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Диалог с искусством
В течение этого месяца на территории старой
суконной фабрики
пройдет
серия
событий в рамках
Лаборатории современного
искусства
под
названием «Комфортная память».
События будут
выстроены в форме диалога, а вопрос «Комфортной
памяти»
будет по-разному
представлен
участниками проекта.
Каждую
субботу в Лаборатории
будут
проходить новые
события.
Подробнее по
теме – на стр. 14

В Администрации АГО
в торжественной
обстановке
поздравили контролеров и
переписчиков

Команда проекта
««НИТИхНИТИ»:
музейный проект
на фабрике» провел
свое первое публичное мероприятие

«Это – настоящий подвиг!»

Они участвовали во Всероссийской переписи населения с 15 октября по 14 ноября: находились на
переписных участках и лично обходили все дома
и квартиры на том районе, к которому были прикреплены. На прошлой неделе они принимали слова
благодарности и подарки из рук Главы АГО Виталия
Никитенко.
Подробнее по теме – на стр. 2

Полдня
экскурсий
Целью инфо-тура стала презентация туристического потенциала нашего города компаниям Свердловской
области и индивидуальным предпринимателям, занимающимся организацией
туров и экскурсий для различных категорий туристов и по различным направлениям.
В течение шести часов гости посетили сразу несколько туристических
объектов и достопримечательности
нашего округа: «Парк Сказов», Термальный комплекс «Экватор», Арамильскую суконную фабрику, Храм Святой Троицы, Арамильскую пивоварню
«ЕРШ», сельский привоз «Славянка» и
«Казачий острог».
Подробнее по теме – на стр. 15

В Арамильском городском округе состоялся
ознакомительный информационный тур,
организованный совместно с Центром
развития туризма Свердловской области

Вошла в
десятку лучших

«Мы открыты
для всех»

Учительница из
Арамили стала
победительницей
Первой Всероссийской
профессиональной
олимпиады
для учителей
естественных наук
«ДНК науки»

Свердловской региональной организации
помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью «Мир
для каждого»
– один год
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Концерт,
теплая встреча
и театральная
постановка
В Арамильском
городском
округе прошло
сразу несколько
мероприятий,
посввященных
Дню матери
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Радость и
гордость –
от победы

Наш спектакль «А зори здесь тихие» занял призовое место на Международном
фестивале-конкурсе.

Инсценировка была создана по мотивам посвети Бориса Васильева, которую в учреждении посвятили 80-летию начала Великой Отечественной войны. Премьера состоялась 22
июня этого года.
Спектакль не оставил равнодушным ни одного зрителя: в конце зрители аплодировали стоя,
долго не отпуская артистов за кулисы.
Наталья Тяговцева, художественный руководитель ДК города Арамиль, режиссер-постановщик спектакля «А зори здесь тихие»,
сыграла в нем Риту Осянину, Лизу Бричкину –
Татьяна Бажина, специалист по показу кино ДК
г. Арамиль, Галю Четвертак – Анжела Южакова, главный хранитель МБУК «Музей города
Арамиль», Соню Гурвич – Лейла Агаджанова,
педагог школы № 4 и певица, Женю Комелькову – Анастасия Пинигина, певица и культорганизатор сельского клуба Надежда ДК города
Арамиль, а Федота Васкова – Андрей Найбич,
руководитель театральной студии «Планета Т»
ДК города Арамиль. Андрей Валерьевич признался нашему изданию, что это – не первый
его опыт участия в инсценировке именно этой
повести: в студенческие годы – в 2009 году –
уже играл Васкова. Спустя годы прочувствовать роль удалось еще сильнее. Вживался в образ, как мог.
– Это же у нас генетическая память: Великая Отечественная война – нас всегда трогала, трогает и будет трогать эта тема. Это –
дань нашим предкам. У меня дед – фронтовой
разведчик: может быть, он оттуда «видит»
все это и гордится, что их помнят… Пожалуй, это – единственное, что мы можем для
них сделать, – считает он.
Постановка спектакля «А зори здесь тихие»
стала Лауреатом 3 степени Второго Международного фестиваля-конкурса «Свершение» в
городе Санкт-Петербург.
Это высокая оценка работы любительского
творческого объединения!
– Про конкурс узнали из рассылки на почту
Дворца культуры, – рассказывает Наталья Тяговцева. – Я давно искала что-то подходящее.
Но мы либо по возрасту не подходили, либо
номинаций подходящих не было, либо хронометраж маленький, а этот спектакль нет
смысла «резать». Посмотрела положение о
конкурсе и решила послать нашу работу – на
удачу, как говорится. И вот пришли результаты. Такая приятная неожиданность!
Новость о победе во Дворце культуры приняли с радостью и восторгом.
– Первая эмоция – наверное, в таком случае
должна быть радость, а у меня – гордость!
Не потому, что мы хорошо выступили, а за то,
что такие спектакли находят отклики в сердцах людей. Это – настолько важная, настолько серьезная тема, которая не может не существовать в наше время. Также я горжусь тем,
что я была частью этого спектакля. Считаю,
что мы не только показали спектакль – мы
сделали большое доброе дело, – говорит Лейла
Агаджанова. – Эта работа достойна занять
призовое место на конкурсе. Думаю, что мы не
раз еще покажем его нашим зрителям.
Марьяна Марина,
фото – из архива ДК города Арамиль

«Это – настоящий подвиг!»
В Администрации
АГО в торжественной
обстановке поздравили контролеров и
переписчиков
Они участвовали во
Всероссийской переписи населения с 15
октября по 14 ноября:
находились на переписных участках и
лично обходили все
дома и квартиры на
том районе, к которому были прикреплены. На прошлой неделе они принимали
слова благодарности
и подарки из рук Главы АГО Виталия Никитенко.
– Хочу пожелать
всем вам крепкого
здоровья и поблагодарить вас за ту серьезную работу, которую
вы сделали. План, на
который мы рассчитывали, вы даже перевыполнили. Я хочу
вам искренне сказать
большое
спасибо.
Это – настоящий
подвиг! Вы – наши
герои на ближайшие
10 лет. Вы – большие
молодцы! – обратился
к присутствующим
Виталий Юрьевич.
От
результатов
прошедшей
переписи действительно
зависит судьба Арамильского городского
округа, как и любого
муниципального образования, ведь итоги ВПН напрямую
влияют на формирование бюджета ГО.
С момента предыдущей переписи населения – она проходила десять лет
назад – количество
проживающих в АГО

заметно увеличилось:
это и естественный
прирост, и миграционные движения. А
финансирование из
областного и федерального бюджетов
при этом оставалось
на прежнем уровне.
Зато теперь, когда
цифры соответствуют действительности,
в нашем муниципалитете возможным
станет
реализация
множества проектов
по улучшению качества жизни горожан.
И все это – благодаря
слаженной, профессиональной работе
сотрудников Всероссийской переписи населения.
– То, что вы сделали – именно те
идеи и мероприятия,
которые мы в Администрации задумывали – вы внесли и реализовали, – считает
Руслан Гарифуллин,
Первый Заместитель
Главы АГО.
Контролеры и переписчики признались,
что им действительно
было сложно – особенно нелегко, по их
словам, приходилось
работать с молодежью – и поблагодарили за поддержку и
помощь. Сейчас смеются, вспоминая, как
это было: где-то горожане их встречали не
слишком радушно, а
иногда относились с
пониманием и желанием помочь.
– Работать переписчиком для меня
было в новинку, но я
считаю, что это –
был важный и нуж-

ный опыт, – рассказывает
Анжела
Южакова, – Было
очень
интересно
окунуться в эту атмосферу и узнать
все тонкости работы изнутри. Участвовать в таком
масштабном меро-

приятии было очень
ответственно
и
волнительно: когда
ты понимаешь, что
именно от твоей работы зависит итог
дальнейшей деятельности Арамильского
городского округа в
течение следующих

«Спасибо за ваш
нелегкий труд!»
В Арамильском городском округе отметили
работу медицинских сотрудников
Администрация
АГО
обратилась к руководству
термального бассейна «Экватор» с просьбой поддержать арамильских медиков

в нынешнее нелегкое время, которое с удовольствием поддержала инициативу
и на минувшей неделе передало работникам сферы

здравоохранения 150 подарочных экземпляров.
– Хочу поблагодарить
весь персонал Арамильской
городской больницы и вру-

десяти лет, то еще
больше хочется показать
отличный
результат. Стремление сделать работу качественно и в
назначенный срок –
вот, что было важно для меня в тот
момент.

чить вам абонементы для
всех ваших сотрудников
на посещение термального комплекса «Экватор»,
– сказал Александр Постовалов, директор термального источника «Экватор».
– Спасибо за ваш нелегкий
труд!
По словам Александра
Александровича, таким
способом он поощряет медработников Арамильского
городского
округа уже второй год
подряд. В термальном
бассейне
признались,
что надеются и далее
участвовать в таких благотворительных мероприятиях.
– Хочу поблагодарить
Администрацию
Арамильского
городского
округа и термальный
комплекс «Экватор» за
предоставление
такого замечательного подарка, за возможность
снова побывать там,
– призналась Юлия Боровикова, врач-невролог
АГБ. – Хочу сказать
большое спасибо за то,
что нас не забывают и
отмечают в такое непростое время, поддерживают нас как врачей,
специалистов.
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По телефону,
почте или в
дистанционном
формате

Арамильское МОП «Единая
Россия» проводит Декаду приема граждан, приуроченную
к двадцатилетию Всероссийской политической Партии
«Единая Россия»

Теперь – чисто!

Администрацией Арамильского
городского округа был организован
и проведен субботник по наведению
чистоты в лесном массиве
Живописный уголок
за гоночным треком в
конце улицы Садовой
был усыпан бутылками, строительным
мусором и даже диванами. Благодаря активным жителям нашего
города было убрано
более 30 кубометров
бытовых и крупногабаритных отходов.
Сотрудники
ЕМУП

«Спецавтобаза» оперативно отреагировали
на проведение субботника, собранный мусор
был сразу же вывезен
на полигон для дальнейшей
утилизации.
После
проведенной
работы всем участникам субботника был
предложен горячий чай
с пирожками от кафе
«Домашняя кухня».

– Хотим выразить
благодарность
всем
участникам
проведенного
субботника
за проявленную инициативу,
активную
жизненную позицию,
позитивный настрой!
– говорят организаторы субботника. – Призываем всех неравнодушных жителей к
ответственности в

отношении обращения
с отходами производства и потребления,
не засорять бытовым,
строительным и крупногабаритным мусором наши леса.
На территории Арамильского городского
округа ежедневно производится вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных
площадок. От индивидуальных жилых домов вывоз организован
периодичностью – 2
раза в неделю.
К твердым коммунальным отходам не
относятся ртутьсодержащие лампы, батарейки и аккумуляторы,
автомобильные шины,
бытовая электроника,
строительные отходы
капитального ремонта.

Для
размещения
ртутьсодержащих
ламп, батареек и ртутных термометров, Администрацией
Арамильского городского
округа установлены 4
эко-бокса по адресам:
ул. 1 Мая, 12 в г. Арамиль, с торца здания
Администрации Арамильского городского
округа; ул. Рабочая,
120А в г. Арамиль;
ул. Свердлова, 8Б в п.
Арамиль; п. Светлый,
42А.
Автомобильные покрышки можно сдать
для дальнейшей переработки на Завод резиновой крошки «Гуматик» по адресу:
ул. Базовая, 2А в г.
Арамиль, тел. 8-932611-11-12,
e-mail:
gumatik@bk.ru.

Ежедневно – с 1 по 10 декабря
2021 года – с 12 до 17 часов для
получения консультации можно
предварительно позвонить в Приемную Арамильского МОП по
телефону 8 (929) 251-44-44, озвучить свой вопрос и согласовать
время общения непосредственно
со специалистом (посредством телефонной связи или при помощи
мессенджеров). В случае необходимости можно также направить
обращение на электронную почту
edinayarossiya.aramil@mail.ru.
Прием граждан будет осуществлять исполнительный секретарь
Арамильского Местного отделения Партии «Единая Россия», депутат Думы Арамильского городского округа 7-го созыва Марина
Сергеевна Мишарина. Телефон
для связи – 8-922 227-82-60, место проведения консультаций – г.
Арамиль, ул. Пролетарская д. 2-а,
второй этаж, кабинет № 6.
Обратите внимание, что, исходя
из сложной эпидемиологической
обстановки, прием будет проходить в дистанционном формате.

Вошла в десятку лучших учителей физики страны
Учительница из Арамили стала победительницей
Первой Всероссийской профессиональной олимпиады
для учителей естественных
наук «ДНК науки»

Ее последний этап проходил
в Москве на прошлой неделе. В
финале интеллектуального состязания приняло участие более 160 учителей. Это – лучшие
педагоги физики, химии и биологии из 73 регионов страны,
прошедшие отбор более чем
из 130000 участников. Свердловскую область представляла
Вера Сергеевна Негатина, учитель физики МАОУ «СОШ №
4» города Арамиль, ставшая
абсолютным победителем дистанционного (отборочного) и
регионального (очного) этапов
олимпиады.
24 – 25 ноября все педагоги
преодолевали основной этап
олимпиады. Учителя физики в
течение 4 часов разрабатывали
учебный модуль из трех уроков
по теме, которую узнали лишь
в аудитории проведения, и создавали авторское задание на
развитие естественнонаучной
грамотности обучающихся. Затем все участники олимпиады
проверили свои предметные
знания на блицтурнире продолжительностью 45 минут.
В ожидании, пока по итогам
выполненных заданий экс-

перты выбирали одного победителя и четырёх призёров по
каждому предмету, педагоги
посетили детский технопарк
«Кванториум» в Королеве. Самым отличительным результатом работы кванториумцев
Подмосковья от других российских технопарков является возможность не только
создать и испытать собственные искусственные спутники

Земли, но и запустить их на
околоземную орбиту.
А в минувшую пятницу, 26
ноября, перед торжественной
церемонией закрытия, методисты Академии социального
управления Москвы продемонстрировали российским учителям естественных наук возможности цифровых лабораторий
Releon. Данные лаборатории
подходят для всех ступеней

образования. Широкий выбор
мультидатчиков и удобное программное обеспечение помогает в реализации различных
задач, стоящих перед преподавателем и учениками. Примечательно, что все комплекты
цифровых лабораторий Releon
по химии, физике, биологии,
экологии и географии уже активно применяются в образовательном процессе учителями

Арамильской школы № 4.
Вера Сергеевна Негатина награждена дипломом участника
финального этапа I Всероссийской олимпиады учителей естественных наук «ДНК науки»
в 2021 году и вошла в десятку
лучших учителей физики страны.
Текст и фото:
«СОШ №4», город Арамиль
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На III пусковом комплексе
Екатеринбургской
кольцевой
автодороги, который
строится в рамках
национального
проекта «Безопасные качественные дороги»,
завершается монтаж
балок развязки с федеральной трассой М-5.

Вскоре каркас путепровода будет готов и обход
столицы Урала приобретет очертания кольца. По
поручению губернатора
Евгения Куйвашева к 2023
году здесь откроют движение.
– Развязка представляет собой полный клеверный лист, состоит из
восьми съездов и эстакадной части. Эстакадная
часть состоит из шести
пролетов. Четыре пролета по 24 метра и два
пролета по 18 метров. В
будущем здесь пройдет
проезжая часть из шести
полос, по три полосы в
каждом направлении, –
сообщил первый заместитель начальника управления автомобильных дорог
Свердловской
области
Владимир Оглоблин.
Строительство завершающего участка кольцевой
автодороги,
связывающего Полевской тракт с
Челябинским (М-5), началось в 2019 году. Его
длина составляет 11,4
километра. Общая стоимость работ по контракту
составляет 8,4 миллиардов рублей. Генеральный
подрядчик строительства
– АО «Трест «Уралтрансспецстрой», работы по
возведению развязки выполняет ООО «Жасмин».
– Благодаря тому, что
объект вошел в национальный проект «Безопасные
качественные
дороги» он получил дополнительное финансирова-

Приобретет очертания кольца
ние из федерального бюджета. Был заключен ряд
соглашений, в том числе
с генеральной подрядной
организацией и первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию был
перенесен с 2024 года на
начало 2023 года. Думаю,
работы по установке
балок мы закончим через
четыре-пять дней. Нам
осталось установить 20
штук, затем начнем работы по их объединению,
устройству
шкафных

стенок. Снег не особо
мешает нашей работе,
разве что сильный ветер
вносит дополнительные
сложности – может
раскачать балку, – рассказал мастер участка
Сергей Никулин. Под его
руководством установку
балок ведет восемь человек. Им помогает четыре
единицы техники: один
балковоз, две машины сопровождения и два крана.
Строительство
всего
третьего пускового ком-

плекса кольцевой автодороги планируется завершить к началу 2023 года.
– Нам удалось договориться с руководством
страны о дополнительных 9 миллиардах рублей
на эти работы и на опережающее финансирование
стройки. Эта поддержка
и высокая динамика работ позволяет нам уверенно идти к завершению
строительного мегапроекта — южного полукольца ЕКАДа, которое мы

строим с 2013 года, – сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
В целом строительство
дороги идет опережающими темпами в соответствие с поручением главы
региона и договоренностями, достигнутыми с
председателем федерального правительства Михаилом Мишустиным и
вице-премьером Маратом
Хуснуллиным.
Кольцевая автодорога
вокруг
Екатеринбурга,

Для благополучия уральцев
и развития региона

Евгений Куйвашев заручился поддержкой министра энергетики РФ
Николая Шульгинова в
выполнении программы по
обеспечению уральцев природным газом
Речь идет о реализации программы догазификации на территории Свердловской области.

Это направление работы, от
которого непосредственно зависит благополучие уральцев и
развитие региона.
Рабочая встреча прошла в
минувшую пятницу на полях
седьмого заседания Российско-Пакистанской
межправительственной комиссии по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудни-

честву в Екатеринбурге.
По словам Евгения Куйвашева, в Свердловской области
разработана генеральная схема
газоснабжения и газификации
региона до 2028 года, а также
на перспективу до 2035 года.
– В ближайшие шесть лет
мы прогнозируем увеличение
объёма потребления природного газа на три миллиарда
кубических метров. Главным
образом, за счет нового строительства и реконструкции
существующих объектов газоснабжения. Реализация генеральной схемы позволит выполнить поручения Президента
России о поэтапной газификации страны в части нашего
региона, а также о социальной
газификации к концу 2022 года.
При этом уровень потенциальной газификации населения
превысит 92 процента, – заявил Евгений Куйвашев.
В связи с этим он обратился
к главе Минэнерго России с
просьбой о поддержке при реконструкции дефицитных газораспределительных станций

на территории Свердловской
области. Сегодня таких ГРС в
регионе – восемь. Для финансирования мероприятий по их
модернизации их необходимо
включить в программу Газпрома по развитию газоснабжения
и газификации регионов России
до 2024 года. Правительство
региона ранее уже направило в
адрес компании соответствующее предложение.
– В целом по стране около
400 таких ГРС. Это – задача
Газпрома, и, если в инвестиционной программе нет ещё конкретно ваших ГРС, давайте на
федеральном штабе этот вопрос обсудим, – ответил глава
Минэнерго.
Также Николай Шульгинов
и Евгений Куйвашев обсудили механизмы взаимодействия
между операторами догазификации. Это – программа,
инициированная Президентом
России, по доведению газа до
границ домовладений в тех населённых пунктах, куда уже
проведён газопровод. Иными
словами, если частный дом рас-

когда приобретет законченную форму, позволит
объединить в транспортный каркас федеральные
дороги (Пермский тракт,
М-5 «Урал», Екатеринбург – Шадринск – Курган
и Тюменский тракт), «разгрузить» улично-дорожную сеть города, выведя
транзитный транспорт за
его пределы. В конечном
итоге, это положительно
отразится на экологической обстановке мегаполиса.

положен в 200 метрах от трубы,
газ до него должен быть доведён бесплатно.
Единый оператор этой работы в стране – Газпром. В
Свердловской области выбран
региональный оператор – ГАЗЭКС. Компаниям предстоит
выстроить модель взаимодействия для эффективной реализации программы, в том числе
финансовую. По словам Николая Шульгинова, действующие
правила позволяют выстроить
договорную работу между единым оператором и независимым оператором. Он выразил
готовность и этот вопрос – по
ускорению процесса выстраивания взаимоотношений между
организациями – вынести на
обсуждение федерального штаба по газификации.
Ещё один момент, поднятый на двусторонней встрече, касался консолидации
электросетевых активов на
территории
Свердловской
области. По словам Евгения
Куйвашева, эта работа – залог
надёжного электроснабжения
потребителей и дальнейшего эффективного развития
свердловской электросетевой
инфраструктуры.
Николай
Шульгинов поддержал главу
региона, подчеркнув, что в
целом в стране такая работа
идёт постоянно, но её темпы
нужно усиливать.
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Важные знания
«Введением ограничительных мер по
COVID-19 обеспечивается конституционное
право людей на здоровье»
Сохраняющийся высоким уровень заболеваемости COVID-19
не позволяет отказываться от большинства мер профилактики.
Одной из них стало создание COVID-19-free зон, число посетителей
которых в регионе растет благодаря увеличению количества
свердловчан, прошедших вакцинацию.

О том, какую правовую основу имеют действующие меры противодействия
коронавирусу,
какова позиция Конституционного суда РФ по
ограничениям, как отреагировал Европейский суд
по правам человека на иск
противников вакцинопрофилактики, рассказывает
кандидат
юридических
наук Михаил Плеханов.
– На чем в целом базируется с правовой точки
зрения создание COVID19-free зон и другие ограничительные меры, призванные
переломить
ситуацию с новой коронавирусной инфекцией?
– Есть два федеральных
закона: номер 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от ЧС» и номер
52-ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения». Они
наделяют субъекты РФ
полномочиями
вводить
общеобязательные правила поведения для граждан
и организаций. В том числе на основе предложений
главных государственных
санитарных врачей. И в
первую очередь это делается в целях защиты
здоровья, прав и законных
интересов других лиц. В
этом смысле российское
законодательство позволяет ограничивать отдельные права человека,
когда того требует ситуация. Безосновательно ограничивать права
граждан
Конституция
РФ не позволяет, но с учетом экстраординарной
ситуации – а именно такая у нас сегодня и сложилась – власти вынужде-

ны это делать. Законные
полномочия на это есть.
–
Существует
ли
какая-то градация прав:
есть такие, которые
можно ограничить, и
те, которые нельзя ограничить ни при каких обстоятельствах?
– Конечно, право на
жизнь и охрану здоровья
являются приоритетными правами. И в нашем
случае власти, например,
при создании COVID-19free зон руководствуются
именно этим приоритетом – правом на здоровье.
Для того, чтобы обеспечить право на здоровье
граждан, в конкретном
случае приходится вводить ограничения других
их прав. Как бы парадоксально это ни звучало.
Но, когда говорят, что
нарушаются права, связанные со свободным входом в условный торговый
центр, можно ответить
так: в сложившихся условиях этим ограничением
сохраняется ваше основное право – право на здоровье. По этому поводу
высказался Конституционный суд РФ. Он, руководствуясь приоритетом
права на жизнь и здоровье
граждан, признал право
региональных органов власти вводить ограничения,
в том числе связанные с
определенными
неудобствами для граждан в
разных сферах. В нашем
случае приходится ограничивать право посещения общественных мест.
– Получается, у нас в
стране уже есть такой
прецедент?

