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Уважаемые жители
Арамильского городского
округа!
С 1 июня 2021
года возобновляется личный прием граждан Главой Арамильского
городского округа.
Он будет проходить строго по
предварительной
записи, один раз
в неделю (по понедельникам)
с
соблюдением всех
противоэпидемиологических мер.
Записаться на
прием можно по
телефону 8 (343)
385-32-81

Признали
«удовлетворительным»
Виталий Никитенко отчитался о
своей работе за прошлый год
В
соответствии с требованиями
Ф едер а л ь н о го
закона «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
руководствуясь
Уставом
Арамильского городского округа, Глава АГО

представил
отчет за 2020
год, в котором
рассказал о деятельности администрации,
обозначил проблемные вопросы и пути их
решения. Отчет
был подготовлен на основании
итоговой
информации и
статистических
данных органов

местного самоуправления
и
их структурных

подразделений.
Подробней на
стр. 14

Звон колокольчика,
банты и воздушные шары

В Арамильском городском округе в конце
прошлой недели прошли выпускные
В пятницу и
субботу «последние звонки» прозвучали для выпускников 9-х и
11-х классов школ
№ 1, 3 и 4.
Праздничные
мероприятия
в
учебных учреждениях
округа
прошли согласно
соблюдению всех
моментов, связан-

ных с пандемией
коронавируса – на
свежем воздухе,
с приглашением
ограниченного количества гостей.
В этом году в
Арамильском городском
округе
насчитывается 260
выпускников среднего звена и около
70, оканчивающих
11-ые классы.

Впереди
у
школьников выпускные экзамены, сдача ЕГЭ
и
поступление
в колледжи и
ВУЗ-ы. А пока
– праздник. Без
него оставить ребят было просто
немыслимо!
Подробней на
стр. 4

26 мая отмечается
День российского предпринимательства
В следующую среду, 2 июня, в Арамильском городском округе состоится
его празднование. Местом проведения станет бывшая суконная фабрика.
В
программе
мероприятия – экскурсия
по предприятию,
торжественная
часть с поздравлениями, презентация новой рубрики от Фонда
поддержки предпринимательства
города Арамиль,
подведение итогов
марафона
«Бизнес для города», а
также изложение

концепции развития Арамильской
суконной фабрики и рассмотрение идеи создания
Креативного центра.
Организаторами
Дня предпринимательства в Арамили выступает
Администрация
Арамильского городского округа,
муниципальный
фонд
поддерж-

ки предпринимательства Березовского городского
округа (представительство
в
г. Арамиль), Координационный
совет по инвестициям и поддержке предпринимательства
Арамильского городского округа.
Подробней
на стр. 7

Цена свободная.

Издается с 1996 г.
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Аллея Славы
героев
На территории Арамильского
городского округа прошла акция
«Аллея Славы героев», в рамках
международного мероприятия
«Сад памяти», посвящённого
76-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Деревья всегда считались символом продолжения жизни на Земле.
Дерево как объект символизирует
как новую жизнь, так и, безусловно,
память о войне.
В поддержку акции «Аллея Славы
героев», Администрация Арамильского городского округа совместно с
Отделом образования Арамильского
городского округа организовали посадку зеленых насаждений на территориях детских учреждений.
В акции приняли участие 5 дошкольных учреждений и два общеобразовательных учреждения АГО.
Вместе с детьми было высажено 115
деревьев: лип, рябин, берез, осин.
Каждым посаженным деревом мы
соединяем нынешние и грядущие поколения вечно живущей памятью о
героических предках. Это они завоевали для нас Великую победу, дали
нашему будущему, нашей стране,
каждой семье самое дорогое – мир.
Администрация АГО

На 10 дней
В поселках Арамиль и Светлый
запланированы работы газовой
службы
В целях бесперебойной и безаварийной поставки газа населению в
2021 году в Арамильском городском
округе запланирован капитальный
ремонт, строительство (замена технологического оборудования) ГРП
№11 по адресу: поселок Светлый,
переулок Рассветный 2-б, а также
строительство (замена) ГРПШ№19
поселка Арамиль.
Работы будут проводиться с 8 утра
до 20 часов с 28 июня по 5 июля.
Пресс-служба АО «ГАЗЭКС»

Возобновило
свою работу
Отделение Почты России на
улице 1 Мая в Арамили вновь
открыто
Теперь ОПС 624000 функционирует по временному расписанию. Во
вторник, четверг и пятницу – с 10
утра до 19 часов вечера, а в среду и
субботу – с 8 до 17. Перерыв каждый
день – с 13 до 14 часов, выходные
дни – воскресенье и понедельник.
Администрация АГО

Новости
Глава Арамильского городского округа Виталий Никитенко встретился с
жителями Левобережья

В большом зале ДК
города Арамиль состоялся разговор в формате диалога. Виталий Юрьевич отвечал
на вопросы горожан,
а также открыто рассказал о том, какие
сложности на Рабочем
поселке имеются на
данный момент.
– На сегодняшний
день у нас есть большая серьезная проблема. Здесь находится
полоса подхода воздушного транспорта,
которая
«накрыла»
полностью наши площадки, в том числе и
тот новый многоквартирный дом, который
мы уже готовы были
начать строить. Вопрос очень сложный,
потому что ведомства наложили на данную территорию об-

ременение как на «зону
с особыми условиями
использования». Нельзя строить объекты
с массовым пребыванием людей (свыше 50
человек), – объяснил
Виталий Юрьевич.
По его словам, в
АГО нет ни первичного, ни вторичного жилья. А если последнее
имеется, то его очень
мало и цены на эти
квартиры
большие.
Единственная надежда
– построить новый жилой дом на Текстильщиков и, может быть,
получится небольшой
«многоквартирник»
поставить в Гарнизоне. Переговоры уже
идут на федеральном
уровне.
В прошлом году был
принят новый генеральный план округа.
– В целом ситуация
сложная. У нас аварийного жилья порядка 18 тысяч «квадратов» и их нужно
расселять, – пояснил
он.

Обсудили открыто
Местные жители, в
свою очередь, поделились тем, что волнует
их, помимо вопроса о
переселении из аварийных и ветхих домов.
В частности, пожало-

вались на проблему с
переполненной
контейнерной площадкой
ТБО возле магазина
«Пеликан», которая периодически превращается в свалку. О данной

беде Виталий Юрьевич
наслышан, но после
проведения встречи с
горожанами лично посетил данное место и
пообещал решить поставленную задачу.

летарская,
Народной
Воли, 8 Марта, Рабочая
(№ 40-А, 40-Б, 34-А,
36-А,38-А), Мичурина,
Авиационная (1, 2, 3,
4), Тихая, Цветочная,
Дружбы,
Колхозная,
Отдыха, Набережная,
Луговая, К. Маркса (5,
44/А, 40/А, 42), С. Разина (№ 4-35), Химиков,
18, Д. Бедного, Садовая
(№ 12 – 28, 31 – 43), М.
Горького (№ 1 – 10), а
также в переулке Северный, Исетский, Дорожный, Прибрежный, Молодежный и Светлый.
Производимые
ремонтные работы выполняются в целях
обеспечения
качественного и надежного
электроснабжения объектов электросетевого
хозяйства, повышение

эффективности и надежности работы данной линии энергоснабжения города Арамиль
и поселка Большой
исток.
Арамильский
РКЭС приносит свои
извинения за доставленные неудобства.
В следующую среду, 2
июня, с 9 до 12 и с 13 до
17 часов – для перевода
питания потребителей
на новую ВЛ-0,4 кВ ф.
Красноармейская от ТП7003 – также будет отключено электричество.
Блага цивилизации в это
время не будет в частных
домах по улице 9 Мая
(дома № 2 – 8), Красноармейская (19 – 47 и 26
– 58), а также в переулке
Арамильский (1 – 9).

Проблема решена
В конце прошлой недели в
районе СХТ прошли работы по демонтажу и ликвидации несанкционированной свалки.
Силами муниципального казенного учреждения были ликвидированы места для ночлега бездомных. Эта территория – среди
гаражей между улицами Горбачева и Курчатова – вызывала у местных жителей массу нареканий.
– Эта свалка, по сути, превратилась в место сборища для лиц
без определенного места жительства и скопление несанкци-

онированных отходов и превратилась в большую проблему для
местных жителей, – пояснил
Руслан Гарифуллин, первый заместитель Главы Арамильского
городского округа.
«Ночлежки» сломали и вместе
с остальным мусором погрузили при помощи экскаватора в
грузовые машины и вывезли на
свалку. Задача оказалась серьезной, работа – масштабной, но
поставить точку в данном вопросе удалось. Вывозом остального мусора, который имеется
в данном месте, занимается
ЕМУП «Спецавтобаза».

Отключат дважды

В конце этой и начале следующей недели
не будет «света» в центре Арамили
В этот четверг, 27 мая
2021 года, с 9 до 18 часов будет производиться отключение электроэнергии по ВЛ-10 кВ
Б. Исток для замены
кабельной линии 10 кВ
на кабельную линию
большей пропускной
способности от ПС
«Шпагатная».
На время работ будут
отключены: ПСЧ-113
ФГКУ «60 ОФПС»,
МОУ ДОД- Детская
школа искусств, ООО
«Профильное
дело»,

ИП Смаль, ИП Валюткина, Мини садик-ул.
Ст. Разина, 31, Газовая
служба п. Б-Исток, Арамильская СТК, ООО
Торговый ряд - Арамильский привоз, ООО
ТК «Славянка», МПРО
приход во имя Святой
Троицы, Ветлечебница,
Вневедомственная охрана, ИП Довбыш, ООО
«ОЗОН», ООО Чистоград, ОАО Птицефабрика
Свердловская,
АО «СУ № 1», ИП Мосин, Сысертское РАЙ-

ПО, ИП Чигирева, ИП
Волычнев, Кафе Эдан,
ИП Клешнин; ИП Мартиросян, ИП Ершов,
ИП Курильщиков, ООО
«АПК», ИП Аббазов,
ООО ТехноПром, ИП
Сухарев, ООО «Искра»
Якименко, ООО Берег,
ИП Чермянинов, ООО
Премиум-авто, ЧЛ Арутюнян, ЖСК Молодежный, ЧЛ Царев В.А., ИП
Горлова «Злата крона».
В это же время «света» не будет в домах
на улице Щорса, Про-

Арамильский РКЭС
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Евгений Куйвашев посетил Дом
добровольцев и проголосовал вместе
с волонтёрами на праймериз ЕР
Губернатор Свердловской области посетил Дом добровольцев, созданный по его поручению для объединения усилий
всех добровольческих организаций региона, и вместе с волонтёрами проголосовал на праймериз «Единой России».
В апреле к губернатору обратился студент областного
медколледжа Дмитрий Тарасов с просьбой создать для волонтёров свой дом, в котором

они могли бы работать, организовывать курсы, тренинги и
мастер-классы и просто собираться, чтобы обсуждать новые
идеи и проекты. Для этого по

поручению губернатора была
выделена отдельная площадка
в Екатеринбурге – особняк на
Крылова, 2.
Евгений Куйвашев лично
приехал, чтобы посмотреть, как
устраиваются на новом месте
свердловские волонтёры. Координатор Дома добровольцев
Евгений Дайнес и добровольцы

акции #МыВместе сёстры Евгения и Анастасия Миронович
провели для главы региона экскурсию по своим помещениям.
Сейчас добровольцы толькотолько обживают здание. Во
двор они перевезли на хранение свою технику – катер, который подарил им губернатор,
аварийно-спасательный автомобиль и другое оборудование.
В Доме добровольца уже работает ситуационный центр, где
обрабатываются заявки жителей региона на оказание им помощи. В соседнем помещении
волонтёры собирают продуктовые наборы, чтобы развозить тем, кто в этом нуждается.
Кроме продуктов они доставляют уральцам лекарства, другие
вещи первой необходимости, а
также с помощью специальных
мобильных устройств помогают своим подопечным с интернет-сервисами, например, с
получением Госуслуг.
Сёстры Миронович отметили, что сегодня, 24 мая, начинается предварительное голосование по оботру кандидатов,
которые на сентябрьских выборах представят партию «Единая Россия». Добровольцы до
30 мая будут при необходимости помогать уральцам оставлять свой выбор на сайте, где
проводятся онлайн-праймериз.
Евгений Куйвшев решил и сам
протестировать такую возможность, проголосовав при помощи волонтёрского планшета
прямо в Доме добровольцев.
«У нас в области работают
около 150 волонтерских организаций, это порядка 15 тысяч
человек. До пандемии многие,
наверное, и не предполагали,
что у нас есть такая армия спа-
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сателей, которая трудится наряду с экстренными службами
помощи. В этом году треть кандидатов, которые заявились на
праймериз «Единой России»,
– волонтеры и общественники.
Я только приветствую, если такие ребята придут в политику.
Работа депутата – тоже отчасти
общественная. Если волонтер
станет депутатом – выиграют
все, и люди в первую очередь.
Как, впрочем, и, если депутат
станет волонтером. Всех, кто
пройдет праймериз «Единой
России», ждут в Доме добровольца на стажировку», – сказал губернатор.

Он поблагодарил добровольцев за работу, подарил им на
своеобразное новоселье новую
технику для ситуационного
центра и дал поручения правительству – помочь уральским
волонтёрам с ремонтом их нового дома. Евгений Куйвашев
помог собрать волонтёрам продуктовые наборы и погрузить
их в автомобиль для развоза по
заявкам жителей Свердловской
области.

Выездная
вакцинация
Губернатор Евгений
Куйвашев проверил,
как
организована
вакцинация от коронавируса в торговых
центрах региона
На этот момент в городах Свердловской области прививку от коронавируса можно поставить
в 80 медицинских организациях, на базе которых организовано 146
процедурных кабинетов.
Кроме того, в регионе
работают 29 мобильных
пунктов и 35 мобильных
бригад. Часть из них развёрнуты на площадке
торговых центров, куда
без записи могут прийти все желающие. Такой
формат работы был протестирован в Екатеринбурге, а затем удачный
опыт переняли и другие
муниципалитеты.
Главное условие работы мобильного пункта
в торговом центре – неукоснительное следование всем противоэпидемическим правилам.
Губернатор
Евгений
Куйвашев принял решение приехать на один из
пунктов вакцинации и
проверить, соблюдаются

ли там масочный режим,
обеспечена ли социальная дистанция, созданы
ли комфортные условия
для горожан, желающих сделать прививку.
А также для того, чтобы
пообщаться с людьми
и убедиться в том, что
работа таких площадок
действительно востребована.
«Обстановка в Свердловской области с заболеваемостью COVID-19
стабилизируется.
Мы
фиксируем постепенное
снижение
количества
подтверждённых случаев. Вместе с тем это не
повод расслабиться, о
победе над коронавирусом говорить рано. Сейчас нужно сконцентрироваться на проведении
прививочной кампании,
добиться формирования
полноценного
коллективного иммунитета у
жителей региона. Интерес уральцев к вакцинации высок. Об этом
говорит статистика, и
подтверждают
сами
люди – и медики, а посетители
мобильного
пункта в торговом центре», – отметил Евгений
Куйвашев.

Губернатор поставил
перед Минздравом задачу – при необходимости усилить работу
выездных бригад и передвижных пунктов во
всей Свердловской области для того, чтобы у
жителей региона была
возможность легко привиться.
Стоит отметить, что
сегодня в больницах,
подведомственных региональному Минздраву, полностью завершили вакцинацию 301,8
тысячи человек. С момента открытия пунктов
вакцинации на площадках ТЦ в Екатеринбурге, по состоянию на 11
мая, в них привиты 10,3
тысячи человек, более
трех тысяч – в других
городах Свердловской
области.
Напомним, желающим
сделать прививку необходимо взять с собой
паспорт, полис ОМС и
СНИЛС. Для удобства
и сокращения времени
пребывания в пункте
вакцинации рекомендуется заранее заполнить
прикрепленные
документы.
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Пели и
плакали

Учителя, директора и родители
выпускников 9-х и 11-х классов
трех школ Арамильского
городского округа попрощались
со «вчерашними учениками»
В пятницу днем школьные скамьи покинули ученики 3 школы – в поселке
Арамиль. В жаркий майский день на торжественно украшенную площадку перед
учебным учреждением вышли два 9 класса, коррекционный и один одиннадцатый.
С праздником выпускников поздравила Татьяна Горяченко, начальник Отдела
образования Арамильского городского
округа, директор школы Анна Сергеевна
Бархатова, родители детей и классные руководители. Они подготовили для ребят
забавную песню про сдачу единого государственного экзамена, которую спели
вместе с младшими учениками, перепев
хит рок-группы «Кино». Выпускникам
подарили брелоки на память, классным
«мамам» – букеты цветов.
В свою очередь, выпускники все вместе, по очереди, прочитали стихотворение, в котором рассказали о своих чувствах, когда они покидают родные стены
школы. Трогательным моментом стало
по окончанию праздника парный танец
выпускников и подача последнего звонка – первоклассницей Аленой, которую
пронес на плече одиннадцатиклассник
Леонид.
В это же время праздник состоялся у
двух девятых и одного одиннадцатого
класса школы №4 на Рабочем поселке.
– Всем выпускникам 9-х классов желаю
удачи, пусть задуманное сбудется, – сказала Оксана, жительница Арамили. – Вперёд – во взрослую жизнь!
Для ребят прозвучали торжественное
поздравление директора и администрации, напутствия учителей, которые за
столько лет, проведённых в школе, стали
почти родными, трогательная речь роди-

телей и ответные слова не менее взволнованных выпускников.
– Последний звонок – это, всё-таки
праздник, знаменующий начало нового
жизненного этапа, переход в неизведанный, но такой манящий мир взрослых
проблем и отношений.
Мы желаем нашим выпускникам, успехов в учёбе и труде, чистого неба, яркого
солнца, хорошего настроения! Мы верим,
что школа всегда будет для них родным
домом! – говорят в учебном учреждении.
Днем позже, в субботу утром, в школе
№ 1 в центре Арамили «последний звонок» прозвучал для выпускников двух
11-х и 9-х классов. В этом году в данном
учебном учреждении последних – рекордное количество: целых 8! При этом школа
выпускает 3-х кандидатов на золотую медаль, а на аттестат с отличием в этом году
в школе №1 претендует 8 человек. С этим
значимым моментом ребят поздравила
лично директор школы Оксана Насибулловна Пинигина, дав им напутствия и пожелав всего самого наилучшего.
Классные руководители подготовили
для «вчерашних школьников» песню, исполняя которую, растрогались и не удержались – расплакались. Выпускники – в
школьных формах, фартуках и с бантами
в волосах – танцевали школьный вальс,
умиляя всех присутствующих.
– Я хочу пожелать «своим» детям,
чтобы они были добрыми по жизни, –
призналась Людмила Васильевна Чаврикова, классный руководитель 9-д класса.
– Не важно, как они сдадут экзамены –
конечно, хотелось бы, чтобы все получили пол оценки, главное – чтобы они стали
настоящими людьми!
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Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.00 НОВОСТИ
12.10 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.35 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 Т/С «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.05 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ХОККЕЮ 2021. СБОРНАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ ШВЕЦИИ. ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ ЛАТВИИ. В ПЕРЕРЫВАХ ПРОГРАММА «ВРЕМЯ»
00.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
01.15 «ПОЗНЕР» 16+
02.20 К 95-ЛЕТИЮ МЭРИЛИН
МОНРО. ПОСЛЕДНИЙ
СЕАНС 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС 16+

4.15 6 КАДРОВ 16+
5.50 ЕРАЛАШ
6.10 М/С «ФИКСИКИ»
6.35 М/С «ОХОТНИКИ НА
ТРОЛЛЕЙ» 6+
7.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
8.55 Х/Ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
12+
10.45 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
16+
14.15 Т/С «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ЭРАГОН» 12+
00.15 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 18+
01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «БИТВА ПОЛОВ» 18+
03.15 6 КАДРОВ 16+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
ТОК-ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
12+
17.00 ВЕСТИ
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.40 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА-3 16+
6.30 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 16+
8.30 Т/С «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ» 16+
9.30 МИР НАИЗНАНКУ. КИТАЙ 16+
14.00 МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИЛИЯ 16+
17.00 МИР НАИЗНАНКУ. НЕПАЛ 16+
19.00 МОИ ПЕРВЫЕ КАНИКУЛЫ 16+
20.00 МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН 16+
21.00 МИР НАИЗНАНКУ. НЕПАЛ 16+
22.00 Т/С «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
23.00 Т/С «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ» 16+
00.00 БОЛЬШОЙ ВЫПУСК 16+
01.00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01.30 Т/С «ДРЕВНИЕ» 16+
02.50 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПОЛИСЫ 16+

4.50 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» 16+
18.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/С «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.30 «СЕГОДНЯ»
23.45 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
03.15 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

4.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «РОБИН ГУД» 16+
22.45 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
02.15 Х/Ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 16+
03.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 1 СЕРИЯ
9.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 Х/Ф «ЧУЧЕЛО»
14.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «АГОРА»
16.10 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ». 1 С.
17.20 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 «ТАИР САЛАХОВ. ВСЕ
КРАСКИ МИРА». Д/Ф
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
22.15 «ДОМ МОДЕЛЕЙ»
22.45 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
00.45 ХХ ВЕК
01.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ

7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Т/С «ФИЗРУК» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/С «ФИЗРУК» 16+
20.00 Т/С «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+
21.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
23.00 «STAND UP. СПЕЦДАЙДЖЕСТЫ» 16+
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
00.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ» 16+
03.20 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+

4.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.00 «АЛЕКСЕЙ ЖАРКОВ.
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».
Д/Ф 12+
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+
16.55 «ТАМАРА НОСОВА. НЕ
БРОСАЙ МЕНЯ!» Д/Ф
16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.15 Т/С «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 «ЯСТРЕБЫ МИРА» 16+
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 «РЕБЁНОК ИЛИ РОЛЬ?»
Д/Ф 16+
01.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ» 16+
02.15 «КАРЬЕРА ОХРАННИКА
ДЕМЬЯНЮКА». Д/Ф
16+
03.00 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+

5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «СЕКРЕТЫ» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
20.20 Т/С «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/Ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
16+
01.30 Х/Ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ»
16+
03.00 Х/Ф «РЕИНКАРНАЦИЯ»
16+

вторник 1 июня
Вторник [1 июня]

4.15 Х/Ф «КОЛОДЕЦ» 12+
4.40 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ»
5.45 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
6.10 «РАКЕТНЫЙ ЩИТ РОДИНЫ». Д/С 12+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.00 Т/С «1941» 12+
12.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.05 Т/С «1941» 12+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.05 Т/С «1941» 12+
18.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
Д/С 12+
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА НА
БАЛТИКЕ» 12+
19.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ».
«АЛЬМАНАХ №65» 12+
20.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА». «КРАХ
«ЧЁРНОГО ЧЕЛОВЕКА» 12+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР».
ТОК-ШОУ 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
01.25 Х/Ф «АКЦИЯ» 12+
02.55 «СВОБОДНАЯ КУБА».
Д/С 12+

5.15 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 16+
6.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.45 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.45 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
14.00 «ПОРЧА» 16+
14.30 «ЗНАХАРКА» 16+
15.05 МЕЛОДРАМА «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
19.00 Т/С «ВЫБОР МАТЕРИ»
16+
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
3» 16+
01.15 «ПОРЧА» 16+
01.45 «ЗНАХАРКА» 16+
02.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
03.15 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

4.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ТИМ ЦЗЮ ПРОТИВ ДЕННИСА ХОГАНА.
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА WBO GLOBAL 16+
5.55 НОВОСТИ
6.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ
4-Х». МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ФИНЛЯНДИЯ ЛАТВИЯ
13.30 «НАШИ НА ЕВРО-1992»
12+
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ШВЕЦИЯ - СЛОВАКИЯ
17.20 ВСЕ НА МАТЧ!
17.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. США - ГЕРМАНИЯ
20.35 ВСЕ НА МАТЧ!
21.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. НОРВЕГИЯ - КАЗАХСТАН
00.35 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - ИТАЛИЯ
02.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
12+
02.30 ВСЕ НА МАТЧ!
03.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. РОССИЯ - ШВЕЦИЯ

4.20 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
5.00 Х/Ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 16+
6.25 Х/Ф «ПАПАШИ» 12+
8.15 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00, 00.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
18.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
22.55 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
23.30, 00.10 Т/С «ОПЕР ПО
ВЫЗОВУ» 16+
03.05 «МИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
16+

4.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
4.40 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+
5.30 ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ 12+
5.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+
6.55 ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ 12+
7.30 Д/С «ПОЛКОВОДЦЫ ПОБЕДЫ» 12+
8.15 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
1-2 С. 16+
9.15 Х/Ф «БАЙКОНУР» 16+
11.00 «ПРОКУРАТУРА. НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
11.20 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
11.45 «С ФИЛАРМОНИЕЙ
ДОМА»
14.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
14.20 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
1-2 С. 16+
15.15 Х/Ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+
17.05 СКАЗКА «ТАМ, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ РЕКА» 12+
18.20 «НОВОСТИ ТМК» 16+
18.30 «РЕЦЕПТ» 16+
19.00, 21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00, 22.00 «СОБЫТИЯ»
20.40, 00.25, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
22.30 Д/С «ПОЛКОВОДЦЫ
ПОБЕДЫ» 12+
23.25, 02.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
00.45 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
1-2 С. 16+
01.35, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

4.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ - 3» 16+
5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 Т/С «ЖИВАЯ МИНА» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 Т/С «ЛЮТЫЙ» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 Т/С «ЛЮТЫЙ» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 3» 12+
19.40, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ»
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «ИЗВЕСТИЯ»
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Первый
4.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.00 НОВОСТИ
12.10 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «ДОК-ТОК» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 К 70-ЛЕТИЮ ЮРИЯ ВЯЗЕМСКОГО. «ВОПРОС
НА ЗАСЫПКУ» 12+
01.10 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
03.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+

5.50 ЕРАЛАШ
6.10 М/С «ФИКСИКИ»
6.35 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 6+
7.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.00 ГАЛИЛЕО 12+
10.05 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
12.25 Х/Ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
14.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/С «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
23.40 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 18+
02.10 Х/Ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
18+
03.55 6 КАДРОВ 16+

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

4.10 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД-2 16+
5.50 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА-3 16+
6.30 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 16+
7.30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
8.40 Т/С «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ» 16+
9.30 ЧЕРНЫЙ СПИСОК-2 16+
13.00 РАССКАЗ УВОЛЕННОГО 16+
13.30 ЧЕРНЫЙ СПИСОК-2 16+
16.00 МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН 16+
19.00 МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН 16+
22.00 Т/С «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
23.00 Т/С «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ» 16+
00.00 БОЛЬШОЙ ВЫПУСК 16+
01.00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01.30 Т/С «ДРЕВНИЕ» 16+
02.50 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПОЛИСЫ 16+

4.50 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» 16+
18.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/С «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.30 «СЕГОДНЯ»
23.45 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
02.25 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 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 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
23.00 НОВОСТИ 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
00.30 Х/Ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
02.30 Х/Ф «ОСКАР» 12+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 2 СЕРИЯ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «ПЕРЕДВИЖНИКИ»
15.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
16.20 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ С Л Е Д О В АТ Е Л Ь » . 2
СЕРИЯ
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.15 «ДОМ МОДЕЛЕЙ»
22.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
00.50 ХХ ВЕК
01.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
02.30 РОМАН В КАМНЕ

4.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
5.50 Т/С «ЭТО МЫ» 16+
6.35 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
8.30 «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «ХОЛОСТЯК» 16+
10.30 Т/С «ФИЗРУК» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/С «ФИЗРУК» 16+
20.00 Т/С «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+
21.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

4.20 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» 12+
5.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» 16+
8.40 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
10.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+
16.55 «ВИКТОР АВИЛОВ. ИГРЫ
С НЕЧИСТОЙ СИЛОЙ».
Д/Ф 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.15 Т/С «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
23.10 «ОЛЕГ ДАЛЬ. МАНИЯ
СОВЕРШЕНСТВА».
Д/Ф 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 «ПРОЩАНИЕ» 16+
01.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ» 16+
02.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
03.05 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+

5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «СЕКРЕТЫ» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
20.20 Т/С «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/Ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ»
12+
01.15 «СТАРЕЦ» 16+

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
7.30 Д/С «ПОЛКОВОДЦЫ ПОБЕДЫ» 12+
8.15 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
3-4 С. 16+
9.15 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
11.00 Т/С «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ». 1 С. 16+
12.00 Д/С «ПОЛКОВОДЦЫ
ПОБЕДЫ» 12+
12.45 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 6+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
14.20 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
3-4 С. 16+
15.15 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
17.15 Д/С «ПОЛКОВОДЦЫ
ПОБЕДЫ» 12+
18.00 Т/С «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ». 1 С. 16+
19.00, 21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00, 22.00 «СОБЫТИЯ»
20.40, 00.25, 01.15, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
22.30 Т/С «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ». 1 С. 16+
23.25, 02.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
00.45 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
3-4 С. 16+
01.35, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

