободного
доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра,
обслуживания и ремонта.
5. Порядок финансирования мероприятий по накоплению, содержанию, использованию и сохранению
защитных сооружений
5.1. Финансирование мероприятий по накоплению фонда защитных сооружений и поддержанию их в
готовности к приему укрываемых, использованию для нужд объектов экономики и обеспечению их сохранности
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
5.2. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений,
находящихся в муниципальной собственности Арамильского городского округа, является расходным обязательством бюджета муниципального образования.
5.3. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений
организаций независимо от их организационно-правовых форм собственности в соответствии с действующим
законодательством является расходным обязательством бюджета этих организаций.
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 16.06.2022 № 296
Расчет общей потребности на укрытие населения в защитных сооружениях, заглубленных помещениях и
других сооружениях подземного пространства на территории Арамильского городского округа

№
п/п

Наименование

1.
Подлежит укрытию
население, человек, в т. ч.
Арамильского городского округа;
АО «Арамильский авиационный ремонтный
завод»;
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Арамильская Центральная городская
библиотека»
2.
Имеется защитных сооружений всего, из
них:
2.1. противорадиационных укрытий, отвечающих нормам инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны
2.2. противорадиационных укрытий, не отвечающих нормам инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны
2.3.
подвалов и других заглубленных помещений
2.4.
всего укрывается
3.
Планируется строительство
4.
Итого будет укрываться, человек

Количество
защитных сооружений, заглубленных
помещений и
других
сооружений
подземного
пространства

Количество
укрываемых

%
укрываемых

2 856
1

19 512
304

100
100

4

100

1 (ограничено
готово)

308

100

3 (не готовы)

0

0

2 856

19 512

100

2 857
0
2 857

19 820
0
19 820

100
0
100

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 16.06.2022 № 295
Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа, а также Правил
проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
- Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления Арамильского городского округа (приложение № 1);
- Правила проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных
услуг (приложение № 2).
2. Ответственным за утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг органам местного самоуправления Арамильского городского округа, наделенным полномочиями по предоставлению
муниципальных услуг, обеспечить в установленном порядке размещение соответствующих административных
регламентов, а также сведений о муниципальных услугах на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа обеспечить в установленной порядке размещение административных регламентов в региональной государственной
информационной системе «Реестр государственных услуг (функций)».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте
Арамильского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 16.06.2022 № 295
Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления Арамильского городского округа
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа (далее регламенты).
Регламентом является нормативный правовой акт Администрации Арамильского городского округа, разработанный органом местного самоуправления Арамильского городского округа, наделенным полномочиями по
предоставлению муниципальных услуг в установленной сфере деятельности (далее - органы, предоставляющие
муниципальные услуги). Регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых органом, предоставляющим муниципальные услуги, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).

Арамильские

Событие
Мероприятие проходило в течение двух дней в
конце прошлой недели: в
пятницу и субботу.
Обучение было организовано
Арамильским
фондом поддержки предпринимательства и Администрацией АГО.
Программа состояла из
теоретической и практической части. Ее участники
познакомились с базовыми
понятиями в макияже и базовыми видами нанесения:
дневной, деловой, вечерний, праздничный, а также
их трансформациями из
одного вида в другой.
Помимо тонкостей нанесения макияжа, обсудили также и качество
косметических
средств:
от профессиональных марок до бюджетных вариантов, которые, зачастую,
не проигрывают люксовой косметике, а даже лидируют по соотношению
«цена и качество». Кроме
того, поговорили и о востребованности профессии
визажиста, особенностях
и перспективах работы в
сфере красоты.
– Кажется, самое ценное – это то, девушки
получили
возможность

полученные знания отработать на практической части занятия и
получить ценные комментарии от преподавателя
программы, – считают в
Фонде поддержки предпринимательства города
Арамиль. – Благодарим
кафе «Домашняя кухня» за
гостеприимство и преподавателя Ирину Гаеву – за
бесценные знания и профессионализм.
Все участники получили
сертификат о прохождении
программы и остались довольны полученными знаниями.
– Хочется выразить
огромную благодарность
Арамильскому фонду поддержки
предпринимательства и лично Вере
Александровне Сырниковой – за организацию очень
интересного и полезного
мероприятия! – говорит
Татьяна Мухаметова. –
Было очень душевно, весело, а главное информативно! Отдельное спасибо
Ирине Александровне за
максимально
понятную
подачу материала и личную проработку с каждой
девочкой. Такое приятное
знакомство с профессионалом своего дела!
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Освоили навыки
новой профессии

В Арамили впервые прошла программапрактикум «Базовые макияжи»

«Арамиль купеческая»
В минувшее воскресенье прошло
«тестирование» программ начинающих гидов

Из 16 заявленных участников
проекта «Школа авторских маршрутов», организованного в рамках
проекта «НИТИхНИТИ: музей
на суконной фабрике» совместно
с Центром авторских экскурсий
«Екбгуляем», на финишную прямую вышли 5 человек.
Состав участников группы по
образованию и профилю работы
оказался очень разный: юристы,
экономисты, библиотекари, руководители, сметчики, предприниматели и музейные работники.
Тестирование авторских маршрутов «принимала» целая комиссия. Сами обучающиеся становились туристами, и каждый по
очереди автор показывал свой
маршрут, а в составе «туристов»
были и директор музея Наталья
Иртуганова и тьютер Школы
Анастасия Печерских.
– Работа проделана колоссальная! Участники учились в Школе
с марта, а «тестировали» друг
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друга на протяжении десяти часов, – заметили в «Музее города
Арамиль». – Конечно, все устали,
но оно того стоило! Все защитили свои проекты, хоть и с «обязательной доработкой». И мы
скоро надеемся увидеть наших
новоиспеченных гидов в работе с
настоящими туристами!
Маршрут по арамильской суконной фабрике защитили 2 человека. Теперь у нашего музея
есть настоящие подготовленные
помощники в проведении экскурсий. Также среди маршрутов
были представлены: «Двуреченск
Ферросплавная линия – первая в
мире» от Виктории Мироновой
и Ольги Бондаревой и «Арамиль
купеческая» от Ирины Бережной.
– Мне очень интересна тема
прошлого нашего города, Арамиль богата своими историями. Информации, правда, у
меня набралось не очень много,
но куратор Анастасия Печер-

ских и директор Арамильского
музея Наталья Иртуганова подсказали, чем дополнить и что
ещё интересного поискать, –
рассказывает Ирина Бережная.
– Спасибо нашему музею города
Арамиль и фонду Потанина за
возможность учиться! И всем,
кто пришёл сегодня прогуляться
по центру Арамили.
Музей города Арамиль – заказчик «ШАМ» в Арамили – благодарит всех участников за проделанную работу, и за то, что узнали
много интересного, ведь простор
фантазии и желания участников
никто не ограничивал! Отдельно
команда проекта «НИТИхНИТИ» благодарит за подготовку
гидов Дмитрия Москвина и его
команду.
Информация: МБУК «Музей
города Арамиль»
Фото предоставлены
участниками проекта
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В гости к пожарным
В 113-ю пожарно-спасательную
часть города Арамиль пришли
ребята из лагеря «Бригантина»
при школе №4

Выполнили
разряды и взошли
на пьедестал

Арамильские пловцы вернулись с победой с областных соревнований

Кубок Свердловской области по плаванию прошел
в минувшие выходные в бассейне СК «Урал» в городе Екатеринбург.
Проводятся данные соревнования с целью повышения спортивного мастерства спортсменов, выявления сильнейших спортсменов для формирования
спортивных сборных команд Свердловской области
по виду спорта плавание, а также для отбора спортсменов для участия в Финале Кубка России 2022
года. На соревнования заявились обучающиеся
ДЮСШ «Дельфин» Арамильского городского округа в количестве 16 человек.
Соревновались ребята в 17 спортивных дисциплинах.
В первый день Виктория Секарева, воспитанница
Равиля Саидовича Усманова, выполнила норматив
Кандидата в мастера спорта Российской Федерации,
а Маслов Тимофей, обучающийся у Сергея Дмитриевича Силина, выполнил норматив первого спортивного разряда.
В третий день соревнований воспитанник Равиля
Саидовича Василий Сурин и воспитанница Сергея
Дмитриевича Екатерина Максимова выполнили
норматив первого спортивного разряда.
Вернулись с медалями и грамотами воспитанники
Равиля Саидовича – Виктория Секарева, занявшая
третье место в дисциплине «200 метров комплексное плавание», Варвара Козырева, занявшая третье
место в дисциплине «400 метров комплексное плавание», и воспитанница Сергея Дмитриевича Алена
Волкова, занявшая второе место в дисциплине «400
метров комплексное плавание».
Поздравляем тренеров-преподавателей и юных
спортсменов с очередными победами и желаем
успехов в достижении новых вершин!

В пожарной части ребятам провели экскурсию по зданию: показали
караульные помещения, дежурнодиспетчерскую службу, помещение
для отдыха. Зрелищное действие
произошло в гараже боевых машин. Пожарный показал ребятам
предметы боевой одежды, пожарноспасательное оборудование. Ребята
от такой экскурсии остались в восторге: с интересом слушали рассказ,
задавали вопросы.
Экскурсии в пожарно-спасательные части для школьников позволяют познакомиться с работой пожарных и усовершенствовать знания в
области пожарной безопасности.
Информация и фото:
школа №4, город Арамиль

Тронули
душу
В
Арамильской
Центральной городской библиотеке прошли показы
мультфильмов студий авторской анимации
Академия Анимационного Искусства
имени Ф.С. Хитрука
и Свердловский областной фильмофонд
при поддержке Президентского
Фонда
культурных инициатив проводит проект
«Авторская Анимация
как Искусство»
Это – уникальная
творческая программа, основу которой
составляют произведения Авторской Анимации – мультфиль-

Текст и фото:
Светлана Соколова, бассейн «Дельфин»

«Наш город процветает»
В адрес Администрации
Арамильского
городского
округа поступило благодарственное письмо от местной жительницы
– Мы, арамильцы, очень
горды тем, что наш город
процветает: отремонтированы дороги, ухожены газоны, город – весь в цвету и
это хорошо.
Но самое главное – это
люди. Как прекрасно было
видеть огромный поток людей с детьми, престарелыми
родителями, которые шли к
памятнику Победы 9 Мая –
это поистине грандиозно.
По улицам Арамили «прошли» наши победители, наши
родственники,
которыми
мы, каждая семья, гордимся. Люди несли портреты,

шары, цветы с радостью и
восхищением, что они, наши
победители, с нами – в одном
строю. Это – наша память,
любовь и огромная благодарность старшему поколению,
завоевавшему мир в нашей
стране. Очень трогательно,
что рядом со старшим поколением в одном строю шла
молодежь и дети.
Огромное спасибо мэру города Арамиль Никитенко Виталию Юрьевичу и его команде, а также депутатскому
корпусу во главе с Первухиной
Татьяной Александровной,
молодому энергичному депутату Гордееву Сергею Викторовичу – за творческий
подход к своей работе, глубокие знания, преданность и
желание помочь своему народу. Все это делает наш город

удобным и привлекательным
для жизни людей.
Хотим отметить, с какой любовью и мастерством
отремонтирована Арамильская городская больница: чистота, порядок, эстетика и
продумана расстановка сил
персонала. Профессиональный, творческий подход к
каждому больному. Искренне благодарим врачей, средний мед.персонал, обслуживающий персонал – за чуткое
грамотное отношение к пациентам. Огромная нагрузка на весь персонал была во
время пандемии, с которой
в Арамильской больнице с
честью справились. В этом
– огромная заслуга главного
врача медучреждения – Егора Андреевича Колобова, его
заместителей и заведующих

отделениями. Работы была
организована четко в плане
диагностики, лечения и профилактики. Благодаря прививкам, уберегли огромное
количество людей от заражения. Низкий вам поклон за
ваш труд!
Немного хочу остановиться на работе наших школ и
детских садов. Ведь они воспитывают подрастающее
поколение. Привитие патриотизма, любви к Родине, уважения к старшему поколению – все это очень важно.
С какой радостью и гордостью стояли на посту дети
возле памятника, а также
как прекрасно были организованы различные мероприятия, посвященные 1 июня
Дню защиты детей! Также
мероприятия сплачивают
всех нас – от мала до велика.
В заключение хотим поблагодарить Главу Арамильского городского округа и его

мов:
разных,
но
непременно
самых
лучших. В данном
случае транслировались
произведения
студий «Пчела», «Снега» и «Анимос».
Зрителями
стали
юные арамильцы: воспитанники
Центра
социальной помощи
семье и детям, а также
ребятишки с летней
площадки школы №1.
На показе юные
зрители не только
смотрели, но и обсуждали увиденное. Необычные, уникальные
мультфильмы тронули душу и взрослых
участников просмотра.
Информация и
фото: АЦГБ

команду – за то, что являются последователями курса нашего президента нашего президента. В.В. Путин
сказал: «Повернитесь лицом
к простому человеку».
Огромная благодарность
организаторам чаепития 9
Мая для детей войны. Поистине прекрасное мероприятие: люди старшего
поколения встречаются, общаются, чувствуют свою
значимость в этой жизни.
Ведь у каждого из нас за плечами от 30 до 50 лет стажа.
Желательно, чтобы также встречи проходили совместно с молодежью. Это
очень важно для нас и полезно будет для молодых, так
как это преемственность
поколений.
Все вышеизложенное как
раз и говорит о том, что вы,
руководители, «повернулись
к нам лицом» и за это – спасибо!