– Да, в 2020 году была
попытка оспорить постановление губернатора
Московской области, которым вводился локдаун.
Группа граждан обратилась в суд. После того, как
Протвинский городской
суд отклонил иск, граждане обратились в Конституционный суд РФ.
Тогда Конституционный
суд высказался так: государство
вынуждено
вводить подобные ограничения с учетом экстраординарной ситуации – в
частности, ограничивать
свободу передвижения в
целях сохранения здоровья
граждан. Нужно понимать, что вводимые ограничения не постоянные,
а временные, вызванные
конкретной
ситуацией.
В случае роста числа заболевших, конечно, необходимо
предпринимать
меры.
– Люди, выступающие
против ограничений, часто указывают на то,
что ограничивать права
подобным образом можно только в случае введения чрезвычайного положения. Мол, раз не ввели
ЧП, то и ограничения незаконны. Насколько такая аргументация верна?
– Сегодня у нас действует режим повышенной готовности. Чрезвычайного
положения у нас действительно нет. Но возникает
вопрос: до какого состояния нужно довести ситуацию, чтобы появились
эти основания?
При этом чрезвычайное
положение – это очень серьезный режим. Согласно
действующему
законо-

дательству, он вводится
Президентом России отдельным указом на срок до
60 дней. Этот правовой
режим вводится временно, но сопровождается
ограничением множества
прав: введением комендантского часа, ограничением свободы средств
массовой
информации,
свободы слова – ограничиваются все права, которые, согласно Конституции, можно ограничить.
Но на сегодняшний день
необходимости вводить
столь жесткие ограничения нет. Об этом говорят
и эпидемиологи.
Поэтому нужно помнить, что режим чрезвычайного
положения
– крайне жесткий. А
вот режим повышенной
готовности,
который
вводится при угрозе возникновения чрезвычайной
ситуации, более мягкий,
и позволяет лавировать
между теми или иными
ограничениями, мерами
профилактики.
– Насколько существующие у нас сегодня ограничения с юридической
точки зрения согласуются с мировой практикой?
– Разумеется, согласуются. Мы видим во всем
мире ограничения, связанные с посещением общественных мест: где-то
гораздо жестче – с обязательной вакцинацией и
прочими требованиями,
продиктованными общей
эпидситуацией. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), кстати, в
этом году признал обязательную
вакцинацию
соответствующей демократическим нормам. Это
решение было вынесено по
жалобе, поданной группой родителей из Чехии,
несогласных с законом об
обязательных прививках
для детей дошкольного
возраста. В Чехии детей
без прививок не пускают
в детские сады и на дополнительные занятия, а
родителям выписывается
штраф. Граждане там
посчитали это нарушением своих прав и обратились в ЕСПЧ. Европейский
суд с ними не согласился,
заявив, что в данном случае для защиты общества
и, прежде всего, детей
должны вводиться обязательные прививки. Многие считают это решение подготовительным к
тому, что в Европейском
союзе закрепят всеобщую
обязательную
вакцинацию.
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Сроки,
наименования
и подписи
На что обратить внимание при заключении
договора на изготовление мебели
Первое – это выбор исполнителя услуг, который
сможет ответственно и добросовестно выполнить
свою работу, то есть изготовить мебель точно в соответствии с Вашими пожеланиями и в сроки, указанные в договоре на изготовление мебели.
При выборе исполнителя услуг, воспользуйтесь
опытом своих друзей, близких, родных, почитайте
отзывы на форумах, и только потом, делайте окончательный выбор.
До заключения договора возьмите образец договора с собой, ознакомьтесь дома в спокойной обстановке, никуда не торопясь и только в том случае,
если Вас всё устраивает, подписывайте договор.
Если Вы заказываете изготовление мебели, то
договор должен именоваться «договор на выполнение работ», либо «договор на изготовление мебели», или «договор бытового подряда», но никак
не «договор купли-продажи». Это будет иметь значение, если продавец (исполнитель, изготовитель)
всё-таки нарушит сроки изготовления мебели, либо
изготовит мебель с недостатками.
От названия, а также предмета договора, зависит размер неустойки, которую потребитель имеет
право требовать в случае выполнения работ ненадлежащим образом.
Кроме этого, необходимо внимательно ознакомиться с ценой договора (цена договора может состоять из цены самой мебели, стоимости установки
и доставки, а может содержать лишь общую цену
заказа), сроками выполнения работ и порядком их
оплаты, гарантийными обязательствами.
Отсутствие полной информации является наиболее распространенным нарушением прав потребителей продавцов (исполнителей, изготовителей).
Большое значение при изготовлении мебели имеет хорошо подготовленный эскиз (проект) мебели,
который должен содержать все возможные размеры и иные необходимые характеристики изделия.
Кроме этого, эскиз должен быть подписан обеими
сторонами, в противном случае (например, мебель
изготовлена не по тем размерам, которые указаны в
эскизе, будет трудно доказать Вашу правоту.
При подготовке проекта мебели обратите внимание на то, чтобы дизайнер учел все детали. Это
план и размеры помещения, наличие и расположение бытовой техники и коммуникаций, особенности расположения труб, вентиляционных шахт,
электророзеток, скосов, выступов, стилевые предпочтения, пожелания клиента в выборе цвета, фактуры, выбранных материалов, высота потолка и
иные геометрические характеристики помещения,
также должны быть учтены оконные и дверные
проемы и иные конструктивные особенности помещения.
Рекомендуем, чтобы замер помещения, в котором
будет располагаться Ваша будущая мебель, производился фирмой исполнителем (изготовителем), и
ни в коем случае не Вами самостоятельно. Если
замер и эскиз мебели выполнен исполнителем
(фирмой, у которой заказывается мебель), то ответственность за неправильно произведенный замер
помещения и неправильно выполненный проект
мебели несет исполнитель.
Если все в порядке, с договором вы ознакомились, проверили и подписали эскиз, с условиями
договора согласны, то можно переходить непосредственно к его заключению (подписанию). Итак, договор заключен, мебель изготовлена качественно и
точно в срок, определенный договором.
За получением дополнительной консультации
Вы можете обращаться в отдел экспертиз в сфере
защиты прав потребителей Южного Екатеринбургского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»: г. Арамиль, телефон (343) 385-32-81.
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Для поддержки организма
Продукты, которые
значительно усиливают иммунную систему
и улучшают защиту
организма при вирусных инфекциях

Зеленая спаржа
Благодаря своему составу зеленая спаржа заряжает энергией, поднимает
настроение, снимает симптомы авитаминоза. В ней
содержится
рекордное
число полезных веществ
и витаминов – например,
витамины A, B, C, T, K,
медь, марганец, пищевая
клетчатка, магний, каротин, кумарин, тиамин, фолиевая кислота. В спарже
есть цинк, много железа,
фосфор, кальций и калий.
Кроме того, в ней содержится много селена. Этот
природный антиоксидант
замедляет процесс старения и защищает организм
от онкологических заболеваний. Зеленая спаржа
активно
способствует
очищению организма от
шлаков, токсинов и солей.
Она помогает работать
почкам и благотворно воздействует на всю выделительную систему. Кроме
того, спаржа оказывает
тонизирующее действие,
снижает давление, помогает кровообращению и
пищеварению. Она благотворно влияет на сердце и сосуды, регулирует
свертываемость крови и
предотвращает образование тромбов.
Растительное масло
первого холодного отжима
В нерафинированном
масле растительного происхождения – льняном,
миндальном, масле из
виноградных
косточек,
кукурузном, оливковом и

обычном подсолнечном
– содержится огромное
количество витамина Е.
Помните:
нерафинированное растительное масло нельзя нагревать. Дело
в том, что при повышении
температуры оно не только теряет все полезные
вещества, но и выделяет
вредные для организма
человека
канцерогены.
Нерафинированным маслом следует заправлять
салаты, добавлять его в
холодные закуски.
Репчатый лук
Один из самых известных продуктов, повышающих человеческий иммунитет, имеет достаточно
резкий запах и вкус. Употреблять лук желательно
сырым, хотя добавлять его
в горячие блюда также полезно. В репчатом луке
содержатся в большом
количестве
содержатся
фитонциды. Эти вещества
блокируют размножение
болезнетворных микроорганизмов и останавливают
рост раковых клеток.
Чеснок
Чеснок придает любому блюду пикантный
вкус и приятный аромат.
Он не только защищает
от воспалений и опухолей, но и укрепляет иммунную систему. Чеснок
также помогает очищать
печень и восстанавливает организм во время
стресса. Для повышения
иммунитета чеснок следует употреблять только
в сыром виде. Если же
добавлять его в готовые
блюда, делать это нужно
в самом конце их приготовления, чтобы не разрушились содержащиеся
в нем ценные вещества.

Редька
Редька содержит очень
много полезных веществ
и является природным
пробиотиком. Она активизирует защитные силы
организма, благотворно
влияет на пищеварение,
на работу легких и циркуляцию лимфы. В редьке содержатся витамины
А, В, С и РР. В ней также
много клетчатки, железа и
кальция.

Лимоны
Аскорбиновая кислота,
или витамин С является
сильным антиоксидантом,
а также синтезирует. В лимоне очень высокая концентрация витамина С,
но он может сохраняться
лишь в свежих плодах или
только что выжатом соке.
Если лимон подвергнуть
термической обработке,
он потеряет почти все
свои полезные качества.
Поэтому диетологи рекомендуют употреблять лимон в пищу вприкуску с
чаем, а добавив сок в воду,
сразу выпивать ее.
Квашеная капуста
Пробиотики, содержащиеся в этом продукте,
благотворно воздействуют на кишечник – именно
там образуются иммунные клетки. Еще в квашеной капусте огромное
количество витамина С
и Р. Они образуются при
брожении – в свежей капусте их содержится в 20
раз меньше. Кроме того, в
полезном и вкусном продукте содержится цинк,
железо, фтор и йод. Это
делает квашеную капусту
одним из незаменимых
источников витаминов в
сезон нехватки свежих
овощей и фруктов. Кроме
этого, от витамина С зави-

сят наша стрессоустойчивость и иммунитет.

Яблоки
Это – настоящий рекордсмен по содержанию железа. Яблоки регулируют
микрофлору кишечника.
В них множество витаминов и микроэлементов,
которые сохраняются в
течение очень долгого
срока хранения. Весной,
когда уже почти все осенние овощи съедены или
пришли в негодность, а
свежей зелени еще нет,
яблоки остаются одним из
немногих источников полезных веществ.
Морская рыба
В морской рыбе содержится ценная жирная
кислота – Омега-3. В ней
также много белка, витаминов А и Е. Особенно
ценна рыба северных морей – скумбрия, зубатка,
тунец, форель, лосось,
семга. Несмотря на то, что
она довольна жирна, этот
жир нужный и полезный.
Морская рыба имеет антиоксидантные свойства
и нормализует работу сердечно-сосудистой системы. Она также содержит
глютотион – вещество,
которое собирает вредные чужеродные клетки
в организме, обеспечивая
иммунную защиту.
Имбирь
В имбире сконцентрированы основные минеральные вещества, витамины и необходимые
человеку эфирные масла.
В имбире очень много
витаминов группы В и С.
По своей полезности этот
корень может конкурировать с чесноком, однако
отличается более приятным ароматом, что по-

зволяет принимать его в
пищу в любое время. Чай
с имбирем, лимоном и
медом прекрасно восполняет запасы витаминов.
Также имбирь добавляют в горячие блюда. Сок
имбиря также служит как
прекрасной заправкой к
салату, так и основой многих соусов.
Вешенки
Эти грибы славятся
своими лечебными свойствами. Они не только
повышают иммунитет и
защищают от простуд, но
и помогают вывести из
организма соли тяжелых
металлов, радионуклиды.
Эти грибы входят в состав
лекарств от атеросклероза, гипертонии и рака.
В вешенках содержатся
полисахариды, тормозящие развитие опухолевых
клеток и повышающие активность тимуса – клеток
вилочковой железы, отвечающей за иммунную систему. Борясь с опухолями, вешенки очень сильно
укрепляют
иммунитет,
особенноеслионослаблен.
Мед
С древних времен мед
используют не только для
укрепления иммунитета,
но и для избавления от
болезней. Он лечит простудные заболевания, заживляет раны и снимает
стресс. При этом мед, в

который добавлены ягоды
и травы, полезнее обычного в несколько раз. Для
профилактики простудных заболеваний достаточно съедать в день по
одной ложке меда. Если от
стрессов и холодной погоды организм истощен,
мед следует употреблять с
сухофруктами – изюмом,
черносливом, курагой, а
также с грецкими орехами
и кешью. Очень полезен
чай с медом, приготовленный на основе липы или
зверобоя.
Кефир
В этом кисломолочном
продукте есть очень полезный грибок, который
поддерживает кишечник,
не позволяя болезнетворным микробам проникать
в него. Также в кефире
содержатся витамин Д и
кальций. Эти вещества
помогают кроветворению
и стимулируют выработку
в крови защитных антител. Из-за ограниченного
срок годности кефир следует пить только свежим.
Диетологи рекомендуют
самостоятельно изготавливать его в домашних
условиях из цельного молока и закваски. Употребляя по стакану кефира
каждый вечер, вы получите максимум пользы для
укрепления иммунитета.
Роспотребнадзор
России

Из тыквы, грецких орехов и облепихи
Разбираем самые популярные и оригинальные виды
варенья на предмет их полезности

Чаще всего варенье делается из
фруктов и ягод, а они, как известно, настоящий кладезь витаминов
и макро- и микроэлементов. Вопрос только в том, насколько хорошо полезные вещества сохраняются при тепловой обработке.
Более-менее устойчив витамин А.
Термостабильны витамины группы В, особенно в кислой среде.
Небольшая их часть при кипячении, конечно, распадается, но основное количество сохраняется,
и польза варенья в виде этих витаминов все-таки есть. Остается
и витамин Е. А вот аскорбиновая кислота сильно разрушается.
Правда, можно немного уменьшить ее потерю, если бросить
фрукты и ягоды в уже кипящую
воду или не измельчать их. Почти
не изменяется при варке клетчатка, которая, попав в кишечник,
стимулирует его работу и абсорбирует вредные вещества. В варенье сохраняются и минеральные
вещества. В зависимости от того,
из чего оно сварено, меняются его
полезные характеристики, поэто-

му разное варенье помогает при
разных болезнях.
Чтобы сохранить в плодах как
можно больше витаминов, сократите по возможности время
приготовления и старайтесь не
кипятить продукты по несколько
раз. Еще более действенный способ – просто перетереть ягоды и
фрукты с сахаром, не прибегая к
термической обработке. Кстати,
если выбирать между джемом и
вареньем, то предпочтение лучше отдавать последнему. При
приготовлении джема продукты
увариваются до однородного состояния, это занимает больше
времени. А чем дольше – тем
меньше полезных веществ.
Малиновое дают детям при
простудах, гриппе, ангине. Малина содержит салициловую
кислоту, поэтому обладает жаропонижающим свойством. Также
в ней присутствуют витамин С,
калий и кальций.
Смородиновое – рекордсмен
по содержанию аскорбиновой
и фруктовых кислот. Лакомство
хорошо использовать для поддержания иммунитета в осенне-зимний период, укрепления
сосудов при их повышенной
ломкости, а также, если кожа

и слизистые оболочки имеют
склонность к кровоточивости. В
смородине меньше сахара, чем в
любой другой ягоде, поэтому такое варенье можно употреблять
во время диеты.
Вишневое – содержит множество витаминов: А, С, Е, В, В2,
салициловую, яблочную, лимонную кислоты и обладает противовоспалительным
эффектом.
Микроэлементы железо, калий,
медь способствуют повышению
гемоглобина, поддерживают работу сердечной мышцы.
В брусничном – много пектина. Это полисахарид, являющийся природным энтеросорбентом.
Он удаляет вредные вещества из
кишечника, улучшает его моторику, нормализует микрофлору
желудочно-кишечного тракта. В
брусничном варенье находятся
органические кислоты: яблочная,
уксусная, лимонная, и это придает ему противовоспалительные
свойства, а еще способствует
укреплению иммунитета.
Облепиховое – настоящая кладезь витаминов и микроэлементов. В его составе: А, Е, В1, В2,
В,6, С, калий, магний, железо.
Варенье обладает противовоспалительными и противовирус-

ными свойствами, способствует
заживлению ран, улучшает состояние кожи.
Абрикосовое содержит много
клетчатки, которая улучшает работу кишечника. В нем большое количество каротина, положительно
влияющего на зрение и на состояние
кожи, а также десерт богат калием,
незаменимым для работы сердца.
В варенье из грецких орехов
витаминов и микроэлементов в
его составе больше, чем в варенье из ягод. Также такое варенье
богато на антиоксиданты и ненасыщенные жирные кислоты
– Омега-3, Омега-6. Вдобавок,
оно отличный источник клетчатки и эфирных масел. Варенье из
грецких орехов рекомендуется
для поднятия тонуса при переутомлении или после болезни
и, конечно, для укрепления иммунитета. За счет содержания
Омега-3 и 6 оно является профилактическим средством от
атеросклероза, а содержащиеся
в нем антиоксиданты помогают
предотвратить онкологические
заболевания.
В варенье тыквы из-за большого количества клетчатки и
пектина лакомство используют
во время диет для очищения

организма. В тыкве находится
редкий витамин Т (карнитин),
который улучшает обмен жиров
в организме и способствует похудению. Такое варенье также
позволяет нормализовать работу
желудочно-кишечного тракта.
Необходимо помнить, что любое варенье содержит большое
количество сахара. По этой причине людям с сахарным диабетом, ожирением и маленьким
детям до 5 лет нужно ограничивать его потребление. Тем, кто
подозревает у себя аллергию на
ягоды, также необходимо быть
осторожными.
Поэтому по возможности старайтесь уменьшить количество
сахара при приготовлении. Сейчас
можно найти рецепты, где сахар
заменен на другие подсластители натурального происхождения,
которые содержат меньше углеводов. Среди них, например, фруктоза, сорбит, ксилит. Есть также
искусственные
подсластители:
аспартам, сукралоза и другие. Кроме того, можно использовать патоку или мед. Однако даже в этом
случае употребление варенья нужно строго ограничивать.
Роспотребнадзор России
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«Мы хотим, чтобы общество
знало, что среди них есть
такая категория людей»

Учредители общественной организации
«Мир для каждого» – о своей деятельности
3 декабря отмечается
Международный
день
инвалидов. На территории Арамильского городского округа официально числится 105 детей с
различными диагнозами
ОВЗ.
В прошлом году три
мамы особых детей и
два педагога школы №1
решились объединиться
и создать Свердловскую
региональную
организацию помощи людям с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью под названием «Мир для каждого».
Его руководитель Ольга
Павловна Сартакова и
председатель
Анжела
Юрьевна Пышненко рассказали нашему изданию
о работе СРОО.
– Целью нашей организации является объединение семей Свердловской
области. Мы помогаем и
семьям, и их родителям.
Это и защита их прав
и интересов. Основное
направление нашей деятельности – социальная ориентированность.
Среди учредителей – кроме нас – Ольга Викторовна Коркина, юрист по
образованию, Марина Вячеславовна Дюпина, педагог-психолог, Татьяна
Владимировна Константинова
осуществляет
связь с арамильским Храмом Святой Троицы.
Очень много рядом с
нами находится поселков и сел, в которых нет
таких обществ. Именно
поэтому мы имеем статус региональной организации. В ней нет никаких
территориальных границ и возрастных ограничений. Мы считаем, что
это самый замечательный наш «плюс».
Мы хотим, чтобы общество знало, что среди
них есть такая категория людей. Их не надо
бояться, их нужно принять, относиться к ним
с милосердием и протянуть руку помощи. Пока
не все это понимают.
Данная тема остра – и
в Арамили, и в других городах.
Основная наша задача
состоит в том, чтобы
вывести на более достойный уровень категорию людей с ограниченными возможностями

здоровья. Одним из первых наших мероприятий
стала экскурсия детей
в «Парк сказов». Тогда
удалось сделать праздник для ребятишек не
только из Арамили, но и
из близлежащих населенных пунктов. Потом мы
начали уже планировать
свою деятельность.
Позднее
выяснилось,
что правильно и вовремя
мы все сделали, потому что в прошлом году
зимой началась острая
нехватка бесплатных лекарств для детей-инвалидов, и мы начали предпринимать
действия.
Благодаря поддержке и
помощи Думы Арамильского городского округа
начали решать вопросы
с главным врачом больницы по поводу того,
что детям нужно было
ехать на плановые операции, а они не могли бесплатно сдать необходимые анализы. Было очень
много проблем в один и
тот же период времени, которые необходимо
было решить. Помогли
все – и Администрация,
и депутатский корпус, и
больница. Удалось все существующие задачи решить. Намного спокойнее стало и мамам: они
могут всегда обратить-

ся к нам с любым вопросом, он будет услышан, и
мы вовремя отреагируем
на него.
Проблемы
бывают
разными: например, нет
в аптеке лекарства бесплатного, мы обратились в Министерство
здравоохранения и медикаменты были выданы.
Если обращаются за помощью – объявляем сбор
продуктов, средств для
ухода за ребенком. Откликаются даже те, кто
сами находятся в сложных жизненных ситуациях. Собираем за день
и отправляем той семье,
которой нужна помощь.
Не конкретно мы решаем
такие проблемы, а пишем
письма, объявляем о проблеме, и она решается
совместными усилиями.
С большинством семей
мы знакомы лично. Но
люди бывают разные:
кто-то хочет, чтобы о
его беде знали и помогали, а есть мамы, которые не хотят говорить
об этом. Родители, которые нуждаются в поддержке, приходят и говорят нам, что «хотят
быть с нами». И мы их
принимаем. Мы открыты для всех и хотим всем
помочь. К нам может обратиться любая семья,

в которой есть ребенокинвалид, или молодые
люди, имеющие инвалидность.
Одной из важных проблем в нынешнее время
является вопрос, куда
трудоустроиться ребенку после 18 лет на работу. В этом – одном из
приоритетных наших направлений – мы планируем также осуществлять
свою
деятельность.
Помимо всего прочего, в
нашей организации проходит несколько акций и
традиционных, ежегодных мероприятий.
Например, четвертый
год у нас уже проходит
акция «Добро в душе».
Сначала она имела место быть в рамках школы №1: организовывался сбор гигиенических
средств для оказания
поддержки семьям, которые нуждаются в
помощи. Затем акция
стала проводиться на
городском уровне. Очень
сильно в прошлом году
помогла нам в ее проведении школа №4, МАУ «Созвездие» и ДЮСШ «Дельфин». В этом году мы
привлекли для участия
еще и предпринимателей
Сысертского района.
Есть у нас мероприятие под названием «Ве-

селые старты»: детям,
которые
принимают
участие в данных спортивных соревнованиях,
помогают волонтеры
– из школы №1, центра
«Юнта». Мы всех проинструктировали, царила радостная теплая
атмосфера, и дети не
боялись помогать, а
даже хотели это сделать.
Организована также
на базе Центра «Созвездие» занятия физкультурой. С нами занимается
волонтер Юлия Ситникова – проводит зарядку.
У ребят появляется стимул приходить на них,
глядя на ее успехи.
Алексей Павлович Трифонов, директор ДЮСШ
«Дедльфин», пригласил
наших детей плавать:
по воскресеньям в 14.30
можно приходить. И
большой, и малый бассейн доступны для особых деток, необходимо
только взять «розовую
справку».
Есть у нас акция, посвященная Дню защиты
детей, под названием
«Посади семейное дерево». Она проходит совместно с Храмом Святой Троицы. Планируем
проводить ее каждый
год.