5.10 «ИЛЬЯ СТАРИНОВ. ЛИЧНЫЙ ВРАГ ГИТЛЕРА».
Д/Ф 12+
6.10 «РАКЕТНЫЙ ЩИТ РОДИНЫ». Д/С 12+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.00 Т/С «1941» 12+
12.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.05 Т/С «1941» 12+
14.00 Т/С «1942» 12+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.05 Т/С «1942» 12+
18.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
Д/С 12+
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА НА
БАЛТИКЕ» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ».
ПАВЕЛ ШУРУХИН 12+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР».
ТОК-ШОУ 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2» 16+
01.30 Х/Ф «СВИДАНИЕ НА
МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+
02.55 «СВОБОДНАЯ КУБА».
Д/С 12+

5.25 НОВОСТИ
5.30 РЕГБИ. ЛИГА СТАВОК ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ФИНАЛ. «ЛОКОМОТИВ-ПЕНЗА» - «ЕНИСЕЙ-СТМ»
7.30 «ЕВРО 2020. СТРАНЫ И
ЛИЦА» 12+
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. РОССИЯ - ШВЕЦИЯ
13.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.50 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. КАНАДА - ФИНЛЯНДИЯ
16.35 ВСЕ НА МАТЧ!
17.15 МАТЧБОЛ 12+
17.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. СЛОВАКИЯ ЧЕХИЯ
20.35 ВСЕ НА МАТЧ!
21.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. РОССИЯ - БЕЛОРУССИЯ
00.35 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - БРАЗИЛИЯ
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.55 ФУТБОЛ. КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ. ПОЛЬША
- РОССИЯ

4.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
5.40, 6.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
16+
6.30 «6 КАДРОВ» 16+
8.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.35 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.50 «ПОРЧА» 16+
14.20 «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Т/С ВЫБОР МАТЕРИ 16+
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
3» 16+
01.15 «ПОРЧА» 16+
01.45 «ЗНАХАРКА» 16+
02.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
03.15 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

5.00 Т/С «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» 16+
9.15 Х/Ф «САДКО» 6+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф «САДКО», ПРОДОЛЖЕНИЕ 6+
11.10 Х/Ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00, 00.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
18.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
22.55 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
23.30, 00.10 Т/С «ОПЕР ПО
ВЫЗОВУ» 16+
03.10 МИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ 16+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 Т/С «ЖИВАЯ МИНА» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 Т/С «КРЕМЕНЬ - 1» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 Т/С «КРЕМЕНЬ - 1» 16+
13.45 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 3» 12+
19.40 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ»
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.15 «ИЗВЕСТИЯ»
03.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

4.55 «НАШИ НА ЕВРО-1992»

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+

среда 2 июня
Первый
4.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВ-

4.50 Т/С «ЛЕСНИК» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА

НЕЧНОСТЬ» 16+
12.25 Х/Ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
14.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/С «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
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ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+

23.40 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 18+
18+

НЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
23.00 НОВОСТИ 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
00.30 Х/Ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
02.30 Х/Ф «ОСКАР» 12+

8.30 «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «ХОЛОСТЯК» 16+
10.30 Т/С «ФИЗРУК» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/С «ФИЗРУК» 16+
20.00 Т/С «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+
21.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

4.50 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» 16+
18.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/С «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.30 «СЕГОДНЯ»
23.45 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.00 Т/С «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
02.45 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 3 СЕРИЯ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.20 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ С Л Е Д О В АТ Е Л Ь » . 3
СЕРИЯ
17.30 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.15 «ДОМ МОДЕЛЕЙ»
22.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
00.50 ХХ ВЕК
01.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ

4.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» 12+
5.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» 16+
8.50 Х/Ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
12+
10.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+
16.55 «ВАСИЛИЙ ШУКШИН.
КОМПЛЕКС ПРОВИНЦИАЛА». Д/Ф 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 Т/С «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 16+
23.10 «КРИМИНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ЗВЁЗД». Д/Ф 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 «ПРИГОВОР» 16+
01.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ» 16+
02.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
02.55 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+
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02.10 Х/Ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
03.55 6 КАДРОВ 16+

13.00 РАССКАЗ УВОЛЕННОГО 16+
13.30 ЧЕРНЫЙ СПИСОК-2 16+
16.00 МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН 16+
19.00 МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН 16+
22.00 Т/С «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
23.00 Т/С «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ» 16+
00.00 БОЛЬШОЙ ВЫПУСК 16+
01.00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01.30 Т/С «ДРЕВНИЕ» 16+
02.50 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПОЛИСЫ 16+

Среда [

9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «СЕКРЕТЫ» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
20.20 Т/С «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/Ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ»
12+
01.15 «СТАРЕЦ» 16+

2 июня]
среда 2 июня

6.30 «6 КАДРОВ» 16+
8.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.35 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.50 «ПОРЧА» 16+
14.20 «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Т/С ВЫБОР МАТЕРИ 16+
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
3» 16+
01.15 «ПОРЧА» 16+
01.45 «ЗНАХАРКА» 16+
02.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
03.15 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

10.10 Х/Ф «САДКО», ПРОДОЛЖЕНИЕ 6+
11.10 Х/Ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00, 00.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
18.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
22.55 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
23.30, 00.10 Т/С «ОПЕР ПО
ВЫЗОВУ» 16+
03.10 МИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ 16+

9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 Т/С «КРЕМЕНЬ - 1» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 Т/С «КРЕМЕНЬ - 1» 16+
13.45 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 3» 12+
19.40 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ»
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.15 «ИЗВЕСТИЯ»
03.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

4.55 «НАШИ НА ЕВРО-1992»
12+
5.25 НОВОСТИ
5.30 БОКС 16+
7.30 «ЕВРО 2020. СТРАНЫ И
ЛИЦА» 12+
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
11.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ГЕРМАНИЯ ЛАТВИЯ
13.30 «НАШИ НА ЕВРО-1996»
12+
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
15.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. РОССИЯ - БЕЛОРУССИЯ
17.20 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - ЯПОНИЯ
20.00 ВСЕ НА МАТЧ!
20.35 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.55 ФУТБОЛ. КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ. ГЕРМАНИЯ
- ДАНИЯ
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.55 «СЕННА». Д/Ф 16+

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
7.30 Д/С «ПОЛКОВОДЦЫ ПОБЕДЫ» 12+
8.15 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
5-6 С. 16+
9.15 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
11.00 Т/С «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ». 2 С. 16+
12.00 Д/С «ПОЛКОВОДЦЫ
ПОБЕДЫ» 12+
12.45 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 6+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
14.20 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
5-6 С. 16+
15.15 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
17.15 Д/С «ПОЛКОВОДЦЫ
ПОБЕДЫ» 12+
18.00 Т/С «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ». 2 С. 16+
19.00, 21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00, 22.00 «СОБЫТИЯ»
20.40, 00.25, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
22.30 Т/С «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ». 2 С. 16+
23.25, 02.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
00.45 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
5-6 С. 16+
01.35, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

ТВ программа

Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.00 НОВОСТИ
12.10 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «ДОК-ТОК» 16+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 ФИЛЬМ ВАЛДИСА ПЕЛЬША «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ.
УВИДИМСЯ ЗАВТРА»
01.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
03.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+

5.50 ЕРАЛАШ
6.10 М/С «ФИКСИКИ»
6.35 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 6+
7.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.00 ГАЛИЛЕО 12+
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK 16+
10.20 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
14.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/С «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
12+
23.40 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ - 2» 18+
02.00 Х/Ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
03.30 6 КАДРОВ 16+

4.10 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД-2 16+
5.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА-3 16+
6.30 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 16+
7.30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
8.30 Т/С «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ» 16+
9.30 НА НОЖАХ 16+
19.00 НА НОЖАХ 16+
22.00 Т/С «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
23.00 Т/С «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ» 16+
00.00 БОЛЬШОЙ ВЫПУСК 16+
01.00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01.30 Т/С «ДРЕВНИЕ» 16+
02.50 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПОЛИСЫ 16+

4.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.35 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 16+
22.05 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
23.00 НОВОСТИ 16+
00.30 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
03.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

5.20 Т/С «ЭТО МЫ» 16+
6.05 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00 «МАМА LIFE» 16+
8.30 «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА
ТНТ» 16+
10.30 Т/С «ФИЗРУК» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/С «ФИЗРУК» 16+
20.00 Т/С «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+
21.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+
22.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ» 16+

4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ»
8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «СЕКРЕТЫ» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
20.20 Т/С «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/Ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ:
ДАР ЗМЕИ» 12+
01.15 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
03.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

5.15 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ» 6+
6.10 «РАКЕТНЫЙ ЩИТ РОДИНЫ». Д/С 12+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.00 Т/С «1942» 12+
12.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.05 Т/С «1942» 12+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.05 Т/С «1942» 12+
18.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
Д/С 12+
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 «МОТОЦИКЛЫ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
19.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ».
ЮРИЙ АНДРОПОВ 12+
20.25 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». Д/С 12+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР».
ТОК-ШОУ 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3»
16+
01.35 Х/Ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
02.55 «СВОБОДНАЯ КУБА».
Д/С 12+

4.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
5.40, 6.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
16+
6.30 «6 КАДРОВ» 16+
8.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.35 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.50 «ПОРЧА» 16+
14.20 «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Т/С «ВЫБОР МАТЕРИ»
16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
3» 16+
01.05 «ПОРЧА» 16+
01.35 «ЗНАХАРКА» 16+
02.05 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
03.05 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
03.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

5.00 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
6.20 Х/Ф «ХОД КОНЕМ» 12+
7.50, 10.10 Т/С «ОПЕР ПО
ВЫЗОВУ» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00, 00.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
18.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
21.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
22.55 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
23.30, 00.10 Т/С «ОПЕР ПО
ВЫЗОВУ» 16+
03.15 МИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ 16+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.30 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 3» 12+
19.40 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ»
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «ИЗВЕСТИЯ»
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3 июня
Четверг [3 четверг
июня]
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.00 НОВОСТИ
12.10 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
22.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.35 К 80-ЛЕТИЮ БАРБАРЫ
БРЫЛЬСКОЙ. «МУЖЧИНЫ НЕ ИМЕЮТ ШАНСА» 12+
01.35 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
03.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+

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

4.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» 16+
4.50 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» 16+
18.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/С «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.30 «СЕГОДНЯ»
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
16+
00.15 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН.
УРОКИ РУССКОГО» 12+
00.45 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» 12+
01.35 БОЕВИК «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» 16+
03.15 Т/С «КАРПОВ» 16+

5.50 ЕРАЛАШ
6.10 М/С «ФИКСИКИ»
6.35 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 6+
7.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.00 ГАЛИЛЕО 12+
10.05 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
12+
13.45 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 Т/С «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» 12+
00.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ
ЗЛА» 18+
02.05 Х/Ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 18+
03.50 6 КАДРОВ 16+

4.10 ОРЕЛ И РЕШКА. НЕИЗДАННОЕ 16+
5.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА-3 16+
7.30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
8.30 Т/С «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ» 16+
9.30 НА НОЖАХ 16+
19.00 БОЙ С ГЕРЛЗ 2 16+
20.20 МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН 16+
22.00 Т/С «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
23.00 ТЕПЕРЬ Я БОСС-6 16+
00.10 БОЛЬШОЙ ВЫПУСК 16+
01.00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01.30 Т/С «ДРЕВНИЕ» 16+
02.50 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПОЛИСЫ 16+

5.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.25 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
22.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.30 Х/Ф «G.I. JOE: БРОСОК
КОБРЫ 2» 16+
03.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 4 СЕРИЯ.
ЧАСТЬ 1
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«ЛЮДИ МОРЯ»
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
16.20 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ». 4 СЕРИЯ. ЧАСТЬ 1
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
21.30 «ЭНИГМА»
22.15 «ДОМ МОДЕЛЕЙ»
22.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
23.00 «ВОРОН». ФИЛЬМ-СПЕКТАКЛЬ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
00.55 ХХ ВЕК
01.55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ

4.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» 12+
5.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» 16+
8.45 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.55 АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+
16.55 «РОЛАН БЫКОВ. СИНДРОМ НАПОЛЕОНА».
Д/Ф 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.15 Т/С «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.40 «10 САМЫХ...» 16+
23.10 АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 «СПИСОК БЕРИИ. ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА НАРКОМА». Д/Ф 12+
01.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ» 16+
02.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+

4.55 «НАШИ НА ЕВРО-1996»
12+
5.25 НОВОСТИ
5.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС 16+
7.30 «ЕВРО 2020. СТРАНЫ И
ЛИЦА» 12+
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
11.20 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
16+
13.30 «НАШИ НА ЕВРО-2004»
12+
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
14.55 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
17.20 ВСЕ НА МАТЧ!
17.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. 1/4 ФИНАЛА
20.35 ВСЕ НА МАТЧ!
21.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. 1/4 ФИНАЛА
00.35 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - США
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА-2022. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. УРУГВАЙ
- ПАРАГВАЙ

5.35, 6.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
16+
6.25 «6 КАДРОВ» 16+
8.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.55 «ПОРЧА» 16+
14.25 «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Т/С «ВЫБОР МАТЕРИ»
16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
3» 16+
01.05 «ПОРЧА» 16+
01.35 «ЗНАХАРКА» 16+
02.05 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
03.05 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

4.35 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»
5.50 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 12+
7.40, 10.10 Т/С «ОПЕР ПО
ВЫЗОВУ» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00, 00.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
18.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
21.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
22.55 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
23.30, 00.10 Т/С «ОПЕР ПО
ВЫЗОВУ» 16+
03.10 МИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ 16+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 3» 12+
19.40, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ»
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «ИЗВЕСТИЯ»
03.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

4.55 ФУТБОЛ. ЧМ-2022. ОТ-

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+

02.55 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
5.50 Т/С «ЭТО МЫ» 16+
6.30 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
8.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Т/С «ФИЗРУК» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/С «ФИЗРУК» 16+
20.00 Т/С «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+
21.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.45 «THT-CLUB» 16+
02.50 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «ВРАЧИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «СЕКРЕТЫ» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
20.20 Т/С «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/Ф «ФИНАЛЬНЫЙ
СЧЁТ» 16+
01.15 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА» 16+

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
7.30 Д/С «ПОЛКОВОДЦЫ ПОБЕДЫ» 12+
8.15 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
7-8 С. 16+
9.15 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
11.00 Т/С «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ». 3 С. 16+
12.00 Д/С «ПОЛКОВОДЦЫ
ПОБЕДЫ» 12+
12.45 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 6+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
14.20 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
7-8 С. 16+
15.15 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
17.15 Д/Ф «ГЕРАСИМОВЫ»
12+
18.00 Т/С «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ». 3 С. 16+
19.00, 21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00, 22.00 «СОБЫТИЯ»
20.40, 00.25, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
22.30 Т/С «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ». 3 С. 16+
23.25, 02.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
00.45 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
7-8 С. 16+
01.35, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

4.30 Х/Ф «ВДОВЫ»
6.10 «РАКЕТНЫЙ ЩИТ РОДИНЫ». Д/С 12+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
10.00 Т/С «1942» 12+
12.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.05 Т/С «1942» 12+
14.00 Т/С «1943» 12+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.05 Т/С «1943» 12+
18.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
Д/С 12+
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 «МОТОЦИКЛЫ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА». ГЕОРГИЙ ДОБРОВОЛЬСКИЙ 6+
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР».
ТОК-ШОУ 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
16+
01.40 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» 6+
03.15 Х/Ф «КОТОВ» 16+

пятница 4 июня
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

4.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВ-

4.50 Т/С «ЛЕСНИК» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.20 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА

4.50 «ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ -
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«День Российского
предпринимательства»
ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЯ:
г. Арамиль

02.06.2021

Место проведения: Арамильская суконная фабрика, г. Арамиль ул. Ленина, 40
12:30 – Регистрация. Кофе брейк
13:00 - Экскурсия по Арамильской суконной фабрике
Н.Н. Иртуганова, директор МБУК Музей города Арамиль
13:50-14:10 Поздравление Главы Арамильского городского
округа
14:20-15:00 «Фонд рекомендует» презентация новой рубрики от Фонда поддержки предпринимательства г. Арамиль.
Подведение итогов марафона «Бизнес для города»
В.А. Сырникова, Фонд поддержки предпринимательства в
г. Арамиль
15:00-16:00 Концепция развития Арамильской суконной фабрики. Создание Креативного центра
- Агентство развития территорий 1732;
- Министерство инвестиций и развития Свердловской области
Организаторы: Администрация Арамильского городского
округа, муниципальный фонд поддержки предпринимательства Березовского городского округа (представительство в
г. Арамиль), Координационный совет по инвестициям и поддержке предпринимательства Арамильского городского округа.
Предварительная запись на участие по телефону: 8 912 600
8767, на сайте fondaramil.ru или не ссылке в шапке профиля
Фонда в Instagram

26 мая - День российского
предпринимательства
Уважаемые представители малого и среднего бизнеса!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!
Предпринимательская инициатива является важнейшим драйвером социально-экономического развития регионов и всей страны. Малый и средний бизнес
создает новые рабочие места, обеспечивает существенные поступления в бюджет, способствует эффективному внедрению инноваций, росту качества жизни
людей.
Свердловская область входит в пятерку регионов-лидеров России по ключевым показателям развития предпринимательства. Треть жителей региона трудятся на предприятиях малого и среднего бизнеса. Именно поэтому создание
комфортных условий для ведения бизнеса является приоритетом в деятельности региональной власти. Мы успешно реализуем национальный проект, направленный на развитие бизнеса и предпринимательской инициативы.
Благодаря его осуществлению в минувшем году свыше тысячи уральских
предпринимателей получили помощь в получении микрозаймов и займов. На
открытие и развитие бизнеса были привлечены кредитные средства свыше 5,5
миллиарда рублей. Около 1,5 тысячи человек, планирующих начать предпринимательскую деятельность, прошли обучение по основам бизнеса. Экспортноориентированные предприятия получили поддержку в заключении контрактов
на поставку своей продукции в 46 стран мира более чем на 26 миллионов долларов США.
Минувший год принес непростые испытания всей экономике и особенно
остро отразился на работе малого и среднего бизнеса. На поддержку МСП в
2020 году в Свердловской области был направлен рекордный объем средств –
свыше 1 миллиарда 300 миллионов рублей.
В дополнение к федеральным мерам мы оперативно разработали региональные инструменты финансовой поддержки для субъектов МСП. На эти цели из
областного бюджета выделено 330 миллионов рублей. Свыше 160 субъектов
получили льготные займы и почти тысяча предприятий получили поддержку в
виде освобождения от уплаты процентов за пользование кредитами на 3 месяца.
В разгар пандемии мы осуществили региональные выплаты самозанятым в
размере 5000 рублей. При этом граждане, вставшие на учет до 1 апреля 2020
года, получили такую выплату дважды. Всего самозанятым уральцам предоставлено 15 147 выплат на общую сумму 75,7 миллиона рублей.
Во многом благодаря этой поддержке уральский бизнес выстоял и в первом
квартале этого года уверенно восстанавливает свои позиции.
Уважаемые предприниматели Среднего Урала!
Благодарю вас за смелость и мужество, за то, что не спасовали перед трудностями прошлого года и продолжаете развиваться, укреплять экономику региона, вносите весомый вклад в повышение качества жизни уральцев. Желаю вам
крепкого здоровья, счастья, стабильности, благополучия, предпринимательской
удачи, успехов в развитии бизнеса!
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев

26 мая – День российского
предпринимательства!

«Творческих идей, амбициозных
планов и великих свершений!»

Уважаемые предприниматели Арамильского городского округа!

26 мая – День российского предпринимателя

Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником - Днем
российского предпринимательства. Средний и малый бизнес – движущая сила и опора экономики страны, региона, и конечно, Арамильского городского округа. Благодаря упорному труду, преданности
делу растут объемы производства, поступления налоговых платежей,
доходы арамильцев, внедряются новые технологии, расширяется
спектр услуг, создаются рабочие места.
В этот торжественный день желаем вам и вашему бизнесу успехов
и процветания, всегда быстро находить решение проблем, уметь взвешенно рисковать, принимать верные решения, ставить перед собой
новые цели и непременно добиваться побед в своей деятельности.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия,
надёжных партнёров по бизнесу, стабильных доходов, интересных
идей и новых удачных проектов.

В этом году мы заложили, как нам хочется верить, прекрасную традицию для предпринимателей Арамили – высаживать деревья и кусты в преддверии Дня предпринимателя.
В период с 15 по 26 мая в городе прошёл эко-марафон. Были высажены яблоня, груши, клены, сирень и спиреи на территории предприятий и общественной. И это как нельзя лучше отражает сам дух предпринимательства – создавать, делать, созидать, в то время, когда другие просто говорят и критикуют.
Выражаем огромную благодарность предприятиям, принявшим участие в
эко-марафоне: Медицинский центр «Медар», спортивный клуб «Аркос», ООО
«УкРосс», «Парк Сказов» и арамильское торговое предприятие ГОРПО, собственник Арамильской суконной Фабрики ИП Д.В. Вишнев.
Желаем всем предпринимателям творческих идей, амбициозных планов и
великих свершений!
Приглашаем всех на День предпринимателя в Арамильском городском округе – будет презентована идея создания Креативного Центра на территории бывшей суконной фабрики.

Глава Арамильского городского округа Никитенко В.Ю.
Председатель Думы Арамильского городского округа Мезенова С.П.

Фонд поддержки предпринимательства, город Арамиль
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Как субсидия
поможет оплатить
коммунальные услуги
Если квартплата занимает ощутимую долю в
семейном бюджете – воспользуйтесь субсидиями
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг!
Что
такое
субсидии? Субсидия на оплату
ЖКУ – это мера государственной социальной помощи гражданам на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. Субсидия предоставляется в
денежном выражении и
носит целевой характер.
Кто является получателем субсидии?
пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном
жилищном фонде;
наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном
фонде;
члены жилищного или
жилищно-строительного
кооператива;
собственники
жилого
помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры
или жилого дома).
Условия предоставления
субсидии.
Субсидия предоставляется гражданам при одновременном
соблюдении
всех нижеперечисленных
требований:
наличие
гражданства
Российской
Федерации,
Белоруссии или Кыргызстана;
наличие
основания
пользования
заявителем
жилым помещением (например, договор найма
или свидетельство о государственной регистрации
собственности на жилое
помещение).
наличие регистрационного учета (регистрации)
по месту постоянного жительства в жилом помещении, для оплаты которого
гражданин обращается за
субсидией;
отсутствие задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные
услуги или заключение и
(или) выполнение гражданами соглашений по ее погашению.
В чем отличие субсидий
от компенсации расходов? Компенсации по ЖКУ
предоставляются определенным социальным категориям населения, будь то
ветераны или инвалиды, а
субсидия предоставляется
всем гражданам, если их
расходы по коммунальным
услугам превышают долю
в общем семейном бюджете, установленную российским законодательством –
более 22%.
Для оформления субсидии совокупный доход
семьи (в период межотопительного сезона) не должен превышать:
Собственники
жилых
помещений в многоквартирных домах, которые в
соответствии с требованиями Жилищного кодек-

са Российской Федерации
обязаны вносить взносы на
капитальный ремонт:
для одиноко проживающих – 11504,55 руб.
для двух членов семьи –
20127,27 руб.   
для трех членов семьи –
29577,27 руб.
для 4-х человек и более
определяется по формуле: (кол-во членов семьи х
2169): 0,22
2. Пользователи жилых
помещений государственного и муниципального
жилищных фондов, наниматели по договорам
найма жилых помещений
частного жилищного фонда, члены жилищных кооперативов:
для одиноко проживающих – 12286,36 руб.
для двух членов семьи –
21200,00 руб.   
для трех членов семьи –
31077,27 руб.
для 4-х человек и более
определяется по формуле: (кол-во членов семьи х
2279): 0,22
3. Собственники жилых помещений в многоквартирных домах и собственники жилых домов,
которые в соответствии с
требованиями части 2 статья 169 Жилищного кодекса Российской Федерации
не обязаны вносить взносы
на капитальный ремонт:
для одиноко проживающих – 10045,45 руб.
для двух членов семьи –
18136,36 руб.   
для трех членов семьи –
26795,45 руб.
для 4-х человек и более
определяется по формуле: (кол-во членов семьи х
1965): 0,22
Список документов и
подробную консультацию
для оформления субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
можно получить:
- у специалиста Отдела
по начислению субсидий и
компенсаций Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского
сопровождения
органов
местного самоуправления
и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» по адресу: г. Арамиль, ул. 1Мая,
д.12, кабинет №18 (тел.
8 (343) 385-32-81 (доб.
1070));
- у специалиста ГБУСО
«Многофункциональный
центр» по адресу: г. Арамиль, ул. Щорса, д. 57 (т. 8
(800) 700-00-04);
- на портале государственных услуг Свердловской области www.
gosuslugi.ru;
- на сайте Администрации
Арамильского
городского округа www.
aramilgo.ru.
ПОМНИТЕ!
Предоставление субсидий носит
заявительный
характер!
Только ВЫ сами можете
компенсировать свои затраты!

ЕМУП «Спецавтобаза»: 153 контейнера для мусора
испортили свердловчане с начала прошлого года
153 контейнера для мусора испортили жители с начала 2020 года. Случаи поломки и вандализма региональный оператор по обращению с
ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» фиксирует еженедельно.
Всего на террито- тейнеры, выбрарии Восточной ча- сывая в них куски
сти Свердловской бетона, арматуры,
области сломали кирпичи и другой
108 контейнеров, тяжелый
строиеще 39 – сгорели.
тельный
мусор,
– Вандалы не которого на самом
только поджигают деле на площадке
пластиковые баки, быть не должно, –
но и разрезают их рассказал начальна части, скручи- ник контрольновают колеса, вы- эксплуатационной
ламывают педали службы
ЕМУП
и крышки. Часто « С п е ц а вто б а з а »
люди ломают кон- Сергей Тесля.

Нередки случаи
хищения
мусорных баков. Всего с
2020 года украдено
6 штук.
Контейнеры
— это общая собственность жильцов многоквартирного дома. Из-за их
поломки, в первую
очередь,
страдают сами жители.
Управляющая компания будет вынуждена
купить
новые контейнеры.
Расходы в таком
случае несут владельцы квартир.
Ре г и о н а л ь н ы й

оператор регулярно
следит за наполняемостью контейнеров. Часто отходы
по весу превышают допустимую нагрузку на бак, это
может привести к
его поломке. Чтобы
этого избежать, мусор рекомендуется
складывать в менее наполненные
контейнеры, если
их на площадке несколько.
– Мы просим
жителей соблюдать
правила
пользования оборудованием, беречь и не

портить его. Это
поможет избежать
переполнений баков и срыва графика вывоза. Если вы
стали очевидцем
вандализма
или
хищения контейнеров, незамедлительно сообщайте
об этом в правоохранительные органы и региональному оператору по
телефону «горячей
линии» 8-800-77500-96, – отметил
Сергей Тесля.
ЕМУП
«Спецавтобаза»

Ты творческий, талантливый, молодой и креативный?
Арт-кластер Таврида уже ждет тебя в Крыму!
Образовательные антишколы арт-кластера «Таврида» это уникальная культурно-просветительская площадка, где эксперты из разных областей творческих индустрий и креативной экономики
делятся своими знаниями и опытом в режиме нон-стоп.
Как стать участником?
1. Регистрируйся на сайте https://tavrida.art/
2. Выбирай антишколу
3. Прикрепляй творческое задание и видеовизитку
Принять участие могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет.
Форум проводится в соответствии с федеральным проектом «Социальная активность» национального проекта «Образование»

29 мая в 12.00 состоится
торжественное открытие
Набережной.
В программе
мероприятий:торжественное
разрезание ленточки почётными
гостями.
Работа площадок:
камерный концерт учащихся
ДШИ АГО, выставка работ
учащихся отделения живопись
ДШИ и воспитанников
ЮНТА, обзорная экскурсия
по Набережной, «Начало
Арамильской слободы»,
«Литературная гостиная»
читаем стихи о родной
Арамили.
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Что ждёт россиян в начале лета

Новые законы с 1 июня 2021 года в России
В июне в нашей стране вступает в силу не так много новых
значимых законов – традиционно большое количество изменений случается месяцем позже, с началом второго полугодия.
Однако некоторые изменения законодательства заслуживают
того, чтобы обратить на них внимание. Самые важные новые
законы, которые вступят в силу в России с 1 июня 2021 года – в
подборке newsment.ru.
Новинки законодательства
Закон о просветительской деятельности – один из самых скандальных законов, которые были
приняты Думой и одобрены президентом в последние месяцы. Документ вводит в законодательство
само понятие просветительской
деятельности и очерчивает массу
ограничений для ее ведения.
Определение в законе таково, что под просветительскую
деятельность может попадать и
написание этой подборки. Некие уточнения должны вводить
подзаконные акты – правительственные постановления. Они
уже опубликованы, и в результате действие закона пока должно
стать менее широким, чем может
быть в теории. Но это мало что
меняет.

