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Уважаемые жители Арамильского городского округа!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был не самым простым для нас всех, но в любые времена есть повод, чтобы
проводить завершающийся год с благодарностью, вспомнить о ярких и радостных моментах,
которые были в нем, несмотря ни на что.
Хочу поблагодарить всех за активно и успешно проведенный год!
В уходящем 2021 году мы все хорошо потрудились и поэтому каждому из нас есть чем гордиться!
Сегодня Арамильский городской округ – одно из наиболее успешно развивающихся муниципальных образований Свердловской области, занимающий лидирующие позиции благодаря
вам, во многих сферах деятельности!
Совместными усилиями в уходящем году нам удалось решить множество
насущных задач! Мы продолжили работу, направленную на достижение
стратегических ориентиров социально-экономического развития округа,
уделяя большое внимание развитию социальных, медицинских, образовательных услуг, развитию благоустройства округа, жилищно-коммунального хозяйства и улучшению жилищных условий граждан.
Каждому из нас пусть уходящий год запомнится личными
успехами, сбывшимися надеждами. Всё, чего мы не достигли в
уходящем году, будет способствовать нашим новым свершениям
и победам. Поэтому главное — сохранять бодрость духа, веру в
собственные силы, желание трудиться и созидать.
Дорогие друзья! Пусть новый 2022 год будет щедрым на
радостные события, оправдает самые смелые ожидания,
а светлое Рождество Христово принесёт удачу, мир и
достаток в каждую семью. Ведь для каждого из нас семья – главный источник любви, доброты и душевного
комфорта. Мы ежедневно нуждаемся в поддержке наших близких, а они всегда верят в нас, эта вера дает
нам главное – оптимизм и желание наполнить собственную жизнь добрыми делами.
Искренне желаю всем, что бы новый год принёс
в каждый дом, в каждую семью здоровье, любовь и
счастье, подарил всем радость жизни, мир и благополучие, стал годом новых побед и открытий, счастливым временем новых идей, знаковых событий,
воплотил в жизнь все наши добрые замыслы и стал
годом добрых человеческих отношений!
Пусть желания, загаданные в новогоднюю ночь,
обязательно сбудутся и пусть всегда будет место
для новой мечты!
Глава Арамильского городского
округа В.Ю. Никитенко

Уважаемы жители
Арамильского городского округа!
Удивительный и необычный день, когда,
провожая один год, мы сразу же встречаем
другой. И это очень символично, поскольку в этот день мы стремимся оставить в
старом году все проблемы и заботы, а в
новый забрать с собой хорошее настроение, победы и достижения! Пусть
сбудутся все Ваши самые сокровенные мечты, и Ваш дом озарится светлыми улыбками родных и близких.
Желаю Вам здоровья, добра, благополучия, силы духа и веры в будущее!
С Новым годом!
Председатель Думы Арамильского
городского округа Т.А. Первухина
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Чудеса под Новый год
В стенах МБУ «Созвездие»
и Арамильской Центральной городской библиотеки
общественное
движение
«Моя большая семья» уже
четвёртый год подряд провело раздачу новогодних подарков для детей из многодетных малоимущих семей
– Этот год выдался непростым для многих семей, но под
Новый год, действительно,
случаются чудеса... главное
правильно загадать желание.
Благодаря фонду Святой Ека-

терины, а также предпринимателям нашего города, удалось закупить 1000 подарков
для детишек! Из них 750 подарков выдали на пунктах выдачи, 150 – в поселке Светлый,
Арамиль, а 100 подарков лично
вручил Дед Мороз и Снегурочка в семьи, где воспитывают
больше 4 детей, – рассказали
нашему изданию представители ОД.
Организаторы акции выражают огромную благодарность
Главе АГО Виталию Юрьевичу Никитенко за содействие и

поиск спонсоров, а также благодарят за помощь начальника Организационного отдела
Администрации Арамильского
городского округа Викторию
Самарину, директора МАУ
Центр «Созвездие» Максима
Лачихина, директора ЦГ библиотеки Ирину Владимировну Пряникову, Татьяну Тихонову, Татьяну Серкову и Елену
Копылову.
Надежда Авакян,
руководитель ОД «Моя
большая семья»

В АГО завершается
благотворительная акция
«Добрый праздник Новый год!»
Традиционно новогоднее поздравление детей из малообеспеченных многодетных семей,
детей инвалидов, воспитанников
приюта и учащихся воскресной
школы организовано при участии Администрации и Думы
Арамильского городского округа,
Общественного движения «Моя
большая семья», Свердловской
региональной общественной организация помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Мир для
каждого» и МБУ «Дворец культуры города Арамиль».
Администрация Арамильского
городского округа благодарит за

помощь в приобретении сладких
подарочных наборов руководителей предприятий: ООО «ПТК
«Криоген», ЗАО «Мапеи», ООО
«АВТО-ПЛЮС», ЗАО «НПХ
ВМП», ООО «УЗА», ИП Воронков Е.М., ООО «ТПГ «Солид»,
Управляющая компания «Константа плюс» и Фонд святой Екатерины.
Новый год - это особенный
праздник, в 2021 году благодаря
общим усилиям мы вручили 1 140
подарков детям, а взамен получили добро, улыбки и эмоции деток
и их родителей.
Давайте и дальше дарить добро
вместе!

Лично поздравили каждого малыша
Подошла к своему завершению,
третья
по счёту, благотворительная акция «Ёлка
желаний – 2022», организованная школой
№4 в Арамили

Целью акции является
не только обеспечить детей из детского приюта
новогодними подарками,
но и привлечь как можно
больше людей к добровольчеству и осветить
проблемы детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
В этом году ребята приехали в гости в учебное
учреждение. С большой
сцены к ребятам обратилась директор школы

Наталья Владимировна
Анкудинова, она выразила радость принимать
ребят в стенах школы и
поздравила с наступающим Новым годом.   Далее педагоги школы показали детям спектакль о
«Белой птице».
Дети не скрывали своего интереса, с большим
любопытством наблюдали за происходящим на
сцене.
Но сюрпризы для ребят не закончились: для
них в тот день выступили
специально приглашённые артисты со световым
шоу. Детки, как настоящие зрители, встречали и
провожали актёров аплодисментами!

Итогом всего мероприятие стало вручение
долгожданных подарков.
Дедушка Мороз лично
поздравил каждого малыша, обнял и пожелал
счастливого Нового года.
– Мы очень счастливы видеть, как старание, любовь и забота
всех участников акции,
сотрудников школы и
приюта отражается в
улыбках детей, которым
так не хватает маленького чуда в их жизни! –
говорят в школе №4.
– Большой вклад в реализацию акции внёс коллектив АО «УПЗ» и лично
генеральный
директор
Валутов Юрий Михайлович, чему мы искренне

благодарны!
Организаторы
акции
также выражают огромную
признательность
всем причастным и искренне благодарят за

участие в акции «Ёлка
желаний». Ваша помощь
– это неоценимый вклад
в развитие благотворительности и, несомненно,
ощутимая поддержка де-

тей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Информация и фото:
школа №4,
город Арамиль

Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!
Поздравлю вас с наступающим Новым годом!
Мы всегда встречаем зимние праздники с особым чувством. Эти дни наполнены телом и радостью общения с родными и друзьями, стремлением сделать чтото хорошее для близких, подарить им свое внимание и заботу. Отрывая последний лист календаря, мы надеемся оставить в прошлом все невзгоды и тревоги.
И сегодня, я хочу поблагодарить каждого из вас, дорогие мои земляки! За вашу стойкость и терпение, осознанное и ответственное отношение к судьбе
родного региона.
Вы возводите дома и школы, больницы и стадионы, ремонтируете дороги, обеспечиваете безопасность жителей и территорий.
Благодаря вам в регионе построено рекордное количество жилья – свыше двух миллионов восьмисот тысяч квадратных метров. Опережающими темпами
ведется расселение аварийного жилфонда.
Вы учите детей, чтобы вырастить достойную смену и обеспечить благополучное будущее нашему региону и всей стране. Победы уральских школьников,
студентов колледжей и вузов на различных конкурсах и чемпионатах подтверждают высокий уровень образования в регионе.
Вы ежедневно совершаете свой подвиг в борьбе за здоровье людей. На счету уральских врачей десятки тысяч спасенных жизней. Год медицинского работника стал признанием заслуг наших врачей, фельдшеров и бригад «скорых».
Уважаемые земляки!
Вы – главное достояние, сила и слава Урала. Я рад жить и работать в Свердловской области. Уверен, вместе мы сможем всё. Счастья, любви, мира и благополучия вам и вашим близким! Процветания нашей родной Свердловской области! С праздником, дорогие уральцы! С Новым 2022 годом!
Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев
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Фабричный брейншторминг
В минувшую субботу на суконной фабрике прошел мозговой
штурм, организованный по
предложению команды проекта «НИТИхНИТИ»
Модератором мозгового штурма
стала Татьяна Юрьевна Быстрова,
профессор и руководитель магистерской программы «Графический
дизайн» Кафедры культурологии
и дизайна в УрФУ, автор около 300
книг, почетный работник высшего
профессионального образования РФ.
На фабрику Татьяна Юрьевна
приехала вместе со студентамимагистрантами кафедры культурологии и дизайна Анна Зингер,
Александра Постникова, Виктор

Мельников и Иван Бушланов. Ребята впервые увидели фабрику и
город Арамиль. Также к мозговому
штурму присоединились руководитель магистерской программы «PR
и реклама в маркетинге территорий», Ирина Борисовна Бритвина,
и старший преподаватель Кафедры
интегрированных маркетинговых
коммуникаций и брендинга УрФУ
Алексей Михайлович Бритвин, куратор грантового проекта «Ремесленный кластер 50+» Екатерина
Мазеина, специалист Центра «Мой
бизнес» Вера Сырникова.
«Брейншторминг» был инициирован в рамках подготовки к
новому грантовому конкурсу и
продвижения площадки фабрики

в реализуемом проекте. «Чтобы
прокачать такое удивительное пространство, необходимо проводить
подобные встречи как можно чаще.
Ведь здесь особая атмосфера! Но,
именно это и пугает, так как, не все
«этакое» и креативное приживется именно в этом малом городе и
именно на фабрике», такое мнение
представили гости-студенты.
Организаторы благодарят за возможность «помозговать» Татьяну Юрьевну
Быстрову, МКУ «Управление зданиями» и лично водителя автобуса Валерия
Ференцовича Самарина за возможность проведения субботней встречи.
Команда проекта
«НИТИхНИТИ»

«Это – достойный пример»

Жители дома № 19-б
по улице Гарнизон
выразили
своей
управляющей компании
«Стрижи»
благодарность
– Наша управляющая
компания – на фоне всех
остальных в Арамили –
выделяется особо. Во
главе всех начинаний
идут сами руководители – директор УК
Ирина Викторовна Ка-

рамова и застройщик
«Стрижей»
Алексей
Владимирович Калугин
организовывают жителей, а они уже подхватывают инициативу. Такая совместная
деятельность, активная слаженная работа
приносит свои плоды,
– рассказывает Алина
Мельник, местная жительница.
Алина Дмитриевна
переехала в новый дом

в начале прошлого декабря по программе
переселения из ветхого и аварийного жилья
с Левобережья города.
Всю жизнь прожила
и родилась на улице
Рабочая в Арамили.
С переездом ей помог
сам директор управляющей компании, а
потом еще интересовался, что еще нужно
сделать для нового
жильца дома. Переезд
Алина
Дмитриевна
перенесла тяжело, зато
теперь – признается,
нарадоваться не может.
По ее словам, с каким
бы вопросом не обратились жители дома в их
управляющую
компанию, ответ и действия
поступают тут же. Все
предложения рассматриваются на Совете дома и
поддерживаются самые
различные начинания.
Окна в подъездах
украшены комнатными
растениями: спонсировала покупку вазонов
и грунта также Управляющая компания, а с
самим цветами – Алина Дмитриевна. Меро-

приятия по озеленению
проходила: высадили
кустарники и деревца, а
также цветы на площадке возле дома. В зимнее
время жители дома
сами строят горку для
ребятишек возле дома.
На Новый год поставили
великолепную елку на стилобате
(внутренняя площадка
дома). Все расходы по
организации взяла на
себя УК, а с доставкой – помогли жители.
Украшали всем домом: каждый принес
из своей квартиры какие-либо игрушки и
мишуру, и помог нарядить. Процессом были
заняты все – от мала
до велика. Также придали праздничный вид
и подъездам – в рамках
конкурса: управляющая
компания решила провести его для жителей,
чтобы выбрать самый
красиво украшенный
подъезд и поощрить его
жильцов за старания.
Для
проведения
праздника в преддверии
Нового года – в позапрошлое воскресенье

– Ирина Викторовна и
Алексей Владимирович
нарядились Снегурочкой и Дедом Морозом:
заранее продумали и
подготовили сценарий
и программу вечера.
Праздник шел почти
два часа. Все жители
остались
довольны.
Стихи
рассказывали,
песни пели. Прошло
шуточное награждение
бл а год а р с т в е н н ы м и
грамотами и письмами.
Номинации были самые
необычные: «Первому
официальному жителю
дома», «Самый добросовестный
плательщик», «Самый активный житель» и другие.
– Я очень хочу поблагодарить управляющую
компанию за все, что
она для нас делает.
Это – достойный пример для всех других УК
и ТСЖ в Арамильском
городском округе, – говорит Алина Дмитриевна. – Я рада, что живу
в этом доме. Если я
когда-нибудь буду переезжать в другой дом,
то только со «Стрижами».

А у нас во дворе – Новый год!
Жители Арамили каждый год создают для себя
и соседей праздничное
настроение, делая скульптуры из снега
Все арамильцы уже знают,
что возле дома на Исетской
каждый год появляются символы года: красочные, яркие
из снега и льда, которые с
любовью и радостью делает
житель Арамильского округа Валерий Крапивин.
Вначале он просто делал
фигурки, чтобы порадовать
внуков, а их у супругов Крапивиных – 7 человек! Да еще
правнучка родилась. А потом
«затянуло», как говорится, и
задумки появились, и эскизы
начал заранее рисовать, вынашивать задуманное. Да и
у самого интерес появился
сделать скульптуры из снега
все лучше и лучше. С каж-

дым годом растет его мастерство, и фигуры получаются
более профессиональные и
живые. У каждой из них –
свой характер.
В этом году – это тигр,
сидящий на скале, словно
осматривающий свои владения. И бык, поджавший
хвост, уходящий в небытие.
И вальяжный Дед Мороз,
настоящий сказочный хозяин зимы, и его игривая внучка-Снегурочка.
– Они украшают всю
улицу, да еще вечером подсветка включается, сразу
праздничнее
становится,
сказочнее. Настроение улучшается, как посмотришь
на них, – говорят в Совете
ветеранов. – Все соседи приходят, чтобы полюбоваться на эти чудные фигуры,
сфотографироваться. Как
хорошо, что есть такие

неравнодушные люди, которые хотят сделать жизнь

для себя и других интереснее, чудеснее и праздничнее!

Надежда Петровна Перевышина,
председатель Совета ветеранов города Арамиль

Заинтересовать
своим
примером
Во всех трех школах Арамильского городского округа
прошли встречи с курсантом
Военной академии
Никита Волков учится в нем
второй год. Мечтал поступить
туда юноша давно: хотел быть военным и продолжить семейную
династию. Военная Академия материально-технического обеспечения находиться в Петрограде в
«Северной столице» страны.
До этого Никита учился в Екатеринбургском Суворовском военном училище. Сам мальчик – из
Арамили: до 4 класса учился в
школе №4 на Рабочем поселке.
Встретиться с будущими выпускниками средних общеобразовательных школ в Арамильском
городском округе захотел сам –
рассказал о плюсах военной службы в Академии МТО.
Общался с учениками 9-х, 10х и
11-х классов. Ребята с интересом
слушали Никиту и задавали множество вопросов, одни из самых
частых были «Какие экзамены
нужны для поступления?» и «Какие нормативы нужны по физической подготовке?».
Военная Академия материально-технического
обеспечения
им. Генерала армии Хрулева Д.В.
осуществляет набор по программе среднего профессионального образования. По окончанию
ВУЗ-а присваивается профессия «Техник» и воинское звание
«Прапорщик». Учеба длится 2
года и 10 месяцев. В течение всего времени выплачивается ежемесячная стипендия в размере 15
тысяч рублей. Вступительные экзамены – сдача ЕГЭ (выделяется
профильный предмет), русский
язык и математика.
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Перемены в Арамильской
больнице не затронут
неотложные службы
Разъяснена ситуация
с возможным закрытием стационара в
Арамильской городской больнице
Недавно
появилась
информация о том, что
часть отделений городской больницы – ради открытия там Областного
паллиативного центра –
могут быть упразднены.
Жители Арамильского
городского округа написали коллективное письмо губернатору Евгению
Куйвашеву и полпреду
Владимиру Якушеву. О
проблеме открыто заявили депутаты Думы АГО
седьмого созыва.
Однако, исполняющий
обязанности
Главного
врача АГБ Егор Колобов в интервью нашему
изданию заявил, что закрытие подразделений
учреждения
осуществляется только по распоряжению областных
властей и в настоящее
время ничего подобно не
поступало.
Медицинская отрасль
активно развивается, может даже интенсивнее,
чем другие. Конечно,

перемены
происходят
постоянно, но они всегда
направлены на более эффективное оказание медицинской помощи населению. Ещё 50 лет назад
пациенты находились в
условиях стационара по
3-4 недели, им даже выдавали специальные пижамы, был строгий ограничительный режим, а
сейчас технологии позволяют сократить пребывание в стационаре
до суток (при определённых заболеваниях), есть
возможность проводить
лечение даже на дому. У
нас Государственное учреждение и мы действуем строго в соответствии
с приказами Министерства Здравоохранения.
В настоящий момент,
для жителей Арамили,
сложилась очень благоприятная ситуация с
оказанием неотложной
помощи в угрожающих
жизни ситуациях, так как
есть возможность сразу
попасть для лечения к
специалистам экспертного уровня (Кардиоцентр,
Областная
больница).
Это всё регламентирует
маршрутизация, разра-

ботанная Минздравом.
А на месте есть возможность более
профессионально развивать
стационарзамещающее
лечение, амбулаторное
направление, именно эти
виды лечения требуются
в 95 % случаев нашим
пациентам. Эту информацию подтвердил и региональный Минздрав.
Для разъяснения сложившейся ситуации в
наш город в прошлый
четверг приехала Ирена Йонасовна Базите,
заместитель Министра
здравоохранения Свердловской области. Она
встретилась с народными избранниками и ответила на все интересующие их вопросы. И дала
четкий ответ по сложившейся проблеме.
– В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации такое в
принципе невозможно,
– объяснила она. – Когда у нас идет пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией,
мы закрываем плановую
помощь и открываем
«ковидные госпитали».
Стараемся вовремя ока-

зывать эту помощь. В
данный момент что-то
планировать другое –
просто нет возможности. На счету – каждая
койка. Безусловно, резервов не хватает. Но нам
не только нужно лечить
«ковид», но и оказывать
иные медицинские услуги.
В официальном ответе Минздрава также отметили, что «пациенты
по профилю «кардиология», «неврология» по
действующей маршрутизации направляются
в первичное сосудистое
отделение своего профиля в межмуниципальный
центр ГАУЗ СО «ЦГБ №
20» Екатеринбурга, расположенной в восьми
километрах от Арамили.
Сложные,
требующие
длительной
анестезии
хирургические случаи,
направляются в СОКБ №
1. Для оказания адекватного лечения пациентам
пожилого возраста открыто отделение гериатрии.
– С 2015 года в структуре Арамильской больницы имеется три отделения
неотложного
профиля. В общей сложности 10 коек хирургического профиля, 15
коек терапевтического
профиля, 10 – педиатрического, 6 – гинекологического, функционирует
оперблок,
обеспечено
круглосуточное дежурство профильных врачей, – говорит Егор Андреевич.
В ходе беседы Колобов
Егор Андреевич пояснил
и ответил на вопросы,
волнующие население.
В частности, планируется в будущем открыть
массажный кабинет. В
настоящее время проводится работа по поиску
сотрудника.
Кабинет ЛФК уже действует на базе гериатрического отделения.
Дети имеющие группу инвалидности и получающие регулярную

Обстановка стабилизировалась,
но «расслабляться на стоит»
Кто сейчас тяжелее переносит
коронавирусную
инфекцию?
Растет
ли
число молодых людей с
COVID-19 и как они переносят болезнь? Как понять,
что состояние ухудшается и
пора ехать в стационар?
О ситуации с заболеваемостью коронавирусом и ходе
вакцинации на территории
Арамильского городского округа мы поговорили с Дарьей Беловой, заместителем Главного
врача по амбулаторно-поликлинической работе Арамильской
городской больницы.
По ее словам, с начала пандемии в АГО насчитывается
3775 человек, выздоровело
уже свыше 3740 человек. В
большинстве своем сейчас болеет коронавирусом молодое
поколение – граждане до 40-50
лет, и дети. Превалируют легкие формы течения заболеваемости и лечение пациенты по-

лучают в амбулаторной форме,
а в случаях с сопутствующими
хроническими болезнями получают необходимую медицинскую помощь в больницах
города Екатеринбург.
– Нужно смотреть по самочувствию: если имеется высокая температура в течение
более 5 дней выше 38 градусов,
наличие одышки, затруднение
дыхания, неприятные ощущения при вдохе, чувство нехватки воздуха и обострение хронических заболеваний на этом
фоне – это повод вызвать врача на дом или бригаду скорой
помощи, чтобы доктор уже
оценил, стоит госпитализировать заболевшего в стационар или нет, – пояснила Дарья
Белова.
В плане принятия карантинных мер по Арамильскому
городскому округу ситуация
наблюдается средняя: в школе №1 закрыты три класса – в
двух случаях заболели взрос-

лые, в одном – ребенок, а в
школе №4 – один класс из-за
«ковида» у ученика. В детских
садах ситуация обстоит лучше
– из всех дошкольных учреждений официально не работает
только одна группа, где случай
заболевания выявлен был у педагога.
Темпы заболеваемости заметно снизились в последнее
время. Сохраняется тенденция – порядка 5 новых случаев выявления «короны» за
сутки. По мнению медиков,
это – благодаря прививкам, которые граждане стали активно
и сознательно ставить. Те, кто
имеют прививку, заболевают
намного меньше, и переносят
болезнь легко.
– На территории нашего
округа привилось уже более
22935 человек, это – хорошая
цифра. Темпы прививочной
кампании снизились, конечно,
потому что основной процент
населения мы уже привили. В

терапию продолжают ее
получать, о проблемах
с её оказанием мы слышим впервые. О всех вопросах по детсву можно
всегда обратится к Русляковой Елене Васильевне, заведующей детской
поликлиники. В случае,
если нужен какой-то препарат, в соответствии
с нормативными документами Министерства
здравоохранения именно
она оформляет пакет документов на индивидуальное обеспечение ребенка.
Физиотерапевтическая служба будет
работать сразу, как
только найдётся соответствующий
специалист и будут предоставлены все условия,
для её функционирования.
Травматологическую помощь в
дневное время первого
уровня оказывает врачхирург поликлиники, в
вечернее и ночное время дежурный хирург
стационара
работает
на базе приемного покоя. Травмпункт организуется при объёме
обращений 250-300 в
сутки, на нашей территории количество обращений в десятки раз
меньше.
Идет установка цифрового оборудования для
проведения маммографии – в ближайшее время начнутся обследования населения.
Каждый кабинет диагностики имеет и одноразовые пеленки, и простыни. Но пациент также
может и принести что-то
своё – жители предпочитают именно этот вариант.
Средства, вырученные
с платных услуг, предоставляемых в АГБ, идут
на зарплату сотрудникам
учреждения. Не сектрет,
что в системе обязательного медицинского
страхования денежное
довольствие врачей не
очень большое. У нас в

наличие есть все виды вакцин:
«Спутник-Лайт», «Спутник
V» и «ЭпиВак». Проблемы с
задержкой получения «куаркодов» также остались в прошлом: горожане получают их
в штатном режиме, если выполнены все необходимые для
этого условия, – рассказали в
Арамильской городской больнице.
В целом 2021 год оказался
сложным для медицинских
сотрудников: это связано с
тяжелыми формами заболеваемости и началом кампании
по вакцинации от «ковид-19».
Самым сложным периодом
стала середина лета и до конца ноября, когда шла вторая
волна заболеваемости, плавно
переходящая в третью. Ситуация осложнялась и усугублялась еще и тем, что усилился наплыв посетителей в
поликлинику, горожанам еще
и требовались «куар-коды»,
а степень тяжести заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией заметно усилилась.
При появлении новых штаммов становилось все сложнее.
На данный момент обстановка стабилизировалась, но, как

государстве разрешена
предпринимательская
деятельность. Мы этим
пользуемся для улучшение благосостояния наших сотрудников. Мы
обязаны заботится о них.
Вопросы со стоматологией тяжело решаются в
течении нескольких лет.
Я обращу на это внимание! Но есть некоторые
ограничения в этой области, разговор об этом
затянется на отдельный
репортаж, обсудим более
подробно в другой раз.
В амбулаторном звене
сейчас очень напряжённая работа. В связи с нехваткой кадров работают
4 терапевта на 7 терапевтических участках.
Привлечь необходимых
специалистов помогла
бы, например, помощь в
предоставлении служебного жилья, надеемся на
помощь администрации
в этом вопросе.
Наличие очередей в
прививочный
кабинет
было временным явлением: в настоящее время
этот вопрос уже не стоит.
В настоящее время кабинет работает в режиме
«живой» очереди, без записи, ожидание составляет несколько минут.
Дефицита в бригадах
скорой медицинской помощи нет. В прошлом
году на линии вышло два
новых автомобиля. В пиковые нагрузки ситуация
была более благоприятной, чем в соседних
районах. На подстанции
большой штат опытных
сотрудников.
В Арамильской городской больнице подчеркнули, что очень надеются на взаимопонимание
со стороны Администрации и депутатов Арамильского
городского
округа, а также нашего
населения в помощи в
развитии медучреждения, а о дальнейших планах и изменениях они
будут
информировать
общественность в текущем режиме.