«Жизнь замечательных
детей» также стало
уже традиционным мероприятием. У нас есть
множество талантливых детей, про которых
мы рассказываем: художники,
музыканты,
певцы, спортсмены.
Многие родители боятся выводить своих особых деток в общество.
Мы представляем, какой
это барьер, через который необходимо пройти.
А мы всегда за это: пожалуйста, приходите,
участвуйте в наших мероприятиях.
Кроме того, мы организуем поездки детей
на различные экскурсии
– благодаря спонсорской
помощи.
Все, к кому мы обращаемся, не отказывают
нам. Спасибо огромное
за это и Администрации
АГО, и муниципальным
учреждениям, и частным предприятиям и организациям.
Проблемы нужно решать. Они, к сожалению,
есть. Но если мы будем
объединяться и помогать таким людям, это
показатель того, что
наше общество достойное, порядочное, доброе и
хорошее. Очень хочется в
это верить!
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Не бывает дыма без огня

В Центре «ЮНТА» прошёл месячник пожарной безопасности, в котором
участвовали педагоги, дети и сотрудники Арамильской пожарной части №113
В ходе тренировок для
сотрудников центра были
поставлены задачи: отработать действия персонала при возникновении
ЧС, провести эвакуацию
воспитанников и работников при возникновении пожара, повторить
инструктаж по ПБ, проверить уголки безопасности на рабочих местах

сотрудников.
Педагоги
Центра
«Юнта» подготовили и
провели для детей тематические занятия и развлечения по ПБ, где учащиеся могли воплотить
свои фантазии в рисунках, поделках на тему:
«По следам сказочных
пожаров», для учащихся
организовали показ ви-

део-материалов на тему
ПБ и были проведены
игры, викторины и прочее.
Ребятам было очень
интересно: они с удовольствием
рисовали,
изучали, играли, вспоминали правила пожарной
безопасности. Но самыми увлекательными моментами для них стали

встречи с сотрудниками
Арамильской пожарной
части №113, которые проходили в течении целой
недели.
Пожарные рассказали
ребятам о своей профессии, показали основные
средства пожаротушения,
форму, личные защитные
средства, провели эвакуацию и другое. Детиш-

ки смогли примерить на
себя образ пожарного –
надеть шлем-маску или
противогаз. Сотрудники
пожарной части ответили
на все интересующие вопросы учащихся центра
«ЮНТА».
– Ребята остались
в
восторге!
Центр
«ЮНТА»
выражает
огромною благодарность

Арамильской пожарной
части № 113 ФГКУ «24
ОФПС по Свердловской
области» за сотрудничество. Будем рады встречам и далее, – говорят в
«Юнте».
Текст и фото: Елена
Олеговна Ипатова,
педагог-организатор
Центра «ЮНТА»

Сдать добровольно и получить
денежное вознаграждение
Горожан предупреждают об ответственности
за хранение боеприпасов и оружия
С целью сдачи найденного
или незаконно хранящегося
оружия гражданину необходимо обратиться в дежурную
часть полиции по месту жительства либо по телефону
02. При сдаче оружия составляется протокол изъятия оружия с указанием основания
«добровольная сдача».
В целях противодействия незаконному обороту оружия, действующим

законодательством
Российской Федерации предусмотрена уголовная и
административная ответственность. Лицо, добровольно сдавшее оружие,
освобождается от уголовной и административной
ответственности.
Гражданам, добровольно
сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества

и взрывные устройства, выплачивается денежное вознаграждение.
Граждане имеют право при
добровольной сдаче оружия,
оставшегося после умерших
родственников, заявить о своем желании передать оружие
в систему комиссионной продажи, либо изъявить желание
оформить единицу оружия в
установленном Законом порядке на свое имя.

Выход – запрещен

В Арамильском городском округе были проведены
рейды по безопасности на водных объектах
в зимнее время и об опасности выхода на лед
Профилактиче ские
мероприятия
состоялись на прошлой неделе
– во вторник и четверг.
Их проводили заместитель
начальни-

ка 113 пожарной части города Арамиль
Андрей
Михайлович
Крылов и сотрудник
Муниципального
казенного
учреждения

«Центр
гражданской
защиты Арамильского
ГО» Игорь Владимирович Сафронов.
В ходе рейда были
проведены профилакти-

ческие беседы с 25 жителями города Арамиль,
вручено 5 памяток, а
также размещен один
знак «Выход на лед запрещен».
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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+
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С
АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ
16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.40 «ДОК-ТОК» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.00 «ПОЗНЕР» 16+
01.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 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 «КУЛАГИНЫ» 16+
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 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
02.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

4.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
16+
23.15 «СЕГОДНЯ»
23.35 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
01.25 «ИХ НРАВЫ»
01.45 Т/С «ЮРИСТЫ» 16+

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.50 «ЕРАЛАШ»
6.10 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. СНОВА В ДЕЛЕ»
6+
7.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
7.55 КОМЕДИЯ «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
10.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.45 ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ
«РУССКИЙ НИНДЗЯ»
16+
22.05 ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ
ШОУ «СУПЕРЛИГА» 16+
23.50 ИГРОВОЕ ШОУ «КУПИТЕ
ЭТО НЕМЕДЛЕННО!»
16+
00.50 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» 18+
01.50 КОМЕДИЯ «ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО.
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 16+
03.10 «6 КАДРОВ» 16+

4.10 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ» 16+
4.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ». САХАЛИН 16+
5.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ». КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ 16+
7.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00 «МИР НАИЗНАНКУ.
ВЬЕТНАМ» 16+
17.20 «МИР НАИЗНАНКУ. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА»
16+
19.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ЮЖНАЯ АМЕРИКА» 16+
21.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
23.20 «ГАСТРОТУР» 16+
00.20 «БОЛЬШОЙ ВЫПУСК».
ШВЕЦИЯ 16+
01.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
01.50 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ» 16+
02.50 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.10 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ» 16+

4.20 «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 «СКОРОСТЬ» 16+
22.15 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
23.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ»
16+
02.40 Х/Ф «КАСКАДЕРЫ» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.20 Х/Ф «АКАДЕМИК ИВАН
ПАВЛОВ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.20 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ
НЕКРАСОВА
12.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «АГОРА»
16.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.20 СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ И
УЧЕНИКИ
18.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.00 «МОНОЛОГ АКТРИСЫ.
МАЙЯ ТУПИКОВА».
ЧАСТЬ 1
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 КИНО О КИНО
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
22.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.10 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ
НЕКРАСОВА
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
02.00 СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ И
УЧЕНИКИ

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.10 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
11.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/С «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 Х/Ф «КРЕПИСЬ!» 18+
01.10 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.10 «ЛЕОНИД БЫКОВ. ПОСЛЕДНИЙ ДУБЛЬ».
Д/Ф 12+
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «КОЛОМБО» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ
ГУБАНОВ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
17.05 Т/С «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.15 Т/С «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 «ТРЕТЬЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
00.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
01.35 «ЗВЁЗДНЫЙ СУД». Д/Ф
16+
02.15 «ЗАЧЕМ СТАЛИН СОЗДАЛ ИЗРАИЛЬ». Д/Ф
12+
02.55 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ГАДАЛКА» 16+
14.10 Т/С «УИДЖИ» 16+
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 «СТАРЕЦ» 16+
19.30 «СЛЕПАЯ» 16+
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ПОГОНЯ» 16+
01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ОСОБЬ 3» 18+
03.00 «КОЛДУНЫ МИРА» 16+

вторник 7 декабря
Вторник [7 декабря]

5.20 «ДИВЕРСАНТЫ». ДОКУДРАМА 16+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.20 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
11.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.30 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
16.05 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.10 «НЕ ФАКТ!» 12+
18.30 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 16+
18.50 «НАУКА И ВОЙНА».
«ПОДВИГ ХИМИКОВ»
16+
19.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 16+
20.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 16+
01.30 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12+
03.05 «РАЗДВИГАЯ ЛЬДЫ».
Д/Ф 12+
03.35 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

4.30 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» 16+
6.10 «6 КАДРОВ» 16+
6.50 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
10.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
12.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.20 «ПОРЧА» 16+
13.50 «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
15.30 «ПОРЧА» 16+
16.40 «ЗНАХАРКА» 16+
17.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ» 16+
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
16+
01.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
02.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

5.00 ФОРМУЛА-1
6.00 БОКС. ДЖЕРВОНТА ДЭВИС ПРОТИВ ИСААКА
КРУСА. СЕРГЕЙ ДЕРЕВЯНЧЕНКО ПРОТИВ
КАРЛОСА АДАМЕСА
9.30 НОВОСТИ
9.35 ВСЕ НА МАТЧ!
11.05 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
11.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР
ТУРА
12.25 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА.
ОБЗОР
13.35 «ЕСТЬ ТЕМА!»
14.40 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
15.00 БОКС. ДЖЕРВОНТА ДЭВИС ПРОТИВ ИСААКА
КРУСА 16+
16.00 Х/Ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» 16+
18.05 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+
20.30 «ГРОМКО»
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНАМО» (МОСКВА) - ЦСКА
23.50 ВСЕ НА МАТЧ!
00.40 «ЕСТЬ ТЕМА!» 12+
01.05 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
12+
01.40 Х/Ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
12+

4.00 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
5.55 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 6+
6.45 «НАШЕ КИНО» 12+
7.10, 10.20 Т/С «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.15 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.05 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
20.10 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
21.05 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
21.55 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 12+
01.00 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
12+
02.45 «ВМЕСТЕ»

4.10 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
5.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
5.35, 7.05 «ПРОКУРАТУРА. НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
6.00, 7.30 «НОВОСТИ ТАУ.
ИТОГИ» 16+
8.30 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
10.05 Т/С «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»
12+
11.00 «СНИМАЕМ МАСКИ» 16+
11.35 «С ФИЛАРМОНИЕЙ
ДОМА»
12.40 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
13.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
14.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
14.35 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.15 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
17.30 «РЕЦЕПТ» 16+
18.00 «НАВИГАТОР» 12+
18.45 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИЛИСТ» (ЕКАТЕРИНБУРГ) - «СКА»
21.20 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.20 «СОБЫТИЯ» 16+
23.00, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
23.20 Т/С «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» 12+
00.10 НОВОСТИ ТАУ 16+
01.20, 02.00, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.30 Т/С «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.25, 13.25 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ - 2» 16+
13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
- 3» 16+
19.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА - 4» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ 16+
00.30 ФЕСТИВАЛЬ «ЧУДО
СВЕТА»
00.45 Т/С «СЛЕД» 16+
01.35 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
03.25 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
03.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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+
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С
АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 «ДОК-ТОК» 16+
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.20 «МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ. «ХРАНИТЕЛЬ»
12+
01.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

4.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ» 16+
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 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
02.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

4.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 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»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
16+
23.15 «СЕГОДНЯ»
23.35 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
23.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
01.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
02.10 Т/С «ЮРИСТЫ» 16+

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
5.50 «ЕРАЛАШ»
6.05 М/С «ТРИ КОТА»
6.15 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. СНОВА В ДЕЛЕ»
6+
7.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ» 12+
9.10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «СМЕХBOOK» 16+
9.45 Х/Ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
11.40 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
14.00 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ» 12+
14.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «СМЕХBOOK» 16+
14.40 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 16+
22.20 Х/Ф «ДАМБО» 6+
00.35 Х/Ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 18+
02.45 Х/Ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+

4.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ». МОСКВА 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ». ЕКАТЕРИНБУРГ
16+
5.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ». ЯКУТИЯ 16+
6.40 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 «МОЛОДЫЕ НОЖИ» 16+
13.30 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК 2» 16+
16.00 «КОНДИТЕР - 5». СПЕЦВ Ы П У С К : ГО Т О В Я Т
ЗВЕЗДЫ 16+
17.20 «КОНДИТЕР-6» 16+
20.30 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+
23.10 «УМНЫЙ ДОМ» 16+
00.10 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
00.40 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ» 16+
01.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
02.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ». СОЧИ 16+
02.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. СЕМЬЯ». ТОКИО. ЯПОНИЯ 16+
03.50 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
22.05 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
23.25 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
00.30 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
02.15 Х/Ф КОНТРАБАНДА 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.25 Х/Ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.05 Т/С «ИМЯ РОЗЫ» 16+
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
16.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.15 ЗАКРЫТИЕ XXII ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНКУРСА
ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ
«ЩЕЛКУНЧИК»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.15 Т/С «ИМЯ РОЗЫ» 16+
23.10 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ
НЕКРАСОВА
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.45 СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ И
УЧЕНИКИ

4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.35 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.25 БУЗОВА НА КУХНЕ 16+
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
11.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/С «ОЛЬГА» 16+
19.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
23.00 Х/Ф «СОВМЕСТНАЯ
ПОЕЗДКА» 18+
01.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.50 «COMEDY БАТТЛ» 16+

4.25 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
4.40 Д/Ф 12+
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» 16+
8.40 Х/Ф «ИМЕНИНЫ» 12+
10.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «КОЛОМБО» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
16.55 «ПРОЩАНИЕ» 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 Т/С «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
23.10 «ТАТЬЯНА ЛАВРОВА.
ВУЛКАН СТРАСТЕЙ».
Д/Ф 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
00.55 «АННА ГЕРМАН. СТРАХ
НИЩЕТЫ». Д/Ф 16+
01.35 «90-Е» 16+
02.15 «БОМБА ДЛЯ ГИТЛЕРА».
Д/Ф 12+
02.55 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

4.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ГАДАЛКА» 16+
14.10 Т/С «УИДЖИ» 16+
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 «СТАРЕЦ» 16+
19.30 «СЛЕПАЯ» 16+
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
18+
01.15 Х/Ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
03.15 Т/С «ДОКТОР ХЭРРОУ»
16+

5.10 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.20 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 16+
9.40 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» 12+
11.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.30 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
16.05 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.10 «НЕ ФАКТ!» 12+
18.30 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 16+
18.50 «НАУКА И ВОЙНА» 16+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «БУДУ ПОМНИТЬ»
16+
01.35 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 12+
02.55 «ВОЕННЫЙ ВРАЧ ИВАН
КОСАЧЕВ. ДВЕ ПУСТЫНИ: ОГОНЬ И ЛЕД». Д/Ф
16+
03.35 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

5.20 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» 16+
6.10 «6 КАДРОВ» 16+
6.45 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
10.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
12.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.20 «ПОРЧА» 16+
13.50 «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
15.30 «ПОРЧА» 16+
16.40 «ЗНАХАРКА» 16+
17.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ» 16+
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
16+
01.00 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
02.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

4.00 БАСКЕТБОЛ. «ЗЕНИТ»
(СПБ) - «ЕНИСЕЙ»
6.00 КЕРЛИНГ. ОЛИМПИЙСКИЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР.
СМЕШАННЫЕ ПАРЫ.
РОССИЯ - ДАНИЯ
6.30 САННЫЙ СПОРТ. КУБОК
МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ СОЧИ
7.10 «ГРОМКО» 12+
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.10 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
11.30 Х/Ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» 16+
13.35 «ЕСТЬ ТЕМА!»
14.40 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
15.00 «МАТЧБОЛ»
15.30 Х/Ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ»
16+
17.10 Х/Ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
19.10 Х/Ф «ТЮРЯГА» 16+
21.35 ВСЕ НА МАТЧ!
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЛЕЙПЦИГ»
- «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
00.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «РЕАЛ» - «ИНТЕР»
(ИТАЛИЯ)
03.00 ВСЕ НА МАТЧ!

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00, 7.30 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
8.30 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
10.05 Т/С СТЕПНЫЕ ДЕТИ 12+
11.00 «СНИМАЕМ МАСКИ» 16+
11.35 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» 12+
12.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
12+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
14.35 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.15 Т/С «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»
12+
17.30 «СНИМАЕМ МАСКИ» 16+
18.00 «НАВИГАТОР» 12+
19.00, 21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00, 22.00 «СОБЫТИЯ»
20.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
22.40, 00.50, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
23.00 Т/С «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» 12+
23.50 НОВОСТИ ТАУ 16+
01.20, 02.00, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

4.50 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.15 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.05 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
20.10 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
21.05 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
21.55 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
16+
01.00 Х/Ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 16+
02.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
03.15 МИР. МНЕНИЕ 12+

5.00, 9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.40, 9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 2» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 3» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
- 3» 16+
19.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА - 4» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
03.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

среда 8 декабря
Первый
6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+

9.45 Х/Ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
11.40 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
14.00 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ» 12+
14.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «СМЕХBOOK» 16+
14.40 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 16+
22.20 Х/Ф «ДАМБО» 6+
00.35 Х/Ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 18+
02.45 Х/Ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
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16.00 «КОНДИТЕР - 5». СПЕЦВ Ы П У С К : ГО Т О В Я Т
ЗВЕЗДЫ 16+
17.20 «КОНДИТЕР-6» 16+
20.30 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+
23.10 «УМНЫЙ ДОМ» 16+
00.10 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
00.40 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ» 16+
01.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
02.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ». СОЧИ 16+
02.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. СЕМЬЯ». ТОКИО. ЯПОНИЯ 16+
03.50 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+

НЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
22.05 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
23.25 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
00.30 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
02.15 Х/Ф КОНТРАБАНДА 16+

8.25 БУЗОВА НА КУХНЕ 16+
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
11.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/С «ОЛЬГА» 16+
19.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
23.00 Х/Ф «СОВМЕСТНАЯ
ПОЕЗДКА» 18+
01.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.50 «COMEDY БАТТЛ» 16+

11.50 «ГАДАЛКА» 16+
14.10 Т/С «УИДЖИ» 16+
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 «СТАРЕЦ» 16+
19.30 «СЛЕПАЯ» 16+
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
18+
01.15 Х/Ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
03.15 Т/С «ДОКТОР ХЭРРОУ»
16+

4.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ» 16+
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 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
02.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

4.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 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»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
16+
23.15 «СЕГОДНЯ»
23.40 Т/С «ЮРИСТЫ» 16+
01.25 «ИХ НРАВЫ»
01.40 «НАЦИОНАЛЬНАЯ
СПОРТИВНАЯ ПРЕМИЯ
В 2021 ГОДУ» 12+
03.30 Т/С «ЮРИСТЫ» 16+

4.20 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА». ДУБЛИН.
ИРЛАНДИЯ 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. СЕМЬЯ».
БАЛИ 16+
5.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. СЕМЬЯ».
СИНГАПУР 16+
6.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. СЕМЬЯ».
ДУБАЙ. ОАЭ 16+
7.50 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
15.00 «НА НОЖАХ» 16+
19.00 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
21.00 «МОЛОДЫЕ НОЖИ» 16+
22.10 «МИР НАИЗНАНКУ. ЮЖНАЯ АМЕРИКА» 16+
23.00 «ПОВОРОТ НА 180» 16+
00.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
00.30 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ» 16+
01.20 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
01.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. СЕМЬЯ». КЕЙПТАУН 16+
02.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. СЕМЬЯ». ЛИССАБОН 16+
03.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+

3.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
4.45 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, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.30 Х/Ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 18+
03.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.25 Х/Ф «МИЧУРИН»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.05 Т/С «ИМЯ РОЗЫ» 16+
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35 ОСТРОВА
17.15 СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ И
УЧЕНИКИ
18.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.00 «МОНОЛОГ АКТРИСЫ.
МАЙЯ ТУПИКОВА».
ЧАСТЬ 2
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 Т/С «ИМЯ РОЗЫ» 16+
23.10 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ
НЕКРАСОВА
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.45 СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ И
УЧЕНИКИ

4.25 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
4.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» 16+
8.55 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+
11.10 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «КОЛОМБО» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ
АНДРЕЕВА» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
16.55 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ
КАРАЧЕНЦОВ» 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 Т/С «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 16+
23.05 «СССР. ХРОНИКА КРУШЕНИЯ». Д/Ф 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
00.55 «90-Е. ВО ВСЁМ ВИНОВАТ ЧУБАЙС!» 16+
01.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
02.15 «ЭЛЕОНОРА РУЗВЕЛЬТ.
ЖЕНА УМИРАЮЩЕГО
ПРЕЗИДЕНТА». Д/Ф
12+
03.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
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12.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.20 «ПОРЧА» 16+
13.50 «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
15.30 «ПОРЧА» 16+
16.40 «ЗНАХАРКА» 16+
17.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ» 16+
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
16+
01.00 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
02.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.15 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.05 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
20.10 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
21.05 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
21.55 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
16+
01.00 Х/Ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 16+
02.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
03.15 МИР. МНЕНИЕ 12+

13.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 3» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
- 3» 16+
19.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА - 4» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
03.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

4.00 ФУТБОЛ. «МИЛАН» - «ЛИВЕРПУЛЬ»
5.55 НОВОСТИ
6.00 КЕРЛИНГ. ОЛИМПИЙСКИЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР.
СМЕШАННЫЕ ПАРЫ.
РОССИЯ - АВСТРАЛИЯ
6.30 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
М И РА . Ж Е Н Щ И Н Ы .
РОССИЯ - СЕРБИЯ
8.00 НОВОСТИ
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.20 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+
13.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
13.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ
ЛИГА УЕФА. «ЗЕНИТ»
(РОССИЯ) - «ЧЕЛСИ»
(АНГЛИЯ)
16.00 Х/Ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
18.15 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ХОККЕЙ. «ТРАКТОР» (ЧЕЛЯБИНСК) - СКА (СПБ)
21.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОБЗОР
22.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - «ЧЕЛСИ»
00.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «БАВАРИЯ»
- «БАРСЕЛОНА»
03.00 ВСЕ НА МАТЧ!