Как формулирует смысл документа сайт Госдумы, «закон
призван оградить российских
граждан, в первую очередь
школьников и студентов, от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности». По факту он
делает невозможной работу многих учёных, из-за чего в последние недели идёт активная волна
протестов в научной среде с требованием в принципе отменить
вступление закона в силу.
Изменение стоимости сахара
С 1 июня прекращается действие правительственного постановления о заморозке оптовой
и розничной цены на сахар. Напомним, в данный момент оптовая цена сахара-песка ограни-

чена 36 рублями за килограмм,
розничная – 46 рублями.
Правительство не собирается продлевать действие этого
постановления, так что в теории цена сахара с 1 июня вновь
должна стать рыночной.
На практике, однако, Минсельхоз настоятельно рекомендует производителям придерживаться тех же цен на сахар-песок
до конца сентября. Почему выбран именно такой срок – понятно. В сентябре Россию ждут
большие выборы – в том числе
будет переизбираться состав
Государственной Думы. Соответственно, злить людей новым
витком подорожания продуктов
власть не хочет. По факту рыночное ценообразование сахарапеска вернётся не раньше начала
октября 2021 года.

на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и обрушенного гречневого зерна.
Практически вся российская
гречка должна будет остаться
внутри страны, создавая дополнительное предложение на рынке.

Запрет на экспорт гречки

С 29 июня 2021 года начинает
своё действие закон «О пчеловодстве в РФ», принятый в самом конце 2020 года. Документ
устанавливает правовые основы
развития пчеловодства как отрасли сельского хозяйства. В том

С 5 июня 2021 года вступает
в силу ещё одна мера, которая
должна будет ограничить продуктовую инфляцию. До 31 августа вводится фактический запрет

Маркировка
мороженого и сыра
Продолжается распространение обязательной маркировки
на всё новые группы товаров. С
1 июня 2021 года средства идентификации должны обязательно
наноситься на сыры, мороженое
и прочие виды пищевого льда,
не содержащие или содержащие
какао.
Закон о пчеловодстве

числе приводит меры, которые
направлены на сохранение пчёл
и поддержку пчеловодства государством.
Туристический «кэшбэк»
Напомним, что программа туристического кэшбэка, по которой можно получить компенсацию до 20% расходов за отдых
в России, будет действовать до
конца 2021 года. Изначально
подразумевалось, что она завершится 15 июня.
Планирующим поездку по железной дороге напомним также,
что в июне 2021 года стоимость
билетов будет заметно меняться
в зависимости от даты отправления.
Выгоднее всего отправляться в
поездку в начале месяца. Во второй половине июня установится
максимальный сезонный коэффициент для билетов на поезда
РЖД, который будет действовать
до конца лета.
Источник информации:
newsmen.ru

Продлится до конца этой недели
За объекты благоустройства-2022
проголосовало более полумиллиона свердловчан
Более 6,16 % голосов, отданных на всероссийском онлайн
голосовании за проекты благоустройства 2022 года, принадлежат жителям Среднего
Урала. Из общего количества
проголосовавших на платформе zagorodsreda.ru в разных
регионах страны – 8 231 469
человек – 506 898 голосов за
обновление облика своих горо-

дов отдали свердловчане.
Одним из главных принципов федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды» является
максимальное привлечение к
его реализации жителей. Как
ранее отмечал губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев, жители сами
выбирают, как преобразятся в

ближайшем будущем парки,
скверы или набережные в их
городах.
Голосование за дизайн-проекты планируемых к благоустройству в 2022 году общественных территорий на
платформе
66.gorodsreda.ru
продлится до 30 мая. Принять
участие в нем могут все жители Среднего Урала старше 14

лет. Отдать голоса за понравившиеся варианты оформления городских пространства
можно по номеру телефона
или с помощью подтвержденной учетной записи на сайте
Госуслуг.
Общероссийская платформа
для голосования – проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формиро-

вание комфортной городской
среды» национального проекта
«Жилье и городская среда» и
ведомственного проекта Минстроя России «Умный город».
Технический оператор – АНО
«Диалог Регионы».
Источник информации:
официальный новостной сайт
Свердловской области
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Арамильские

ВЕСТИ

№ 26 (1363) 26.05.2021

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

Здоровье

Арамильские

ВЕСТИ

Безопасность

№ 26 (1363) 26.05.2021

Как обезопасить себя и близких,
отдыхая вблизи водоемов
С наступлением долгожданного
лета сотни людей устремляются на
отдых к водоемам. Вода — добрый
друг и союзник человека, помогающий получить максимум удовольствия от отдыха и укрепить здоровье. Но в то же время она не терпит
легкомысленности и может являться
источником повышенной опасности. Последствия легкомысленного
поведения будут самыми тяжелыми.
Чтобы их избежать, каждый человек
должен знать элементарные правила
безопасности на воде.
Основная причина несчастных
случаев при купании – недооценка опасностей и неумение выходить
из тяжелой ситуации. Часто человек тонет не потому, что не умеет
плавать, а потому, что поддается
панике. Чаще всего к трагедии приводят такие причины, как состояние
алкогольного опьянения, заплывы
на дальние дистанции, купание в
штормовую погоду, переохлаждение
организма, мышечные судороги, разрывы надувных плавсредств, отсутствие присмотра за детьми, прыжки
с высоты.
Безопасность на воде легче всего
обеспечить на специально оборудованном пляже, где есть медпункт и
спасательные средства.
Ежегодно в России тонут около 25
– 30 тысяч человек, и это – страшная
цифра.
Многие люди просто не умеют
держаться на воде, поэтому очень
важно овладеть техникой плавания
еще в детстве, для того чтобы чувствовать себя уверенно и в случае
необходимости суметь оказать помощь утопающему.
Осторожность –
как мера профилактики
Техника безопасности на воде требует обязательного соблюдения следующих правил.
Желательно купаться только на
оборудованных пляжах,
где есть все средства для спасения
и оказания первой помощи.
Статистика показывает, что 80
процентов несчастных случаев происходит в местах, не предназначенных для плавания. В незнакомых водоемах дно может нести опасность в
виде разбитых стекол, коряг, металлических прутов и прочего мусора.
Нельзя купаться в заболоченных местах и там, где есть тина и
водоросли. Лучше всего выбирать
водоемы с песчаным дном или галькой.
Не заплывать за буйки – шансы на
спасение резко уменьшаются, если
человек находится далеко от берега.
Строго запрещается купаться в
водоемах в нетрезвом состоянии.
Алкоголь дополнительно расширяет
сосуды, и после погружения в холодную воду наступает резкий спазм. В
условиях открытого
водоема это может стоить жизни.
Не стоит забывать, что нетрезвый
человек не в состоянии адекватно
оценивать ситуацию и может совершать поступки, которые никогда
бы не совершил в трезвом виде. Как
результат – 90 процентов утонувших были в состоянии алкогольного
опьянения.
Правила безопасности на воде запрещают подплывать близко к судам
– при их приближении уровень воды
резко повышается. Кроме того, известны случаи затягивания плавающих людей под дно теплохода.
Запрещаются прыжки в воду с
лодок, катеров, пирсов и прочих объектов, не приспособленных для этих
целей. Это может стоить разбитой
головы.
Не рекомендуется купаться в водоемах, если температура воды ниже
+15 градусов. Также нельзя купаться во время шторма или в местах с
сильным прибоем.
Как правильно вести себя на воде
Продолжительность
купания
должна зависеть от температуры воздуха и воды, а также от силы ветра.
Рекомендованная температура окружающей среды – от +25°С при ясной
безветренной погоде.
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Правила поведения на воде летом
Погружаться в водоем следует постепенно, особенно если тело сильно разогрето солнцем.
Безопасность на воде летом не допускает грубых игр с погружением и
удержанием под водой.
Используя надувные плавсредства, нельзя терять осторожность,
ведь даже слабый ветерок способен
отвести надувной матрас далеко от
берега.
Купаться после еды можно только
спустя 1,5-2 часа. Продолжительность купания не должна превышать
15-20 минут.
Безопасность ребенка на воде
Вода – опасная стихия даже для
взрослого человека, а для детей она
опасна вдвойне. Причем несчастья
случаются чаще всего не с теми малышами, которые не умеют плавать
(как правило, они не заходят глубоко
в воду), а с теми, которые мнят себя
отличными пловцами. Поэтому безопасное поведение на воде детей в
первую очередь зависит от родителей.
Самое первое и самое главное
правило – дети дошкольного и младшего школьного возраста должны
купаться строго под присмотром
взрослых.
Подростки без сопровождения
старших могут купаться только в
специально отведенных для этого
местах. Самое большое количество
трагедий происходит именно в водоемах, не предназначенных для купания.
Родителям нужно не только рассказать ребенку все правила безопасности на воде, но и привить ему
навыки поведения в критической
ситуации. Очень важно научить подростка не паниковать и понимать,
как нужно себя вести и что предпринимать. Полезно будет овладеть
техникой отдыха на воде для того,
чтобы в случае необходимости ребенок сумел отдохнуть, а потом, придя
в себя, плыть дальше.
Плескающиеся в воде дети обычно делают это очень эмоционально
и производят много шума. Внезапно
наступившая тишина обязательно
должна насторожить родителей.
Перед поездкой в лагерь или на
курорт следует четко объяснить ребенку, что такое безопасное поведение на воде и чем грозит несоблюдение правил.

Плавсредства
При покупке плавсредств нужно
обращать внимание на конструкцию, она должна состоять из нескольких независимых надувных частей. Тогда при повреждении одной
из них ребенок будет держаться на
воде за счет остальных неповрежденных элементов. Взрослые должны помнить, что любые резиновые
плавсредства легко двигаются даже
маленьким ветерком, поэтому с малыша, плавающего на матрасе или
надувном круге, нужно буквально не
спускать глаз.
Всегда следует помнить, что безопасность ребенка на воде обеспечивается взрослыми.
Помощь самому себе
Умение плавать – одна из главных гарантий безопасного отдыха
на воде, но даже хороший пловец
может попасть в непредвиденную
ситуацию.
Если человек чувствует, что силы
начинают его оставлять, следует выполнить следующие действия: Первое и самое главное – сохранять спокойствие и не паниковать. Не нужно
пытаться кричать – это приведет к
тому, что тонущий просто наглотается воды. Следует повернуться на
спину, набрать в легкие воздух, затем медленно выдохнуть, раскинуть
руки и расслабиться, отдохнуть.
При судороге нужно задержать
дыхание, на секунду погрузиться с
головой в воду и, схватившись за
большой палец, сильно потянуть
ступню на себя. Восстановив дыхание, можно повернуться на живот и
плыть к берегу.
Если во время ныряния потеряна
ориентация, надо интенсивно выдохнуть воздух из легких, направление
пузырьков укажет путь наверх.
Признаки тонущего человека
В реальной жизни человек тонет
совсем не так, как это показывают в
кино.
Тонущий человек не кричит, не
машет руками, не поднимает брызг.
В большинстве случаев находящиеся рядом люди даже не понимают,
что человек тонет. За исключением
редких случаев терпящий бедствие
не может позвать на помощь, ему
для этого просто не хватает воздуха.

Определить тонущего человека
можно по следующим признакам:
голова глубоко в воде, рот периодически скрывается и появляется
над поверхностью. Утопающий не
может позвать на помощь, только
вздохнуть и выдохнуть. Рот полуоткрыт или открыт, голова сильно запрокинута назад. Глаза стекленеют
и теряют способность сфокусироваться.
Вертикальное положение тела. Затрудненное и учащенное дыхание.
Человек барахтается на месте, никуда не плывя. Попытки перевернуться на спину и принять горизонтальное положение неудачны, при этом
тонущий пытается выкарабкаться из
воды как по веревочной лестнице.
Если присутствует хотя бы один
из перечисленных признаков, надо
спросить у человека, все ли у него
в порядке. Если он не ответит, это,
скорее всего, означает, что человеку нужна помощь. Главное в таком
случае – не упустить время.
Спасение утопающего
Техника безопасности на воде гласит, что самым правильным будет
позвать на помощь спасателей или
людей, хорошо умеющих плавать.
Но если ситуация сложилась так, что
спасать терпящего бедствие придется в одиночку, данные рекомендации
помогут все сделать правильно.
В первую очередь следует попробовать успокоить тонущего, дать ему
понять, что помощь близка. Иногда
этого бывает достаточно, чтобы человек перестал паниковать и сам доплыл до берега.
Наиболее действующий способ
спасения – с лодки или с берега протянуть тонущему длинный шест или
веревку, за которую он сможет ухватиться и выплыть. Если есть спасательный круг, нужно бросить его.
Подплывать к терпящему бедствие
лучше всего сзади, так как тонущий
человек инстинктивно хватает своего спасателя и сковывает его движения, может даже непроизвольно
оглушить сильным ударом.
Нужно перевернуть человека на
спину и плыть с ним к берегу. Если
он сопротивляется и тем самым утягивает спасателя на дно, можно погрузиться с ним на несколько секунд
в воду, это поможет освободиться от
судорожных захватов тонущего.
Если тонущий человек пошел ко

дну, спасающий должен нырнуть,
под водой взять тонущего под мышки либо за волосы и, сильно оттолкнувшись ото дна, всплыть с ним на
поверхность.
Оказание первой помощи
Оказание первой помощи утонувшему должно производиться прямо
на берегу и как можно быстрее, так
как смерть при утоплении обычно
наступает через 5-6 минут.
Способ оказания первой помощи
зависит от состояния, в котором находится утонувший.
Если пострадавший в сознании,
нужно снять с него всю одежду, обтереть и укутать во что-нибудь сухое
и теплое. Для того чтобы из легких
вышла вся вода, требуется вызвать
рвоту при помощи раздражения корня языка. После того как легкие освободятся от воды, желательно дать
пострадавшему теплое питье. Если
утонувший без сознания, но дышит
самостоятельно, ему дают понюхать
нашатырный спирт, затем энергично
растирают все тело. После возвращения сознания легкие освобождаются
от воды посредством рвоты. Пострадавшего необходимо доставить в
больницу, особенно если наблюдается синюшность кожных покровов.
Если извлеченный из воды человек не подает признаков жизни,
в первую очередь ему требуется
очистить полость рта. Затем спасающий должен перевернуть пострадавшего на живот через свою согнутую
в колене ногу так, чтобы голова пострадавшего находилась ниже желудка и легких. После этого спасатель ритмично нажимает на спину
до тех пор, пока вода не вытечет изо
рта и носа. Манипуляции по удалению воды должны занять не более
10 – 15 секунд, затем сразу же нужно
приступить к удалению жидкости из
дыхательных путей. Для удаления
воды из легких пострадавшего переворачивают на живот и делают ему
искусственное дыхание «изо рта
в рот» в сочетании с закрытым массажем сердца. После того как человек придет в себя, его необходимо
согреть и немедленно доставить в
больницу для последующей интенсивной терапии.
МКУ «Центр гражданской
защиты Арамильского
городского округа»
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АО «ВОДОКАНАЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ИНФОРМИРУЕТ
В связи с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: г. Арамиль, ул. Ленина, д.№ 2Д, АО «Водоканал Свердловской области» информирует собственников (нанимателей) жилых (не жилых) помещений МКД о переходе на
прямые договоры оказания коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения
с 01 мая 2021г.
Для заключения договора оказания коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения собственникам (нанимателям) жилых (нежилых) помещений необходимо обратиться по адресу г. Арамиль, пер. Речной,1-А, с предоставлением следующих документов:
- копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
- копия правоустанавливающего документа на объект права (квартира, строение),
- копия паспорта на прибор учета (при его наличии);
- копия акта приема в эксплуатацию ПУ с указанием начальных показаний ПУ;
- справку о количестве зарегистрированных.
Все возникшие вопросы по заключению договора оказания коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения Вы можете уточнить по адресу: г. Арамиль, пер. Речной,
д. 1-А (режим работы: ПН-ПТ с 08:00 до 16:30, перерыв с 12:00 до 13:00) или по телефону:
8-922-123-84-78 – отдел Сбыта.
Квитанции на оплату услуг от имени АО «Водоканал Свердловской области» формирует
платежный агент АО «РЦ Урала». Для передачи показаний индивидуальных приборов учета нужно обращаться по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.79, либо передавать по телефону:
8(34374)3-12-66.
Оплату по квитанциям АО «РЦ Урала» также можно произвести в отделениях Почты России, ПАО Сбербанк.
Администрация АО «Водоканал Свердловской области»
Проект договора прилагается:
ПРОЕКТ
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
г.Арамиль					

«__» ____________ 20__ г.

АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области»
(АО «Водоканал Свердловской области»), именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающей
организацией», в лице руководителя подразделения Егорычева Евгения Борисовича, действующего на основании доверенности № 170 от 11.01.2021г., с одной стороны, и собственник (наниматель) жилого помещения ______________________________________________
_______________________________________________
(для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные
данные,
ИНН (при наличии)
____________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________,
(адрес по которому предоставляется коммунальная услуга)
дата рождения ______________________ место рождения _____________________________,
(для физического лица)
(для физического лица)
адрес регистрации ____________________________________________________________,
(для физического лица)
номер
телефона,
e-mail
(при
наличии)___________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Потребителем», с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. По настоящему договору ресурсоснабжающая организация обязуется предоставлять потребителю коммунальную услугу (коммунальные услуги)
____________________________________________________________________________,
(вид коммунальной услуги)
в том числе потребляемую при содержании и использовании общего имущества в многоквартирном доме в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее - коммунальная услуга), а потребитель обязуется вносить ресурсоснабжающей
организации плату за коммунальную услугу в сроки
и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим
договором, а также соблюдать иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
2. Дата начала предоставления коммунальной услуги (коммунальных услуг) «___»
__________ 20__ г.
II. Общие положения
3. Параметры жилого помещения потребителя: площадь жилого помещения _____ м2, количество комнат ____ (далее - жилое помещение потребителя). Количество постоянно проживающих ____ человек, количество собственников ______ человек.
4. Параметры многоквартирного дома, в котором расположено жилое помещение потребителя: общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества _________ м2;
общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме _________ м2.
5. Доставка платежных документов на оплату коммунальных услуг и уведомлений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов» (далее - Правила предоставления коммунальных услуг), для которых Правилами предоставления коммунальных услуг не предусмотрен порядок направления, осуществляется
следующим способом (нужное заполнить):
по почтовому адресу __________________________________;
по адресу электронной почты ____________ (без направления копии на бумажном носителе);
через личный кабинет потребителя на официальном сайте ресурсоснабжающей организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет);
иной способ, согласованный сторонами ______________________.
Если способ доставки не указан сторонами в настоящем договоре, то доставка осуществляется по почтовому адресу жилого помещения потребителя, в отношении которого заключается настоящий договор.
Платежные документы на оплату коммунальных услуг и уведомления, направленные по
электронной почте и (или) через личный кабинет потребителя на официальном сайте ресурсоснабжающей организации в сети Интернет, считаются надлежащим образом доставленными на следующий календарный день после:
отправления ресурсоснабжающей организацией на адрес электронной почты, предоставленный потребителем;
размещения ресурсоснабжающей организацией в личном кабинете потребителя на официальном сайте ресурсоснабжающей организации в сети Интернет.
Платежные документы на оплату коммунальных услуг и уведомления, направленные с
использованием иных способов, считаются доставленными в следующие сроки, согласованные сторонами до 01 числа ежемесячно.
6. Расчетным периодом для оплаты коммунальных услуг является 1 календарный месяц
(далее - расчетный период).
7. Граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по
водопроводным и канализационным сетям потребителя и ресурсоснабжающей организации
определяется в акте о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенном в приложении № 1.

III. Обязанности и права сторон
8. Ресурсоснабжающая организация обязана:
а) осуществлять предоставление коммунальных услуг потребителю в необходимых для
него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего договора;
б) производить расчет размера платы за коммунальную услугу и его изменения в случаях и
порядке, которые предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услуг;
в) принимать от потребителя показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных
приборов учета (далее - приборы учета), в том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и
др.), использовать полученные до 22-го числа расчетного периода показания приборов учета
при расчете размера платы за коммунальную услугу за тот расчетный период, за который
были сняты показания, проводить проверки состояния указанных приборов учета и достоверности предоставленных потребителем сведений об их показаниях в порядке, предусмотренном пунктами 82 - 85(3) Правил предоставления коммунальных услуг;
г) принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг, сообщения потребителя о факте предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, организовывать и проводить проверку такого факта с составлением соответствующего акта проверки, а при наличии вреда, причиненного нарушением качества коммунальных услуг, - также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу
потребителя;
д) обеспечить доставку потребителю платежных документов на оплату коммунальных услуг способом, определенным в пункте 5 настоящего договора;
е) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
9. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
а) приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальной услуги по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
б) устанавливать количество потребителей, проживающих (в том числе временно) в жилом помещении потребителя, в случае, если жилое помещение потребителя не оборудовано индивидуальными или общим (квартирным) приборами учета холодной воды, горячей
воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об установлении количества граждан,
временно проживающих в жилом помещении, в порядке, предусмотренном пунктом 56(1)
Правил предоставления коммунальных услуг;
в) привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об обеспечении требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных,
организацию или индивидуального предпринимателя для выполнения функций, предусмотренных подпунктом «е» пункта 32 Правил предоставления коммунальных услуг;
г) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и настоящим договором.
10. Потребитель обязан:
а) своевременно и в полном объеме вносить ресурсоснабжающей организации плату за
коммунальную услугу в сроки и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
б) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных нарушений
качества предоставления коммунальных услуг немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу, деятельность которой организована управляющей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом, осуществляющими управление
многоквартирным домом, а при наличии возможности - принимать все меры по устранению
таких неисправностей, пожара и аварий;
в) обеспечить оснащение жилого помещения приборами учета (холодной воды, горячей
воды и электрической энергии), а также ввод в эксплуатацию установленного прибора учета, его надлежащую техническую эксплуатацию, сохранность и своевременность замены в
порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации, при наличии технической возможности для установки таких приборов учета;
г) в случае выхода прибора учета из строя (неисправности), в том числе неотображения
прибором учета результатов измерений, нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки, механического повреждения прибора учета, превышения допустимой погрешности
показаний прибора учета, истечения межповерочного интервала поверки прибора учета незамедлительно известить об этом ресурсоснабжающую организацию и сообщить показания
прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения неисправности);
д) в случае, если требуется проведение демонтажа прибора учета, известить ресурсоснабжающую организацию не позднее чем за 2 рабочих дня до проведения соответствующих
работ. Выполнять демонтаж прибора учета, а также его последующий монтаж в присутствии
представителей ресурсоснабжающей организации, за исключением случаев, если такие
представители не явились к сроку демонтажа прибора учета, указанному в извещении;
е) допускать представителя ресурсоснабжающей организации в жилое помещение потребителя для снятия показаний приборов учета и распределителей, проверки их состояния,
факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных потребителем сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
ж) информировать ресурсоснабжающую организацию способом, подтверждающим факт
и дату получения такой информации, об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в жилом помещении потребителя, в случае, если жилое
помещение потребителя не оборудовано прибором учета, не позднее 5 рабочих дней со дня
произошедших изменений;
з) возмещать ресурсоснабжающей организации расходы, связанные с введением ограничения, приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги, в размере,
установленном законодательством Российской Федерации;
и) не осуществлять действия, предусмотренные пунктом 35 Правил предоставления коммунальных услуг;
к) предоставлять иным потребителям возможность подключения (технологического присоединения) к водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим потребителю на законном основании, только при наличии согласования ресурсоснабжающей организации;
л) допускать представителя ресурсоснабжающей организации в жилое помещение потребителя для введения ограничения услуг водоснабжения и водоотведения в соответствии
с разделом VI настоящего договора;
м) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
11. Потребитель имеет право:
а) получать в необходимых объемах коммунальную услугу надлежащего качества;
б) при наличии прибора учета ежемесячно снимать его показания и передавать их ресурсоснабжающей организации или уполномоченному ею лицу;
в) получать от ресурсоснабжающей организации сведения о правильности исчисления
предъявленного к уплате размера платы за коммунальную услугу, о наличии (отсутствии)
задолженности или переплаты за коммунальную услугу, о наличии оснований и правильности начисления ресурсоснабжающей организацией потребителю неустоек (штрафов, пеней);
г) требовать от ресурсоснабжающей организации изменения размера платы за коммунальную услугу в случаях и порядке, которые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг;
д) привлекать для осуществления действий по установке, замене приборов учета лиц, отвечающих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления таких действий;
е) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
IV. Учет объема (количества) коммунальной услуги,
предоставленной потребителю
12. Учет объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной потребителю, осуществляется с использованием приборов учета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении
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единства измерений. Сведения о приборах учета воды, указаны в приложении № 2.
13. В отсутствие приборов учета определение объема (количества) коммунальной услуги,
предоставленной потребителю, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Норматив потребления коммунальной услуги определяется в соответствии с действующим Постановлением РЭК Свердловской области № 131-ПК от 27.08.2012г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг», исходя из степени благоустройства и
количества этажей жилого дома установленных соответствующим органом в области Государственной технической инвентаризации и регистрации недвижимости, а также количества
фактически зарегистрированных (проживающих) по указанному адресу человек.
Норматив потребления холодной воды _______ (будет учтен повышающий коэффициент
на расчетную дату) куб.м./1 чел./месяц;
Норматив водоотведения ____ куб.м./1 чел./месяц
Число проживающих: _______ человека.
14. При определении объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной потребителю, показания приборов учета, переданные потребителем не позднее 22-го числа расчетного периода, учитываются в расчетном периоде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
V. Размер платы за коммунальную услугу и порядок расчетов
15. Размер платы за коммунальную услугу рассчитывается в установленном законодательством Российской Федерации порядке по тарифам (ценам), устанавливаемым законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).
Действующие на момент заключения Договора тарифы могут изменяться в соответствии
с действующим законодательством. Изменение тарифов в период действия Договора не требует его переоформления и вводится в действие со дня, указанного в соответствующем нормативном акте.
На момент заключения настоящего договора тариф на холодное водоснабжение на основании - Постановления РЭК № 226-ПК от 09.12.2020г. составляет:
На период с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.- 24,18 руб./куб. м. (с учетом НДС)
На период с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.- 24,88 руб./куб. м. (с учетом НДС)
На момент заключения настоящего договора тариф на водоотведение на основании Постановления РЭК № 226-ПК от 09.12.2020г. составляет:
На период с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.- 39,17 руб./куб. м. (с учетом НДС)
На период с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.- 40,61 руб./куб. м. (с учетом НДС)
16. Плата за коммунальные услуги вносится потребителем ресурсоснабжающей организации в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации.
17. Потребитель вправе осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в
счет будущих расчетных периодов.
18. В случае подключения внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам, осуществленного с нарушением установленного порядка, и
(или) несанкционированного вмешательства потребителя в работу прибора учета, повлекшего искажение его показателей, ресурсоснабжающая организация производит перерасчет и
(или) доначисление платы за коммунальную услугу в порядке, предусмотренном Правилами
предоставления коммунальных услуг.
VI. Ограничение, приостановление, возобновление
предоставления коммунальной услуги
19. Ресурсоснабжающая организация осуществляет ограничение, приостановление, возобновление предоставления коммунальной услуги потребителю по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
20. Уведомление потребителя о введении ограничения или приостановлении предоставления коммунальной услуги осуществляется в порядке, сроки и способами, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
21. При ограничении предоставления коммунальной услуги ресурсоснабжающая организация временно уменьшает объем (количество) подачи потребителю коммунальной услуги и
(или) вводит график предоставления коммунальной услуги в течение суток.
При приостановлении предоставления коммунальной услуги ресурсоснабжающая организация временно прекращает ее предоставление потребителю.
22. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при условии полного погашения потребителем задолженности по оплате коммунальных услуг и возмещения расходов ресурсоснабжающей
организации, связанных с введением ограничения, приостановлением и возобновлением
предоставления коммунальной услуги, в порядке и размере, которые установлены законодательством Российской Федерации.
VII. Ответственность сторон
23. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в размере и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.
24. Ресурсоснабжающая организация в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за нарушение качества предоставления потребителю коммунальной услуги на границе раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных
сетей инженерно-технического обеспечения, которой является для сетей водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения при наличии коллективного (общедомового) прибора учета место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с
соответствующей централизованной сетью инженерно-технического обеспечения, входящей в многоквартирный дом, при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета
- внешняя граница стены многоквартирного дома. Сторонами может быть определено иное
место границы ответственности за качество предоставления коммунальной услуги соответствующего вида.
К внутридомовым инженерным системам относятся являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для
подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления
исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при
отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения).
25. Потребитель несет ответственность за невнесение, несвоевременное внесение платы
за коммунальную услугу и (или) внесение такой платы не в полном объеме в виде уплаты
ресурсоснабжающей организации пени в размере, установленном законодательством Российской Федерации.
26. Потребитель несет ответственность за подключение объектов (других потребителей)
к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим потребителю, без согласования с ресурсоснабжающей организацией. Потребитель оплачивает ресурсоснабжающей
организации штраф в размере 10 000,00 (десять тысяч рублей 00 копеек) за каждый объект,
который подключен к водопроводным и (или) канализационным сетям Потребителя.
27. Потребитель в полном объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего договора, произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены к водопроводным и
(или) канализационным сетям потребителя и которые не имеют договора холодного водоснабжения и (или) водоотведения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабжающей организацией.
VIII. Порядок разрешения споров
28. Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
IX. Действие, изменение и расторжение договора
29. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие с «01» мая 2021 года и действует до 31 декабря 2021г., и считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна
из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора.
В период согласования сторонами условий нового договора оказания коммунальной услуги
стороны руководствуются условиями настоящего договора.
30. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
31. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями федеральных законов,
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«Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»(утв. Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 № 354 (с изменениями) и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации. В случае принятия после заключения настоящего договора федеральных законов и
(или) нормативно-правовых актов Российской Федерации, устанавливающих иные правила,
обязательные для сторон, указанные акты подлежат применению со дня их вступления в законную силу (если федеральным законом и (или) нормативно-правовым актом Российской
Федерации не установлен иной срок) без внесения изменений в настоящий договор.
32. Информация об изменении условий настоящего договора доводится до сведения потребителя способами, предусмотренными пунктом 5 настоящего договора.
По согласованию сторон такие изменения могут быть оформлены дополнительными соглашениями к настоящему договору, подписываемыми сторонами или уполномоченными
представителями сторон.
33. Обработка персональных данных потребителя, за исключением указанных в пункте 6
Правил предоставления коммунальных услуг, осуществляется ресурсоснабжающей организацией в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». Потребитель дает
согласие на обработку персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества (при
наличии), даты и места рождения, места жительства (регистрации), паспортных данных) в
соответствии с указанным Федеральным законом.
X. Заключительные положения
34. По вопросам, прямо не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.»;
Реквизиты сторон
Потребитель: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К/телефон: ___________________________________________
Ресурсоснабжающая организация: АО «Водоканал Свердловской области»
Юридический адрес: 620026 г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 76, оф. 310, Тел.8(343) 38567-77,
Фактический/ почтовый адрес: 624000 г. Арамиль, пер. Речной, 1-А,
Тел.: отдел сбыта 8-922-123-84-78, аварийная служба: 8-922-222-76-90,
АО «РЦ Урала» (8-34374) 3-12-66 – формирование квитанций на оплату и прием показаний
приборов учета.
ИНН/КПП: 667 029 09 30/668 501 001 ОГРН 110 667 001 16 12 Р/счет 40602810600300010001
в АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» Екатеринбургский филиал АБ «РОССИЯ» К/счет
30101810965770000507БИК 046577507.
Потребитель:
организация:

Ресурсоснабжающая

_______________\___________________\

_____________________\Е.Б. Егорычев\

Приложение № 1
к договору оказания коммунальных услуг
АКТ
о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» (АО
«Водоканал Свердловской области»), именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающей организацией», в лице руководителя подразделения Егорычева Евгения Борисовича, действующего на основании доверенности № 170 от 11.01.2021г., с одной стороны, и собственник
(наниматель) жилого помещения __________________________________________________
__________________________________________
(для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные
данные,
ИНН (при наличии)
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(адрес по которому предоставляется коммунальная услуга)
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, составили настоящий акт о
том, что:
- границей раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по
водопроводным сетям потребителя и ресурсоснабжающей организации является:
•
______________________________________________________________________
- границей раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по
канализационным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства является:
•
______________________________________________________________________
Потребитель:
организация:

Ресурсоснабжающая

_______________\___________________\

_____________________\Е.Б. Егорычев\

Приложение № 2
к договору оказания коммунальных услуг

.