Арамильские
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«Вечер получился душевный»
В Арамили отметили День работников
текстильной промышленности

День
работников
легкой и текстильной
промышленности отмечается во второе
воскресенье июня.
Праздновать День
текстильщика у нас
было модно всегда,
так как фабрика была
одним из крупнейших
предприятий в Арамили. В 70-е годы количество работающих на
арамильской «суконке» достигало почти
3000 человек. После
банкротства предприятия, конечно, все сошло на «нет». И только

городской Совет ветеранов как мог, поддерживал эту традицию и
проводил праздник в
разных форматах.
Городской
музей
второй год организует
праздник для ветеранов суконной фабрики
именно на фабрике. В
бывшем ткацком цехе,
собрались наши ветераны – поздравить
друг друга и вспомнить свои трудовые
будни.
Коллектив
был
очень дружный на
фабрике, об этом ве-

тераны
вспоминали
почти «хором». Встреча состоялась для 60
бывших сотрудников
предприятия.
– Вечер получился
душевный: с награждениями, песнями, с
фильмами и даже
с показом мод! Какие счастливые были
наши ветераны от
этой встречи. И мы
надеемся, что пока
идет проект «НИТИхНИТИ: музей на
суконной
фабрике»
такие встречи еще
будут не раз, – говорят

организаторы праздника. – Мы благодарим
за помощь и участие
в проведении Дня текстильщика: Администрацию Арамильского городского округа,
Дениса Владимировича Вишнева (собственника фабрики), Совет
ветеранов, лично депутатов Думы АГО
седьмого созыва Сергея Гордеева и Татьяну Коваляк, а также
кафе «Лагуна».
МБУК «Музей
города Арамиль»

Отдавая душу,
сердце и любовь
В преддверии Дня медицинского работника, который
в этом году праздновался
19 июня, в Арамильской
городской больнице поздравили сотрудников с
профессиональным праздником
В канун праздника десятки
врачей приняли поздравления от Депутата Заксобрания
Свердловской области Тараса
Исакова, исполняющего обязанности Главы Арамильского городского округа Руслана Гарифуллина и председателя Думы
АГО Татьяны Первухиной.
– Мне очень приятно быть
у вас! Арамильская городская
больница такая родная для
меня. Всегда надо помнить,
что мимо врачей никто не прошел. Всегда надо ценить медработников. Поздравляю вас с
праздником! Вы самые лучшие.
Всегда себя берегите, здоровья вашим семьям, потому что
успех ваших семей – это ваше
настроение, терпение, мужество. С большим уважением
поздравляю вас с наступающим
праздником, – обратился к присутствующим Тарас Исаков.
Два сотрудника Арамильской
больницы удостоились Почетной грамоты Губернатора

Свердловской области Егвения
Куйвашева – Дарья Игоревна
Белова, заместитель Главврача по медицинской части, и
Нозим Кайнарович Турсунов,
врач-анестезиолог. На этом
поздравления не закончились.
Врачи Арамильской городской
больницы также были награждены Почетными грамотами
Главы АГО, Думы и Главрача
больницы.
– Профессия «врач» для меня
не чужая: моя мама работала им
– прекрасно понимаю, какой это
нелегкий труд, который требует
отдавать душу, сердце, любовь,
время. Большую часть жизни
врачи проводят на работе. Вы
находитесь в зоне, когда у человека бывает последняя надежда
и никто ему ее не дает, кроме
вас. С праздником вас! Мира
и добра вашим семьям, детям,
родителям, – подытожил Руслан Гарифуллин, исполняющий
обязанности Главы Арамильского городского округа.
В минувшую пятницу арамильские медики принимали
самые душевные поздравления
и пожелания.
– 90% нашего успеха – это
не всегда медицинская технология, это – простое человеческое отношение, которое, к
сожалению, ни всегда можно

встретить в больницах, – заметил Егор Колобов, главный
Врач Арамильской городской
больницы. – Приятно, когда
я слышу слова благодарности
нашему коллективу. Простое
человеческое спасибо вам! Желаю, чтобы пациенты тоже
говорили эти слова как можно
чаще. Спасибо за ваш труд и
за все, что вы делаете для Арамильской городской больницы и
жителей нашего округа!
Арамильская городская
больница

14

Арамильские

Здоровье

ВЕСТИ

№ 31 (1437) 22.06.2022

Фитнес-программы для
людей пожилого возраста и определенными
ограничениями по здоровью открываются в
Арамили

Лечебная физическая культура (или сокращенно ЛФК)
— это самостоятельная медицинская дисциплина, использующая средства физической
культуры для лечения заболеваний и повреждений, профилактики их обострений и
осложнений, восстановления
трудоспособности.
Основным таким средством (и это
отличает ЛФК от других методов лечения) являются физические упражнения – стимулятор жизненных функций
организма.
В нынешнее время занятия
по ЛФК посещают не только
пожилые люди, но и мужчины и женщины, подростки,
которые пережили некое хирургическое вмешательство,
физическую травму, имеют
ограничения по занятиям
фитнесом в связи с имеющимся хроническим заболеванием.
На стандартных групповых
занятиях по йоге, стрейчингу
или силовым направлениям
им трудно освоить и правильно, а также быстро освоить
общую программу, ведь к
каждому такому посетителю фитнес-клуба или студии
танца нужен индивидуальный
подход ввиду состояния их
здоровья. Этот момент – когда не получается заниматься
как говорится «наравне со
всеми» может способствовать
психологическому «замыканию» клиента, еще большим
переживаниям относительно
физических
возможностей,
или, что еще хуже, привести
к усложнению или ухудшению его состояния, если занимающийся будет стараться
выполнять упражнения, которые для него противопоказаны или нежелательны. Часто
по этим и другим причинам
угасает интерес к занятиям, а
ведь физическая активность,
пусть и умеренная, необходима для организма в период
реабилитации.
В зависимости от состояния клиента и имеющегося
диагноза, занятия по лечебной
физической культуре могут
проводиться временно или на
постоянной основе. Это как
силовые упражнения – для

На воде и «суше»
укрепления мышечного корсета, подвижности суставов,
эластичности связок, так и
уроки для мягкого растяжения
всех групп мышц.
Особенно показаны к занятиям по реабилитации водные
процедуры: помимо плавания, можно посещать занятия
по аквааэробике, но только
те, которые направлены на
общее укрепление организма
и содержат в себе простые,
но правильно подобранные
упражнения – без излишней
сильной нагрузки на организм
человека, которые имеются в
общих программах, например,
для похудения.
В Арамильском городском
округе такие тренировки – в
фитнес-зале и закрытом бассейне с теплой водой – проводятся в термальном комплексе «Экватор» (город Арамиль,
район Полетаевки, улица
Пушкина, 4-б). Все занятия
проводит
сертифицирован-

ный фитнес-тренер, прошедший специальное профильное
обучение. На данный момент
идет набор в группы, формируется расписание уроков.
Телефон для записи – 8-90902-02-003.

ЛФК-сила

Это – программа, основанная на пилатесе. В нем
большинство упражнений заимствованно из йоги, однако
выполняются они не в статическом положении, а в динамическом.
Урок подходит для тех, кто
не любит изнурительные силовые тренировки, но готов
прокачивать мышцы детально
и локально.
Сама по себе тренировка
по пилатесу была изначально придумана как программа
по реабилитации, поэтому
данное занятие отлично подойдет тем, кто имеет опре-

деленные диагнозы
пенсионный возраст.

ЛФК-йога

или/и

Речь идет об облегченной
программе по хатха-йоге,
подходящей для возрастной
категории клиентов 65+ и занимающихся с определенными диагнозами и ограничения
(болезнями позвоночника, коленей, шеи и т д.).
Все упражнения в уроке
подобраны так, чтобы снять
напряжение и не усугубить
ситуацию с уже имеющимися сложностями, но и также
облегчить симптоматику и
сделать тело более легким,
выносливым, гибким и грациозным.
На данном занятии можно
научиться правильно дышать,
растягивать все мышцы тела
и расслабляться.
От обычной программы по
стрейчингу отличается наи-

большим наличием асан (поз)
из хатха-йоги, множеством
скручиваний, поворотов и наклонов.

ЛФК-аква

Рекомендовано
занятие
клиентам по возрасту 65+ или
с определенными диагнозами
и ограничениями.
Щадящая программа, идеально подобранная под данный типаж клиентов с соответствующей нагрузкой.
Из оборудования – нудлсы
(специальные «палочки» и
пояса), помогающие удерживать тело на поверхности
воды.
В занятие входит: разминка,
основная часть, заключение
(растяжка), развлекательная
часть, свободное плавание
с гидромассажем. Длительность урока – 40 минут + 20
минут свободного плавания и
сеанса гидромассажа.

На правах рекламы

Официально
Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями органов,
предоставляющих муниципальные услуги, и их должностными лицами, между органами, предоставляющими
муниципальные услуги, и физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их
уполномоченными представителями (далее - заявители), иными органами государственной власти и органами
местного самоуправления, учреждениями и организациями в процессе предоставления муниципальной услуги.
2. Регламент разрабатывается органом, предоставляющем муниципальные услуги, и утверждается постановлением Администрации Арамильского городского округа.
3. При разработке регламентов органы, предоставляющие муниципальные услуги, предусматривают оптимизацию (повышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе:
1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
3) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципальной услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации принципа «одного окна», использование межведомственных согласований при предоставлении
муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, может установить в регламенте сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги, а также сроки выполнения административных процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной
услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством Российской Федерации;
5) ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение
ими требований регламентов при выполнении административных процедур (действий);
6) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
4. Регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Свердловской области, Арамильского городского округа, а также с учетом иных требований к порядку предоставления соответствующей муниципальной услуги.
5. Регламент рекомендуется разрабатывать после включения соответствующей муниципальной услуги в перечень муниципальных услуг, формируемый и утвержденный Администрацией Арамильского городского округа
(далее - Перечень).
6. Проекты регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в утвержденные регламенты, признанию регламентов утратившими силу подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой Комитетом по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа.
Независимая экспертиза проводится путем размещения проектов регламентов на официальном сайте
Арамильского городского округа.
Срок независимой экспертизы проекта регламента определяется разработчиком и не может составлять менее
15 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Арамильского городского округа проекта нормативного правового акта.
Вместе с проектом регламента в обязательном порядке размещается информация о сроках завершения независимой экспертизы, а также информация о видах направления предложений и замечаний (адрес, телефон, адрес
электронной почты, часы приема и прочее).
Экспертиза, проводимая Комитетом по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского
городского округа, осуществляется в соответствии с Правилами проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг, в порядке приложения № 2 к настоящему постановлению.
Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты регламентов, а также проекты нормативных
правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов утратившими
силу не требуется.
2. Требования к регламентам
7. Наименования регламентов определяются органами, предоставляющими муниципальные услуги, с учетом
формулировки, соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена муниципальная услуга, и наименования такой муниципальной услуги в Перечне.
8. В регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме;
4) формы контроля за исполнением регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц;
6) особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
В административные регламенты не включается настоящий раздел в следующих случаях:
муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг.
9. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
1) предмет регулирования регламента;
2) круг заявителей;
3) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том числе:
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе
предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а также на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций);
порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в
местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг.
К справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и графики работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
адрес официального сайта, электронной почты и (или) формы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте Арамильского городского округа, в региональной государственной информационной системе
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр) и на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию справочной
информации в соответствующем разделе федерального реестра и на соответствующем официальном сайте.
10. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать следующие подразделы:
1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. Если в предоставлении муниципальной
услуги участвуют также иные федеральные органы исполнительной власти и органы государственных внебюджетных фондов, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также организации, то указываются все органы и организации, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципальной услуги. Также указываются требования пункта 3 статьи 7 Федерального закона
№ 210-ФЗ, а именно - установление запрета требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг;
3) описание результата предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации,
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
5) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием
их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном сайте Арамильского городского округа, в федеральном реестре и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, не приводится в тексте регламента.
В данном подразделе регламента должно содержаться указание на соответствующее размещение перечня указанных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте, а также в
соответствующем разделе федерального реестра;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявления и иные
документы, подаваемые заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве
приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации
предусмотрена свободная форма подачи этих документов);
7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме,
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порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений и иные документы, подаваемые заявителем в
связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена свободная форма
подачи этих документов). Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа
заявителю в предоставлении услуги;
8) указание на запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте регламента;
11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги;
12) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. В данном подразделе указывается размер государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, или ссылка на положение нормативного правового
акта, в котором установлен размер такой пошлины или платы;
13) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера
такой платы;
14) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги,
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг;
15) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной
форме;
16) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
17) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном
объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору
заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (далее - комплексный запрос);
18) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному
принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной форме указываются виды электронной подписи,
которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, в том числе с учетом права заявителя - физического лица использовать простую электронную подпись, в соответствии с Правилами
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг».
11. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме, а также особенностей выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, состоят из подразделов, соответствующих количеству административных процедур - логически обособленных последовательностей
административных действий при предоставлении муниципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в
рамках предоставления муниципальной услуги. В начале соответствующего раздела указывается исчерпывающий
перечень административных процедур (действий), содержащихся в нем.
В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме, отдельно указывается перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальных услуг в электронной форме.
Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме, должен содержать в том числе:
- порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), административных процедур (действий) в соответствии с положениями
статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ;
- порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
В разделе, касающемся особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, также может содержаться описание
административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса, а также порядок досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников.
Описание административных процедур (действий), выполняемых многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, в разделе, касающемся особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, обязательно в отношении муниципальных услуг, включенных в перечни муниципальных услуг в
соответствии с подпунктом 1 части 6 статьи 15 Федерального закона № 210-ФЗ.
В соответствующем разделе описывается в том числе порядок выполнения многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг следующих административных процедур (действий):
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг;
- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
- формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы
государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих
муниципальные услуги;
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
12. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
1) основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;
3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие
предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте
регламента;
4) критерии принятия решений;
5) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной процедуры;
6) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме,
содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.
13. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной услуги, состоит из следующих
подразделов:
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