говорится, «расслабляться на
стоит»: впереди – череда выходных дней и праздничные
каникулы. Медицинские сотрудники просят горожан внимательнее относиться к своему здоровью.
– Если граждане будут более сознательными: сохранять дистанционный режим,
самоизоляции,
общаться
только с близким кругом друзей и родных, больше гулять
на свежем воздухе – но не там,
где проходят массовые мероприятия, то так называемое
«плато», на котором мы сейчас находимся по уровню заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, останется,
– заметила Дарья Игоревна,
– В противном случае январь
будет тяжелый – для всех нас.
В новогодние каникулы Арамильская городская больница
будет работать практически в
полном режиме: кабинет вакцинации будет открыт все дни
– кроме 1 и 7 января – с 9 до
13 часов, поликлиническое
звено (взрослая и детская поликлиника, ОВП и ФАП) будут
принимать пациентов 3, 5 и 8
числа.
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Первый
5.00 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
6.30 Х/Ф «МОРОЗКО»
8.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 НОВОСТИ
10.10 М/С «НУ, ПОГОДИ!»
10.50 Х/Ф «ЗОЛУШКА»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ЗОЛУШКА»
12.35 «ЛЕВЧИК И ВОВЧИК» 16+
13.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ В
НОВЫЙ ГОД!» 16+
14.45 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
1991-2021» 12+
15.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
16.50 Х/Ф «ОДИН ДОМА 2»
19.00 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Т/С «КАЗАНОВА» 16+
23.15 Т/С «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ» 16+
00.10 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
01.05 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» 16+
01.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
02.35 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
03.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ В
НОВЫЙ ГОД!» 16+
03.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

5.05 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ГОЛУБКА» 16+
7.05 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЧЁРНАЯ
КРОВЬ» 12+
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.30 «АНШЛАГ И КОМПАНИЯ» 16+
13.30 Т/С «КУЛАГИНЫ». ФИНАЛЬНЫЕ СЕРИИ 16+
15.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СИДЕЛКА» 12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
01.45 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

4.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 СЕРГЕЙ ГОРОБЧЕНКО,
КАРИНА РАЗУМОВСКАЯ В ОСТРОСЮЖЕТНОМ ФИЛЬМЕ «ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ» 16+
12.20 Т/С «НЕВСКИЙ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «НЕВСКИЙ» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Т/С «ПЁС» 16+
22.15 «25 ТОПОЛИНЫХ
ЛЕТ». ЮБИЛЕЙНЫЙ
КОНЦЕРТ ГРУППЫ
«ИВАНУШКИ INTERNATIONAL» 12+
00.35 КОМЕДИЯ «ЛЮБИ
МЕНЯ» 12+
02.30 Т/С «ТАКСИСТКА» 16+

4.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ
6.00 «ЕРАЛАШ»
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ» 6+
7.25 Х/Ф «ЁЛКИ» 12+
9.00 Х/Ф «ЁЛКИ - 2» 12+
11.05 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД»
12.45 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД - 2»
14.35 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД - 3»
16.25 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД - 4»
18.05 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» 6+
20.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» 16+
22.45 «СУПЕРЛИГА» 16+
00.20 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!»
16+
02.05 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!
- 2» 12+
03.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

- 2». КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 16+
5.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
6.10 «МИР ЗАБЕСПЛАТНО».
МАЙАМИ. США 16+
7.00 «МИР ЗАБЕСПЛАТНО».
САН-ФРАНЦИСКО 16+
8.10 «НА НОЖАХ» 16+
12.10 Д/С «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ».
ДЖУНГЛИ 16+
13.20 Д/С «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 16+
14.20 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
22.10 Т/С «МЫЛОДРАМА 2» 16+
02.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
02.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ - 2». МОСКВА - 2
16+
03.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ - 2». ЧЕЛЯБИНСК
16+

4.30 «ЗАДОРНОВ. МЕМУАРЫ»
КОНЦЕРТ МИХАИЛА
ЗАДОРНОВА 16+
5.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» 6+
7.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
8.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
10.05 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И
БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
11.30 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК»
13.20 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 2»
14.45 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
16.15 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+
18.00 Х/Ф «БРАТ» 16+
20.00 Х/Ф «БРАТ 2» 16+
22.40 Х/Ф «СЁСТРЫ» 16+
00.20 Х/Ф «КОЧЕГАР» 18+
02.00 Х/Ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+
03.15 Х/Ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.10 КИНО О КИНО
8.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
10.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ»
10.50 Т/С «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА», 1 СЕРИЯ
12.00 «СЕРЕНГЕТИ». Д/С
12.55 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ВОРОНЕЖСКОГО РУССКОГО
НАРОДНОГО ХОРА ИМ.
К.И. МАССАЛИТИНОВА
13.55 «ЭЛЕМЕНТЫ С ДЖЕЙМСОМ БРЭДБЁРНОМ»
14.25 «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
Д’АРТАНЬЯНА». Д/Ф
15.25 ЮБИЛЕЙ АЛЛЫ ГЕРБЕР.
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
16.30 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ...»
18.30 Х/Ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
20.10 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА
21.05 Х/Ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!»
12+
22.45 ПЛАСИДО ДОМИНГО
НА СЦЕНЕ АРЕНА ДИ
ВЕРОНА
00.10 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА», 1 СЕРИЯ
01.35 «СЕРЕНГЕТИ». Д/С
02.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.10 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
7.55 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
11.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
23.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ». «ЛУЧШИЕ НОМЕРА» 16+
00.00 Т/С «БОРОДАЧ». «СТРАХ
И НЕНАВИСТЬ В
RYAZAN PLAZA» 16+
00.30 Т/С «БОРОДАЧ». «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+
01.00 «НАША RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ» 16+
01.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.40 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+

5.50 ТАЙНА ПЕСНИ. «ПЯТЬ
МИНУТ». Д/Ф 12+
6.15 «ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. Я
НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ
В МУЗЫКЕ». Д/Ф 12+
7.00 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
8.35 «НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ» 12+
9.35 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ»
16+
10.15 Х/Ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
11.50 «ОЛЬГА ОСТРОУМОВА.
НЕ ВСЕ СЛЁЗЫ ФАЛЬШИВЫЕ». Д/Ф 12+
12.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 2».
ДЕТЕКТИВ 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ
ТАК!» ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 12+
15.45 Х/Ф «ДЕДУШКА» 12+
17.45 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» 12+
21.35 «ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА» 12+
22.40 «НИКОЛАЙ ЦИСКАРИДЗЕ. РАЗВЕНЧИВАЯ
МИФЫ». Д/Ф 12+
23.25 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭСТРАДА» 12+
01.05 «СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН. ОН МНОГО ЗНАЛ
О ЛЮБВИ». Д/Ф 12+
01.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ». ДЕТЕКТИВ 12+
03.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ». ДЕТЕКТИВ 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
12.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
13.00 «ГАДАЛКА» 16+
15.45 «СТАРЕЦ» 16+
18.00 «СЛЕПАЯ» 16+
20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Т/С «КАСЛ» 12+

вторник 4 января
Вторник [4 января]

4.45 Т/С «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО
ЯНВАРЯ» 16+
8.45 ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕАРМЕЙСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ
«КАДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.15 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
9.45 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.15 «ЗАГАДКИ ВЕКА». «КРАХ
ОПЕРАЦИИ «ПЛЮЩ»
12+
14.05 «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ЗАМУЖЕМ ЗА ДЬЯВОЛОМ: КАК СЛОЖИЛИСЬ СУДЬБЫ ПЕРВЫХ ЛЕДИ ТРЕТЬЕГО
РЕЙХА» 12+
14.55 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
20.45 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
00.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ МАТЧИ». «КУБОК КАНАДЫ
1987. ФИНАЛ. ИГРА
ПЕРВАЯ» 12+
03.00 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 6+

5.00 «ВАНГА. ПРЕДСКАЗАНИЯ
СБЫВАЮТСЯ» 16+
5.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.15 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
6.30 МЕЛОДРАМА «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И
МУЖЧИН» 16+
8.30 МЕЛОДРАМА «СЕРДЦЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.40 МЕЛОДРАМА «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» 16+
14.45 МЕЛОДРАМА «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ИЩУ
ТЕБЯ» 16+
00.00 МЕЛОДРАМА «ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ» 16+
02.00 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
03.45 Д/С «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА» 16+

4.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. МОЛОДЁЖНЫЕ
СБОРНЫЕ. 1/4 ФИНАЛА
10.55 НОВОСТИ
11.00 «ДАКАР - 2022»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.20 Х/Ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
14.25 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
16.20 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК
МИРА. ЖЕНЩИНЫ
17.25 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА. «ТУРНЕ
4-Х ТРАМПЛИНОВ»
18.35 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК
МИРА. МУЖЧИНЫ
19.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА «АВАНГАРД» (ОМСК)
22.20 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
00.15 ВСЕ НА МАТЧ!
01.05 ФУТБОЛ. КУБОК ФРАНЦИИ. 1/16 ФИНАЛА.
«ВАНН» - ПСЖ
03.10 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» (СПБ) «ЮГРА-САМОТЛОР»
(НИЖНЕВАРТОВСК)

5.00 Х/Ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ» 6+
6.35 Х/Ф «ЖАНДАРМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ» 6+
8.20 Х/Ф «САДКО» 6+
10.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
11.40 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ 12+
13.10 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
15.45 Х/Ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
17.20 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 16+
19.15 Т/С «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ», 1-4 С. 16+
00.05 Х/Ф «ФОРТ РОСС: В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 6+
01.50 Х/Ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+
03.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

4.15 «НОЧЬ МУЗЫКИ» 12+
6.00 ПОГОДА 6+
6.05 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2.
ЛУЧШЕЕ» 16+
8.00 «НАВИГАТОР» 12+
8.30 «МОЙ РОДНОЙ НОВЫЙ
ГОД» 12+
9.40 «МОЕ РОДНОЕ: ИРОНИЯ
СУДЬБЫ» 12+
10.40 ПОГОДА 6+
10.45 Т/С «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПАПА», 1-4 С. 12+
13.55 ПОГОДА 6+
14.00 «НАВИГАТОР» 12+
14.30 Т/С «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО
ЯНВАРЯ», 1 И 2 С. 12+
16.25 ПОГОДА 6+
16.30 «МОЙ РОДНОЙ НОВЫЙ
ГОД» 12+
17.40 «МОЕ РОДНОЕ: ИРОНИЯ
СУДЬБЫ» 12+
18.45 ПОГОДА 6+
18.50 Т/С «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПАПА», 1 И 2 С. 12+
20.25 ПОГОДА 6+
20.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
21.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2.
ЛУЧШЕЕ» 16+
22.00 Х/Ф «ЖЕНИХ НА ДВОИХ» 16+
23.35 Х/Ф «ЖМОТ» 16+
01.05 «МОЕ РОДНОЕ: ИРОНИЯ
СУДЬБЫ» 12+
02.05 «МОЙ РОДНОЙ НОВЫЙ
ГОД» 12+
03.10 «УЮТНЫЙ НОВЫЙ ГОД
НА ОТВ»

5.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
5.05 «МОЕ РОДНОЕ. ФИЗКУЛЬТУРА» 12+
5.45 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА
12+
9.10 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 16+
20.40 Т/С «СЛЕД» 16+
00.50 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82»
12+
02.25 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
03.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Первый
5.05 Х/Ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
6.30 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
8.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 НОВОСТИ
10.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.50 Х/Ф «ОДИН ДОМА»
12.00 НОВОСТИ
12.10 Х/Ф «ОДИН ДОМА»
13.00 «БУРУНОВБЕЗРАЗНИЦЫ» 16+
14.30 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
15.20 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
1991-2021» 12+
16.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
17.30 НОВОГОДНИЙ МАСКАРАД НА ПЕРВОМ 16+
19.10 «ГОЛОС» 12+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Т/С «КАЗАНОВА» 16+
23.10 Т/С «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
01.05 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» 16+
01.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
02.35 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+

4.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.50 «ЕРАЛАШ»
6.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
7.25 Х/Ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
6+
9.00 Х/Ф «ЁЛКИ - 3» 6+
11.00 Х/Ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
12.45 М/Ф «ГРИНЧ» 6+
14.25 Х/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 6+
16.10 М/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2» 6+
17.55 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» 12+
21.00 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
00.15 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
02.40 Х/Ф «ДО ВСТРЕЧИ С
ТОБОЙ» 16+

4.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «БАЙКИ
МИТЯЯ» 16+
5.05 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ГОЛУБКА» 16+
7.05 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЧЁРНАЯ
КРОВЬ» 12+
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕИГРА

4.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «БЕЛАЯ ТРОСТЬ». ХII
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

11.00 ВЕСТИ

12.20 Т/С «НЕВСКИЙ» 16+

11.30 «АНШЛАГ И КОМПА-

16.00 «СЕГОДНЯ»

НИЯ» 16+
13.30 Т/С «КУЛАГИНЫ». ФИНАЛЬНЫЕ СЕРИИ 16+
15.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СИДЕЛКА» 12+

16.20 Т/С «НЕВСКИЙ» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ
«ПЁС» 16+
22.40 «ЗЕМЛЯНЕ И ДРУЗЬЯ».

20.00 ВЕСТИ

НОВОГОДНИЙ КОН-

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

ЦЕРТ 12+

МЯ
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
01.45 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

4.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ
- 2». КАМЧАТКА 16+
5.50 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
6.10 «МИР ЗАБЕСПЛАТНО» 16+
8.20 «МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИЛИЯ» 16+
11.30 Д/С «СЕМЬ МИРОВ,
ОДНА ПЛАНЕТА» 12+
12.40 Д/С «ОСТРОВА» 12+
13.40 Д/С «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 16+
14.40 «НА НОЖАХ». ТАМБОВ.
ПОМИДОР 16+
15.40 «НА НОЖАХ» 16+
00.20 «КОНДИТЕР - 3». РЕГИОНЫ РОССИИ - 2 16+
01.30 «КОНДИТЕР». УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ 16+
02.30 «КОНДИТЕР - 3». ЕКАТЕРИНБУРГ 16+
03.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ - 2». СОЧИ - 2 16+

00.55 АНДРЕЙ СОКОЛОВ В КОМЕДИИ «ЗАХОДИ - НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ...» 16+
02.30 Т/С «ТАКСИСТКА» 16+

5.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 16+
5.30 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ
2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
7.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» 16+
8.40 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.30 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.25 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
14.10 Х/Ф «ПРИЗРАК» 16+
16.30 Х/Ф «САМЫЙ НОВЫЙ
ГОД!» 16+
18.05 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+
19.55 Х/Ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
21.50 Х/Ф «ЖМУРКИ» 16+
00.00 Х/Ф «ДМБ» 16+
01.40 Х/Ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
18+
03.05 Х/Ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ
2» 16+

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. И
СМЕХ, И СЛЕЗЫ...».
Д/Ф
8.45 Х/Ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
10.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ»
10.50 Т/С «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА», 2 СЕРИЯ
12.00 «СЕРЕНГЕТИ». Д/С
12.55 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. ЛУЧШЕЕ
13.55 «ЭЛЕМЕНТЫ С ДЖЕЙМСОМ БРЭДБЁРНОМ»
14.25 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА», 1 СЕРИЯ
15.55 «ИСТОРИЯ РУССКОГО
БЫТА». Д/С
16.25 «РОМАНТИКА РОМАНСА». ИЗБРАННОЕ
18.30 Х/Ф «ГАРАЖ»
20.10 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА
21.05 Х/Ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ»
12+
22.50 «МОЯ АРГЕНТИНСКАЯ
МЕЧТА». ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ
23.50 РОМАН В КАМНЕ
00.20 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА», 2 СЕРИЯ
01.55 «СЕРЕНГЕТИ». Д/С
02.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.10 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+

4.45 «ЛЮБОВЬ В СОВЕТСКОМ
КИНО». Д/Ф 12+
5.30 «АНЕКДОТ ПОД ШУБОЙ»
12+
6.25 Х/Ф «ДЕДУШКА» 12+
8.15 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
11.45 «ВАЛЕРИЙ БАРИНОВ.
ЧЕЛОВЕК ИГРЫ». Д/Ф
12+
12.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 3».
ДЕТЕКТИВ 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 ПРЕМЬЕРА. «МОЁ ВТОРОЕ Я» 12+
15.45 Х/Ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС» 12+
17.35 Х/Ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+
21.05 СОБЫТИЯ
21.20 НОВОГОДНЯЯ «МОСКВА
РЕЗИНОВАЯ» 16+
22.10 «ФИТИЛЬ». ВЗРЫВООПАСНЫЙ ЮМОР».
Д/Ф 12+
22.55 «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ. КИНО С АКЦЕНТОМ». Д/Ф 12+
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОВЕТСКИХ ДОНЖУАНОВ». Д/Ф 12+
00.55 «ЖАН МАРЕ ПРОТИВ
ЛУИ ДЕ ФЮНЕСА».
Д/Ф 12+
01.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ». ДЕТЕКТИВ 12+
03.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ». ДЕТЕКТИВ 12+

7.55 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

16+

9.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

ГАЛУСТЯН 18+

ЦОВЩИНА» 16+
8.25 МЕЛОДРАМА «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 16+
10.30 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ
МИ» 16+

4.30 Т/С «КАСЛ» 12+

ВОГОДНИЙ ВЫПУСК»
23.00 «ПРОЖАРКА». МИХАИЛ

6.30 МЕЛОДРАМА «БЕЗОТ-

С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗА-

11.00 «COMEDY WOMAN» 16+
19.00 «COMEDY WOMAN. НО-

4.25 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
4 . 4 5 Т / С « Н О В О ГО Д Н И Й
РЕЙС», 1-4 СЕРИИ 16+
8.45 ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕАРМЕЙСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ
«КАДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.15 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО».
«КОСМИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ. ТРАГЕДИЯ СОЮЗА-11» 16+
10.05 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.15 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
18.15 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.10 Х/Ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ», 1-3 СЕРИИ 12+
00.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ МАТЧИ». «КУБОК КАНАДЫ
1987. ФИНАЛ. ИГРА
ВТОРАЯ» 12+
03.35 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 12+

РИИ» 16+
12.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

14.45 МЕЛОДРАМА «НИКОГДА
НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 16+
22.55 Х/Ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-

00.00 Т/С «БОРОДАЧ» 16+

13.00 «ГАДАЛКА» 16+

01.00 «НАША RUSSIA. ДАЙД-

15.45 «СТАРЕЦ» 16+

00.45 МЕЛОДРАМА «НЕУКРО-

18.00 «СЛЕПАЯ» 16+

ТИМАЯ АНЖЕЛИКА»

ЖЕСТ» 16+
01.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

03.40 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

СТВЕННОЕ» 16+

СЕЗОН» 16+

23.00 Т/С «КАСЛ» 12+

СКОГО ОСТРОВА» 16+

16+
02.25 Д/С «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА» 16+

5.10 Х/Ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
7.30 МАТЧ! ПАРАД 16+
8.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЛУЧШЕЕ 16+
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 «ДАКАР - 2022»
11.30 ТЕННИС. КУБОК ATP.
РОССИЯ - АВСТРАЛИЯ
15.10 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. 10
КМ. ФИНАЛ
16.40 ВСЕ НА МАТЧ!
17.25 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА. «ТУРНЕ
4-Х ТРАМПЛИНОВ»
19.10 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК
МИРА. МУЖЧИНЫ. 10
КМ. ФИНАЛ
20.20 Х/Ф «ВОИН» 16+
23.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЛУЧШЕЕ 16+
00.15 ВСЕ НА МАТЧ!
00.55 ФУТБОЛ. КУБОК ФРАНЦИИ. 1/16 ФИНАЛА.
«ЛАНС» - «ЛИЛЛЬ»
03.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. ЦСКА - «АВТОДОР» (САРАТОВ)

6.00 ПОГОДА 6+
6.05 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2.
ЛУЧШЕЕ» 16+
8.00 «НАВИГАТОР» 12+
8.30 «МОЕ РОДНОЕ ДЕТСТВО» 12+
10.25 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
10.45 Т/С «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПАПА», 5-8 С. 12+
14.00 «НАВИГАТОР» 12+
14.30 Т/С «ЗА ПЯТЬ МИНУТ
ДО ЯНВАРЯ» 3-4 С. 12+
16.25 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ. НЕВЬЯНСК» 6+
16.45 ПОГОДА 6+
16.50 «МОЕ РОДНОЕ ДЕТСТВО» 12+
18.45 ПОГОДА 6+
18.50 Т/С «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПАПА» 3-4 С. 12+
20.25 ПОГОДА 6+
20.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
21.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2.
ЛУЧШЕЕ» 16+
22.00 Х/Ф «РАЗВОД ПО-АМЕ-

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.25 Х/Ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 12+
6.55 Х/Ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 12+
8.30 Х/Ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
10.00, 19.00 НОВОСТИ
10.10 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
11.00 МЮЗИКЛ «ТРИ БОГАТЫРЯ» 16+
12.45 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
14.40 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ - 2:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+
16.50 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ - 3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ»
12+
19.15 Т/С «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ», 5-10 С. 16+
01.15 Х/Ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ» 12+
02.55 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ»

РИКАНСКИ» 16+
23.55 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ
ПАССАЖИР» 12+
01.30 «МОЕ РОДНОЕ ДЕТСТВО», 1 И 2 Ч. 12+
03.10 «УЮТНЫЙ НОВЫЙ ГОД
НА ОТВ»

5.00 «МОЕ РОДНОЕ. ТУРПОХОД» 12+
5.40 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 16+
20.40 Т/С «СЛЕД» 16+
00.50 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
(СССР, 1981) 12+
03.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

среда 5 января
Первый
6.30 «ПЕШКОМ...»

6.05 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2.

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 6+
16.10 М/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2» 6+
17.55 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» 12+
21.00 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
00.15 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
02.40 Х/Ф «ДО ВСТРЕЧИ С
ТОБОЙ» 16+
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13.40 Д/С «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 16+
14.40 «НА НОЖАХ». ТАМБОВ.
ПОМИДОР 16+
15.40 «НА НОЖАХ» 16+
00.20 «КОНДИТЕР - 3». РЕГИОНЫ РОССИИ - 2 16+
01.30 «КОНДИТЕР». УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ 16+
02.30 «КОНДИТЕР - 3». ЕКАТЕРИНБУРГ 16+
03.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ - 2». СОЧИ - 2 16+

12.25 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
14.10 Х/Ф «ПРИЗРАК» 16+
16.30 Х/Ф «САМЫЙ НОВЫЙ
ГОД!» 16+
18.05 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+
19.55 Х/Ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
21.50 Х/Ф «ЖМУРКИ» 16+
00.00 Х/Ф «ДМБ» 16+
01.40 Х/Ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
18+
03.05 Х/Ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ
2» 16+

7.55 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+

4.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «БАЙКИ

4.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 КИНО О КИНО
8.45 Х/Ф «ГАРАЖ»
10.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ»
10.50 Т/С «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА», 3 СЕРИЯ
12.00 «СЕРЕНГЕТИ». Д/С
12.50 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. ЛУЧШЕЕ
13.55 «ЭЛЕМЕНТЫ С ДЖЕЙМСОМ БРЭДБЁРНОМ».
Д/С
14.20 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА», 2 СЕРИЯ
15.55 «ИСТОРИЯ РУССКОГО
БЫТА». Д/С
16.25 БОЛЬШАЯ ОПЕРА. ГАЛА-КОНЦЕРТ
18.35 Х/Ф «МИМИНО»
20.10 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА
21.05 Х/Ф «ТАКСИСТ» 18+
22.55 «QUEEN. ВЕНГЕРСКАЯ
РАПСОДИЯ». КОНЦЕРТ
В БУДАПЕШТЕ
00.25 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА», 3 СЕРИЯ
01.35 «СЕРЕНГЕТИ». Д/С
02.30 «ЭЛЕМЕНТЫ С ДЖЕЙМСОМ БРЭДБЁРНОМ»
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С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗА-

11.00 «COMEDY WOMAN» 16+
19.00 «COMEDY WOMAN. НО-

МИ» 16+
4.30 Т/С «КАСЛ» 12+

ВОГОДНИЙ ВЫПУСК»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

16+

9.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

23.00 «ПРОЖАРКА». МИХАИЛ
ГАЛУСТЯН 18+

РИИ» 16+
12.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

14.45 МЕЛОДРАМА «НИКОГДА
НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 16+
22.55 Х/Ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-

13.00 «ГАДАЛКА» 16+

01.00 «НАША RUSSIA. ДАЙД-

15.45 «СТАРЕЦ» 16+

00.45 МЕЛОДРАМА «НЕУКРО-

СКОГО ОСТРОВА» 16+

18.00 «СЛЕПАЯ» 16+

ТИМАЯ АНЖЕЛИКА»

01.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

16+

03.40 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

СТВЕННОЕ» 16+

СЕЗОН» 16+

Среда [

23.00 Т/С «КАСЛ» 12+

5 января]
среда 5 января

5.00 «МОЕ РОДНОЕ. ТУРПОХОД» 12+
5.40 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 16+
20.40 Т/С «СЛЕД» 16+

ТВ программа

00.00 Т/С «БОРОДАЧ» 16+
ЖЕСТ» 16+

10.10 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
11.00 МЮЗИКЛ «ТРИ БОГАТЫРЯ» 16+
12.45 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
14.40 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ - 2:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+
16.50 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ - 3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ»
12+
19.15 Т/С «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ», 5-10 С. 16+
01.15 Х/Ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ» 12+
02.55 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ»

02.25 Д/С «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА» 16+

00.50 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
(СССР, 1981) 12+
03.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Первый
5.00 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
6.30 Х/Ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
12+
8.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф «ОДИН ДОМА 2»
12.00 НОВОСТИ
12.10 Х/Ф «ОДИН ДОМА 2»
12.40 «КЛАРА НОВИКОВА» 16+
14.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ В
НОВЫЙ ГОД!» 16+
15.35 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
1991-2021» 12+
16.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
17.55 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Т/С «КАЗАНОВА» 16+
23.10 Т/С «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ» 16+
00.10 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
01.05 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» 16+
01.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
02.35 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
03.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+

4.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.50 «ЕРАЛАШ»
6.05 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА.
ТАЙНА СВИТКА» 6+
6.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЁЛКА, ДЕТИ,
ДВА СТОЛА 16+
7.40 Х/Ф «ЁЛКИ 1914» 6+
9.55 НОВОГОДНЯЯ КОМЕДИЯ
«ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
11.55 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» 12+
14.55 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
18.10 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
21.00 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»
16+
00.05 Х/Ф «РОКЕТМЕН» 18+
02.15 Х/Ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
03.45 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

МИТЯЯ» 16+
5.05 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ГОЛУБКА» 16+
7.05 Т/С «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+

СЛЕД» 16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+

9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»

10.00 «СЕГОДНЯ»

10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕ-

10.20 «ЛЕГЕНДЫ СПОРТА».

ЛЕИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.30 «АНШЛАГ И КОМПАНИЯ» 16+
13.30 Т/С «КУЛАГИНЫ». ФИНАЛЬНЫЕ СЕРИИ 16+
15.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СИДЕЛКА» 12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
01.45 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

4.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ
- 2». ХАКАСИЯ 16+
5.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
6.10 «МИР ЗАБЕСПЛАТНО».
СИНГАПУР 16+
6.50 «МИР ЗАБЕСПЛАТНО».
ГОНКОНГ 16+
8.00 «НА НОЖАХ» 16+
12.10 Д/С «ОСТРОВА». ГАВАЙИ 12+
13.20 Д/С «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ».
ДЖУНГЛИ 16+
14.20 «МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИЛИЯ» 16+
22.00 «РУССО-ЛАТИНО. ПЕРУ»
16+
01.00 «ДИКАРИ». КАМБОДЖА 16+
01.50 «ДИКАРИ». БАНГЛАДЕШ 16+
02.40 «ДИКАРИ». НЕПАЛ 16+
03.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ - 2». НИЖНИЙ
НОВГОРОД 16+

СПОРТИВНОЕ ШОУ
АЛЕКСЕЯ НЕМОВА
12.20 Т/С «НЕВСКИЙ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «НЕВСКИЙ» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ
«ПЁС» 16+
22.20 «ПОРТФОЛИО». ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ЛАРИСЫ ДОЛИНОЙ 12+
00.40 АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ И
АЛЕКСАНДР ЯЦЕНКО
В ФИЛЬМЕ «ПРОТИВ
ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+
02.30 Т/С «ТАКСИСТКА» 16+

4.45 «ВСЯ ПРАВДА О РОССИЙСКОЙ ДУРИ». КОНЦЕРТ
МИХАИЛА ЗАДОРНОВА
16+
6.15 «УМОМ РОССИЮ НИКОГДА...». КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 16+
7.10 Т/С «БОЕЦ» 16+
18.55 Т/С «СЕРЖАНТ» 16+
22.45 ИВАН КОТИК В КРИМИНАЛЬНОМ БОЕВИКЕ
«РУССКИЙ РЕЙД» 16+
00.50 ВЛАДИМИР ВДОВИЧЕНКОВ, АНДРЕЙ
МЕРЗЛИКИН, МАКСИМ
КОНОВАЛОВ, СЕРГЕЙ
ГОРОБЧЕНКО В ФИЛЬМЕ ПЕТРА БУСЛОВА
«БУМЕР» 18+
02.45 ВЛАДИМИР ВДОВИЧЕНКОВ, АНДРЕЙ
МЕРЗЛИКИН, СЕРГЕЙ
ГОРОБЧЕНКО В ФИЛЬМЕ ПЕТРА БУСЛОВА
«БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

4.35 «ГАЛИНА УЛАНОВА. ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ БОГИНИ».
Д/Ф 12+
5.20 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»
6.30 Х/Ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
8.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
В ГОДУ» 12+
8.55 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ»
16+
9.45 Х/Ф «ГОРБУН» 12+
11.50 «Н. РУМЯНЦЕВА. НЕПОДДАЮЩАЯСЯ» 12+
12.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 4».
ДЕТЕКТИВ 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ
КОНЦЕРТ «Я УКОЛОВ
НЕ БОЮСЬ!» 12+
15.45 Х/Ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+
17.30 Х/Ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+
21.05 СОБЫТИЯ
21.20 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ».
ДЕТЕКТИВ 12+
23.20 «КАБАЧОК» ЭПОХИ ЗАСТОЯ». Д/Ф 12+
00.10 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
СОВЕТСКОГО КИНО».
Д/Ф 12+
01.00 «ЮЛИАН СЕМЁНОВ.
ЖИЗНЬ КАК ДЕТЕКТИВ». Д/Ф 12+
01.40 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ДРЕВО КОЛДУНА». ДЕТЕКТИВ 12+
03.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ТА Й Н Ы О Г Н Е Н Н Ы Х
РУН». ДЕТЕКТИВ 12+

ФОН» 16+

7.55 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+

4.30 Т/С «КАСЛ» 12+

11.00 «КОМЕДИ КЛАБ.