СВЕДЕНИЯ
об узлах учета и приборах учета воды
N п/п

Показания приборов учета на
начало подачи ресурса
1

1
N п/п

1

Дата

Дата

опломбирования

очередной поверки

2

3

Месторасположение узла Диаметр прибора Марка и заводской номер Технический паучета
учета, мм
прибора учета
спорт прилагается
(указать количество листов)
1
2
3
4

Потребитель:
организация:
_______________\___________________\

Ресурсоснабжающая
_____________________\Е.Б. Егорычев\
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горий граждан в сумме 364,0
тысячи рублей (почетные жителей).
Органы местного самоуправления
Арамильского
городского округа сегодня
активно переходят на современные информационные технологии, что позволяет оперативно решать проблемы,
сокращает сроки выполнения
административных процедур,
ускоряет темп деятельности.
В 2020 году оказано около 5
тысяч муниципальных услуг
(из них 33 процента в электронном виде).
Поступило и обработано
965 обращений от жителей
округа.

Формирование
и исполнение
бюджета

Признали
«удовлетворительным»
Виталий Никитенко отчитался
о своей работе за прошлый год

Зачитал Виталий Юрьевич его публично в большом зале ДК города Арамиль в минувший четверг
на открытом заседании
Думы АГО шестого созыва. Присутствовали на нем
сотрудники Администрации, муниципальных учреждений, а также жители
округа.

Экономика,
финансы и бизнес
– 2020 год был непростым,
мир столкнулся с новым вызовом – пандемией коронавируса,
которая внесла значительные
коррективы в нашу привычную жизнь. Но, несмотря на
все сложности и ограничения,
связанные с пандемией, прошедший год мы прожили достаточно стабильно.
По данным Росстата, естественная убыль населения в
2020 году выросла по сравнению с 2019 годом (289 человек
против 313). Этому способствовало одновременное снижение рождаемости и рост
смертности. Так в 2019 году
родилось 300 детей, а в 2020м 289 (снижение на 3 целых 7
десятых процентов). Умерло

в 2020 году 313 человек, что
больше, чем в 2019-м на 19
процентов.
Коэффициент рождаемости составил 15 целых 5 десятых родившихся на 1000
человек, что на 51 процент
выше среднеобластного показателя. Показатель смертности составил 16 целых 8
десятых умерших на одну
тысячу человек, это выше
среднеобластного показателя на 7 процентов. По нашим
данным численность неучтенного статистикой населения
превышает 5 тысяч человек.
Первостепенной задачей на
ближайший период ставим
перед собой задачу по подготовке и максимальному содействию проведения Всероссийской переписи населения 2021
года.
Средняя заработная плата
по крупным, средним и некоммерческим организациям в
2020 году увеличилась на 5 целых 3 десятых процента, и составила 46 тысяч 55 рублей, в
промышленном производстве
49 тысяч 122 рубля, в торговле – 36 тысяч 735 рублей.
Особое внимание уделялось
достижению
намеченного
уровня заработной платы в
бюджетной сфере.
Несмотря на непростые
экономические условия, сложившиеся в стране промышленный комплекс, продолжает
устойчиво работать и развиваться, стабильно растет
сфера малого и среднего предпринимательства.
По итогам 2020 года оборот промышленных предприятий превысил 11 млрд. рублей.
Объем инвестиций по крупным и средним организациям
составил 770 млн. рублей.
За 2020 год во всех сферах
деятельности создано 152 ра-

бочих места. Основной вклад
в создание рабочих мест внесен предприятиями «МондиАрамиль», «ААРЗ» и Заводом
«ВМП».
Прирост малого и среднего
предпринимательства за 2020
год составил 633 субъекта.
Таким образом, на территории округа свою деятельность
осуществляют 2 тысячи 73
субъекта предпринимательства, в том числе: 606 юридических лиц и 1 тысяча 467
индивидуальных
предпринимателей. Также в 2020 году
на территории округа было
зарегистрировано 248 самозанятых граждан.
За счет средств местного
бюджета в Арамили функционирует Консультационный
центр для предпринимателей,
в 2020 году реализован проект
«Школа бизнеса», проведён
конкурс
профессионального
мастерства среди парикмахерских и салонов красоты,
осуществляется консультирование предпринимателей.
В условиях сложившейся
экономической ситуации Администрацией Арамильского
городского округа был разработан и утвержден план первоочередных мер поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Арамильском городском округе,
включающий
информационную, административную, имущественную и финансовую
поддержки.
Несмотря на сложности в
ведении бизнеса, возникшие в
связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой,
предприниматели продолжали участвовать в благотворительных акциях и внесли
неоценимый вклад в оказание
поддержки населению: обеспечение благотворительны-

ми наборами отдельных категорий граждан, приобретение
средств индивидуальной защиты.
В 2020 году наблюдался
рост количества граждан, обращающихся в центр занятости населения за содействием
в поиске работы. Уровень регистрируемой безработицы в
Арамильском городском округе за 2020 год вырос до 7 целых
одной десятой процентов.
Основной причиной роста
безработицы стала сложная эпидемиологическая обстановка. Высокий уровень
безработицы в округе будет
сохраняться до окончания
эпидемии, процесс стабилизации рынка труда будет проходить параллельно процессу
восстановления
экономики.
На 18 мая текущего года показатель снизился до трех целях пяти десятых процентов.
В рамках работы по взаимодействию с общественностью была продолжена
работа с общественными организациями и объединениями
округа. На осуществление их
деятельности были предоставлены субсидии в размере
30 тыс. рублей.
Из резервного фонда Администрации Арамильского
городского округа были выделены финансовые средства
в сумме 990 тыс. рублей: в
том числе: 185,0 тысяч рублей – лицам, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации, 585,0 тысяч рублей на
мероприятия в целях профилактики новой коронавирусной инфекции: приобретение
индивидуальных средств защиты, работа волонтеров.
Выполнено финансирование
по направлениям: социальное
обеспечение и материальная
поддержка отдельных кате-

Муниципалитет приложил
максимальные усилия для выравнивания ситуации с бюджетом.
Объем бюджета по доходам в 2020 году с учетом всех
трансфертов составил 1 млрд
300 миллионов рублей, из них
налоговые и неналоговые доходы – 338 млн. рублей. Рост
налоговых и неналоговых доходов на 20 миллионов рублей
(на 6,3%) к уровню 2019 года
связан с увеличением норматива отчислений в местный
бюджет от НДФЛ.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме
доходов бюджета муниципального образования за 2020
год составила 25 целых 8 десятых процентов, что положительно характеризуется
увеличением объема поступлений целевых средств из областного и федерального бюджетов по итогам отборов на
участие в государственных
программах.
В результате работы Межведомственной комиссии по
вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета и Межведомственной
рабочей группы по снижению
неформальной занятости населения за 2020 год 4 организации погасили недоимку по
налогу на доходы физических
лиц, 107 человек легализовали
трудовые отношения.
Исполнение бюджета по
расходам за 2020 год составило 1 миллиард 300 миллионов
рублей.
Увеличены расходы по разделам «Культура и кинематография», выполнен ремонт
кровли
Дворца
культуры
г. Арамиль; получение межбюджетного трансферта на
создание виртуального музейного проекта, «Образование»,
получены субсидии на выполнение строительно-монтажных работ в школе № 4.
По итогам года Администрацией для муниципальных
нужд было проведено 3 закупки конкурентным способом на
сумму 1 миллион 400 тысяч
рублей.
По сравнению с 2019 годом
сумма кредиторской задолженности увеличилась в 2
раза и составила на 1 января
текущего года – 8 миллионов
рублей. Увеличение кредиторской задолженности связано с
начислением компенсационных
выплат населению по жилищно-коммунальным услугам за
декабрь и по отсроченным делам, начислением резервов от-

Арамильские

ВЕСТИ

№ 26 (1363) 26.05.2021

пусков, а также с тем, что подрядчик,
выполнявший работы по строительству школы, часть актов выполненных
работ предъявил в конце декабря.
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Дошкольное
образование
Развитие сети дошкольных образовательных учреждений осуществлялось в соответствии с муниципальной
программой «Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2024 года».
Сегодня в округе функционирует 8
детских садов на 1 тысячу 711 мест.
На 2020-2021 учебный год по результатам комплектования детских садов
места получили 462 ребенка, в том
числе, 190 детей в возрасте от 2 до 3
лет.
В новом учебном году в детские сады
будет направлено 174 ребенка, состоящих в очереди, что позволит в полном
объеме обеспечить доступность для
детей в возрасте до 3-х лет и исполнить задачу, поставленную Президентом РФ.
В 2020 году за счет субвенций областного бюджета в детских садах
обновлено игровое оборудование, приобретены игры и игрушки, спортивный
инвентарь, игровая мебель. В рамках
Федеральной программы «Доступная
среда» проведен ремонт входной группы и закуплено оборудование и учебные
пособия в ДОУ № 5 за счет средств
федерального, областного и местного
бюджетов на общую сумму 1 миллион
500 тысяч рублей.

Общее образование
На территории Арамильского городского округа осуществляют деятельность три общеобразовательные
школы. Численность обучающихся
ежегодно растет.
Благодаря строительству нового
здания для школы №4, процент школьников, обучающихся во вторую смену
снизился до 35. Однако, это не решило
проблему перегруженности школ №1 и
№3.
Тенденция
роста
численности
школьников будет наблюдаться и в последующие годы вследствие демографического и миграционного прироста
населения города Арамиль и поселков.
Проблему «перевода в одну смену» в
системе общего образования решить
можно комплексно: реализовать межмуниципальный проект по строительству новой школы-детский сад в районе Гарнизон и реконструкции зданий
СОШ №1 и СОШ №3.

Анализ финансирования, направленного на обновление материально-технической базы, показывает увеличение
доли финансовых средств в 2020 году
относительно объема 2019 и 2018 годов.
В 2019-2020 учебном году выпускники достаточно успешно прошли экзаменационные испытания. Повысились
результаты ЕГЭ по информатике,
географии, химии, английскому языку,
биологии.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой ОГЭ в 2020 году не
проводилось.
С медалями закончили обучение 6
учащихся.

Предоставление
дополнительного
образования
Система
муниципального
дополнительного образования детей
в Арамильском городском округе
осталась прежней и представлена учреждениями: Центр «ЮНТА»,
«Детская школа искусств» и ДЮСШ
«Дельфин».
Охват детей дополнительным
образованием, из числа организованных, составляет 58 целых 2 де-

сятых процентов от общего числа
организованных детей. Самыми популярными направлениями являются
физкультурно-спортивное и художественное.
Детская школа искусств реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области
искусств по трем направлениям:
фортепиано, народные инструменты и живопись.
Центр «ЮНТА» реализует общеразвивающие программы «Хореография» и «Живая кисть».
ДЮСШ «Дельфин» реализует программы по видам спорта: плавание, хоккей, футбол, баскетбол, шахматы, лыжные гонки, вольная борьба, волейбол.
Немаловажным остается и показатель участия детей и творческих
коллективов учреждений дополнительного образования в конкурсных
мероприятиях.
Участие в конкурсах, фестивалях,
выставках, концертах различных
уровней в 2020 году принесло хорошие результаты, подробные данные
представлены на слайде.
Достижения обучающихся ДЮСШ
«Дельфин» в спорте, показывают
результаты тренировочного процесса и являются итогом всей работы школы. За отчетный год присвоены 72 спортивных разряда.

Организация
отдыха детей
В связи с распространением новой
коронавирусной инфекции в 2020 году
произошло смещение сроков проведения летней оздоровительной кампании, также уменьшилось количество
предлагаемых путевок в оздоровительные лагеря.
Тем не менее, организованными формами отдыха и оздоровления были охвачены 2 тысячи 588 детей, в том числе 466 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В современных условиях актуальной,
социально-значимой темой остается
трудовая занятость подростков.
Одним из приоритетных направлений занятости молодежи в период
летних каникул является организация
молодежной биржи труда, целью которой является привлечение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет к работе.
В период летних каникул было трудоустроено 120 подростков.
Несовершеннолетние трудоустроенные работники помогали в облагораживании территорий муниципальных
учреждений Арамильского городского
округа, а также проводили работу по
поддержанию порядка внутри учреждений, наводили влажную уборку.

Создание условий для
оказания медицинской
помощи населению
Сферу здравоохранения на территории Арамильского городского округа
представляют: Арамильская городская больница; Детская поликлиника;
Пункт ОВП в п. Светлый; ФАП в п.
Арамиль.
В 2020 году на базе Арамильской городской больницы открыто гериатрическое отделение, создан Центр поддержки респираторных заболеваний
паллиативных больных. По инициативе Арамильской городской больницы и
поддержке Администрации Арамильского городского округа подана заявка
в федеральную программу на строительство нового здания детской поликлиники на 250 посещений в смену.
Для этого зарезервирован земельный
участок в непосредственной близости
ко взрослой поликлинике и стационару.
По отчетным данным Арамильской
городской больницы укомплектованность штатных должностей врачами
составила 66%, а укомплектованность
средним медицинским персоналом в
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отчетном году – 87%.
Создаются условия для привлечения
медицинских работников и их трудоустройство. Всего работниками Арамильской городской больницы занято 9
служебных квартир.
В конце марта 2020 года, во время
обострения эпидемической ситуации в
Свердловской области в больнице был
усилен противоэпидемический режим,
а после осуществлен переход на полный карантин. Прием больных с признаками ОРВИ до выздоровления, как и
оформление листов нетрудоспособности и льготных рецептов, проводились
на дому.
Благодаря слаженной работе всего
медицинского персонала, в Арамильском городском округе не потребовалась организация мест для размещения лиц, контактных с больными новой
коронавирусной инфекцией и бессимптомных больных (обсерватор).

Досуг и обеспечение
жителей услугами
организаций культуры
Объем расходов местного бюджета
на культуру, искусство и кинематографию в 2020 году составил порядка
57 миллионов рублей.
В 2020 году в рамках государственной поддержки на конкурсной основе
Министерством культуры Свердловской области были выделены средства
в объеме 600 тыс. рублей для реализации виртуального проекта «Музей
Шинели».
За счет средств областного и местного бюджетов увеличен на 816 новых
книг фонд Арамильской библиотеки.
Проведен ремонт кровли здания
Дворца культуры на сумму более 9 миллионов рублей.
В новых условиях работы в связи с
пандемией коронавируса работники
сферы культуры внедрили новые формы работы в онлайн формате. Все учреждения освоили и применяют онлайн
трансляции мероприятий. Коллективы учреждений культуры принимали
участие в конкурсах всероссийского,
международного уровней.

Массовый отдых
жителей городского
округа
В целях создания условий для массового отдыха жителей в Арамильском
городском округе обустраиваются
общественные пространства: в 2020
году реализован первый этап проекта
комплексного благоустройства общественной территории «Набережная
р. Исеть г. Арамиль около Храма Святой Троицы…», в 2021 году работы
по реализации второго этапа проекта
будут продолжены.
Большой популярностью у населения
пользуются частные инвестиционные
проекты: «Парк Сказов»; Парк «Арамильская слобода»; «Пушкин парк»»;
«Шишкин парк».

городского округа в возрасте от 3 до
79 лет.
В условиях пандемии выросло количество людей, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом. Находясь в условиях самоизоляции, люди
стали больше внимания уделять своему здоровью. Большинство занятий
проходило в дистанционном и онлайн
форматах.
В 2020 году продолжилась работа
по развитию Всероссийского оздоровительного комплекса ГТО. На эти цели
были привлечены денежные средства
из областного бюджета в размере 140
тысяч рублей, а также направлены
средства местного бюджета в размере 60 тысяч рублей.
Анализ данных по финансированию
свидетельствует о том, что проведение спортивных мероприятий обеспечивается за счет привлечения внебюджетных источников, развитие
материально-технических условий учреждений спорта обеспечивается за
счет средств областного и местного
бюджетов, а также за счет средств
от внебюджетной деятельности учреждений.
В 2020 году на территории Арамильского городского округа проведено 66 физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий, в
которых приняло участие около 7 тысяч человек. Все мероприятия проходили с соблюдением мер, направленных
на предупреждение распространения
COVID-19.
Отчетный год был определен годом
памяти и славы и посвящен празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов. На территории Арамильского
городского округа при взаимодействии
с представителями школ, учреждениями культуры и спорта, в том числе
с использованием современных технологий, электронных ресурсов, социальных сетей были проведены мероприятия патриотического воспитания,
посвященные Дню Победы.

Развитие физической
культуры, спорта и
молодежной политики

Строительство
и содержание
муниципального
жилищного фонда

В Арамильском городском округе
сфера спорта представлена муниципальными учреждениями: Центр «Созвездие» и ДЮСШ «Дельфин».
Всего в округе работают 87 спортивных формирований, в которых регулярно занимаются 5 тысяч человек.
Самыми популярными из направлений для арамильцев остаются плавание, пауэрлифтинг, киокусинкай, хоккей и шахматы.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, несмотря на пандемию,
составила 48 процентов от общей
численности населения Арамильского

Важным направлением в работе является создание условий для жилищного строительства. За 2020 год в округе
было введено более 15 тысяч квадратных метров жилья. Многоквартирный
дом по улице Гарнизон, 19-Б – 5 тысяч
квадратных метров, а также около
10 тысяч квадратных метров объектов индивидуального жилищного
строительства.
Снижение темпов строительства
жилья обусловлено отсутствием
свободных от застройки земельных
участков и открытием Аэропорта
«Уктус».

В 2020 году по результатам аукциона Обществу с ограниченной ответственностью «Серебряный век»
предоставлен в аренду земельный участок по адресу: г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 4. Так же с целью подъезда к земельному участку, размещения
строительной техники и дальнейшего благоустройства предоставлено
право на использование смежного земельного участка, расположенного по
адресу: г. Арамиль, ул. Текстильщиков,
2.
Разрешение на строительство дома
выдано 29 мая 2020 года (на срок до
01 декабря 2022 года), проект предусматривает строительство жилого
дома со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже и в подвале. Проектная документация имеет
положительное экспертное заключение.
Здание запроектировано 2-х секционное 11-ти этажное с подвалом,
общей площадь 10 с половиной тысяч
квадратных метров, в том числе 2
тысячи 200 квадратных метров нежилых помещений.
В 2021 году работы по строительству многоквартирного жилого дома
начато.
В 2020 году произведено переселение
граждан из 3 домов аварийного жилого фонда. В результате 15 семей улучшили свои жилищные условия, общая
площадь переселения составила около
700 кв. м. Общий объем финансирования – 31 миллионов 500 тысяч рублей,
из которых 950 тыс. рублей – средства местного бюджета, 30 миллионов 500 тысяч рублей – средства областного бюджета.
За отчетный год улучшили свои жилищные условия 17 семей, в их числе 7
молодых семей, 6 многодетных семей,
2 семьи вдов участников Великой отечественной войны, 1 семья из граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие радиационных
аварий и катастроф, и 1 семья-участник программы Комплексное развитие
сельских территорий.
Продолжается реализация проекта
по предоставлению земельных участков многодетным семьям: в микрорайоне «Теплое поле» предоставлено 18
земельных участков общей площадью
1,3 гектара; в поселке Светлый предоставлено 25 земельных участков общей площадью 2 гектара.

Сфера ЖКХ и
коммунальное
хозяйство
Ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве округа можно охарактеризовать как стабильную.
Принятые меры, качественно проведенные работы и своевременное реагирование аварийных бригад службы
эксплуатации предприятия позволили
обеспечить бесперебойное снабжение

жителей округа, предприятий и учреждений соцкультбыта коммунальными услугами.
В 2020 году «АрамильЭнерго» заключены дополнительные соглашения
к договору аренды электросетевого комплекса с «Облкоммунэнерго»
в результате чего была проведена
инвентаризация и осуществляется
аварийный ремонт электросетевого
имущества, произведена замена дефектных проводов и опор, кабельных
линий, четырех трансформаторных
подстанций.
Силами «Арамиль Тепло» в 2020 году
была осуществлена поверка приборов
КИПиА; произведены гидравлические
испытания тепловых сетей и сетей
ГВС; производен частичный ремонт
котельных №1, №2 и №6; проведен ремонт теплоизоляции и работы по замене участков тепловых сетей.
Также совместно с Администрацией округа проводится работа по подготовке передачи источников и сетей
теплоснабжения в концессию, в порядке государственно-частного партнерства, что позволит привлечь необходимые инвестиции для модернизации
топливно-энергетического комплекса
Арамильского городского округа.
Услуги в сфере газоснабжения осуществляет «ГАЗЭКС». Протяженность сетей газоснабжения составляет 215 километров.
В целях развития сети газоснабжения в 2020 году подана заявка в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области по реализации проекта по
строительству газопровода по проекту «Газоснабжение потребителей
по улице Свободы, Трудовая, Заветы
Ильича в городе Арамиль и по улице Станционная в поселке Арамиль
Арамильского городского округа» с
технологическим подключением 65 домовладений. В 2021 году субсидии из
областного бюджета распределены,
на реализацию указанных мероприятий выделены средства в размере 8
млн 565 тысяч рублей.
В рамках выполнения обязательств
по Концессионному соглашению и инвестиционным программам повышения качества услуг водоснабжения и
водоотведения акционерным общесетевом «Водоканал Свердловской
области» в течении 2020 года были
выполнены мероприятия по ремонту
трубопроводов и насосов, очистке и
ремонту первичных и вторичных отстойников; установке систем автоматизации станций и установке охранных сигнализаций на скважинах.
В целях привлечения инвестиций в
сферу водоотведения между Администрацией Арамильского городского округа, акционерным обществом
«Водоканал Свердловской области»
и Свердловской областью заключено
концессионное соглашение по строительству «Очистных сооружений
хозяйственно-бытовых сточных вод
города Арамиль».
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Строительство
новых
очистных сооружений хозяйственно-бытовых
сточных
вод производительностью 5
тысяч куб.м. в сутки обеспечит реализацию существующих потребностей и перспективное развитие округа.
Предельная стоимость создания объекта составляет 793
миллиона рублей.
Данный проект рассматривается государственной корпорацией – Фонд содействия
реформированию жилищнокоммунального
хозяйства
(город Москва) как потенциальный проект для получения
финансовой поддержки, в размере 300 миллионов рублей.
На территории округа осуществляют деятельность 5
управляющих компаний, 12
товариществ
собственников жилья и один жилищностроительный кооператив.
В 2020 году в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCov)
управляющими
организациями проводилась
обработка мест общего пользования в многоквартирных
домах Арамильского городского округа дезинфицирующими
средствами.
В рамках «Региональной
программы
капитального
ремонта» в 2020 году был
произведен ремонт в трех
многоквартирных домах Арамильского городского округа
площадью более 3 тысяч 500
квадратных метров, на сумму
свыше 8 миллионов рублей: ул.
Ленина, 1-Б, ул. Садовая, 21,
поселок Светлый, дом № 30.

Благоустройство
территории
В рамках благоустройства
в 2020 году были выполнены
мероприятия по уборке придорожного мусора, покосу
территорий общего пользования, проведены субботники и
акарицидная обработка.
Уборка мест общего пользования проводилась 3 раза
в неделю, покос травы осуществлялся ежедневно в весенне-летний период 2020
года, было приобретено 4 новых мотокосы.
Проведена акарицидная обработка и дератизация общественных территорий и территорий
образовательных
учреждений в 21 гектар.
Дважды в год проводятся
субботники в рамках акции
«Зеленая Россия» и «Чистый
берег».
В 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского
городского округа» выполнены
работы первого этапа комплексного благоустройства
общественной территории
«Набережная р. Исеть около
Храма». На мероприятие направлено 33 миллиона рублей,
в том числе 28 миллионов рублей из средств областного и
5 миллионов рублей из местного бюджетов.

Освещение улиц
и озеленение
территории
На основе приобретённого
опыта эксплуатации светодиодных светильников улич-

ного освещения в 2018-2019
годах, в 2020 году были проведены работы по замене и
установке
дополнительных
светильников по улицам: Ленина, Пролетарская, Курчатова, Новая, Механизаторов,
Щорса, Карла Либкнехта, Садовая.
Финансирование по ремонту
сетей уличного освещения по
Арамильскому городскому округу за 2020 год составило около
полутора миллионов рублей.
В рамках мероприятий по
озеленению территории ежегодно осуществляются подрезка аварийных деревьев и
омолаживающая подрезка зеленых насаждений.
Проведена пересадка яблонь
на проходную зону у торгового центра «Шишкин парк».
Перед фасадом здания Администрации Арамильского
городского округа высажены
кусты кизильника.

го хозяйства на территории
Арамильского городского округа до 2024 года» произведены
работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования, муниципального значения, устройству тротуаров
(по улицам 9 Мая, ул. Мира,
ул. Ленина, ул. Станционная),
обустройству
пешеходных
переходов по национальным
стандартам и установке дорожных знаков.
В рамках государственной
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года»
была проведена реконструкция моста через реку Арамилку, стоимость работ составила около 37 миллионов рублей.

муниципальным имуществом
осуществляет
муниципальный земельный контроль на
территории округа.
Постановлением
Правительства РФ установлены
особенности осуществления
муниципального контроля в
2020 году, в связи с чем плановые проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных были отменены. Заявления, обращения граждан
и организаций с информацией,
являющейся основанием для
проведения внеплановых проверок, не поступали.

Управление
муниципальным
имуществом

Охрана
окружающей
среды и вывоз ТБО

Для управления муниципальным имуществом создан
Комитет по управлению муниципальным
имуществом
Арамильского
городского
округа. В 2020 году Комитетом была продолжена работа по администрированию
неналоговых доходов бюджета городского округа от использования муниципальной
собственности.
Результаты деятельности
в сфере имущественных отношений представлены на
слайде.
По результатам аукционов
и по заявлениям граждан на
выкуп земельных участков
под объекты в 2020 году реализовано 50 земельных участков на общую сумму 30 млн.
рублей, в том числе доход по
результатам аукционов на
продажу права аренды составил 18 млн. рублей. По итогам
предоставления муниципальной услуги по перераспределению земель и земельных
участков заключено 36 соглашений и получен доход в сумме
1 млн. 300 тысяч рублей.
В течение 2020 года «мобильными группами» было
проведено 3 рейда по выявлению
незарегистрированных
прав на объекты недвижимости и земельные участки, выдано 161 уведомление о необходимости регистрации прав
на объекты недвижимости.
В результате право собственности зарегистрировано на 72 объекта недвижимого имущества и 30 земельных
участков, а также оформлены договоры аренды на 33 земельных участка.
В целях государственной
кадастровой оценки проведена камеральная инвентаризация более 6 тыс. земельных участков, материалы
инвентаризации направлены
в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области
и ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» для
утверждения
результатов
кадастровой оценки.
В 2020 году оформлен земельный участок под очистными
сооружениями города Арамиль,
произведен вывод участка из
земель лесного фонда.