16

Арамильские

Официально

ВЕСТИ

№ 31 (1437) 22.06.2022

2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги;
3) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;
4) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
14. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия)
органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных лиц, состоит из следующих подразделов:
- информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее
- жалоба);
- органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
- способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц.
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента. Органы, предоставляющие
муниципальные услуги, обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию сведений в соответствующем разделе федерального реестра.
В случае, если в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ установлен иной порядок (процедура) подачи
и рассмотрения жалоб, в разделе должны содержаться следующие подразделы:
- информация для заявителя о его праве подать жалобу;
- предмет жалобы;
- органы власти, организации, должностные лица, которым может быть направлена жалоба;
- порядок подачи и рассмотрения жалобы;
- сроки рассмотрения жалобы;
- результат рассмотрения жалобы;
- порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
- порядок обжалования решения по жалобе;
- право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
- способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 16.06.2022 № 295
Правила проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных
услуг
1. Настоящие Правила определяют порядок проведения экспертизы проекта административного регламента
предоставления муниципальной услуги (далее - административный регламент), проекта изменения в административный регламент, а также проекта, признающего административный регламент утратившим силу, разработанных
органами местного самоуправления Арамильского городского округа, наделенными полномочиями по предоставлению муниципальных услуг в установленной сфере деятельности.
2. Экспертиза проводится Комитетом по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского
городского округа.
3. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент (с учетом действующей редакции административного регламента), проекта
акта об отмене административного регламента требованиям Федерального закона № 210-ФЗ, требованиям иных
нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления соответствующей муниципальной услуги,
а также требованиям, предъявляемым к указанному проекту порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, в том числе оценка учета результатов независимой экспертизы, а также наличия и актуальности сведений о соответствующей муниципальной услуге.
4. В отношении проекта административного регламента предоставления муниципальной услуги, проекта изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги, а также проекта акта об отмене
административного регламента предоставления муниципальной услуги проводится оценка их соответствия положениям Федерального закона № 210-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. В том
числе проверяется:
1) соответствие структуры и содержания проекта административного регламента предоставления муниципальной услуги, а также проекта изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги, в
том числе стандарта предоставления муниципальной услуги, требованиям;
2) полнота описания в проекте административного регламента предоставления муниципальной услуги, а также
проекте изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги порядка и условий
предоставления муниципальной услуги;
3) оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- упорядочение административных процедур (действий);
- устранение избыточных административных процедур (действий);
- сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги;
- предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
- получение документов и информации, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги, посредством межведомственного информационного взаимодействия;
- особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
5. Органы местного самоуправления Арамильского городского округа, ответственные за утверждение проекта
административного регламента, проекта изменений в административный регламент, проекта акта об отмене административного регламента, готовят и представляют на экспертизу вместе с указанными проектами пояснительную
записку, в которой приводятся информация об основных предполагаемых улучшениях предоставления муниципальной услуги, сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы.
6. В случае, если в процессе разработки проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии соответствующих изменений иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок
предоставления соответствующей муниципальной услуги, проект административного регламента либо проект изменений в административный регламент направляется на экспертизу в Комитет по экономике и стратегическому
развитию Администрации Арамильского городского округа с приложением проектов иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления соответствующей муниципальной услуги.
7. Заключение на проект административного регламента, проект изменений в административный регламент,
проект акта об отмене административного регламента представляется Комитетом по экономике и стратегическому
развитию Администрации Арамильского городского округа в срок не более 30 рабочих дней со дня его получения.
8. Проект административного регламента, проект изменений в административный регламент, проект акта об
отмене административного регламента возвращаются без экспертизы Комитетом по экономике и стратегическому
развитию Администрации Арамильского городского округа в случае, если нарушен порядок представления указанных проектов на экспертизу, предусмотренный настоящими Правилами, а также в случае отсутствия сведений
о соответствующей муниципальной услуге.
В случае возвращения проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент, проекта акта об отмене административного регламента без экспертизы нарушения должны быть устранены,
а соответствующий проект административного регламента, проект изменений в административный регламент,
проект акта об отмене административного регламента повторно представлен на экспертизу в Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа.
9. При наличии в заключении Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации
Арамильского городского округа замечаний и предложений на проект административного регламента, проект изменений в административный регламент, проект акта об отмене административного регламента органы местного
самоуправления Арамильского городского округа, ответственные за утверждение проекта учитывают эти замечания и предложения.
При наличии разногласий органы местного самоуправления Арамильского городского округа, ответственные за
утверждение проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент, проекта
акта об отмене административного регламента, обеспечивают рассмотрение таких разногласий.
10. Повторное направление доработанного проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент, проекта акта об отмене административного регламента в Комитет по экономике и
стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа на заключение не требуется.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 14.06.2022 № 290
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений
на территории Арамильского городского округа на 3 квартал 2022 года
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 22 июля 2005
года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», во исполнение
постановления Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной
адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного
фонда в 2019 - 2025 годах», постановления Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», постановления

Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении методических рекомендаций для органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для
обеспечения жильем отдельных категорий граждан», в целях эффективного использования бюджетных средств
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках программных мероприятий, реализуемых на
территории Арамильского городского округа, а также в целях признания граждан, обратившихся с заявлениями
о постановке на учет в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социального найма жилых
помещений жилого муниципального фонда, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда, на основании решения Комиссии по определению средней
рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на территории Арамильского городского
округа от 10.06.2022 (Протокол № 18), руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений на
территории Арамильского городского округа на 3 квартал 2022 года:

Наименование населенного пункта

Средняя рыночная
стоимость 1 кв. м.
общей площади
жилых помещений
на первичном рынке
жилья (руб.)

Средняя рыночная
стоимость 1 кв. м.
общей площади
жилых помещений
на вторичном рынке
жилья (руб.)

Расчетный показатель
средней рыночной
стоимости жилья на
планируемый квартал по
муниципальному образованию (руб.)

г. Арамиль

75 261

69 458

65 170

пос. Светлый

51 505

53 066

51 717

пос. Арамиль

51 505

46 415

49 471

Арамильский городской округ

75 261

66 822

64 282

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте
Арамильского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

от 09.06.2022 года № 16/4

Решение
Думы Арамильского городского округа

О Плане подготовки учреждений образования Арамильского городского округа к новому 2022-2023
учебному году
В соответствии с Планом работы Думы Арамильского городского округа на первое полугодие 2022 года,
утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 09 декабря 2021 года № 06/4, заслушав и
обсудив информацию начальника Отдела образования Арамильского городского округа Г.В. Горяченко о Плане
подготовки учреждений образования Арамильского городского округа к новому 2022-2023 учебному году,
руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
Информацию о Плане подготовки учреждений образования Арамильского городского округа к новому 20222023 учебному году принять к сведению (прилагается).
Председатель Думы Арамильского городского округа Т.А. Первухина
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
Приложение
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от _____________ года № _______
Информация
о Плане подготовки учреждений образования
Арамильского городского округа к новому 2022-2023 учебному году
Подготовка образовательных организаций Арамильского городского округа к новому 2022-2023 учебному
году осуществляется в соответствии с «Планом мероприятий по подготовке муниципальных образовательных
организаций Арамильского городского округа к 2022-2023 учебному году», утвержденным постановлением
Главы Арамильского городского округа от 07.04.2022 № 141 «О подготовке образовательных организаций Арамильского городского округа к новому 2022-2023 учебному году».
К приёмке к новому 2022-2023 учебному году предъявлены 3 общеобразовательные, 7 дошкольных муниципальных образовательных организаций и 1 учреждение дополнительного образования, подведомственных Отделу
образования Арамильского городского округа.
Подготовка образовательных организаций осуществляется в плановом режиме, в соответствии с едиными
требованиями к организации проведения проверок образовательных организаций к началу нового учебного года.
При приемке образовательных организаций к новому 2022-2023 учебному году надзорными органами
проверяются следующие направления:
- соблюдение санитарных норм и правил, в том числе при организации питания;
- обеспечение антитеррористической безопасности;
- обеспечение противопожарной безопасности;
- выполнение медицинских требований;
- наличие текущего и капитального ремонтов (состояние кровли, оснащение учебных кабинетов и спортивных
залов, благоустройство территории).
В рамках подготовки к новому учебному году в учреждениях образования запланирован ряд
мероприятий:
Ремонт наружного освещения Детского сада № 1 «Аленка» на сумму 86,00 тыс.рублей; ремонт кровли в
Детском саду № 8 «Сказка» (протечка в групповой) на 100,00 тыс.рублей; ремонт пожарной и охранной сигнализаций в Центре «ЮНТА» на сумму 78,20 тыс.рублей. Ремонт центрального входа (облицовка тротуарной плиткой
бетонных оснований) групповых крылец здания Детского сада № 1 «Аленка» на сумму 300,00 тыс.рублей.
Выполнение косметических ремонтов внутренних помещений (учебных кабинетов и групповых
помещений) во всех образовательных организациях предусмотрены в текущих расходах на содержание, в
рамках выполнения муниципальных заданий;
В целях выполнения предписаний надзорных органов в МАОУ СОШ №1, будет осуществлена замена осветительных приборов в учебных классах, ремонт 7 кабинетов, оборудование их мебелью для образовательного центра «Точка роста» на общую сумму 10 758,50 тыс. рублей, ремонт санузлов в здании основной школы на сумму
3 402,5 тыс.рублей. В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Солнышко» проведён ремонт веранды
(теневого навеса) и обновлена посуда на пищеблоке на общую сумму 320,00 тыс.рублей, в июне начнутся работы по обустройству кабинета дефектолога и помещения для групповых занятий детей с задержкой психического
развития (детей-инвалидов) на сумму 412,00 тыс.рублей. Замена оконных блоков в здании МБОУ «Детский сад
комбинированного вида № 5 «Светлячок» пос. Светлый на сумму 641,93 тыс.рублей.
В части создания условий для организации горячего питания обучающихся обновлено оборудование
производственных помещений столовых МАОУ СОШ №1 и МБОУ «СОШ № 3» взамен вышедшего из
строя, устаревшего оборудования на общую сумму 2 017,04 тыс.рублей, в том числе: средства областной субсидии - 1 008,52 тыс.рублей и средства местного бюджета - 1 008,52 тыс.рублей.
Оценка состояния пожарной безопасности также осуществляется в ходе проверки готовности образовательных
учреждений к новому учебному году. Все образовательные организации снабжены автоматической системой
пожарной сигнализации, системой оповещения о пожаре, программно-аппаратным комплексом, дублирующим
сигнал на пульт подразделения пожарной охраны (Стрелец-мониторинг, ОКО). Осуществляется обучение
должностных лиц по пожарно-техническому минимуму. По мере необходимости проводятся: огнезащитная
обработка чердачных помещений, выполнение работ по замерам сопротивления, изоляции, испытание пожарных
лестниц.
Паспорта безопасности актуализированы с учетом изменений (Постановление Правительства РФ от 05.03.2022
№ 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения
антитеррористической защищенности объектов (территорий) во всех учреждениях образования, ежегодно
проводятся обследования образовательных учреждений на предмет антитеррористической защищенности. При
этом обращается внимание на наличие и состояние ограждений по периметру зданий, возможности подъезда
к ним постороннего транспорта, освещения территории по периметру, наличие видеонаблюдения, кнопки
экстренного вызова полиции, состояние оконных и дверных проемов, запирающих устройств ворот и дверей.
В рамках антитеррористической защищенности в 2022 году предусмотрены средства в размере 2004 тыс руб.
в том числе на дооборудование системами видеонаблюдения 309,80 тыс. рублей; на установку систем контроля и
управления доступом 658,40 тыс.рублей; монтаж систем оповещения и управления эвакуацией 835,80 тыс.рублей;
на установку средств снижения скорости при въезде на территорию (для объектов 1 категории опасности) в сумме
200,00 тыс.рублей.
Физическую охрану в муниципальных образовательных организациях осуществляет лицензированная
охранная организация ООО ЧОО «СОКРАТ-ОХРАНА» (лицензия на осуществление частной охранной
деятельности № 2166 от 10.01.2017, выданная Управлением Росгвардии по Свердловской области. Финансовые
средства предусмотрены во всех образовательных организациях в текущих расходах на содержание, в рамках
выполнения муниципальных заданий.
Одновременно с подготовкой к новому учебному году проходит подготовка к отопительному сезону.
Проводится ревизия отопительных систем, проверка наличия и работоспособности приборов учета тепла,

СМЕХBOOK 16+
10.20 Т/С «КУХНЯ» 16+
14.05 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
16.40 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+
19.10 Х/Ф «СКАЛА» 16+
22.00 Т/С «РЕГБИ» 16+
23.05 КОМЕДИЯ «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ – 2» 18+
01.20 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
03.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
22.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
00.30 Х/Ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+
03.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

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 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ
12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «КТО ПРОТИВ?». ТОКШОУ 12+
17.00 ВЕСТИ
17.30 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ
12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Х/Ф «ЭКИПАЖ» 6+
23.50 «НЕМЕЦКАЯ УКРАИНА.
ОТ ГЕТМАНА ДО ГАУЛЯЙТЕРА». ФИЛЬМ
АЛЕКСЕЯ ДЕНИСОВА
16+
00.50 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
16+

5.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ» 6+
11.05 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
21.50 «КОНЦЕРТ ПАМЯТИ МИХАИЛА КРУГА. 60» 12+
23.50 Х/Ф «ОТПУСК» 16+
01.25 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
02.20 «ИХ НРАВЫ»
02.35 Т/С «ДИКИЙ» 16+

4.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» 16+
5.50 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
6.20 Х/Ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» 16+
8.10 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
12+
10.10 «НА НОЖАХ». НОВОРОССИЙСК. KARABASBARABAS 16+
11.10 «НА НОЖАХ». БОРОВСК.
ИЗБА 16+
12.20 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
14.10 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
17.20 «РАБЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/Ф «АСТРАЛ: ГЛАВА
2» 16+
21.00 Х/Ф «АСТРАЛ - 3» 16+
22.50 Х/Ф «АСТРАЛ-4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+
00.30 Х/Ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
16+
01.50 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
02.20 «СЕЛФИ-ДЕТЕКТИВ» 16+