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

МАРТИРОСЯН 18+

9.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.15 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
9.45 «КОД ДОСТУПА» 12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.15 «КОД ДОСТУПА». «ПИРАТЫ 21 ВЕКА» 12+
14.00 «КОД ДОСТУПА». «БИТВА ЗА КОСМОС. ЦЕНА
ПОБЕДЫ» 12+
14.50 «КОД ДОСТУПА». «ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ. БИТВА ЗА ВОДУ» 12+
15.40 «КОД ДОСТУПА». «ЧЕРНЫЕ ДНИ БЕЛОЙ АМЕРИКИ» 12+
16.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
18.15 «КОД ДОСТУПА» 12+
19.00 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
00.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ МАТЧИ». «КУБОК КАНАДЫ
1987. ФИНАЛ. ИГРА
ТРЕТЬЯ» 12+

9.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
12.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

ОГНИ» 6+
03.50 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» 6+

5.40 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» 16+
7.55 КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+

ВЬЮ» 16+
14.25 МЕЛОДРАМА «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ПОДКИДЫШ» 16+

00.00 Т/С «БОРОДАЧ» 16+

13.00 «ГАДАЛКА» 16+

01.00 «НАША RUSSIA. ДАЙД-

15.45 «СТАРЕЦ» 16+

ЖЕНЩИНЫ» 16+

18.00 «СЛЕПАЯ» 16+

01.10 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИ-

ЖЕСТ» 16+
01.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.40 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+

20.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Т/С «КАСЛ» 12+

5.00 ХОККЕЙ. ЧМ. МОЛОДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ. 1/2
ФИНАЛА
7.30 МАТЧ! ПАРАД 16+
8.00 БОКС. ПАВЕЛ СИЛЯГИН
ПРОТИВ АЙЗЕКА ЧИЛЕМБЫ 16+
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
10.55 «ДАКАР - 2022»
11.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «АМУР» «АК БАРС»
13.50 ВСЕ НА МАТЧ!
14.20 Т/С «МАСТЕР» 16+
16.40 Х/Ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
16+
18.35 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
20.35 Х/Ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 16+
23.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЛУЧШИЕ
БОИ ФЁДОРА ЕМЕЛЬЯНЕНКО 16+
00.00 ВСЕ НА МАТЧ!
00.40 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» «ТОТТЕНХЭМ»
02.45 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 МАТЧ! ПАРАД 16+

02.35 Х/Ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ

«ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

7.00 «ТНТ. GOLD» 16+

23.00 «ПРОЖАРКА». ГАРИК

5.30 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+

10.25 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

6.10 «ТНТ. BEST» 16+

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+

5.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+

22.55 МЕЛОДРАМА «СЕРДЦЕ

КА И СУЛТАН» 16+
02.55 Д/С «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА» 16+

4.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.30 Х/Ф «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ»
7.10 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
8.35 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИК» 12+
9.05 «ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.00, 19.00 НОВОСТИ
10.15 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
13.10 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ», 1-2 СЕРИИ 12+
15.55 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
19.15 Т/С «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ», 11-16
СЕРИИ 16+
01.10 Х/Ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 12+
02.40 Х/Ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+

6.05 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2.
ЛУЧШЕЕ» 16+
8.00 «НАВИГАТОР» 12+
8.30 «МОЕ РОДНОЕ: ДЕТСКИЙ
САД» 12+
9.15 «МОЕ РОДНОЕ: ПИОНЕРИЯ» 12+
10.05 Т/С «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО
ЯНВАРЯ», 1-4 С. 12+
13.45 «НОВОСТИ ТМК» 16+
14.00 «НАВИГАТОР» 12+
14.30 Х/Ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» 16+
16.30 «МОЕ РОДНОЕ: ДЕТСКИЙ САД» 12+
17.15 «МОЕ РОДНОЕ: ПИОНЕРИЯ» 12+
18.00 МОЕ РОДНОЕ: ЕДА» 12+
18.50 Т/С «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПАПА», 5-6 С. 12+
20.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
21.00 «НОВОСТИ ТАУ. ЛУЧШЕЕ» 16+
22.00 Х/Ф «СКОРЕЙ БЫ РОЖДЕСТВО» 12+
23.35 Х/Ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
01.30 «МОЕ РОДНОЕ: ДЕТСКИЙ САД» 12+
02.15 «МОЕ РОДНОЕ: ПИОНЕРИЯ» 12+
03.00 «МОЕ РОДНОЕ: ЕДА» 12+
03.45 «УЮТНЫЙ НОВЫЙ ГОД
НА ОТВ»

5.00 «МОЕ РОДНОЕ. ДЕТСКИЙ
САД» 12+
5.40 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 12+
16.20 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАМЕНСКАЯ» 16+
20.40 Т/С «СЛЕД» 16+
00.50 КОМЕДИЯ «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
02.30 КОМЕДИЯ «О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16+

Четверг [6 четверг
января] 6 января
Первый
5.10 Х/Ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
12+
6.45 КОМЕДИЯ «МОЯ МАМА НЕВЕСТА» 12+
8.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.10, 12.15 «А.ШИРВИНДТ.
ИРОНИЯ СПАСАЕТ ОТ
ВСЕГО» 16+
12.00 НОВОСТИ
13.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ В
НОВЫЙ ГОД!» 16+
14.45 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
1991-2021» 12+
15.35 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
17.05 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Т/С «КАЗАНОВА» 16+
23.00 КОМЕДИЯ «БЕДНАЯ
САША» 12+
01.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
03.15 «ВИФЛЕЕМ. ГОРОД ИИСУСА» 6+

4.30 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
5.05 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ГОЛУБКА» 16+
7.05 Т/С «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.30 Х/Ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ» 16+
15.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СИДЕЛКА» 12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Х/Ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» 16+
22.55 Х/Ф «ОСТРОВ» 12+
01.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО РОЖДЕСТВЕНСКОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ
03.15 Х/Ф «ОТОГРЕЙ МОЁ
СЕРДЦЕ» 12+

4.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ

4.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.00 «ЕРАЛАШ»
6.20 М/С «КУНГ-ФУ ПАНДА.
НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» 6+
7.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». ДЕЛО ПАХНЕТ
МАНДАРИНОМ 16+
8.20 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!» 16+
10.20 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2» 12+
12.20 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
15.05 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 16+
18.15 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
21.00 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
00.05 Х/Ф «РОЖДЕСТВО НА
ДВОИХ» 16+
02.00 Х/Ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+
03.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

4.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ
- 2». АЛТАЙ 16+
5.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
6.10 «МИР ЗАБЕСПЛАТНО» 16+
8.00 «НА НОЖАХ» 16+
12.10 Д/С «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА». ОКЕАН 16+
13.20 Х/Ф «ОСТРОВ ЛЕМУРОВ:
МАДАГАСКАР» 12+
14.10 «МИР НАИЗНАНКУ. КИТАЙ» 16+
15.20 «МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИЛИЯ» 16+
16.20 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
17.30 «МИР НАИЗНАНКУ. КИТАЙ» 16+
18.30 «МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИЛИЯ» 16+
20.30 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
22.00 «РУССО-ЛАТИНО. ПЕРУ»
16+
01.00 «ДИКАРИ» 16+
03.20 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ - 2». АСТРАХАНЬ
- 2 16+

4.35 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 16+
5.25 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
7.00 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
12+
8.40 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
10.25 Х/Ф «ПРИЗРАК» 16+
12.40 Х/Ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА» 6+
15.05 Х/Ф «ДЕНЬ Д» 16+
16.45 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
18.45 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
2» 16+
21.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
23.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
01.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
02.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»
16+
03.35 Х/Ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 16+

СЛЕД» 16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ДОБРАЯ ВОЛНА»
12.20 Т/С «НЕВСКИЙ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «НЕВСКИЙ» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ
«ПЁС» 16+
22.40 ЕГОР ПАЗЕНКО, ВАДИМ
РОМАНОВ, АННА ТАБАНИНА В ФИЛЬМЕ
«НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
00.40 ФИЛЬМ «НАСТОЯТЕЛЬ
- 2» 16+
02.30 Т/С «ТАКСИСТКА» 16+

6.30 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 КИНО О КИНО
8.45 Х/Ф «МИМИНО»
10.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ»
10.50 Т/С «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА», 4 СЕРИЯ
11.55 «СВЕТ И ТЬМА - МИСТЕРИЯ ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА СКРЯБИНА». Д/Ф
12.35 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ
ХОР. КОНЦЕРТ
14.05 «ЭЛЕМЕНТЫ С ДЖЕЙМСОМ БРЭДБЁРНОМ»
14.35 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА», 3 СЕРИЯ
15.55 «ИСТОРИЯ РУССКОГО
БЫТА». Д/С
16.25 «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ». СПЕКТАКЛЬ
17.45 «НАШ ДОМ». Х/Ф
19.20 «ЭНИГМА. БРЮНО МОНСЕНЖОН»
20.40 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА
21.35 Х/Ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.50 ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ.
ХОРОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
01.10 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
01.40 СТРАНА ПТИЦ
02.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

4.40 «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. ИЗ
ПРОСТУШЕК В КОРОЛЕВЫ». Д/Ф 12+
5.30 «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ.
КИНО С АКЦЕНТОМ».
Д/Ф 12+
6.25 Х/Ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
8.05 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ
КОНЦЕРТ «ЧТО-ТО
ПОШЛО НЕ ТАК!» 12+
9.00 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ»
16+
9.45 Х/Ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 6+
11.50 «ДИНАСТИЯ ДУНАЕВСКИХ. В ПЛЕНУ СТРАСТЕЙ». Д/Ф 12+
12.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 5».
ДЕТЕКТИВ 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 НОВОГОДНЯЯ «МОСКВА
РЕЗИНОВАЯ» 16+
15.35 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
17.20 Х/Ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.05 СОБЫТИЯ
21.20 Х/Ф «НЕ ОБМАНИ» 12+
23.10 «АЛЕКСАНДР ИВАНОВ.
ГОРЬКАЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕСМЕШНИКА». Д/Ф
12+
00.05 «ЗОЛУШКИ СОВЕТСКОГО КИНО». Д/Ф 12+
00.55 Х/Ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+
02.25 Х/Ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

4.30 Т/С «КАСЛ» 12+

ФОН» 16+

5.15 Т/С «КАСЛ» 12+

6.10 «ТНТ. BEST» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

7.00 «ТНТ. GOLD» 16+

9.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

7.55 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+

РИИ» 16+

11.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+

12.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

23.00 «ПРОЖАРКА». АЗАМАТ

13.00 «ГАДАЛКА» 16+

МУСАГАЛИЕВ 18+

15.45 «СТАРЕЦ» 16+

00.00 Т/С «БОРОДАЧ» 16+

18.00 «СЛЕПАЯ» 16+

01.00 «НАША RUSSIA» 16+

21.00 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ

01.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+

НЯНЯ»
23.00 Т/С «КАСЛ» 12+

5.05 Х/Ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ», 1-3 СЕРИИ 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.15 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
9.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.15 «НЕ ФАКТ!» 12+
18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
18.15 «НЕ ФАКТ!» 12+
18.45 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
20.55 Х/Ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 12+
22.55 «КРЕСТ ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО». Д/Ф
16+
23.20 «ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ.
СПАСТИ МИР». Д/Ф
12+
00.05 «ОБИТЕЛЬ СЕРГИЯ. НА
ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ». Д/Ф 16+
01.30 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА 12+
02.10 «ГЛАВНЫЙ ХРАМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ».
Д/Ф 16+
02.55 «ВЕЛИКОЕ ЧУДО СЕРАФИМА САРОВСКОГО».
Д/Ф 12+
03.40 «СТАЛИНГРАДСКОЕ
ЕВАНГЕЛИЕ КИРИЛЛА
(ПАВЛОВА)». Д/Ф 16+

6.05 МЕЛОДРАМА «НЕ ГОВОРИ
МНЕ О ЛЮБВИ» 16+
9.45 МЕЛОДРАМА «АЛМАЗНАЯ
КОРОНА» 16+
14.05 МЕЛОДРАМА «ИЩУ
ТЕБЯ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
21.40 КОМЕДИЯ «ЗА БОРТОМ» 16+
00.10 КОМЕДИЯ «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
01.35 Д/Ф «ДЖУНА: ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ»
16+
02.35 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ СО
СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ» 16+

4.00 ТЕННИС. КУБОК ATP. РОССИЯ - ИТАЛИЯ
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 «ДАКАР - 2022»
11.30 «МАТЧБОЛ» 12+
12.00 Х/Ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 16+
14.20 Т/С «МАСТЕР» 16+
16.35 НОВОСТИ
16.40 Т/С «МАСТЕР» 16+
17.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ
20.00 Х/Ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
16+
22.00 ВСЕ НА МАТЧ!
22.25 ФУТБОЛ. «МИЛАН» «РОМА»
00.40 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. 1/2
ФИНАЛА. «АРСЕНАЛ»
- «ЛИВЕРПУЛЬ»
02.45 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС» «НАПОЛИ»

5.15 Х/Ф «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 6+
7.00 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
8.55 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ - 2:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+
10.00, 19.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ - 2:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+
11.20 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ - 3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ»
12+
13.30 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
15.00 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ 12+
16.30 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12+
19.15 Х/Ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 16+
20.50 Х/Ф «ZОЛУШКА» 16+
22.30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
01.10 Х/Ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ» 12+
02.40 Х/Ф «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ»

6.00 ПОГОДА 6+
6.05 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2.
ЛУЧШЕЕ» 16+
8.00 «НАВИГАТОР» 12+
8.30 «МОЯ РОДНАЯ ЮНОСТЬ»,
1 И 2 Ч. 12+
10.25 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ. НЕВЬЯНСК» 6+
10.45 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ
ПАССАЖИР» 12+
12.20 «НАВИГАТОР» 12+
13.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК»
(ЕКАТЕРИНБУРГ) - «САМАРА» (САМАРА) 6+
14.45 «МОЕ РОДНОЕ: РОК-НРОЛЛ» 12+
15.45 Х/Ф «СЕКРЕТЫ РОЖДЕСТВА» 12+
17.15 Х/Ф «СКОРЕЙ БЫ РОЖДЕСТВО» 12+
18.45 ПОГОДА 6+
18.50 Т/С «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПАПА», 7 И 8 С. 12+
20.20 СОБЫТИЯ 16+
20.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
21.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2.
ЛУЧШЕЕ» 16+
22.00 ПОГОДА 6+
22.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА
«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» 6+
00.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
02.00 «МОЯ РОДНАЯ
ЮНОСТЬ», 1 И 2 Ч. 12+
03.45 «УЮТНЫЙ НОВЫЙ ГОД
НА ОТВ»

4.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
5.10 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 12+
16.20 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАМЕНСКАЯ» 16+
20.40 Т/С «СЛЕД» 16+
00.50 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+

пятница 7 января
Первый
4.05 «ИИСУС. ЗЕМНОЙ ПУТЬ»

4.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ

5.25 «THE YARD. БОЛЬШАЯ

6.05 СКАЗКА «НОЧЬ ПЕРЕД

Безопасность

Арамильские

ВЕСТИ

№ 68 (1405) 29.12.2021

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 уголов-

ной 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.
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Что будет в 2022 году:
новшества для россиян
Уже с начала года в силу вступают новые законы
(и поправки в старые), к которым придется привыкнуть –
изменения нас ждут на протяжении всего года
Обязательный
техосмотр
отменят
С 1 января 2022 года автомобилистам и мотоциклистам больше не нужно будет
проходить техосмотр и получать диагностическую карту,
чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу.
Обязательным техосмотр
останется в том случае, если
транспортное средство старше четырех лет и его нужно
поставить на учет или зарегистрировать смену владельца (например, при продаже).
Кроме того, процедура останется обязательной при изменении конструкции или
замене основных агрегатов.
Также техосмотр остается
обязательным для такси, автобусов и грузовиков.

Больничные
листы станут
электронными
В целом ничего нового:
электронные
больничные
существуют не первый год.
Единственное изменение в
том, что с 2022 года они будут
только электронными – привычные голубенькие листки
нетрудоспособности окончательно уйдут в прошлое. Документ нового формата врачи
будут подписывать электронной подписью и отправлять
в Фонд социального страхования. Поскольку с 1 января
все работодатели должны будут подключиться к системе
электронного
документооборота ФСС, общаться фонд
с работодателем сможет напрямую, он и сообщит об открытии, продлении или закрытии электронного листка
нетрудоспособности.
Деньги тоже будет начислять ФСС – раньше работодатели платили из своих
средств, а потом получали
компенсацию от фонда, теперь выплата прямая. Но это
уже не новинка – на такую
систему страна постепенно
переходила 10 лет, в 2021
году к ней подключились последние регионы.

Банковские
вклады обложат
налогами
Строго говоря, закон о выплате НДФЛ с процентов по
вкладам действует уже год:
но только в 2022 году росси-

янам впервые придется его
заплатить — налоговые извещения придут по итогам 2021
года. НДФЛ облагается не
весь доход, который вы получили: остается минимум, который налоговая не трогает.
Этот минимум рассчитывают
каждый год: берут миллион
рублей и применяют к нему
ключевую ставку Банка России на 1 января года, за который начислен налог. То есть
в этот раз будут учитывать
ключевую ставку от 1 января 2021 года. Тогда она была
4,25%, соответственно заплатить налог нужно будет
тем, чьи доходы по вкладам
составили больше 42 500 рублей.
Подавать налоговую декларацию не нужно – банк сам
должен всё предоставить в
ФНС не позднее 1 февраля
года. После этого ФНС направит вкладчику уведомление на уплату НДФЛ по почте. Также его можно будет
найти в личном кабинете налогоплательщика.

Должникам
оставят
прожиточный
минимум
1 февраля вступает в силу
закон, задача которого защитить доходы должников
от приставов. Не все, конечно — только на самое необходимое. Сумму определили
прожиточным
минимумом
трудоспособного
населения: в 2022 году она составит 13 793 рубля. В регионах,
где местный прожиточный
минимум трудоспособного
выше, сохранять на счетах
будут больше.
Доходы не будут защищать
автоматически – чтобы сохранить свой прожиточный
минимум, нужно обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов.
К заявлению нужно приложить сведения о банковской
карте или счет, на который
перечисляется доход, а также предоставить сведения о
размере и источнике дохода.
Пристав зафиксирует в постановлении требование сохранить доход, банки будут
обязаны соблюдать это требование.
Распространяется правило
не на все долги – ограничение не будет действовать в
случае, если приставы решили взыскать алименты, возмещение причиненного преступлением ущерба и вреда
здоровью, компенсацию мо-

рального вреда, компенсацию вреда в связи со смертью
кормильца, административные и судебные штрафы.

из списка местного правительства можно будет пройти, если предъявить один из
этих документов: сертификат
привитого, сертификат переболевшего или ПЦР-тест
и медотвод от вакцинации.

В общественных
местах введут QRкоды
Процедуру
получения
Этот закон – очередное
ограничение против корона- медсправок
вируса – должен начать дей- для водителей
ствовать с 1 февраля, но пока
не принят окончательно. Вне- усложнят
сенный правительством законопроект, вместе с идущим с
ним в паре законопроектом о
QR-кодах на транспорте, вызвал много споров и вопросов. В итоге идею о QR-кодах
на транспорте решили отложить и документ сняли с рассмотрения. QR-коды в общественных местах снимать не
стали, Госдума приняла его
в первом чтении и отправила
на обсуждение в регионы.
Возможно, до третьего,
окончательного чтения в законопроект еще внесут поправки, но пока документ
предполагает, что COVIDfree станут места проведения массовых мероприятий,
культурные учреждения, объекты общественного питания
и розничной торговли. Точный список мест свободных
от коронавируса в каждом
регионе будут устанавливать
на свое усмотрение. В места

С 1 марта 2022 года в
России изменится порядок
получения медсправок для
водителей. Водителям, которые лишились прав из-за
пьяной езды или отказались от медосвидетельствования, придется сдавать на
анализ кровь и мочу. А тех,
у кого обнаружат следы
уколов, будут направлять
на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ. Также на эту процедуру могут отправить, если
у автомобилиста заметили
повышенную потливость,
чрезмерно низкий пульс,
сонливость или возбуждение, тремор рук, эмоциональную неустойчивость и
другие клинические признаки наркомании или алкоголизма. После того как
автомобилист сдаст все
необходимые анализы, его

судьбу будет решать специальная комиссия.

За фитнес и спорт
– налоговый
вычет
Закон, который вводит понятие налогового вычета,
вступил в силу 1 августа
2021 года. Налоговый вычет
будет применяться к суммам, потраченным с 1 января
2022 года. То есть сам вычет
вы сможете получить в 2023
году, но чеки и договоры
пора начинать собирать. Получить вычет можно будет не
только на себя, но и на детей
до 18 лет.
Верхняя планка размера
вычета за спортивные и оздоровительные услуги ограничена 120 тысячами рублей
за календарный год. Это означает, что максимальная
сумма вычета составит 15,6
тысячи рублей.
Правительство также утвердило услуги, за которые
можно получить вычет. Среди них – физическая подготовка и физвоспитание,
обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях, разработка тренировочных программ и планов
занятия физкультурой.
Источник
информации: 74.ру
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Рождество: как отмечать и
что нельзя делать в этот день

Народные традиции и церковные правила
История и
традиции

Точная дата, когда впервые стали отмечать Рождество, неизвестно. Но
ученые выяснили, что
христиане начали отмечать Рождество в IV веке.
До этого о рождении
Сына Божьего говорили
в день Богоявления. В IV
веке праздники разделили, и сегодня Рождество
считается вторым по значимости праздником после Пасхи.
Перед ним верующие
соблюдают Рождественский пост. Причем 6 января – последний день
рождественского поста –
самый строгий постный
день. Он называется Рождественский сочельник.
В этот день не вкушают
пищу до самого вечера,
пока на небе не станут
видны звезды.
7 января православные
христиане отмечают рождение непорочной Девой

Марией Сына Божьего
Иисуса Христа. Как говорится в Евангелии, Дева
Мария вместе с мужем
своим обручником Иосифом перед рождением ребенка пришла в Вифлеем.
На ночлег их приютили
пастухи. И Сын Божий
родился в пещере, где
укрывался от непогоды
скот. Новорожденного положили в ясли – кормушку
для скота. А ангелы возвестили пастухам, что в этот
мир пришел Спаситель.
Те первыми поклонились
Младенцу. В эту же ночь
к Иисусу пришли волхвы,
которых привел свет яркой звезды. Они принесли
Христу подарки.
Мудрецы
принесли
Младенцу ладан, золото
и смирну. Золото дарили
только царям. А Иисус
должен был стать царем
земным. Ладан – священнический символ, а
Христос стал Первосвященником. Смирной помазывали тело умершего.

И здесь она символизировала, что Христу предстоит принести искупительную жертву, чтобы спасти
человечество.

Как готовятся к
празднованию

Последний вечер перед
Рождеством
называют
Святым. К этому моменту хозяйки уже должны успеть приготовить
праздничный стол. На
ужин принято ставить на
стол двенадцать постных
блюд (скоромную пищу
разрешено вкушать лишь
на следующий день).
Число 12 также является
символическим. Это и 12
апостолов Христа, и 12
месяцев года, и 12 главных праздников Церкви.
Главное блюдо стола в
этот вечер – кутья. Это
кушанье из проваренных
зерен, чаще пшеничных,
с медом, орехами, маком
и изюмом. Под тарелку с
кутьей помещали небольшой клочок сена – как напоминание о месте рождения Христа. Каждое из

12 блюд необходимо хотя
бы чуть-чуть попробовать
– ни одно из них не должно остаться нетронутым.
Блюда обычно подавали
холодные, а суп – лишь
немного теплым, т.к. хозяйка не должна вставать
из-за стола и ходить на
кухню.
В ночь на Рождество
во всех храмах проходят
праздничные
службы.
Очень красивые и душевные. Многие верующие
не ложатся спать в эту
ночь. Считается, что Господь благодарит человека даже за самое малое
усилие, которое тот для
него сделает.
После
богослужения
можно вкушать скоромную пищу.
С вечера на столе должна была стоять самая лучшая посуда и приборы. Гостей звали четное число.
Если вдруг выяснилось,
что нечетное – на стол ставили лишний прибор.
7 января устраивали настоящий пир. При этом
главным блюдом становился гусь с яблоками.

Также в почете были буженина, грудинка и пр.

Народные
традиции

Обязательно к этому
дню в доме должна быть
ель или еловая веточка,
украшенные игрушками
и свечами – в память о
звезде, озарившей ночь в
момент рождения Сына
Божия. Кстати, именно
поэтому верхушку елки
также принято украшать
звездой. Под елку кладут подарки для близких
– опять-таки в память о
дарах, которые принесли
Младенцу волхвы.
Рождество – семейный
праздник. С вечера все
члены семьи собирались
дома, а дети обязательно
помогали старшим.
На Рождество принято
надевать только новую и
чистую одежду.
Древняя традиция, которая дошла и до наших
дней, – колядование.
Наши сограждане, переодевшись, ходят от дома к
дому, поют колядки и сла-

вят младенца Христа. За
это хозяева дома должны
одарить их деньгами или
продуктами.

Что нельзя
делать в
Рождество

Неприемлемо ругаться
и сквернословить. Стоит отметить, не принято
до восхода первой звезды обедать – небольшой
перекус позволен только
детям.
Также запрещается в
этот день выполнять какую-либо работу. Женщинам нельзя выносить
из дома мусор, шить, стирать или убирать. Мужчинам рекомендуется отказаться от охоты.
Нельзя в этот день ходить на кладбище. Даже
в храмах в этот день отменяется церковное поминовение усопших.
На Рождество Христово
нельзя гадать на суженого
и на будущее.
Источник информации: www.amic.ru

Секреты торжества для суеверных
В чём встречать праздник,
как украсить дом, что приготовить Новый 2022 год,
чтобы он оказался удачным
во всем
По восточному календарю
год Тигра начнется 1 февраля
2022 года. Делаем акцент на
всём полосатом, не забываем
про кулинарные предпочтения
тигра и про китайские традиции празднования Нового
года. В Китае Тигр известен как
царь всех зверей. Он – символ
отваги и силы, изгоняющей зло.