В целях предупреждения
нарушений
юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются мероприятия
по профилактике нарушений
обязательных
требований.
Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных были также отменены.
В 2020 году рассмотрено 15
протоколов об административных
правонарушениях,
предусмотренных
Законом
Свердловской области «Об
административных правонарушениях».
С целью принудительного
взыскания штрафов Административная комиссия Арамильского городского округа
взаимодействует с Сысертским районным отделом судебных приставов, проводятся сверки, отслеживается и
контролируется исполнительное производство.

В целях обеспечения благоприятных санитарно-экологических условий для жизни,
труда и отдыха населения
Арамильского
городского
округа реализуются мероприятия по поддержанию качества окружающей среды и
благоприятной экологической
обстановки.
На территории округа действует схема генеральной
очистки территории Арамильского городского округа,
региональным оператором в
сфере обращения с отходами
является
«Спецавтобаза».
Объем вывезенных коммунальных отходов с территории Арамильского городского
округа за отчетный год составил более 8 тысяч тонн.
С октября 2020 года реализуется пилотный проект по
дуальному сбору ТКО. Контейнеры для дуального сбора
ТКО установлены на 36 контейнерных площадках.
Полигон твердых бытовых и
промышленных отходов города Арамиль включен в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей
среде. Направлена заявка на
предоставлении субсидии из
федерального бюджета. Проект рекультивации полигона
прошел государственную экологическую экспертизу и экспертизу достоверности сметной стоимости. Мероприятие
по рекультивации свалки планируется осуществить в 20222023 годах.
В образовательных учреждениях проводятся занятия и
игры по экологической культуре, формируются группы и
классы «Эколят», ориентированные на реализацию программ экологического образования.

Дорожная
деятельность
и обеспечение
безопасности
Важнейший
показатель
комфортности проживания –
это состояние дорог и транспортной обеспеченности.
В 2020 году в рамках подпрограммы «Развитие дорожно-

Земельный
контроль
Комитет

по

управлению

Муниципальный
контроль в АГО

Полное и
своевременное
осуществление
полномочий
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления Российской Федерации»
Правительством
Свердловской области и Правительством
Российской
Федерации в 2020 году были
переданы на исполнение органам местного самоуправления Арамильского городского
округа 13 государственных
полномочий, подкреплённые
финансовыми средствами в
виде субвенций на сумму более
338 миллиона рублей (увеличение к уровню 2019 года на 42
миллиона рублей).
Деятельность подразделений органов местного самоуправления округа выстроена
с учетом обеспечения полного
и своевременного исполнения
переданных государственных
полномочий.

Планы на
ближайшее
будущее
В данном отчете представлены итоги совместной работы Главы, Администрации,
Думы Арамильского городского округа, органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений и общественных организаций.
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Все достигнутые результаты свидетельствуют о стабильном развитии территории, о слаженной совместной
работе, о конструктивном
взаимодействии.
2020 год непростое время,
эпидемия затронула весь мир.
Мы научились носить маски
в общественных местах, не
здороваться за руку и обходить людные места. Работники медицины на протяжении всего года трудились ради
нашего здоровья, разработали
меры противодействия и лечения коронавируса. Сегодня
созданы необходимые условий
для борьбы с коронавирусной
инфекцией, проходит массовая вакцинация населения, все
желающие могут получить
вакцину.
Здоровье каждого – это
здоровье всех. Призываю арамильцев не откладывать вакцинацию, ведь чтобы остановить пандемию, нам нужен
коллективный иммунитет, а
его можно получить только с
помощью вакцины.
В 2021 году мы продолжим
работу, направленную на достижение
стратегических
ориентиров развития округа.
А для этого в первую очередь
необходимо обеспечить сбалансированность бюджета
и эффективную реализацию
муниципальных
программ;
продолжить работу по улучшению жилищных условия для
жителей и модернизацию инфраструктуры; реализовать
мероприятия по формированию современной городской
среды; повысить инвестиционную привлекательность
нашей территории; оказывать адресную поддержку
льготным категориям граждан; повышать качество и
доступность муниципальных
услуг; организовать и провести Всероссийскую перепись
населения; организовать и
провести выборы депутатов
Государственной Думы, Законодательного
Собрания
Свердловской области, Думы
Арамильского
городского
округа.
Благодарю
депутатов
Думы, руководителей и специалистов органов местного самоуправления, руководителей предприятий,
директоров
бюджетных
учреждений, жителей за
активную жизненную позицию и вклад, который все вы
вносите в развитие нашего
округа. Уверен, наши сплочённость, труд, настрой на
общий успех позволят преодолеть испытания и реализовать поставленные задачи.
После своего выступления
Виталий Юрьевич Никитенко
перешел к вопросам, поставленным Думой Арамильского
городского округа. Их было
несколько. Затем Глава ответил на вопросы присутствующих.
Ежегодный отчет Главы о
его деятельности, деятельности Администрации округа и
иных подведомственных Главе
АГО органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой за 2020 год, был
признан удовлетворительным
(Решение Думы АГО №84/16
от 20 мая 2021 года).
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История АЗИВ началась
в тяжелые годы Великой
отечественной
войны.
22 июня 1941 года немецко-фашистские армии начали вторжение на территорию СССР. Нападение
фашистских войск прервало мирное социалистическое строительство.
Враг прорвался к жизненно-важным центрам
СССР. началась эвакуация
населения и промышленных предприятий на Урал
и в Сибирь. В августе
1941 года в рабочий поселок Арамиль, Свердловской области прибыли
эвакуированные из Киева.
Вскоре прибыло оборудование по производству
искусственного волокна с
Киевского комбината «Киевволокно».
Оборудование поступало эшелонами и отдельными вагонами на станцию
Вьюхино (ныне станция
Арамиль), где для размещения его временно была
отведена площадка. Свердловский Обком КПСС и
Облисполком обязали арамильский Райком КПСС
и Райисполком выделить
место и помещения для
строительства завода и
монтажа
оборудования.
Продукция завода нужна
была фронту. Строить новое здание завода было невозможно в силу военного
времени. Поэтому было
решено освободить общежитие рабочих Арамильской суконной фабрики и
фабричный клуб.
Под общежитие рабочих
еще в 1914 году владельцем Арамильской суконной фабрики Злоказовым
было
переоборудовано
двухэтажное каменное здание ткацкого цеха. В этом
помещении было 120 квартир или «номеров», началось уплотнение во всех
фабричных квартирах. Помещение было освобождено, началась его переделка. В конце 1941 года
началось строительство
завода и монтаж оборудования Первым директором
был назначен Зильберман,
в 1942 году его сменил Ковалев М.Ф., главный инженер – Чурочкин А.А., главный механик – Иноземцев,
инструктор по сборке
оборудования Артамонов.

История длиною в 80 лет
От завода №508, АЗИВ, «Полимерконтейнер» до Арамильского завода
«Пластмасс»: в этом году предприятие празднует свой юбилей

Под их непосредственным
руководством шло строительство и монтаж оборудования.
Трудности на пути строительства были исключительно большие. Не было
квалифицированных кадров, транспорта, жилья,
прибывшие по эвакуации
рабочие жили в ближайших деревнях — Бородулино, Черданцево, Кадниково и ходили на работу
5-8 км. Положение усложнялось тем, что строители
и монтажники в основном
были женщины и подростки, многим из которых
было по 14-15 лет. Перед
коллективном стояла задача — в кратчайший срок
построить и пустить завод,
продукция которого была
необходима фронту. Для
пуска завода нужно было
построить линию электропередач протяженностью
18,6 километров от Нижне-Исетска,
железнодорожную линию от станции
Вьюхино протяженностью

Уважаемые ветераны и работники химической промышленности, поздравляем вас
с вашим профессиональным праздником
«Днём химика»!
В последнее воскресенье мая, а в этом году
– 30 мая, работники предприятий Министерства химической промышленности, отмечают
профессиональный праздник «День Химика».
Желаем успехов в личной жизни и в жизни
ваших родных и близких! Неиссякаемого вдохновения! Созидательной энергии! Здоровья на
долгие, счастливые годы!
«Жизнь… Как и чем её измерить?
Быть может просто суммой лет?
Но разве возраст тот критерий,
Что даст итоговый ответ?
Да, жизнь нам раз даётся только,
Мы вправе ею дорожить,
Но все-таки важней не сколько,
А как смогли её прожить»!
(Л. Мухатдинова)
Актив по подготовке мероприятий
к 80-летию Арамильского завода
№ 508, АЗИВ, УЗПК, АЗПМ

в 6,5 километров, переоборудовать помещения,
выделенные для завода,
произвести монтаж оборудования, построить складские помещения, жилье.
Осилить такой большой
объем строительных и
монтажных работ в короткий срок коллектив завода не мог, а обстановка в
стране была крайне напряженная. Для быстрейшего
пуска Арамильский Райисполком организовал при
заводе
военно-учебный
пункт. Военнообязанные
проходили здесь необходимую военную подготовку и
работали на строительстве
завода. Большую помощь
по строительству ж/д ветки оказали трудящиеся поселка Арамиль, устраивая
воскресники «Фронтовые
пятидневки». Основная тяжесть строительства легла
на плечи кадрового коллектива рабочих и инженернотехнических работников,
который состоял из 250300 человек, из них 70%
были старики и подростки,
работали по 10-12 часов в
сутки, перенося неимоверные трудности с жильем,
питанием, одеждой.
Так трудился в эти годы
коллектив завода. В 1943
году были закончены необходимые строительные
и монтажные работы и в
декабре завод начал выпускать продукцию для фронта (порох).
В 1945 году Министерством легкой промышленности было принято решение реконструировать
завод на выпуск продукции
народного потребления –
вискозного штапельного
волокна. Работа по реконструкции завода предстояла очень большая, по сути,
нужно было построить новый завод: предстояло увеличить химкорпус в 4 раза,
прядильно-отделочный цех
в 3 раза, построить котельную, холодильную установку, канализацию, очист-

ные сооружения, склад
сероуглевода и тд. Необходимо было срочно строить жилье для рабочих завода и для строителей, так
как своего жилья завод не
имел. После окончания войны почти все специалисты
по выработке искусственного волокна вернулись на
Родину. На заводе остались
единицы: Зеллер Н.И. –
прядельщица,
Алексейчиков А.В. – прядельщик,
начальник прядельно-от-

Почти все операции проводились вручную: сортировка целлюлозы, загрузка
и выгрузка мерсерированного пресса. Вручную выгружали алкалицеллюлозу
из измельчителя в бочки,
бочки перекатывали в камеру предсозревания, а оттуда – в баратный отдел.
В баратном отделе из этих
бочек
алкалицеллюлозу
загружали в бараты вручную и подавали сероулевод
ипроводили ксантогениро-

увеличивается количество
выпускаемой продукции,
освоена отделка штапеля
в 2 жгута. В 1953 году введена в эксплуатацию новая
сушилка, новая котельная,
расширена камера предсозревания, установлены коробки фильтрпрессами для
сборки вискозы.
В этот же период завод
начинает строить жилье
для рабочих: первые два
восьмиквартирных дома
были сданы в эксплуата-

делочного цеха, Артамонов
С.Т. – вискозник, начальник хим. Цеха, Алейников
Р.У – вискозник, Дудчий
И.Я. – инженер-вискозник,
Лямзин – инженер-вискозник. На этих людей и легла
задача обучить рабочих из
местного населения специальностям вискозников. К
1 мая 1946 года был выпущен первый жгут волокна.
Так коллектив начал осваивать производство вискозного штапельного волокна.
Из-за несовершенства оборудования и технологии
труд на заводе был очень
тяжелым.
– Получали мы вискозу классическим методом.

вание. Затем ксантоненат
деревянной лопатой загружали в растворитель, –
вспоминает труженица Зоя
Романовна Бабушкина.
Уже в 1 947 году коллектив завода, перевыполнил
план по выпуску штапельного волокна и занял
первое место в соцсоревновании среди 21 предприятия района, получив
переходящее
Красное
Знамя райкома Партии и
Райисполкома. Хорошая
работа предприятия была
отмечена приказом Министра. 1951 – 1954 годах С
каждым годом завод наращивает темпы, растет
производительность труда,

цию в 1946 году, а в 1948
году завод имел уже 2262
квадратных метра жилой
площади, построен продовольственный магазин. К
1955 году завод имел жилплощади 5826 квадратных
метров, построена средняя
школа, общежитие, детские
ясли, детсад. В 1955 году
обеспеченность рабочих
жильем была самая лучшая
в районе. К концу 1960 г.
производительность завода
достигала 18 тонн в сутки.
В 1963 году завод переименован в Арамильский завод
искусственного
волокна
(АЗИВ).
К 1972 году завод имел
уже 15318 квадратных ме-
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тров
благоустроенной
жилой площади. В последние годы построены:
детский комбинат, молочная кухня, кафе-закусочная, почта. В поселке
имеется библиотека, в
которой более 7000 тыс.
томов книг, в 1974 году
построен Дворец культуры со зрительным залом
на 600 посадочных мест.
Очень хорошо налажена
спортивная работа созданы: хоккейная, футбольная, волейбольная
команды.
Проводятся
соревнования по лыжам,
летние
спартакиады,
соревнования по подледному лову рыбы, по
настольному теннису, по
шахматам и другое.
В 1977 году АЗИВ был
переименован в Уральский завод «Полимерконтейнер» (УЗПК). Новое
название отражало новое
направление деятельности предприятия. Завод
перешел на выпуск полипропиленового волокна,
продукции новой и крайне востребованной многими промышленными
предприятиями страны.
Арамильское полипропиленовое волокно обладало рядом ценных качеств. Оно было крепче
капрона, не поддавалось
действию кислот, хорошо
окрашивалось в яркие и
сочные тона. Такая ткань
была недорогой, не мялась, хорошо чистилась
и шла на изготовление
ковров, рыболовных снастей, спортивного инвентаря, различных видов
упаковки. В эти годы
на заводе работало око-

№ 26 (1363) 26.05.2021

19

«Читаем сами
и даем читать другим!»
27 мая российские библиотекари и в том числе библиотекари Арамильского городского
округа отмечают профессиональный праздник,
установленный
Указом Президента РФ
Б.Н. Ельциным в 1995
году.

ло 600 человек. Завод
активно участвовал в городском строительстве
и общественной жизни
Арамили.
В этот период работы были построены
пятиэтажные дома, находились средства на
асфальтирование улиц,
благоустройство дворов,
строительство детских и
спортивных площадок.
В 1986 году завод
снова переименован в
«Арамильский
завод
пластмасс» (АЗПМ), и
к 90-м годам XX века
стал являться одним
из крупных в России

производителем технических нетканых материалов и мягких контейнеров на их основе.
Также выпускает полиэтиленовую пленку,
клапанные мешки, различные литьевые изделия производственного
и культурно-бытового
назначения. Освоен выпуск ворсовых покрытий и товары народного
потребления (чехлы для
автомобилей, накидки
на кресла, наборы для
ванной комнаты и многое другое).
Музей города Арамиль

«Пропел гудок заводской…»
В преддверии юбилейной даты завода парк «Арамильская слобода»
организовали экскурсию с концертом и застольем для бывших работников завода.
– Встречали нас «казак» и «казачка» хлебом-солью, как дорогих гостей. Экскурсия, проведённая Людмилой Мухатдиновой, была очень
интересна и нам, хотя крестьянский быт был ещё в памяти с детства,
но подача была такова, что хотелось слушать и слушать.
Казак Дмитрий рассказал об истории казачества, оружии того времени, как и сколько служили казаки: «Живя дома мирной жизнью, у
казака всегда были наготове конь, оружие, одежда».
После экскурсии общались в кафе за накрытыми столами, наслаждались песнями ансамбля «Поверье». Они задорно пели и приплясывали, а мы дружно хлопали. Все вместе спели песню «Пропел гудок
заводской…».
За столом вели беседы-воспоминания: было интересно вспоминать и
поговорить об общественной работе того времени – массовое участие
в спорте, художественной самодеятельности, массовые празднества в
заводском (тогда) ДК, на стадионе и о многом старом, но хорошем.
Беседа продолжалась и на свежем воздухе у кафе, у казачьего острога. Когда включили музыку, пустились в пляс. Так, что получился настоящий праздник!
Выражаем большую благодарность за вкусный обед с пирогами и
в целом за проведенное мероприятие Атаману хуторского казачьего
общества «Арамильская слобода» Василию Николаевичу Стародубцеву и председателю Общественной палаты Анастасии Васильевне
Климиной.
Валентина Степановна Соколова

В Указе говорится о большом вкладе российских
библиотек в развитие отечественного просвещения,
науки и культуры. День
библиотек приурочен к
дню основания в 1795 году
первой
государственной
общедоступной библиотеки
России — Императорской
публичной
библиотеки,
ныне Российской национальной библиотеки.
Время летит, мир меняется, цифровизация общества
идет семимильными шагами. А что же библиотеки?
Их век закончился? Кому
нужны пыльные книги сегодня? В том то и дело, что
библиотеки живут и развиваются.
Арамильские библиотеки
сегодня – это бесплатный
выход в сеть Интернет, свободный доступ к фондам
Национальной Электронной библиотеки, доступ к
ресурсам
Президентской
библиотеки, возможность
получать книги из других
библиотек по Межбиблиотечному абонементу.
С 2019 года в Центральной библиотеке проходят
прямые трансляции кон-

цертов из Свердловской областной филармонии. Воспитанники детских садов
города посещают музыкальные уроки. Это стало возможным благодаря вхождению в национальный проект
«Культура».
Наше живое общение с
читателями благодаря социальным сетям и сайту не
прекращалось и во время
разгара пандемии. После
периода временной приостановки деятельности библиотек мы снова открыты
для посетителей.
Книжный фонд библиотек Арамили универсален и
насчитывает 46000 изданий
книг и журналов. Это художественная литература от
классики до современных
новинок; научно-популярная литература по различным областям знаний. Задумайтесь – это много или
мало? Больше двух тысяч
жителей города регулярно
посещают библиотеки. За
2020 год в стенах библиотек побывала 21000 детей
и взрослых и больше 9000
удаленных пользователей
посетили наш сайт.
Библиотечное пространство взяло на себя функции
галереи. Стало хорошей
традицией проводить в стенах библиотек выставки
художественных работ и
декоративно-прикладного
творчества.
Старшее поколение читателей привыкло к тишине
в стенах библиотеки, а молодое поколение смеётся,

слушает музыку, спорит и
читает вслух, играет и занимается творчеством. А еще
набирает обороты движение
библиотечных волонтеров.
Присоединяйтесь! И, конечно, новые книги для детей и
взрослых. Мы, библиотекари, читаем сами и даем читать другим!
Дорогие коллеги! Ирина
Владимировна
Пряникова, Вера Павловна Елисеева, Анна Евгеньевна
Молданова, Вера Юрьевна
Кузнецова, Нина Африкановна Никулина, Наталья
Анатольевна Попова, Халида Мидхатовна Петраш,
Татьяна Ивановна Мальцева и уважаемые коллеги
из школьных библиотек
Татьяна Александровна Катаева, Светлана Юрьевна
Якимова, Елена Анатольевна, Снеткова Владимировна
Гусева Альбина, ветеран
библиотечного труда Маргарита Ивановна Солдатенкова – поздравляю вас с
праздником и желаю здоровья и благополучия Вам и
вашим близким!
Е.В. Ломовцева, главный
библиотекарь Арамильской
Центральной городской
библиотеки

Сражались на саблях и рапирах
22 мая в ДЮСШ
«Дельфин» прошел
традиционный турнир
по фехтованию
среди ветеранов
УрФО.
В
минувшую
субботу в фойе
спортивного
учреждения на улице
Красноармейская
при этом проходила выставка оружия
– от рыцарских доспехов и шлема и
меча времен Алекандра Невского до
современного пулемета и автоматов
Калашникова и еще
были выставлены
национальные костюмы и платья
времен СССР. Данную
экспозицию
организовали казаки из города Горный Щит, которую
представлял хорунжий Юрий Смоленский.
Организаторами
соревнований выступил Лев Николаевич Шитов, главный судья и мастер
спорта СССР, главный секретарь мастер спорта СССР

Олег Алектинович
Киселев из города
Заречный и бессменная секретарь
Любовь Николаевна Нечкина из города Невьянска. Также на мероприятии
присутствовали ветераны из Нижнего
Новгорода.
В открытии соревнований с приветственными словами
выступили
председатель Думы
АГО шестого созыва Светлана Петровна Мезенова
и директор МАУ
Центр «Созведие»
Максим Александрович Лачихин.
В турнире приняли участие бывалые спортсмены
из Екатеринбурга,
Заречного, Горного Щита, Полевского, Челябинска
и Арамили. Также
параллельно
с ветеранами соревновались сильнейшие рапиристы
– кадеты 2007 года
рождения. Победителем стал Данил
Шабаев
(Горный
Щит), 2 место занял арамилец Ни-

кита Гейн, а третье
– наш земляк Никита Голуб. В «копилку» Арамильского
городского округа
принесли победу
и женщины – в категории до 39 лет
в «битве» на рапирах – второе место
заняла Ирина Симоненко, а третье
– Анастасия Медведева.
Призовые места
в турнире в стар-

ших и средних
возрастных категориях на сабле заняли спортсмены из
города Заречный,
Челябинск, Екатеринбург и Горный
Щит.
Информация и
фото:
Лев Шитов,
руководитель
клуба фехтования
«Арамис», город
Арамиль
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Первый юбилей

1 июня любительский пластический театр
«Мельница» отметит свое пятилетие!

У его истоков стояли
дети и сотрудники сельского клуба «Надежда»
на Мельзаводе-4, которых
объединила вокруг себя заведующая структурным
подразделением Старкова Марина Владимировна. Под ее творческим
началом все вместе они
проводили тематические
вечера, организовывали
культурно-развлекательные программы и различные концерты, «изюминкой» которых стали
короткие зарисовки без
слов, роли в которых исполняли клоуны.
Театральная клоунада
отличается от цирковой,
«ковровой», как ее следует правильно называть:
пластическое исполнение
дается актерам намного
сложнее, нежели словес-

ная роль. Под слоем грима скрывается не просто
лицо исполнителя, но и весь
спектр эмоций, который
он должен передать своему зрителю. Показать,
сыграть,
выстрадать,
пропустив через себя.
За пять лет существования любительского пластического театра «Мельница» в нем почти полностью
сменилась актерская труппа. Подрастает достойная «смена»: в кружке
клоунады «Чарли» в сельском клубе «Надежда» занимаются талантливые
мальчишки, которые – в
буквальном смысле слова –
«живут» театром.
Изначально
взрослый
состав не носил имя
«Мельница», а был творческим объединением.
Сейчас театр «Мель-

ница»
работает
исключительно в жанре
театральной клоунады.
В команде – на данный
момент – всего три актера: Иван Рублев, Юлия
Мартьянова и Марина
Старкова, которая является режиссером-постановщиком спектаклей
и художественным руководителем.
Реквизиторы – костюмер Мария
Павлова, Олеся Халмагорова. В репертуаре театра – ретро-клоунада
«Мамлюки» и «Мамлюкin
МАРТ», уличная клоунада
«КошМАРТ», «Театрель»,
морозная клоунада «Елка
– Пати», лирическая
клоунада «Портрет la
muzette», морская клоунада «Alёхa dreams», репризы: «Любовная любовь»,
«Фотограф»,
«Поединок», «Херувим», «Именины», «Муха» и другие.
За основу своей первой
работы театр «Мельница» взял спектакль театра «Семьянюки», который основали выпускники
и актеры знаменитого театра Вячеслава Полунина
«Лицедеи». Со своими кумирами арамильцы знакомы лично: несколько раз ездили на их представления
в Санкт-Петербург. После
концерта нашим землякам
питерские актеры провели
небольшую экскурсию, пообщались в неформальной
обстановке и поделились
опытом, а также недавно
поздравили с праздником –
первым юбилеем театра
«Мельница».
В преддверии праздничной даты мы публикуем
интервью с руководителем театра Мариной Владимировной Старковой,
которое она давала программе «Час культуры»
ДК города Арамиль и ее
ведущей Наталье Тягов-

цевой. Из него вы узнаете,
в каком уникальном жанре
работает «Мельница»,
как рождаются идеи, какой ценой даются награды, завоевывается любовь
зрителя и какие планы
труппа и их режиссер
строят на ближайшее будущее.

что нашим зрителям захотелось узнать, что же
было дальше с нашей «театральной семьей».
Спектакль понравился
не только простым горожанам, но и профессионалам: мы показали его на
областном конкурсе «Мимикрия» в городе Ирбит и
получили призовое место.
Труппа наша немногочисленна, но каждый из
нас – индивидуальная
творческая яркая личность. Собрались мы
спонтанно, просто притянулись друг к другу.
Самый младший актер
в нашей команде – Иван
Рублев, ему сейчас 19 лет.
Пришел он к нам намного раньше – играл, еще

Награды любительского
пластического театра «Мельница»:
- Диплом первой степени в номинации «Пластическая миниатюра, спектакль» – в возрастной категории 18 лет и старше – Третьего Открытого конкурса малых форм театрального
искусства «Мимикрия», город Ирбит, 2018 год.
- Гран-при Четвертого Открытого конкурса
малых форм театрального искусства «Мимикрия», город Ирбит, 2019 год.
- Диплом лауреатов второй степени Третьего
межрегионального заочного театрального конкурса «Зимний карнавал», город Москва, 2020
год.
- Гран-при Второго международного многожанрового заочного конкурса талантов для детей и взрослых «со-творим будущее вместе»,
город Тюмень, 2021 год.
- Лауреаты первой степени, диплом «Восхождение творческих звезд» Международного
многожанрового заочного конкурса «Вершина
творчества», город Тюмень, 2021 год.
– Мы работаем в очень
уникальном, редком и довольно сложном жанре.
Откровением стало, что
на любительском уровне
это вообще возможно.
Делиться со зрителем
внутренними переживаниями без слов – эта идея
захватила нас полностью
и вот уже 5 лет мы идем,
пусть и медленно, но к
своей цели.
Первая полноценная постановка театра вышла
в 2017 году – спектакль
«Мамлюки» по мотивам
работы
«Семьянюки»
одноименного питерского
театра. Через год вышла
вторая премьера – «Мамлюкин март», потому

когда был подростком,
в театральном детском
коллективе. Первая его
роль, что символично,
была без слов: он играл
индейца, который жарил
оладьи. Юлия Мартьянова работает кассиром
в арамильском кинотеатре «Панорама»: в юности занималась художественной гимнастикой,
очень уникальный человек.
Скрытый талант, который она начала – неожиданно для себя и окружающих – проявлять.
Спустя пять лет театр «Мельница» стал для
нас образом жизни. Идет
непрерывный поиск идей,
образов, изучение опыта

коллег. Жаль, что почти
нет литературы для изучения на эту тему. Зато
у нас есть шанс пройти
свой путь и написать об
этом свою книгу!
Многие спрашивают,
как мы пишем сценарии?
Отвечаю – мы их не пишем. Сложно описать
движения. Все, что внутри накопилось, мы выдаем. Наши спектакли
– это обычные, по сути,
истории, взятые из личного опыта. Есть, конечно,
и придуманные моменты,
их много. Чаще всего действуем интуитивно и импровизируем.
Много времени уходит
на подбор музыкального сопровождения: здесь
идет откровенная работа, ведь сначала идет
музыка, а потом уже мы
какую-то форму внутри
каждого
произведения
создаем, прививая зрителю любовь к особенной
музыке.
Очень жаль, что в наше
время искусство клоунады опошляется дешевыми
анимационными программами. Шаблонный клоун
– унижение зрителя, настоящий клоун – это соль
любой программы!
Нам нравится быть
интеллигентами на сцене, это наш собственный
стиль. Мы не можем
транслировать то, чего в
нас нет.
«Мельница» – молодой
театр, наши «победы»
пока
немногочисленны.
Главной победой будет
для нас признание зрителя, если мы сможем донести свои идеи о мире,
любви, дружбе и еще чтото сверхпрекрасное – значит, мы состоимся!
Свой юбилей будем
праздновать во вторник, 1
июня, на главной сцене ДК
города Арамиль. «Первое
теплюня в кругу друзей» –
так называется программа. Ждем с нетерпением
всех, чтобы отметить
начало лета, каникулы и
наш День рождения! С
удовольствием поиграем
для вас наши любимые
репризы и этюды. Приходите, будем рады встрече
– с нашими постоянными
и новыми зрителями!
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Профилактика

Берегитесь клещей

Советы санитарных врачей
в «разгар» энцефалита

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное заболевание с преимущественным
поражением ЦНС, которая может
привести к развитию серьезных
поражений и даже смерти человека. Характерна весенне-осенняя
сезонность с апреля по октябрь.
Еще клещи переносят возбудителя клещевого боррелиоза, анаплазмоза и эрлихиоза, которыми
может заразить при укусе человека, против этих инфекций не
существует специфической профилактики (вакцины).
Признаки клещевых инфекций: слабость, тяжесть в голове,
головные боли, повышение температуры тела до 38-39 °C, боли
в мышцах и суставах, тошнота,
рвота и нарушение координации,
в месте укуса клеща появляется
болезненность, припухлость, зуд,
покраснение. Кольцевидная эритема – специфический симптом
клещевого боррелиоза, в центре
остается место укуса несколько
более бледного цвета, а ободок
имеет более насыщенный красный цвет.
Прививка как панацея
Существует два основных способа защитить себя и своих близких от клещевого энцефалита:
первый и важнейший способ профилактики заражения является
создание искусственного иммунитета к заболеванию – вакцинация
(против клещевого энцефалита),
второй – избежать нападения клещей.
Для создания искусственного
иммунитета используются вакцины (отечественные и зарубежные),
которые при соблюдении правил
их применения гарантируют около 97% защиты от заболевания
клещевым энцефалитом при попадании в организм вируса. Традиционно они проводятся заранее в
осенне-зимний период. Но одной
прививки недостаточно, курс вакцинации состоит из 3-х прививок
с определенными интервалами, а
в последующем – поддерживающих доз вакцины каждые 3 года.