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00, 7.30 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
8.30 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
10.05 Т/С СТЕПНЫЕ ДЕТИ 12+
11.00 «СНИМАЕМ МАСКИ» 16+
11.35 Т/С «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: «ГОЛЕМ» 12+
12.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
12+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
14.35 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.15 Т/С СТЕПНЫЕ ДЕТИ 12+
17.30 «СНИМАЕМ МАСКИ» 16+
18.00 «НАВИГАТОР» 12+
19.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» «ТТТ РИГА»
20.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
21.00, 23.50 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.00 «СОБЫТИЯ» 16+
22.40, 00.50, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
23.00 Т/С «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: «ГОЛЕМ» 12+
01.20, 02.00, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

4.00 НОВОСТИ
4.15 МИР. МНЕНИЕ 12+
4.50 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
13.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.15 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.05 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
20.10 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
21.05 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
21.55 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
16+
01.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
01.45 Х/Ф «ОЛИГАРХ» 16+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
- 2» 16+
6.50, 9.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 3» 16+
9.00, 13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 3» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
17.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
- 3» 16+
19.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА - 4» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
03.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 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+
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С
АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ
16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
23.00 «ДОК-ТОК» 16+
23.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.35 «ФРЕЙНДЛИХ. АЛИСА
В СТРАНЕ ЛИЦЕДЕЕВ» 12+
01.45 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

4.05 «6 КАДРОВ» 16+
5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
5.50 «ЕРАЛАШ»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ» 12+
9.10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «СМЕХBOOK» 16+
9.55 Х/Ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+
11.45 Х/Ф «ДАМБО» 6+
14.00 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ» 12+
14.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «СМЕХBOOK» 16+
14.45 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
22.00 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ - 2» 16+
00.15 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12+
02.35 Х/Ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.10 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.25 «МАМА LIFE» 16+
9.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/С «ОЛЬГА» 16+
19.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
21.00 «Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ» 16+
22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
23.00 Х/Ф «МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
01.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.55 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ГАДАЛКА» 16+
14.10 Т/С «УИДЖИ» 16+
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 «СТАРЕЦ» 16+
19.30 «СЛЕПАЯ» 16+
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «НЕКРОМАНТ» 16+
01.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАСЛ»
12+

5.10 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.20 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 16+
9.40 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.30 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
16.05 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.10 «НЕ ФАКТ!» 12+
18.30 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 16+
18.50 «НАУКА И ВОЙНА» 16+
19.40 «ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ» 16+
20.25 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
01.30 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
02.45 «МАРЕСЬЕВ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
Д/Ф 12+
03.35 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

4.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
5.25 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» 16+
6.15 «6 КАДРОВ» 16+
6.45 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
10.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
12.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.20 «ПОРЧА» 16+
13.50 «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
15.30 «ПОРЧА» 16+
16.40 «ЗНАХАРКА» 16+
17.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 16+
22.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
16+
01.50 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
02.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

Четверг [9 четверг
декабря]9 декабря
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+
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» С
АРТЕМОМ ШЕЙНИНЫМ
16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ. ПЕСНИ» 16+
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.05 К 80-ЛЕТИЮ ВИТАЛИЯ
СОЛОМИНА. «...И
ВАГОН ЛЮБВИ НЕРАСТРАЧЕННОЙ!» 12+
01.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

4.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ» 16+
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 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
02.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

4.05 «6 КАДРОВ» 16+
5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
5.50 «ЕРАЛАШ»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ» 12+
9.10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «СМЕХBOOK» 16+
9.45 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
11.45 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ - 2» 16+
14.00 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ» 12+
14.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «СМЕХBOOK» 16+
14.45 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 М/Ф «СОНИК В КИНО» 6+
21.55 Х/Ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
00.00 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
02.10 Х/Ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» 16+

4.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА». ЛОНДОН 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. СЕМЬЯ».
ТЕНЕРИФЕ 16+
5.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. СЕМЬЯ».
БАРСЕЛОНА. ИСПАНИЯ 16+
6.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. СЕМЬЯ».
АМСТЕРДАМ 16+
7.40 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
14.30 «ЗОВ КРОВИ» 16+
19.00 «ПАЦАНКИ-6» 16+
21.00 Т/С «ЕВГЕНИЧ» 16+
23.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЗЕМЛЯНЕ». МОЛДАВИЯ 16+
00.10 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
01.10 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ» 16+
02.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. СЕМЬЯ
- 2». КАНКУН 16+
03.20 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА». БАРСЕЛОНА 16+

4.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/С «МАГИСТРАЛЬ» 16+
23.50 «СЕГОДНЯ»
00.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
16+
00.45 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН.
УРОКИ РУССКОГО» 12+
01.10 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» 12+
02.10 Т/С «ЮРИСТЫ» 16+

4.40 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.30 Х/Ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+
03.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.25 Х/Ф «ЖУКОВСКИЙ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.05 Т/С «ИМЯ РОЗЫ» 16+
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.30 СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ И
УЧЕНИКИ
18.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.00 «МОНОЛОГ АКТРИСЫ.
МАЙЯ ТУПИКОВА».
ЧАСТЬ 3
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.30 «ЭНИГМА»
22.15 Т/С «ИМЯ РОЗЫ» 16+
23.10 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ
НЕКРАСОВА
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.50 СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ И
УЧЕНИКИ

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.35 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
9.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/С «ОЛЬГА» 16+
19.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
22.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН 16+
23.00 Х/Ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 18+
01.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.50 «COMEDY БАТТЛ» 16+

4.30 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ
КОНЦЕРТ 16+
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ
АНДРЕЕВА» 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» 16+
8.40 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЁХ – 2»
12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «КОЛОМБО» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. КАЙ МЕТОВ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
16.55 «ПРОЩАНИЕ. СЕРГЕЙ
ФИЛИППОВ» 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 Т/С «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 «10 САМЫХ... НЕКАЗИСТЫЙ КАЗАНОВА» 16+
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА» 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
00.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ». ВИКТОР ГРИШИН 16+
01.35 «САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ МИРА.
ЖАКЛИН КЕННЕДИ».
Д/Ф 12+
02.55 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

4.00 Т/С «КАСЛ» 12+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ВЕРНУВШИЕСЯ» 16+
13.00 «ГАДАЛКА» 16+
14.10 Т/С «УИДЖИ» 16+
14.40 «ГАДАЛКА» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 «СТАРЕЦ» 16+
19.30 «СЛЕПАЯ» 16+
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 16+
01.00 Х/Ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
03.00 «КОЛДУНЫ МИРА» 16+

5.10 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.20 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 16+
9.40 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 12+
11.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.30 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
16.05 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.10 «НЕ ФАКТ!» 12+
18.30 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 16+
18.50 «НАУКА И ВОЙНА». «КУЗНИЦА ПОБЕДЫ» 16+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ НАУКИ» 12+
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 16+
01.30 Х/Ф «НЕПОДСУДЕН» 12+
02.50 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

4.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
5.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
6.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 «6 КАДРОВ» 16+
6.45 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
10.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
12.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.25 «ПОРЧА» 16+
13.55 «ЗНАХАРКА» 16+
14.30 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
15.40 «ПОРЧА» 16+
16.45 «ЗНАХАРКА» 16+
17.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 16+
22.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
16+
01.50 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
02.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

4.00 ФУТБОЛ. «АТАЛАНТА»
(ИТАЛИЯ) - «ВИЛЬЯРРЕАЛ» (ИСПАНИЯ)
5.55 НОВОСТИ
6.00 КЕРЛИНГ. ОЛИМПИЙСКИЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР.
СМЕШАННЫЕ ПАРЫ.
РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ
6.30 БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ.
УГМК (РОССИЯ) - ТТТ
(ЛАТВИЯ)
8.00 НОВОСТИ
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
11.20 Х/Ф «ТЮРЯГА» 16+
13.35 «ЕСТЬ ТЕМА!»
14.40 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
15.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОБЗОР
16.00 Х/Ф «НОКАУТ» 16+
18.35 Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
20.35 ВСЕ НА МАТЧ!
21.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОБЗОР
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
«ЛЕГИЯ» (ПОЛЬША) «СПАРТАК» (РОССИЯ)
00.45 ФУТБОЛ. «МАРСЕЛЬ»
- «ЛОКОМОТИВ» (РОССИЯ)
03.00 ВСЕ НА МАТЧ!

5.20 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 6+
6.40, 10.10 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.00 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
20.10 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
21.05 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
21.55 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
16+
01.00 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 12+
03.00 НОВОСТИ

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00, 7.30 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
8.30 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
10.05 Т/С СТЕПНЫЕ ДЕТИ 12+
11.00 «СНИМАЕМ МАСКИ» 16+
11.35 Т/С «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: «ГОЛЕМ» 12+
12.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
12+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
14.35 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.15 Т/С СТЕПНЫЕ ДЕТИ 12+
17.30 «СНИМАЕМ МАСКИ» 16+
18.00 «НАВИГАТОР» 12+
19.00, 21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00, 22.00 «СОБЫТИЯ»
20.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
22.25 ИГРАЙ, КАК ДЕВЧОНКА
22.40, 00.50, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
23.00 Т/С «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: «ГОЛЕМ» 12+
23.50 НОВОСТИ ТАУ 16+
01.20, 02.00, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
- 3» 16+
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.25, 17.45 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ - 3» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
19.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА - 4» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
03.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

пятница 10 декабря
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

4.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.00 ФУТБОЛ. «НАПОЛИ»

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+

Арамильские

ВЕСТИ

Актуальное
В Арамильском городском
округе с марта 2020 года и
по сегодняшний день насчитывается 3565 заболевших
covid-19, под наблюдением
находится 159 заболевших и
300 контактных лиц. В среднем за один день в Арамильской городской больнице выявляют порядка 6-ти новых
случаев заражения (вернулись к статистическим показателям этого лета), тогда
как буквально еще этой осенью эта цифра была около 65
человек. По словам руководства АГБ, на данный момент
идет тенденция на снижение
уровня заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией.
Это связано с тем, что в начале ноября введенные новые
ограничительные меры и недельные «каникулы» благоприятно повлияли на общую
ситуацию с распространением заболевания. В точности
– по данным арамильских медиков – в 3,5 раза.
При этом существенно
снизилась нагрузка на сотрудников больницы и стационаров, «ковидных» госпиталей, куда направляют
на лечение зараженных горожан. В частности, в Сысертской городской больнице значительно увеличилось
количество
«свободных
коек» для госпитализации
больных. Появилась возможность размещать в палатах «красной зоны» даже
тех пациентов, у которых
болезнь протекает в слабом
режиме, но имеются сопутствующие хронические заболевания, и такие зараженные, конечно, нуждаются в
постоянном
медицинском
наблюдении.
Меньше к концу ноября
стали болеть и дети: во всех
трех школах Арамильского
городского округа не имеется
закрытых классов на карантин, как и в детских садах.
Только в одном дошкольном учреждении – на днях –
должны были открыться еще
две группы, ранее не действовавшие во избежание распространения covid-19 (в одном
случае заболел один ребенок,
во втором – взрослый).
В целом симптоматика
зараженных новой коронавирусной инфекцией наблюдается прежней: температура, слабость (как при
ОРВИ), заложенность носа
и потеря обоняния. При выявлении случая заражении
по-прежнему тестирование
проходят лица первого порядка (проживающие вместе
с больным), но если ранее им
приходилось ждать результата забора биоматериала до
трех суток (пока полученный
анализ направят в лабораторию, обработают и доложат
об его итогах), то с недавнего
времени – согласно нововведениям – время получения
итога снизилось до нескольких минут.
Экспресс-тестирование позволяет определять наличие
или отсутствие новой коронавирусной инфекции у контактных лиц первого порядка
и озвучить результат сразу
же после его прохождения.
Кроме того, если тест отрицательный, тем пациентам,
которые в течение полугода
уже переболели новой коронавирусной инфекцией или
имеют прививку от нее, не
нужно соблюдать двухнедельный режим самоизоля-
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Идет тенденция
на снижение

Об оперативной ситуации с распространением новой
коронавирусной инфекции нашему изданию рассказала
Дарья Игоревна Белова, заместитель главного врача по
амбулаторно - поликлинической работе

ции при контакте с заболевшим, как это было ранее.
Бесплатно берут мазок
на covid-19 у тех, кто имеет признаки заболевания
или находился в числе контактирующих с больными
первого порядка. А если забор биоматериала нужен для
госпитализации в другие
медучреждения, к примеру,
для планового оперативного
лечения, тогда прохождение
тестирования осуществляется за счет граждан в любой
частной лаборатории.
Наряду со снижением числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в

Арамильско городском округе наблюдается повышение
«спроса» на вакцинацию от
covid-19. С марта этого года
поставили прививку более
20440 человек. В связи с указами губернатора вакцинация
на данный момент идет массивными темпами: желающих привиться достаточно.
Поток горожан на вакцинацию в Арамильской городской больнице увеличился в
разы: если раньше прививали по 150 человек в день, то
сейчас – по 500. Конечно, это
большая нагрузка на кабинет
вакцинации. И медицинские
работники просят жителей

округа с пониманием отнестись к этой ситуации.
При этом и присвоение куар-кода идет с небольшой задержкой – примерно с опозданием на три дня – в связи
с большим ростом нуждающихся в вакцинации. Важным фактом является тот
момент, что куар-код вакцинированным присваивается
только после полного завершения процесса вакцинации:
то есть, когда уже имеется
второй компонент прививки.
Переболевшим новой коронавирусной инфекцией система выдает заветный код
тоже в среднем через три дня.

Это – средний срок, хотя может прийти и раньше.
Данные о перенесенном
заболевании или факте вакцинации должны быть подтверждены. Не только от
городской медорганизации
зависит получение куар-кода: в Арамилькой городской
больнице только вносят данные в реестр, а присваивает
код уже портал «ГосУслуги».
Кроме того, если у гражданина имеются неподтвержденные данные (СНИЛС,
паспортные данные или прочее), QR-код также может не
прийти им, пока не будут исправлены все неточности.
Если раньше у россиян был
выбор, какой именно вакциной прививаться, то в связи с нововведениями такой
возможности они лишены:
теперь
однокомпонентной
вакциной «Спутник Лайт»
можно привиться только переболевшим или использовать его при ревакцинации.
По данным Арамильской городской больницы, дозы обеих видов вакцины имеются в
наличии.
Записаться на вакцинацию
можно через портал «Гос
Услуги», колл-центр или регистратуру
Арамильской
городской больницы. Такая
система позволяет избежать
конфликтных ситуаций в стенах медучреждения и значительно снижают количество
ожидающих в очереди в процедурный кабинет.
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деральным законом от 22 декабря 2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», в связи с принятием и вступлением в силу Федеральных законов от 08 декабря
2020 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2020 года
№ 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30 апреля
2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», от 01 июля 2021 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 17 Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в
Свердловской области», на основании статьи 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского
городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Арамильского городского округа (далее – Устав) следующие изменения:
1.1. подпункт 4.1 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
1.2. подпункт 5 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского
округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;»;
1.3. подпункт 23 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«23) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского
округа;»;
1.4. подпункт 28 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;»;
1.5. подпункт 38 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«38) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории;»;
1.6. пункт 1 статьи 6 Устава дополнить подпунктом 39 следующего содержания:
«39) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
1.7. статью 6.2 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 6.2. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской области.
2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируется Федеральным законом от
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.»;
1.8. подпункт 5 пункта 1 статьи 8 Устава изложить в новой редакции:
«5) участия через выборные и иные органы местного самоуправления городского округа.»;
1.9. подпункт 10 пункта 3 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«10) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом для преобразования городского округа требуется получение согласия населения городского
округа, выраженного путем голосования;»;
1.10. пункт 5 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Думы городского округа и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если
орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте городского округа с учетом
положений Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», возможность представления
жителями городского округа своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей городского округа, опубликование (обнародование) результатов
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством
их размещения на официальном сайте.»;
1.11. пункт 1 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории городского округа могут проводиться собрания граждан.»;
1.12. пункт 4 статьи 18 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать
участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных
проектов определяется нормативным правовым актом Думы городского округа.»;
1.13. пункт 2 статьи 19 Устава дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект,
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
1.14. главу 3 Устава дополнить статьей 20.2:
«Статья 20.2. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа или
его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления городского округа, в Администрацию городского округа может быть
внесен инициативный проект.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного
пункта, входящего в состав городского округа. Минимальная численность инициативной группы может быть
уменьшена нормативным правовым актом Думы городского округа. Право выступать инициатором проекта
в соответствии с нормативным правовым актом Думы городского округа может быть предоставлено также
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории городского округа.
3. Инициативный проект должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой городского округа.
5. Иные вопросы, связанные с выдвижением, внесением, обсуждением, рассмотрением, проведением
конкурсного отбора, финансовым и иным обеспечением реализации инициативных проектов регулируются
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.15. подпункт 7 пункта 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства –
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.16. подпункт 8 пункта 10 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства –
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
1.17. подпункт 9 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского
округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;»;
1.18. подпункт 34 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;»;
1.19. пункт 4 статьи 33 Устава изложить в новой редакции:
«4. Полномочия уполномоченного органа:
1) управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
2) ведение реестров имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа;
3) осуществление учета материальных средств, переданных в пользование и (или) управление органам
местного самоуправления городского округа для осуществления отдельных государственных полномочий
Российской Федерации и Свердловской области;
4) учреждение от имени муниципального образования муниципальных предприятий и муниципальных
учреждений, их реорганизация и ликвидация (за исключением образовательных);
5) изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд при наличии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
6) осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа;
7) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к его компетенции;
8) осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена;
9) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;
10) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти Свердловской области;
11) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в
муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
12) направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы государственной власти Свердловской области;
13) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
14) осуществление иных полномочий, предусмотренных уставом (положением) об уполномоченном органе в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом.»;
1.20. подпункт 1 пункта 1 статьи 45 Устава изложить в следующей редакции:
«1) Устав городского округа, правовые акты, принятые на местном референдуме;»;
1.21. изложить абзац второй пункта 9 статьи 47 Устава в следующей редакции:
«Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный Устав городского
округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе городского округа, муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав
городского округа в государственный реестр уставов муниципальных образований Свердловской области,
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований.»;
1.22. Главу 7 Устава «Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления» дополнить статьей 52.2:
«Статья 52.2. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в
связи с утратой доверия в следующих случаях:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной
которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;
3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия
лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.
3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запретов, установленных Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами» влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой)
должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными
законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего лица.
4. Процедура подготовки соответствующего проекта Решения Думы городского округа об увольнении
(освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия
определяется Регламентом Думы городского округа.
5. Решение Думы городского округа об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия принимается большинством голосов от установленной
численности депутатов.
Освобождение от должности (удаление в отставку) Главы городского округа в связи с утратой доверия осуществляется в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
2. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 статьи 44 Устава.
3. Настоящее Решение направить на регистрацию в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.
4. После регистрации в Главном Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном
сайте Арамильского городского округа.
Председатель Думы Арамильского городского округа Т.А. Первухина
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 24.11.2021 № 666
Об утверждении Положения о контрактной службе Администрации Арамильского городского
округа и состава контрактной службы Администрации Арамильского городского округа
На основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.08.2020 №
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В Арамильской Центральной
городской библиотеке рассказали о прошедшей в учреждении
познавательно-развлекательной
программе
«Игротека» проходила с июня
по август 2021 года. В этот период ребята получали «баллы» за
активность, любознательность и
хорошую память. Дети отвечали
на вопросы, играли в интеллектуальные игры, шахматы и отметили
День тигра.
Из 29 участников «Игротеки»
трое самых активных ребят получили почётные грамоты и подарки. Остальные ребята также не
остались без поощрительных призов.
Хорошим завершением проекта
стала поездка ребят в «Музей города Арамиль». Главный его хранитель Анжела Юрьевна Южакова
рассказала об истории города и его
жителях, показала предметы быта,
уральские поделочные камни и
провела мастер-класс по каллиграфии.
– Экскурсия прошла весело и интересно, – говорят в библиотеке.
– Выражаем благодарность сотрудникам музея города Арамиль
и надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Информация и фото:
Арамильская Центральная
городская библиотека

О беспечной Мейзи и
ответственном Хортоне

В ДК города Арамиль в минувшую пятницу
показали спектакль о материнстве
Участие в нем приняло
семь юных артистов в возрасте 10-11 лет. Они занимаются в театральной
студии «Планета Т» в ДК
города Арамиль уже два
года. Ребята относятся к
своему увлечению весьма
серьезно: посещают все репетиции, учат роли, работают с реквизитом. Не только
четко говорят на русском и
английском языках, изображают то стюардесс, то животных, то артистов цирка,
но даже жонглируют на
сцене!
Юные артисты проникаются своими образами и
стараются «выкладываться» на сцене «по полной».
– Мне интересно играть
на сцене, – признался Владислав. – Моя роль – одна
из главных в спектакле.
Мне так понравилось в нем
участвовать!
Работа над данной постановкой у них началась
еще весной этого года, затем был перерыв на летний
период времени и продолжение репетиций в конце
сентября. Премьера состоялась месяц назад – 26 октября. А недавно спектакль
решено было повторить
к Дню матери, который в
этом году выпал на 28 ноября. Сами дети считают,
что этот спектакль – именно про материнство: о том,
что нельзя бросать своих

детей.
По сценарию птичка
Мейзи устала высиживать
свое яйцо и всеми правдами и неправдами уговорила продолжить это дело
наивного и обстоятельного
слона по имени Хортон.
Согласившись на эту сомнительную
авантюру,
главный герой стал подвергаться то насмешкам со
стороны других зверей, то
опасности (его заприметили охотники, но в итоге
пощадили), то приключениям (его решили продать
в бродячий цирк на Бродвее). Сочувствуя Хортону,
зрители то и дело не могли
удержаться от смеха – настолько тонко, красочно и
интересно были представлены его злоключения автором постановки и самими юными артистами.
– Изначально мы не думали, что спектакль будет
приурочен к какому-либо
мероприятию. Я всегда хотел поставить спектакль
по стихотворению. Это
сложновато. Но я решил
все-таки
попробовать
сделать его. Мы стараемся находить какие-то
визуальные спецэффекты,
которые порадовали бы
глаз ребенка и взрослого,
– говорит Андрей Найбич,
руководитель и режиссерпостановщик театральной
студии «Планета Т».