4.35 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.30 НОВОСТИ 16+
9.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12.30 НОВОСТИ 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
16.30 НОВОСТИ 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
16+
23.00 НОВОСТИ 16+
23.25 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
16+
00.05 Х/Ф «СТЕКЛО» 16+
02.25 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС»
16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.50 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА», 2 СЕРИЯ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Х/Ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. УРАЛЬСКИЙ
СКАЗ»
11.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.45 Т/С «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 12+
14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ
НЕКРАСОВА
15.50 «ЭНИГМА»
16.30 СПЕКТАКЛЬ «МЁРТВЫЕ
ДУШИ»
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.55 Х/Ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.40 Х/Ф «В КЕЙПТАУНСКОМ
ПОРТУ...» 16+
01.25 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ
НЕКРАСОВА
02.10 ИСКАТЕЛИ

14.10 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
15.40 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ». ИННА И СЕРГЕЙ
16+
17.30 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
19.00 «РАБЫ ЛЮБВИ» 16+
20.50 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+

ТВ программа
00.00 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 16+

01.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+

01.50 «СЕЛФИ-ДЕТЕКТИВ» 16+
02.40 «СЕЛФИ-ДЕТЕКТИВ» 16+
03.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+

РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА»
16+
21.00 Т/С «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Х/Ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 16+
23.55 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ» 16+
01.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.30 «COMEDY БАТТЛ» 16+

11.15 «СТАРЕЦ» 16+
11.50 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
13.00 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ»
16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
18.35 «СТАРЕЦ» 16+
19.10 «СЛЕПАЯ» 16+
20.15 Т/С «КОСТИ» 16+
23.30 Х/Ф «ЗОДИАК» 16+
02.15 Х/Ф «СМОТРИ ПО СТОРОНАМ» 18+
03.45 Т/С «КОСТИ» 16+

Пятница1 [июля
1 июля]
пятница

10.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
12.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.30 «ПОРЧА» 16+
14.00 «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
15.10 МЕЛОДРАМА «КОМПАНЬОНКА» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ТЕНЬ
ПРОШЛОГО» 16+
22.35 «ПОРЧА» 16+
23.05 «ЗНАХАРКА» 16+
23.35 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
00.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
01.10 Т/С «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
02.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

7.10 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
10.10, 13.15, 16.15 «ДЕЛА
СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
17.25 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.10 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
20.45 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
22.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
00.00 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
00.30 «НАШЕ КИНО» 12+
00.55 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ»

РУ» 12+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.30 Х/Ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
18.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 3» 16+
19.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 4» 16+
19.55 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ» 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
03.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.20 «МАТЧ МИРОВЫХ ЗВЁЗД
ХОККЕЯ - ЛЕГЕНДАРНЫЙ ОВЕРТАЙМ»
6.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АНДРЕЙ
КОРЕШКОВ ПРОТИВ
ЛЕОНАРДО ДА СИЛЬВЫ 16+
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.20 ФУТБОЛ. «РОМА» (ИТАЛИЯ) - «ЛИВЕРПУЛЬ»
13.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
14.35 «ЛИЦА СТРАНЫ. ДЕНИС
ГНЕЗДИЛОВ» 12+
14.55 Т/С «ПОБЕГ» 16+
17.50 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. КИРИЛЛ СИДЕЛЬНИКОВ ПРОТИВ
ФАБИО МАЛЬДОНАДО
21.00 ВСЕ НА МАТЧ!
21.30 ФУТБОЛ. КУБОК PARI
ПРЕМЬЕР. ФК «ПАРИ
НН» (НИЖНИЙ НОВГОРОД) - «СОЧИ»
00.15 ВСЕ НА МАТЧ!
00.25 БОКС. МАТЧ ТВ КУБОК
ПОБЕДЫ
02.20 ВСЕ НА МАТЧ!
03.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНОШЕЙ (U-19) ФИНАЛ

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ ЭТОМ»
16+
6.35, 8.35 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.30, 9.30 «СОБЫТИЯ» 16+
8.00, 10.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
10.35 Т/С «СВОИ - 2» 16+
12.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
13.05 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 «СОБЫТИЯ» 16+
14.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
15.05 НОВОСТИ ТАУ 16+
16.05 Т/С «СВОИ - 2» 16+
18.05, 22.50, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
18.25, 20.30, 00.40 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ ЭТОМ» 16+
19.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00 «СОБЫТИЯ» 16+
21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.00 «СОБЫТИЯ» 16+
22.40 «НОВОСТИ ТМК» 16+
23.10 НОВОСТИ ТАУ 16+
00.10, 01.20, 02.00, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

5.00 Т/С «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» 12+
7.10 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
10.20, 13.15, 16.20 «ДЕЛА
СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
19.15 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
20.05 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
12+
22.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
01.55 Х/Ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»

5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.40 Т/С «КАЗАКИ» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.30 Т/С «КАЗАКИ» 16+
9.45 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
11.20 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
12+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.30 Т/С «АЗ ВОЗДАМ» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
18.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 4» 16+
19.55 Т/С «СЛЕД» 16+
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+
00.45 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР»
12+
01.35 Т/С «СВОИ - 3» 16+

5.20 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
8.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. САУЛЬ АЛЬВАРЕС ПРОТИВ КАЛЕБА
ПЛАНТА 16+
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 «КУБОК PARI ПРЕМЬЕР»
12+
11.20 Т/С ЗАГОВОРЁННЫЙ 16+
15.05 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
СБОРНАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА - «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА)
18.40 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
«КРИСТАЛЛ» (СПБ) ЦСКА
20.10 ВСЕ НА МАТЧ!
20.55 БОКС. МАТЧ ТВ КУБОК
ПОБЕДЫ
22.50 ВСЕ НА МАТЧ!
23.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. СЕРГЕЙ ВОРОБЬЁВ ПРОТИВ АДРИАНА ПЕРЕСА
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Т/С ЗАГОВОРЁННЫЙ 16+

4.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
5.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
6.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ ЭТОМ»
16+
6.35 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.30 «СОБЫТИЯ» 16+
8.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
8.35 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
9.30 «СОБЫТИЯ» 16+
10.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
10.35 Х/Ф «КЛИНЧ» 16+
12.20 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
12.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
13.10 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ
16+
14.00 «СОБЫТИЯ» 16+
14.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
НА ДОРОГАХ» 16+
15.00 Х/Ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 16+
17.05 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ
16+
18.05 Т/С «ЛЮТЫЙ - 2» 12+
20.00 Т/С «БЕЗОПАСНОСТЬ»
12+
22.05 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ
16+
23.00 Т/С «ЛЮТЫЙ - 2» 12+
01.00 Т/С «БЕЗОПАСНОСТЬ»
12+
03.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ
16+
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Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.05 «АНТИФЕЙК» 16+
9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.30 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
11.00 НОВОСТИ
11.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
14.00 НОВОСТИ
14.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
17.00 НОВОСТИ
17.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И
ДЕТИ» 12+
23.25 Д/Ф «THE BEATLES В
ИНДИИ» 16+
01.10 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ» 16+

5.40 6 КАДРОВ 16+
6.00 ЕРАЛАШ
6.05 М/С «ТРИ КОТА»
6.15 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 6+
7.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
9.00 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.00 Х/Ф «СКАЛА» 16+
12.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK 16+
13.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ЦЫПОЧКА» 16+
22.55 Х/Ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
00.35 КОМЕДИЯ «ХОЛМС И
ВАТСОН» 16+
02.10 КОМЕДИЯ «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» 18+
03.50 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

4.30 «РОКОВОЙ КУРС. ТРИУМФ И ГИБЕЛЬ». Д/Ф
12+
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР
МОЛЧАНОВ» 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТЪ
А РД А Ш Е В Ъ . У Б И Й СТВО НА ВОДАХЪ» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕСЯ
ФАТТАХОВА» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «СПЕЦЫ» 16+
16.55 АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 Х/Ф «НОВЫЙ СОСЕД»
12+
19.55 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
16+
23.00 КАБАРЕ «ЧЁРНЫЙ КОТ»
16+
00.30 Х/Ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
12+
02.00 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
02.15 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
03.45 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+

4.50 «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. ПАРТИЗАНЫ
УКРАИНЫ». Д/Ф 12+
5.40 Д/С «СДЕЛАНО В СССР»
12+
6.00 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
6.15 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.20 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
10.20 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.30 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
16.05 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.40 «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ» 16+
18.55 Т/С «ЗАБЫТЫЙ» 16+
22.55 Т/С «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
12+
02.40 «МОСКВА ФРОНТУ» 16+
03.00 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

4.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
5.20 «6 КАДРОВ» 16+
5.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+

4.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
5.50 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
7.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТИ И ВОЛКА» 12+
9.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.50 Х/Ф «НАША RUSSIA:
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
17.30 Х/Ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» 16+
19.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
20.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА». АЗАМАТ
МУСАГАЛИЕВ» 18+
00.00 Х/Ф «YESTERDAY» 12+
02.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+

4.30 Т/С «КОСТИ» 16+

9.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+

5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

10.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

9.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». ПАПИ-

12.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

НА МЕЧТА 16+

13.35 «ПОРЧА» 16+

9.30 «СЛЕПАЯ» 16+

14.05 «ЗНАХАРКА» 16+

11.15 «СТАРЕЦ» 16+

14.40 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+

11.50 «ГАДАЛКА» 16+

15.15 МЕЛОДРАМА «ВОСПИ-

14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Т/С «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА»
16+

ТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+
23.05 МЕЛОДРАМА «ЛЮБЛЮ
ОТЦА И СЫНА» 16+
02.40 «ПОРЧА» 16+

22.15 Х/Ф «ОСОБЬ» 16+

03.05 «ЗНАХАРКА» 16+

00.15 Х/Ф «ОСОБЬ 2» 16+

03.30 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+

01.45 Т/С «ИНЫЕ» 16+

03.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

суббота Суббота
2 июля [2 июля]
Первый
5.00 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО
КРАЯ» 12+
6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО. СУББОТА»
8.35 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 К 65-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРЫ ЯКОВЛЕВОЙ.
«ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО
ЛИСТА» 12+
11.00 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
14.00 Х/Ф «ЭКИПАЖ» 12+
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ЭКИПАЖ» 12+
17.10 Д/Ф «УКРАИНА. КОГДА
ОТКРЫВАЮТСЯ ГЛАЗА» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.25 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.15 Х/Ф «СТЕНДАПЕР ПО
ЖИЗНИ» 16+
01.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
03.15 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО
КРАЯ» 12+

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-

5.45 ЕРАЛАШ
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
9.00 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
10.35 КОМЕДИЯ «ЛЖЕЦ,
ЛЖЕЦ»
12.15 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.05 Х/Ф «ЦЫПОЧКА» 16+
16.00 М/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ПАРК ДЖУН» 6+
17.35 КОМЕДИЯ «КРОЛИК
ПИТЕР» 6+
19.15 КОМЕДИЯ «КРОЛИК
ПИТЕР – 2» 6+
21.00 Х/Ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
23.25 Т/С «РЕГБИ» 16+
03.15 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

4.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
4.20 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» 16+
5.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.50 М/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА.
КАРИБСКАЯ ТАЙНА»
12+
7.10 М/Ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
9.00 «КОНДИТЕР - 6». ДЕТИ.
ТОРТ ДЛЯ ГУСЕЙНА
ГАСАНОВА 16+
10.30 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
12.10 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
13.50 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
15.30 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
17.10 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
18.20 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
23.20 Х/Ф «АСТРАЛ: ГЛАВА
2» 16+
01.10 Х/Ф «АСТРАЛ - 3» 16+
02.40 «СЕЛФИ-ДЕТЕКТИВ» 16+
03.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+

БОТА»

5.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

7.25 ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ 16+

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

8.00 «СЕГОДНЯ»

БОТА
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ»

8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
9.20 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»

9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 12+

10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+

9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+

10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕ-

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ЛЕИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.40 «ДОКТОР МЯСНИКОВ».
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА 12+
12.40 Т/С «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
17.00 ВЕСТИ
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/Ф «НЕРОДНАЯ» 12+
00.30 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
16+
03.55 Х/Ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН

13.05 «ОДНАЖДЫ...» 16+
14.00 «СВОЯ ИГРА»
15.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Х/Ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» 16+
00.00 Х/Ф «НЕПРОЩЕННЫЙ»
16+
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.50 Т/С «ДИКИЙ» 16+

ДЕНЬ» 12+

4.30 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
7.00, 8.30 НОВОСТИ 16+
7.05 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.00 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
9.00 «МИНТРАНС» 16+
10.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА» 16+
11.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
17.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
18.00 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
20.30 Х/Ф «БЕГЛЕЦ» 16+
23.35 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
02.05 Х/Ф КУШ СОБАЧИЙ 16+

6.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.25 Х/Ф «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ»
9.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.05 Х/Ф «БЛИСТАЮЩИЙ
МИР»
11.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
12.15 МУЗЫКАЛЬНЫЕ УСАДЬБЫ
12.45 «ДИКАЯ ПРИРОДА БАВАРИИ»
13.40 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕКТАКЛИ БОЛЬШОГО.
ОПЕРА «КАРМЕН»
16.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА И
АЛЬГИС ЖЮРАЙТИС
16.55 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК». «ТАЙНЫ ЖИВЫХ
КАМНЕЙ»
17.25 Х/Ф «ДЯДЮШКИН СОН»
18.50 ИСКАТЕЛИ. «НИЖЕГОРОДСКАЯ ТАЙНА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ»
19.40 Х/Ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» 12+
23.10 ЧИК КОРИА НА ФЕСТИВАЛЕ ДЖАЗ ВО
ВЬЕННЕ
00.05 Х/Ф «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ»
01.15 «ДИКАЯ ПРИРОДА БАВАРИИ»
02.10 ИСКАТЕЛИ