Нарушение сроков прививок приводит к недостаточной выработке
или ослаблению уже созданной
защиты в организме. Вакцинироваться Вы можете в поликлинике по месту жительства, либо в
медицинских центрах, имеющих
лицензию на проведение вакцинации.
Способ профилактики
– осторожность
Избежать нападения клещей
можно, соблюдая несколько простых правил.
В лес лучше надевать сапоги.
Это позволяет уменьшить количество наползших на одежду клещей
в 3 – 4 раза. Нужно использовать
специальный защитный костюм
(«энцефалитку»). При его отсутствии превратить обычную одежду в защитную: вместо рубашки
на пуговицах надеть водолазку или
ветровку на молнии с прилегающими манжетами и воротником,
водолазку заправить в брюки, а
брюки – в носки. Голову защитить
капюшоном или платком.
Все части одежды, соприкасающиеся с открытыми участками
тела, а также в области шеи и пояса следует обработать репеллентами (средствами защиты от гнуса
и клещей);
Выбирать цвет одежды, контрастный цвету клещей: одежда
не должна быть красной, коричневой, черной.
Через каждые 15-20 минут необходимо осматривать одежду и
сбрасывать с нее наползших клещей. После выхода из леса осмотреть всю одежду и тело, а также
вынесенные из леса предметы и
находившихся с вами животных.
Осмотр повторить по возвращении домой;
Обнаруженного клеща не следует давить руками. Это может привести к заражению.
Куда обращаться
в случае «присасывания»
Если клещ все-таки присосался, не пытайтесь удалить его самостоятельно! Как можно скорее
следует обратиться в ближайший
травмпункт для извлечения клеща. После укуса клеща обязательно нужно обратиться к врачу для проведения экстренной

профилактики клещевого энцефалита, причем сделать это как
можно раньше, лучше в первые
сутки. Экстренную профилактику клещевого энцефалита проводят, используя противовирусные
препараты или иммуноглобулин.
Для постановки правильного диагноза, клеща необходимо сдать на
исследование в аккредитованную
лабораторию.
Южный Екатеринбургский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской
области» сообщает о пунктах приема клещей, для исследования на
носительство клещевых инфекций, расположенные по адресам:
- г. Екатеринбург, ул.8 Марта,
177а, прием с понедельника по
четверг с 9:00 – 12:00; 13:00 –
16:00; пятница до 12:00. Обед с
12:00 до 13:00. Клещи на исследование принимаются на 1 этаже
в 112 кабинете (предварительно
оплатить в кассе).
- г. Сысерть ул. Коммуны, 69,
прием с понедельника по пятницу
с 9:00-11:30;
- г. Полевской, Вершинина,19,
прием с понедельника по пятницу
с 9:00-11:30.
- г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 49 – график работы заборного пункта на официальном сайте
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
Исследование проводится на
следующие показатели: исследование клеща на Ат методом
ИФА – 310 рублей, выявление
РНК боррелий методом ПЦР
(Лайм-Боррелиоза) – 690 рублей,
выявление РНК возбудителей с
трансмиссивным путем передачи
в формате мультиплекс – 1100 рублей.
Исследование проводятся в
вирусологической лаборатории
ФБУЗ «ЦГиЭ в Свердловской области» (г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3). Результат выдается
на 3-4 день со дня доставки клеща
в лабораторию. В случае положительного результата исследования
клеща на клещевые инфекции,
рекомендуется незамедлительно
обратиться с результатом к врачу-инфекционисту (участковому
терапевту).
Южный Екатеринбургский отдел
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области

«Сбавь скорость! Сохрани жизнь!»
Госавтоинспекция Сысерти присоединилась
к Шестой Глобальной
Неделе Безопасности
дорожного движения
ООН

В рамках проведения
Шестой Глобальной недели дорожной безопасности
сотрудники ОГИБДД МО
МВД России «Сысертский» провели профилактическую акцию «Сбавь
скорость! Сохрани жизнь!»
Дорожные полицейские
останавливали водителей,
чтобы призвать каждого
соблюдать скоростной режим, быть внимательным
и осторожным за рулем,
пропускать пешеходов.
Сотрудники Госавтоин-

спекции вручали водителям тематические листовки, проводили беседы о
соблюдении Правил дорожного движения и уважительном отношении ко
всем участникам дорожного движения, а также напомнили автолюбителям о
соблюдении скоростного
режима в населенных пунктах.
С наступлением хорошей погоды и в преддверии летних каникул водителям необходимо быть
предельно внимательными, проезжая мимо детских площадок, парков и
в дворовых территориях,
ведь зачастую появление
детей на дороге непредсказуемо.

Кроме этого, в рамках
Недели Безопасности в
образовательных организациях проводятся профилактические беседы и
акции, направленные на
пропаганду скоростного
режима-водителями, а так-

же на безопасность самой
уязвимой и незащищенной
категории участников дорожного-движения-пешеходов.
ОГИБДД МО МВД
России «Сысертский»
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Все также тревожно
По сообщению ФГБУ
«Уральское УГМС» в
ближайшие дни в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная
пожарная
опасность (4 и 5 класс
горимости леса по региональной шкале) из-за
аномально жаркой для
мая месяца погоды.
Характер действия и проявления поражающего фактора
неблагоприятного метеорологического явления: пламя,
нагрев тепловым потоком,
тепловой удар, помутнение
воздуха, опасные дымы.
С целью недопущения
аварийных и чрезвычайных
ситуаций
рекомендуется
выполнить превентивные
мероприятия: обеспечить
уход за противопожарными
минерализованными полосами, противопожарными
разрывами вокруг коллективных садов и населенных пунктов; обеспечить
контроль за состоянием
противопожарных
водоемов, а также подъездов к
ним; запретить отжиг сухой
растительности на территориях, прилегающих к лесным массивам; продолжать
мероприятия по очистке
территорий в полосе отвода
автомобильных и железнодорожных дорог; уточнить
планы привлечения сил и
средств и порядок взаимодействия между заинтересованными ведомствами по тушению лесных и торфяных

пожаров; привести в готовность резервную пожарную
технику, пожарно-техническое вооружение и средства
связи; проверить оснащение
территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и
противопожарным инвентарем; в местах въезда в лес
организовать контрольнопропускные пункты, ограничить въезд транспортных
и посещение гражданами
лесной зоны; продолжать
контроль (объезд, обход)
воздушных линий электропередач, распределительных устройств, головных
трансформаторных
подстанций, находящихся в лесных массивах; организовать
проведение противопожарной пропаганды и обучение
населения мерам пожарной
безопасности в лесах; провести занятия по обучению
действиям по тушению пожара и эвакуации из зоны
чрезвычайной
ситуации;
обеспечить координацию
действий организаций при
проведении мероприятий по
борьбе с лесными пожарами
и привлечение для тушения
лесных пожаров населения,
рабочих и служащих, а также противопожарной техники и транспортных средств
организаций; совместно с
руководителями предприятий по добыче торфа подтопить неиспользуемые торфополя.
Администрация АГО
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 14.05.2021 № 224
О внесении изменения в постановление Администрации Арамильского
городского округа от 10.02.2015 № 28 «О создании Межведомственной рабочей
группы по снижению неформальной занятости»
На основании статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О
правовых актах в Свердловской области», статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского
округа от 10.02.2015 № 28 «О создании Межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости» изложить в редакции приложения к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от
14.05.2021 № 224
Приложение № 1 постановлению Администрации Арамильского городского
округа от 10.02.2015 № 28
СОСТАВ
Межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости
В.Ю. Ники- Глава Арамильского городского округа, председатель
тенко
Н.М. Шунай- председатель комитета по экономике и стратегическому развитию
лова
Администрации Арамильского городского округа, заместитель
председателя
А.Д. Луткова Ведущий экономист муниципального казенного учреждения «Центр
бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений Арамильского городского округа», секретарь (по согласованию)
Члены рабочей группы
А.В. Барано- заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной нава
логовой службы России № 31 по Свердловской области (по согласованию)
Г.Л. Булдако- директор Филиала № 15 Государственного учреждения – Свердловва
ского регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации (по согласованию)
К.С. Волков начальник отдела миграции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию)
Г.В. Кебене- начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в
кова
г. Полевском Свердловской области (по согласованию)
Ю.В. Кова- начальник Юридического отдела Администрации Арамильского голенко
родского округа
К.И. Паначев Сысертский межрайонный прокурор Сысертской межрайонной прокуратуры Свердловской области (по согласованию)
И.В. Пряни- председатель Координационного совета профсоюзных организаций
кова
Арамильского городского округа (по согласованию)
М.В. Шеста- начальник отделения полиции № 21 Межмуниципального отдела
ков
Министерства внутренних дел российской Федерации «Сысертский» (по согласованию)
М.Ю. Шува- начальник Финансового отдела Администрации Арамильского гоева
родского округа
Н.В. Юрке- начальник отдела Сысертского районного отдела судебных привич
ставов Управления Федеральной службы судебных приставов по
Свердловской области (по согласованию)
Ю.А. Яценко директор Государственного казенного учреждения службы занятости населения свердловской области
«Сысертской центр занятости» (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 21.05.2021 № 236
Об итогах отопительного периода 2020/2021 года и утверждении Плана
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,
коммунального и электроэнергетического комплексов Арамильского городского
округа к работе в отопительный период 2021/2022 года
Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области
от 20.04.2021 № 172-РП «Об итогах отопительного периода 2020/2021 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в отопительный
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период 2021/2022 года», в целях своевременной подготовки жилищного фонда,
объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплекса Арамильского городского округа к работе в отопительный
период 2021/2022 года, в соответствии со статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подвести итоги отопительного периода 2020/2021 года в Арамильском городском округе (приложение № 1).
2. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Арамильского
городского округа к работе в отопительный период 2021/2022 года (приложение №
2).
3. Рекомендовать руководителям предприятий, имеющим на своем балансе, в
аренде или в управлении тепловые сети, теплоисточники:
- организовать проведение необходимых мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к работе в отопительный период 2021/2022 года и обеспечить готовность теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2021/2022 года в
установленные сроки;
- в срок до 01 июня 2021 года представить в Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области и Администрацию Арамильского
городского округа планы подготовки к отопительному периоду 2021/2022 года;
- предусмотреть обеспечение источников тепловой энергии вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;
- обеспечить выполнение мероприятий, в соответствии с требованиями Правил
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103;
- обеспечить представление в Администрацию Арамильского городского округа
сведений по подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, к работе
в отопительный период 2021/2022 года по установленным формам, графики гидравлических испытаний систем отопления, а также получение паспорта готовности к
отопительному периоду;
- обеспечить создание необходимого запаса материально-технических ресурсов
для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры, обеспечить его восполнение в течение всего отопительного периода
2021/2022 года;
- обеспечить погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о ее реструктуризации и взыскании задолженности по оплате
коммунальных услуг с потребителей;
- до 15 сентября 2021 года организовать в соответствии с требованиями регламентирующих документов обучение и прохождение проверки знаний персонала, ответственного за электрохозяйство, исправное состояние и безопасную эксплуатацию
тепловых установок;
- до 15 сентября 2021 года завершить подготовку объектов и сетей коммунальной
инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем.
4. Руководителям бюджетных учреждений, управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирным жилым фондом Арамильского городского
округа, представителям многоквартирных домов, которые выбрали непосредственный способ управления многоквартирным домом:
4.1. Обеспечить:
- погашение к началу отопительного периода 2021/2022 года задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с ресурсоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации и
взыскания задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей;
- своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические
ресурсы и коммунальные услуги;
- представление в Администрацию Арамильского городского округа в срок до 01
июня 2021 года планов по подготовке жилищного фонда, объектов социального и
культурного назначения к отопительному периоду 2021/2022 года, с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного периода 2020/2021 года, графики гидравлических испытаний систем отопления;
- своевременное и качественное обслуживание внутридомового газового оборудования;
- создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде и объектов социальной сферы;
- до 15 сентября 2021 года организацию в соответствии с требованиями регламентирующих документов обучения и прохождения проверки знаний персонала, ответственного за электрохозяйство, исправное состояние и безопасную эксплуатацию
тепловых установок;
- до 15 сентября 2021 года завершение подготовки жилищного фонда, объектов
социальной сферы, с обязательной промывкой тепловых систем, обеспечить получение паспорта готовности подведомственных объектов;
- представление в Администрацию Арамильского городского округа:
1) сведений о ходе подготовки объектов и сетей коммунальной инфраструктуры,
расположенных на территории подведомственных зданий к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 по установленным формам;
2) планов-графиков подготовки жилищного фонда;
3) графиков прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с проведением ремонтных работ по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 года;
4) в период с 02 августа по 15 сентября 2021 года еженедельных отчетов по исполнению планов-графиков подготовки жилищного фонда.
5. Рекомендовать руководителям электросетевых организаций, осуществляющих
деятельность на территории Арамильского городского округа организовать проведение необходимых мероприятий по подготовке сетей и объектов к бесперебойной
работе в отопительный период 2021/2022 года.
6. Рекомендовать руководителям предприятий, имеющим на своем балансе, в
аренде, в управлении или в концессии объекты водоснабжения и водоотведения,
организовать проведение необходимых мероприятий по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к бесперебойной работе в отопительный период
2021/2022 года.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на
официальном сайте Арамильского городского округа.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко
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Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского
городского округа
от 21.05.2021 № 236
Информация
об итогах отопительного периода 2020/2021 года
в Арамильском городском округе
Проведение подготовительных работ к отопительному периоду 2020/2021 года осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Арамильского городского округа от 20.05.2020 № 224 «Об итогах
отопительного периода 2019/2020 года в Арамильском
городском округе и утверждении Плана мероприятий
по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического
комплексов Арамильского городского округа к работе
в отопительный период 2020/2021 года».
По данным государственной статистической отчетности формы 1-ЖКХ (зима) по состоянию на 1 ноября 2020 года готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства Арамильского городского округа к
работе в условиях зимнего периода 2020/2021 года по
основным показателям составила: жилищный фонд –
100% от общего задания на летнюю ремонтную кампанию, котельные – 100%, тепловые сети (в двухтрубном
исполнении) – 100%, водопроводные сети – 100%.
Паспорт готовности к эксплуатации в отопительный
период 2020/2021 года получил 171 многоквартирный
дом (100%), 22 бюджетных учреждения (100%), объекты котельных, расположенных на территории Арамильского городского округа, а также составлены графики подачи тепла от котельных на объекты социально
- культурного назначения и жилищного фонда.
Полное подключение жилищного фонда и объектов
социальной сферы произведено 24 сентября 2020 года.
В соответствии с Правилами оценки готовности к
отопительному периоду, утвержденными приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», паспорт готовности Арамильского городского округа к отопительному
периоду 2020/2021 года получен в октябре 2020 года.
В целом по Арамильскому городскому округу отопительный период проведен организованно, без серьезных аварийных ситуаций.
В период с 01 сентября 2020 года по 01 мая 2021 года
на территории Арамильского городского округа произошло 5 технологических нарушений (инцидентов)
в сфере жилищно-коммунального хозяйства (за аналогичный период 2019/2020 года – 11 инцидентов).
Вид коммунального
ресурса
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
отопление
электроснабжение
газоснабжение
канализация
Итого
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от- Технологическое нарушение
(инцидент)
3

2

1

0
42
0
0
65

0
10
0
0
14

Основная причина возникновения технологических
нарушений – высокий износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.
Для прохождения безаварийного отопительного периода Муниципальному унитарному предприятию
«Арамиль – Тепло» (далее - МУП «Арамиль-Тепло»)
приобретены необходимых материально-технические
средства для ремонта участков тепловых сетей, в размере 411,00 тыс.руб., за счет средств местного бюджета.
Для устранения технологических нарушений в организациях жилищно-коммунального хозяйства созданы
3 аварийных бригады в составе 25 человек и 8 единиц
техники.
Наличие подготовленных аварийных бригад, оснащенных необходимой специальной техникой и оборудованием, а также созданный запас материальнотехнических ресурсов для ликвидации аварийных
ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства
позволяют устранять технологические нарушения,
возникающие на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры, в кратчайшие сроки без серьезных последствий для жизнедеятельности населения.
Проанализирован сбор денежных средств по физическим лицам за топливно-энергетические ресурсы:
итого, уровень собираемости денежных средств за
поставленный теплоноситель в отопительный период
2020/2021 года составил 91% или 105 632,00 тыс.руб.
от начисленного, что на 6% выше уровня прошлого периода.
В настоящее время, в рамках исполнительного производства расчетные счета МУП «Арамиль-Тепло»
арестованы, что блокирует ведение финансово-хозяйственной деятельности, распределение средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Общая дебиторская задолженность МУП «АрамильТепло» на 01.05.2021 составляет 61 781,82 тыс.руб., и
по сравнению с предыдущим периодом от 01.05.2020

(56 631,6 тыс.руб.) увеличилась на 8,3 %.
Кредиторская задолженность МУП «Арамиль-Тепло» на 01.05.2021 составляет 83 075,73 тыс.руб., по
сравнению с предыдущим аналогичным периодом от
01.05.2020 (75 863,70 тыс.руб.) увеличилась на 8,6 %.
Увеличение кредиторской и дебиторской задолженностей связаны в том числе, с введенными ограничительными мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции.
Проводятся следующие мероприятия по снижению
задолженности за оплату коммунальных услуг на территории Арамильского городского округа:
1. Начиная с 2012 между МУП «Арамиль - Тепло»
и акционерным обществом (далее - АО) «РЦ Урала»
заключен агентский договор для осуществления начислений, сбора денежных средств и проведения претензионно-исковой работы по взысканию дебиторской
задолженности.
2. С целью снижения задолженности за природный
газ выделяются муниципальные гарантии МУП «Арамиль - Тепло».
Администрацией Арамильского городского округа
предпринимаются следующие меры по погашению задолженности за природный газ МУП «Арамиль – Тепло»:
- в 2018 году, согласно постановлению Главы Арамильского городского округа от 15.11.2018 № 839
«О предоставлении муниципальной гарантии Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло»», а также на основании полученных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета
оплачена задолженность поставщику природного газа
АО «Уралсевергаз» в сумме 20 000,0 тыс. руб., в том
числе средства областного бюджета в размере 12 136
тыс.руб., и средства местного бюджета в размере 7
864,00 тыс.руб.;
- в 2019 году, согласно постановлению Главы Арамильского городского округа от 12.02.2019 № 68 «О
предоставлении муниципальной гарантии Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло»» и постановлению Администрации Арамильского
городского округа от 20.08.2019 № 489 «О предоставлении муниципальной гарантии Муниципальному
унитарному предприятию «Арамиль-Тепло»», а также
на основании полученных межбюджетных трансфертов из областного бюджета оплачена задолженность
поставщику природного газа АО «Уралсевергаз» в
сумме 38 520,00 тыс.руб. и 4 064,00 тыс.руб. за счет
средств местного бюджета;
- в 2020 году, согласно постановлению Администрации Арамильского городского округа от 29.11.2019
№ 747 «О предоставлении муниципальной гарантии
Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло»», а также на основании полученных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета
оплачена задолженность поставщику природного газа
АО «Уралсевергаз» в сумме 5 324,9 тыс.руб. и 2 091,10
тыс.руб. за счет местного бюджета.
В 2021 году выдана муниципальная гарантия в соответствии с постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2019 № 808 «О предоставлении муниципальной гарантии Муниципальному
унитарному предприятию «Арамиль-Тепло»» со сроком действия 01.01.2021 на сумму 63 000 тыс.руб. по
годам реализации (2021 год в сумме 20 000 тыс.руб.,
2022 год в сумме 20 000 тыс.руб., 2023 год в сумме 23
000 тыс.руб.)
3. В целях проведения работы по погашению задолженности организациями жилищно-коммунального
хозяйства, учреждениями бюджетной сферы и органами местного самоуправления перед поставщиками
коммунальных услуг и за топливно-энергетические
ресурсы Администрацией Арамильского городского
округа создана Комиссия по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги работников
бюджетных учреждений и муниципального жилого
фонда Арамильского городского округа, утвержденная
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 23.07.2018 № 332.
Комиссией проводятся заседания, где в индивидуальном порядке рассматриваются дела о просроченной
задолженности работников бюджетных учреждений,
предлагаются возможные пути решения выхода из
данной ситуации, в том числе путем заключения графиков реструктуризации задолженности, оформление
возможных компенсаций и субсидий и др. С 2018 за I
квартал 2021 года проведено 20 заседаний, рассмотрено 40 дел. Всего, с начала работы Комиссии, снижение
просроченной дебиторской задолженности за коммунальные ресурсы работниками бюджетных учреждений составило 258,2 тыс. руб.
Приложение № 2
к постановлению Администрации Арамильского
городского округа
от 21.05.2021 № 236
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Арамильского городского
округа к работе в отопительный период 2021/2022

года

№
Наименование мероприятия
п/п
1. Разработать планы мероприятий
по подготовке к работе в отопительный период с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном периоде и
обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей

2. Сформировать необходимый запас
материально-технических
ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, бюджетных учреждениях, на
объектах и сетях коммунальной
инфраструктуры

3. Представлять информацию в
Отдел жилищно-коммунального
хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) (далее – Отдел ЖКХ
МБУ «АСЗ»):
4. о выполнении работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, объектов
социальной сферы, теплоисточников, инженерных сетей;
5. о графиках прекращения предоставления коммунальных услуг в
связи с подготовкой жилищного
фонда к отопительному периоду
2021/2022 года, графики гидравлических испытаний систем отопления;
6. о создании запаса материальнотехнических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в
жилищном фонде, на объектах
и сетях коммунальной инфраструктуры;

Срок ис- Ответственный
полнения
исполнитель
до 1 июня Администрация
2021 года Арамильского
городского округа (далее – Администрация),
руководители
ресурсоснабжающих организаций,
управляющих
организаций
Арамильского
городского
округа
(по согласованию)
до 15
Руководители
сентября
бюджетных
2021 года
учреждений,
ресурсоснабжающих организаций, управляющих
организаций
Арамильского
городского округа (по согласованию)
Руководители
бюджетных
учреждений,
управляющих
организаций,
ресурсоснабжающих организаций Арамильдо 01
июня 2021 ского городского
округа (по согода
гласованию)
до 01
июня 2021
года

ежемесячно, к
03 числу
месяца,
следующего за
отчетным
еженедельно, с
02 августа
по 15
сентября
2021 года

7. отчеты по исполнению плановграфиков подготовки жилищного
фонда и сведений о паспортах готовности жилых многоквартирных домов к эксплуатации, графики гидравлических испытаний
систем отопления.
8. Представлять информацию в
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области:
9. о подготовке Арамильского го- до 02 и
родского округа к отопительному 17 числа
сезону 2021/2022 года по фор- каждого
ме статистической отчетности месяца
1-ЖКХ (зима);
10. о выполнении работ по подготов- еженеке жилищного фонда, котельных, дельно, по
инженерных сетей и их замене;
четвергам с 02
августа по
02 ноября
2021 года
11. о создании запаса материально- ежемесячтехнических ресурсов для лик- но, к
видации аварийных ситуаций в 05 числу
жилищном фонде, на объектах месяца,
и сетях коммунальной инфра- следуюструктуры;
щего за
отчетным
12. о технической готовности жик 15
лищного фонда, социальной сентября
сферы, теплоисточников и ком- 2021 года
мунальных сетей к началу отопительного периода, с выдачей
паспортов готовности;
13. о выдаче паспортов готовности еженежилых многоквартирных домов, дельно, с
зданий бюджетных учреждений 03 августа
к эксплуатации в отопительный по 01 нопериод, паспортов готовности те- ября 2021
плоснабжающим организациям.
года
14. Представлять информацию в
Департамент государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области:
15. планы – графики подготовки жидо 01
лищного фонда и его инженерно- июня 2021
го оборудования к отопительногода
му периоду;
16. графики прекращения предодо 01
ставления коммунальных услуг в июня 2021
связи с подготовкой жилищного
года
фонда к отопительному периоду;
17. программ проведения проверок
до 01
готовности потребителей тепло- июня 2021
вой энергии, теплоснабжающих
года
и теплосетевых организаций;
18. о выдаче паспортов готовности еженежилых многоквартирных домов. дельно, с
02 августа
по 15
сентября
2021 года

Отдел ЖКХ
МБУ «АСЗ» (по
согласованию)

Отдел ЖКХ
МБУ «АСЗ» (по
согласованию)

Арамильские

Официально

21. Провести проверку готовности
теплоснабжающих
организаций к отопительному периоду
2021/2022 года с составлением
актов и паспортов готовности

22. Обеспечить выполнение мероприятий по:
23. погашению задолженности за
ранее поставленные топливноэнергетические ресурсы;
24. своевременности текущих расчетов за потребленные топливноэнергетические ресурсы и коммунальные услуги.
25. Организовать ежедневный сбор
информации о включении системы отопления на объектах социально-культурного назначения
и жилого фонда Арамильского
городского округа

26. Обеспечить получение паспорта
готовности Арамильского городского округа к отопительному
периоду 2021/2022 года

Приложение
к постановлению Главы
Арамильского городского округа

до 1
Руководители
сентября ресурсоснабжа2021 года ющих организаций Арамильского городского
округа (по согласованию)
с 02 авгуОтдел ЖКХ
ста по 15 МБУ «АСЗ» (по
сентября согласованию),
2021 года руководители
бюджетных
учреждений,
управляющих
организаций
Арамильского
городского округа (по согласованию)
с 01 сенОтдел ЖКХ
тября по МБУ «АСЗ» (по
01 ноября согласованию),
2021
руководители
ресурсоснабжающих организаций Арамильского городского
округа (по согласованию)
Руководители
предприятий
и организаций
всех форм собдо 15
ственности,
сентября
2021 года расположенных
в течение на территории
Арамильского
года
городского округа (по согласованию)
ежедневОтдел ЖКХ
но, с 15 МБУ «АСЗ» (по
сентября согласованию),
2021 года Муниципальное
до полно- казенное учрежго вклюдение «Центр
чения
гражданской засистемы щиты Арамильотопления ского городского
округа» (по
согласованию)
до 15 но- Администрация,
ября 2021
Отдел ЖКХ
года
МБУ «АСЗ» (по
согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.05.2021 № 282
О внесении изменения в постановление Главы
Арамильского городского округа от 21.04.2021 № 243
«Об утверждении плана мероприятий по достижению установленных контрольных показателей,
направленных на достижение федеральных показателей по восстановлению численности занятого населения (до уровня 2019 года) к IV кварталу
2021 года в Арамильском городском округе»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях выполнения подпункта «в» пункта 1
перечня поручений по итогам обращения Президента
к гражданам России, утвержденного Президентом Российской Федерации от 08.07.2020 № Пр-1081, пункта
4 протокола совещания в режиме видеоконференции
под председательством Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякова от
28.08.2020 № 1/16/4, на основании статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьи 28 Устава
Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 21.04.2021 № 243 «Об
утверждении плана мероприятий по достижению установленных контрольных показателей, направленных
на достижение федеральных показателей по восстановлению численности занятого населения (до уровня 2019 года) к IV кварталу 2021 года в Арамильском
городском округе» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Арамильские вести» и разместить на официальном
сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

от 20.05.2021 № 282
Приложение № 1
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от
21.04.2021 № 243
План мероприятий по достижению установленных
контрольных показателей, направленных на достижение федеральных показателей по восстановлению
численности занятого населения (до уровня 2019
года) к IV кварталу 2021 года в Арамильском городском округе