Анна Сергеевна Ямалетдинова, руководитель клубного формирования ДК
города Арамиль «Золотые
ручки», помогает театральной студии с реквизитом.
Но – на удивление – сам
спектакль сделан буквально «из ничего» (ребята в
черных костюмах и белых
перчатках), а смотрится постановка весьма стильно и
антуражно. Удивляют и те
моменты, насколько незаметно и ловко ребята меняют в руках реквизит и обыгрывают его.
Данный спектакль планируется показывать теперь
каждый месяц. Параллельно с этим в театральной
студии ДК города Арамиль
вторая группа в данный
момент готовит спектакль
«Полосатый ослик» по мо-

тивам рассказа Михаила
Супонина. Это – пьеса для
маленьких детей и больших взрослых: они хотели
как лучше, а вышло только
хуже. Спектакль рассказывает о том, что всегда нужно думать только своей головой. Действующие лица
в нем – Ослик, Обезьянка,
Арбуз в зеленую полоску,
Матрас в красную полоску и Зебра в черно-белую.
Сейчас автор постановки
находится на стадии придумывания декораций, хотя
первые репетиции с ребятами Андрей Валерьевич уже
провел. В «Планете Т» планируют показать данную
премьеру весной 2022 года.
Текст: Марьяна Марина
Фото: Лейла
Агаджанова

Мир, идеальный
в представлении
Юный арамильский художник принял
участие в международном творческом
конкурсе
Этим летом хобби-гипермаркет «Леонардо»
при поддержке международной творческой
общественной организации «Союз педагоговхудожников», торговой марки художественных материалов «Vista-artista» и торговой
марки для детского творчества «Лео» объявил
всероссийский конкурс детского рисунка «Леонардо».
Тема конкурса в этом году звучала как «Планета моей мечты». К участию были приглашены дети и подростки в четырёх возрастных
группах. Рисунок мог быть выполнен в любом
жанре.
Всего в конкурсе приняло участие более 12
000 юных талантов со всей территории России, а также из городов ближнего зарубежья,
(город Минск, Нур-Султан, Алматы). В каждом городе или регионе экспертное жюри выбрало лучшие работы в четырех возрастных
группах – всего 800 призёров.
– Мы с ребятами, учащимися отделения
«Изобразительное искусство» Детской школы искусств, тоже решили поучаствовать,
– рассказали в Детской школе искусств города
Арамиль. – Когда объявили первые результаты регионального этапа конкурса, мы были
приятно удивлены. Иван Чечулин стал победителем! С чем его и поздравляем!
Для участия в конкурсе юный арамильский
художник должен был изобразить нашу планету в собственном представлении, показать, чем
интересна и за что он любит землю и ее обитателей. Свою работу Иван Чечулин, учащийся
отделения «Изобразительное искусство» Детской школы искусств города Арамиль, назвал
«Неизведанный мир будущего».
– Идя по лесу, никогда и не подумаешь, что
можешь встретить мир, который будет
идеален в твоем представлении…. В своей
работе я показал, что в окружении деревьев
привычного нам леса, мне открылся неизведанный мир будущего, мир технологий. Современные техно-дома в форме грибов, красивый
мост с ярким свечением, небоскребы. Здесь
так же и уделено место природе, которая
гармонично вписывается в этот мир. Именно
так я бы хотел видеть в будущем свою планету, – объяснил он.
Текст и фото: Наталья Вячеславовна Сеньшина, преподаватель МБУ ДО
«ДШИ», город Арамиль

14

Арамильские

ВЕСТИ

Событие

№ 63 (1400) 01.12.2021

Диалог с искусством

На территории бывшей суконной фабрики в Арамили
прошло первое мероприятие в рамках проекта
«НИТИхНИТИ: музейный проект на суконной фабрике»
В минувшую субботу фабрика стала центром притяжения как для местных жителей, так и для гостей нашего
округа.
Сбор был объявлен на 18
часов вечера. Гостей события
встретило видео на фасаде
здания фабрики «Ткань нового» от художницы Елены
Слобцевой. Это световая инсталляция, которая завораживала зрителя своей красотой и
динамичностью. Медитативная композиция из ровных рядов скоб-кирпичиков складывалась и разрушалась слой за

слоем, словно колода карт. А
из распада создавались более
сложные и новые связи.
Торжественное открытие самой Лаборатории под названием «Комфортная память» (или
– Диалог) состоялось часом
позже уже внутри предприятия, в бывшем ткацком цехе.
В программе выставки было
представлено сразу несколько
инсталляций нескольких художников из Екатеринбурга,
Нижнего Тагила, Москвы.
Автор и организатор Лаборатории – художница Людмила
Калиниченко – оказывается,

живет в селе Патруши. Команда проекта «НИТИхНИТИ»
познакомились с ней благодаря региональной акции «Ночь
заводов», которая проводилась
в прошлом году на фабрике в
рамках 5-й уральской индустриальной биеннале современного искусства.
Персональный проект Людмилы под интригующим названием «Враг Мой» готовился
под кураторством Валентина
Дьяконова, российского арткритика, искусствоведа, кандидата культурологии, куратора Музея современного
искусства «Гараж». По словам
Валентина Дьяконова, выставка Людмилы Калиниченко на
Арамильской суконной фабрике происходит в эпицентре
трансформации памяти и ее
инструментария. Фабрика дает
память тела, подсказывает жесты, лепит мышцы. Музей на
ее месте способен переделать
сознание и настроить ум на
взгляд в толщу ушедших эпох,
понимание опыта живых свидетелей.
Работая над проектом, Людмила и Валентин ведут диалог, похожий на разговор героев из книги Барри Лонгиера
«Враг мой», в котором они
через точки пересечения личных воспоминаний и событий
вокруг фабрики находят формы для комфортной памяти,
трансформируя восприятия
времени через материал.
Еще одна работа Людмилы – инсталляция «Условная дистанция» сделана из
остатков проекта «500 метров
онлайн» и пластиковых бу-

тылок, собранных жителями
города Арамиль и соседних
территорий в течение октября. «Дистанция в 1,5 метра
выстраивает и рекомендует
новую траекторию для нашего тела в условиях глобальной
ситуации пандемии» - такой
главный смысл инсталляцией
выражает художница.
Другие точечные инсталляции были представлены
в разных уголках и комнатах цеха: «Шуршанки» от
Анастасии Крохалевой и
«Ловушка времени» от стеклодувной студии Татьяны
Тунис, «Магический реализм» от Ксении Лариной.
Кстати, часть фотопроекта
«Магический реализм» была
отснято в окрестностях города Арамиль и села Патруши, а некоторые материалы
«Шуршанок» – собраны на
фабрике и ее территории.
– Задача, которая стоит
перед нами – это дать нашей фабрике новую жизнь. В
этом году Арамильский музей
единственный в Свердловской области выиграл грант
фонда Владимира Потанина
на создание музея шинели и
арт-галереи. И пусть здесь
уже не будет масштабного
производства, но наша фабрика будет жить. Мы будем
помнить и хранить историю
в музее шинели, который откроет свои двери в 2023 году.
Мы очень надеемся, что в
скором времени это будет
современный
культурный
центр, где будут проводить
свое время не только жители
Арамили и Екатеринбурга, но

и гости из других регионов,
– рассказала Наталья Иртуганова, директор музея города
Арамиль и руководитель проекта «НИТИхНИТИ».
Лаборатория современного
искусства будет работать на
бывшей суконной фабрике в
течении месяца, каждую субботу. Программа будет дополняться новыми событиями и
знакомить гостей с новыми работами и именами их авторов.
В частности, 4 декабря
на фасаде фабрики пройдет
трансляция видео «Сон и
пробуждение» от художницы
Татьяны Щеклеиной под звуковое сопровождение Данила
Матросова и других участников лаборатории, и состоится
мастер-класс по фотоколлажу
от Ирины Севостьяновой.
11 декабря можно будет познакомиться лично с участниками лаборатории, а 18 декабря планируется презентация
фотопроекта, посвящённого
работникам фабрики «Память
в руках».
Выставка будет работает
каждую субботу – 4, 11 и 18
декабря – с 15 до 19 часов по
предварительной
регистрации. Стоимость экскурсий с
гидом – 100 рублей, самостоятельное посещение выставки
с 15 часов – 50 рублей.
Купить билет можно будет
на месте выставки. На экскурсии с гидом необходимо записываться заранее по
телефону 8-953-828-97-05. А
также по всем вопросам можно писать в директ группы
«НИТИ×НИТИ»
(@nitiniti.
aramil).
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У нас есть,
что показать
В Арамильском городском округе состоялся ознакомительный
информационный
тур, организованный
совместно с Центром
развития
туризма
Свердловской области

Его цель – презентовать туристический
потенциал нашего города компаниям Свердловской
области
и

индивидуальным предпринимателям, занимающимся организацией
туров и экскурсий для
различных
категорий
туристов и по самым
разным направлениям.
Инициаторами и организаторами инфо-тура в Арамильском ГО
стали
руководители
парка
«Арамильская
слобода», НКО «Хуторского казачьего обще-

ства, «Музея города
Арамиль» и Администрация АГО.
– Сейчас мы выстраиваем взаимосвязь с
объектами
возможного показа. Реализация
туристического
маршрута будет способствовать
продвижению территории, в
том числе и на уровне
Свердловской области,
– объяснила Наталья

Шунайлова, председатель Комитета по экономике и стратегическому
развитию Администрации АГО.
Гостями
инфо-тура
стали представители от
21 компании не только
Екатеринбурга, а также
из Тобольска, Тюмени,
Челябинской области.
В течение 6 часов
участники
инфо-тура
посетили различные ту-

ристические объекты и
достопримечательности
нашего округа: «Парк
Сказов», Термальный
бассейн
«Экватор»,
Арамильскую
суконную фабрику, Храм
Святой Троицы, Арамильскую пивоварню
«Ерш», сельский привоз
«Славянка» и Казачий
острог.
– В Арамили действительно много, чего есть
показать, посмотреть.
Туристы, я думаю, с
удовольствием поедут,
главное – все правильно им преподнести. И
чтобы этот азарт людей, которые все тут
это строят, делают,
творят – не пропал, –
Светлана Зимина, представитель бюро путешествий.
В каждом из обозначенных мест гостей
встречали руководители
и экскурсоводы, объясняли и рассказывали
представителям туристических фирм особенности работы того или
иного объекта, а также
отвечали на все интересующие гостей вопросы. А их было много:
представителям туристической сферы было
интересно
буквально
все. Особенно эмоции
вызвало у них здание
старинной суконной фабрики.
– Представления от
самого здания – приятные. Удивление – от
сохранности здания, и
большие надежды, что
оно будет сохранено
и дальше возрождено,
восстановлено. Здорово, что в Арамили появляются такие креативные современные
кластеры, – заметила
Ирина Клепикова, представитель одного из туроператоров.
Инфо-тур в Арамильском городском округе
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закончился обедом в
кафе «Казак», где участники подвели итоги
встречи,
обменялись
мнениями и контактами, дали рекомендации организаторам по
дальнейшей работе и
подчеркнули «интересность»
практически
всех представленных в
инфо-туре объектов.
– Могу сказать, что
перспектива у Арамильского городского округа
в плане развития туристических маршрутов
есть однозначно. Нас
очень
заинтересовал
промышленный туризм,
в то же время можно и
творческую программу
составить:
промышленный город «плюс»
историко-архитектурный, – сказала Галина
Часовникова, представитель туроператора из
города Екатеринбург.
– Мы знаем, что туристы едут в город Арамиль, интересуются ее
историей. У нас есть
замечательные достопримечательности,
о
которых мало знают
даже сами арамильцы, – считает Светлана
Мезенова,
менеджер
по развитию туризма
МБУК «Музей города
Арамиль». – Мы надеемся, что благодаря вот
этим профессионалам,
которые сегодня оценили потенциал Арамильского городского округа,
мы сможем выстроить
туристические маршруты так, чтобы максимально привлекательно
представить нашу малую Родину.
Текст и фото:
Марьяна Марина,
Дмитрий Овчинников,
Радик Шараев
Фото:
Светлана Мезенова,
Радик Шараев
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«Мы вас
не подведем»
Редакция газеты «Арамильские
вести» продолжает работу рубрики
«Депутатский час», в которой мы
знакомим горожан с народными
избранниками, рассказываем об
их деятельности.
В этот раз мы
пообщались с депутатами избирательного
округа
№4 – Сергеем Борисовичем Царевым, Татьяной Валерьевной Коваляк
и Антоном Александровичем Гатаулиным.
– Вы втроем
вместе работали
и в предыдущем
созыве. Считаете
ли вы это «плюсом»?
Татьяна
Коваляк:
Безусловно.
Мы уже все друг
друга знаем, понимаем, как взаимодействовать
и какие вопросы
каждый из нас может взять и решить. Силы легче
распределить.
– Какая у вас
была предвыборная кампания?
Сергей Царев:
Когда она длилась, мы проводили
встречи со своими
избирателями по
округу, записывали наказы и с ними

выполнены.
– Часто обращаются к вам горожане за помощью?
Сергей Царев:
Ежедневно.
Так
как я отвечаю за
бл а г оу с т р о й с т во
округа, за содержание дорог и
тротуаров, очень
много обращений –
как в летний, так
и в зимний период:
уборка мусора, покос травы и другое.
Моя деятельность
помогает мне в работе депутатом.
Я даже рад этому. Любой вопрос
решается
незамедлительно. Гораздо стало легче
работать, потому
что активные жители обращаются
в ЕДДС, а они распределяют заявки.
Быстро можно выехать и решить ту
или иную проблему.
Мы работаем со
всем округами –
не важно, пятый
округ или первый
– мы работаем со
всеми.

частного
сектора до школы №4».
У нас стоит сейчас задача в организации транспортного
пути,
как ребенку безопасно попасть в
школу и обратно
вернуться из нее
домой. Водители
не соблюдают скоростной режим, не
пропускают пешеходов. Необходимо
установить
светофоры, пешеходные дорожки. Эти
моменты должны
быть согласованы
на
региональном
уровне.
– Как проходят
будни депутата?
Антон
Гатаулин: Мы всегда находимся на связи.
Раньше было много звонков, сейчас
– больше связь через мессенджеры,
соцсети.
Пишут
сообщения – никому никогда не отказываю. Проблему
– частную или глобальную – можно
озвучить в формате «онлайна» и ре-

Избирательный округ № 4 города Арамиль – это улицы:
Авиационная, Гарнизон № 3-4, Демьяна Бедного, Колхозная,
Максима Горького, Мичурина, Народной Воли, Набережная,
Пролетарская, Лесная, Нагорная, Новоселов, Пионерская, Рабочая (с № 13 до конца улицы, с № 22 до конца улицы), Садовая (исключая № 10, здание Арамильской городской больницы),
Сосновая, Строителей, Степана Разина (с № 19 до конца улицы,
с № 16 до конца улицы), Химиков, Щорса, 8 Марта, а также
переулки – Дорожный, Исетский, Прибрежный, Молодежный,
Светлый, Северный, Восточный, Лесной, Спортивный и в целом СНТ «Радуга».
шли в Думу. Наказов было очень
много, разного характера. В целом,
они были связаны
с переселением из
ветхого и аварийного жилья, благоустройством и
другими вопросами. Часть наказов
уже
выполнена.
Работаем далее на
благо округа и наших жителей. Все
их просьбы будут

– С какими чаще
всего проблемами
обращаются горожане?
Сергей Царев:
Строительство
нового
жилья,
цены на вторичное, переселение из
ветхого и аварийного жилья.
Татьяна
Коваляк: Очень было
много
вопросов
было по теме «Безопасная дорога из

шить в «оффлайне».
Сергей Царев:
Встречаются депутаты друг с
другом практически ежедневно. Все
мы живем в одном
городе. Если есть
какой-то вопрос –
созвонились, если
нужно для этого
встретиться – договорились, обсудили.

– Каковы главные особенности
работы
депутатов
местного
уровня?
Сергей Царев:
В первую очередь,
это – работа со
своими избирателями, в Думе, в составах
постоянных комиссий.
– Для вас, как
для жителей Арамильского городского округа, чего
не хватает в вашем районе?
Сергей
Царев: У меня это
– строительство
Физкультурно-оздоровительного
комплекса.
Татьяна
Коваляк: Не хватает
сферы развлечения
для детей. Если в
центре города такие места имеются, то на Рабочем
поселке – нет.
Антон Гатаулин:
Всегда жители говорят о том, что
им развлечений не
хватает. Но у нас
на самом деле на
районе есть рядом
два больших парка.
Хотелось бы, конечно, спортивную
составляющую
действительно довести до логического завершения,
хотя это серьезная задача.
– Как ваши избиратели могут
встретиться
с
вами?
Сергей Царев:
МУП Центр «Созвездие»,
Садовая, 21. Последняя
суббота каждого
месяца, время приема – с 12 до 15
часов. Кроме того,
мы всегда на связи
по телефону. Обращайтесь, будем
решать проблемы.
Огромное спасибо
нашим избирателям за оказанное
доверие. Мы вас не
подведем!

Татьяна Валерьевна
Коваляк
Родилась в Свердловской области, Сысертском районе, городе Арамиль. Выросла в Арамили, закончила Арамильскую
среднюю школу № 4.
Имеет средне-специальное
образование «Педагог дошкольного образования», окончила
ФГУО «Уральская Академия
государственной службы» специальность «Юриспруденция».
Трудовая и общественно-политическая деятельность:
1990 - 1998 – воспитатель
детского сада.
1998 - 2008 – служащая Российской Армии.
2008 - 2010 – Администрация
Арамильского городского округа.
2010 - 2013 – Муниципальное
учреждение «Дворец культуры
г. Арамиль».
С 2006 по настоящее время
– Руководитель Арамильского
городского поискового отряда
«Надежда».
С 2012 по настоящее время
депутат Думы Арамильского
городского округа.
2012 – 2016 – работа в составе женского Парламента,
осуществлявшего деятельность

при Законодательном Собрании Свердловской области.
За активную деятельность в
поисковом движении награждена:
ведомственными знаками отличия Министерства обороны
Российской Федерации «За отличие в поисковом движении»
– I. II. III степени
Памятной медалью Россвоенцентра, созданного при Правительстве Российской Федерации «Патриот России»
Благодарственными письмами Законодательного Собрания
Свердловской области
Благодарственным письмом
Уполномоченного Президента
Российской Федерации в Уральском Федеральном округе.

Сергей
Борисович Царев
Родился и вырос в городе
Арамиль 18 декабря 1980 году.
Окончил Арамильскую среднюю школу №1, после чего в
Арамильском профессиональном училище получил специальность «Слесарь по ремонту
автомобилей».
С 1999 по 2000 год проходил
службу в рядах Российской Армии в военно-воздушных силах. После армии начал трудовую деятельность в ООО «Арамильская ПМК».
С 2005 по 2019 год занимался предпринимательской деятельностью
в сфере сельского хозяйства. В настоящее время работает заместителем директора в Арамильском муниципальном казенном учреждении
«Управление зданиями и автомобильным транспортом».
Депутат Думы Арамильского городского округа пятого и шестого созывов, работал в составе комиссии по городскому хозяйству. С 2013 года по настоящее время – заместитель руководителя Свердловской региональной общественной организации
социальной поддержки населения «Патриоты Урала». Женат,
воспитывает троих детей.

Антон
Александрович
Гатаулин
Родился и вырос в городе Арамиль, 21 октября 1985 г. После
окончания арамильской средней
школы №4 поступил на факультет
телерадиожурналистики
Гуманитарного университета,
который закончил в 2006 году
бакалавром журналистики.
В 2006-2007 годах проходил
службу в разведывательной десантной роте 84 ОРБ, города Нижний Новгород. Награжден знаком «Парашютист-отличник», имеет
десять прыжков с парашютом.
Профессиональную деятельность начинал корреспондентом в информационных агентствах, занимался выпуском корпоративных газет, был обозревателем портала и сотрудничал с множеством других
печатных и интернет-изданий. Был главным редактором газеты «Арамильские вести». Возглавлял экспертный совет СМИ по разработке
стратегии «Арамиль 2030». На данный момент также продолжает
свою профессиональную журналистскую деятельность в Арамильском городском округе.
Депутат Думы Арамильского городского округа шестого созыва
по четвёртому избирательному округу, работал в составе комиссий по социальным вопросам и местному самоуправлению.
Увлекается экстремальным спортом, рыбалкой, кулинарией и
фотографией.
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Извещение

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее –
КУМИ АГО), в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления в собственность (за плату) для ведения садоводства земельного
участка площадью 666 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в кадастровом квартале
66:33:0301001, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ,
поселок Арамиль.
Обременения и ограничения на земельном участке не зарегистрированы.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка,
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной
форме заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, осуществляется по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город
Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет 23, в рабочие дни с 08.00 по 17.00, обеденный перерыв с 12.00 по
13.00.
Дата окончания приема заявлений - 30.12.2021 (30 дней со дня опубликования), заявления принимаются КУМИ АГО при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в рабочие дни по адресу:
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет 23,
с 08.00 по 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00,
тел. +7 (343) 3853286.
К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, а так же копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя.

Комитет по управлению муниципальным имуществом сообщает, что в извещении, опубликованное
в газете № 62 от 24.11.2021, допущена техническая ошибка в Лоте № 1. Лот № 1 считать в следующей
редакции:
Лот № 1. Транспортное средство – мусоровоз, марка, модель: КО-440В, год изготовления 2010, идентификационный номер (VIN) XVL483206A0000081, цвет кузова: оранжевый, мощность двигателя: 280
л. с., рабочий объем двигателя: 11760 куб. см, тип двигателя: дизель, разрешенная максимальная масса:
20500 кг, масса без нагрузки: 12950 кг.
Начальная цена: 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка - 20% начальной цены – 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона»: 5% начальной цены – 47 500 (сорок семь
тысяч пятьсот) рублей.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 30.11.2021 № 613
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от
28.09.2020 № 435 «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами
Мира –Чапаева – Комсомольская – Малышева в городе Арамиль Арамильского городского округа
Свердловской области»
В целях исправления технической ошибки, дублирования каталога координат земельного участка
(Участок № 377:ЗУ3), руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Каталог координат земельных участков (приложение № 4) постановления
Администрации Арамильского городского округа от 28.09.2020 № 435 «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Мира –Чапаева – Комсомольская – Малышева в городе Арамиль Арамильского городского округа Свердловской области», утвердив лист 12 в следующей редакции
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Российская Федерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 27 октября 2021 года № 03/2
О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа
В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

11.45 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ - 2» 16+
14.00 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ» 12+
14.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «СМЕХBOOK» 16+
14.45 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 М/Ф «СОНИК В КИНО» 6+
21.55 Х/Ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
00.00 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
02.10 Х/Ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» 16+

7.40 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
14.30 «ЗОВ КРОВИ» 16+
19.00 «ПАЦАНКИ-6» 16+
21.00 Т/С «ЕВГЕНИЧ» 16+
23.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЗЕМЛЯНЕ». МОЛДАВИЯ 16+
00.10 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
01.10 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ» 16+
02.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. СЕМЬЯ
- 2». КАНКУН 16+
03.20 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА». БАРСЕЛОНА 16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.30 Х/Ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+
03.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

8.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
9.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/С «ОЛЬГА» 16+
19.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
22.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН 16+
23.00 Х/Ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 18+
01.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.50 «COMEDY БАТТЛ» 16+

4.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+
9.00 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ.
БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ» 6+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
16+
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ДНК» 16+
18.00 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/С «МАГИСТРАЛЬ» 16+
00.20 «СВОЯ ПРАВДА» С РОМАНОМ БАБАЯНОМ
16+
02.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
02.55 Т/С «ЮРИСТЫ» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.25 Х/Ф «ПИРОГОВ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.20 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА
12.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.00 Т/С «ИМЯ РОЗЫ» 16+
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.35 «ЭНИГМА. ДЖАНАНДРЕА
НОЗЕДА»
16.15 Х/Ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
18.20 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.00 «МОНОЛОГ АКТРИСЫ.
МАЙЯ ТУПИКОВА».
ЧАСТЬ 4
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
«СИНЯЯ ПТИЦА»
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. СТАНИСЛАВ ПОПОВ
22.00 Т/С «ИМЯ РОЗЫ», ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 16+
22.55 «2 ВЕРНИК 2»
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Х/Ф «КАК НАДЯ ПОШЛА
ЗА ВОДКОЙ» 18+
01.20 ИСКАТЕЛИ
02.05 РОМАН В КАМНЕ
02.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ТВ программа

9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ВЕРНУВШИЕСЯ» 16+
13.00 «ГАДАЛКА» 16+
14.10 Т/С «УИДЖИ» 16+
14.40 «ГАДАЛКА» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 «СТАРЕЦ» 16+
19.30 «СЛЕПАЯ» 16+
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 16+
01.00 Х/Ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
03.00 «КОЛДУНЫ МИРА» 16+

Пятница10
[ 10
декабря ]
пятница
декабря

10.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
12.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.25 «ПОРЧА» 16+
13.55 «ЗНАХАРКА» 16+
14.30 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
15.40 «ПОРЧА» 16+
16.45 «ЗНАХАРКА» 16+
17.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 16+
22.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
16+
01.50 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
02.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

НИЕ» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.00 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
20.10 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
21.05 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
21.55 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
16+
01.00 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 12+
03.00 НОВОСТИ

8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА

4.00 ФУТБОЛ. «НАПОЛИ»
(ИТАЛИЯ) - «ЛЕСТЕР»
(АНГЛИЯ)
5.55 НОВОСТИ
6.00 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ.
«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) «ФЕНЕРБАХЧЕ» (ТУРЦИЯ)
7.00 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ.
«МАККАБИ» (ИЗРАИЛЬ)
- УНИКС (РОССИЯ)
8.00 НОВОСТИ
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.25 Х/Ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
13.35 «ЕСТЬ ТЕМА!»
14.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
15.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ
17.05 ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ.
ОБЗОР
17.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ
19.50 ВСЕ НА МАТЧ!
20.25 ХОККЕЙ. «АК БАРС» «НЕФТЕХИМИК»
22.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ.
«ЖАЛЬГИРИС» - ЦСКА
(РОССИЯ)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.40 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
02.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 16+