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.10 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
9.00 «БИТВА ПИКНИКОВ» 16+
9.30 «МОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
10.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
15.00 Т/С «ОЛЬГА» 16+
21.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
00.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
02.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

5.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
6.20 Х/Ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
7.50 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 6+
8.15 Х/Ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+
10.05 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ
ДЕНЬ» 6+
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
13.15 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
17.20 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.00 «ПРИГОВОР» 16+
22.45 «90-Е. ВОДКА» 16+
23.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ» 16+
00.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА» 12+
00.50 «МИССИЯ ВЫПОЛНИМА:
УКРОЩЕНИЕ ЛЕСНЫХ
ПОЖАРОВ» 16+
01.15 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 16+
01.40 «ПРОЩАНИЕ» 16+
03.45 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.
У Б И Й С Т В О Н А В ОДАХЪ». ДЕТЕКТИВ 12+

4.00 Т/С «ИНЫЕ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.15 Х/Ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ» 6+
13.00 Х/Ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
15.00 Х/Ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
17.00 Х/Ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
19.00 Х/Ф «ОБЛИВИОН» 16+
21.30 Х/Ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
00.00 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
18+
01.45 Х/Ф «ОСОБЬ» 16+
03.30 Т/С «ИНЫЕ» 16+

воскресенье 3 июля
Первый

6.30 Х/Ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 12+
7.40 Х/Ф «САДКО» 6+
8.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
8.15 Х/Ф «САДКО», ПРОДОЛЖЕНИЕ 6+
9.35 «ЛЕГЕНДЫ КИНО». РИНА
ЗЕЛЁНАЯ 12+
1 0 . 1 5 « ГЛ А В Н Ы Й Д Е Н Ь » .
ВОЛЬФ МЕССИНГ 16+
11.00 «ВОЙНА МИРОВ». Д/С.
«СТАЛИН ПРОТИВ ГИТЛЕРА» 16+
11.45 «НЕ ФАКТ!» 12+
12.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА»
С ИВАНОМ ОХЛОБЫСТИНЫМ». «СТРАНА
СОВЕТОВ - ЖИЗНЬ ПО
СОВЕТСКОМУ СТАНДАРТУ» 12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ».
«КОМБИНАЦИЯ» 12+
13.40 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 12+
14.15 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
14.25 Х/Ф «ДАУРИЯ» 12+
18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
18.25 Х/Ф «ВЫСОТА 89» 16+
20.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ЧАСОВЩИК»
16+
22.00 Х/Ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
23.35 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВХОД В
ЛАБИРИНТ» 12+

4.45 «6 КАДРОВ» 16+
4.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
6.30 МЕЛОДРАМА «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
10.25 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.45 МЕЛОДРАМА «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
02.25 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
16+

5.00 Т/С «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» 12+
6.00 «ВСЁ, КАК У ЛЮДЕЙ» 6+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА»
8.20 «НАШЕ КИНО» 12+
8.45 «ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
9.10 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
10.10 Х/Ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ»
11.30, 16.15, 19.15 Т/С УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА 12+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
01.55 Х/Ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»

4.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
9.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА»
16+
10.00 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР»
12+
10.50 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+
13.00 Х/Ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
16+
15.50 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
16+
00.55 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

ЛЖЕЦ»
12.15 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.05 Х/Ф «ЦЫПОЧКА» 16+
16.00 М/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ПАРК ДЖУН» 6+
17.35 КОМЕДИЯ «КРОЛИК
ПИТЕР» 6+
19.15 КОМЕДИЯ «КРОЛИК
ПИТЕР – 2» 6+
21.00 Х/Ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
23.25 Т/С «РЕГБИ» 16+
03.15 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

18

9.00 «КОНДИТЕР - 6». ДЕТИ.
ТОРТ ДЛЯ ГУСЕЙНА
ГАСАНОВА 16+
10.30 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
12.10 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
13.50 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
15.30 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
17.10 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
18.20 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
23.20 Х/Ф «АСТРАЛ: ГЛАВА
2» 16+
01.10 Х/Ф «АСТРАЛ - 3» 16+
02.40 «СЕЛФИ-ДЕТЕКТИВ» 16+
03.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+

12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
17.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
18.00 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
20.30 Х/Ф «БЕГЛЕЦ» 16+
23.35 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
02.05 Х/Ф КУШ СОБАЧИЙ 16+

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

5.35 Х/Ф «БУКЕТ» 12+
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.40 «ДОКТОР МЯСНИКОВ».
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА 12+
12.40 Т/С «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
17.00 ВЕСТИ
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ»
12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.30 «КРЕСТЫ» 12+
03.10 Х/Ф «БУКЕТ» 12+

5.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
7.25 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!»
12+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
16+
14.00 «СВОЯ ИГРА»
15.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
22.30 «МАСКА» 12+
01.50 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 16+
02.30 Т/С «ДИКИЙ» 16+

6.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.50 Х/Ф «СЫН»
10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.35 Х/Ф «ДЯДЮШКИН СОН»
12.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ
И АЛЛА ЛАРИОНОВА
12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ПЛЁС
13.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.50 «КОЛЛЕКЦИЯ». «ЕГИПЕТСКИЙ МУЗЕЙ В
ТУРИНЕ»
14.25 Х/Ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ
МАЛЬЧИК»
15.50 «ВАЛЕНТИН НИКУЛИН.
КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ
ДЛЯ СЕБЯ». Д/Ф
16.30 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУЩЕГО
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.40 «ХРАМ». Д/Ф
18.30 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «БЛИСТАЮЩИЙ
МИР»
21.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2016
23.45 Х/Ф «СЫН»
02.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
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ФОН» 16+
6.10 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
9.00 «БИТВА ПИКНИКОВ» 16+
9.30 «МОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
10.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
15.00 Т/С «ОЛЬГА» 16+
21.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
00.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
02.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

11.15 Х/Ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ» 6+
13.00 Х/Ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
15.00 Х/Ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
17.00 Х/Ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
19.00 Х/Ф «ОБЛИВИОН» 16+
21.30 Х/Ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
00.00 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
18+
01.45 Х/Ф «ОСОБЬ» 16+
03.30 Т/С «ИНЫЕ» 16+

4.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
6.30 МЕЛОДРАМА «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
10.25 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

6.00 «ВСЁ, КАК У ЛЮДЕЙ» 6+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА»
8.20 «НАШЕ КИНО» 12+
8.45 «ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
9.10 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
10.10 Х/Ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ»
11.30, 16.15, 19.15 Т/С УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА 12+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
01.55 Х/Ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»

9.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА»

5.20 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
6.40 МАТЧ! ПАРАД 16+
7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
10.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 МУЛЬТФИЛЬМ
11.20 Т/С ЗАГОВОРЁННЫЙ 16+
15.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
«ДЕЛЬТА» (САРАТОВ) «СПАРТАК» (МОСКВА)
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
17.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
«КРИСТАЛЛ» (СПБ) «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА)
18.40 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 БОКС. МАТЧ ТВ КУБОК
ПОБЕДЫ
20.55 ВСЕ НА МАТЧ!
21.30 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» (СЕРБИЯ)
00.00 ВСЕ НА МАТЧ!
00.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 16+
01.45 Т/С ЗАГОВОРЁННЫЙ 16+

4.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
4.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
НА ДОРОГАХ» 16+
5.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ ЭТОМ»
16+
6.35 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
7.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ ЭТОМ»
16+
8.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
8.35 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
9.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
10.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
10.35 Х/Ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 16+
12.30 «ЭПИДЕМИЯ. ПОЛИОМИЕЛИТ» 12+
13.05 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ
16+
14.00 «ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
14.20 «ЕДА. ПРАВИЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ. МЯСО» 12+
14.55 Х/Ф «КЛИНЧ» 16+
16.40 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
17.05 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
18.05 Т/С «ЛЮТЫЙ - 2» 12+
20.00 Т/С «БЕЗОПАСНОСТЬ»
12+
22.05 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
23.00 Т/С «ЛЮТЫЙ - 2» 12+
01.00 Т/С «БЕЗОПАСНОСТЬ»
12+
03.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+

16+
10.00 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР»
12+
10.50 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+
13.00 Х/Ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»

ТВ программа
ВЕК» 16+

22.45 МЕЛОДРАМА «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+

02.25 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
16+

Воскресенье3[3
июля]
воскресенье
июля

16+

15.50 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
16+

00.55 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

Первый
5.15 Т/С «МЕНТАЛИСТ» 16+
7.05 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
7.45 «ЧАСОВОЙ» 12+
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
9.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.00 НОВОСТИ
10.10 «ГОЛОС ИЗ ПРОШЛОГО.
ХОЛОДНАЯ ВОЙНА НИКИТЫ ХРУЩЕВА» 16+
11.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
13.20 Т/С ВОСКРЕСЕНСКИЙ 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Т/С ВОСКРЕСЕНСКИЙ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». ВСЕ ОТТЕНКИ СЕРОГО» 12+
19.20 КОМЕДИЯ «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 Х/Ф «БЕГСТВО МИСТЕРА
МАК-КИНЛИ» 12+
01.25 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
02.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО
КРАЯ» 12+

5.35 6 КАДРОВ 16+
5.50 ЕРАЛАШ
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
9.00 РОГОВ+ 16+
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
10.20 М/Ф «ТРОЛЛИ» 6+
11.55 М/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ПАРК ДЖУН» 6+
13.25 КОМЕДИЯ «КРОЛИК
ПИТЕР» 6+
15.10 Х/Ф «КРОЛИК ПИТЕР
– 2» 6+
16.55 Х/Ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
19.20 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 Х/Ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.05 Х/Ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
01.00 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ
- 2» 18+
02.55 Х/Ф «ХОЛМС И ВАТСОН»
16+

4.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» 16+
4.45 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.30 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» 16+
5.50 М/Ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 16+
7.10 М/Ф «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА» 12+
9.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК - 2»
16+
10.10 «ЗОВИТЕ ШЕФА». ТУАПСЕ. МАРИНАД 16+
11.00 «НА НОЖАХ» 16+
23.00 Х/Ф «АСТРАЛ-4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+
00.40 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
02.20 «СЕЛФИ-ДЕТЕКТИВ» 16+
03.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.30 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» 16+

4.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
8.00, 9.00 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 12+
8.30 НОВОСТИ 16+
10.45, 13.00 Х/Ф «ХАОС» 16+
12.30 НОВОСТИ 16+
13.25 Х/Ф «СТЕЛС» 12+
15.40, 17.00 Х/Ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 12+
16.30 НОВОСТИ 16+
18.35 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+
19.30 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА», ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
21.10 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» 12+
23.00 «ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА С ПЕТРОМ МАРЧЕНКО» 16+
23.55 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+

4.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+
5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
5.50 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
9.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП»
16+
00.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
02.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

6.40 «10 САМЫХ... РАССТАЛИСЬ НЕКРАСИВО»
16+
7.10 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
8.30 Х/Ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
12+
10.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» 6+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13.30 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ»
16+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «НЕСЕРЬЕЗНЫЕ ЛЮДИ».
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ
КОНЦЕРТ 12+
16.45 ДЕТЕКТИВЫ ЛЮДМИЛЫ
МАРТОВОЙ. «СМЕРТЬ
НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ»
12+
20.05 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ
ПЛАТОВОЙ. «КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА» 12+
23.35 СОБЫТИЯ
23.50 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
00.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
ДЕТЕКТИВ 16+
02.45 Х/Ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+
04.20 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЧЕЛОВЕК, ПОХОЖИЙ НА…»
16+

4.15 Т/С «ИНЫЕ» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.45 Т/С «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА».
1 СЕЗОН 16+
12.45 Х/Ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» 12+
14.45 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
17.00 Х/Ф «ДИТЯ ОСИРИСА»
16+
19.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 6+
21.30 Х/Ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» 16+
23.15 Х/Ф «ОБЛИВИОН» 16+
01.15 Х/Ф «ОСОБЬ 2» 16+
02.45 Т/С «ИНЫЕ» 16+

5.15 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛКОВОДЦЫ. МИХАИЛ
КУТУЗОВ». Д/Ф 16+
5.55 Х/Ф «ЖАЖДА» 12+
7.10 Х/Ф «ВЫСОТА 89» 16+
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С
ЮРИЕМ ПОДКОПАЕВЫМ 16+
9.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 12+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 16+
11.30 «КОД ДОСТУПА». «РУССКОЕ ЗОЛОТО ДЛЯ
АНГЛИЙСКОЙ КОРОЛЕВЫ» 12+
12.10 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ».
ВАСИЛИЙ БРЮХОВ 12+
12.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 16+
14.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ»,
1-4 СЕРИИ 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ
БЕЛОВОЙ 16+
20.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА». Д/С 16+
22.55 Х/Ф «ДАУРИЯ» 12+
02.05 Х/Ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
03.35 Х/Ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
12+
04.45 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+

5.45 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
6.30 «6 КАДРОВ» 16+
7.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБЛЮ
ОТЦА И СЫНА» 16+
10.55 МЕЛОДРАМА «ТЕНЬ
ПРОШЛОГО» 16+
14.45 МЕЛОДРАМА «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.45 МЕЛОДРАМА «СЛЕПОЙ
ПОВОРОТ» 16+
02.20 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
16+

Гороскоп

5.00 Т/С «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» 12+
6.00 Х/Ф «ВЕСНА»
7.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.10 Х/Ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ»
9.30 «ФАЗЕНДАЛАЙФ» 6+
10.00, 16.00 НОВОСТИ
10.15 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
12+
12.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
16.10 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
18.30, 00.00 «ВМЕСТЕ»
19.30, 01.00 Т/С «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

5.00 Т/С «АЗ ВОЗДАМ» 16+
8.05 Т/С «БИРЮК» 16+
11.45 Т/С «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
15.35 Т/С «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+
19.20 Т/С «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+
23.00 Т/С «БИРЮК» 16+
02.25 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
03.40 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
12+

на неделю с 27.06 по 03.07
Начало недели сложится очень удачно. У многих Весов в это время появятся новые идеи. Некоторые представители знака к тому же
найдут ответы на вопросы, которые прежде всех заставляли беспокоиться. Решения, принятые в этот период, могут заметно изменить
вашу жизнь.