№ п/п

19. Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов
предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в
отопительный период, создать
необходимый запас горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов
20. Провести проверку готовности
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду
2021/2022 года с составлением
актов и паспортов готовности

ВЕСТИ

Наименова- Срок Ответствен- Объем Наименование Знание меро- ис- ные исполни- фипоказателя
чеприятия
полтели
нансиние
неровапония
ния
каза(тыс.
теля
рублей)
1. Создание условий для повышения занятости

1. Содействие 2021 Государственгражданам
год ное казенное
в поиске
учреждение
подходящей
«Сысертский
работы
центр занятости» (по согласованию)

в рамках
текущей
деятельности

Численность 59
безработных
граждан трудоустроенных
работодателями (постановление
Правительства
Российской
Федерации от
13.03.2021 №
362), человек
Численность 604
безработных
граждан, рассчитанных по
методологии
МОТ, человек

2. Размещение 2021 Информавакансий
год ционно-конпредприсультационятий Араный центр
мильского
поддержки
городского
предприниокруга в
мательства в
средствах
Арамильском
массовой
городском
информаокруге (по соции
гласованию)

в рамках
текущей
деятельности

Численность
безработных
граждан, восстановивших
занятость,
человек

71

3. Организа2021 Государственция ярмарок год ное казенное
вакансий в
учреждение
онлайн-фор«Сысертский
мате
центр занятости» (по согласованию)

в рам- Количество
ках
ярмарок ватеку- кансий в онщей лайн-формате,
деяединиц
тельности

4

Информационно-консультационный центр
поддержки
предпринимательства в
Арамильском
городском
округе (по согласованию)
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1. Организация профессионального
обучения
и дополнительного
профессионального
образования безработных
граждан
по востребованным
профессиям
(специальностям),
компетенциям с целью
трудоустройства,
открытия
собственного дела
2. Реализация
проекта по
профессиональной
ориентации
школьников
"Билет в
будущее"

25

2021 Государственгод ное казенное
учреждение
«Сысертский
центр занятости» (по согласованию)

в рамках
текущей
деятельности

Численность
безработных
граждан, трудоустроенных
после профессионального
обучения и
дополнительного профессионального
образования,
человек

2021 Отдел обгод разования
Арамильского
городского
округа ( по
согласованию)

в рам- Количество
ках
школьников,
теку- зарегистрищей
рованных в
деяпроекте
тельности

15

102

3. Развитие малого бизнеса

1. Содей2021 Государственствие безгод ное казенное
работным
учреждение
гражданам
«Сысертский
в открытии
центр занятособственности» (по сого дела
гласованию)
Информационно-консультационный центр
поддержки
предпринимательства в
Арамильском
городском
округе (по согласованию)
2. Предо2021 Государственставление
год ное казенное
комплекса
учреждение
информаци«Сысертский
онно-концентр занятосультационсти» (по соных и обрагласованию)
зовательных
услуг самоИнформазанятым
ционно-конгражданам
сультационный центр
поддержки
предпринимательства в
Арамильском
городском
округе (по согласованию)
3. Консульта- 2021 Информация субъек- год ционно-контов малого
сультациони среднего
ный центр
предприподдержки
нимательпредприниства по
мательства в
льготным
Арамильском
кредитам и
городском
займам
округе (по согласованию)

в рамках
текущей
деятельности

Количество
50
зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства, единиц

в рамках
текущей
деятельности

Количество
самозанятых
граждан,
зафиксировавших свой
статус с учетом введения
налогового
режима для
самозанятых,
человек

339

в рамках
текущей
деятельности

Число субъектов малого
и среднего
предпринимательства в
расчете на 10
тыс. человек
населения,
единиц

626

Комитет по
экономике и
стратегическому развитию Администрации
Арамильского
городского
округа
4. Реализация 2021 Межведоммероприягод ственная ратий, направбочая группа
ленных на
по снижению
снижение
неформальнеформальной занятости
ной занято(утверждена
сти
постановлением Администрации
Арамильского
городского
округа от
10.02.2015
№ 28)

в рам- Численность 129
ках по снижению
теку- неформальной
щей
занятости,
деячеловек
тельности

2. Повышение конкурентоспособности отдельных категорий граждан

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Ответы на сканворд в выпуске №25 (1362)

26

Арамильские

Разное

ВЕСТИ

№ 26 (1363) 26.05.2021

»

До 30 мая
«У тебя есть выбор»
- профилактическая выставка (31 мая – Всемирный день без табака).
Место проведения: Арамильская
Центральная
городская библиотека, г.
Арамиль, ул. Ленина, д 2-г

• Продаётся капитальный гараж на Садовой. После ремонта.
Электричество/счётчик есть. Яма для хранения овощей есть.
Собственник. Цена 250 тыс.руб.
Звонить после 17.00. По тел. 89221189181, Ольга

»

До 31 мая
«Была Война… Была
Победа…». Выставка-обзор;

Мероприятия в мае
«Дыши свободно». Профилактическая выставка
(31.05 – Всемирный день
без табака).
Место
проведения:
Сельская библиотека посёлка Арамиль, п. Арамиль, ул. Свердлова, д.
8-б.

»

До 31 мая
«Писатель новой волны» - выставка книг (3.05.
– 70 лет со дня рождения

русской
писательницы
Толстой Т.Н.);
«Эхо войны, и память
сердца» – выставка книг;
«О той войне мы прочитали в книжках» – выставка книг;
«Мастер на все времена» - выставка книг (15.05.
– 130 лет со дня рождения
русского писателя Булгакова М.А.).
Место
проведения:
Абонемент, Арамильская

Центральная городская
библиотека, г. Арамиль,
ул. Ленина, д 2-г

»

До 31 мая

«Чарующий мир». Выставка книг (18.05 – Международный день музеев).
Место проведения: Читальный зал, Арамильская
Центральная городская
библиотека, г. Арамиль,
ул. Ленина, д. 2-г

ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
12+
13.45 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 Т/С «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» 12+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.25 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
22.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.30 Х/Ф «G.I. JOE: БРОСОК
КОБРЫ 2» 16+
03.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
8.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Т/С «ФИЗРУК» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/С «ФИЗРУК» 16+
20.00 Т/С «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+
21.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.45 «THT-CLUB» 16+
02.50 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

4.50 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
18.10 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/С «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.00 «СВОЯ ПРАВДА» С РОМАНОМ БАБАЯНОМ
16+
00.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.45 Т/С «КАРПОВ» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 4 СЕРИЯ.
ЧАСТЬ 2
9.30 РОМАН В КАМНЕ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.30 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 «КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВ.
УРОКИ ЖИЗНИ». Д/Ф
14.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. РЕСПУБЛИКА
АДЫГЕЯ
15.35 «ЭНИГМА. АНДРЕЙ
ЗОЛОТОВ. БЕСЕДА О
МРАВИНСКОМ»
16.20 Х/Ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ». 4 СЕРИЯ. ЧАСТЬ 2
17.15 РОМАН В КАМНЕ
17.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.10 Х/Ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
22.40 «2 ВЕРНИК 2»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «АРВЕНТУР»
01.25 ИСКАТЕЛИ
02.10 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
02.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ТВ программа

00.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ
ЗЛА» 18+

7.30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
8.30 Т/С «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ» 16+
9.30 НА НОЖАХ 16+
19.00 БОЙ С ГЕРЛЗ 2 16+
20.20 МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН 16+
22.00 Т/С «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
23.00 ТЕПЕРЬ Я БОСС-6 16+
00.10 БОЛЬШОЙ ВЫПУСК 16+
01.00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01.30 Т/С «ДРЕВНИЕ» 16+
02.50 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПОЛИСЫ 16+

02.05 Х/Ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 18+
03.50 6 КАДРОВ 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «ВРАЧИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «СЕКРЕТЫ» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
20.20 Т/С «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/Ф «ФИНАЛЬНЫЙ
СЧЁТ» 16+
01.15 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА» 16+

Пятница4 [июня
4 июня ]
пятница

8.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.55 «ПОРЧА» 16+
14.25 «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Т/С «ВЫБОР МАТЕРИ»
16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
3» 16+
01.05 «ПОРЧА» 16+
01.35 «ЗНАХАРКА» 16+
02.05 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
03.05 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

7.40, 10.10 Т/С «ОПЕР ПО
ВЫЗОВУ» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00, 00.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
18.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
21.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
22.55 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
23.30, 00.10 Т/С «ОПЕР ПО
ВЫЗОВУ» 16+
03.10 МИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ 16+

КИ» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ»
17.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 3» 12+
19.40, 00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 3» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ»
01.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «ИЗВЕСТИЯ»
03.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

4.55 ФУТБОЛ. ЧМ-2022. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
АРГЕНТИНА - ЧИЛИ
6.55 ФУТБОЛ. ЧМ-2022. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
ПЕРУ - КОЛУМБИЯ
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. 1/4 ФИНАЛА
13.30 «НАШИ НА ЕВРО-2008»
12+
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. 1/4 ФИНАЛА
17.20 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
16+
20.20 ВСЕ НА МАТЧ!
21.00 ВЕЧЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БОКСА
00.35 ФУТБОЛ. КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ. ИТАЛИЯ
- ЧЕХИЯ
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - АВСТРАЛИЯ

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
7.30 Д/С «ПОЛКОВОДЦЫ ПОБЕДЫ» 12+
8.15 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
9-10 С. 16+
9.15 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
11.00 Т/С «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ». 4 С. 16+
12.00 Д/С «ПОЛКОВОДЦЫ
ПОБЕДЫ» 12+
12.45 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 6+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
14.20 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
9-10 С. 16+
15.15 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
17.00 «НОВОСТИ ТМК» 16+
17.15 Д/С «ПОЛКОВОДЦЫ
ПОБЕДЫ» 12+
18.00 Т/С «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ». 4 С. 16+
19.00, 21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00, 22.00 «СОБЫТИЯ»
20.40, 00.25, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
22.30 Т/С «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ». 4 С. 16+
23.25, 02.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
00.45 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
9-10 С. 16+
01.35, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+
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Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
6+
12.00 НОВОСТИ
12.10 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ТРИ АККОРДА». НОВЫЙ
СЕЗОН 16+
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.10 К 95-ЛЕТИЮ МЭРИЛИН
МОНРО. ПОСЛЕДНИЙ
СЕАНС 16+
01.50 Х/Ф «ЗУД СЕДЬМОГО

4.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
ТОК-ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
12+
17.00 ВЕСТИ
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.40 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «Я ВИЖУ ТВОЙ ГОЛОС»
12+
22.55 Х/Ф «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА» 12+
02.20 Х/Ф «БЕДНАЯ LIZ» 12+

ГОДА»
03.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
6+

5.50 ЕРАЛАШ
6.10 М/С «ФИКСИКИ»
6.35 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 6+
7.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.00 ГАЛИЛЕО 12+
10.00 Т/С «ПО КОЛЕНО» 16+
11.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» 12+
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ЦЫПОЧКА» 16+
23.05 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.45 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР»
18+
02.35 6 КАДРОВ 16+

4.10 ОРЕЛ И РЕШКА. НЕИЗДАННОЕ 16+
5.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА-3 16+
6.30 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 16+
8.30 Т/С «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ» 16+
9.30 МИР НАИЗНАНКУ. КИТАЙ 16+
13.00 МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИЛИЯ 16+
15.00 МИР НАИЗНАНКУ. КИТАЙ 16+
19.00 Х/Ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ»
16+
21.00 Х/Ф «БАГРОВАЯ МЯТА»
16+
23.00 Х/Ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
01.00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01.40 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПОЛИСЫ 16+
03.20 ОРЕЛ И РЕШКА. НЕИЗДАННОЕ 16+

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.30, 12.30 НОВОСТИ 16+
9.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00, 03.10 НЕВЕРОЯТНО
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
21.55 Х/Ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 16+
23.50 Х/Ф «РЭМБО 4» 16+
01.25 Х/Ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ» 16+

5.20 Т/С «ЭТО МЫ» 16+
6.05 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Т/С «ФИЗРУК» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА». «РУСЛАН
БЕЛЫЙ» 18+
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
00.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ» 16+
03.20 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+

4.20 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» 12+
5.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/Ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО», ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
12.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ». ДЕТЕКТИВ 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ». ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕТЕКТИВА 12+
16.55 «ТАЙНЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ». Д/Ф
12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.15 «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА». ДЕТЕКТИВ 12+
20.05 Х/Ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА - 2» 12+
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
16+
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
00.00 Х/Ф «БЕЗ МЕНЯ» 16+
01.40 ПЕТРОВКА, 38 16+
01.55 Т/С «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+

4.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
11.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
16.55 «СЕКРЕТЫ» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/Ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
21.30 Х/Ф «СНЕГОВИК» 16+
00.00 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
01.45 Х/Ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР» 16+
03.45 «СЕКРЕТЫ» 16+

4.50 «ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ РАССТРЕЛ. ИСТОРИЯ
ОДНОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА». Д/Ф 12+
5.35 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/С
12+
6.00 «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС».
ДОКУДРАМА. ФИЛЬМЫ 1-4
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.20 «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС»,
ПРОДОЛЖЕНИЕ
11.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР».
ТОК-ШОУ 12+
13.30 Т/С «КОНВОЙ PQ-17»
12+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.05 Т/С «КОНВОЙ PQ-17»
12+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 Т/С «КОНВОЙ PQ-17»
12+
23.10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ». АНДРЕЙ МАКАРОВ 6+
00.05 Х/Ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
01.45 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
03.15 Х/Ф «СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС» 12+

4.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
5.40, 6.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
16+
6.30 «6 КАДРОВ» 16+
8.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.40 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.55 «ПОРЧА» 16+
14.25 «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Т/С «ВЫБОР МАТЕРИ»
16+
19.00 МЕЛОДРАМА «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 16+
23.25 МЕЛОДРАМА «У ПРИЧАЛА» 16+
03.00 «ПОРЧА» 16+
03.25 «ЗНАХАРКА» 16+
03.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

5.15 Х/Ф «ДАЧА»
6.40 Т/С «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
10.10 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ»
10.40 Т/С «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 16+
19.15 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
20.15 «ИГРА В КИНО» 12+
21.00 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
21.40 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 16+
23.35 НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС 12+
00.55 Х/Ф «АРЛЕТТ» 16+
02.30 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.10 Т/С «СЛЕД» 16+
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
00.45 Т/С «УГРОЗЫСК» 16+

суббота Суббота
5 июня [5 июня]
Первый
4.20 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
5.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
12+
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НА ДАЧУ!» 6+
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
14.00 ФИЛЬМ «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 12+
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?» С
ДМИТРИЕМ ДИБРОВЫМ 12+
18.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ
ЛИГА 16+
23.30 Х/Ф «ПОСЛЕДСТВИЯ»
18+
01.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
02.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
16+
02.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+

4.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 12+
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.30 «ЮМОР! ЮМОР!
ЮМОР!!!» 16+
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ».
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА 12+
13.40 Т/С «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ
МАЛАХОВА 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 12+
01.05 Х/Ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ» 16+

5.50 ЕРАЛАШ
6.05 М/С «ФИКСИКИ»
6.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
7.00 М/С «ТРИ КОТА»
7.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
8.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 6+
8.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
9.00 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
10.40 Х/Ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.45 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
14.35 Х/Ф «ЭРАГОН» 12+
16.40 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
18.55 М/Ф «ФЕРДИНАНД» 6+
21.00 Х/Ф «ТРОЯ» 16+
00.15 Х/Ф «РОКЕТМЕН» 18+
02.25 6 КАДРОВ 16+

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 16+
8.30 МАМЫ ПЯТНИЦЫ 16+
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА
СВЕТА-4 16+
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. 10 ЛЕТ
16+
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА
СВЕТА-4 16+
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. 10 ЛЕТ
16+
14.00 МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН 16+
16.00 МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИЛИЯ 16+
23.00 Х/Ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ»
16+
01.00 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПОЛИСЫ 16+
03.20 ОРЕЛ И РЕШКА. НЕИЗДАННОЕ 16+

4.55 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
5.20 Х/Ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» 16+
7.25 «СМОТР»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ
МАЛОЗЁМОВЫМ» 12+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА»
16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
21.15 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 16+
23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» 16+
00.00 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА» 16+
01.15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.10 Т/С «КАРПОВ» 16+

5.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
6.40 Х/Ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
8.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
9.05 «МИНТРАНС» 16+
10.05 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА» 16+
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «ОСТОРОЖНО, ВОДА!»
ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.25 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» 16+
20.05 Х/Ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
23.25 Х/Ф «ОДНАЖДЫ... В
ГОЛЛИВУДЕ» 18+
02.25 Х/Ф «ИСКУССТВЕННЫЙ
РАЗУМ» 12+

6.30 «ГРИГОРИЙ КОЗИНЦЕВ
«КОРОЛЬ ЛИР» В ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ СКИЙ СЮЖЕТ»
7.05 «НЕХОЧУХА». «ДЯДЮШКА
АУ». МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.10 Х/Ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
9.40 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. НИКОЛАЙ ЯРОШЕНКО»
10.05 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ»
11.50 ОСТРОВА. СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ
1 2 . 3 0 « Б Л И С ТАТ Е Л Ь Н Ы Е
СТРЕКОЗЫ». Д/Ф
13.25 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. «ХОЗЯИН ЛОСИНОГО ХУТОРА»
13.55 ГАЛА-КОНЦЕРТ «ЗВЕЗДЫ НАРОДНОГО ИСКУССТВА»
14.55 «НЕРКА. РЫБА КРАСНАЯ». Д/Ф
15.50 Х/Ф «ТРЕМБИТА»
17.20 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА». Д/С
17.50 ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ИСКУССТВ «ЧЕРЕШНЕВЫЙ ЛЕС 2021». ГАЛАКОНЦЕРТ
20.35 Х/Ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» 12+
00.05 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
01.00 Х/Ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ

4.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
5.50 Т/С «ЭТО МЫ» 16+
6.35 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00 «САШАТАНЯ» 16+
9.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
10.00 «ТЫ КАК Я» 12+
11.00 «САШАТАНЯ» 16+ КОМЕДИЯ
13.30 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
23.55 Х/Ф «ЛЮБОВНИЦЫ» 18+
01.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+

4.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» 12+
5.25 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ»
7.25 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 6+
7.50 «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ.
КИНО С АКЦЕНТОМ».
Д/Ф 12+
8.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА»
12+
10.45 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»,
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
13.00 Т/С «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Т/С «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
17.10 Х/Ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» 12+
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 16+
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРОЩАНИЕ» 16+
00.45 «90-Е» 16+
01.30 «ЯСТРЕБЫ МИРА» 16+
01.55 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 16+
02.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 16+
03.45 «ВАСИЛИЙ ШУКШИН.
КОМПЛЕКС ПРОВИНЦИАЛА». Д/Ф 16+

4.15 «СЕКРЕТЫ» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «РИСУЕМ СКАЗКИ»
9.30 «СТАРЕЦ» 16+
12.15 Х/Ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР» 16+
15.00 Х/Ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
17.00 Х/Ф «ФИНАЛЬНЫЙ
СЧЁТ» 16+
19.00 Х/Ф «НОЧЬ В ОСАДЕ»
16+
21.00 Х/Ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
16+
23.00 Х/Ф «ЛАБОРАТОРИЯ
УЖАСОВ» 16+
00.30 Х/Ф «СНЕГОВИК» 16+
02.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+

4.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
4.55 Х/Ф «АПАЧИ»
6.40 Х/Ф «УЛЬЗАНА»
8.00 НОВОСТИ ДНЯ
8.15 Х/Ф «УЛЬЗАНА», ПРОДОЛЖЕНИЕ
8.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 6+
9.45 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ».
«ГРУППА «ЧАЙФ» 6+
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 6+
10.45 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
11.35 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА»
12+
14.05 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
15.00 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 16+
20.25 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
22.30 «НОВАЯ ЗВЕЗДА-2021».
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 6+
00.00 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ»
01.35 Х/Ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 12+
03.40 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

4.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
5.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
6.30 «6 КАДРОВ» 16+
6.35 МЕЛОДРАМА «ПИСЬМО
ПО ОШИБКЕ» 16+
10.05 Т/С «РОДНЫЕ ЛЮДИ»,
1-8 СЕРИИ 16+
19.00 Т/С «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 МЕЛОДРАМА «НАРУШАЯ
ПРАВИЛА» 16+
02.05 Т/С «РОДНЫЕ ЛЮДИ»,
1-4 СЕРИИ 16+

4.50 «НАШИ НА ЕВРО-2008»
12+
5.25 ФУТБОЛ. ЧМ-2022. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.
БРАЗИЛИЯ - ЭКВАДОР
7.30 «ЕВРО 2020. СТРАНЫ И
ЛИЦА» 12+
8.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 16+
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 М/Ф «СПОРТЛАНДИЯ»
11.15 Х/Ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 16+
13.30 «НАШИ НА ЕВРО-2012»
12+
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 16+
16.20 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ФОРМУЛА-1
18.05 «ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ»
12+
18.45 ВСЕ НА МАТЧ!
19.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. 1/2 ФИНАЛА
00.45 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 ФУТБОЛ. КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ. РОССИЯ
- БОЛГАРИЯ
03.45 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ - ПОЛЬША

4.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.00 «ВСЁ, КАК У ЛЮДЕЙ» 6+
6.15 Х/Ф «АРЛЕТТ» 16+
7.50 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
8.25 «НАШЕ КИНО» 12+
9.00 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
10.10 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 16+
12.10 Х/Ф «ВА-БАНК» 12+
14.10 Х/Ф «ВА-БАНК 2» 12+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.15, 19.15 Т/С «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» 12+
20.25 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 1-4 С. 12+
02.10 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 12+
03.50 Х/Ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
7.30 «НЕДЕЛЯ УГМК» 16+
7.40 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
8.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
НА ДОРОГАХ» 16+
8.30 Д/Ф «МАЛАХИТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 12+
9.00 Х/Ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 12+
10.30 «НЕДЕЛЯ УГМК» 16+
10.40 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
11.00 Х/Ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ
ПЕВИЦА?» 16+
12.30 «РЕЦЕПТ» 16+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
14.20 Х/Ф «КНИЖНАЯ ЛАВКА» 12+
16.15 «ПРОКУРАТУРА. НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
16.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
17.00 Х/Ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»
12+
18.30 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
20.00 Х/Ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
21.35 Х/Ф «КНИЖНАЯ ЛАВКА» 12+
23.30 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 16+
01.00 Х/Ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
02.30 Х/Ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»
12+
03.55 «МУЗ. ЕВРОПА» 12+

4.00 Т/С «УГРОЗЫСК» 16+
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
10.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
13.15 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
16.40 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
00.55 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
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Первый
4.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА

5.25 НОВОСТИ

4.40 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУР-

8.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
9.00 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
10.40 Х/Ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.45 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
14.35 Х/Ф «ЭРАГОН» 12+
16.40 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
18.55 М/Ф «ФЕРДИНАНД» 6+
21.00 Х/Ф «ТРОЯ» 16+
00.15 Х/Ф «РОКЕТМЕН» 18+
02.25 6 КАДРОВ 16+
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СВЕТА-4 16+
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. 10 ЛЕТ
16+
14.00 МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН 16+
16.00 МИР НАИЗНАНКУ. БРА-

ЗИЛИЯ 16+
Арамильские

ВЕСТИ

23.00 Х/Ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ»
16+

01.00 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГА-

ПОЛИСЫ
16+
№ 26 (1363)
26.05.2021
03.20 ОРЕЛ И РЕШКА. НЕИЗДАННОЕ 16+

ПРОГРАММА» 16+
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «ОСТОРОЖНО, ВОДА!»
ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.25 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» 16+
20.05 Х/Ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
23.25 Х/Ф «ОДНАЖДЫ... В
ГОЛЛИВУДЕ» 18+
02.25 Х/Ф «ИСКУССТВЕННЫЙ
РАЗУМ» 12+

6.35 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00 «САШАТАНЯ» 16+
9.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
10.00 «ТЫ КАК Я» 12+
11.00 «САШАТАНЯ» 16+ КОМЕДИЯ
13.30 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
23.55 Х/Ф «ЛЮБОВНИЦЫ» 18+
01.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+

9.30 «СТАРЕЦ» 16+
12.15 Х/Ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР» 16+
15.00 Х/Ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
17.00 Х/Ф «ФИНАЛЬНЫЙ
СЧЁТ» 16+
19.00 Х/Ф «НОЧЬ В ОСАДЕ»
16+
21.00 Х/Ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
16+
23.00 Х/Ф «ЛАБОРАТОРИЯ
УЖАСОВ» 16+
00.30 Х/Ф «СНЕГОВИК» 16+
02.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+

5.15 ВСЕВОЛОД ЦУРИЛО В
БОЕВИКЕ «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
6.55 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!».
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ 12+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
16+
14.05 «ОДНАЖДЫ...» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ
20.10 «ТЫ СУПЕР! 60+» 6+
22.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
16+
00.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
03.05 Т/С «КАРПОВ» 16+

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.45 Х/Ф «ТРЕМБИТА»
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ»
9.45 Х/Ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА»
11.10 «ДУША ПУШИНКА». Д/Ф
12.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.35 СТРАНА ПТИЦ
13.15 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.40 «АРХИ-ВАЖНО». Д/С
14.10 ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ
РОССИИ. «ИГРА В БИСЕР»
14.50 Х/Ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА»
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.40 «КРАСОТА ПО-РУССКИ».
Д/Ф
18.35 80 ЛЕТ АЛЕКСЕЮ БОРОДИНУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 «ГОРЕ ОТ УМА». СПЕКТАКЛЬ
22.25 ЗНАМЕНИТЫЕ ХОРЕОГРАФЫ XX-XXI ВЕКОВ.
«САША ВАЛЬЦ. ПОРТРЕТ». Д/Ф
23.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ
ВРЕМЕНА» 12+
01.25 СТРАНА ПТИЦ
02.05 ИСКАТЕЛИ

4.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» 12+
5.20 «10 САМЫХ...» 16+
5.45 ПЕТРОВКА, 38 16+
6.00 Х/Ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА - 2» 12+
7.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 12+
8.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
9.15 Х/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ!» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
6+
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ 16+
15.55 «ПРОЩАНИЕ» 16+
16.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ 16+
17.40 Х/Ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
21.35 Х/Ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» 12+
00.20 СОБЫТИЯ
00.40 Х/Ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА», ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
01.25 ПЕТРОВКА, 38 16+
01.35 Х/Ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» 12+

ШЕННОЛЕТНИХ» 16+
5.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
6.30 «6 КАДРОВ» 16+
6.35 МЕЛОДРАМА «ПИСЬМО
ПО ОШИБКЕ» 16+
10.05 Т/С «РОДНЫЕ ЛЮДИ»,
1-8 СЕРИИ 16+

10.10 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 16+
12.10 Х/Ф «ВА-БАНК» 12+
14.10 Х/Ф «ВА-БАНК 2» 12+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.15, 19.15 Т/С «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» 12+
20.25 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 1-4 С. 12+
02.10 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 12+
03.50 Х/Ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+

12+
03.55 «МУЗ. ЕВРОПА» 12+

4.00 Т/С «УГРОЗЫСК» 16+
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
10.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ТВ программа

19.00 Т/С «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.00 МЕЛОДРАМА «НАРУШАЯ
ПРАВИЛА» 16+

02.05 Т/С «РОДНЫЕ ЛЮДИ»,
1-4 СЕРИИ 16+
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ПЯТЕРКА» 16+

13.15 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
16.40 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
00.55 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

Первый
5.00 Т/С «МЕДСЕСТРА» 12+
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
7.40 «ЧАСОВОЙ» 12+
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
9.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
14.00 «ИГОРЬ НИКОЛАЕВ.
«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО
СЛЕЗ» 16+
15.45 КОНЦЕРТ «ВЗРОСЛЫЕ И
ДЕТИ» 6+
17.45 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
19.15 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ»
12+
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 16+
23.10 «НАЛЕТ 2» 16+
00.00 «В ПОИСКАХ ДОН КИХОТА» 18+
01.45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
02.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
03.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+

5.50 ЕРАЛАШ
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
9.00 РОГОВ В ДЕЛЕ 16+
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
11.10 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
13.35 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ»
15.55 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
18.25 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+
21.00 Х/Ф «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» 12+
00.00 СТЕНДАП АНДЕГРАУНД 18+
01.00 Х/Ф «SUPERЗЯТЬ» 16+
02.50 6 КАДРОВ 16+

4.25 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
6.00 Х/Ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 16+
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕИГРА
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 «ПАРАД ЮМОРА» 16+
13.40 Т/С «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
18.00 Х/Ф «НАШЕДШЕГО
ЖДЁТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.30 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
03.15 Х/Ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 16+

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 16+
7.30 ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ-2 16+
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА
СВЕТА-4 16+
10.00 НА НОЖАХ 16+
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. 10 ЛЕТ
16+
13.00 НА НОЖАХ 16+
22.30 ДНК-ШОУ-2 16+
23.00 Х/Ф «БАГРОВАЯ МЯТА»
16+
01.00 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПОЛИСЫ 16+
03.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НЕИЗДАННОЕ 16+

4.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
8.10 Х/Ф «РЭМБО 4» 16+
9.45 Х/Ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 16+
11.30 Х/Ф «ЛЕОН» 16+
14.10 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
16.00 Х/Ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» 12+
18.20 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 16+
20.55 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 2» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
00.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
0 4 . 2 5 « Т Е Р Р И Т О Р И Я З АБЛУЖДЕНИЙ» 16+