В чём встречать
праздник

Считается, что из двенадцати животных китайского гороскопа Тигр – самый красивый
и сильный зверь, связанный с
воинской доблестью и отвагой.
Встречать Новый год 2022
лучше в одежде из натуральных
материалов, а не из синтетики и
других искусственных тканей.
Шёлк, кожа, замша – отличный
выбор для роскошного и элегантного наряда.
Женщинам
рекомендуется
встречать Новый год в нарядах классического фасона с
интересными акцентами. Это
могут быть асимметрия, разрезы (только с ними не стоит
усердствовать), пышная юбка
или рукава.
На новогоднюю вечеринку
выбирайте коктейльное платье-футляр или многослойную
юбку из тонкой ткани. Женщины, предпочитающие деловой
стиль, могут не отказываться
от привычных брючных костюмов – только более оригиналь-

ных фасонов, из струящихся
натуральных тканей. Вечерний
комбинезон – тоже отличная
идея для встречи новогоднего
праздника. Никто не отменял и
аксессуары авторской работы –
например, текстильные броши
в виде цветов.
Полосатый хищник предпочитает сдержанные спокойные
цвета и классический крой,
поэтому беспроигрышный вариант для мужчины в новогоднюю ночь – брючный костюм
с рубашкой. Только стоит отказаться от чёрного цвета, обратив внимание на всевозможные
оттенки серого и коричневого.
Не забудьте о запонках или зажимах для галстука, они добавят образу индивидуальности.
И очень важно, чтобы костюм
мужчины не был в дисгармонии с нарядом его спутницы.

Какие цвета
выбрать

Модная палитра наступающего 2022 года любительницам ярких и насыщенных цветов может показаться немного
скучной, но это не так. Тем более, что каждый цвет имеет
отношение к Водяному Тигру,
и явно ему понравится. Медово-жёлтый напоминает о
связи Тигра с природой и его
любви ко всему естественному. Мятно-зелёный ассоциируется с мудростью, отвагой и
равенством. Лазурно-синий и
голубой, конечно же, указывает на водную стихию Нового
года 2022. Тёмно-коричневый
ассоциируется с чувством защищённости. Ведь именно
полосы этого цвета помогают

тигру охотиться, сливаясь с
природным ландшафтом. Жёлто-оранжевый – характерный
тигриный цвет. Одежда такого
цвета, выбранная для встречи
Нового года 2022, больше всего заслужит благосклонность
Тигра. Оливковый – один из самых натуральных, природных
оттенков, который настраивает на спокойствие. Оно нужно
не только дикой кошке перед
прыжком во время охоты, но
и всем людям, решившим изменить свою жизнь и покорить
новые вершины.
Встречая год Голубого Водного Тигра, следует избегать
рисунков, имитирующих кожу
леопарда или змеи. Исключение из этого правила – тигровый принт, но использовать его
следует в меру, чтобы ваш образ для встречи главного зимнего праздника не выглядел
слишком вульгарно.

Как лучше украсить
дом

Если вы хотите порадовать
Тигра, обратите внимание на
деревянные или металлические аксессуары (вазочки, декоративные фигурки и прочее).
Используйте такие небольшие
предметы в сервировке стола
или в декоре той комнаты, где
будете встречать Новый год.
Накройте стол текстильной
скатертью и для каждого гостя
подберите льняные салфетки.
Не забывайте, что войлок – чудесный материал для ручной
работы. Из него можно вырезать кольца для салфеток, салфетки под тарелки для каждого
гостя, а ещё ёлочки, снежинки

или даже фигурки тигра для
украшения стола или подарков.
Тигр – хотя и хищник, но всётаки котик, который любит всё
мягкое, округлое и тёплое.
Привнесите больше тёмнокоричневых полос в декор.
Так, следуя заветам китайского гороскопа, вы приманите
богатство и финансовое благополучие. Полоски разбавьте
предметами и тканями золотых,
коричневых, красновато-коричневых или серебристо-серых
тонов.

Что поставить на
стол

Пусть на нем будет тарелка
свежей зелени: базилик и кинза, петрушка и укроп, стручковая фасоль и брюссельская
капуста.
Во многих азиатских странах люди едят на Новый год
длинную лапшу, которая ассоциируется с длинной и благополучной жизнью. Вы можете
отметить праздник блюдами из
азиатской лапши, а можете приготовить что-то со спагетти.

Свинина символизирует процветание. Любое блюдо из нее
подойдет для праздничного
стола. Кроме того, практически
каждая семья в Китае есть рыбу
в канун китайского Нового
года. Для китайцев она символизирует богатство, ведь слова
«рыба» и «достаток» произносятся по-китайски одинаково.
В Китае рыбу принято готовить
целиком, что тоже символично
и означает, что рыбное блюдо способно накормить всю
дружную семью, встречающую
за одним столом новогодний
праздник. При этом китайцы не
съедают всю рыбу за один раз,
оставляя символический запас
на будущее. И традиции соблюдены, и еда на следующий день
есть! Так что рыба на столе при
встрече Нового года 2022 – это
к достатку. Подача курицы –
ещё одна новогодняя традиция
в Китае. Жители Поднебесной
считают её символом возрождения. Лучше всего, как и рыбу,
готовить ее целиком.
Источник информации:
Гастроном.ру
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«Самое главное – это
доверие наших граждан»

В программе «Депутатский час» на вопросы горожан ответили
народные избранники Думы Арамильского городского округа
седьмого созыва: в очередном выпуске участие приняли депутаты
избирательного округа №5 – Татьяна Первухина и Геннадий Федоров.
Татьяна Александровна
и Геннадий Викторович
являются
депутатами
Арамильского городского округа уже не первый
срок, а оба – уже в третий
раз. Проживают они на
той же территории, которая относится к их избирательному округу.
– Как проходила подготовка к выборам в этом году?
Татьяна Первухина: первых два своих созыва я шла
как самовыдвиженец, а в
этот раз мы шли огромной
командой – 15 человек! И у
нас была единая программа.
Мы не обещали что-то лично
от себя каждый, мы составляли ее из тех обращений
граждан, которые к нам поступили. Идем по ней, работаем уже три месяца, и чтото уже удалось сделать.
Например, просили жители
нас оборудовать контейнерные площадки: сделали на
улице Ломоносова. Поднимали эту проблему. Но еще довольно большое количество
моментов по благоустройству. Нужно было сделать
тротуар на улице Заводская
– получилось. Не было освещения в поселках, теперь
есть. Многое удалось в этом
плане сделать за время работы предыдущего созыва
Думы АГО. Но невозможно
сделать, как говорится, все и
сразу. Будем стараться.
Геннадий Федоров: Нужно
отдать должное действиям
Главы АГО Виталию Юрьевичу Никитенко: он начал делать для нашего избирательного округа многое – дороги,
освещение, тротуары, пешеходные переходы. Человек,

который умеет слышать,
с которым можно найти
какое-то компромиссное решение. Это приятно, если
честно сказать.
– Часто ли к вам на улице
подходят горожане? Обращаются с какой-то проблемой?
Геннадий Федоров: случаются такие моменты. И
это правильно: Депутат не
может все видеть и знать.
Я так и говорю – если вы обращаетесь, я всегда дам ответ: подскажу пути решения
данного вопроса или направлю туда, где помогут.
– Что самое главное в вашей работе?
Геннадий Федоров: Основной посыл – слушать своих
избирателей. Самое главное
– это доверие наших граждан к нам. Это говорит об
уважении и порядочности
депутатов. Если ты с людьми неправильно поступаешь,
то и к тебе такое же отношение будет. Говоря простым языком, нужно быть
открытым к людям. И важно взаимодействие между
самими депутатами. Если
один из нас видит какую-то
проблему, сообщает сразу
остальным.
– Татьяна Александровна,
вы являетесь не только депутатом, но и председателем Думы. Как удается совмещать, все успевать?
Татьяна Первухина: Это
для меня большая ответственность – не только перед той командой, с которой
я работаю и которая меня
поддержала при назначении

на должность, но и перед
всеми нашими избирателями. Теперь заботы у меня не
только о пятом округе, а и о
всем Арамильском городском
округе. На самом деле, все
эти моменты неотделимы:
я открыта для всех горожан. Участвую в мероприятиях, которые проходят
в нашем городе и поселках.
Они проходят и в вечернее
время, и в выходные дни.
Часто задерживаюсь на работе, конечно. Дома у меня
с пониманием относятся к
такой занятости. К сожалению, не всегда везде успеваю: это связано с большим
количеством
документов,
которые нужно подготовить. Но я думаю, что это
придет в норму и работа будет идти по графику.
– Какие в основном проблемы волнуют наших жителей в 5-м избирательном
округе?
Геннадий Федоров: В Полетаевке от жителей множе-

ги, освещение. Говорят, что
с детьми негде погулять.
В поселке Светлый и на
станции Арамиль главная
проблема – расселение из
ветхого аварийного жилья.
Надеемся, что, когда строительство в Арамильском
городском округе многоквартирных домов будет разрешено, нам удастся помочь
людям в решении этого вопроса.
В поселке Арамиль на улице
Ломоносова местные жители просят обустроить
детскую игровую площадку
и благоустроить территорию. Все эти моменты зависят от финансирования.
– Чего вам не хватает в
вашем избирательном округе как местным жителям?
Геннадий Федоров: Хочется рядом с КДК «Виктория»
в поселке Светлый сделать
детскую игровую площадку:
там безопасно, рядом нет
дороги, хорошее место. Благоустроить хочется и тер-

Избирательный округ № 5 в АГО это: улица Дружбы, Исетская, Луговая, Отдыха, Тихая, Цветочная,
Клубная, Рабочая (с дома № 1 по № 11, С № 2 по № 20),
Садовая № 10 (здание Арамильской городской больницы), Базовая, Бажова, Береговая, Заветы Ильича,
Красногорская, Пушкина, Свободы, Советская, Трудовая, Энгельса, Шпагатная, а также переулок Речной, СНТ «Красная горка»,  СНТ «Магистраль», СНТ
«Строитель-2», ДНТ Сысертское», СНТ «Трудовик»,
СНТ «Металлург», СНТ «Маяк» и целиком поселок
Арамиль и Светлый.
ство жалоб поступает на
экологическую обстановку:
рядом – промзона, сложно
дышать бывает. Транспортное обслуживание волнует
всех. Как и тротуары, доро-

риторию возле Комплексного
досугового центра: Тропу
здоровья сделать, например. У нас есть разные идеи
и планы, которые мы хотим
воплотить в жизнь.

Татьяна Александровна Первухина
С рождения и по настоящее время проживает в Арамильском городском округе. После окончания средней школы № 34 поступила на обучение и успешно закончила Свердловский экономикотехнологический техникум по специальности техник-технолог кондитерского, макаронного и хлебопекарного производства. Трудовая деятельность началась на ОАО «Арамильский мукомольный
комбинат», мастером пекарного цеха.
Татьяна Александровна занимает активную гражданскую позицию, работает с общественностью
и постоянно занимается самообразованием. В 2004 году заочно окончила Институт управления и
экономики города Санкт-Петербург по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». С
красным дипломом закончила в 2008 году переподготовку в Уральском государственном университете им. Горького по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Активно участвует в общественной жизни Арамильского городского округа, благотворительных
акциях, городских мероприятиях и спортивных соревнованиях.
С 2012 года два избиралась в депутаты Арамильского ГО. В настоящее время является председателем Думы АГО седьмого созыва. Замужем. Имеет двоих детей.

Андрей Леонидович Маркелов
Родился, вырос и проживает в городе Арамиль.
В 1985 году окончил Арамильскую среднею школу № 4. После школы поступил в Минское авиационно-техническое училище гражданской авиации. С 1986 года по 1988 год проходил службу в рядах Вооружённых сил. После службы и окончания училища вернулся в
свой родной Арамиль.
Начинал свою трудовую деятельность во 2-м Свердловском объединённом авиапредприятии. Работал в авиакомпании «Уральские авиалинии», авиакомпании «Уктус». Прошёл
путь от авиационного техника до начальника группы технического контроля.
В 2010 году с отличием окончил Институт качества жизни при Уральском Государственном Лесотехническом Университете.

Геннадий Викторович Федоров
Родился в городе Свердловск.
Образование – среднее-профессиональное. В 1978 году окончил Косулинскую среднюю школу Белоярского района Свердловской области.
С 1978 по 1979 год – учащийся
ТУ-5 города Сысерть по специальности
бурильщик-геологоразведчик. С 1979 по 1980 год – работа по
специальности. С 1980 по 1982 год
– служба в Армии (сержант). С 1982
по 1985 год Аэропорт Кольцово –
водитель ССТ. С 1985 по 1986 год
– учитель Физкультуры в Косулинской средней школе. С 1986 по 1990
год – учитель физкультуры школы на станции Арамиль. С 1990 по
2017 год – водитель VIP-терминала.
С 2017 по 2020 года – старший инструктор-методист МАУ Центр
«Созвездие» Арамильского городского округа. С 2020 по настоящее
время переведен Начальником спортивного клуба «Светлый».
С 2008 года является членом ВПП
«Единая Россия». В настоящее время – секретарь Первичного отделения №8 Арамильского местного
отделения ВПП «Единая Россия».
С 1997 года принимает участие
в развитии спорта на территории
Арамильского городского округа и
Свердловской области. С 1998 года
– тренер секции каратэ киокусинкай и заведующий спортивным отделом при Доме Культуры поселка
Светлый.
В 2002 году организовал клуб
каратэ «Аркос», а в 2020 году зарегистрировал Региональную Общественную Организацию Свердловскую Областную Спортивную
Федерацию Киокушинкай каратэдо «Аркос», является руководителем этой организации.
В 2004 году сдал на мастерскую
степень 1 (дан). В 2012 году сдал
на мастерскую степень 2 (дан).
В апреле этого же года выезжал в
Японию в составе Свердловской
областной организации. Участвовал в Международных сборах, участвовал в судействе Чемпионата
Мира по Киокусинкай и повысил
свою международную судейскую
категорию.
В 2015 году выезжал в Японию на
Абсолютный Чемпионат Мира в составе Свердловской Региональной
Общественной Организации спортивная «Академия Киокушин».
В 2018 году сдал на мастерскую
степень 3 (дан). С 2016 по 2019 год
учеба в УГУФК, педагог по физической культуре.
Неоднократно награждался грамотами Главы Арамильского городского округа за высокие достижения в спорте, а также грамотой
Министерства по Физической культуре и спорту Свердловской области за большой вклад в физическое
воспитание подрастающего поколения.
Был депутатом 5-го и 6-го созывов Арамильской городской Думы.
Женат, имеет двоих взрослых
детей, есть три внука. Проживает
в поселке Арамиль. Увлечение –
спорт, рыбалка.

Арамильские

Знай наших

ВЕСТИ

Достижения,
награды и события
В
Некоммерческой
организации «Хуторской казачье общество
«Арамильская слобода» подвели итоги уходящего года

Он выдался для его
участников и руководства
весьма насыщенным на
проекты и мероприятия.
В самом его начале –
провели Благотворительную елку для детей с ОВЗ
«Чужих детей не бывает»
– совместно с Храмом во
имя Святой Троицы города
Арамиль. Далее – встретились с митрополитом
Екатеринбургским и Верхотурским, Владыкой Евгением: презентовали проект
Стратегии развития территории. С размахом отметили календарные праздники:

Масленицу, Пасху, День
Отца и День Матери.
Провели спортивно-патриотический фестиваль
MAX-ON по мотокроссу
– совместно с АНО ДПО
«ЦПР профи и спорт клубом АСК «Арамиль» – и
Региональный фестиваль
военно-патриотических
состязаний «Казачья застава» Свердловской области
вместе с НО ХКО «Хутор
Кольцово», НО ХКО «Станица Исетская», НО ХКО
«Арамильская слобода». В
июле месяце в парке «Арамильская слобода» состоялся ежегодный Фестиваль
казачьей культуры «Казаки
Урала» в лайт-версии.
«Арамильская слобода»
выступает за продвижение
и развитие в Арамильском
городском округе такого

вида спорта, как флорбол:
был проведен мастер-класс
и Круглый стол тренеров
детских команд по флорболу, а также активное
участие НКО принял в организации и проведении
соревнований, мастер-классов по флорболу в школах
Арамили и Екатеринбурга.
Встречали в этом году
в парке «Арамильская
слобода» и именитых гостей: провели встречи с
Генеральным
Консулом
Франции в Екатеринбурге
Пьер Ален Коффинье и с
руководителем сектора вовлечения партнерства частного бизнеса в ООН Мерал
Гузель.
Представители «Хуторского казачьего общества»
в апреле месяце приняли
участие в «Гражданском

форуме»: выступали с инициативой по созданию кадетских классов. Работа в
этом направлении ведется
большая: были проведены
переговоры с ГБОУ СО
«Кадетская школа-интернат
«Екатеринбургский
кадетский корпус войск
национальной
гвардии
Российской Федерации», а
также с НО «Ассоциация
кадетских образовательных
организаций, классов и клубов Свердловской области».
Общество заручилось их
поддержкой. Также были
проведены переговоры по
организации
кадетских
классов в Арамильской
городском округе, в том
числе консультационную
поддержку оказало и Министерство образования и
молодежной политики СО.
«Арамильской
слободой» был проведен Творческий конкурс среди
учащихся в Арамильском
АГО конкурс творческих
проектов по темам «Арамильская слобода», «Казачий острог», «Традиции и
культура казаков», «Казаки
Урала».
Также от лица Общества
его представители выступали с инициативой о организации Туристического
маршрута по Арамильского Городскому округу. В
ноябре вошли в число организаторов информационного тура для туристических компаний области по
всему Арамильскому ГО
– совместно с Центром развития туризма СО, Музеем
города Арамиль и Администрацией АГО. Помимо
этого, состоялись переговоры с представителями
Министерства инвестиций
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и развития Свердловской
области – достигнуты договоренности о выпуске
брошюр туристических с
казачьем острогом.
– Также мы принимаем
активное участие в конкурсах на поддержку проектов
субсидиями и грантами,
– говорят в «Арамильской
слободе». – Реализовали
проект-субсидию от Министерства
образования
и молодежной политики
Свердловской области на
реализацию Мобильных
квест-экскурсия по QR- кодам: сняли 8 видео-экскурсий, ребята сами получают
видеоэкскурсии на планшет или телефон и двигаются по QR-кодам, отгадывая задания.
Достижения за 2021 год
у НО «Хуторское казачье общество» оказались
обширными. Проект Этнографического
центра
«Арамильская
слобода»
занял второе место в региональном конкурсе «Лучший социальный проект», а
проект «Развитие этнографического центра истории
казачества «Арамильская
Слобода» вошел в 10 лучший проектов в Президентской программе переподготовке кадров в 2021
году и был представлен в
Правительство Свердловской области. Кроме того,
был пройден первый этап
отбора на господдержку
от Министерства развития
и инвестиций СО «Реконструкция боя» на 2021 год.
Проект этнографического
центра истории казачества выиграл конкурс на
субсидию от Министерства социальной политики
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Свердловской области. Реализация в 2022-2023 г.г.,
сумма 3 300 000 рублей.
Кроме того, Общество
было признано и включено
в реестр «Урал для школы»
как обязательное место посещение для школьников
Свердловской области, а
также попали в реестр детских туристических объектов. Представители НО
в этом году также стали
членами Координационного совета по туризму при
Администрации Арамильского городского округа.
Руководителем
Некоммерческой
организации «Хуторской казачье
общество «Арамильская
слобода» является атаман Василий Николаевич
Стародубцев. Цель Общества – воспитание патриотических чувств, развитие
познавательного интереса
к истории, культуре, быту
родного края, приобщение
молодёжи к духовным, национальным
традициям
и культурным ценностям,
развитие внутреннего туризма на территории города Арамиль, организация
культурного
семейного
досуга для жителей Свердловской области, приобщение к здоровому и активному образу жизни.

«Здесь все нужно делать на 100%»
Анастасия Васильевна Климина, председатель Общественной
палаты АГО, рассказала об итогах деятельности организации
Общественная палата Арамильского городского округа
обеспечивает взаимодействие
горожан и некоммерческих
организаций с органами местного самоуправления. Целью
работы является представление
интересов граждан при планировании и реализации вопросов
социально-экономического развития муниципалитета, защита
прав и свобод. Общественная
палата является консультативно-совещательным
органом,
созданным на общественных
началах.
– Каким был уходящий год для
вашей организации?
– Думаю, как и для многих людей, которые живут в достаточно сложное время, связанное
с пандемией, когда у нас много
ограничений и барьеров жизненных. У нас тоже были препятствия – в реализации своих идей и
проектов, которые необходимы.
После полугода нелегитимности
Общественной палаты и пандемии коронавирусной инфекции,
мы смогли адаптироваться и
реализовывать все наши идеи,
которые мы считали нужными. Они касались социального
преобразования на территории
Арамильского городского округа,

здравоохранения и развитие туризма в АГО. И мы сегодня имеем
определенные итоги и результаты нашей деятельности по всем
этим направлениям.
В частности, нам пообещали,
что
психолого-педагогическая
комиссия для особых деток заработает в следующей году в АГО.
Мы поставили себе цель, чтобы
Арамильский городской округ вошел в Путеводитель Свердловской области. Это – непростой
путь. Но мы ведем переговоры в
данном направлении.
– Что было сделано в Общественной палате в 2021 году?
– На сегодняшний день мы
имеем то, что сейчас сформировалось: «командное ядро» Общественной Палаты. Появились лидеры мнений, которые активно
занимаются выбранным для себя
направлением. Это важно: мы
к концу нашего первого созыва
подошли к понятным действиям. Каждая комиссия ставит
перед собой определенные цели,
и люди, которые заинтересованы в каком-то направлении, уже
достигают того эффективного
результата, на который мы изначально рассчитывали.
– Сколько на данный момент
числится человек в Общественной палате?

– На сегодняшний день – 24
члена действующих, трое – вышли из состава. Я советую тем людям, которые на следующий год
захотят вступить и работать в
Общественной палате Арамильского городского округа, обязательно понимать собственные
возможности. Здесь все нужно
делать на 100% – это главный
постулат, которым мы пользуемся.
– Какой контроль осуществляет Общественная палата?
– Комиссия по социальной политике, охране здоровья, трудовым отношениям и защите прав
человека, Комиссия по жилищно-коммунальному
хозяйству,
экологической безопасности, благоустройству и качеству городской среды, Комиссия по экономическому развитию, развитию
предпринимательства и ответственности бизнеса, Комиссия
по вопросам науки, образования,
молодежной политики, патриотическому воспитанию, культуре, спорту, туризму, Комиссия по духовно-нравственному
воспитанию,
межэтническим
отношениям и профилактике
экстремизма, Комиссия по взаимодействию с органами местного самоуправления, поддержке
гражданских инициатив и взаи-

модействию со средствами массовой информации.
Одна из них – по социальной политике – занимается контролем
качества питания детей в средних общеобразовательных школах. Каждый месяц они выезжают и проверяют, как питаются
ученики. Оценка, конечно, «удовлетворительно», но качество питания нужно повышать, я считаю. С итогами общественного
контроля можно познакомиться
в наших аккаунтах в социальных
сетях. Взаимодействуем, кроме
того, с Арамильской городской
больницей – по качеству обслуживания населения. Занимаемся