Трудно будет избежать беспокойства и суеты в начале недели. Придется
приложить усилия, чтобы договориться с кем-то о совместных действиях.
Даже давние деловые партнеры не сразу поймут, чего вы о них хотите.
Не исключены разногласия с коллегами, споры. Каким бы ни было ваше
эмоциональное состояние, старайтесь серьезно относиться ко всем делам

Начало недели будет довольно сложным, и дело тут не столько в
неблагоприятных обстоятельствах, сколько в напряженности эмоционального фона. Даже мелкие происшествия могут показаться
серьезными, а справиться с волнением станет труднее, чем обычно.

Не все сразу сложится так, как вам хотелось бы. Скорее всего, достичь
нужного результата быстро не получится, нужно будет предпринять
несколько попыток. Вероятны неожиданные события и деловые предложения, которые кардинально изменят ваше отношение к текущей
работе.

Начало недели может принести трудности, но непреодолимых преград на вашем пути в это время не появится. Правда, общение с
окружающими может требовать заметно большего самообладания,
чем обычно. Не стоит делиться всеми своими мыслями с новыми
знакомыми или говорить близким первое, что приходит в голову.

Постарайтесь быть очень миролюбивыми в начале недели и сохранять самообладание, даже если окружающие будут вести себя странно,
говорить или делать то, что покажется вам глупым. Особенно важно
избегать лишних споров на работе: они помешают сосредоточиться на
задачах, требующих внимания, вовремя справиться с делами.

Неделя будет неровной. Возможны и удачные, и довольно напряженные моменты. В первые ее дни вам очень пригодится умение находить
подход к людям, догадываться, чего от вас ждут. Некоторые Козероги
поведут себя как настоящие дипломаты, и это поможет им избежать
многих проблем.

Постарайтесь не тратить слишком много времени на пустяки в начале
недели. Это очень благоприятный период, позволяющий достичь значительных успехов во многих делах. Перемены к лучшему возможны
во всех сферах жизни. Но они не произойдут сами по себе. Вам нужно
будет проявить инициативу, сделать какие-то важные шаги.

В начале недели возможны мелкие разногласия, из-за которых самые впечатлительные Водолеи будут переживать не на шутку. Важно не поддаваться на провокации, сохранять самообладание. Этого
будет достаточно, чтобы избежать серьезных конфликтов и ссор.
Чуть позже отношения с окружающими наладятся.

Первая половина недели – время, когда особенно важно не выдавать
желаемое за действительное и не строить иллюзий. Многое будет казаться возможным, но вам нужно правильно оценить свои силы. Могут
непросто складываться деловые отношения, вероятны разногласия с
людьми, которых вы привыкли считать своими союзниками.

В начале недели особенно важной будет разборчивость в деловых и личных контактах. Многие захотят заинтересовать вас
чем-то, постараются завоевать вашу симпатию. Но доверять
стоит далеко не всем. Прислушивайтесь к интуиции. Именно
она подскажет, с кем лучше иметь дело.

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

vk.com/vestiaramil

ok.ru/vestiaramil

horo.mail.ru

Начинать неделю стоит с решения самых важных рабочих задач. Возможно, с ними не удастся справиться в одиночку, но проблемой это не
станет: вы обязательно найдете союзников. Полезно будет поделиться
своими идеями. Чем больше людей о них узнает, тем быстрее вы реализуете задуманное.
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промывка систем отопления во всех образовательных учреждениях.
Организация подвоза обучающихся к образовательным организациям осуществляется 3 школьными
автобусами. Автобусы оснащены аппаратурой глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).
В качестве средства контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха на автобусах
установлены тахографы. Вместе с тем Арамильским городским округом пройден отбор на приобретение в 2022
году дополнительного автобуса.
Начальник Отдела образования Арамильского городского округа Г.В. Горяченко
РоссийскаяФедерация
Решение
Думы Арамильского городского округа

от 09.06.2022 № 16/11

О запрете приватизации муниципального имущества, имеющего историческое значение для
Арамильского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с подпунктом 5 части 2 статьи 23
Устава Арамильского городского округа, на основании протокола расширенного заседания Комиссии
по вопросам науки, образования, молодежной политики, патриотическому воспитанию, культуре и
туризму Общественной палаты Арамильского городского округа от 21.01.2021 года, Дума Арамильского
городского округа
РЕШИЛА:
1. Запретить приватизацию муниципального имущества, имеющего историческое значение для Арамильского городского округа и не обладающего статусом объекта культурного наследия местного значения
Арамильского городского округа (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте
Арамильского городского округа.
Председатель Думы Арамильского городского округа Т.А. Первухина
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
Приложение к решению
Думы Арамильского городского округа
от 09.06.2022 № 16/11
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, имеющего историческое значение для Арамильского городского округа и не обладающего
статусом объекта культурного наследия местного значения Арамильского городского округа

№п/п

Адрес местоположения

Кадастровый номер

1

г. Арамиль, ул. Карла Маркса, 9

66:33:0101004:723

2

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 3

66:33:0000000:552

3

г. Арамиль, 1 Мая, 15

66:000000:110
66:000000:109

4

г. Арамиль, 1 Мая, 4

66:33:0000000:105

5

г. Арамиль, 1 Мая, 12

66:33:0101007:907

от 09.2022 года № 16/9

РоссийскаяФедерация
Решение
Думы Арамильского городского округа

О внесении изменений в программу «Приватизация муниципального имущества Арамильского
городского округа на 2022 год», утвержденную Решением Думы Арамильского городского округа
от 09 декабря 2021 года № 06/1
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», согласно отчетам об определении рыночной стоимости объектов
приватизации, статьи 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в программу «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа на
2022 год», утвержденную Решением Думы Арамильского городского округа от 09 декабря 2021 года №
06/1, следующие изменения:
1.1. Главу 8 изложить в следующей редакции:

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Объект приватизации

Адрес

Источник предоставления данных

Правообладатель

Планируемый
размер
доходов в
2022 году,
руб.
190 000

Легковой автомобиль
город Арамиль,
Свидетельство о
Администрация
НИССАН MAXIMA,
улица 1 Мая, 12 регистрации ТС от Арамильского гогосударственный номер
31.07.2019
родского округа
М133ЕВ196,
серия 99 13
год выпуска 2004
№ 759380
Жилой дом с кадагород Арамиль,
Выписка из
Арамильский
1 440 000
стровым номером
ул. Рабочая, 8
Единого государ- городской округ
66:33:0101010:870,
ственного реестра
общей площадью
недвижимости
28 кв.м и земельный участок общей
площадью 587 кв.м. с
кадастровым номером
66:33:0101010:61
Транспортное средство город Арамиль,
Свидетельство о
Администрация
950 000
– мусоровоз КО-440В, улица 1 Мая, 12
регистрации ТС Арамильского гогосударственный номер
17.11.2010 серия
родского округа
О242ВВ96, год вы66 УР № 775192
пуска 2010
Нежилое здание банноСвердловская
Свидетельство о
Арамильский
1 670 000
прачечного комбината, обл., Сысертский государственной
городской округ
общая площадь 126,4
район,
регистрации права
кв.м., кадастровый ноп. Светлый
мер: 66:25:000000:3985

1.2. Главу 9 изложить в следующей редакции:
«Планируемый размер доходов от продажи имущества составит 4 250 000 (четыре миллиона двести
пятьдесят 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 Т.А. Первухина
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
РоссийскаяФедерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 09 июня 2022 года № 16/5
О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 16 февраля 2017 года
№ 12/2 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Арамильского городского округа»
В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской
области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», статьей 6 Закона
Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», статьями 23 и 28
Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа
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РЕШИЛА:
1. В пункте 2 статьи 4 Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Арамильского городского округа», утвержденное Решением Думы Арамильского городского округа
от 16.02.2017 года № 12/2 слова «не менее 5 лет» заменить словами «не менее 3 лет».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте
Арамильского городского округа.
Председатель Думы Арамильского городского округа Т.А. Первухина
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 15.06.2022 № 293

Об организации световой маскировки на территории
Арамильского городского округа при угрозе военных конфликтов
или вследствие этих конфликтов

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в
муниципальных образованиях и организациях», сводом правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утверждён приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 12.11.2014 № 705/пр), Строительными Нормами и Правилами СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», в целях организации световой маскировки
на территории Арамильского городского округа при угрозе военных конфликтов или вследствие этих
конфликтов, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации мероприятий по световой маскировке и другим видам
маскировки на территории Арамильского городского округа при угрозе военных конфликтов или
вследствие этих конфликтов (приложение № 1).
2. Утвердить перечень объектов, подлежащих световой маскировке при угрозе военных конфликтов или
вследствие этих конфликтов на территории Арамильского городского округа (приложение № 2).
3. Утвердить должностной состав группы организации световой маскировки Арамильского городского
округа (приложение № 3).
4. Утвердить план мероприятий световой маскировки и другим видам маскировки на территории
Арамильского городского округа (приложение № 4).
5. Утвердить типовую инструкцию руководителю структурного подразделения (ответственному
должностному лицу) организации по световой маскировке (приложение № 5).
6. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Арамильского городского
округа, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, продолжающих работу в военное время и (или) отнесённых к категориям по гражданской обороне:
6.1. В срок до 30 июня 2022 года разработать календарные планы перевода организаций, объектов на
режимы световой маскировки. Планы согласовать с директором Муниципального казенного учреждения
«Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» (далее – МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО»);
6.2. Назначить ответственных должностных лиц за проведение мероприятий по световой маскировке и
другим видам маскировки при угрозе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов;
6.3. Спланировать создание запасов материально-технических средств, необходимых для проведения
мероприятий по световой и другим видам маскировки.
7. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов всех форм собственности, занимающихся
управлением и обслуживанием жилищного фонда, в срок до 30 июня 2022 года:
7.1. Разработать календарные планы отключения потребителей электроэнергии жилых домов,
находящихся в управлении, при введении режимов частичного затемнения и ложного освещения. Планы
согласовать с МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО»;
7.2. Назначить ответственных за организацию мероприятий по световой маскировке используемых
объектов, улиц, подъездов и домов на подведомственной территории.
8. Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» в срок до 30 июня
2022 года разработать календарный план отключения уличного освещения на территории Арамильского
городского округа при введении режимов частичного затемнения и ложного освещения. План согласовать
с МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО».
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном
сайте Арамильского городского округа.
10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 15.06.2022 № 293
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки на территории
Арамильского городского округа при угрозе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные принципы планирования, обеспечения и
проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки на территории Арамильского
городского округа при угрозе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.
1.2. Световая маскировка проводится для создания в тёмное время суток условий, затрудняющих
обнаружение объектов населенных пунктов, зданий, сооружений и технологического оборудования
объектов экономики и инфраструктуры с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью
оптических приборов, а также снижения точности наведения на них управляемых современных средств
поражения.
1.3. Подготовка к ведению мероприятий по световой маскировке на объектах и территориях
осуществляется в мирное время заблаговременно в ходе выполнения инженерно-технических мероприятий
гражданской обороны (далее – ГО).
1.4. Планирование мероприятий световой маскировке осуществляется заблаговременно, в мирное
время, и предусматривает их проведение в соответствии с требованиями законодательства в области ГО и
нормативно правовыми актами Администрации Арамильского городского округа.
1.5. Основными мероприятиями по ГО, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с проведением мероприятий по световой маскировке, являются:
1.5.1. определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
1.5.2. разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в
установленном порядке к группам по ГО, а также организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;
1.5.3. создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по
ГО, и организациями, продолжающими работу в военное время, в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения
мероприятий по световой маскировке;
1.5.4. проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков
организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по ГО.
1.6. Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий при угрозе
военных конфликтов или вследствие этих конфликтов осуществляет группа организации световой
маскировки Арамильского городского округа (далее – Группа).
1.7. Состав Группы утверждается постановлением Администрации Арамильского городского округа.
1.8. Решения о выполнении мероприятий по световой маскировке оформляются постановлениями и
распоряжениями руководителя ГО Арамильского городского округа.
1.9. Планирование и контроль выполнения мероприятий по световой маскировке в зданиях
Администрации Арамильского городского округа, муниципальных предприятиях и учреждениях
осуществляют их руководители и лица, назначенные ответственными за световую маскировку.
2. Организационные мероприятия по световой маскировке
2.1. Световая маскировка должна предусматриваться в двух режимах: частичного затемнения и ложного
освещения.
2.2. Режим частичного затемнения вводится на весь период угрозы ведения военных конфликтов
и отменяется после прекращения этой угрозы. Режим частичного затемнения не должен нарушать
нормальную деятельность предприятий и организаций, расположенных на территории Арамильского
городского округа.
2.3. При введении режима частичного затемнения выполняются следующие мероприятия:
2.3.1. отключаются от источников питания или электрических сетей освещение территорий стадионов
и выставок, установки для архитектурной подсветки, осветительные приборы рекламного и витринного
освещения. При этом должна быть исключена возможность их местного включения;
2.3.2. снижаются уровни наружного освещения городских и поселковых улиц, дорог, площадей,
территорий парков, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов с
нормируемыми значениями в обычном режиме средней освещенности 4 лк и более путем выключения
до половины осветительных приборов. При этом не допускается отключение двух рядом расположенных
осветительных приборов;
2.3.3. снижается освещенность в жилых, общественных и вспомогательных зданиях, в местах

производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий предприятий путем выключения
части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности или применения регуляторов
напряжения.
2.4. В режиме частичного затемнения проводятся мероприятия по подготовке к использованию в
режиме ложного освещения:
2.4.1. устройств для световой маскировки проёмов зданий и сооружений;
2.4.2. специальных световых знаков для обозначения входов, выходов, путей эвакуации людей, объектов
и размещения сил гражданской обороны, медицинских пунктов, мест размещения средств пожаротушения,
запрещения прохода.
2.5. Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не более
чем за 16 часов. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени
действия режима ложного освещения.
2.6. В режиме частичного затемнения световой маскировке не подлежат:
2.6.1. производственные огни за исключением производственных огней, световая маскировка которых
не может быть произведена за время перехода на режим ложного освещения;
2.6.2. световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных предприятий,
различные световые указатели).
2.7. Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных зданий,
сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение ложных и менее значимых
объектов.
2.8. Режим ложного освещения вводится по сигналу «Воздушная тревога». Включение освещения в
объеме режима частичного затемнения производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги».
2.9. В режиме ложного освещения выполняются следующие мероприятия:
2.9.1. отключается все наружное освещение территории населённых пунктов и организаций, не
задействованных на организацию мероприятий ложного освещения;
2.9.2. осуществляется полное отключение источников освещения в жилых зданиях (независимо от
пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий,
в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу
«Воздушная тревога»;
2.9.3. осуществляется световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается работа
при подаче сигнала «Воздушная тревога» или по условиям производства невозможно безаварийное
отключение освещения (светотехническим или механическим способом);
2.9.4. отключаются дежурным персоналом осветительные приборы, устанавливаемые у входов и въездов
в здания и питаемые от сетей внутреннего освещения, не включенные в систему централизованного
управления наружным освещением;
2.9.5. выключаются световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных
предприятий, различные световые указатели);
2.9.6. обеспечивается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных
фонарей в местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и других
неотложных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у
входов в них. При расчете установок (систем) маскировочного освещения коэффициент запаса материалов
и оборудования следует принимать равным 1 (от фактической потребности);
2.9.7. транспорт останавливается, световые и сигнальные огни выключаются, средства регулирования
движения отключаются;
2.9.8. обеспечивается освещение ложных или менее значимых объектов.
2.10. Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения осуществляется не более
чем за 3 минуты.
3. Другие виды маскировки
3.1. Планирование и выполнение других видов маскировки на территориях и в организациях
осуществляется при проведении следующих мероприятий ГО:
3.1.1. эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
3.1.2. повышение устойчивости функционирования объектов, продолжающих работу в военное время;
3.1.3. вывод сил, средств и имущества гражданской обороны в исходные районы (безопасные районы).
4. Ответственность за невыполнение мероприятий по планированию и выполнению световой
маскировки и других видов маскировки
4.1. Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по проведению мероприятий
по световой маскировке и других видов маскировки влечет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 15.06.2022 № 293
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, подлежащих световой маскировке при угрозе военных конфликтов или вследствие этих
конфликтов на территории
Арамильского городского округа

№
Наименование объекта, организации
п/п
Административное здание, Администрации Арамильского
городского округа
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская
городская больница»
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа»
Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Аленка»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Радуга»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Родничок»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного
вида № 5 «Светлячок»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Золотой
ключик»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Сказка»
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 1»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 3»
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 4»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества
детей и юношества «ЮНТА»
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»
Муниципальное автономное учреждение Центр развития физической культуры и спорта «Созвездие»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец
культуры города Арамиль»
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»

Место нахождения объекта
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
г. Арамиль, ул. Садовая, 10
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4
г. Арамиль, ул. Лесная, 13в
г. Арамиль,
ул. Текстильщиков, 4а
г. Арамиль,
ул. Свердлова, 22а
г. Арамиль, ул. Рабочая, 118
г. Арамиль, ул. Горбачева, 10
п. Светлый, 5а
г. Арамиль, ул. Рабочая, 129а
г. Арамиль, у
л. Космонавтов, 1
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60
п. Арамиль,
ул. Станционная, 1е
г. Арамиль, ул. Рабочая, 130
г. Арамиль,
ул. Космонавтов, 11;
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 58а
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60в;
г. Арамиль,
ул. Красноармейская, 118
г. Арамиль, ул. Садовая, 21
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 3
г. Арамиль, ул. Рабочая, 120а;
п. Арамиль, ул. Свердлова, 8б
п. Светлый, 42а

Арамильские

ВЕСТИ

Официально
№
п/п

Наименование объекта, организации

Место нахождения объекта

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Арамильская Центральная городская библиотека»

г. Арамиль, ул. Ленина, 2г;
г. Арамиль, ул. Рабочая, 120а;
п. Арамиль, ул. Свердлова, 8б;
п. Светлый, 42а
г. Арамиль, ул. Рабочая, 120а

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Музей города Арамиль»
Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика»
Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция
Газеты «Арамильские Вести»
Акционерное общество
«Регионгаз-инвест»
Структурное подразделение «Арамильское» акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области»
Арамильский район коммунальных энергетических
сетей акционерного общества «Облкоммунэнерго»
Акционерное общество «Арамильский авиационный
ремонтный завод»

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 15

г. Арамиль,
ул. Октябрьская, 175
г. Арамиль, ул. Гарнизон, 4

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
световой маскировки и другим видам маскировки на территории
Арамильского городского округа

Определение способов световой маскировки объектов

постоянно

руководитель группы организации
световой маскировки
Арамильского городского округа
(далее – руководитель группы
организации световой маскировки), руководители организаций
(объектов)

1.2.

Выявление объектов экономики, освещение которых должно отключаться в
режиме частичного затемнения

постоянно

руководитель группы организации
световой маскировки, руководители организаций (объектов)

1.3.

Выявление мест на территории объектов, где необходимо освещение в режиме
ложного освещения

постоянно

руководитель группы организации
световой маскировки, руководители организаций (объектов)

1.4.

Выявление помещение объектов, в которых отключается освещение в режиме
ложного освещения

постоянно

руководители организаций (объектов)

1.5.

Выявление помещение объектов, в
которых, в которых световая маскировка
производится механическим путём

постоянно

руководители организаций (объектов)

1.6.

Определение мощности, типов и мест
установки светильников общего и
местного маскировочного освещения, и
световых знаков

постоянно

руководитель группы организации
световой маскировки, руководители организаций (объектов)

1.7.

Изготовление устройств для световой
маскировки световых проёмов и тамбуров, создание запасов светомаскировочного материала и оборудования

постоянно

руководители организаций (объектов)

1.8.

Подготовка дежурного персонала диспетчерских пунктов

постоянно

руководители организаций (объектов)

1.9.

Разработка и доведение до сведения
персонала должностных инструкций и
графиков выполнения плана светомаскировочных мероприятий

постоянно

руководители организаций (объектов)

1.10.

Обучение и тренировка персонала по
осуществлению мероприятий частичного затемнения и ложного освещения

постоянно

руководители организаций (объектов)

1.11.

Обучение водителей городского транспорта действиям по сигналу «Воздушная
тревога» и вождению со светомаскировочными устройствами

постоянно

руководители организаций (объектов), государственная инспекция
безопасности дорожного движения

2.1.

Отключение от источников питания
или электрических сетей освещения
территории стадионов, установок для
архитектурной подсветки, осветительных приборов рекламного и витринного
освещения

2. При введении режима частичного затемнения
«Ч» + 16
час.

Снижение уровня наружного освещения улиц населённых пунктов, дорог,
площадей, территорий парков, детских,
школьных,
лечебно-оздоровительных учреждений и
других объектов путём выключения до
половины светильников

«Ч» + 16
час.

дежурные диспетчерских пунктов

2.3.

Снижение уровня освещённости в жилых, общественных и вспомогательных
зданиях, мест производства работ вне
зданий, проходов, проездов и территорий путём выключения части светильников, установкой ламп пониженной
мощности или применения регуляторов
напряжения

«Ч» + 16
час.

руководители управляющих организаций,
председатели товариществ собственников жилья,
руководители организаций (объектов)

2.4.

Организация дежурства в тёмное время
суток на пунктах централизованного управления освещением объектов
экономики

«Ч» + 16
час.

руководители организаций (объектов)

2.5.

Установка прямой связи центрального
диспетчерского пункта с пунктом управления начальника штаба ГО и с
пунктами централизованного управления освещением объектов экономики, в
том числе радиосвязи

«Ч» + 16
час.

ведущий инженер МКУ»ЦГЗ
Арамильского ГО», руководители
организаций (объектов)

2.6.

Проверка качества выполнения мероприятий при введении режима частичного
затемнения

«Ч» + 16
час.

группа организации световой
маскировки

3. При введении режима ложного освещения
3.1.

Отключение всего наружного освещения
города и посёлков

«Ч» + 3
мин.

дежурные диспетчерских пунктов

3.2.

Отключение внутреннего освещения
жилых зданий

«Ч» + 3
мин.

дежурные диспетчерских пунктов

3.3.

Отключение внутреннего освещения
производственных и вспомогательных
зданий, в которых не предусмотрено
пребывание людей в тёмное время суток
или прекращаются работы по сигналу
«Воздушная тревога»

«Ч» + 3
мин.

руководители организаций (объектов)

3.4.

Отключение световых знаков мирного
времени (светофоров, габаритных огней
высотных сооружений)

«Ч» + 3
мин.

дежурные диспетчерских пунктов

3.5.

Отключение осветительных и сигнальных огней транспорта, остановка
транспорта, не имеющего светомаскировочных устройств

«Ч» + 3
мин.

руководители организаций (объектов), водители транспортных
средств

3.6.

Установка маскировочного освещения в
местах проведения неотложных производственных работ, а также на опасных
участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям

«Ч» + 3
мин.

руководители организаций (объектов)

3.7.

Установка специальных световых знаков
для обозначения входов, выходов людей
в укрытия, путей эвакуации служб гражданской обороны, медицинских
пунктов, мест размещения средств пожаротушения

«Ч» + 3
мин.

руководители организаций (объектов)

3.8.

Перевод в рабочее состояние механической световой маскировки на объектах
экономики, продолжающих
производственную деятельность в
ночное время

«Ч» + 3
мин.

руководители организаций (объектов)

3.9.

Осуществление контроля за качеством
световой маскировки

«Ч» +10
мин.

руководитель группы организации
световой маскировки, руководители организаций (объектов)

Ответственные исполнители

1. Организационные мероприятия, проводимые заблаговременно
1.1.

Ответственные исполнители

г. Арамиль, пер. Речной 1а

Приложение № 4
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 15.06.2022 № 293

Сроки выполнения

2.2.

дежурные диспетчерских пунктов
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Сроки выполнения

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79б

ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ
группы организации световой маскировки Арамильского городского округа
1. Управление группы:
1.1. Руководитель группы – Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа.
1.2. Заместитель руководителя группы – директор Муниципального казенного учреждения «Центр
гражданской защиты Арамильского городского округа».
2. Члены группы:
2.1. Помощник по общему контролю за выполнением мероприятий световой маскировки – начальник
отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская
Служба Заказчика».
2.2. Помощник по обеспечению связи и передачи информации – начальник Единой дежурнодиспетчерской службы Арамильского городского округа.
2.3. Помощник по контролю за световой маскировкой административных зданий – представитель
от Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом
Администрации Арамильского городского округа».
2.4. Помощник по контролю за отключением уличного освещения населённых пунктов, отключением
наружного освещения и светомаскировке многоквартирных жилых домов – заместитель директора
Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика».
2.5. Помощник по контролю за светомаскировкой учреждений образования – главный специалист
Отдела образования по направлению комплексной безопасности.
2.6. Помощник по контролю за светомаскировкой учреждений культуры и спорта – специалист по
организации сопровождения Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города
Арамиль».
2.7. Помощник по контролю за светомаскировкой учреждений здравоохранения – начальник
технического отдела Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области
«Арамильская городская больница».
2.8. Помощник по контролю за светомаскировкой торговых, производственных объектов и территорий –
Главный специалист Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского
городского округа.

Наименование мероприятий

Наименование мероприятий

г. Арамиль, ул. Рабочая, 130а

Приложение № 3
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 15.06.2022 № 293