4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
5.20 Т/С «ЭТО МЫ» 16+
6.05 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00 «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
9.30 «МАМА LIFE» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА
ТНТ» 16+
13.30 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00 Х/Ф «ПЛЯЖ» 16+
02.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.50 «COMEDY БАТТЛ» 16+

4.15 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
9.30 Т/С «КАСЛ» 12+
13.00 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
15.00 Х/Ф НОЧЬ В ОСАДЕ 16+
17.00 Х/Ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
16+
19.00 Х/Ф «13-Й РАЙОН» 16+
20.45 Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
22.45 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГО Н К А : Ф РА Н К Е Н ШТЕЙН ЖИВ» 16+
00.45 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО» 16+
02.30 Х/Ф «ЛАБОРАТОРИЯ
УЖАСОВ» 16+
03.45 Т/С «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ» 16+

5.20 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
5.35 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
7.10 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 16+
9.00 «НОВОСТИ НЕДЕЛИ»
9.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
9.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
11.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 12+
12.20 «КОД ДОСТУПА». «АНДРЕЙ САХАРОВ: ДИССИДЕНТ ПОНЕВОЛЕ»
12+
13.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 12+
13.55 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
14.05 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ», 1-4
СЕРИИ 12+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ
БЕЛОВОЙ
19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА». Д/С 16+
22.45 «СДЕЛАНО В СССР» 6+
23.00 «ФЕТИСОВ». ТОК-ШОУ
12+
23.45 Т/С «И СНОВА АНИСКИН», 1-3 СЕРИИ 12+
03.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В ТРИДЕСЯТОМ ЦАРСТВЕ»

5.35 «МОЯ ФОБИЯ» 16+
6.25 «6 КАДРОВ» 16+
6.30 Х/Ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
7.45 Х/Ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 МЕЛОДРАМА «У ПРИЧАЛА» 16+
14.45 МЕЛОДРАМА «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 16+
19.00 Т/С «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 МЕЛОДРАМА «ПИСЬМО
ПО ОШИБКЕ» 16+
01.40 Т/С «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
5-8 СЕРИИ 16+

Гороскоп

5.25 НОВОСТИ
5.30 «Я - БОЛТ». Д/Ф 12+
7.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 12+
8.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. KSW. МАРИУШ ПУДЗЯНОВСКИ
ПРОТИВ ЛУКАША ЮРКОВСКИ 16+
9.00 НОВОСТИ
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. 1/2 ФИНАЛА
13.30 «НАШИ НА ЕВРО-2016»
12+
14.00 НОВОСТИ
14.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. 1/2 ФИНАЛА
16.15 НОВОСТИ
16.20 ВСЕ НА МАТЧ!
16.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. МАТЧ ЗА 3-Е
МЕСТО
19.35 ВСЕ НА МАТЧ!
20.15 НОВОСТИ
20.20 ВСЕ НА МАТЧ!
20.55 ФУТБОЛ. КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ. АНГЛИЯ
- РУМЫНИЯ
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.40 ФУТБОЛ. КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ. БЕЛЬГИЯ
- ХОРВАТИЯ
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ФИНАЛ

5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 Х/Ф «ДАЧА»
8.50 «НАШЕ КИНО» 12+
9.25 «ФАЗЕНДАЛАЙФ» 12+
10.00, 16.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
12.20, 16.10 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
18.30, 00.00 «ВМЕСТЕ»
19.30 Т/С «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 12+
23.25, 01.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 16+
02.25 Х/Ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» 12+

4.40 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 16+
4.55 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
5.10 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
НА ДОРОГАХ» 16+
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «БОЛЬШОЙ ПОХОД. РЕКА
СЕРГА» 6+
7.55 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 16+
8.10 Д/Ф «ГЕРАСИМОВЫ» 12+
9.00 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
10.30 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ». 1-10
С. 16+
19.30 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
19.55 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
21.20 Х/Ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
23.00 «#МЕГАКАСТИНГШОУ».
ФИНАЛ 12+
00.00 Х/Ф «КНИЖНАЯ ЛАВКА» 12+
01.50 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 16+
03.15 Х/Ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ
ПЕВИЦА?» 16+
04.35 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» 12+
05.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+

5.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ – 3» 16+
6.15 Т/С «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
10.10 Х/Ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
16+
12.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН –
1» 16+
23.50 Х/Ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
16+
02.00 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

на неделю с 31.05 по 06.06

Не спешите. В начале недели не все будет даваться легко, возможны какие-то досадные недоразумения, ошибки и просчеты. Но все
проблемы, возникающие в это время, быстро решаются. Так что не
падайте духом и продолжайте действовать. Шанс добиться успеха у
вас есть.

Спокойная благоприятная неделя. Она пройдет очень плодотворно, если вы быстро определитесь с целями, поймете, чего хотите
добиться. Можно быстро составить план действий и также быстро
воплотить его в жизнь. Старые знакомые охотно помогают, но вы и
новых союзников сможете найти, если захотите.

В начале недели стоит проявить целеустремленность и настойчивость. Именно благодаря этим качествам вы добьетесь успеха, преодолеете все трудности. Многим Тельцам пригодится и опыт, полученный раньше. Благодаря ему представители знака не допустят
ошибок, быстро сориентируются в непростой ситуации.

Неделя беспокойная. Появляются поводы для волнений и беспокойства, к тому же эмоциональный фон нестабилен. Настроение часто меняется, вы легко поддаетесь на провокации. Лучше
не спешить с важными решениями; дайте себе немного времени,
чтобы изучить ситуацию и все обдумать.

Благоприятная неделя для того, чтобы завязать новые знакомства, а также рассказать о ваших победах и достижениях. Умная самореклама – как
раз то, что нужно. Именно благодаря ей вы получите заманчивые деловые предложения, сможете заметно увеличить свои доходы. Будет шанс
заняться именно тем, что вас давно интересовало.

Эта неделя – не из самых простых. Вы чаще, чем обычно, сердитесь и раздражаетесь. Не всегда удается направить свою энергию
в мирное русло, и иногда вы тратите много сил на какие-то сомнительные, бесполезные, а порой и откровенно вредные занятия. Эта
тенденция будет особенно заметной в начале недели.

Благоприятная неделя. Правда, сначала в этом могут возникнуть сомнения: до среды не исключены какие-то трудности, недоразумения.
Некоторым Ракам придется исправлять ошибки, допущенные раньше, и это совсем не обрадует представителей знака. Но особенно тревожиться не стоит.

Неделя приносит много полезной информации. Будьте внимательны: она может поступать из самых неожиданных источников. Важно ничего не упустить, все запомнить и сделать правильные выводы. Вы неплохо с этим справляетесь; помогают интуиция и опыт.
Вероятны встречи с людьми, у которых можно научиться многому.

Неделя будет непростой, но плодотворной. Главное для вас – быстро
учиться новому, не цепляться за устаревшие представления и стереотипы. Чужой опыт часто оказывается полезным. Не стесняйтесь обращаться за советами к тем, кому доверяете. Появляется много новых
дел. Интуиция подсказывает, как лучше с ними справиться.

Эта неделя может быть связана с большими переменами. Вы поновому взглянете на многие вещи, которые казались совершенно
обычными. Некоторые Водолеи захотят изменить свои привычки,
сделать первые шаги в каком-то совершенно новом направлении.
Не исключены неожиданные встречи.

Неделя складывается довольно неровно. Вряд ли вам удастся избежать напряженных моментов. Не исключены какие-то рабочие проблемы, могут появиться сложные задачи, требующие немедленного
решения. Старайтесь не терять самообладания. Все получится, если
вы будете спокойны, не пойдете на поводу у эмоций.

Эта неделя вряд ли принесет какие-то важные события и большие
перемены в жизни. Она будет довольно беспокойной, но почти всегда
причины ваших волнений несерьезны, мимолетны. Так что продолжайте смотреть в будущее с оптимизмом, не отказывайтесь от своих
планов и не упускайте возможности попробовать что-то новое.

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

vk.com/vestiaramil

ok.ru/vestiaramil

www.instagram.com/aramilskie_vesti/
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коллективе

• Приглашаем на работу в такси
водителей с личным автомобилем. Тел. 8-909-00-144-69
• Арамильская городская больница
приглашает на работу: делопроизводителя, уборщика служебных помещений. Зарплата при собеседовании.
Контактный телефон: 89292165108
Евгения Владимировна.
• На постоянной основе в автосервис требуются: АВТОСЛЕСАРЬ,
ШИНОМОНТАЖНИК, ПОДГОТОВЩИК АВТОМОБИЛЕЙ К ПОКРАСКЕ. Требования: Желание работать и зарабатывать. Качественное
выполнение работ в установленные
сроки. Условия: зп сдельная, график
по договорённости. Подробности по
тел. 8-909-702-38-37 Александр
• В «Резиденции детства» освобождается место Повара и Няни. г. Арамиль. Подробности по тел. 8-908902-88-08.
• Ремонт ЖК телевизоров. По ГОСТу. На дому. Куплю нерабочие ЖК
телевизоры. 8-950-658-91-21
• Сдам двухкомнатную квартиру по
улице Тельмана, г. Арамиль. Имеется водонагреватель. Тел. 8-904-5492-365.
• В автосервис «Эдан» требуется автомойщик. (г. Арамиль) т. 8-922-20030-30. Эдуард
• Продается 1-ком. квартира-студия по адресу: с. Патруши, ул. 1-ая
Окружная 39, 1/3 этаж, 26 кв. м. 600
000 руб. Тел. 8-912-26-92-320.

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

• Асбестовский почтамт УФПС СО
АО «Почта России» приглашает
кандидатов на должности: Начальник ОПС (1,0 ст.) от 27800 руб. Место работы: ОПС 624000 Арамиль,
ул. 1 Мая, 5. Требования: - Среднее
профессиональное
образование;
- Пользователь ПК; - Грамотная
речь; - Умение и желание общаться
с клиентами; - Работать с кассовым
оборудованием, Условия: - График
работы 5/2; - Стабильно работающая
организация федерального уровня;
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ; - Полностью белая
заработная плата: оклад + районный
коэффициент (15%). Выплачивается
вовремя, 2 раза в месяц; - Полный
соц.пакет в соответствии с ТК РФ;
- Доброжелательное отношение в
коллективе.
Заместитель начальника ОПС (1,0
ст.) от 21500 руб. Место работы ОПС
624000 Арамиль, ул. 1 Мая, 5. Требования: - Среднее профессиональное
образование; - Пользователь ПК; Грамотная речь; - Умение и желание
общаться с клиентами; - Работать с
кассовым оборудованием. Условия:
- График работы 5/2; - Стабильно
работающая организация федерального уровня; - Официальное трудоустройство согласно ТК РФ; - Полностью белая заработная плата: оклад +
районный коэффициент (15%). Выплачивается вовремя, 2 раза в месяц;
- Полный соц.пакет в соответствии с
ТК РФ; - Доброжелательное отношение в коллективе.

Конный клуб Golden Horse приглашает взрослых и детей на индивидуальные занятия по верховой езде! На занятиях Вы научитесь не только правильно обращаться с
лошадью и уверено держаться в седле, но и получите массу положительных эмоций от
общения с лошадью и занятий на свежем воздухе!
Задать интересующие Вас вопросы, Вы можете по +7 (953) 048-65-15

Оператор связи 1 класса (1,0 ст.).
от 19000 руб. Место работы: ОПС
624000 Арамиль, ул. 1 Мая, 5. Требования: - Образование не ниже среднего; - Пользователь ПК; - Грамотная
речь; - Умение и желание общаться
с клиентами. Условия: - График работы 5/2; - Стабильно работающая
организация федерального уровня;
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ; - Полностью белая
заработная плата: оклад + районный
коэффициент (15%). Выплачивается
вовремя, 2 раза в месяц; - Полный
соц.пакет в соответствии с ТК РФ;
- Доброжелательное отношение в

Оператор связи 3 класса (1,0 ст.)
от 14900 руб. Место работы: ОПС
624003 Арамиль, ул. Ленина, 2А
Требования: - Образование не ниже
среднего; - Пользователь ПК; - Грамотная речь; - Умение и желание
общаться с клиентами. Условия:
- График работы 5/2; - Стабильно
работающая организация федерального уровня; - Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
- Полностью белая заработная плата: оклад + районный коэффициент
(15%). Выплачивается вовремя, 2
раза в месяц; - Полный соц.пакет в
соответствии с ТК РФ; - Доброжелательное отношение в коллективе.
Оператор связи 1 класса (0,5 ст.).
от 19000 руб. Место работы: ОПС
624003 Арамиль, ул. Ленина, 2А.
Требования: - Образование не ниже
среднего; - Пользователь ПК; - Грамотная речь; - Умение и желание
общаться с клиентами. Условия:
- График работы 5/2; - Стабильно
работающая организация федерального уровня; - Официальное трудоустройство согласно ТК РФ; - Полностью белая заработная плата: оклад +
районный коэффициент (15%). Выплачивается вовремя, 2 раза в месяц;
- Полный соц.пакет в соответствии с
ТК РФ; - Доброжелательное отношение в коллективе.
Почтальон 1 класса (1,0 ст.) от
16800 руб. Место работы. ОПС
624003 Арамиль, ул. Ленина, 2А.
Требования: - Образование не ниже
среднего; - Ответственность, исполнительность, коммуникабельность.
Обязанности: - Оказание услуг почтовой связи: сортировка, доставка
корреспонденции. Условия: - График
работы 5/2; - Стабильно работающая
организация федерального уровня;
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ; - Полностью белая
заработная плата + районный коэффициент (15%). Выплачивается
вовремя, 2 раза в месяц; - Полный
соц.пакет в соответствии с ТК РФ;
- Доброжелательное отношение в
коллективе.
Почтальон 2 класса (0,8 ст.) от 15400
руб. Место работы ОПС 624003 Арамиль, ул. Ленина, 2А Требования: Образование не ниже среднего; - Ответственность, исполнительность,
коммуникабельность. Обязанности:
- Оказание услуг почтовой связи:
сортировка, доставка корреспонденции. Условия - График работы 5/2;
- Стабильно работающая организация федерального уровня; - Официальное трудоустройство согласно
ТК РФ; - Полностью белая заработная плата + районный коэффициент
(15%). Выплачивается вовремя, 2
раза в месяц; - Полный соц.пакет в
соответствии с ТК РФ; - Доброжелательное отношение в коллективе.
Начальник ОПС (1,0 ст.) от 19700 руб
Место работы: ОПС 624006 Большой Исток, ул. Ленина, 119, стр.А.
Требования: - Среднее профессиональное образование; - Пользователь ПК; - Грамотная речь; - Умение
и желание общаться с клиентами;
- Работать с кассовым оборудованием. Условия: - График работы 5/2; Стабильно работающая организация
федерального уровня; - Официальное трудоустройство согласно ТК
РФ; - Полностью белая заработная
плата: оклад + районный коэффициент (15%). Выплачивается вовремя,
2 раза в месяц; - Полный соц.пакет в
соответствии с ТК РФ; - Доброжелательное отношение в коллективе.
Резюме направлять на электронную
почту natalia.tsaplina@russianpost.
ru, либо звонить по телефону
89326033548 или кандидаты приходят на отделение Почты по адресу г.
Арамиль, ул. Ленина 2а и заполняют
Анкету.
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Майские каникулы и преддверие лета стало для его
активистов «жаркой» порой: пенсионеры активно
готовились к праздникам,
затем отмечали их, принимали участие в спортивных
соревнованиях,
посещали
культурно-развлекательные
мероприятия и посещали различные занятия.

Традиционная
встреча у
Памятника шинели
Арамильские ветераны признаются, что с нетерпением
ждали майских праздников,
ведь это – важные торжества
для России. В частности – День
Труда и День Победы.
– 1 Мая для нас, нынешних
пенсионеров – это наше счастливое советское детство: демонстрация, шары, цветы,
плакаты, флаги, счастливые
лица людей и наши родители
–участники Великой отечественной войны – живые, молодые, веселые… Счастливые
воспоминания! – делятся они.
Для активистов Совета ветеранов стало уже традицией
отмечать 1 Мая у памятника
Шинели и готовиться к нему
заранее, основательно – проводить традиционный субботник
за несколько дней до этого.
В сам День весны и труда
снова вернулись к постаменту, чтобы чествовать арамильских тружеников тыла, которые внесли большой вклад в
Победу: ветераны возложили
венок к подножию памятника,
мысленно поблагодарив их за
героический труд и несгибаемую веру.

«С сединою на
висках»
Главный праздник весны
приближался: нужно было привести в порядок памятник Павшим героям. 7 мая ветераны
провели субботник: вымыли
памятник с шампунем, почистили от пыли и отскребли от
грязи. Памятник просто засиял
на солнце!
8 мая активисты Совета ветеранов провели акцию «Волонтеры Победы»: поздравляли
и вручали подарки арамильским ветеранам Великой Отечественной войны. Предварительно члены совета ветеранов
созвонились со всеми тружениками тыла и вдовами участ-

Насыщенные
будни и радостные
праздничные дни
В городском Совете ветеранов подвели
итоги работы за весну этого года
ников ВОВ, предупреждали
о готовящемся мероприятии.
Чтобы не подвергать опасности
ветеранов, в связи с пандемией
коронавируса, было решено,
что поздравлять будут в ограниченном составе: один член
Совета ветеранов и один депутат Арамильской Думы – с
соблюдением всех мер предосторожности. Предварительно
для этого были приобретены
подарки –цветы, сладости, продукты, сувениры, а ребятишки
из детского сада «Родничок» и
центра «Юнта» передали панно
и солдатские письма-треугольники, сделанные своими руками. За один день удалось объехать дома всех ветеранов АГО.

– Со словами благодарности,
с восхищением и уважением поздравляли мы ветеранов и видели их радостные улыбки, ясные
глаза. Четное слово, мы были
очень взволнованы, – вспоминают активисты. – Хочется сказать спасибо всем, кто принял
участие в данной акции и подготовил подарки: Главе АГО
Виталию Юрьевичу Никитенко, депутату Государственной
Думы Льву Игоревичу Ковпаку, депутатам Арамильской
Думы, предпринимателю Сергею Кобызову и И.П. Тахирову,
а также коллективу магазина
«Пятерочка». Спасибо за ваше
неравнодушие и память о народном подвиге!

По словам участников Совета ветеранов, 9 мая – значимая
дата. И для них, и для каждого
из нас.
– Это – напоминание о том,
что за нас сражались, за нас
шли в огонь, за нас погибали.
Мы должны знать, должны
помнить и никогда не забывать. День Победы – большое
событие для каждого гражданина России. Это подвиг, восполненный нашими прадедами,
постоять за Отчизну ни смотря ни на что, который мы никогда не сможем забыть!
В этот день у членов Совета
ветеранов было намечено еще
одно традиционное мероприятие – «Огонек Победы» в одном

из кафе нашего города. В этом
году данное мероприятие прошло под названием «И песня
тоже воевала».
– В начале вечера нас поздравил и поблагодарил за работу
глава АГО Виталий Юрьевич
Никитенко и депутат Наталья Ивановна Ларионова,
поздравил военной песней «Тальяночка» юный артист Ефим
Кобызов, – рассказывают ветераны. – Подготовили мы вечер, руководствуясь стихами:
«Кто сказал ,что надо бросить
песню на войне, после боя сердце просит музыки вдвойне…».
При поддержке и неоценимой
помощи ведущего Максима
Лачихина с его прекрасным
голосом под аккомпанемент
А.Ф. Микушина мы вспоминали военные песни – веселые и
грустные, пели частушки и показывали сценки, много танцевали, а также получали призы
и аплодисменты. Свои новые
песни исполнила вокальная
группа «Оптимисты». Вечер
прошел весело, непринужденно.
Майские праздники закончились, и в Совете ветеранов
были очень рады, что сумели
эти дни сделать насыщенными,
неповторимыми и радостными
для всех.
– Жизнь продолжается, работа кипит, – говорят в Совете, – нас ждут впереди увлекательные, познавательные
путешествия, турслеты, экскурсии, новые встречи и незабываемые мероприятия.

Спортивные
достижения
В течение весны – в череде
подготовки к праздникам и отмечанию торжеств – арамильские пенсионеры не забывали
про здоровый образ жизни: ходили на занятия физкультурой в
«ДЮСШ». В это же время члены Совета принимали участие
в спортивных мероприятиях:
городских стрельбах (поздравляют с призовыми местами
Крапивина В., Лизяева А., Малюкову Е., Волкова О., Лизяеву
М., Кувалаки Н.), и настольному теннису – Соколову В.С.,
Логачеву Р.Д., Фетистову Г.Ю.

Новые знания
и эмоции
Праздничные дни в начале
мая вообще были довольно насыщенными для арамильских
ветеранов. Тогда состоялось
очередное занятие в «Школе
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здоровья», на котором главный библиотекарь Елена Ломовцева рассказала гостям
о роли музыки в годы войны. Ветераны с
удовольствием посмотрели фильм «Музы
ведут в бой» и послушали великие музыкальные произведения.
Кроме того, арамильские пенсионеры
побывали аж на двух концертах в Екатеринбурге: 51 человек посмотрели в ДК
имени Лаврова концерт Уральского народного хора «Вдоль по линии Урала»
с участием народной артистки России
Светланы Комаричевой, а 18 человек побывали в Детской филармонии на концерте «Хор Победы», где еще и получили
сладкие подарки от детей.
– Великолепные концерты, народные и
военные песни, чудесные голоса, танцоры, – вспоминают они. – Мы все получили
истинное удовольствие, да еще организаторы концерта вручили нам юбилейную
книгу про становление Уральского народного хора – было очень приятно! Два часа
пролетели на одном дыхании: мы сидели
в полном восхищении как завороженные,
и плакали и переживали вместе с артистами.

Всегда готовы!
На прошлой неделе в Совете ветеранов отметили еще один праздник – День
пионерии. 19 мая исполнилось 99 лет со
дня образования пионерской организации. А поздравил их с этой датой отряд
пенсионеров «Пионер» Совета ветеранов
– на очередном занятии Школы здоровья,
которое традиционно проходило в Центральной библиотеке города.
Под пионерский марш «Взвейтесь кострами» в красных галстуках и пилотках
бодрым шагом с песней пионеры-пенсионеры зашли в читальный зал: им все
аплодировали, улыбались, подпевали.
Затем прозвучала команда «Смирно»,
название команды, речевка, салют – все
по-настоящему и довольно трогательно.
А их шуточный стишок «Мы пионеры
симпатичные, пенсионеры энергичные, у
нас в крови адреналин, любой Ковид мы
победим!» привел всех присутствующих
в настоящий восторг.
– На какое-то мгновение мы почувствовали себя юными пионерами, стали рассказывать как принимали в пионеры, как
ходили в походы и пели песни у костра, ели
печеную картошку, вкусней которой ничего на свете не было, собирали макулатуру
и металлолом, играли в «Зарницу», проводили пионерские сборы, «линейки» – все
это было как будто бы вчера!

За здоровый
образ жизни
Также в Совете ветеранов на минувшей
неделе прошла встреча с фтизиатором
Т.М. Перевозкиной. Темами для общения со старшим поколением стала «Профилактика туберкулеза» и «Значение
здорового образа жизни». Как уберечься,
защитить себя, как повысить иммунитет?
Ответ простой – ведение здорового образа жизни: ежегодно проводить флюорографию, рационально питаться, прогуливаться на свежем воздухе, заниматься
физкультурой и спортом, соблюдать режима труда и отдыха и полностью отказаться от вредных привычек.
К этому в Совете ветеранов и призывают пенсионеров на занятиях «Школы
здоровья»: устраивают занятия по скандинавской ходьбе в лесу, проводят тренировки по физкультуре в спортивном зале
ДЮСШ, ездят на экскурсии, организуют
различные интересные туристические
поездки.
– А самое главное – это дружеское общение, встречи с друзьями. Ведь все знают, что хорошее настроение укрепляет
защитные силы организма и помогает
справиться с любой проблемой и инфекцией. Так и хочется сказать: пенсионеры,
будьте готовы к счастливой, здоровой
и долгой жизни, и услышать в ответ
«Всегда готовы!».
Информация и фото: Надежда
Петровна Перевышина, председатель
Совета ветеранов города Арамиль
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Блеснули своим
музыкальным талантом

В минувшую субботу в поселке
Светлый состоялся караоке-вечер
22 мая в фойе МБУ
КДК «Виктория» прошло
развлекательное
мероприятие «В кругу
друзей». В его рамках
проходила
конкурсная
программа «Караоке –
stars», участие в которой
могли принять как взрослые, так и дети. Гости
вечера смогли показать
друг другу свой музыкальный талант.
– Хорошее настрое-

ние, заряд бодрости и
позитива были обеспечены всем участникам мероприятия! – говорят в
культурном учреждении.
– Этот момент, наверное, запомнится им надолго. Такое новшество,
как вечер караоке, пришлось по вкусу нашему
населению.
Текст и фото:
Э. Биккинина

Инструменты,
фотографии
и документы
В Арамили со следующего
вторника начинает свою работу выставка, посвященная развитию медицины в
АГО
– В Свердловской области
2021 год объявлен годом «Медицинского работника», а в
Арамили очень богатая и интересная история развития
здравоохранения, – рассказывают в Музее города Арамиль.
– Совместно с Арамильской
городской Центральной библиотекой мы решили сделать боль-

шую выставку, посвященную
истории нашей больницы.
На выставке можно увидеть,
какими предметами пользовались врачи XX века, взглянуть
на уникальные альбомы, которые бережно собрала и принесла
в городской музей Елена Моисеевна Зенкова, жительница Арамили, а также различные книги,
фотодокументы и многое другое.
Экспозиция ждет своих гостей с 1 до 30 июня в Арамильской Центральной библиотеке
по адресу: город Арамиль, улица Ленина, дом № 2-г.

«Рисунки
получились
очень яркие,
запоминающиеся»
В выходной день в сельском клубе
«Надежда» прошло открытие выставки ДПИ и ИЗО «Космос и мы»,
посвящённая 60-летию первого полёта человека в космос.
На экспозиции были представлены
работы участников клубных формирований, посвященные космосу, звёздам и
полетам человека в космос. В их рисунках и поделках космические просторы,
галактики, планеты и звёзды превратились из фантастической реальности в
реальность нашего мира.
– Рисунки получились очень яркие, запоминающиеся. Фантазия и творчество
наших детей не знает границ! Каждая
работа отличается индивидуальностью и неповторимостью, – заметили в
«Надежде».
На открытии нашего мероприятия гостей ждала увлекательная викторина о
космосе от участников познавательного
кружка «Эрудит», а после для всех желающих были проведены мастер-классы
по ДПИ и ИЗО.
Выставка «Космос и мы» в сельском
клубе «Надежда» поселка Мельзавод
продлится до 30 мая. Посетить ее может
любой желающий. Вход – свободный.
Текст и фото: сельский клуб
«Надежда», поселок Мельзавод

Нарисовали приглашение на чай
В этот понедельник,
24 мая, в России и во
многих странах мира
отмечался «День славянской письменности и культуры»

Время вдохновения и творчества
В
Арамили
воспитанники
центра
«ЮНТА» переносят
на бумагу красоту городских мест

С 12 мая по 30 июня
текущего года педагог
объединения
«Живая
кисть» Ольга Александровна Дербышева со
своими юными художниками запустила марафон
пленэров
«Любимые
уголки города Арамиль».
Это – рисование на открытом воздухе. Цель
марафона – посетить са-
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мые яркие, интересные
места нашего любимого
города и проявить свои
навыки и умения, полученные за год учебной
деятельности.
Учащиеся уже успели
посетить и нарисовать
много значимых и красивых мест города Арамиль, таких как: «Суконная фабрика», памятник
«Шинели», «Шишкин»
парк и другие. Но самым
излюбленным
местом
для них стала новая реконструированная набережная у храма «Святой

троицы», которая вдохновляет художников на
творческие идеи.
Впереди у юных талантов и их руководителя еще
много интересных, ярких
мест для воплощения
своих
художественных
замыслов. По итогу марафона Центр «ЮНТА»
планирует организовать
выставку лучших работ
юных художников.
Текст и фото: Елена
Олеговна Ипатова,
педагог-организатор
Центра «ЮНТА»

Праздник приурочен
ко Дню памяти святых
Кирилла и Мефодия, которые создали алфавит и
дали начало письменности. В преддверии этого
дня клуб по интересам
«Чудо-детки»
Дворца
культуры города Арамиль посвятил занятие
этому дню.
Ребята узнали, что благодаря святым Кириллу
и Мефодию мы сейчас
можем читать и писать.
Рассмотрели славянский
алфавит, нашли похожие
буквы с современным
алфавитом, попробовали почитать славянские
буквы. А самым интересным оказалось погрузиться в те далёкие
времена, когда ещё не
создали письменность.
– Мы решили нарисо-
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вать приглашение друзьям на свой праздник,
– рассказывают организаторы мероприятия, –
ребята не удержались
и с обратной стороны
приглашения написали,
кого они хотят пригласить к себе на чай.
Вот так, оказывается,
сложно все же выражать свои мысли с по-
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мощью одного только
рисунка.
В завершение занятия
дети хором сказали о
том, как прекрасно, что
благодаря
создателям
письменности, мы можем выражать свои мысли с помощью письма!
Информация и фото:
ДК города Арамиль
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