развитием молодежной политики в округе. И многим другим.
– Что вы считаете самым
главным в вашей работе?
– Все-таки сила – в объединении. Мы живем в небольшом городе, и только от нас зависит,
как он будет развиваться. Чем
больше мы будем вовлекаться
в процессы, которые требуют
нашего внимания, тем больше
мы будем жить в чистом, комфортном округе, который будет
развиваться и помогать предпринимательскому сообществу.
Важно, чтобы все жители любили свою территорию и лелеяли
ее.
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Уважаемые потребители тепло-энергоресурсов!
АО «Регионгаз-инвест» уведомляет о заключении с 01.01.2022 г. договоров теплоснабжения и
горячего водоснабжения с собственниками/нанимателями помещений, расположенных в многоквартирных домах:
пос. Арамиль Арамильский ГО Свердловской области ул.Заводская д.22, ул.Заводская д.28,
ул.Ломоносова д.1, ул.Ломоносова д.3, ул.Ломоносова д.4, ул.Ломоносова д.5, ул.Ломоносова д.6,
ул.Ломоносова д.7, ул.Ломоносова д.8, ул.1 Мая д.69, ул.1 Мая д.69А, ул.1 Мая д.71, ул.1 Мая
д.71А, ул.1 Мая д.75, ул.1 Мая д.75А, ул.1 Мая д.79, ул.1 Мая д.79, к.А, ул.1 Мая д.81, ул.Горбачева
д.11, ул.Горбачева д.13, ул.Горбачева д.15, ул.Горбачева д.18, ул.Горбачева д.19, ул.Горбачева
д.20, ул.Горбачева д.22, ул.Горбачева д.3, ул.Горбачева д.5, ул.Горбачева д.7, ул.Горбачева д.9,
ул.Декабристов д.24, ул.Декабристов д.26, ул.Декабристов д.27, ул.Декабристов д.28, ул.Декабристов
д.29, ул.Космонавтов д.11, ул.Космонавтов д.7, ул.Красноармейская д.118, ул.Красноармейская д.118Д,
к.1, ул.Красноармейская д.118Д, к.2, ул.Красноармейская д.118Д, к.3, ул.Красноармейская д.120/1,
ул.Красноармейская д.120/2, ул.Курчатова д.10, ул.Курчатова д.12, ул.Курчатова д.14, ул.Курчатова д.16,
ул.Курчатова д.18, ул.Курчатова д.2, ул.Курчатова д.20, ул.Курчатова д.22, ул.Курчатова д.24, ул.Курчатова
д.25, ул.Курчатова д.26, ул.Курчатова д.27, ул.Курчатова д.27А, ул.Курчатова д.28, ул.Курчатова д.28А,
ул.Курчатова д.30А, ул.Курчатова д.4, ул.Курчатова д.6, ул.Ленина д.16А, ул.Ленина д.1А, ул.Ленина
д.1Б, ул.Ленина д.1В, ул.Ленина д.1Г, ул.Ленина д.1Д, ул.Ленина д.2, ул.Ленина д.2-А, ул.Ленина
д.2Б, ул.Ленина д.2В, ул.Ленина д.2Г, ул.Ленина д.2Д, ул.Ленина д.2Е, ул.Мира д.1Бк.1, ул.Мира д.1Б
к.2, ул.Мира д.6-Б, ул.Мира д.6В, ул.Мира д.6Г, ул.Новая д.1, ул.Новая д.3, ул.Новая д.3Б, ул.Новая
д.5, ул.Новая д.7, ул.Новая д.9, ул.Октябрьская д.131, ул.Октябрьская д.133, ул.Октябрьская д.154,
ул.Октябрьская д.155, ул.Рабочая д.104, ул.Рабочая д.115, ул.Рабочая д.116, ул.Рабочая д.122, ул.Рабочая
д.124А, ул.Рабочая д.124Б, ул.Рабочая д.125, ул.Рабочая д.126, ул.Рабочая д.127, ул.Рабочая д.128,
ул.Рабочая д.129, ул.Садовая д.15, ул.Садовая д.17, ул.Садовая д.19, ул.Садовая д.21, ул.Текстильщиков
д.1, ул.Текстильщиков д.3, ул.Текстильщиков д.3А, ул.Текстильщиков д.3Б, ул.Текстильщиков д.5,
ул.Текстильщиков д.6, ул.Тельмана д.4, ул.Тельмана д.6, ул.Ф.Энгельса д.16, ул.Ф.Энгельса д.26,
ул.Ф.Энгельса д.26, к.1, ул.Щорса д.45, ул.Щорса д.47, ул.Щорса д.49, ул.Щорса д.51, ул.Щорса
д.53, ул.Щорса д.55, ул.Щорса д.59, ул.Станционная д.1, ул.Станционная д.10, ул.Станционная д.11,
ул.Станционная д.12, ул.Станционная д.13, ул.Станционная д.14, ул.Станционная д.15, ул.Станционная
д.16, ул.Станционная д.17, ул.Станционная д.18, ул.Станционная д.19, ул.Станционная д.20,
ул.Станционная д.21, ул.Станционная д.22, ул.Станционная д.5, ул.Станционная д.6, ул.Станционная
д.7, ул.Станционная д.8, ул.Станционная д.9, пос.Светлый д.1, пос.Светлый д.2, пос.Светлый д.7, пос.
Светлый, д.1, к.Д, пос.Светлый д.1, к.общ., пос.Светлый д.13, пос.Светлый д.18, пос.Светлый д.19, пос.
Светлый д.22, пос.Светлый д.24, пос.Светлый д.27, пос.Светлый д.28, пос.Светлый д.29, пос.Светлый
д.3, пос.Светлый д.30, пос.Светлый д.31, пос.Светлый д.32, пос.Светлый д.33, пос.Светлый д.38, пос.
Светлый д.39, пос.Светлый д.4, пос.Светлый д.40, пос.Светлый д.41, пос.Светлый д.42, пос.Светлый
д.43, пос.Светлый д.44, пос.Светлый д.46, пос.Светлый д.5, пос.Светлый д.6, пос.Светлый д.6, к.1, пос.
Светлый д.6, к.2, пос.Светлый д.8, пос.Светлый д.8, к.А по следующей форме:
Договор теплоснабжения и горячего водоснабжения № ________
с собственником (нанимателем) жилого помещения
«__»_________ 202__ г.
Акционерное общество «Регионгаз-инвест», именуемое в дальнейшем Ресурсоснабжающая организация (РСО), в лице _______________________________________________________________
__________, действующее на основании ________________________, с одной стороны, и _________
_________________________________________________________________, являющий(ая)ся собственником (нанимателем) жилого помещения по адресу: г. _________________________________ ул.
___________________________ д. _____ кв._____, паспорт серия _____________________, выдан __
____________________________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем Потребитель, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору РСО обязуется предоставлять потребителю коммунальные услуги: теплоснабжение и/или горячую воду для целей горячего водоснабжения в жилое помещение дома (жилой дом), расположенного по адресу: г. ___________________________________ ул.
___________________________ д. _____ кв.________, в том числе потребляемую при содержании и
использовании общего имущества в многоквартирном доме случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее - коммунальные услуги), а потребитель обязуется вносить ресурсоснабжающей организации плату за коммунальную услугу в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим договором, а также соблюдать иные требования,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
1.2. Датой начала предоставления коммунальных услуг является «___» ______________ 20___ г.
2. Общие положения.
2.1. Параметры жилого помещения потребителя: площадь жилого помещения _____ м2, количество
комнат ____ (далее - жилое помещение потребителя). Количество постоянно проживающих ____ человек, количество собственников ______ человек.
2.2. Параметры многоквартирного дома, в котором расположено жилое помещение потребителя: общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества _________ м2; общая площадь жилых и
нежилых помещений в многоквартирном доме _________ м2
2.3. Параметры жилого дома (домовладения), собственником или пользователем дополнительно указываются реквизиты акта об определении границы раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения (при наличии), а также в случае отсутствия
индивидуального прибора учета указываются:
а) сведения о направлениях потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка
и расположенных на нем надворных построек (освещение, приготовление пищи для людей, приготовление кормов для скота, отопление, подогрев воды, полив и т.д.) ________________________;
б)
виды
и
количество
сельскохозяйственных
животных
и
птиц
(при
наличии)________________________________________________________;
в) площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками________________________________________________;
г)
режим
водопотребления
на
полив
земельного
участка__________________________________________________;
д) мощность применяемых устройств, с помощью которых осуществляется потребление коммунальных ресурсов___________________________.
Доставка платежных документов на оплату коммунальных услуг и уведомлений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - Правила предоставления
коммунальных услуг) для которых Правилами предоставления коммунальных услуг не предусмотрен
порядок направления, осуществляется следующим способом (нужное заполнить):
по почтовому адресу __________________________________;
Если способ доставки не указан сторонами в настоящем договоре, то доставка осуществляется по
почтовому адресу жилого помещения потребителя, в отношении которого заключается настоящий договор.
2.4. Расчетным периодом для оплаты коммунальных услуг является 1 календарный месяц (далее
расчетный период).
3. Обязанности и права сторон.
3.1. Ресурсоснабжающая организация обязана:
а) осуществлять предоставление коммунальных услуг потребителю в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
и настоящего договора;
б) производить расчет размера платы за коммунальную услугу и его изменения в случаях и порядке,
которые предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услуг;
в) принимать от потребителя показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов
учета (далее - приборы учета), в том числе способами допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.), использовать полученные
до 25-го числа расчетного периода показания приборов учета при расчете размера платы за коммунальную услугу за тот расчетный период, за который были сняты показания, проводить проверки состояния
указанных приборов учета и достоверности предоставленных потребителем сведений об их показаниях в порядке, предусмотренном пунктами 82 - 85(3) Правил предоставления коммунальных услуг;
г) принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами предоставления коммунальных
услуг, сообщения потребителя о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, организовывать и проводить
проверку такого факта с составлением соответствующего акта проверки, а при наличии вреда, причиненного нарушением качества коммунальных услуг, - также акта, фиксирующего вред, причиненный
жизни, здоровью или имуществу потребителя;
д) обеспечить доставку потребителю платежных документов на оплату коммунальных услуг способом, определенным в пункте 5 настоящего договора;
е) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.2. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
а) приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальной услуги по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
б) устанавливать количество потребителей, проживающих (в том числе временно) в жилом помещении потребителя, в случае, если жилое помещение потребителя не оборудовано индивидуальными или

общим (квартирным) приборами учета холодной воды, электрической энергии и газа, и составлять акт
об установлении количества граждан, временно проживающих в жилом помещении, в порядке, предусмотренном пунктом 56(1) Правил предоставления коммунальных услуг;
в) привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об обеспечении
требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, организацию
или индивидуального предпринимателя для выполнения функций, предусмотренных подпунктом «е»
пункта 32 Правил предоставления коммунальных услуг;
г) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
3.3. Потребитель обязан:
а) своевременно и в полном объеме вносить ресурсоснабжающей организации плату за коммунальную услугу в сроки и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
б) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных нарушений качества предоставления
коммунальных услуг немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу деятельность
которой организована управляющей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, осуществляющими управление многоквартирным домом, а при наличии возможности - принимать все меры по устранению таких неисправностей, пожара и аварий;
в) обеспечить оснащение жилого помещения приборами учета (холодной воды, горячей воды и
электрической энергии), а также ввод в эксплуатацию установленного прибора учета, его надлежащую техническую эксплуатацию, сохранность и своевременность замены в порядке и сроки, которые
установлены законодательством Российской Федерации, при наличии технической возможности для
установки таких приборов учета;
г) в случае выхода прибора учета из строя (неисправности), в том числе не отображения прибором
учета результатов измерений, нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки, механического
повреждения прибора учета, превышения допустимой погрешности показаний прибора учета, истечения межповерочного интервала поверки прибора учета незамедлительно известить об этом ресурсоснабжающую организацию и сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя
(возникновения неисправности);
д) в случае, если требуется проведение демонтажа прибора учета, известить ресурсоснабжающую
организацию не позднее чем за 2 рабочих дня до проведения соответствующих работ. Выполнять
демонтаж прибора учета, а также его последующий монтаж в присутствии представителей ресурсоснабжающей организации, за исключением случаев, если такие представители не явились к сроку
демонтажа прибора учета, указанному в извещении;
е) допускать представителя ресурсоснабжающей организации в жилое помещение потребителя для
снятия показаний приборов учета и распределителей, проверки их состояния, факта их наличия или
отсутствия, а также достоверности переданных потребителем сведений о показаниях таких приборов
учета и распределителей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
ж) информировать ресурсоснабжающую организацию способом, подтверждающим факт и дату
получения такой информации, об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том
числе временно) в жилом помещении потребителя в случае, если жилое помещение потребителя не
оборудовано прибором учета, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений;
з) возмещать ресурсоснабжающей организации расходы, связанные с введением ограничения, приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги, в размере, установленном
законодательством Российской Федерации;
и) не осуществлять действия, предусмотренные пунктом 35 Правил предоставления коммунальных
услуг;
к) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.4. Потребитель имеет право:
а) получать в необходимых объемах коммунальную услугу надлежащего качества;
б) при наличии прибора учета ежемесячно снимать его показания и передавать их ресурсоснабжающей организации или уполномоченному ею лицу;
в) получать от ресурсоснабжающей организации сведения о правильности исчисления предъявленного к уплате размера платы за коммунальную услугу, о наличии (отсутствии) задолженности или
переплаты за коммунальную услугу, о наличии оснований и правильности начисления ресурсоснабжающей организацией потребителю неустоек (штрафов, пеней);
г) требовать от ресурсоснабжающей организации изменения размера платы за коммунальную услугу
в случаях и порядке, которые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг;
д) привлекать для осуществления действий по установке, замене приборов учета лиц, отвечающих
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления таких
действий;
е) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4. Учет объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной потребителю.
4.1. Учет объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной потребителю, осуществляется
с использованием приборов учета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.
4.2. В отсутствие приборов учета определение объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной потребителю, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
4.3. При определении объема (количества) коммунальной услуги, предоставленной потребителю,
показания приборов учета, переданные потребителем не позднее 25-го числа расчетного периода, учитываются в расчетном периоде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Размер платы за коммунальные услуги и порядок расчетов.
5.1. Размер платы за коммунальную услугу рассчитывается в установленном законодательством Российской Федерации порядке по тарифам (ценам), устанавливаемым законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).
5.2. Плата за коммунальные услуги вносится Потребителем платежному агенту РСО - акционерному
обществу «Расчетный центр Урала» (далее АО «РЦ Урала»), с которой РСО заключило агентский договор от _____________ 20___ года № ______ АГ, выступив в нём в качестве принципала, и поручила АО
«РЦ Урала» совершать от имени и за счёт РСО юридические и иные действия, связанные с организацией
начисления платы и получения денежных средств от потребителей за потреблённую тепловую энергию.
В связи с этим, Стороны договорились о том, что оплата принятой ТЭ производится последним на расчётный счёт АО «РЦ Урала» по следующим реквизитам банковского счёта:
Получатель
ИНН
КПП
ОГРН
Расчётный счёт №
В банке
Корреспондентский счёт №
БИК

АО «РЦ Урала»
6659190330
667801001
1096659004640
40702810516000044764
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК»
30101810500000000674
046577674

Оплата производится в кассах представительств АО «РЦ УРАЛА»; на сайте WWW.RCURALA.
RU.
Оплата должна быть внесена в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
5.3. Потребитель вправе осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в счет будущих
расчетных периодов.
В случае подключения внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам, осуществленного с нарушением установленного порядка, и (или) несанкционированного вмешательства потребителя в работу прибора учета, повлекшего искажение его показателей,
ресурсоснабжающая организация производит перерасчет и (или) доначисление платы за коммунальную услугу в порядке, предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг.
6. Ограничение, приостановление, возобновление предоставления коммунальной услуги.
6.1. Ресурсоснабжающая организация осуществляет ограничение, приостановление, возобновление
предоставления коммунальной услуги потребителю по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
6.2. Уведомление потребителя о введении ограничения или приостановлении предоставления коммунальной услуги осуществляется в порядке, сроки и способами, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
6.3. При ограничении предоставления коммунальной услуги ресурсоснабжающая организация временно уменьшает объем (количество) подачи потребителю коммунальной услуги и (или) вводит график
предоставления коммунальной услуги в течение суток.
6.4. При приостановлении предоставления коммунальной услуги ресурсоснабжающая организация
временно прекращает ее предоставление потребителю.
6.5. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации, при условии полного погашения потребителем задолженности по оплате коммунальных услуг и возмещения расходов ресурсоснабжающей организации, связанных с введением
ограничения, приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги, в порядке и
размере, которые установлены законодательством Российской Федерации.
7. Ответственность сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору в размере и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.
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Первые шаги к будущим победам
В Арамили прошла VIII силовая
спартакиада среди детей 4-7 лет

Поставили
мировой
рекорд
Юные арамильские спортсмены приняли участие в Евразийских соревнованиях по пауэрлифтингу
Они проходили в городе Екатеринбург.
Двое воспитанников группы «Юные атлеты» фитнес-центра «Графит» – Айказ Овсепян и Владислав Бахарев – не только показали на них достойные результаты, но и
поставили мировой рекорд в своей возрастной группе.
Обоим мальчикам по 12 лет. Айказ учится
в школе №4, Влад – в школе №1. Занимаются у тренера Максима Голикова в ФЦ уже
три года. Когда только пришли заниматься,
выполняли самые простые упражнения:
скручивания на пресс, отжимания от пола.
Но даже эти нормативы давались им с трудом, потому что имелся лишний вес. Но мотивация и усердный труд в конечном итоге
дали свои плоды.
На прошедших соревнованиях Владислав
занял первое место с результатом 120 килограммов, а Айказ – тоже взял «золото» и
поставил новый мировой рекорд, закончив
выступление с суммой в 210 килограммов!
Выступали в любительском троеборье:
жим, присед и тяга. При этом спортсмены
сдавали допинг-тест.
По словам тренера, такие показатели даются только в упорной работе в тренажерном зале, где проходят тренировки. Мальчики выкладываются на них по полной
программе, соблюдая специальную диету и
режим. И останавливаться на достигнутом
они не собираются.
– Сейчас мы немного отдохнем в новогодние каникулы, а потом снова начнем
подготовку – уже к предстоящим соревнованиям, которые пройдут в апреле: «Русская весна», Чемпионат Европы. В планах –
улучшить предыдущие результаты, побить
свой же мировой рекорд и, конечно же, победить. Как я говорю своим ученикам: «Вы
– чемпионы, пока вы стоите на пьедестале,
но как только вы с него сходите, все начинается сначала».

Ее
организатором
уже несколько лет выступает клуб карате
Киокусинкай «Аркос».
Участие в соревнованиях приняло порядка 250 ребят. Большая
часть – из Арамильского городского округа, а также из поселка
Большой Исток, Бобровский, Кольцово, а
также из Компрессорного, Птицефабрики и
города Екатеринбург.
– Наши самые маленькие ученики сделали смелый шаг навстречу к победам и
показали хорошие результаты! – говорят в
«Аркосе».
Девочки и мальчики
сдавали нормативы отдельно друг от друга.

Это была общая физическая подготовка в
четырех дисциплинах:
отжимание, поднятие
туловища, прыжки в
длину с места и «берпи». Кроме этого, «мауглята» на тренировках уже постигают азы
карате киокусинкай:
кто-то из них занимается в детском саду,
другие – в секциях
«Аркоса».
В итоге показали
дети отличные результаты: судейская коллегия призналась, что
им даже трудно было
выбирать
победителей. Для ребят удалось
сделать
настоящий
праздник: с аниматорами, торжественным
награждением и вруче-

нием призов. Показательные выступления
также были включены
в программу спортивного
мероприятия.
Глава
Арамильского городского округа
Виталий
Никитенко
проводил церемонию
награждения вместе с
тренерами, судьями и
руководством «Аркоса», отметив, что «клуб
занимается важным и
хорошим делом».
Следующие соревнования среди воспитанников клуба «Аркос»
в Арамильском городском округе пройдут
ближе к лету – в конце
учебного года. Формат
проведения мероприятия будет уже иным, но
не менее интересным.

Можно кататься
В минувшее воскресенье в Арамильском городском округе состоялось открытие лыжного сезона 2021-2022 года

Участие в традиционных лыжных
гонках приняли спортсмены Арамильского городского округа и соседних населённых пунктов.
Все спортсмены с азартом преодо-

левали дистанцию, в соответствии с
возрастной категорией, демонстрируя
отличную физическую форму и подготовку к гонке.
Поздравить победителей и участников
приехал Глава Арамильского городского
округа Виталий Юрьевич Никитенко.
Организаторы соревнований благодарят волонтеров Арамильского
городского округа за активное уча-

стие и помощь в подготовке и проведении соревнований по лыжным
гонкам.
Трасса для катания на Тропе здоровья по улице Садовая теперь также
открыта для всех желающих, работает
прокат инвентаря.
Информация и фото:
МАУ Центр «Созвездие»

И соревнования, и праздник
В прошлое воскресенье
в стенах шахматного
клуба «Белая ладья» города Арамиль состоялся
новогодний шахматный
турнир среди детей
В нем приняло участие 29
юных шахматистов от 6 лет
до 17 лет.
Организаторами турнира
выступило МАУ Центр развития физической культуры
и спорта «Созвездие».
В начале соревнований
детей с новогодним праздником поздравил Дед Мороз
и Снегурочка. Ребят ждала
викторина из вопросов, относящихся к шахматам и к
Новому году, со всеми вопросами юные таланты с
лихвой справились, а самые
быстрые и смекалистые
были награждены сладкими
призами от Деда Мороза.

Сам турнир прошел во
Дворце Культуры города
Арамиль в шахматном клубе.
Юные шахматисты сыграли
7 туров по швейцарской системе с контролем времени
10 минут на партию каждому
сопернику плюс 5 секунд на
каждый ход.
В этот предновогодний

вечер каждый из ребят рассчитывал наудачу и верил в
свои силы. Никто не хотел
уступать, от этого каждая
партия была напряженной и
упорной.
По результатам соревнований, которые длились 4 часа,
были выявлены призеры в
трех категориях: юноши и

девушки до 17 лет, мальчики
до 11 лет, девочки до 11 лет.
Все призеры были отмечены
медалями, грамотами и сладкими призами, предоставленными МАУ Центр «Созвездие».
Информация и фото:
МАУ Центр «Созвездие»
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Год, богатый на
юбилеи
и
события
Чем запомнился жителям Арамильского
городского округа уходящий 2021 год
В последнем выпуске нашего издания в этом году
редакция газеты «Арамильские вести», традиционно для конца каждого декабря, делает подборку
новостей: мы вспоминаем, что было интересного,
необычного, важного и потрясающего общественность. Итак, каким ты был для всех нас, 2021-й?

Март

Январь

Февраль

В Арамильском городском округе из-за коронавируса отменили массовые купания в прорубях
К празднику Крещения
в этом году не стали специально прорубать купель
во льду на реке Арамилка
– в местечке, именуемом у
местных жителей «На трех
камнях».
В бассейне «Дельфин»
купание в Крещение, как в
прошлом году, тоже было
официально отменено: вода
в чаще представителями

Апрель
Торжественное
открытие «Виртуального Музея шинели» и
Гражданский форум
Гостями мероприятия
стали
представители
Администрации, местной власти, ветераны
–труженицы
бывшей
суконной фабрики и те,
кто так или иначе «приложил руку» к созданию
этого проекта.
Он был долгожданным для его авторов
и всего Арамильского
городского округа, так
как имеет особую значимость и, благодаря
своей уникальности, получил многочисленные

Детский сад № 5 в поселке
Светлый отметил свое 30-летие

РПЦ не освящалось.
Такое событие стало весьма неожиданным для всех
горожан и, можно сказать,
«войдет в историю», так
как в предыдущие годы мораторий на данное действо
никогда не накладывался.

симпатии от местных
жителей. От появления
идеи до претворения
ее в жизнь прошло несколько лет. Создание
«Музея шинели», пусть
пока и в виртуальном
варианте, потребовало
от его организаторов немало усилий и плодотворной работы.
Кроме того, апрель
2021 года запомнился
еще и тем, что в этом
месяце в нашем городе
прошел
Гражданский
форум Общественной
палаты Арамильского
городского округа.
Он был организован
Общественной палатой
Арамильского
городского округа, и, прежде
всего, нацелен на повышение
социальной

активности горожан и
их деятельного участия
в жизни территории.
Любой желающий мог
принять участие в мероприятии. Гражданский
форум прошел в формате открытого диалога
между обществом и властью. Его участниками
стали независимые эксперты, лидеры и активисты различных объединений, проектов и НКО.
В ходе работы Форума
участники обсудили ряд
вопросов по совершенствованию взаимодействия муниципальной
власти с общественностью Арамильского
городского округа, созданию условий для развития гражданских инициатив.

Июнь
Любительский пластический театр «Мельница» отметил свой первый юбилей
У его истоков стояли дети и
сотрудники сельского клуба
«Надежда» на Мельзаводе-4,
которых объединила вокруг
себя заведующая структурным культурным учреждением ДК города Арамиль. Под

Июль
Арамильскому авиационному ремонтному заводу исполнилось 90 лет
15 июля 1931 года
в двух километрах от
села Арамильское открыли авиашколу, в
штатной структуре которой изначально были
мастерские. Решение
об открытии авиашко-

лы было принято на II
съезде УОАХ, проходившем с 25 по 30 января 1930 года.
Большой заслугой
предприятия
перед
страной является своевременный перенос
ремонта сложнейшей
авиатехники с Украинских заводов на свои
производственные
площади.
На двигателях, отремонтированных на
АО «ААРЗ», в насто-

Первым его заведующим
была Алла Николаевна Козырева. Пробыла в своей должности 20 лет, а, уходя на пенсию,
передала опыт Людмиле Петровне Петриковой, которая в
«Светлячок» пришла работать
воспитателем, а потом стала
методистом. Работе в данном
дошкольном учреждении она
посвятила 25 лет.
Вспомнить о том, чем и как

«жил» «Светлячок» все эти
годы гостям торжества помогли фото-слайды со снимками с
мероприятий за самые различные годы. Среди присутствующих на празднике были выпускники этого детского сада,
которые давно выросли и водили в него своих детей, а теперь
и внуков.
Принимая поздравления и
пожелания, сотрудникам и руководству детского сада удалось создать для себя и гостей
настоящий праздник, подарив
всем присутствующим ощущение радости, счастья и гордости за «Светлячок».

творческим началом все вместе они проводили тематические вечера, организовывали
культурно-развлекательные
программы и различные концерты, «изюминкой» которых стали короткие зарисовки без слов, роли в которых
исполняли клоуны.
За пять лет существования
любительского пластического театра «Мельница» в нем
почти полностью сменилась
актерская труппа. Им под-

ящее время летают
флагманы российского вертолётостроения
– вертолёты Ми-26.
Энергетические установки АИ-24 УБЭ от
АО «ААРЗ» успешно
несут боевую вахту в
самолётах управления
и дальнего радиолокационного обнаружения
(ДРЛО) А-50. Самолёты Ан-72 с двигателями после ремонта на
АО «ААРЗ» несут боевую вахту на просто-

Газета «Арамильские вести» отметила свой юбилей в четверть века
В Музее города Арамиль сохранились уникальные материалы
– самые первые выпуски газеты,
датированные мартом 1996 года.
На первой полосе дебютного номера «АВ» имелась программа
телепередач, колонка редактора, в
которой объяснялось, для чего создалось данное издание, поздравление с Международным женским
днем и начало интервью с Василием Петровичем Ласкиным, которое
затем продолжается на внутренних
полосах.
С годами облик газеты «Арамильские вести» постепенно менялся:
она стала формата А3, в ней стали
появляться новые рубрики, в том
числе – довольно занятная криминальная хроника, некоторые полосы
стали цветными, но также остался и
черно-белый вариант, а материалы
стали отвечать всем канонам журналисткой деятельности. И только в
2019 году издание стало медийным:
у него появились свои аккаунты в
трех видах социальных сетей и своя
ТВ-платформа в «Интернете».

Май
растает достойная «смена»:
в кружке клоунады «Чарли»
в сельском клубе «Надежда»
занимаются
талантливые
мальчишки, которые – в буквальном смысле слова – «живут» театром. Изначально
взрослый состав не носил
имя «Мельница», а был творческим объединением. Сейчас театр «Мельница» работает исключительно в жанре
театральной клоунады.

рах Арктики.
В 2020 году на заводе
была построена новая
универсальная мотороиспытательная станция для авиадвигателей, тягой до 20 тонн,
которая
открывает
предприятию неограниченные возможности привлечения отечественной и зарубежной
авиатехники на возобновление и продление
выработанных межремонтных ресурсов.

В Арамили загорелось здание
торгового центра «Сельский
привоз»
Горели обрешетка и обшивка
кровли здания на площади 600
квадратных метров. Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой и особенностями
конструкции здания. На месте работали 38 человек личного состава, три звена газодымозащитной
службы и 14 единиц пожарно-спасательной техники.
По словам местных жителей,
больше всего огненная стихия
причинила ущерб продуктовому
отделу: в этой части торгового здания в следствии пожара обрушилась крыша. Часть вывески стала
нечитабельной. Однако, восстановлению лавки с продуктами питания подлежат, как утверждают
горожане. Бутики с вещами и обувью пострадали меньше, но весь
товар пропах дымом.
В скором времени последствия
были устранены, и «Сельский
привоз» возобновил свою работу.
Сейчас внутри него почти ничего
не напоминает о произошедшем,
но в нем все еще продолжается
реконструкция.
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Сентябрь
Итоги выборов в Думу
Арамильского городского
округа седьмого созыва

Август
Проведение Яблочного спаса
– неизменная традиция активистов и руководства Совета
ветеранов города Арамиль

По итогам прошедшего
трехдневного голосования
Дума Арамильского городского округа «обновилась»
меньше, чем наполовину:
все депутаты шестого созыва, которые баллотировались вновь, получили свои
«места», а их коллегами
стали еще пять «новых» народных
избранников.
Интересен тот факт, что «изменения» в составе Думы
седьмого созыва не косну-

лись 3 и 4-го округов: по ним
народные избранники остались те же, что и были в шестом созыве. В трех других
округах ситуация поменялась значительным образом.
Сейчас в Думе АГО числится 14 депутатов. Это:
Марина Мишарина, Алексей Мишин, Максим Лачихин, Сергей Гордеев, Сергей
Ипатов, Дмитрий Сурин,
Валерий Ипатов, Дмитрий
Черноколпаков,
Татьяна
Коваляк, Антон Гатаулин,
Сергей Царев, Татьяна Первухина, Андрей Маркелов,
Геннадий Федоров. Председатель – Татьяна Первухина, ее заместитель – Марина
Мишарина.

Октябрь

Праздничное действо в этом
году, как и обычно, развернулось в «Шишкин-парке». Для
гостей торжества была подготовлена обширная развлекательная
программа. Одни таланты пели
песни и играли на музыкальных
инструментах, другие – заранее
пекли пироги и угощали всех
желающих, а иные – создали из
овощей, фруктов и ягод настоящие произведения искусства.
В рамках Яблочного спаса в
Арамили состоялась еще и выставка-ярмарка изделий ручной
работы – под эгидой проекта
«Ремесленный кластер 50+ в
Свердловской области». Местные умельцы представили свои
вязаные и деревянные вещи, а
также предметы для быта. Данный проект реализуется в нашем
городе с начала этого года.