№
п/п

№
п/п

№ 31 (1437) 22.06.2022

Приложение № 5
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 15.06.2022 № 293
Типовая инструкция руководителю структурного подразделения (ответственному должностному лицу)
организации по световой маскировке
УТВЕРЖДАЮ
____________________________
(должность, наименование организации)
____________________________
(фамилия, инициалы руководителя)
«_____»_____________ 20____ г.
Инструкция
руководителю структурного подразделения (ответственному должностному лицу) _______________
___________________ по световой маскировке
(наименование организации)
Системой Гражданской обороны предусматривается два режима световой маскировки:
1. Режим частичного затемнения, который вводится особым постановлением Правительства
Российской Федерации при угрозе нападения противника и должен быть выполнен в срок не более 16
часов.
2. Режим ложного освещения, который вводится по сигналу «Воздушная тревога», должен быть
выполнен в течение 3 минут.
Режим частичного затемнения предусматривает в первую очередь механический способ маскировки,
который заключается в закрытии световых проемов светомаскировочными материалами.
В соответствии с этим в каждом цехе (отделе) должны быть изготовлены шторы из светомаскировочного
материала (бумаги, плотной черной ткани). Строительные световые фонари и оконные проемы больших
размеров окрашиваются масляной краской.
Кроме этого при режиме частичного затемнения предусмотрен и светотехнический способ световой
маскировки, который предусматривает ограничение внутреннего освещения. В этом случае сокращается
освещение на 50 % путем отключения половины светильников, что обеспечивает продолжение производственной деятельности в цехе (отделе).
Световая маскировка по режиму ложного освещения предусматривает отключение всего
электроосвещения на предприятии.
Планом перевода объекта на режим световой маскировки с полным затемнением предусматривается
централизованное отключение освещения цехов (отделов) от фидерных и групповых щитов освещения
(согласно схемы электроснабжения каждого цеха (отдела).
По сигналу «Воздушная тревога» необходимо:
1. В цехах (отделах) немедленно прекратить все работы.
2. Безаварийно отключить станки, электроприборы и т.п., энергетические сети (газ, воду,
электроэнергию).
3. Приступить силами подразделения к световой маскировке.
4. По окончании световой маскировки доложить по телефону в штаб гражданской обороны предприятия
(тел. _____________).
Специалист, уполномоченный на решение задач гражданской обороны
____________________________ «____ «__________20____года
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Арамильская суконная
фабрика открывает
«АРТ-ЦЕХ»
Мероприятие запланировано
на эту субботу, 25 июня
Проект «Нити х Нити»:
музейный проект на суконной фабрике», реализуемый Музеем города
Арамиль – победителем
конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ»
Благотворительного фонда Владимира Потанина»
стартовал в сентябре 2021
года. Итогом первого этапа проекта станет торжественное открытие Артпространства в ткацком
цехе Арамильской суконной фабрики.
Для малого города – это
событие знаковое, призванное открыть не только
уникальную культурную
площадку для местных
жителей, но и сам город
для известных людей и
туристов. А главное дать
возможность объединяться творческим людям
для создания креативных
идей, новых историй и
продуктов.
Исторический дух места
привлекает не только историков и туристов, за полгода реализации проекта,
фабрику посетили более
1500 человек, она стала
проектной площадкой для
студентов ведущих вузов
Екатеринбурга, будущих
дизайнеров, художников,
архитекторов, фотографов.
Впереди крупные события:
2 и 3 июля здесь пройдет
Первый Текстильный фестиваль
ремесленников
«Солнце в нитях», 21 июля
фабрика станет резиденцией III-й Уральской Триеннале декоративного искусства.
Открытие АРТ – ЦЕХА
запланировано на 25 июня,
в 14 часов. Программу организаторы готовят с учетом различных вкусов и
спецэффектов, чтобы показать многогранность пространства.
Инсталляция из неоновых нитей под символичным названием «Нити
жизни» станет центральной в арт-пространстве.
Идея принадлежит Артему
Романову, студенту Екатеринбургской академии
современного искусства,
которую реализовали преподаватели и сокурсники:
Анастасия Будакова, Наталья Сероштанова, Евгений
Соколов, Алена Плешкова
и другие.
Эмоций гостям добавит
лабиринт из световых инсталляций «Искры внутреннего мира», изображенные флуоресцентным
пигментом и ультрафиолетовым светом и qr-кодом.
Авторы работ: Анна Москвичёва, Сергей Макаров,
Илья Комаров и Софья
Эстрина.
Перед началом вечера

всех желающих приглашают на экскурсии, которые
проведут «ткачихи».
Вечер откроет перфоманс «Нити х Нити», поставленный
хореографами-перформерами
из
Екатеринбурга Натальей
Левченко и Евгением Мартьяновым.
В постановке принимают участие местные жители: ветераны фабрики,
творческие
коллективы
Дворца культуры города
Арамиль, спортсмены города и екатеринбургские
перформеры
Анастасия
Фокина, Мария Мякишева,
Евгения Турушкина.
Создатели действа вдохновились мифами о норнах
и мойрах. Три волшебницы
плетут нити судьбы и, разрезая их, отмеряют длину
жизни людей. Фантомные,
фрагментарные незаконченные картины возникают, проходят растворяются
в пространстве фабрики.
По легенде далеко-далеко, в Мидгарде, у корней
мирового древа Иггдрасиль, сидят Норны и прядут нити судьбы, одним
предсказывая скорую гибель, другим – недолгое
счастье, третьим – длинную дорогу. Переплетаются судьбы, переплетаются
миф и реальность…. Спектакль пройдет под музыку
«4 Позиции Бруно», альбом «Шерсть» (2022).
В этот вечер организаторы презентуют аль-

манах «Очерки истории
Арамильской
суконной
фабрики». Исследовательская работа выполнена
В.П. Микитюк, уральским
историком и Н.И. Бирюковой, почетным жителем
Арамили. А также гостей
пригласят поучаствовать
в МАТЧЕ на лучшее название арт-пространства и
будущий сувенир фабрики.
Для любителей русского
фольклора, Флорида Воробьёва организует показ
авторской коллекции стилизованной одежды дизайнера Анастасии Абросимовой, а также концертную
программу ансамблей «Дуброва» под руководством
Натальи Емельяновой и
«Доля» под руководством
Ларисы Матофаевой.
Завершит
программу
«вечерка» с ведущим интерактивных программ в
этно-стиле Дмитрием Воробьёвым.
Событие
состоится
при поддержке: Администрации
Арамильского
городского округа, ООО
«Гофролайнер», Екатеринбургской Академии современного искусства, Дворца культуры г. Арамиль,
ООО «Стройсервис», ООО
«Строй фэмили», ООО
«НПП «ВМП».
Вопросы организаторам
можно задать по телефонам: 8-922-030-09-55,
8-953-828-97-05.
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«Живой» концерт
в библиотеке
В поддержку проекта
ВКЗ в эту пятницу, 24
июня, в 16 часов состоится «живой» концерт в читальном зале Центральной библиотеки
В сентябре 2019 года, в
Арамильской Центральной
городской библиотеке открылся виртуальный концертный зал Свердловской
филармонии. За три музыкальных сезона прошло 97
концертов и филармонических уроков.
Виртуальный концертный
зал – это проект Свердловской филармонии с использованием современных информационных технологий,
обеспечивающих
прямые
интернет-трансляции и передачу записей концертов и
образовательных видеопрограмм. Лучшие концерты
классической музыки стали
доступны любому жителю
Арамильского городского
округа.
«Филармонические уроки» для детей способствуют
к приобщению к классической музыке и качественному, осмысленному слушанию. Они помогают
разобраться в ее жанровом
многообразии, способству-

ют расширению кругозора и
воспитанию интереса к музыкальному искусству.
Все трансляции программ
из Концертного зала Свердловской филармонии проводятся на безвозмездной
основе.
Арамильская Центральная городская библиотека
стала местом продвижения
универсальных культурных
ценностей.
За три года в библиотеке
сформировалось филармоническое собрание любителей классической музыки.
В программе концерта «Истории любви» – шедевры классики, музыка из
мюзиклов, рок-опер, кинофильмов: Глюк К. Мелодия
Эвридики из оперы «Орфей
и Эвридика», Паганини Н.
Кантабиле, Венявский Г. Легенда, Гершвин Дж. Плач
Сирины, Куплеты Спортинг Лайфа из оперы «Порги и Бесс», Лист Ф. «Грезы
любви», Петров А. Романс
о романсе из к/ф «Жестокий
романс», Лоу Ф. «Я танцевать хочу» из к/ф «Моя
прекрасная леди», Рыбников А. «Белый шиповник»
из рок-оперы «Юнона и
Авось», Крылатов Е. «Не
покидай» (из одноименного

Стоматологическая клиника
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Мероприятия в июне
До 30 июня

«Знать, чтобы не оступиться» - профилактическая выставка (26 июня – Международный день борьбы с наркоманией).
Место проведения: Библиотека ДК города
Арамиль, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120-а.

До 30 июня

«Тот самый длинный день в году…»: выставка-обзор; «В плену иллюзий»: профилактическая выставка.
Место проведения: Сельская библиотека посёлка Арамиль, п. Арамиль, ул. Свердлова, д. 8-б.

До 30 июня

«Тот самый длинный день в году…»: выставка-обзор; «В плену иллюзий»: профилактическая выставка.
Место проведения: Сельская библиотека
посёлка Арамиль, п. Арамиль, ул. Свердлова, д. 8-б.

До 31 июня

фильма), Коччанте Р. Ария
Гренгуара
из
мюзикла
«Нотр-Дам де Пари», Бизе
Ж. Куплеты Тореадора из
оперы «Кармен», Лебедев В. «Голубка» из к/ф
«Гардемарины,
вперед!»,
Бернстайн Л. Дуэт Тони и
Марии(«Tonight”) из мюзик-

ла «Вестсайдская история»,
Рыбников А. «Я тебя никогда
не забуду», «Аллилуйя любви» из рок-оперы «Юнона и
Авось», Лебедев В. «Дороги
любви» из к/ф «Гардемарины, вперед!».
Вход – свободный

«Время, личность, творчество». Выставка
книг, посвященная юбилею русского писателя Гончарова И.А. (18 июня – 210 лет со
дня рождения).
«Минувших лет святая память». Выставка книг, посвященная Дню памяти и скорби
(22.06 - День начала Великой Отечественной войны).
«Сто фантазий Юнны Мориц». Выставка
книг, посвященная юбилею советской поэтессы (2 июня – 85 лет со дня рождения).
Место проведения: Абонемент, Арамильская Центральная городская библиотека, г.
Арамиль, ул. Ленина, д 2-г

• Крупный оператор выставок/ярмарок ООО «ВО Уральские выставки» приглашает на работу «МЕНЕДЖЕРА». Мы предоставляем следующие условия: з/п от 30000 р., гибкий график, бонусы, возможно
предоставление жилья Тел.: 8(343)385-35-35, e-mail: saa@uv66.ru, г. Арамиль, ул. Пушкина, 4б
• В Детский сад № 3 «Родничок» (г.Арамиль, ул.Рабочая, 118) требуются: швея-кастелянша, младший
воспитатель, музыкальный руководитель, специалист по охране труда, повар (обязательно наличие медицинской книжки, справки об отсутствии судимости). Тел.: 83433853069»

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ (КРОМЕ ЖИГУЛЕЙ)
БЫСТРО ДОРОГО ДЕНЬГИ СРАЗУ! 8-900-043-70-17
ОФОРМЛЕНИЕ В КЛИНИКЕ

• Лечение зубов
АКЦИЯ!
При лечении
• Протезирование
двух зубов
• Удаление
УЗ чистка в
• Проф. гигиена
подарок
• Рентгенодиагностика
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
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Вклад сотен людей
со всей страны
В кинозале «Панорама» в
рамках проекта «Кинопрофилактика» и месячника
антинаркотической направленности и популяризации
здорового образа жизни в
2022 году показывают документальный фильм «Наркотики. Секреты манипуляции» (12+) бесплатно
Киноработа Общероссийской
общественной организации «Общее дело» посвящен проблеме
наркотизации нашей молодежи.
Ни для кого не секрет, что Россию превратили в мировой рынок сбыта героина, опиума, новых синтетических наркотиков.

В фильме раскрываются уловки
наркодельцов, показывается, почему и как молодые люди начинают употреблять наркотики, алгоритмы вовлечения подростков
в наркоманию. Фильм поможет
предотвратить множество роковых ошибок, особенно в подростковом возрасте.
Фильм был снят за счёт финансовой поддержки неравнодушных граждан. Это – вклад сотен
людей из разных городов нашей
страны: создание фильма стало
возможным только благодаря нашим совместным усилиям.
Кинозал «Панорама»,
город Арамиль

Долгожданное
событие
В Арамили начал свою работу
детский реабилитационный центр

Он находится по адресу: 1
Мая, 75-а. В рамках его деятельности детки могут получить услуги специалистов:
занятия ЛФК, курс массажа,
занятия с психологом. Проводятся они бесплатно.
Кроме того, в рамках взаимодействия с Общественным
движением «Моя большая
семья» каждую неделю сотрудник Центра парикмахер
Ирина предлагает запись на
бесплатные стрижки для детей из многодетных семей.

А с 22 июня в реабилитационном Центре открылась
группа неполного дня «Свободная мама» для детей с
ОВЗ и инвалидностью. С ребятами будут работать воспитатель и арт-терапевт. Занятия длятся по 30 минут и
будут состоять из 3-х этапов:
рисование/лепка, сенсорные
игры, терапия сказкой. Набор состоит из 3-х групп, в
которой по 3 – 4 человека:
первая группа – с 10 до 11.30
(возраст – 2-4 года), вторая –

с 13.00 до 14.30 (5 – 9 лет),
третья – с 16 до 17.30 (с 10
лет).
Для посещения Центра
необходимы следующие документы: ИППСУ, СНИЛС
ребенка, свидетельство о его
рождении, паспорт законного
представителя.
Более подробную информацию о работе реабилитационного центра и оформлении
ИППСУ Вы можете получить
по телефону 8-900-21-46-274
(Ольга).

Удивительное напоминание
Благодаря неравнодушным людям в арамильском
храме появилась интересная находка
Она была найдена во дворе частного
дома во время проведения строительных
работ. Это – чугунная плита, надпись на
которой гласит: «Во
имя Отца, и Сына, и
Святаго Духа. Аминь.
Здесь покоится тело
священноиерея Александра Кочнева, житие
его было 41 год и 6
месяцев. Скончался 16
марта 1857 года. Священнодействовал 21
год и 6 месяцев».
– По всей видимости,
это – плита с могилы,
которую в советские
годы унесли с кладби-
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ща и использовали для
хозяйственных нужд, –
говорят в Арамильском
благочинии. – Для нас
же она дорога памятью о священнике, который большую часть
жизни посвятил нашему храму.
Он родился в 1815
году, а уже в 21 год был
рукоположен в священство и стал самым молодым
священником
нашего храма за всю
его историю. В возрасте 31 года он был уже
духовником по благочинническому округу.
Имея двух своих детей,
батюшка являлся опе-

куном еще над тремя
семействами умерших
церковных служителей.
Именно этот священник 20 января (2 февраля по н.ст.) 1849 года
принял последнюю исповедь Петра Давидова
Блинова – праведного
Петра Арамильского, и
совершал его погребение.
Священник
Александр Григорьев Кочнев умер 16 марта 1857
года от горячки и был
погребен на приходском кладбище.
Отец Александр служил в нашем храме с
1836 по 1857 год, когда

строился и благоукрашался каменный Свято-Троицкий храм, когда совершались первые
богослужения в новом
храме.
– Удивительным образом напомнил нам
Господь о нем в канун
памятной даты: 19
июня 2022 года исполняется 180-лет со
дня освящения главного престола храма – в
честь Святой Живоначальной Троицы, – заметили в храме.
Храм
Святой Троицы,
город Арамиль
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