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00, 7.30 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
8.30 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
10.05 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
11.25 «ИГРАЙ, КАК ДЕВЧОНКА» 12+
11.35 Т/С «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» 12+
12.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
12+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
14.35 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.15 Т/С «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»
12+
17.30 «СНИМАЕМ МАСКИ» 16+
18.00 «НАВИГАТОР» 12+
19.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00 «СОБЫТИЯ»
20.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.00 «СОБЫТИЯ» 16+
22.50, 01.00, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
23.10 Х/Ф МЁРТВОЕ ПОЛЕ 16+
01.20, 02.00, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.25, 17.45 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ - 3» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
19.25 Т/С «СЛЕД» 16+
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23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

Арамильские ПЯТЕРКА - 4» 16+

ВЕСТИ

00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+

01.15 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ

№ 63 (1400) 01.12.2021 ПРОВЕРКА» 16+

03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+

03.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД»
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». ЮБИЛЕЙНЫЙ
СЕЗОН 12+
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 Д/Ф «ДЖИМ МОРРИСОН
- ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В
ПАРИЖЕ» 18+
01.25 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД»
02.15 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» 16+
03.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
16+
03.45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

4.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ» 16+
17.00 ВЕСТИ
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.40 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «ЮМОРИНА-2021» 16+
23.00 «ВЕСЕЛЬЯ ЧАС» 16+
00.45 Х/Ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+

4.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОС4.05 «6 КАДРОВ» 16+
5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
5.50 «ЕРАЛАШ»
6.05 М/С «ТРИ КОТА»
6.15 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. СНОВА В ДЕЛЕ»
6+
7.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 Х/Ф «НАПАРНИК» 12+
10.50 «СУПЕРЛИГА» 16+
12.25 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «СМЕХBOOK» 16+
13.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» 16+
23.25 Х/Ф «Я, РОБОТ» 12+
01.40 Х/Ф «НАПАРНИК» 12+
03.10 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

СИЯ». БАЙКАЛ 16+
5.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ». КРАСНОДАР 16+
6.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ». ПОЛУОСТРОВ
КОЛЬСКИЙ 16+
7.40 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
12.50 «ПАЦАНКИ-6» 16+
19.00 Х/Ф «ДЖОН УИК» 16+
20.50 Х/Ф «ДЖОН УИК - 2» 18+
23.10 Х/Ф «ДЖОН УИК - 3» 18+
01.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
02.00 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. НЕВСКИЙ ДОМ 16+
02.50 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.10 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ». МОСКВА 16+

4.40 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.30, 12.30 НОВОСТИ 16+
9.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
16.30 НОВОСТИ 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
16+
23.40 Х/Ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 18+
01.40 Х/Ф «ПРОГУЛКА» 12+
03.35 Х/Ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
16+

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

4.25 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ
КОНЦЕРТ 16+
5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. КАЙ МЕТОВ» 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/Ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА»
12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА»,
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
12.30 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ.
СВОЯ ЗЕМЛЯ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
16.55 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ.
ЦИРК». Д/Ф 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 ДЕТЕКТИВЫ ЛЮДМИЛЫ
МАРТОВОЙ. «ВЫСОКО
НАД СТРАХОМ» 12+
20.05 ПРЕМЬЕРА. Х/Ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
16+
23.15 КАБАРЕ «ЧЁРНЫЙ КОТ»
16+
01.05 «МИХАИЛ БУЛГАКОВ.
РОМАН С ТАЙНОЙ».
Д/Ф 12+
01.55 Т/С «КОЛОМБО» 12+

4.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
12.25 «ГАДАЛКА» 16+
14.10 Т/С «УИДЖИ» 16+
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Х/Ф «СМЕРЧ» 12+
21.45 Х/Ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 18+
02.00 Х/Ф «НЕКРОМАНТ» 16+
03.30 «ТВ-3 ВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

4.15 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
8.10 Х «ФАРТОВЫЙ» 16+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.20 Х/Ф «ФАРТОВЫЙ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
11.55 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.20 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
16.05 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ 16+
21.25 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
23.10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФ И Й » . Г Р И ГО Р И Й
ГЛАДКОВ 12+
00.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 12+
01.35 «ВОЕННЫЙ ВРАЧ НИК О Л А Й Б У РД Е Н К О .
ВОЙНА ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ». Д/Ф 16+
02.10 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

4.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
5.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
6.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 «6 КАДРОВ» 16+
6.45 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
10.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
12.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.20 «ПОРЧА» 16+
13.50 «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
15.30 «ПОРЧА» 16+
16.40 «ЗНАХАРКА» 16+
17.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «САДОВНИЦА» 16+
23.20 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
23.35 МЕЛОДРАМА «ПИСЬМО
ПО ОШИБКЕ» 16+
03.00 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
03.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

5.25 Х/Ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
6.40, 10.20 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
18.25 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
19.15 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
20.15 Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
22.40 Х/Ф «ОЛИГАРХ» 16+
01.10 Х/Ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
16+

5.00, 9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.25, 9.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 3» 16+
11.15 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 4» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 4» 16+
17.30 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
- 3» 16+
21.10 Т/С «СЛЕД» 16+
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
00.45 Т/С «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

суббота 11
декабря
Суббота
[11 декабря]
Первый
5.15 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО. СУББОТА»
9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЭТЕРИ. ДИАЛОГИ С КОРОЛЕВОЙ ЛЬДА» 16+
11.30 К ЮБИЛЕЮ КЛАРЫ НОВИКОВОЙ 16+
12.00 НОВОСТИ
12.15 К ЮБИЛЕЮ КЛАРЫ НОВИКОВОЙ 16+
14.00 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД»
16.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
17.55 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
22.45 «ВЕРТИНСКИЙ. ПЕСНИ» 16+
23.45 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД»
00.45 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА МИРА
01.45 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
02.40 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.30 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

4.30 «6 КАДРОВ» 16+
5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
5.50 «ЕРАЛАШ»
6.05 М/С «ФИКСИКИ»
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
8.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.00 «КУПИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!» 16+
11.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
11.45 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 16+
13.00 Х/Ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
15.00 М/Ф «СОНИК В КИНО» 6+
17.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» 16+
19.25 М/Ф «КАМУФЛЯЖ И
ШПИОНАЖ» 6+
21.30 Х/Ф «БЛАДШОТ» 16+
23.40 Х/Ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
02.10 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
03.25 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
ДЖЕКПОТ» 16+

4.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 12+
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «ЮМОР! ЮМОР!
ЮМОР!!!» 16+
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ».
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА 12+
13.40 Х/Ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» 12+
01.15 Х/Ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ
ЗАРЕКАЙСЯ» 12+

4.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ» 16+
5.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ» 16+
7.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. ИВЛЕЕВА VS БЕДНЯКОВ».
СТРАНА БАСКОВ. ИСПАНИЯ 16+
9.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЗЕМЛЯНЕ». МОЛДАВИЯ 16+
10.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
11.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ЮЖНАЯ АМЕРИКА» 16+
12.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЗЕМЛЯНЕ». ОРЕЛ И РЕШКА.
ЗЕМЛЯНЕ 16+
13.10 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА СВЕТА - 5» 16+
15.10 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЗЕМЛЯНЕ». ШВЕДЫ 16+
16.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
23.00 Х/Ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
01.10 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ» 16+
03.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ». КАЗАНЬ 16+

5.35 Х/Ф «ВЫЗОВ» 16+
7.25 «СМОТР»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
8.45 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 «ОДНАЖДЫ...» 16+
14.00 ПО СЛЕДУ МОНСТРА 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.20 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
21.20 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН
16+
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» 16+
00.10 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА» 16+
01.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.15 «ФЕДОР КОНЮХОВ.
ТИХООКЕАНСКИЙ ЗАТВОРНИК» 12+
02.55 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

5.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
6.55 Х/Ф «ПОРОСЁНОК БЭЙБ»
6+
8.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
9.00 «МИНТРАНС» 16+
10.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА» 16+
11.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
12.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
15.10 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.10 Х/Ф «ДУМ» 16+
19.10 Х/Ф «ХИЩНИК» 16+
21.20 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
23.50 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+
01.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: МАРОДЁР» 18+
03.05 Х/Ф «СТРИПТИЗ» 16+

6.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
7.05 М/Ф «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ
ПЛАНЕТЫ»
7.55 Х/Ф «ПОГОДА НА АВГУСТ»
9.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ»
9.35 Х/Ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
12.05 «ЭРМИТАЖ»
12.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
13.15 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
13.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.20 Х/Ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
16.45 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВИТАЛИЯ
СОЛОМИНА. «СВОЙ
КРУГ НА ЗЕМЛЕ...»
17.25 Х/Ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
19.05 «В ТЕНИ ХИЧКОКА. АЛЬМА И АЛЬФРЕД». Д/Ф
20.00 БОЛЬШОЙ МЮЗИКЛ
22.00 «АГОРА»
23.00 «ФРИДА. ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!». Д/Ф
16+
00.35 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ТАНГО». Д/Ф
01.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.05 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
7.55 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 БУЗОВА НА КУХНЕ 16+
10.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
13.30 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
17.30 ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ 16+
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.00 «LAB. ЛАБОРАТОРИЯ
МУЗЫКИ АНТОНА БЕЛЯЕВА» 16+
23.30 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» 16+
01.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.55 «COMEDY БАТТЛ» 16+

4.45 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
5.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» 16+
5.55 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
12+
7.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 6+
8.00 Х/Ф «ПАРИЖАНКА» 12+
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ
ДЕНЬ» 6+
10.35 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ», ПРОДОЛЖЕНИЕ
12+
13.05 Т/С «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
17.15 Х/Ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 16+
23.45 СОБЫТИЯ
00.00 «ЖЕНЩИНЫ СТАЛИНА».
Д/Ф 16+
00.45 «90-Е. ВАШИНГТОНСКИЙ ОБКОМ» 16+
01.30 «ТРЕТЬЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
01.55 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 16+
02.20 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР БАРЫКИН» 16+
03.05 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ
КАРАЧЕНЦОВ» 16+
03.45 «ПРОЩАНИЕ. СЕРГЕЙ
ФИЛИППОВ» 16+

4.30 «ТВ-3 ВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.15 Т/С «ДОКТОР ХЭРРОУ»
16+
11.45 Х/Ф «СМЕРЧ» 12+
14.00 Х/Ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
12+
16.30 Х/Ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
19.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» 16+
21.00 Х/Ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
23.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
16+
01.00 Х/Ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+
02.45 Х/Ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+

6.10 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+
8.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
8.15 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
12+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 12+
10.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 12+
10.45 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
11.40 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА»
12+
14.05 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
12+
18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
18.15 «ЗАДЕЛО!» 16+
18.30 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
12+
21.05 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ МАТЧИ» 12+
00.10 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
12+
02.45 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
03.00 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

5.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
5.55 «6 КАДРОВ» 16+
6.00 МЕЛОДРАМА «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
9.55 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»,
1-8 СЕРИИ 16+
18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
16+
23.00 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+
23.15 МЕЛОДРАМА «СЛЕПОЙ
ПОВОРОТ» 16+
03.05 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ

воскресенье 12 декабря
Первый

БРАК», 1-4 СЕРИИ 16+

4.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
КУБОК МИРА
5.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ВАШИНГТОН КЭПИТАЛЗ»
- «ПИТТСБУРГ ПИНГВИНЗ»
7.30 «РЕЦЕПТУРА»
8.00 БОКС 16+
9.00 НОВОСТИ
10.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.05 МУЛЬТФИЛЬМ
11.25 Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
13.25 БАСКЕТБОЛ. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» - «ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ»
15.25 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
17.05 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК
МИРА. СПРИНТ
17.55 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
19.50 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК
МИРА. СПРИНТ
20.55 ФУТБОЛ. «РОСТОВ»
(РОСТОВ-НА-ДОНУ)
- «УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)
22.55 ФУТБОЛ. «ВЕНЕЦИЯ» «ЮВЕНТУС»
00.00 ВСЕ НА МАТЧ!
00.40 ФУТБОЛ. «УДИНЕЗЕ» «МИЛАН»
02.45 ВСЕ НА МАТЧ!
03.40 СНОУБОРДИНГ

4.40 Х/Ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 6+
6.00 «ВСЁ, КАК У ЛЮДЕЙ» 6+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
8.30 «ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
9.00 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
11.45, 16.15, 19.15 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
19.40 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ - 2» 16+
02.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+

4.00, 7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.00, 7.30 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ
ВРЕМЯ» 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
7.40 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
8.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
9.00 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 6+
10.40 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
11.00 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
12.30 «РЕЦЕПТ» 16+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 ФУТБОЛЬНЫЙ УРАЛ 12+
14.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
НА ДОРОГАХ 16+
14.45 «НЕДЕЛЯ УГМК» 16+
15.00 «ПРОКУРАТУРА. НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
15.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
15.45 ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ 12+
16.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
17.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК»
- «МБА»
18.30 НОВОСТИ ТАУ 16+
19.30 Х/Ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
РОССИЯ, ВЕК XVIII. Я
- ИМПЕРАТОР» 12+
21.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
22.00 Х/Ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
РОССИЯ, ВЕК XVIII. ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА» 12+
23.30 Х/Ф «ЗА ГРАНЬЮ» 12+
01.30 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 16+
02.55 «МУЗ. ЕВРОПА» 12+

4.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
6.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА - 4» 16+
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
10.05 Т/С «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
14.15 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ 16+
00.55 Т/С «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

11.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
11.45 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 16+
13.00 Х/Ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
15.00 М/Ф «СОНИК В КИНО» 6+
17.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» 16+
19.25 М/Ф «КАМУФЛЯЖ И
ШПИОНАЖ» 6+
21.30 Х/Ф «БЛАДШОТ» 16+
23.40 Х/Ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
02.10 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
03.25 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
ДЖЕКПОТ» 16+

НАЯ АМЕРИКА» 16+
12.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЗЕМЛЯНЕ». ОРЕЛ И РЕШКА.
ЗЕМЛЯНЕ 16+
13.10 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА СВЕТА - 5» 16+
15.10 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЗЕМЛЯНЕ». ШВЕДЫ 16+
16.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
23.00 Х/Ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
01.10 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ» 16+
03.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ». КАЗАНЬ 16+

16+
12.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
15.10 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.10 Х/Ф «ДУМ» 16+
19.10 Х/Ф «ХИЩНИК» 16+
21.20 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
23.50 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+
01.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: МАРОДЁР» 18+
03.05 Х/Ф «СТРИПТИЗ» 16+

10.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
13.30 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
17.30 ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ 16+
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.00 «LAB. ЛАБОРАТОРИЯ
МУЗЫКИ АНТОНА БЕЛЯЕВА» 16+
23.30 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» 16+
01.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.55 «COMEDY БАТТЛ» 16+

9.15 Т/С «ДОКТОР ХЭРРОУ»
16+
11.45 Х/Ф «СМЕРЧ» 12+
14.00 Х/Ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
12+
16.30 Х/Ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
19.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» 16+
21.00 Х/Ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
23.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
16+
01.00 Х/Ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+
02.45 Х/Ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+

4.40 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
16+
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
7.40 «ЧАСОВОЙ» 12+
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
9.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
12+
10.00 НОВОСТИ
10.10 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
14.00 К 70-ЛЕТИЮ ЗНАМЕНИТОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА. «ПОЛЮСА НЕДОСТУПНОСТИ ФЕДОРА КОНЮХОВА» 12+
15.05 КВН. «60 ЛУЧШИХ» 16+
17.35 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И
ДЕТИ» 12+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 16+
23.10 Д/Ф «КОРОЛИ» 16+
00.15 «ТУР ДЕ ФРАНС» 18+
02.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
02.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.40 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
16+

5.20 Х/Ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 12+
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.30 «ПАРАД ЮМОРА» 16+
14.20 Х/Ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
18.40 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
«СИНЯЯ ПТИЦА»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «РОССИЯ. НОВЕЙШАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
01.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
03.10 Х/Ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 12+

4.25 Х/Ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!».
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ 12+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
16+
14.00 «ФАКТОР СТРАХА» 12+
15.00 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
22.45 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
00.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
03.05 «ИХ НРАВЫ»
03.25 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 Х/Ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
9.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ»
10.20 Х/Ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО.
ЯКОВ РУБАНЧИК
13.40 «ИГРА В БИСЕР»
14.25 Х/Ф «ПРОГУЛКА ПО
БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ» 16+
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.15 «ПЕШКОМ. ПРО ВОЙНУ И МИР». ТИЛЬЗИТСКИЙ МИР
17.45 «КУПОЛА ПОД ВОДОЙ».
Д/Ф
18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
22.40 ДЖ.ПУЧЧИНИ. «ТОСКА».
СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА
«ГЕЛИКОН-ОПЕРА»
00.55 Х/Ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
02.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

4.40 «6 КАДРОВ» 16+
5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
5.50 «ЕРАЛАШ»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» 16+
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
10.20 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 16+
11.25 М/Ф «КАМУФЛЯЖ И
ШПИОНАЖ» 6+
13.25 М/Ф «БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
15.20 М/Ф «ГАДКИЙ Я» 6+
17.15 М/Ф «ГАДКИЙ Я - 2» 6+
19.15 М/Ф «ГАДКИЙ Я - 3» 6+
21.00 Х/Ф «АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» 16+
23.35 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» 18+
01.55 Х/Ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» 16+
03.55 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
БАНГКОК» 16+

4.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ» 16+
5.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ» 16+
7.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. ИВЛЕЕВА VS БЕДНЯКОВ».
ПХУКЕТ 16+
9.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА
СВЕТА - 5» 16+
10.00 «УМНЫЙ ДОМ» 16+
11.00 Х/Ф «МАТРИЦА» 16+
13.50 Х/Ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
16.40 Х/Ф «ДЖОН УИК - 2» 18+
19.00 Х/Ф «ДЖОН УИК - 3» 18+
21.20 Х/Ф «ДЖОН УИК» 16+
23.20 «ПОВОРОТ НА 180» 16+
00.20 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ» 16+
01.20 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
01.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ» 16+
02.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
5.20 Х/Ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
7.00 Х/Ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
9.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБ О Р С Т В А . Ч А РЛ Ь З
ОЛИВЕЙРА - ДАСТИН
ПОРЬЕ 16+
11.00 Х/Ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
11.25 Х/Ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 16+
13.45 Х/Ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» 16+
15.50 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
18.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
16+
20.35 Х/Ф «ДЖЕЙСОН БОРН»
16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
23.55 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
01.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+

4.30 «10 САМЫХ...» 16+
4.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» 12+
5.50 Х/Ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
7.40 Х/Ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
9.30 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ» 6+
10.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» 6+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
12+
13.40 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ»
16+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
15.55 «НАЗАД В СССР» 12+
17.40 Х/Ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
21.30 Т/С «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА»
12+
00.15 СОБЫТИЯ
00.35 Т/С «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА»
12+
01.25 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
01.35 Х/Ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
12+
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БРАК», 1-4 СЕРИИ 16+

8.30 «ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
9.00 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
11.45, 16.15, 19.15 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
19.40 Т/С «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ - 2» 16+
02.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+

5.25 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
7.15 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 16+
9.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
9.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 12+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 16+
11.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
12.20 «КОД ДОСТУПА» 12+
13.15 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.05 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
18.00 ГЛАВНОЕ 16+
19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА». Д/С 16+
21.55 «85 ЛЕТ АНСАМБЛЮ
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК». ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 12+
23.00 «ФЕТИСОВ» 12+
23.45 Х/Ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
01.35 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
03.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ
ВОЙНА. ВСПОМИНАЯ
БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД». Д/Ф 12+
03.25 «СТИХИЯ ВООРУЖЕНИЙ: ВОЗДУХ». Д/Ф
12+
03.55 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+

4.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
АБУ-ДАБИ. КВАЛИФИКАЦИЯ
5.45 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЖЕНЩИНЫ
7.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВАСИЛИЙ ЛОМАЧЕНКО ПРОТИВ РИЧАРДА КОММИ
9.00 НОВОСТИ
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.05 Х/Ф «НОКАУТ» 16+
13.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВАСИЛИЙ ЛОМ АЧ Е Н К О П Р О Т И В
РИЧАРДА КОММИ 16+
14.40 ВСЕ НА МАТЧ!
15.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ
17.15 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ
ГУБЕРНИЕВЫМ
17.45 ФОРМУЛА-1
20.00 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
20.55 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР»
- «НИЖНИЙ НОВГОРОД»
23.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
00.40 ФУТБОЛ. ПСЖ - «МОНАКО»
02.45 ВСЕ НА МАТЧ!
03.40 СНОУБОРДИНГ. КУБОК
МИРА. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЛАЛОМ

6.30 «6 КАДРОВ» 16+
6.50 МЕЛОДРАМА «ПИСЬМО
ПО ОШИБКЕ» 16+
10.30 МЕЛОДРАМА «СЛЕПОЙ
ПОВОРОТ» 16+
14.35 МЕЛОДРАМА «САДОВНИЦА» 16+
18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
23.20 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
23.35 МЕЛОДРАМА «ОПАСНЫЕ
СВЯЗИ» 16+
03.20 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК», 5-8 СЕРИИ 16+

4.15 МИР. МНЕНИЕ 12+
4.45 Х/Ф «ЦИРК»
6.15 Х/Ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 6+
8.55 «ЛЮБИМЫЕ АКТЕРЫ» 12+
9.30 «ФАЗЕНДАЛАЙФ» 12+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С «ГОРОД» 12+
16.00 НОВОСТИ
16.15 Т/С «ГОРОД» 12+
18.30 «ВМЕСТЕ»
19.30 Т/С «ГОРОД» 12+
20.00 Т/С «ГУРЗУФ» 12+
00.00 «ВМЕСТЕ»
01.00 Т/С «ГУРЗУФ» 12+

6.00 МЕЛОДРАМА «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
9.55 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»,
1-8 СЕРИИ 16+
18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»

02.55 «МУЗ. ЕВРОПА» 12+

4.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
6.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА - 4» 16+
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
10.05 Т/С «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
14.15 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ 16+
00.55 Т/С «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТВ программа
16+

23.00 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+

23.15 МЕЛОДРАМА «СЛЕПОЙ
ПОВОРОТ» 16+

03.05 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ
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4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.10 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
7.55 «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
9.30 «МАМА LIFE» 16+
10.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
15.20 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
17.50 Х/Ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 16+
20.00 ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.00 «TALK» 18+
00.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО - 2» 16+
01.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+

5.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
9.15 Т/С «ДОКТОР ХЭРРОУ»
16+
13.00 Х/Ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 16+
14.45 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» 16+
16.45 Х/Ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
19.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
21.45 Х/Ф «ГЛУБИНА» 16+
00.00 Х/Ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
12+
02.00 Х/Ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 18+
03.30 Х/Ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 16+

Гороскоп

4.10 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 16+
5.10 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
НА ДОРОГАХ» 16+
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
7.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 16+
8.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
9.00 Х/Ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
РОССИЯ, ВЕК XVIII. Я
- ИМПЕРАТОР» 12+
10.25 Х/Ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
РОССИЯ, ВЕК XVIII. ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА» 12+
12.00 Х/Ф «ЭТО НАШИ ДЕТИ!»
12+
16.05 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
16.25 Х/Ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
РОССИЯ, ВЕК XVIII. Я
- ИМПЕРАТОР» 12+
17.55 Х/Ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
РОССИЯ, ВЕК XVIII. ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА» 12+
19.30 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 16+
21.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
22.00 Х/Ф «ЗА ГРАНЬЮ» 12+
00.00 Х/Ф «МЁРТВОЕ ПОЛЕ»
16+
01.50 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 6+
03.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» 12+

4.10 Т/С «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
5.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
- 4» 16+
8.45 Т/С «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
12.35 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
14.40 Т/С «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
23.00 Т/С «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
02.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ - 2» 16+

на неделю с 6 по 12 декабря
Необычная неделя, яркая и интересная. Вы со многими сложными задачами справляетесь отлично; часто интуиция помогает быстро найти
ответы на непростые вопросы, которые поставили в тупик окружающих. К тому же, вы многому учитесь на чужом опыте; это позволяет
избежать ошибок, принять верные решения в неоднозначной ситуации.