Ноябрь
Первое мероприятие в рамках
проекта «НИТИхНИТИ: музейный проект на суконной фабрике»
В конце месяца Арамильская
суконная фабрика стала центром притяжения как для местных жителей, так и для гостей
нашего округа. Гостей события
встретило видео на фасаде зда-
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25 лет сельскому клубу «Надежда» и первый юбилей благотворительного марафона
«Мы вместе»
Формат празднования
«четверти века» сельского клуба «Надежда» в
поселке Мельзавод был
необычным – вечер за
столиками. На празднике
присутствовали друзья и
коллеги «Надежды»: каждый из них подготовил
трогательную речь или
творческое поздравление,
в котором была передана
любовь и тепло к сельскому клубу. Принимала
в тот вечер «Надежда»
гостей из других муниципальных учреждений: поздравляли ее с юбилеем
руководители городского
музея, библиотеки и КДК
«Виктория». Все они желали сельскому клубу
долгих лет жизни, процветания и развития.
В том же месяце состоялся пятый, юбилейный
благотворительный марафон «Мы вместе». Его
ния – световая инсталляция.
Внутри старинного предприятия, в бывшем ткацком цеху,
состоялось торжественное открытие выставки под названием
«Комфортная память», в программе которой было представлено сразу несколько инсталляций нескольких художников из
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Москвы.
Лаборатория
современного
искусства затем работала на
бывшей суконной фабрике в
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организаторами выступают Екатерина и Наталья
Тяговцевы – в память о
муже и брате Денисе, режиссере-постановщике
Дворца культуры города
Арамиль. В фойе учреждения была оформлена
фотовыставка с его фотографиями, а также представлены снимки истории Благотворительного
марафона «Мы вместе»
за все пять лет. Его суть
заключается в сборе
средств гигиены, игрушек и других вещей для
детей с онкологическим
заболеванием, диагнозом
«паллиативное
состояние» и детям, находящихся в доме ребенка. В
рамках финала марафона
добрых дел прошло сразу
несколько мероприятий
и акций: была организована
ярмарка-продажа
изделий ручной работы
от мастеров, прошла серия мастер-классов – от
преподавателей Центра
«Юнта» и самого ДК, а
также на главной сцене
города состоялась концертная программа по
названием «Дорога к
мечте».

течении всего декабря, каждую
субботу. Программа все время
дополнялась новыми событиями и знакомила гостей с новыми
работами и именами их авторов.
В 2021 году проект «НИТИхНИТИ» получил грант президентского Фонда поддержки культурных
инициатив на создание «Музея
шинели». В ближайшие два-три
года
планируется
включение
в сеть креативных пространств
бывшей суконной фабрики в Арамили.

Декабрь
Подвели итоги
спартакиады
для сотрудников
муниципальных
учреждений
Она длилась с
июня этого года.
Проходила в несколько этапов:
«веселые
старты», водное поло,
мини-футбол, настольный теннис,
дартс, баскетбол
и волейбол. Соревнования были
раз в месяц.
Участие в них
принимали
ра-

ботники различных муниципальных организаций:
сотрудники и руководство школы
№1, 3 и 4, Администрации АГО,
Центра «Созвездие» и ДЮСШ
«Дельфин»,
а
также
детских
садов округа. Это
были не только
учителя физкультуры и ОБЖ, но
и директора и их
заместители.
По итогам всех
этапов
спартакиады,
которая
длилась полгода,
первое место – у

МАУ Центр «Созвездие»,
второе – у школы
№3, а третье – у
ДЮСШ «Дельфина».
По
словам
участников
и
о р г а н и з ат о р о в ,
опыт участие в
спартакиаде кажется им полезным и важным.
И они были бы
не против пройти все испытания
заново, а то и добавить новые, а
также
вынести
мероприятие на
о б щ е го р од с ко й
уровень.
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Интервью с Виталием Юрьевичем проходило в минувший четверг в формате прямого эфира. Продлился разговор почти два часа. Глава АГО подробно рассказал о
том, какая работа была проведена в течение этого года
– по всем направлениям и различным сферам жизни, а
также дал пояснение по поводу некоторых частных случаев, которые волнуют горожан. Посмотреть программу
«Открытый разговор» можно на интернет-платформах
редакции газеты «Арамильские вести» и в социальных
сетях издания.
– Виталий Юрьевич, завершается 2021 год. Подводя
итоги в общих чертах – каким он был для нашего округа? Если говорить в целом.
– В 2021 году мы продолжили работу по улучшению
жилищных условий для жителей: выдали сертификаты
7-ми молодым семьям, одной
– многодетной, ветерану боевых действий гражданину,
подвергшемуся радиационному воздействию вследствие
радиационных аварий и катастроф и жителю сельских
территорий. Реализовали программу по переселению граждан. В 2021 году произведено
расселение 117 граждан из 3
домов, на сумму 118 млн. руб.
Всего с 2018 года расселено
416 граждан из 18 домов, признанных аварийными, общей
площадью свыше 8 тысяч кв.
м. (70 % от плана до 2025
года) на сумму более 418 млн
рублей.
Работали с проектами по
модернизации
инфраструктуры. Для обеспечения Арамильской городской больницы
теплоэнергией построена и
сдана в эксплуатацию новая
котельная с перспективой
подключения дополнительных
объектов.
Продолжаем
реализацию
энергосервисного контракта
на уличное освещение. Контролируем этапность и качество работ: произведена
замена ветхих сетей уличного
освещения, установлены дополнительные
светильники
уличного освещения, закончены работы по замене старых
светильников.
Заключены концессионные
соглашения, в рамках которых будут реализованы мероприятия по строительству
очистных сооружений в городе Арамиль, проложена коммунальная инфраструктура в
«Теплом поле», выполнены работы по модернизации теплосетевого комплекса.

Пройден предварительный
отбор на уровне области по
финансированию проекта централизованной системы водоотведения посёлка Арамиль с
подключением в централизованную систему водоотведения посёлка Светлый.
Реализовали мероприятия
по формированию современной городской среды, завершен
проект по благоустройству
общественной
территории
«Набережная реки Исеть около Храма Святой Троицы».
Работали над повышением качества и доступности
муниципальных услуг. Информационные технологии позволяют органам местного
самоуправления оперативно

решать проблемы, использование сервисов сокращает сроки
выполнения административных процедур, ускоряет темп
деятельности. В 2021 году
оказано более 4 тысяч муниципальных услуг (из них 37 процентов в электронном виде).
Поступило и обработано 964
обращения от жителей округа.
Повышали качество и доступность образовательных
услуг: 1 сентября на базе средней школы № 3 на станции
Арамиль мы открыли образо-

Интервью

«Уходящий год был для
нашего округа непростым,
но мы завершаем его с
хорошими результатами»
вательный центр естественной научной и технологической работы «Точка роста»,
оборудованы
современные
классы химии, физики, биологии и технологии. Также в
этом году был получен дополнительный новый автобус.
Работали над формированием бюджета, сбалансированность бюджета и
эффективность реализации
муниципальных программ имеют большое значение в работе
округа.
Организовали и провели
Всероссийскую перепись населения, выборы депутатов
Государственной Думы, Законодательного
Собрания
Свердловской области, Думы
Арамильского
городского
округа.
– Бюджет на 2022 год. Каким он будет, что в приоритете?
– Объем бюджета с учетом
трансфертов принят в размере 1 миллиард 52 миллиона 495
тыс. рублей. Бюджет дефицитный. Имеет социальную
направленность.
Ключевые
мероприятия:
подготовка
ПСД и ремонтные работы для
размещения Центра цифрового образования детей «IT-куб»
(49 млн. 800 т.р.); организация
центра образования «Точка
роста» в СОШ №1 (10 млн.
руб.); обустройство тротуаров и пешеходных переходов
по маршруту «Дом-школадом» (3 млн. 195 т.р.); обустройство
транспортной
инфраструктурой земельных
участков, предоставленных
многодетным семьям («Теплое поле» 12 млн. 900 т.р.).

– Осенью состоялись выборы. Как оцениваете в целом,
как они прошли для Арамильского городского округа?
– Текущий год для нашего
округа был насыщен очень значимыми общеполитическими
и общесоциальными мероприятиями.
В частности, в сентябре
проходили
трехуровневые
выборы, в Государственную
Думу РФ, Законодательное собрание СО и Думу Арамильского городского округа. В целом,
результаты выборов, должны

оказать положительное влияние на развитие Арамильского
городского округа, но фактически мы это увидим только в
процессе совместной работы
с различными уровнями власти.
Осенью текущего года проходило особо важное мероприятие – это Всероссийская
перепись населения. Периодичность проведения переписи 1
раз в 10 лет. С нетерпением
ждем итоги переписи и надеемся, что плановые показатели будут достигнуты,
бюджет получит соответствующее
финансирование
для развития нашего округа.
Пользуясь случаем, хочу по-

Светлый. Построено 400 метров новых тротуаров.

благодарить всех жителей
нашего округа, которые приняли участие в прошедших выборах, в переписи населения, и
проявили свою гражданскую
позицию. Надеемся и в дальнейшем на Вашу поддержку и
участие в предстоящих мероприятиях.

ботать по программе «Комплексное развитие сельских
территорий».
В сфере дорожного хозяйства в округе будет выполнена реконструкция дорог по
улицам 1 Мая, Речной с обустройством тротуаров и освещением.
Устройство
пешеходных
переходов по ул. Колхозная на
перекрестке М. Горького-Колхозная. Пешеходный переход в
районе учебно-курсового комбината, строительство тротуара по улицам Колхозная в
сторону переулка Северный,
Заводская вдоль мукомольного
завода. Начало обустройства
временных дорог на «Теплом
поле». Модернизация светофоров перекрёстка Курчатова-Ленина.
Приступим к работам по
реконструкции здания «Культурно-досугового комплекса
Виктория».
Начнем работы по рекультивации полигона твердых
коммунальных отходов.

– Расскажите о планах
по разработке проекта по
реконструкции школы №1.
Что предусматривает проект и в какие сроки?
– Проект нового здания начальной школы №1 будет
предусмотрен на 1100-1200
мест т.е., второе основное
здание на 680 мест остаётся
без изменений. Мы предполагаем размещение в новом здании блока начальной школы,
частично основной, медицинский блок, пищеблок с общим
обеденным залом, большой
актовый зал и т.д. с организацией теплого перехода в основное здание. В последствии,
освободившиеся площади в
котором (столовая, актовый
зал, библиотека и т.п.) будут
переоборудованы под учебные
помещения. Также в проекте
будет предусмотрено благоустройство общей территории школы с организацией зон
отдыха и уличных спортивных
занятий.
– Сколько дорог и где было
отремонтировано в 2021 году
и какие планы на следующий
год?
– В 2021 году было проведено обустройства 3 х новых
пешеходных переходов по национальным стандартам: по
улицам Новая, Ломоносова, п.

– Новый год – это не только
подведение итогов, но и планы на будущее. Что запланировано на перспективу?
– По мере поступления
средств финансирования продолжим переселение граждан из домов, признанных
аварийными и подлежащими
сносу: ул. Заводская, дома:
3, 5, 7 и ул. Рабочая, 116 – от
29.12.2012, ул. Рабочая д. 32 –
01.03.2016, ул. Станционная,
д. 1 – 12.11.2014, ул. Курчатова, д. 4 и ул. Чапаева, д. 22 –
01.03.2016.
Планируем продолжать ра-

– Ваши поздравления и пожелания арамильцам с наступающими праздниками.
– Уходящий год был для нашего округа непростым, экономически и психологически
сложным. Но тем не менее,
мы завершаем его с хорошими
результатами. С оптимизмом
смотрим в будущее, с верой и
надеждой в самое лучшее.
Пусть новый 2022 год принесет в каждый дом, в каждую
семью здоровье, любовь и счастье, подарит всем радость.
Пусть желания, обязательно
сбудутся и пусть всегда будет
место для новой мечты.
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Самые насущные проблемы

Жители Арамильского городского округа обратились
к Главе округа со своими вопросами и просьбами
Виталий Юрьевич ответил на все из них. Публикуем наиболее важные и интересные.
– Мы – жители ветхого
аварийного дома, расположенного по адресу: улица
Чапаева дом 22. Хотели
узнать конкретно, когда
будет переселение нашего
барака?
– Дом признан аварийным
и подлежащим сносу в марте 2016 года. Планируемая
дата окончания переселения
сентябрь 2025 года. Вопрос
о расселении жилого дома
№ 22 по улице Чапаева будет решен по мере поступления средств федерального и областного бюджетов.
В соответствии с требованиями федерального законодательства и региональной
программы.
переселение
граждан из многоквартирных домов производится в
порядке очередности, исходя из даты признания дома
аварийным. В настоящее
время ведется переселение
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
в 2014 году.
– Весной появилась информация о переносе детской
поликлиники в новое здание,
которое построят рядом с
городской больницей. На какой стадии сейчас находится решение вопрос?
– В перспективе строительство нового здания
детской поликлиники на
двести пятьдесят посещений в смену. Начало строительство зависит от утверждения приаэродромной
территории к аэропорту.
– Проясните ситуацию с
Теплым полем. Что запланировано на 2022 год?
– В 2021 осуществлялось
проектирование
энергоснабжения микрорайона, в
2022 году планируется обустройство дорог, для этих
целей из областного бюджета выделено 13 млн. руб.,
и строительство линий
электропередач.
Спроектирована электрификация
малоэтажной застройки,
получены все необходимые
согласования в смежных
организациях. в следующем
году будут выполнены работы по отсыпке дорог и
строительству электросетей.

2022 году запланирован капитальный ремонт данного
помещения, в 2023 году оснащение мебелью и учебным
оборудованием и к сентябрю 2023 года торжественное открытие.
Создание центров цифрового образования детей
«IT-куб» предусмотрено в
рамках реализации региональных проектов, федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
национального
проекта
«Образование». Арамиль –
это третий город в Свердловской области, где будет
создан такой центр (два
– в Екатеринбурге и один
– в Верхней Пышме). Проект интересный, современный. Деятельность центра
направлена на получение
детьми всех возрастов дополнительного образования
в области IT-технологий.
– Реализован проект по
благоустройству
общественной
территории
«Набережная реки Исеть
около Храма Святой Троицы». Когда ждать продолжения?
– Благоустройство территорий проходит в рамках
Государственной программы Свердловской области
«Формирование современной городской среды на
территории Свердловской
области на 2018 – 2024
годы». Существует поэтапный план мероприятий для благоустройства
территорий. Первый этап
– сбор предложений от жителей. Второй – рейтинговое голосование по выбору
территории, подлежащей к
благоустройству. Третий –
подача заявки на отбор благоустройства
выбранной
жителями территории.
На данный момент заявка на благоустройство в
2022 году была отклонена.
В срок до 15 февраля открыт сбор предложений на
благоустройство территории в 2023 году. Внести свои
предложения можно на
сайте Арамильского городского округа. Далее – до 1
апреля – будет проводиться
рейтинговое голосование.
Территория, которая выиграет будет указана в заявке на благоустройство в
2023 году.

– В Арамили запланировано строительство «Айти-куба!. Не все знают,
что это такое и когда и где
он появится?

– Продолжают поступать нарекания по работе общественного транспорта. В особенности
горожан волнуют муниципальные маршруты — 001
и 002. Изменится ли чтонибудь в следующем году?

– Это – центр цифрового
образования детей. Будет
он располагаться по адресу Щорса, 55 – 1 этаж. В

– Сфера пассажирского
транспорта – важная составляющая жизни граждан, в 2022 году проведем

комплекс мероприятий для
улучшения качества оказания услуг, в том числе проведём электронный аукцион по выбору перевозчика,
предусмотрим
средства
бюджета для возмещения
финансовых потерь перевозчика.
– Когда решится вопрос
с парковкой на тротуаре
перед магазином «Пятерочка» в Арамили на 1 Мая,
59?

лись с большим сопротивлением местных жителей
проживающих по ул. Чапаева.
Домостроения по улице
расположены близко к проезжей части, в возможном
коридоре проложен водопровод, стоят опоры освещения, связи и электроснабжения жилых домов. Для
безопасности
пешеходов
установлены знаки снижения скорости и искусственные неровности.

– Управлением автодорог
разрабатывается проект
по реконструкции дорог по
улице 1 Мая, с устройством
тротуаров и освещения.
Работы будут выполнены,
тротуар перед данным магазином тоже будет устроен.

–
Перекресток
улиц
Свердлова Текстильщиков
– постоянно аварии происходят. На углу дома по
улице Свердлова стоит гараж, и он очень мешает –
из-за него не видно ничего.
Большая просьба убрать
его.

– Почему в Арамили такая проблема с очередями в
детские сады? До 3 лет вообще нереально попасть…
– Да, действительно такая проблема существует в
микрорайоне улицы 1 мая. К
сожалению, в очереди в
этом микрорайоне на сегодня остаётся 55 малышей,
которым нужен детский
сад именно, при возможности место будет обязательно предоставлено. В
остальные детские сады
(Космонавтов,
Рабочая,
поселок Арамиль) только в
этом году направлено около
200 детей в возрасте от 1,5
до 3х лет.

– Подготовим предупреждение собственнику о
нарушении земельного законодательства. Постараемся решить данный вопрос.

– Нет света в Полетаевке по главной дороге и тротуаров.
– Автодорога переулка
Речной в Полетаевке относится к дорогам регионального значения. Управление
автомобильных дорог разрабатывает проект реконструкции переулка Речной с
обустройством освещения
и строительством новых
тротуарных дорожек и пешеходных переходов.
– Рядом с домом Текстильщиков, 6 необходим
пешеходный переход: происходят аварии, причем
постоянно.
– Оборудование перекрёстка улиц Текстильщиков-Свердлова и Текстильщиков
6
пешеходными
переходами запланировано
и будет выполнено до 2024
года.
– Очень просим сделать
тротуар по улице Чапаева.
И движение машин там
достаточно интенсивное.
– Выполнить тротуар
по ул. Чапаева планировали
в 2020 году, но при производстве работ подрядчики
и администрация столкну-

– Когда сделают тротуар от Гарнизона до Храма?
– Оборудование тротуара
запланировано и будет выполнено.
– По улице Красноармейская большое движение
транспорта – особенно в
утренние часы, и все идут
по дороге в школу на работу там, где нет тротуара.
– Строительство тротуара по ул. Красноармейская
включено в план работы.
Его реализация будет завершена до 2023 года.
– Ожидать ли в следующем году начала жилищного строительства
на Левобережье, которое
в числе прочего призвано
обеспечить нужды жильцов расселяемых домов?
– После утверждения приаэродромной территории
Аэропорта Екатеринбург
(Арамиль) будет известно
об ограничениях в высотности зданий. Ориентировочно в четвертом квартале 2022 года. В настоящий
момент строительство запрещено.
– Расскажите о перспективах
строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса в Арамили?
– Говорить об этом в нас
тоящее время рано, в
связи с тем, что участок,
запланированный для строительства ФОК-а находится в зоне приаэродромной
полосы. Тем не менее, вопрос прорабатывается, и
мы надеемся, что после его
положительного решения

мы сможем выйти на разработку проектно-сметной
документации и реализации
проекта по строительству
ФОК-а.
– Неоднократно обращались по поводу бетонного
забора по улице Красноармейская, дом № 118-д,
корпус 3. Когда он будет
убран?
– Собственнику выдано
предписание о необходимости демонтажа, срок исполнения предписания – до
01.01.2022.
– Почему снегоуборочная
машина не проезжает по
улице 8 Марта на Рабочем
поселке?
– Согласно схеме уборки территории округа она
стоит в графике и убирается регулярно.
– В городе Арамиль требуется как больше контейнеров для мусора. В
«Шишкин-парке» сломаны
качели, много мусора.
– Его территория относится к частной собственности. Со стороны Администрации
Арамильского
городского округа возможна только разъяснительная
работа, которую мы проводим систематически.
Если речь идет об уборке мусора какой-либо территории, относящейся к
муниципальной собственности, то заявки можно
направить через ЕДДС.
Относительно контейнерных площадок, отмечу:
контейнерное оборудование рассчитано исходя из
норматива по количеству
проживающих. Заявок от
управляющей компании на
недостаточное
количество контейнеров не поступало.
В 2021 год в рамках нац.
проекта «Экология» закуплено 22 контейнера для
реализации дуального сбора ТКО, которые будут до
установлены на Щорса 57,
Гарнизон 17, 21, ул. 1 Мая
71, Космонавтов 11, 9, 5/2,
п. Светлый, 2.
– Можно ли в нашем городе организовать пункт
приёма стеклотары?
– Да, но это – очередная
идея для частного бизнеса.
–
Когда
произведут
очистку ВЛ на Ленина,
2-г?
– Собственными силами
осуществим подпил деревьев. Работы проведём весной, так как в целях безопасности необходимо погасить
фидер «Западный посёлок».
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7.2. Ресурсоснабжающая организация в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за нарушение качества предоставления потребителю коммунальной услуги на границе раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического
обеспечения, которой является для сетей водоснабжения, теплоснабжения при наличии коллективного
(общедомового) прибора учета место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей централизованной сетью инженерно-технического обеспечения, входящей в многоквартирный дом, при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета - внешняя граница стены
многоквартирного дома.»
7.3. К внутридомовым инженерным системам относятся являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов
от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования,
а также для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по отоплению (при отсутствии централизованного теплоснабжения).
7.4. Потребитель несет ответственность за невнесение, несвоевременное внесение платы за коммунальную услугу и (или) внесение такой платы не в полном объеме в виде уплаты ресурсоснабжающей
организации пени в размере, установленном законодательством Российской Федерации.
8. Порядок разрешения споров.
8.1. Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке , установленном законодательством Российской Федерации.
9. Действие, изменение и расторжение договора.
9.1. Настоящий договор вступает в силу в порядке и сроки, которые установлены законодательством
Российской Федерации.
9.2. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
9.3. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации. В случае принятия после заключения настоящего договора федеральных законов и (или) нормативно-правовых актов Российской Федерации, устанавливающих
иные правила, обязательные для сторон, указанные акты подлежат применению со дня их вступления в
законную силу (если федеральным законом и (или) нормативно-правовым актом Российской Федерации
не установлен иной срок) без внесения изменений в настоящий договор.
Информация об изменении условий настоящего договора доводится до сведения потребителя способами, предусмотренными пунктом 5 настоящего договора.
По согласованию сторон такие изменения могут быть оформлены дополнительными соглашениями к
настоящему договору, подписываемыми сторонами или уполномоченными представителями сторон.
Обработка персональных данных потребителя, за исключением указанных в пункте 6 Правил предоставления коммунальных услуг, осуществляется ресурсоснабжающей организацией в соответствии
с Федеральным законом «О персональных данных». Потребитель дает согласие на обработку персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества (при наличии) даты и места рождения, места
жительства (регистрации), паспортных данных) в соответствии с указанным Федеральным законом.
10. Заключительные положения.
10.1. По вопросам, прямо не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Адреса и реквизиты Сторон
РСО АО «Регионгаз-инвест»
Юридический адрес: 620141, Свердловская. область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15
Почтовый адрес: 620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15, офис 501
Телефон: /343/ 227-88-01, E-mail: rg@rgi-rn.ru
ИНН 6659075136, КПП 667801001, ОГРН 1026602949251
Банковские реквизиты: БИК 047173611, Нефтеюганский филиал Банка «ВБРР» (АО)
расчетный счет 40702810460080001409, кор/счет 30101810400000000611
Реквизиты для перечисления денежных средств за потребленную тепловую энергию и/или горячую
воду, согласно агентскому договору от __________________ 20___ года № _____АГ
Получатель
ИНН
КПП
ОГРН
Расчётный счёт №
В банке
Корреспондентский счёт №
БИК

АО «РЦ Урала»
6659190330
667801001
1096659004640
40702810516000044764
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК»
30101810500000000674
046577674

Подписи уполномоченных представителей обеих Сторон:
От РСО:

От Потребителя:

________________________
_________________

/

___________________ / ___________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 21.12.2021 № 661
Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля
на территории Арамильского городского округа на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках реализации Федерального
закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», во исполнение требований постановления Правительства Российской
Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории Арамильского городского округа
на 2022 год (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
от 21.12.2021 № 661

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории Арамильского городского округа на 2022 год
1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля,
описание текущего развития профилактической деятельности органа контроля, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики
1.1. Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля
2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».
1.2. Программа профилактики направлена на информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
1.3. Контролируемые лица – граждане и организации, деятельность, действия или результаты деятельности которых либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному жилищному контролю (далее - муниципальный контроль).

1.4. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда нормативными правовыми актами.
1.5. При осуществлении муниципального контроля должностные лица контрольного органа руководствуются следующими правовыми актами:
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации;
Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле»;
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении Типового договора социального найма жилого помещения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность»;
постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2021 № 1520 «Об особенностях проведения в 2022 году плановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых проверок в отношении
субъектов малого предпринимательства и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;
постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».
1.6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на территории Арамильского городского округа, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в 1 полугодии 2021 года применялись положения Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
1.7. Муниципальный контроль осуществляется посредством:
а) организации и проведения проверок выполнения подконтрольными субъектами обязательных требований;
б) принятия предусмотренных законодательством мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений;
в) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении подконтрольными субъектами
своей деятельности.
1.8. Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории Арамильского городского
округа на 2022 год (далее - Программа профилактики) разработана в целях предупреждения нарушений
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица и их представители) отдельных требований в отношении муниципального жилищного фонда,
установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области области, требований, установленных муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа, в отношении муниципального жилищного фонда на территории Арамильского
городского округа.
2. Цели и задачи реализации Программы профилактики
2.1. Цели Программы профилактики:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований жилищного законодательства Российской Федерации всеми контролируемыми лицами и их представителями;
2) предупреждение нарушений контролируемыми лицами и их представителями обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, в отношении муниципального жилищного фонда на территории Арамильского городского округа, включая устранение причин, факторов и
условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований и (или) причинению вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований жилищного законодательства Российской Федерации до контролируемых лиц и их представителей, повышение информированности о способах их соблюдения.
2.2. Задачи Программы профилактики:
1) выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований жилищного законодательства Российской Федерации, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в отношении муниципального жилищного фонда на территории Арамильского городского округа, определению способов
устранения или снижения рисков их возникновения;
2) определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической работы;
3) укрепление системы профилактики рисков путем активизации профилактической деятельности;
4) создание системы консультирования контролируемых лиц и их представителей, в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий.
2.3. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение
следующих задач:
1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государственной власти,
органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
3) оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
4) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин
и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения
или снижения угрозы;
5) оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уровней риска.
3. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Структурное подразделение, ответственное за реализацию

1.

Анализ текущего состояния осуществления вида контроля

постоянно

Администрация Арамильского городского округа

2.

Описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного)
органа

постоянно

Администрация Арамильского городского округа

3

Консультирование осуществляется
должностными лицами органа контроля по телефону, в письменной
форме, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо
в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного
мероприятия.

постоянно

Администрация Арамильского городского округа

Арамильские

Официально

ВЕСТИ

№ 68 (1405) 29.12.2021

4

Информирование производится
посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Арамильского городского
округа в сети «Интернет», в средствах массовой информации

постоянно

Администрация Арамильского городского округа

5

Объявление предостережения о
недопустимости нарушений обязательных требований

При необходимости

Администрация Арамильского городского округа

Профилактический визит проводится в форме профилактической
беседы по месту осуществления
деятельности контролируемого
лица либо путем использования
видео-конференц-связи. В ходе проАдминистрация Арамильского город6.
филактического визита контролиI, IV квартал
ского округа
руемое лицо информируется о его
полномочиях, а также об особенностях организации и осуществления муниципального контроля,
проводимого в отношении объекта
контроля
Обобщение правоприменительной практики осуществления муниципального жилищного контроля
осуществляется 1 раз в год на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа в
сети Интернет (https://www.aramilgo.ru/).
4. Показатели результативности и эффективности
Программы профилактики
Оценка результативности и эффективности программы осуществляется после ее реализации.
Показатели по профилактическим мероприятиям:
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование показателя

Величина

Полнота информации, размещенной на официальном сайте органа кон100 %
троля в сети Интернет в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителей консуль- 100 % от общего числа
тированием органа контроля
обратившихся
Количество проведенных профилактических мероприятий
не менее 20 мероприятий, проведенных
органом контроля
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.12.2021 № 715
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Арамильском городском
округе
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 02 марта 2007 года №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указами
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащим, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению»,
от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом
Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 10-УГ «О некоторых вопросах организации
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и требований к служебному поведению», статьей
28 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Арамильском городском округе (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа от 06.08.2021 №
441 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и руководителей подведомственных учреждений органов местного самоуправления и урегулированию конфликта интересов в Арамильском городском округе».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение.
УТВЕРЖДЕНО постановлением
Главы Арамильского
городского округа
от 20.12.2021 № 715

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Арамильском городском округе
Глава 1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов Арамильского городского округа (далее - Комиссия).
Правовую основу работы Комиссии составляют:
Федеральный закон от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);
Федеральный закон от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон № 230ФЗ);
Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной
службы на территории Свердловской области»;
Указ
Президента
Российской
Федерации
от
21
сентября
2009
года
№ 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащим, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению»;
Указ Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»;
Указ Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 10-УГ «О некоторых вопросах организации
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и требований к служебному поведению».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством, настоящим Положением.
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3. Основными задачами Комиссии являются содействие органам местного самоуправления Арамильского городского округа:
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими Арамильского городского округа (далее - муниципальные служащие), ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных
Федеральным законом № 273-ФЗ, другими федеральными законами (далее - требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении в Арамильском городском округе мер по предупреждению коррупции.
Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов муниципальных служащих.
Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Состав Комиссии и порядок ее работы утверждаются постановлением Главы Арамильского городского округа.
В состав Комиссии входят:
председатель Комиссии – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, в
должностные обязанности которого входит решение вопросов местного значения социальной сферы;
заместитель председателя Комиссии – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа;
секретарь – главный специалист Организационного отдела Администрации Арамильского городского
округа;
члены Комиссии:
- начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа;
- председатель Думы Арамильского городского округа;
- начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
округа;
- председатель Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа;
- представители научных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования, приглашаемые в качестве независимых экспертов-специалистов по вопросам, связанным с
муниципальной службой.
В состав Комиссии могут входить представители Общественной палаты Арамильского городского
округа и профсоюзной организации, действующей в органах местного самоуправления Арамильского
городского округа.
Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в Арамильском городском округе, должно составлять не менее одной четвертой от общего числа членов Комиссии.
Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член
Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
7. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса могут принимать участие:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и два определяемых председателем Комиссии муниципальных служащих, замещающих в Арамильском городском округе должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого рассматривается вопрос
на заседании Комиссии;
2) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Арамильском городском округе; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной
службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица государственных органов, других органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель
муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов (по
решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за
три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении
которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии).
7.1. Лица, входящие в состав Комиссии, а также лица, участвовавшие в заседании Комиссии, не вправе
разглашать сведения, ставшие известными им в ходе работы Комиссии.
8. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также
информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения ее заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения
на заседании Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.
Глава 2. Порядок проведения заседания Комиссии
9. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление руководителем органа местного самоуправления Арамильского городского округа
по результатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых гражданином, претендующим на замещение должности
муниципальной службы, и муниципальным служащим, и соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению материалов, свидетельствующих:
- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;
- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов.
2) поступление в подразделение кадровой службы органа местного самоуправления Арамильского
городского округа:
- обращения гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления Арамильского городского
округа должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный муниципальным нормативным правовым актом (далее - гражданин), о даче согласия на замещение должности
в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по
муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности,
до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
- заявления муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
- уведомления от муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
3) представление руководителя органа местного самоуправления Арамильского городского округа или
любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправления Арамильского городского округа мер по предупреждению
коррупции;
4) представление руководителя органа местного самоуправления Арамильского городского округа материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1 статьи 3 Федерального закона
№ 230-ФЗ;
5) поступление в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ и статьей 64.1
Трудового кодекса Российской Федерации Главе Арамильского городского округа или руководителю
органа местного самоуправления Арамильского городского округа уведомления коммерческой или
некоммерческой организации о заключении с гражданином трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления
данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время
замещения должности муниципальной службы, при условии, что указанному гражданину Комиссией
ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией не рассматривался.
10. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, подается
гражданином в Организационный отдел Администрации Арамильского городского округа или в подразделение кадровой службы органа местного самоуправления Арамильского городского округа.
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места
жительства, должности муниципальной службы, замещаемые в течение последних двух лет до дня
увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые
гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой
или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание)
по договору работ (услуг).
В Организационном отделе Администрации Арамильского городского округа или в подразделении
кадровой службы органа местного самоуправления Арамильского городского округа осуществляется
рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по
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существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.
Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
11. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, рассматривается в Организационном отделе Администрации Арамильского городского округа или в подразделении кадровой службы органа местного самоуправления Арамильского городского округа, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
12. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения, рассматривается в Организационном отделе Администрации Арамильского городского округа или в подразделении кадровой
службы органа местного самоуправления Арамильского городского округа, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином требований статьи 12 Федерального
закона № 273-ФЗ.
13. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в
абзаце четвертом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения, работники Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа или подразделения кадровой службы
органа местного самоуправления Арамильского городского округа имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него
письменные пояснения, а Глава Арамильского городского округа или руководитель органа местного
самоуправления Арамильского городского округа может направлять в установленном порядке запросы
в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней
со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю Комиссии. В случае
необходимости направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
13.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 10 – 12 настоящего Положения,
должны содержать:
1) информацию, изложенную в обращении или уведомлении, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта 2, подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения;
2) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращения или уведомления, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта 2, подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 22, 25 и 26
настоящего Положения.
14. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
1) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может
быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 15 и 16 настоящего Положения;
2) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требования об урегулировании
конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании
Комиссии, с информацией, поступившей в Организационный отдел Администрации Арамильского
городского округа или в подразделение кадровой службы органа местного самоуправления Арамильского
городского округа, и с результатами проверки такой информации;
3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте 2
пункта 7 Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
15. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта
9 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока,
установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
16. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.
17. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов, или гражданина. О намерении лично присутствовать
на заседании Комиссии муниципальный служащий или гражданин уведомляет в обращении, заявлении
или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 9 настоящего Положения.
18. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина
в случае, если:
1) в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 9 настоящего
Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина лично
присутствовать на заседании Комиссии;
2) муниципальный служащий или гражданин, намеревающийся лично присутствовать на заседании
Комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте его проведения, не явился на заседание
Комиссии.
19. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина
(с их согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание
вопросов, а также дополнительные материалы.
20. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором подпункта 1 пункта 9 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные муниципальным служащим, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом
случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному
служащему конкретную меру ответственности.
21. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце третьем подпункта 1 пункта 9 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
22. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности;
2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили
в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
23. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце третьем подпункта 2 пункта 9 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять
меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей необъективна и приведена в целях уклонения от представления указанных сведений. В этом случае
Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
24. По итогам рассмотрения материалов, указанных в подпункте 4 пункта 9 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному
служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате
осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в
соответствии с их компетенцией.
25. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт
интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) представителю нанимателя (работодателю) принять меры по
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
26. По итогам рассмотрения материалов, указанных в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения,
Комиссия принимает в отношении гражданина одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности;
2) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
27. По итогам рассмотрения материалов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 9 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено
пунктами 21 – 26 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть
отражены в протоколе заседания Комиссии.
28. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 9 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
29. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены правовые акты органов местного
самоуправления Арамильского городского округа.
30. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 9 настоящего Положения, принимаются
тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
31. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа,
недопустимо.
32. Решения Комиссии фиксируются в протоколе, который подписывают председатель Комиссии,
заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии, принимавшие участие в ее
заседании.
Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса,
указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, для представителя нанимателя
(работодателя) носят рекомендательный характер.
Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2
пункта 9 настоящего Положения, носит обязательный характер.
33. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии,
имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов;
3) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
4) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) источник информации, являющейся основанием для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в Организационный отдел Администрации Арамильского городского округа или в
подразделение кадровой службы органа местного самоуправления Арамильского городского округа;
7) результаты голосования;
8) решение и обоснование его принятия;
9) другие сведения.
34. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен
быть ознакомлен муниципальный служащий.
35. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются представителю нанимателя (работодателю), полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему,
а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
36. Глава Арамильского городского округа или руководитель органа местного самоуправления
Арамильского городского округа обязан рассмотреть протокол заседания Комиссий и вправе учесть в
пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к
муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции.
О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении Глава Арамильского городского округа
или руководитель органа местного самоуправления Арамильского городского округа в письменной форме
уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии.
Решение Главы Арамильского городского округа или руководителя органа местного самоуправления Арамильского городского округа оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению
без обсуждения.
37. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется представителю нанимателя
(работодателю) для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
38. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления,
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии)
и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.
39. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
40. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью Администрации Арамильского городского округа, вручается гражданину, в отношении которого рассматривался
вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 9 настоящего Положения, под роспись или направляется
заказным письмом с уведомлением по указанному гражданином в обращении адресу не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 21.12.2021 № 716
Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, осуществляемого на территории Арамильского городского округа на плановый период 2022 года
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 06. 2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям», в соответствии с Положением о муниципальном контроле в
сфере благоустройства в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Думы Арамильского
городского округа от 09.09.2021 года № 87/12, статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, осуществляемого на
территории Арамильского городского округа на плановый период 2022 года (прилагается).
2. Утвердить Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

Арамильские

ВЕСТИ

Официально
Приложение
к постановлению
Главы Арамильского городского округа
от 21.12.2021 № 716

2.

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, осуществляемого на территории Арамильского городского округа на плановый период 2022 года
Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на
решение которых направлена программа профилактики (далее программа профилактики)
Настоящая программа профилактики разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона
от 31 июня 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает
комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства.

3.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики
1. Основными целями программы профилактики являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере благоустройства;
- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к
нарушению обязательных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда;
- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения контролируемых лиц;
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение
следующих задач:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения
угрозы;
- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивности
профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам категорий риска;
- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к рисковому поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;
- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на
подконтрольную сферу комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет
муниципального контроля;
- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятельности;
- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных
требованиях и необходимых мерах по их исполнению;
- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на контролируемых лиц.

4.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
1. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных
Правилами благоустройства территории Арамильского городского округа и иными муниципальными
правовыми актами в сфере благоустройства, данные полномочия реализуются Отделом архитектуры и
градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры) в
части строительства, реконструкции и ремонта зданий, строений, сооружений; главным специалистом
Администрации Арамильского городского округа (экологическая безопасность) в части надлежащего
содержания и уборки прилегающих территорий в соответствии с Правилами благоустройства; ведущим
специалистом (благоустройство территорий) в части содержания и благоустройства общественных и
дворовых территорий.
Субъектами профилактических мероприятий являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Арамильского городского округа.
2. В соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства, утвержденным
Решением Думы Арамильского городского округа от 09.09.2021 № 87/12 проводятся следующие профилактические мероприятия:
а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
3. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, ответственных за их осуществление указаны в приложении к программе профилактики (прилагается).
Приложение к Программе профилактики
Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения
№ Вид мероприятия
1.

Подразделение и (или) должностные лица Сроки (периместной администрации, ответственные одичность)
за реализацию мероприятия
их проведения
Информи- Проведение публичных Отдел архитектуры
рование
мероприятий (собра(в части строительства, реконструкции и
ний, совещаний, семи- ремонта зданий, строений, сооружений),
По мере необнаров) с контролируе- Главный специалист (экологическая безходимости в
мыми лицами в целях опасность) Администрации Арамильского
течение года;
их информирования
городского округа (в части надлежащего
ИЛИ
содержания и уборки прилегающих терриМай, сенторий в соответствии с Правилами благотябрь 2022
устройства); Ведущий специалист (благоустройство территорий) в части содержания года

5.

Обобщение правоприменительной
практики

Обобщение и анализ
правоприменительной практики контрольно-надзорной
деятельности в сфере
благоустройства с
классификацией причин возникновения
типовых нарушений
обязательных требований и размещение утвержденного доклада о
правоприменительной
практике на официальном сайте https://www.
aramilgo.ru/ в срок,
не превышающий 5
рабочих дней со дня
утверждения доклада.
О б ъ я в л е - Объявление предоние предо- стережений контростережения лируемым лицам для
целей принятия мер по
обеспечению соблюдения обязательных
требований

Консульти- Проведение должнострование
ными лицами местной
администрации консультаций по вопросам:
соблюдению обязательных требований в
сфере благоустройства.
Консультирование
осуществляется посредствам личного
обращения, телефонной
связи, электронной почты, видео-конференцсвязи, при получении
письменного запроса
- в письменной форме
в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращения
граждан Российской
Федерации», а также в
ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного
(надзорного) мероприятия.
Профилак- Проведение должностт и ч е с к и й ными лицами органа
визит
муниципального контроля информирования
контролируемых лиц об
обязательных требованиях, предъявляемых
к его деятельности
либо к принадлежащим
ему объектам муниципального контроля, их
соответствии критериям риска, основаниях
и о рекомендуемых
способах снижения категории риска, а также
о видах, содержании
и об интенсивности
контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении
объекта муниципального контроля, исходя из
его отнесения к соответствующей категории
риска.
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Отдел архитектуры
(в части строительства, реконструкции и
ремонта зданий, строений, сооружений),
Главный специалист (экологическая безопасность) Администрации Арамильского
городского округа (в части надлежащего
содержания и уборки прилегающих территорий в соответствии с Правилами благоустройства); Ведущий специалист (благоустройство территорий) в части содержания
и благоустройства общественных и дворовых
территорий)

Отдел архитектуры
(в части строительства, реконструкции и
ремонта зданий, строений, сооружений),
Главный специалист (экологическая безопасность) Администрации Арамильского
городского округа (в части надлежащего
содержания и уборки прилегающих территорий в соответствии с Правилами благоустройства); Ведущий специалист (благоустройство территорий) в части содержания
и благоустройства общественных и дворовых
территорий)
Отдел архитектуры
(в части строительства, реконструкции и
ремонта зданий, строений, сооружений),
Главный специалист (экологическая безопасность) Администрации Арамильского
городского округа (в части надлежащего
содержания и уборки прилегающих территорий в соответствии с Правилами благоустройства); Ведущий специалист (благоустройство территорий) в части содержания
и благоустройства общественных и дворовых
территорий)

Отдел архитектуры
(в части строительства, реконструкции и
ремонта зданий, строений, сооружений),
Главный специалист (экологическая безопасность) Администрации Арамильского
городского округа (в части надлежащего
содержания и уборки прилегающих территорий в соответствии с Правилами благоустройства); Ведущий специалист (благоустройство территорий) в части содержания
и благоустройства общественных и дворовых
территорий)

Ежегодно (не
позднее 25
февраля года,
следующего
за годом
обобщения
правоприменительной
практики)

В течение
года (при
наличии
оснований)

В течение
года (при
наличии
оснований)
ИЛИ
Ежемесячно в
соответствии
с графиком,
утверждаемым Главой
Арамильского
городского
округа

Профилактические визиты подлежат
проведению в
течение года
(при наличии
оснований).
Обязательные
профилактические
визиты
проводятся
____________
(месяц, квартал).

Форма мероприятия

и благоустройства общественных и дворовых
территорий)
Публикация на сайте
Отдел архитектуры
руководств по соблю- (в части строительства, реконструкции и
дению обязательных
ремонта зданий, строений, сооружений),
требований в сфере
Главный специалист (экологическая безблагоустройства при
опасность) Администрации Арамильского
направлении их в адрес городского округа (в части надлежащего
Администрации Ара- содержания и уборки прилегающих терримильского городского торий в соответствии с Правилами благоокруга уполномоченустройства); Ведущий специалист (благоным федеральным
устройство территорий) в части содержания
органом исполнитель- и благоустройства общественных и дворовых
ной власти
территорий)
Размещение и подОтдел архитектуры
держание в актуальном (в части строительства, реконструкции и
состоянии информации ремонта зданий, строений, сооружений),
на официальном сайте Главный специалист (экологическая безв сети "Интернет"
опасность) Администрации Арамильского
городского округа (в части надлежащего
содержания и уборки прилегающих территорий в соответствии с Правилами благоустройства); Ведущий специалист (благоустройство территорий) в части содержания
и благоустройства общественных и дворовых
территорий)

По мере поступления

По мере
обновления

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа
от 23.12.2021 № 83
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 21.12.2021
№ 753 -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:
3) пункт 3 после части пятой дополнить частью следующего содержания:
«Установить, что с 22 декабря 2021 года по 20 января 2022 года наличие QR-кода или медицинских
документов, указанных в части первой настоящего пункта, не требуется при посещении торговых, торгово-развлекательных центров и комплексов, а также расположенных в них объектов и организаций, за
исключением кинотеатров (кинозалов).»;
4) пункт 3-1 дополнить частью второй следующего содержания:
«Установить, что с 22 декабря 2021 года по 20 января 2022 года оказание услуг общественного
питания в период с 23 часов до 6 часов допускается с соблюдением требований, предусмотренных частями первой – третьей пункта 3 настоящего распоряжения.».
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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.12.2021 № 723

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 23.12.2021 № 671

Об обеспечении безопасности на территории Арамильского городского округа в период Новогодних и Рождественских праздников
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, создания безопасных условий для жизни и здоровья жителей Арамильского городского округа в период проведения Новогодних и Рождественских
праздников, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», Закона Свердловской области от
15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям образовательных организаций, учреждений культуры, физической культуры и спорта, и других организаций, проводящих массовые мероприятия, обеспечить выполнение требований и
правил комплексной безопасности (пожарной, санитарно-противоэпидемической и антитеррористической) при проведении Новогодних и Рождественских мероприятий:
1.1. Утвердить графики дежурств ответственных должностных лиц на период проведения праздничных мероприятий. В срок до 30 декабря 2021 года предоставить графики и контактные телефоны
ответственных лиц в Единую дежурно-диспетчерскую службу Арамильского городского округа (далее
– ЕДДС);
1.2. Осуществлять персональный контроль за подготовкой, организацией и безопасностью проведения мероприятий, особенно с участием детей;
1.3. Организовать совместно с представителями территориальных отделов полиции, государственного пожарного надзора предварительные проверки помещений, подвалов, чердаков, мест проведения
массовых мероприятий, прилегающих к ним территорий на предмет соблюдения требований комплексной безопасности, исправности систем противопожарной защиты и противопожарного водоснабжения,
укомплектованности первичными средствами пожаротушения, соответствия монтажа и эксплуатации
электрических гирлянд требованиям правил устройства электроустановок;
1.4. Организовать проведение с обслуживающим персоналом объектов практических тренировок, без
участия детей и посетителей, по отработке планов эвакуации с привлечением сотрудников федерального
государственного пожарного надзора;
1.5. Обеспечить запрет применения в закрытых помещениях открытого огня, пиротехнических изделий, дуговых прожекторов, устройств световых эффектов с применением химических и других веществ,
способных вызвать возгорание;
1.6. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники на подведомственные территории;
1.7. Принять дополнительные меры, направленные на усиление безопасности, в том числе от угроз
террористического характера: усилить пропускной режим граждан и автотранспорта; внимательно относиться к посторонним лицам и предметам, находящимся в помещениях и на территории организаций;
организовать эвакуацию бесхозного автотранспорта, длительное время припаркованного вблизи мест
проведения праздничных мероприятий;
1.8. Обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебойным функционированием систем
жизнеобеспечения организаций с учетом температурного режима и иных погодных условий;
1.9. Организовать и провести с сотрудниками организаций инструктажи по технике безопасности, а
также по действиям в случае возникновения внешних угроз безопасности и в чрезвычайных ситуациях
с фиксированием ознакомления в специальных журналах.
2. Руководителям предприятий жилищного коммунального хозяйства:
2.1. Обеспечить теплоисточники, осуществляющие теплоснабжение жилищного фонда и объектов
социальной сферы, резервными источниками электроснабжения, привести их в готовность к работе;
2.2. Уточнить порядок взаимодействия с организациями задействованными в ликвидации аварийных
и чрезвычайных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;
2.3. Проверить готовность аварийных бригад, наличия оборудования, запаса материально-технических средств, автотракторной техники.
3. Использование пиротехнических изделий жителями Арамильского городского округа производить
при соблюдении следующих условий:
3.1. Запуск пиротехнических изделий осуществлять в местах, определенных настоящим постановлением (прилагается);
3.2. В местах, отведенных для запуска пиротехнических изделий не курить и не разводить огонь;
3.3. Не оставлять пиротехнические изделия без присмотра;
3.4. После использования пиротехнических изделий произвести осмотр и очистку территории от отработанных, не сработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов;
3.5. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно информировать оперативного дежурного ЕДДС по телефонам: 112 или (34374) 24-226, (34374) 24-227.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 27.12.2021 № 723
СПИСОК
мест применения пиротехнических изделий в период
Новогодних и Рождественских праздников на территории
Арамильского городского округа.
Город Арамиль - площадь у памятника «Шинели»;
поселок Светлый – спортивный корт около Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» (624002, Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, дом 42);
поселок Арамиль – стадион Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 3» (624000, Свердловская область, Сысертский район, п. Арамиль,
улица Станционная, дом 1Е).
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 27.12.2021 № 676
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от
23.12.2021 № 671 «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилых помещений на территории Арамильского городского округа на 1 квартал
2022 года»
На основании статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В преамбуле постановления Администрации Арамильского городского округа от 23.12.2021 № 671
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений на территории Арамильского городского округа на 1 квартал 2022 года» слова «на основании
решения Комиссии по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого
помещения на территории Арамильского городского округа от 24.12.2021 (Протокол № 16)» заменить
текстом следующего содержания: «на основании решения Комиссии по определению средней рыночной
стоимости одного квадратного метра жилого помещения на территории Арамильского городского округа
от 22.12.2021 (Протокол № 16)».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений на территории Арамильского городского округа на 1 квартал 2022 года
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 22
июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской
области», во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП
«Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», постановления Правительства
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», постановления Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении методических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для
обеспечения жильем отдельных категорий граждан», в целях эффективного использования бюджетных
средств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках программных мероприятий,
реализуемых на территории Арамильского городского округа, а также в целях признания граждан, обратившихся с заявлениями о постановке на учет в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам
социального найма жилых помещений жилого муниципального фонда, малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, на основании решения Комиссии по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого
помещения на территории Арамильского городского округа от 24.12.2021 (Протокол № 16), руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений на территории Арамильского городского округа на 1 квартал 2022 года:
Наименование населен- Средняя рыночная сто- Средняя рыночная стоРасчетный показатель
ного пункта
имость 1 кв. м. общей имость 1 кв. м. общей средней рыночной стоимоплощади жилых поплощади жилых по- сти жилья на планируемый
мещений на первичном мещений на вторичном квартал по муниципальнорынке жилья (руб.)
рынке жилья (руб.)
му образованию (руб.)
г. Арамиль
65 488,00
62 435,00
61 006,00
пос. Светлый
34 316,00
46 791,00
38 319,00
пос. Арамиль
34 316,00
36 888,00
34 975,00
Арамильский городской
65 488,00
59 735,00
60 068,00
округ
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

12.20 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
15.05 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 16+
18.15 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
21.00 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
00.05 Х/Ф «РОЖДЕСТВО НА
ДВОИХ» 16+
02.00 Х/Ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+
03.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

ЗИЛИЯ» 16+
16.20 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
17.30 «МИР НАИЗНАНКУ. КИТАЙ» 16+
18.30 «МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИЛИЯ» 16+
20.30 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
22.00 «РУССО-ЛАТИНО. ПЕРУ»
16+
01.00 «ДИКАРИ» 16+
03.20 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ - 2». АСТРАХАНЬ
- 2 16+

ДИ» 16+
18.45 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
2» 16+
21.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
23.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
01.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
02.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»
16+
03.35 Х/Ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 16+

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

5.15 Т/С «КАСЛ» 12+

6.10 «ТНТ. BEST» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

7.00 «ТНТ. GOLD» 16+

9.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

7.55 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+

ТВ программа

4.30 Т/С «КАСЛ» 12+

РИИ» 16+

11.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+

12.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

23.00 «ПРОЖАРКА». АЗАМАТ

13.00 «ГАДАЛКА» 16+

МУСАГАЛИЕВ 18+

15.45 «СТАРЕЦ» 16+

00.00 Т/С «БОРОДАЧ» 16+

18.00 «СЛЕПАЯ» 16+

01.00 «НАША RUSSIA» 16+

21.00 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ

01.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+

НЯНЯ»
23.00 Т/С «КАСЛ» 12+

Пятница7 [января
7 января ]
пятница

14.05 МЕЛОДРАМА «ИЩУ
ТЕБЯ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
21.40 КОМЕДИЯ «ЗА БОРТОМ» 16+
00.10 КОМЕДИЯ «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
01.35 Д/Ф «ДЖУНА: ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ»
16+
02.35 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ СО
СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ» 16+

12+
13.30 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
15.00 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ 12+
16.30 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12+
19.15 Х/Ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 16+
20.50 Х/Ф «ZОЛУШКА» 16+
22.30 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
01.10 Х/Ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ» 12+
02.40 Х/Ф «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ»

4.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»

23

5.10 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВЕЧНЫЙ

Арамильские ЗОВ» 12+

ВЕСТИ

16.20 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАМЕНСКАЯ» 16+

20.40 Т/С «СЛЕД» 16+

00.50 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
№ 68 (1405) 29.12.2021

ПРОГРАММА «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 16+

Первый
4.05 «ИИСУС. ЗЕМНОЙ ПУТЬ»
4.50 КОМЕДИЯ «МОЯ МАМА НЕВЕСТА» 12+
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ФРАНЦУЗ» 12+
8.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ» 16+
12.00 НОВОСТИ
12.15 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ-2» 16+
14.10 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ-3» 16+
17.00 КОНЦЕРТ «РУССКОЕ
РОЖДЕСТВО»
19.10 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «АЛЛА ПУГАЧЕВА. ТОТ
САМЫЙ КОНЦЕРТ» 12+
23.15 Т/С «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ» 16+
00.10 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
01.05 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» 16+
01.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
02.35 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+

5.05 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ГОЛУБКА» 16+
7.05 Т/С «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.30 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ИНТЕРВЬЮ СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
11.55 Х/Ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
15.45 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ
ПАРК». БОЛЬШОЙ
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ
КОНЦЕРТ 16+
18.00 «СЕГОДНЯ ПЯТНИЦА!»
12+
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Х/Ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ»
12+
01.25 Т/С «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