Вас ждут новые, необычные дела. Не всегда вы беретесь за них с энтузиазмом: порой возникают сомнения в том, что начатое удастся довести до конца. Но звезды вас поддерживают, складываются благоприятные обстоятельства, у вас все получается. Вероятны успехи в работе
и бизнесе.

Едва ли эта неделя ознаменуется какими-то грандиозными успехами, важными достижениями, прорывом в делах. Но время вы проведете приятно и интересно. Это благоприятный период для любых
творческих занятий; даже к решению рутинных задач вы подходите с
фантазией, и это помогает добиться отличных результатов.

Неделя обещает важные открытия и приятные события. Скорее всего,
происходящее повлияет и на ваше мировоззрение, и на планы на будущее. Удается определиться с планами и приоритетами, решить, на чем
вы сосредоточитесь сейчас, а что оставите на потом. Могут открыться
новые профессиональные перспективы.

Удачная неделя. Благодаря настойчивости и упорству вы добиваетесь того, что прежде казалось почти невозможным. Это время подходит для новых начинаний; можно браться за любые дела, которые
кажутся вам перспективными. Но важно не торопиться, не рассчитывать на то, что нужный результат вы получите немедленно.

Интересным и плодотворным будет начало недели. Это время, когда вы
быстро справляетесь с решением очень разных задач, легко переключаетесь с одного дела на другое. Часто приходится менять планы, но это не
смущает вас и не сбивает с толку; вашему умению приспосабливаться к
новым обстоятельствам и извлекать из них пользу можно позавидовать.

Приятная неделя. Эмоциональный фон стабилен, и вы сохраняете
хорошее настроение, даже если что-то идет не по плану. Не тревожась по пустякам, не тратя время на пустые споры, вы идете к своей
цели, добиваетесь отличных результатов там, где прежде приходилось довольствоваться лишь очень скромными успехами.

Насыщенная неделя. У вас каждая минута на счету, поэтому организованность и самодисциплина очень важны. Важно не зацикливаться на мелких
делах, как бы ни хотелось вам справиться с ними превосходно: лучше приложить усилия для достижения каких-то важных целей. Не исключено, что
придется потратить некоторое время на оформление документов.

Неделя радует удачными совпадениями, интересными встречами,
приятными событиями. Вы замечаете много необычного, часто какието незначительные события вдохновляют вас, подсказывают, куда двигаться дальше. Легко научиться тому, что вскоре пригодиться, или познакомиться с людьми, поддержка которых окажется очень полезной.

Начало недели благоприятно для общения. Успешно проходят встречи
в неформальной обстановке, даже при обсуждении важных рабочих
вопросов удается избежать излишне официального тона. Вы производите хорошее впечатление на очень разных людей, заставляете изменить мнение тех, кто прежде вас недооценивал.

Вы отлично справляетесь с любыми делами: от самых простых
до чрезвычайно сложных. Интуиция подсказывает, как быстрее
достичь нужного результата. Прислушивайтесь к ней, и вы сэкономите немало времени. Возможны необычные знакомства,
встречи.

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

vk.com/vestiaramil

ok.ru/vestiaramil

www.instagram.com/aramilskie_vesti/

horo.mail.ru

Лучше ничего надолго не откладывать. Первая половина недели
будет легкой и благоприятной, а вот о второй этого не скажешь.
Поэтому с важными делами лучше справиться до среды, да и все
встречи провести в это же время. Многие вопросы решаются проще, когда вы занимаетесь ими самостоятельно.

Арамильские

Официально

ВЕСТИ

547 «О признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России по вопросу
утверждения типового положения (регламента) о контрактной службе», статьей 28 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о контрактной службе Администрации Арамильского городского округа (приложение № 1).
2. Утвердить состав контрактной службы Администрации Арамильского городского округа (приложение
№ 2).
3. Признать утратившим силу постановления Главы Арамильского городского округа от 04.12.2020 № 618
«Об утверждении Положения о контрактной службе Администрации Арамильского городского округа» и
состава контрактной службы Администрации Арамильского городского округа», от 13.07.2021 № 396 «О
внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 04.12.2020 № 618 «Об утверждении Положения о контрактной службе Администрации Арамильского городского округа» и состава
контрактной службы Администрации Арамильского городского округа».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном
сайте Арамильского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко
Приложение № 1
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 24.11.2021 № 666
ПОЛОЖЕНИЕ
О контрактной службе Администрации Арамильского городского округа
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о контрактной службе Администрации Арамильского городского округа (далее - Положение) устанавливает общие правила организации деятельности контрактной службы, основные
полномочия контрактной службы Администрации Арамильского городского округа (далее - Заказчик),
руководителя и работников контрактной службы при осуществлении Заказчиком деятельности, направленной на обеспечение государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон).
1.2. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом, гражданским законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Положением, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.3. Контрактная служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями (службами).
II. Организация деятельности контрактной службы
2.1. Функции и полномочия контрактной службы возлагаются на постоянный состав работников, выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения.
2.2. Структура и штатная численность контрактной службы определяются и утверждаются постановлением Главы Администрации Арамильского городского округа и не может составлять менее двух человек.
2.3. Контрактную службу возглавляет Первый заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа.
2.4. Руководитель контрактной службы распределяет функции и полномочия между работниками контрактной службы и определяет их персональную ответственность.
2.5. Работники контрактной службы должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
2.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации действия (бездействие) должностного
лица контрактной службы могут быть обжалованы в судебном порядке или в порядке, установленном главой
6 Федерального закона, в контрольном органе в сфере закупок, если такие действия (бездействие) нарушают
права и законные интересы участника закупки.
2.7. Руководитель контрактной службы и иные работники службы за допущенные ими нарушения действующего законодательства, ненадлежащее исполнение своих обязанностей могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.
2.8. Руководитель контрактной службы и иные работники службы несут материальную ответственность за
ущерб, причиненный в результате их неправомерных действий.
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6) осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок уведомления о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, установленных
частью 2 статьи 93 Федерального закона;
7) обеспечивает хранение информации и документов в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального
закона;
8) обеспечивает заключение контракта с участником закупки, в том числе с которым заключается контракт в случае уклонения победителя определения (поставщика (подрядчика, исполнителя)) от заключения
контракта.
3.4. При исполнении, изменении, расторжении контракта:
1. осуществляет рассмотрение независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения гарантийного обязательства;
2. обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты аванса (если контрактом предусмотрена
выплата аванса);
3. обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги,
а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, в том числе:
а) обеспечивает проведение силами Администрации Арамильского городского округа или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
б) обеспечивает подготовку решения Администрации Арамильского городского округа о создании
приемочной комиссии для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги,
результатов отдельного этапа исполнения контракта;
в) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, при исполнении контракта,
заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур (за
исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11
статьи 24 Федерального закона);
4. обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
5. взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта,
применении мер ответственности в случае нарушения условий контракта, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершении иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или Администрацией Арамильского городского округа условий контракта;
6. организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или
в связи с односторонним отказом Администрацией Арамильского городского округа от исполнения контракта;
7. обеспечивает исполнение условий контракта в части возврата поставщику (подрядчику, исполнителю)
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), в том числе части
этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, в сроки, установленные частью 27 статьи 34 Федерального закона;
8. обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона.
3.5. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том
числе:
1) осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок информации и документов, свидетельствующих об уклонении победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
от заключения контракта, в целях включения такой информации в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей);
2) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
3) принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Администрации
Арамильского городского округа, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица
контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, банков, региональных гарантийных организаций (при осуществлении
такими банками, корпорацией, гарантийными организациями действий, предусмотренных Федеральным законом) если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки, а также
осуществляет подготовку материалов в рамках претензионно-исковой работы;
4) при централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона и настоящего Положения осуществляет предусмотренные функции и полномочия, не переданные соответствующему уполномоченному органу, уполномоченному учреждению на осуществление определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для Администрации Арамильского городского округа. При этом контрактная служба несет
ответственность в пределах осуществляемых ею полномочий.
Приложение № 2
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 24.11.2021 № 666

III. Функции и полномочия контрактной службы
3. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
3.1. При планировании закупок:
1) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений в план-график;
2) размещает в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) план-график и внесенные в него изменения;
3) организует общественное обсуждение закупок в случаях, предусмотренных статьей 20 Федерального
закона;
4) организует в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и
других решений для обеспечения муниципальных нужд;
5) разрабатывает требования к закупаемой продукции на основании правовых актов о нормировании.
3.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
1. обеспечивает проведение закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в случаях, установленных частями 11 и 12 статьи 24 Федерального закона, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (если такое согласование предусмотрено Федеральным законом);
2. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация
о закупке) и проектов контрактов, подготовку и направление приглашений;
3. определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную цену единицы товара, работы,
услуги, начальную сумму цен единиц товаров, работ, услуг, максимальное значение цены контракта;
4. осуществляет описание объекта закупки;
5. указывает в извещении информацию:
• об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со
статьей 14 Федерального закона;
• о преимуществах участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
частью 3 статьи 30 Федерального закона или требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи
30 Федерального закона, с указанием в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (при необходимости);
• о преимуществах, предоставляемых в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона;
6. формирует с использованием электронной площадки протоколы подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
7. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по осуществлению
закупок;
8. осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций в случаях, установленных статьей 41
Федерального закона.
3.3. При заключении контрактов:
1) формирует с использованием единой информационной системы и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) проект
контракта (контракт);
2) осуществляет рассмотрение протокола разногласий при наличии разногласий по проекту контракта;
3) осуществляет рассмотрение независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения контракта;
4) организует проверку поступления денежных средств от участника закупки, с которым заключается
контракт, на счет Администрации Арамильского городского округа, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта;
5) осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок предусмотренного
частью 6 статьи 93 Федерального закона обращения Администрации Арамильского городского округа о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

21

Состав
контрактной службы
Гарифуллин Руслан Валерьевич Первый заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа,
Руководитель
контрактной службы;
Кокотова Наталья Николаевна специалист по закупкам Муниципального
казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного сопровождения и муниципальных учреждений Арамильского городского округа», работник контрактной службы (по согласованию);
Костарев Игорь Юрьевич главный специалист Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа, работник контрактной службы;
Муравьева Ирина Александровна - ведущий специалист Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа, работник контрактной службы.
Администрации Арамильского городского округа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.11.2021 № 670
О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 18.05.2021 № 276
«О составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Арамильского городского округа»
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28ФЗ «О гражданской обороне», от 02 мая 2015 года № 119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», и
постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением
Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 139 - ПП «О Свердловской подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 28
Устава Арамильского городского округа, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности на территории Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 18.05.2021 № 276 «О составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Арамильского городского округа» следующее изменение:
1.1. Приложение № 3 «Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории Арамильского городского округа» изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном
сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
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Приложение
к постановлению Главы
Арамильского городского округа от 25.11.2021 № 670
Приложение № 3
к постановлению Главы
Арамильского городского округа от 18.05.2021 № 276

СОСТАВ
Комиссии по предупреждению (ликвидации) чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского округа
1.
2.
3.

4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16
17.
18.

19
20.
21.

Глава Арамильского городского округа, председатель комиссии
Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа,
заместитель председателя комиссии
Начальник 60 Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Директор Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа», секретарь комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:
Директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию)
Заместитель руководителя «Некомерческой организации «Хуторское казачье
общество «Арамильская слобода» (по согласованию)
Временно исполняющий обязанности начальника Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию)
Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей города
Арамиль» (по согласованию)
Директор Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского
городского округа» (по согласованию)
Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского
округа
Исполняющий
обязанности
главного
врача Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласованию)
Начальник 113 Пожарно-спасательной части 60 Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области (по согласованию)
Начальник Единой дежурно-диспетчерской службы Арамильского городского
округа (по согласованию)
Начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Арамильского городского округа, Арамильского городского округа Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согласованию)
Директору Муниципального унитарного предприятия «Арамиль Энерго» (по
согласованию)
Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа
Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации
Арамильского городского округа
Начальник Арамильского отдела вневедомственной охраны – филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Свердловской области» (по согласованию)
Заместитель директора Муниципального казенного учреждения «Управление
зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа»
Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа

- В.Ю. Никитенко
– Р.В. Гарифуллин
– П.А. Шерстнёв

– М.В. Тягунов
– С.В. Аминова
– В.М. Башкой
– А.А. Зеленин
- Н.Н. Иртуганова
- С.А. Калугина
- Ю.В. Коваленко
– Е.А. Колобов
– А.Г. Колтырин

– С.В. Косарев
– С.Ю. Макаров

- А.В. Мишин
– В.В.Самарина
- О.А. Слободчикова
– С.С. Соболь

- Е.Б. Царев
- М.Ю. Шуваева
- Н.М. Шунайлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.11.2021 № 671
О проведении муниципального конкурса молодёжных бизнес-планов
В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
в целях реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий
для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года», в соответствии со статьёй 28 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о подготовке и проведении муниципального конкурса молодежных бизнес-планов
(прилагается).
2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа организовать работу по проведению муниципального конкурса молодежных бизнес-планов.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте
Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа
В.В. Самарину.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 26.11.2021 № 671

- обучение учащихся 8-11 классов образовательных учреждений Арамильского городского округа основам финансовой грамотности и написанию бизнес-планов;
- содействие развитию предпринимательской инициативы граждан, проживающих на территории городского
округа;
- формирование позитивного общественного мнения и оценки деятельности субъектов предпринимательства.
4. Основным принципом организации и проведения конкурса является создание равных конкурсных условий
для всех участников, гласность и объективность оценки.
5. В положении используются следующие понятия:
- конкурс – процедура определения молодежного бизнес-проекта;
- участник конкурса – гражданин Российской Федерации, учащийся
8-11 классов образовательных учреждений Арамильского городского округа, зарегистрированный на территории городского округа, участвующий
в конкурсе на условиях, предусмотренных настоящим Положением и представляющий бизнес-проект;
- конкурсная комиссия – орган, уполномоченный подводить итоги и определять победителей конкурса;
- бизнес-план – идея и программа действий по ее реализации с целью создания продукта, услуги или другого
полезного результата, воплощенная в форму описания, обоснования и расчетов;
- презентация – документ или комплект документов, предназначенный для представления бизнес-плана. Цель
презентации – донести до конкурсной комиссии полноценную информацию о проекте. Презентации могут быть
любой формы – PowerPoint (не более 15 слайдов), видео-презентация (не более 5 минут), бумажный носитель (не
более 10 листов). Презентацию представляет участник конкурса дистанционно (не более 5 минут).
6. Финансирование организации и проведения конкурса осуществляется в пределах средств, предусмотренных
в 2021 году муниципальной подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения
жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года», а также привлеченных
внебюджетных (спонсорских) средств.
2. Условия и порядок проведения конкурса
1. Сроки проведения конкурса:
- прием заявок на участие в конкурсе проводится с «10» ноября 2021 года по «10» декабря 2021 года, на электронную почту
syrnikova-ago@mail.ru;
- подведение итогов конкурса и награждение победителей проводится в рамках проведения мероприятия «День
инвестора» в Арамильском городском округе «15» декабря 2021 года;
- оценка бизнес-планов проводится заочно, презентации принимаются в формате видеозаписи.
2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
Заявки для участия в конкурсе претенденты подают исполнителю мероприятия (далее – организатору конкурса)
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, а также предоставляют:
- копию паспорта гражданина;
- презентационный материал в электронном виде;
- бизнес-план
- видеозапись презентации бизнес-плана.
3. Поданные документы на участие в конкурсе проходят экспертизу у организатора конкурса не более трех рабочих дней, и, в случае, если пакет предоставленных документов соответствует требованиям, установленным данным Положением, кандидат признается участником конкурса в день подачи заявки. Итоговый список участников
конкурса размещается на официальном сайте, направленном на развитие малого и среднего предпринимательства
городского округа (fondaramil.ru), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.aramilgo.ru) и
в средствах массовой информации за 10 дней до начала конкурса.
4. Конкурс проводится с присуждением первого, второго, третьего места по результатам просмотра видеопрезентаций Проектов и рассмотрения бизнес-планов Конкурсной комиссией.
3. Конкурсная комиссия
1. Конкурсная комиссия собирается в количестве не более 7 человек. Членами конкурсной комиссии могут быть
предприниматели, представители Администрации Арамильского городского округа, общественных объединений
предпринимателей, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства. Состав конкурсной комиссии
утверждается организаторами конкурса не позднее, чем за 3 дня до проведения конкурса, и прикладывается к Протоколу заседания конкурсной комиссии.
2. На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции:
- рассмотрение документов участников конкурса;
- подведение итогов и определение победителей конкурса;
- учреждение специальных номинаций в зависимости от поданных заявок и определение победителей в них.
3. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать у заявителя дополнительную информацию для достоверности и объективности оценки.
4. Конкурсная комиссия правомочна в пределах своей компетенции принимать решения, если на заседании присутствует не менее половины ее членов.
4. Критерии и порядок конкурсного отбора:
1. Критериями конкурсного отбора являются:
- конкурентоспособность (анализ рыночной потребности);
- экономическая эффективность (срок реализации, рентабельность, прибыль);
- социальная эффективность (создание дополнительных рабочих мест);
- реальность внедрения Проекта в условиях городского округа;
- расчет рентабельности и финансовых рисков;
- презентация Проекта;
-оригинальность Проекта;
-инновационность Проекта.
2. Конкурсная комиссия принимает решение на основании оценочных листов (Приложение 2), победитель
определяется по сумме баллов оценочных листов всех членов конкурсной комиссии. В случае набора несколькими
участниками одинакового количества баллов, победитель определяется открытым голосованием. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя конкурсной комиссии.
3. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-11 классов образовательных учреждений Арамильского
городского округа.
4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
5. Победителям конкурса вручается приз и диплом.
6. Награждение победителей проводится в рамках проведения мероприятия «День инвестора», «15» декабря
2021 года.
7. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте, направленном на развитие малого и среднего предпринимательства городского округа, направленном на развитие малого и среднего предпринимательства городского
округа (fondaramil.ru), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.aramilgo.ru) и в средствах массовой информации.
Приложение №1
к Положению о муниципальном конкурсе молодежных бизнес-планов
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе молодежных бизнес-планов
№
1
2
3
4
5
6

Сведения об участнике
Фамилия, Имя, Отчество
Наименование образовательного учреждения
Дата рождения
Адрес проживания
Телефон, адрес электронной почты
Название бизнес-плана

Положение о муниципальном конкурсе молодежных
бизнес-планов
1. Общие положения
1. Положение о муниципальном конкурсе молодежных бизнес-планов (далее – Положение) определяет общий
порядок организации и проведения конкурса среди учащихся 8-11 классов образовательных учреждений Арамильского городского округа.
2. Муниципальный конкурс молодежных бизнес-планов (далее – конкурс) проводится в рамках реализации в
2021 году муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» муниципальной программы «Повышение
инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года».
3. Цели конкурса:
-популяризация предпринимательской деятельности среди учащихся
8-11 классов образовательных учреждений Арамильского городского округа;
- популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи Арамильского городского округа;
- раскрытие предпринимательских качеств и компетенций молодежи Арамильского городского округа;

Приложение:
1. Копия паспорта гражданина РФ (свидетельства о рождении)
2. Бизнес-план
3. Презентация
4. Видеозапись презентации бизнес-плана
Приложение № 2
к Положению о муниципальном конкурсе
молодежных бизнес-планов
Оценочный лист

Данные

Арамильские

ВЕСТИ

п/п
ФИО
участника

Реальность
внедрения в
Арамильском
городском
округе

Конкурентоспособность
(анализ
рыночной
потребности)

Эффективность (создание
дополнительных рабочих
мест)

№

Экономическая
эффективность
(срок реализации,
рентабельность, прибыль)

Официально
Расчет Презен- ОригиИннова- ИТОрентатация нальность ционность ГО
бельности
Проекта Проекта
и финансовых
рисков
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округа;
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Шуваева Марина Юрьевна – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа;
Шунайлова Наталья Михайловна - председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа.
Приложение №2
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от________________№__________
ПЛАН
мероприятий по ликвидации Муниципального унитарного предприятия «Специализированная служба по
вопросам похоронного дела Арамильского городского округа»

1.
2.
3.

______________/______________
Подпись расшифровка
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.11.2021 № 672

№п/п
мероприятие
срок
ответственный
1
Направление сведений в регистрирую- В течении трех рабочих Председатель ликвидацищий орган ИФНС
дней после даты принятия онной комиссии
решения учредителем о
ликвидации
2

Получение свидетельства (выписки)
о внесении записи в ЕГРЮЛ о начале
процедуры ликвидации и назначении на
ликвидируемом предприятии ликвидационной комиссии
Подача информации для сообщения в
«Вестнике госрегистрации» о ликвидации и устанавливается срок принятия
заявления требований кредиторами не
менее 2-х месяцев
Письменное уведомление кредиторов о
начале процедуры ликвидации

3

Об исключении из списка лиц, включенных в кадровый резерв для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа Р.С. Миргаевой
Руководствуясь Решением Думы Арамильского городского округа от 20.05.2021 № 84/8 «Об утверждении Положения «О порядке формирования кадрового резерва на замещения вакантных должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа» и Порядка проведения конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского
городского округа», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в связи с назначением лица, включенного
в кадровый резерв на муниципальную службу
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из списка лиц, включенных в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа Миргаеву Рамилю Сардуровну, в связи с назначением на должность муниципальной службы
в Администрацию Арамильского городского округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте
Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа В.В. Самарину.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 29.11.2021 № 612
О ликвидации Муниципального унитарного предприятия «Специализированная служба по вопросам
похоронного дела Арамильского городского округа»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161 - ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Муниципальное унитарное предприятие «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Арамильского городского округа» (ОГРН 1116652000178, ИНН 666000030804), зарегистрированное
по адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, переулок Садовый, участок 4А.
2. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации Муниципального унитарного предприятия «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Арамильского городского округа» и утвердить ее состав (приложение №1).
3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с действующим законодательством мероприятия по
ликвидации муниципального унитарного предприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
4. Поручить председателю ликвидационной комиссии
(Д.М. Живилов):
4.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления сообщить (выступить заявителем) в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, о принятии данного решения, для внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о том, что Муниципальное унитарное предприятие «Специализированная служба по
вопросам похоронного дела Арамильского городского округа» находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения в порядке, установленном законом.
4.2. Уведомить сотрудников Муниципального унитарного предприятия «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Арамильского городского округа» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией
предприятия в соответствии с действующим законодательством.
5. Утвердить план мероприятий по ликвидации Муниципального унитарного предприятия «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Арамильского городского округа» (приложение №2).
6. Установить, что со дня вступления настоящего постановления в силу, функции единоличного исполнительного органа переходят к ликвидационной комиссии.
7. Считать Муниципальное унитарное предприятие «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Арамильского городского округа» (ОГРН 1116652000178, ИНН 666000030804), зарегистрированное по
адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, переулок Садовый, участок 4А, прекратившим свою деятельность с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности юридического лица путем ликвидации.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте
Арамильского городского округа.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение №1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от________________№__________
СОСТАВ
Ликвидационной комиссии по ликвидации Муниципального унитарного предприятия «Специализированная
служба по вопросам похоронного дела Арамильского городского округа»
Председатель Комиссии:
Живилов Дмитрий Михайлович – Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
Заместитель Председателя Комиссии:
Семеновская Олеся Геннадьевна – заместитель Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
Секретарь Комиссии:
Афанасьева Елена Анатольевна – юрист Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа».
Члены Комиссии:
Коваленко Юлия Владимировна – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского

4
5

Установление требований кредиторов в
соответствии с очередностью

6

Проведение инвентаризации имущества ликвидируемого предприятия

7

Составление промежуточного ликвидационного баланса

8

Направление промежуточного ликвидационного баланса в ИФНС РФ

9

Составление ликвидационного баланса,
который, утверждается Администрацией Арамильского городского округа
Направление ликвидационного баланса
в ИФНС РФ

10
11
12

Направление в ИФНС документов для
получения свидетельства ЕГРЮЛ о ликвидации предприятия.
Внесение изменений в реестр муниципального имущества Арамильского городского округа

В течении 7 рабочих дней Председатель ликвидационной комиссии
В течении 5 рабочих дней Председатель ликвидацисо дня внесения записи о онной комиссии
начале процедуры ликвидации
В течении 10 рабочих
дней со дня внесения записи о начале процедуры
ликвидации
В течении 2-х месяцев со
дня направления уведомления о начале процедуры
ликвидации
В течении месяца со дня
вступления решения учредителя о ликвидации в
силу
В течении 15 рабочих дней
после окончания срока для
предъявления требований
кредиторов
В течении 5 рабочих дней
со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса
В течении 15 рабочих дней
после окончания расчетов
с кредиторами
В течении 10 рабочих дней
со дня утверждения ликвидационного баланса
В течении 10 рабочих дней
со дня утверждения ликвидационного баланса
В течении 10 рабочих дней
со дня получения выписки
из ЕГРЮЛ о ликвидации
юридического лица

Председатель ликвидационной комиссии
Председатель ликвидационной комиссии
Председатель ликвидационной комиссии
Председатель ликвидационной комиссии
Председатель ликвидационной комиссии
Председатель ликвидационной комиссии
Председатель ликвидационной комиссии
Председатель ликвидационной комиссии
Комитет по управлению
муниципальным имуществом Арамильского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа
от 29.11.2021 № 77
г. Арамиль
О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение требований Указа Губернатора Свердловской области от 24.11.2021 № 670 -УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», на
основании статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области»,
в соответствии со статьей 28 Устава Арамильского городского округа:
1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:
1) в части пятой пункта 3 слова «1 декабря 2021 года» заменить словами «15 января 2022 года»;
2) часть шестую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Установить, что посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых располагаются торговые, торгово-развлекательные центры и комплексы, допускается при
наличии у таких лиц студенческого билета либо в сопровождении их родителей (законных представителей).».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте
Арамильского городского округа.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Свердловская обл., Сысертский
р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1861, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с обозначением 66:33:0201001:307, расположенного по адресу: Свердловская
обл, Сысертский р-н, п.Арамиль, тер. СНТ.Авиатор-2, 67 и в отношении земельного участка с обозначением
66:33:0201001:63, расположенного по адресу: Свердловская обл, Сысертский р-н, п.Арамиль, тер. СНТ.Авиатор-2, 77.
Заказчиком кадастровых работ являются: Пожарь Галина Сергеевна, тел.: 8-922-129-96-64, почтовый адрес:
Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Ленина, дом 52, корп. 4А, кв. 430.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл, Сысертский
р-н, п.Арамиль, тер. СНТ.Авиатор-2, 67, 03.01.2022 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., Сысертский
р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1) земельный участок с кадастровым номером 66:33:0201001:362, адрес: Свердловская область, Сысертский
район, коллективный сад «Авиатор-2»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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«Красная ленточка»
– еще не приговор

Ежегодно 1 декабря отмечается
Всемирный день борьбы со СПИДом

Проблема ВИЧ-инфекции
актуальна для всей Свердловской области. Для понимания можно посмотреть на
статистику: в среднем по России с ВИЧ-инфекцией живут
0,7% от всего населения. А в
Свердловской области – 1,5%.
В Арамильском городском
округе 440 человек имеют положительный результат. За 10
месяцев 2021 года выявлено
14 человек, которые живут с
ВИЧ-инфекцией. На самые
важные вопросы, касаемо
этого заболевания, ответили
специалисты.
– Как человек может узнать есть ли у него ВИЧинфекция?
– Внешне ВИЧ никак не проявляется долгие годы, узнать
о наличии заболевания можно

Результаты будут готовы за
3-7 дней.
Анализ конфиденциален. Кроме врача и пациента результат никто не узнает. В этом
же кабинете можно сдать
анонимный экспресс-тест на
ВИЧ и через несколько минут
узнать свой ВИЧ-статус. Точность экспресс-теста составляет 99,9%.
– Существует ли лечение
ВИЧ-инфекции?
– ВИЧ – это хроническая
инфекция, требующая лечения. Медики говорят, что
это одна из самых изученных
болезней. Ее открыли в 1983
году, и за почти 40 прошедших лет про это заболевание
стало понятно всё.
С 2008 года в Свердловской
области стала доступна

ботать адекватно.
Не так давно вышли исследования о том, что люди,
начавшие АРВТ (антиретровирусную терапию) на ранней
стадии, не дожидаясь сопутствующих заболеваний (туберкулез, онкология и другие)
имеют такую же продолжительность и качество жизни,
как у людей без ВИЧ. Лечение
ВИЧ-инфекции
направлено
не только на то, чтобы подавить вирус и дать возможность иммунной системе работать хорошо, но и на то,
чтобы сохранить и даже
улучшить качество жизни.
– Каковы последние достижения в направлении лечения?
– Ученые многие годы разрабатывают лекарства, ко-

Позвонить можно в любой день
В Управлении Роспотребнадзра работает горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции
В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области до 3 декабря 2021 года работает горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, посвященная Всемирному
Дню борьбы со СПИДом и Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД».
Получить ответы на вопросы о путях передачи ВИЧ-инфекции, рисках инфицирования,
мерах профилактики, возможностях тестирования на ВИЧ-инфекцию, особенностях развития эпидемиологической ситуации в Свердловской области можно по телефону 8 (343)
374-12-44 ежедневно с 8.30 до 17 часов.
Жители области также могут получить консультацию по телефону Единого Консультационного центра Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43.
Официальная символика и материалы Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД» размещены на интернет ресурсах: СТОПВИЧСПИД.РФ и o-spide.ru.
только пройдя специальное
обследование. Любой житель
Свердловской области, а именно житель Арамили, может
обратиться в городскую больницу, в кабинет инфекционных
заболеваний и пройти бесплатное обследование на ВИЧ.

бесплатная терапия ВИЧинфекции. Это препараты в
капсулах или таблетках, которые ВИЧ-позитивный пациент принимает самостоятельно. Данные препараты
блокируют вирус в крови, позволяя иммунной системе ра-

Ответы на сканворд, опубликованный в № 62, 24.11.2021

торые способны избавить
человека от ВИЧ. На сегодняшний день полностью избавить человека от ВИЧ невозможно. Но препараты для
лечения ВИЧ устроены так,
что их можно принимать
всю жизнь, они будут эффек-

тивны на 100% долгие годы.
Еще 10–15 лет назад пациентам, живущим с ВИЧ,
приходилось принимать 20 и
более таблеток в день. Сегодня ситуация сильно изменилась. Большинство пациентов принимают всего
несколько таблеток 1-2 раза
в день. ВИЧ-позитивный человек, правильно и регулярно
принимающий
препараты,
не опасен для своего ВИЧотрицательного
полового
партнера. Такая пара может
принять решение иметь детей, и ребенок будет здоровым.
–
ВИЧ-положительные
люди могут вести нормальный образ жизни? Есть ли
побочные эффекты у антиретровирусных препаратов?
Насколько они опасны и в каких случаях?
– Да, ВИЧ-положительные
люди могут вести нормальный образ жизни. Они отличаются от того, у кого нет
ВИЧ-инфекции, лишь тем,
что принимают препараты и
обычно 1 раз в 3 месяца посещают врача.
У АРВТ есть побочные эффекты. Если мы прочитаем
инструкцию к любому препарату (антибиотику, препарату для лечения головной боли
и так далее), мы увидим, что
нежелательные эффекты или
побочные действия есть везде.
У антиретровирусных препаратов предсказуемые побочные эффекты, которые
блокируются – при их прояв-

лениях нужно обратиться к
своему врачу и скорректировать лечение. Подавляющее
большинство пациентов, принимающих препараты АВРТ,
не сталкиваются с побочными эффектами, их состояние,
их сон, аппетит, работоспособность не меняются, а некоторых случаях даже улучшаются.
– Что произойдет, если
пациент не будет лечить
ВИЧ-инфекцию?
– Если не лечить ВИЧ или
самостоятельно
прервать
прием лекарств, ранее назначенных врачом, то, к сожалению, итог один – это стадия
СПИДа и летальный исход,
потому что рано или поздно иммунная система перестает бороться с вирусом.
Поэтому людям, живущим с
ВИЧ, важно регулярно посещать срача, как можно раньше начать лечение ВИЧ и ни в
коем случае его не прерывать.
Основная причина смерти
у людей, живущих с ВИЧ –
это туберкулез. Туберкулез
лечится достаточно тяжело
и долго. Если вовремя начать
лечение ВИЧ-инфекции – то
с туберкулезом и другими патологиями вряд ли придется
столкнуться.
В городской больнице Арамильского городского округа
работает кабинет инфекционных заболеваний. Там можно пройти обследование на
ВИЧ, получить консультацию
по вопросам ВИЧ-инфекции и
лечение.
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Мероприятия в декабре
Со 2 декабря
по 14 января

«Техно – ёлка». Выставка авторской куклы и новогодней сувенирной продукции.
Открытие – 2 декабря.
Начало – в 16.00.
Место проведения: Читальный зал, Арамильская
Центральная
городская
библиотека, г. Арамиль,
ул. Ленина, д 2-г

4 декабря

«Г.К. Жуков – героический полководец». Беседа
у выставки (5 декабря –
День Воинской славы России). В течение дня.
Место
проведения:
Сельская библиотека по-

сёлка Светлый, МБУ
«КДК» Виктория», 42-А,
второй этаж

До 10 декабря

«Дорога, ведущая в пропасть». Выставка (1 декабря – Всемирный день
борьбы со СПИДом).
Место проведения: Библиотека ДК города Арамиль, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120-а.

До 15 декабря

«СПИД: знать, чтобы
жить». Профилактическая
выставка (1 декабря – Всемирный день борьбы со
СПИДом).
Место проведения: сельская библиотека посёлка

Арамиль, п. Арамиль, ул.
Свердлова, д. 8-б.

До 31 декабря

«Нет имени, есть звание
– солдат»: выставка книг,
посвященная Дню Неизвестного солдата (3.12).
«Прозаик – реалист XIX
века»: выставка книг, посвященная 200-летию со
дня рождения французского писателя Гюстава Флобера (12 декабря). «Встречай, привечай ароматный
чай!»: выставка книг, посвященная международному дню чая (15.12).
Место проведения: Абонемент, Арамильская Центральная городская библиотека, г. Арамиль, ул.
Ленина, д 2-г
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г. Арамиль, ул. 1 Мая, 63, магазин Галамарт

КУПИМ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ

Отдам собачку
в добрые руки.
Собаке 4 года.

БЫСТРО
ДОРОГО

Обращаться по тел.:
9-904-160-60-44

(КРОМЕ ЖИГУЛЕЙ)

ДЕНЬГИ СРАЗУ !

8-9000-43-70-17

г. Арамиль, ул. Рабочая,
50. Зоя Григорьевна

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «УЖК «ГРАНД»
УВЕДОМЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: «ПРИ ОПЛАТЕ
ДОЛГА ЗА ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ (СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ и КР СОИ)
ДО 31.12.2021г. НАЧИСЛЕННЫЕ ПЕНИ БУДУТ СПИСАНЫ!!!
После оплаты задолженности, для списания пеней, необходимо
обратиться в управляющую компанию.
Администрация ООО УЖК «ГРАНД»
Конт тел. 89221332763

Фирменному туристическому агентству ANEX TOUR г. Арамиль

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ТУРИЗМУ И ФРИЛАНСЕРЫ
Требования (ОБЯЗАТЕЛЬНО):
- Опыт работы в туризме;
- Знание основных туристических направлений, отельной базы,
массовых курортов;
- Знание систем бронирования основных туроператоров;
- Отличные коммуникативные навыки;
- Грамотная устная и письменная речь;
- Готовность к обучению и желание зарабатывать.
Обязанности:
- Приём вх.звонков;
- Консультирование клиентов по тур.продуктам;
- Подбор и Бронирование туров в соответствии с пожеланиями
клиентов;
- Подготовка и оформление всей необходимой документации;
- Сопровождение туристов от заявки до возвращения из поездки;
- Расширение клиентской базы;
- Работа с соц.сетями.
График работы и условия оплаты обсуждаются при собеседовании.
Место работы: г. АРАМИЛЬ.
По всем вопросам звонить лично на тел. Директору.
+7(919)365-95-95 Ольга

Пошив штор по индивидуальным размерам и
готовые комплекты. Постельное бельё на заказ
и готовые комплекты. В продаже ткани на отрез.
10 лет опыта. Шьём быстро и качественно.
Обращаться по тел. 89826047998 Наталья
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С. КОСУЛИНО, УЛ. ЛЕНИНА 64 (1 ЭТАЖ), УЛ. КУЗНЕЧНАЯ, 8, ТЕЛ. 8-963-271-68-13
ПГТ. БЕЛОЯРСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА 262, 2 ЭТАЖ « УНИВЕРМАГ»
В ресторан
доставки «Ниндзя»
требуется Поварпицца , график
работы 2 через
2 , возможно
рассмотреть
индивидуальный
график,
официальное
трудоустройство,
смена 2000 руб.
В ресторан
доставки «Ниндзя»
требуется ПоварСушист, график
работы 2 через
2 , возможно
рассмотреть
Индивидуальный
график,
официальное
трудоустройство,
смена 2000 руб

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 63, магазин Галамарт

Павел
+7 (912) 224-85-27

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
з/плата от 50 000 до 70 000 руб.
Должностные обязанности:
- организация безотказной работы информационной среды Администрации, в том
числе серверного оборудования и других
критически важных узлов;
- разработка и модифицирование архитектуры локальной вычислительной сети Администрации, утверждение прав доступа
к информационной среде работников Администрации на основании их должностных обязанностей;
-оказание в установленном порядке консультативной и методической помощи
работникам Администрации по вопросам
использования программного обеспечения, средств вычислительной техники,
оргтехники и связи;
- формирование и предоставление в установленном порядке заявки на приобретение программного обеспечения, средств
вычислительной техники, оргтехники и
связи, а также расходных материалов и
запасных частей для проведения технического обслуживания техники, замены элементов, выработавших свой технический
ресурс или вышедших из строя в Администрации;
- организация сервисного сопровождения

программного обеспечения, средств вычислительной техники, оргтехники и связи в Администрации;
- выполнение других должностных обязанностей по направлению деятельности.
Требования:
- высшее профессиональное образование
по специальности, направлению подготовки не ниже уровня специалитета или
магистратуры;
- кандидат должен обладать следующими знаниями в области законодательства
Российской Федерации, муниципальных
правовых актов и иными знаниями, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей
области деятельности и по виду деятельности;
- стрессоустойчивость, исполнительность,
умение планировать рабочее время.
Условия:
Муниципальная служба;
Полный рабочий день с 8-00 до 17-00;
Пятидневная рабочая неделя;
Ежегодная материальная помощь к отпуску в размере 2-х должностных окладов;
Соц. пакет (оплата больничных, отпусков).

По вакансии обращаться по телефону 8 (343) 385-32-81 (доб. 1010)
Резюме присылать на E-mail: adm@aramilgo.ru

Не знаете чем занять себя на выходные? Есть отличный способ
провести время - это прийти к нам на конную прогулку! Во время
прогулки верхом, Вы сможете не только подышать свежим воздухом
и насладиться прекрасными видами леса, но и почувствовать всю
радость от общения с такими прекрасными созданиями!
Записаться на конную прогулку, Вы можете по тел.: +7 (953) 048-65-15

« ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АРХИТЕКТОР »
предлагает услуги:
- Консультация по выбору земельного участка;
- Запроектирует и «посадит» дом на участке;
- Предложит решение генплана участка;
- Предложит материалы для строительства;
- Даст рекомендации по выбору инженерных сетей;
- Порекомендует строителей;
- Разработает дизайн-проект вашего дома
СТАЖ РАБОТЫ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ!
т. 8-912-24-334-14
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«Цените те моменты, когда
ваша мама с вами рядом»
В ДК города Арамиль провели праздничный
концерт, посвященный Дню матери

Дух
советской
эпохи и
сказка про
мамонтенка
Театральная студия «Лицедеи»
вновь порадовала зрителей своей
работой
Уже на протяжении двух лет в стенах Культурно-досугового комплекса
«Виктория» в поселке Светлый работает театральная студия «Лицедеи»
под руководством Красильниковой
Марьяны Николаевны. Театральная
студия радует зрителя мастер-классами, театрализованными представлениями и новогодними спектаклями.
Недавно в учреждении состоялся
мастер-класс по актёрскому мастерству на внимание, мышечную свободу, работу с партнером в актёрском
ансамбле и конечно же импровизацию. Участники театральной студии
«Лицедеи» активно общались с гостями обмениваясь опытом и мастерством. Все посетители тренинга окунулись в мир актерской профессии и
получили массу позитивных эмоций.
А в минувшее воскресенье прошел театрализованный праздничный
концерт, посвященный Дню матери. В пионерском лагере советской
эпохи вожатые и ребята поздравляли мам своими песнями, танцами, а
центральным действием постановки
стал мамонтенок, который путешествовал по всему миру в поисках
мамы. Концертные номера в исполнении коллективов КДК «Виктория»
и гостей тесно переплелись со сказкой про этого маленького героя. По
мнению зрителей, концерт прошел
на «ура».
Текст и фото:
коллектив «КДК «Виктория»
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В этот день в учреждении
дарили
теплые слова, песни, стихи и танцы
всем мамам, находящимся в зале. Перед
началом
концерта
проходили мастерклассы, на которых
детки могли сделать
своими руками открытки для своих
матерей.
Праздничная концертная программа
«Мир, под названием мама» была
насыщенной
на
красивые, нежные
и полные любви к
матерям
номера.
Некоторые артисты
впервые вышли на
сцену и получили
свои дебютные овации.
В этот день мам
поздравляли
с
праздником от коллектива
Дворца
культуры артисты
ансамбля
«Переполох», вокальной
студии «Гармоника»
(младшая, средняя

и старшая группа, а
также солисты – Веста Попова и Ефим
Кобызов), вокальной студии «Бравушки»,
группы
«Приоритет» студии
танца
«Априори»
и певец Александр
Наговицин.
Своими
творческими
подарками
делились юные актеры
из кружка любительской клоунады
«Чарли» сельского
клуба
«Надежда»
поселка Мельзавод,
ансамбль
эстрад-

ного танца «Супердетки», студия танца
«Арт-Денс»,
воспитанники детского
сада №7 «Золотой
ключик» Марсель
Устюжанин и Мария
Тяговцева,
школа
балета «Классика»
поселка
Большой
Исток,
ансамбль
танца
«Перспектива» и учащиеся
хореографиче ского отделения ДШИ
№10 города Екатеринбург, и певицы
Лейла Агаджанова,
Ульмира Казатова

и Вероника Глотова
(школа № 4, город
Арамиль).
– Как сказал Жан
Жак Руссо: «Только
тогда женщина понастоящему счастлива, когда у неё два
имени: «мама» и
«любимая». Ещё раз
примите наши поздравления с этим
прекрасным днём.
Желаем
крепкого
здоровья и семейного счастья! – заметили организаторы
торжества. – Дети,
цените любовь своих матерей! Очень
важно понять мамину заботу и внимание вовремя. Цените те моменты,
когда ваша мама с
вами рядом...
Символично было
в этот день с главной
сцены города поздравлять супружеские пары, которые
в браке прожили 50
лет: они пришли на
праздник для вручения знака отли-

чия Свердловской
области «Совет да
любовь». Ими стали:
Костромины
Галина Николаевна
и Владимир Михайлович, Катаевы
Татьяна Ивановна и
Павел Герасимович,
Игнашины
Людмила Анатольевна
и Александр Николаевич, Власовы
Нэля Прокопьевна
и Александр Иванович,
Леванюк
Галина Павловна и
Михаил Иванович,
Малярчук
Ольга
Александровна
и
Юрий
Павлович
и Чеканцевы Зоя
Анисимовна и Владимир Семёнович.
Поздравляем «золотых юбиляров» и
желаем им здоровья, семейного благополучия и долгих лет совместной
жизни!
Информация
и фото:
ДК города Арамиль

Самый нежный
и теплый праздник

В Арамили День матери отметили
участницы общества «Особый ребенок»
– Дорогие девочки, я рада
всех вас видеть! Я очень
хочу, чтобы вам сегодняшний вечер принес множество веселья, позитивного
настроения. Хочу, чтобы вы
отдохнули, получили массу
впечатлений, эмоций. Чтобы ваш ребенок видел вас
счастливой, здоровой. Поздравляю вас с самым теплы, нежным и душевным
праздником – Днем матери!
– обратилась к присутствующим Ирина Маткина, руководитель общества «Особый
ребенок», город Арамиль
Традиции таких встреч
– уже 8 лет. Каждый год
мамочки особых деток поздравляют друг друга с этим
праздником, делятся советами и рассказами о своей жизни общаются в неформальной обстановке и просто
отдыхают – душой и телом.
Помогла им в этом зажигательная ведущая Екатерина
Тяговцева, благодаря кото-

рой «виновницы торжества»
в тот вечер много смеялись,
пели, танцевали и веселились.
Поздравить
мамочек
особых деток в тот день
пришли именитые гости:
теплые слова поддержки
и напутствий произнесли
представители депутатского корпуса и Общественной
палаты, ставшие уже друзьями общества «Особый
ребенок»: Татьяна Александровна Первухина, Татьяна
Валерьевна Коваляк, Сергей
Викторович Гордеев и Анастасия Васильевна Климина.
– Я хочу вам пожелать
здоровья, уюта в доме, терпения, всех благ семейных,
счастья! – сказала Татьяна
Первухина,
председатель
Думы АГО седьмого созыва.
Помимо поздравлений и
вручения подарков, первые
лица города рассказали присутствующим о мерах под-
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держки семей с особыми
детьми, совместными планами на будущее и вариантах
сотрудничества.
Для мамочек – это еще
одна возможность обратиться со своими вопросами,
проблемами, идеями и пожеланиями. Для того, чтобы
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жизнь особых деток была
спокойнее, комфортнее и
счастливее. А ведь это – пожалуй, самое главное для
каждого родителя.
Текст и фото:
Марьяна Марина,
Дмитрий Овчинников
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