4.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ПЕСЕНКА ГОДА»
12.20 Т/С «НЕВСКИЙ» 16+
14.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ
«ПЁС» 16+
22.40 «РОЖДЕСТВО С ГРИГОРИЕМ ЛЕПСОМ» 12+
00.50 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ
ГОД ПО ГРИНВИЧУ»
16+
02.40 Т/С «ТАКСИСТКА» 16+

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ
7.05 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
8.05 ОСТРОВА.
8.50 Х/Ф «НАШ ДОМ»
10.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.50 Т/С «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА», 5 СЕРИЯ
12.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».
БАЛЕТНАЯ СКАЗКА
15.10 Х/Ф «МЕДВЕДЬ»
15.55 «ИСТОРИЯ РУССКОГО
БЫТА». Д/С
16.30 КИНО О КИНО
17.10 КОНЦЕРТ ОЛЕГА ПОГУДИНА
18.35 Х/Ф «ДУЭНЬЯ»
20.10 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА
22.45 Х/Ф «ПОЙМАТЬ ВОРА»
12+
00.30 РОМАН В КАМНЕ
01.00 СТРАНА ПТИЦ
01.40 ИСКАТЕЛИ
02.25 «ЭЛЕМЕНТЫ С ДЖЕЙМСОМ БРЭДБЁРНОМ»

4.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.50 «ЕРАЛАШ»
6.05 М/Ф «ШРЭК. СТРАШИЛКИ» 6+
6.25 М/Ф «ШРЭК 4-D» 6+
6.40 М/С «СКАЗКИ ШРЭКОВА
БОЛОТА» 6+
7.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЗАЛИВНОЙ
ОГОНЁК 16+
8.55 «СУПЕРЛИГА» 16+
10.25 М/Ф «КОТ В САПОГАХ»
12.15 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
15.00 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
18.05 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ»
16+
23.35 Х/Ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» 12+
01.35 Х/Ф «РОЖДЕСТВО НА
ДВОИХ» 16+
03.15 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

4.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ
- 2». ЯМАЛ 16+
6.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
6.20 «МИР ЗАБЕСПЛАТНО».
16+
8.20 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
12.10 Д/С «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА
- 2». НАША ГОЛУБАЯ
ПЛАНЕТА 16+
13.20 Д/С «ОСТРОВА». ГАВАЙИ 12+
14.20 «НА НОЖАХ» 16+
01.00 «КОНДИТЕР - 3». НОВОСИБИРСК 16+
02.00 «КОНДИТЕР - 3». РЕГИОНЫ РОССИИ 16+
03.00 «КОНДИТЕР - 3». РЕГИОНЫ РОССИИ - 2 16+
03.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ - 2». КАРЕЛИЯ - 2
16+

5.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 16+
6.55 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
8.40 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
2» 16+
10.55 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
13.30 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
2» 16+
16.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
3: ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.25 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
4.0» 16+
21.05 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
23.00 Х/Ф «ОХОТА НА САНТУ» 18+
00.55 Х/Ф «САМЫЙ НОВЫЙ
ГОД!» 16+
02.20 Х/Ф «БАБЛО» 16+
03.50 «ЗАДАЧНИК ОТ ЗАДОРНОВА». КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА
16+

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.35 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
7.55 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
11.00 «STAND UP» 16+
13.00 КОНЦЕРТ НУРЛАНА САБУРОВА 16+
14.00 КОНЦЕРТ ТИМУРА КАРГИНОВА 16+
15.00 КОНЦЕРТ ИЛЬИ СОБОЛЕВА 16+
16.00 КОНЦЕРТ ЮЛИИ АХМЕДОВОЙ 16+
17.00 КОНЦЕРТ ГАРИКА МАРТИРОСЯНА 16+
20.00 КОНЦЕРТ ПАВЛА ВОЛИ
16+
23.00 «ПРОЖАРКА». ПАВЕЛ
ВОЛЯ 18+
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
00.30 Т/С «БОРОДАЧ» 16+
01.30 «НАША RUSSIA» 16+
02.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

4.00 «ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. ОБАЛДЕТЬ!» Д/Ф 12+
4.50 ЛЮБИМОЕ КИНО. «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
5.20 Х/Ф «12 ЧУДЕС» 12+
6.55 «МОЁ ВТОРОЕ Я». ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 12+
7.55 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ»
9.55 «СВЯТЫЕ И БЛИЗКИЕ.
МАТРОНА МОСКОВСКАЯ». Д/Ф 12+
10.35 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! ПОЗДРАВЛ Е Н И Е П АТ Р И А Р Х А
М О С К О В С К О ГО И
ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
10.40 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА»
12.35 «РИНА ЗЕЛЁНАЯ. 12
ИСТОРИЙ СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ» 12+
13.30 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»,
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
16.25 «МАРКА №1». ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 12+
18.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЕЧЕРНЯ
18.50 Х/Ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
12+
22.35 КАБАРЕ «ЧЁРНЫЙ КОТ»
16+
00.25 «ЗВЕЗДА С ГОНОРОМ».
Д/Ф 12+
01.15 «ПЁТР ФОМЕНКО. НАЧНЁМ С ТОГО, КТО КОГО
ЛЮБИТ». Д/Ф 12+
02.20 Х/Ф «ГОРБУН» 12+

5.05 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
6.25 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
8.45 ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕАРМЕЙСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ
«КАДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.20 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
9.35 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА»
12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА»
12+
18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
18.15 СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА»
12+
20.00 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
21.55 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
00.05 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ», 1-5
СЕРИИ 12+

5.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.15 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
6.30 «6 КАДРОВ» 16+
6.35 ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА
«УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ»
16+
11.10 МЕЛОДРАМА «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 МИСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» 16+

4.15 Т/С «КАСЛ» 12+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «СЛЕПАЯ». ОЖЕРЕЛЬЕ
НЕВЕСТЫ 16+
21.00 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ 2»
23.00 Т/С «КАСЛ» 12+

5.25 «THE YARD. БОЛЬШАЯ
ВОЛНА». Д/Ф 6+
6.15 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ.
«РЕАЛ» (ИСПАНИЯ) УНИКС (РОССИЯ)
8.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ВЕГАС
ГО Л Д Е Н Н А Й Т С » «НЬЮ-ЙОРК РЕЙНДЖЕРС»
10.30 НОВОСТИ
10.35 ВСЕ НА МАТЧ!
10.55 НОВОСТИ
11.00 «ДАКАР - 2022»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АДМИРАЛ» - «АК БАРС»
14.20 Т/С «МАСТЕР» 16+
17.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ
20.00 Х/Ф «КИКБОКСЁР 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ.
ЦСКА (РОССИЯ) - «БАРСЕЛОНА»
23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
00.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» - «БОРУССИЯ»
(МЁНХЕНГЛАДБАХ)
02.30 ВСЕ НА МАТЧ!
03.15 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ

21.00 МЕЛОДРАМА «ДЕЛОВАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
23.30 МЕЛОДРАМА «НИКОГДА
НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
03.10 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЦИКЛ «ЧУДОТВОРИЦА» 16+

4.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.50 Х/Ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
8.25 Х/Ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 16+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С «ВАНГЕЛИЯ», 1-9
СЕРИИ 12+
19.00 НОВОСТИ
19.15 Т/С «ВАНГЕЛИЯ» 9-12
СЕРИИ 12+
22.25 Х/Ф «ZОЛУШКА» 16+
00.05 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ», 1-4 СЕРИИ 16+
03.30 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

6.05 СКАЗКА «НОЧЬ ПЕРЕД
РОЖДЕСТВОМ» 6+
8.00 «НАВИГАТОР» 12+
8.30 «МОЕ РОДНОЕ» 12+
10.45 Х/Ф «ДОСТАВИТЬ К
РОЖДЕСТВУ» 12+
12.10 Х/Ф «СЕКРЕТЫ РОЖДЕСТВА» 12+
13.45 ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ 12+
14.00 «НАВИГАТОР» 12+
14.35 «МОЕ РОДНОЕ: ОБЩАГА» 12+
15.30 Х/Ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 6+
17.15 Х/Ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ» 6+
18.50 Х/Ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК» 6+
20.20 СОБЫТИЯ 16+
20.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
21.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2.
ЛУЧШЕЕ» 16+
22.00 Х/Ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
00.00 Х/Ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» 16+
01.45 «МОЕ РОДНОЕ» 12+
03.55 «УЮТНЫЙ НОВЫЙ ГОД
НА ОТВ»

5.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
5.10 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
7.45 Т/С «МАМА ЛОРА» 12+
01.05 Т/С «48 ЧАСОВ. ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ»
16+
01.55 Т/С «48 ЧАСОВ. КОРОБОК СПИЧЕК» 16+
02.35 Т/С «48 ЧАСОВ. ЛЕКАРСТВО ОТ БОЛИ» 16+
03.15 Т/С «48 ЧАСОВ. БЕГЛЕЦ»
16+
03.50 Т/С «48 ЧАСОВ. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО» 16+

суббота 8
января[8 января]
Суббота
Первый
4.30 Х/Ф «ФРАНЦУЗ» 12+
6.20 Х/Ф «ZОЛУШКА» 16+
8.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО. СУББОТА»
10.00 НОВОСТИ
10.10 К ЮБИЛЕЮ МАРИНЫ
НЕЕЛОВОЙ. «Я УМЕЮ
ЛЕТАТЬ» 12+
11.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.40 Д/Ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
16+
15.35 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
1991-2021» 12+
16.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
17.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД». ФИНАЛ
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.30 Х/Ф «ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ» 18+
01.25 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» 16+
02.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
02.55 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+

4.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.50 «ЕРАЛАШ»
6.05 М/С «ФИКСИКИ»
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
8.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА МАНДАРИНОВ 16+
10.05 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» 16+
12.55 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ»
16+
18.20 ФЭНТЕЗИ «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
21.00 ФЭНТЕЗИ «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕВАЛЬДА» 12+
23.40 Х/Ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
18+
01.40 Х/Ф «РОКЕТМЕН» 18+
03.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

4.30 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
5.05 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ГОЛУБКА» 16+
7.05 Т/С «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.30 «ЮМОР! ЮМОР!
ЮМОР!!!» 16+
13.45 Х/Ф «КРИТИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ
МАЛАХОВА 12+
20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/Ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я
БЫТЬ ВСЕГДА» 12+
01.15 Х/Ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+

4.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ
- 2». КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ 16+
5.50 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
6.10 «МИР ЗАБЕСПЛАТНО» 16+
8.10 «НА НОЖАХ» 16+
12.10 Д/С «ОСТРОВА». БОРНЕО 12+
13.20 Д/С «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 16+
14.20 «МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИЛИЯ» 16+
17.50 «МИР НАИЗНАНКУ. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА»
16+
19.50 «МИР НАИЗНАНКУ. БОЛИВИЯ» 16+
22.00 «РУССО-ЛАТИНО. ПЕРУ»
16+
01.00 «ДИКАРИ». ТАИЛАНД 16+
01.50 «ДИКАРИ». ФИЛИППИНЫ - 2 16+
02.30 «ДИКАРИ». ВЬЕТНАМ
16+
03.20 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ - 2». ПОДМОСКОВЬЕ 16+

4.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
9.05 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЁЗД».
XVIII ШОУ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ ПО
СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДЕДА МОРОЗА»
11.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ
«ПЁС» 16+
22.40 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
АННЫ НЕТРЕБКО 12+
01.05 «ИХ НРАВЫ»
01.40 Т/С «ТАКСИСТКА» 16+

5.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 16+
6.25 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 12+
8.30 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 16+
10.15 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 12+
11.50 КОМЕДИЯ «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК 2» 12+
13.40 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
16+
15.40 Х/Ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
16+
17.40 Х/Ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
20.10 Х/Ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.00 Х/Ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» 18+
00.50 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» 18+
03.30 Х/Ф «4 КОМНАТЫ» 16+

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 ОСТРОВА. ИВАН РЫЖОВ
8.45 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
10.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ»
10.50 Т/С «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА», 6 СЕРИЯ
12.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.50 «ЗОЛУШКА». БАЛЕТНАЯ
СКАЗКА
15.05 Х/Ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ» 12+
16.50 «РОМАНТИКА РОМАНСА». ГРУППА «КВАТРО»
17.40 ЮБИЛЕЙ МАРИНЫ НЕЁЛОВОЙ
18.35 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
20.10 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА
22.05 Х/Ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»,
1 СЕРИЯ 12+
23.50 PINK FLOYD: P.U.L.S.E.
00.55 СТРАНА ПТИЦ
01.35 ИСКАТЕЛИ
02.20 «ЭЛЕМЕНТЫ С ДЖЕЙМСОМ БРЭДБЁРНОМ»
02.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

4.00 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+
4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН.
ДАЙДЖЕСТ» 16+
6.35 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+

4.05 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА.
БОРИСЛАВ БРОНДУКОВ» 12+
4.35 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА»
6.05 «Я УКОЛОВ НЕ БОЮСЬ!»
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ
КОНЦЕРТ 12+
7.00 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 6+
7.30 Х/Ф «НЕ ОБМАНИ» 12+
9.25 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ»
16+
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ
ДЕНЬ» 6+
10.50 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
12.45 «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. ПОСЛЕДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ». Д/Ф 12+
13.35 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ».
ДЕТЕКТИВ 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». ПРОДОЛЖЕНИЕ
ДЕТЕКТИВА 12+
17.55 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И
СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ.
«СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
21.35 «ДАМА ТРЕФ». ДЕТЕКТИВ 12+
23.30 «РУССКИЙ ШАНСОН.
ФАРТОВЫЕ ПЕСНИ».
Д/Ф 12+
00.15 «ГОРЬКИЕ СЛЁЗЫ СОВЕТСКИХ КОМЕДИЙ».
Д/Ф 12+
01.05 «В ПОИСКАХ ЖВАНЕЦКОГО». Д/Ф 12+
01.55 Х/Ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+

7.55 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+

БАТРУТДИНОВ 18+
00.00 Т/С «БОРОДАЧ» 16+
01.00 «НАША RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ» 16+
01.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.40 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+

4.15 Т/С «КАСЛ» 12+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.45 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ»
12.45 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
20.45 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
23.00 Т/С «КАСЛ» 12+
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4.25 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ.
«МИЛАН» - «ЗЕНИТ»
6.15 Х/Ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ»
16+
8.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЛУЧШИЕ
БОИ ФЁДОРА ЕМЕЛЬЯНЕНКО 16+
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
9.55 СНОУБОРДИНГ
11.25 «ДАКАР - 2022»
11.55 МУЛЬТФИЛЬМ
12.10 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
15.45 НОВОСТИ
15.50 БИАТЛОН. КУБОК МИРА
17.35 ВСЕ НА МАТЧ!
18.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
ОДИНОЧНАЯ СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
19.50 НОВОСТИ
19.55 ФУТБОЛ. «ЛЕСТЕР» «УОТФОРД»
22.00 ВСЕ НА МАТЧ!
22.25 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» - «ЧЕСТЕРФИЛД»
00.25 ХОККЕЙ. «ДАЛЛАС
СТАРЗ» - «ПИТТСБУРГ
ПИНГВИНЗ»
02.30 ВСЕ НА МАТЧ!
03.15 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ

6.20 «6 КАДРОВ» 16+
6.30 МЕЛОДРАМА «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 16+
10.00 МЕЛОДРАМА «ПОДКИДЫШ» 16+

4.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.25 Х/Ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» 12+

13.55 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

8.10 «НАШЕ КИНО» 12+

16.35 КОМЕДИЯ «ЗА БОР-

8.40 «ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕК-

ТОМ» 16+
19.00 ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕ-

11.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
23.00 «ПРОЖАРКА». ТИМУР

4.20 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+
4.45 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
6.25 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
8.45 ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕАРМЕЙСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ
«КАДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
18.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
20.00 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
П О Ц Е Л О В АТ Ь . . . Н А
СВАДЬБЕ» 16+
21.55 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» 16+
23.50 Х/Ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
01.50 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 12+

ТИВ» 12+
9.05 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+

ЛОДРАМА «ВЕЛИКО-

10.00 НОВОСТИ

ЛЕПНЫЙ ВЕК», 1 И 2

10.10 Х/Ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

СЕРИИ 16+
23.20 МИСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» 16+
01.20 МЕЛОДРАМА «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

6.00 ПОГОДА 6+
6.05 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2.
ЛУЧШЕЕ» 16+
7.00 ПОГОДА 6+
7.05 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2.
ЛУЧШЕЕ» 16+
8.00 «НАВИГАТОР» 12+
8.30 «МОЯ РОДНАЯ: АРМИЯ»
12+
10.15 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
10.35 Х/Ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 6+
12.15 Х/Ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ» 6+
13.50 Х/Ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК» 6+
15.25 ПОГОДА 6+
15.30 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ.
СИНЯЧИХА» 12+
15.45 Х/Ф «ПОЕЗДКА В
ВИСБАДЕН»
17.10 ПОГОДА 6+
17.15 Т/С «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
РОССИЯ, ВЕК XVIII.
ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ», 1 И 2 С. 16+
20.00 ПОГОДА 6+
20.05 «МОЕ РОДНОЕ: ОТДЫХ»
1 Ч. 12+
20.55 ПОГОДА 6+
21.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2.
ЛУЧШЕЕ» 16+
22.00 Х/Ф «КОРСИКАНЕЦ» 16+
23.40 «МОЯ РОДНАЯ: АРМИЯ»
12+
01.25 «МОЕ РОДНОЕ: ОТДЫХ»
12+
03.10 «УЮТНЫЙ НОВЫЙ ГОД
НА ОТВ»

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 6+
11.35 Т/С «ЭКСПРОПРИАТОР»,
1-8 СЕРИИ 16+

4.30 Т/С «48 ЧАСОВ» 16+

19.00 НОВОСТИ

6.25 Т/С «СВОИ - 4» 16+

19.15 Т/С «ЭКСПРОПРИАТОР»,

9.25 Т/С «СЛЕД» 16+

8-16 СЕРИИ 16+
03.15 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»

00.15 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА - 4» 16+

ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ»
16+
18.20 ФЭНТЕЗИ «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
21.00 ФЭНТЕЗИ «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕВАЛЬДА» 12+
23.40 Х/Ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
18+
01.40 Х/Ф «РОКЕТМЕН» 18+
03.35 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

24

ТИНСКАЯ АМЕРИКА»
16+
19.50 «МИР НАИЗНАНКУ. БОЛИВИЯ» 16+
22.00 «РУССО-ЛАТИНО. ПЕРУ»
16+
01.00 «ДИКАРИ». ТАИЛАНД 16+
01.50 «ДИКАРИ». ФИЛИППИНЫ - 2 16+
02.30 «ДИКАРИ». ВЬЕТНАМ
16+
03.20 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ - 2». ПОДМОСКОВЬЕ 16+
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11.50 КОМЕДИЯ «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК 2» 12+
13.40 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
16+
15.40 Х/Ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
16+
17.40 Х/Ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
20.10 Х/Ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.00 Х/Ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» 18+
00.50 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» 18+
03.30 Х/Ф «4 КОМНАТЫ» 16+

ДАЙДЖЕСТ» 16+
6.35 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+

КОГО». Д/Ф 12+
01.55 Х/Ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+

7.55 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+

13.55 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

8.10 «НАШЕ КИНО» 12+

16.35 КОМЕДИЯ «ЗА БОР-

8.40 «ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕК-

ТОМ» 16+
19.00 ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕ-

11.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
23.00 «ПРОЖАРКА». ТИМУР
БАТРУТДИНОВ 18+
00.00 Т/С «БОРОДАЧ» 16+
01.00 «НАША RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ» 16+
01.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.40 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+

4.15 Т/С «КАСЛ» 12+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.45 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ»
12.45 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
20.45 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
23.00 Т/С «КАСЛ» 12+

ТИВ» 12+
9.05 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+

ЛОДРАМА «ВЕЛИКО-

10.00 НОВОСТИ

ЛЕПНЫЙ ВЕК», 1 И 2

10.10 Х/Ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

СЕРИИ 16+

23.40 «МОЯ РОДНАЯ: АРМИЯ»
12+
01.25 «МОЕ РОДНОЕ: ОТДЫХ»
12+
03.10 «УЮТНЫЙ НОВЫЙ ГОД
НА ОТВ»

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 6+

ТВ программа

23.20 МИСТИЧЕСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» 16+

01.20 МЕЛОДРАМА «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
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БЕЖДЕНИЕ» 16+

11.35 Т/С «ЭКСПРОПРИАТОР»,

4.30 Т/С «48 ЧАСОВ» 16+

1-8 СЕРИИ 16+

19.00 НОВОСТИ

6.25 Т/С «СВОИ - 4» 16+

19.15 Т/С «ЭКСПРОПРИАТОР»,

9.25 Т/С «СЛЕД» 16+
00.15 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

8-16 СЕРИИ 16+

ПЯТЁРКА - 4» 16+

03.15 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»

Первый
4.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
5.15 Х/Ф «ZОЛУШКА» 16+
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
7.45 «ЧАСОВОЙ» 12+
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
9.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.00 НОВОСТИ
10.10 «АННА БАНЩИКОВА.
ДАМА С ПИСТОЛЕТОМ»
12+
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
14.00 «ДЕТСКИЙ КВН» 6+
15.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
1991-2021» 12+
16.05 Х/Ф «СТАРУШКИ В СНЕГАХ» 12+
17.50 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Х/Ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!»
12+
23.15 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
16+
01.20 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» 16+
02.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
02.50 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+

4.30 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
5.05 Т/С «ГОЛУБКА» 16+
7.05 Т/С «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТУРНИР ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ «НЕБЕСНАЯ
ГРАЦИЯ»
13.20 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ
ПАРК» 16+
15.35 Х/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 ВЕСТИ
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.00 Х/Ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+
02.50 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 16+
04.30 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

4.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ
- 2». ХАКАСИЯ 16+

4.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.50 «ЕРАЛАШ»
6.05 М/С «ФИКСИКИ»
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.45 М/С «ТРИ КОТА»
7.30 М/С «ЦАРЕВНЫ»
7.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА МАНДАРИНОВ 16+
8.05 Х/Ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» 12+
10.05 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД», ПЯТЬ ЧАСТЕЙ
19.00 М/Ф «ВПЕРЁД» 6+
21.00 Х/Ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.05 Х/Ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 16+
01.05 Х/Ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
18+
02.55 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

5.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
6.10 «МИР ЗАБЕСПЛАТНО» 16+
8.00 «НА НОЖАХ». СОЛНЕЧНОГОРСК. ЦАРСКИЙ 16+
9.10 «НА НОЖАХ». САРАНСК.
ПРОКОФИЙ 16+
10.20 «НА НОЖАХ». КРАСНОДАР. MARK 16+
11.20 «НА НОЖАХ». ЗВЕНИГОРОД. КАМИН 16+
12.10 Х/Ф «ОСТРОВ ЛЕМУРОВ:
МАДАГАСКАР» 12+
13.10 Д/С «ОСТРОВА». БОРНЕО 12+
14.10 «МИР НАИЗНАНКУ. КИТАЙ» 16+
22.00 «РУССО-ЛАТИНО. ПЕРУ»
16+
01.10 «ДИКАРИ» 16+
03.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+

4.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!».
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ 12+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ИЗ ВОЗДУХА» 12+
11.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ
«ПЁС» 16+
21.30 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА» 12+
00.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
01.20 Т/С «ТАКСИСТКА» 16+

5.00 «ПОКОЛЕНИЕ ПАМПЕРСОВ». КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 16+
6.35 «УМОМ РОССИЮ НИКОГДА...». КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА 16+
7.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
16+
9.20 Х/Ф «МАСКА» 16+
11.20 Х/Ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
13.50 Х/Ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
16.40 Х/Ф «КОМАНДА «А» 16+
19.00 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН»
16+
21.05 Х/Ф «АЛИ, РУЛИ!» 16+
23.00 Х/Ф «ЗАВИСНУТЬ В
ПАЛМ-СПРИНГС» 18+
00.45 Х/Ф «УЙТИ КРАСИВО»
18+
02.25 Х/Ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+
03.55 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
8.50 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
10.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.50 Т/С «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА», 7 СЕРИЯ
12.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.45 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО
ТАНЦА ИМЕНИ ИГОРЯ
МОИСЕЕВА
15.30 Х/Ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ,
ДЕВЧОНКИ!» 12+
16.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.45 СОНЯ ЙОНЧЕВА И ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РАДИО ФРАНЦИИ
18.35 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ»
20.10 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА
22.00 Х/Ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»,
2 СЕРИЯ 12+
23.50 ЭЛ ДЖАРРО. КОНЦЕРТ
01.05 СТРАНА ПТИЦ
01.45 ИСКАТЕЛИ
02.30 «ЭЛЕМЕНТЫ С ДЖЕЙМСОМ БРЭДБЁРНОМ»

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.10 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
7.55 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
9.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
11.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА». ОЛЬГА
БУЗОВА 18+
23.40 «LAB. ЛАБОРАТОРИЯ
МУЗЫКИ АНТОНА БЕЛЯЕВА» 16+
00.10 Т/С «БОРОДАЧ» 16+
01.10 «НАША RUSSIA» 16+
02.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.45 «COMEDY БАТТЛ» 16+

4.50 «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. ПОСЛЕДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ». Д/Ф 12+
5.20 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
6.55 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
9.35 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ»
16+
10.10 «ФИТИЛЬ». ВЗРЫВООПАСНЫЙ ЮМОР».
Д/Ф 12+
11.00 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ.
ТА Л А Н Т Н Е П Р О ПЬЁШЬ?» 12+
11.55 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ.
ВНЕ ИГРЫ». Д/Ф 12+
12.45 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ.
ДЕРУСЬ, ПОТОМУ ЧТО
ДЕРУСЬ». Д/Ф 12+
13.35 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ.
НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ
ТЕБЯ». Д/Ф 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ 12+
18.10 Х/Ф «АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША» 12+
20.10 Х/Ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» 12+
23.55 Х/Ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФОРОВА» 12+
01.45 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
01.55 Х/Ф «СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ» 12+

4.30 Т/С «КАСЛ» 12+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.45 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ 2»
13.00 Х/Ф «АСТРАЛ» 16+
15.00 Х/Ф «АСТРАЛ: ГЛАВА
2» 16+
17.00 Х/Ф «АСТРАЛ: ГЛАВА
3» 16+
19.00 Х/Ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+
21.00 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
23.00 Т/С «КАСЛ» 12+

4.10 «СПУТНИК. РУССКОЕ
ЧУДО». Д/Ф 6+
4.55 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
5.05 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
П О Ц Е Л О В АТ Ь . . . Н А
СВАДЬБЕ» 16+
6.45 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» 16+
8.45 ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕАРМЕЙСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ
«КАДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.15 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА». «В
БИТВЕ ЗА ИНФОРМАЦИЮ» 12+
10.25 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 16+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.15 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 16+
18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
18.15 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 16+
20.30 Х/Ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
16+
22.10 Х/Ф «РЫСЬ» 16+
00.10 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
12+
01.35 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 12+
03.40 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 12+

4.10 «ЧУДОТВОРИЦА» 16+
5.50 КОМЕДИЯ «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
7.00 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
«ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА», 1-8 СЕРИИ
16+
14.40 ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕЛОДРАМА «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 3 И 4
СЕРИИ 16+
23.05 МЕЛОДРАМА «ДЕЛОВАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
01.30 МЕЛОДРАМА «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
04.10 «ЧУДОТВОРИЦА» 16+

4.35 ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ.
«РОСТОВ-ДОН» «ЭСБЬЕРГ»
6.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «МИННЕСОТА УАЙЛД» - «ВАШИНГТОН КЭПИТАЛЗ»
8.40 ВСЕ НА МАТЧ!
9.55 СНОУБОРДИНГ
11.25 МУЛЬТИСПОРТ
12.25 ВСЕ НА МАТЧ!
12.55 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
16.00 НОВОСТИ
16.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ
17.15 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ
ГУБЕРНИЕВЫМ
18.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.25 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
19.40 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА (СПБ)
- ЦСКА
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «РОМА» «ЮВЕНТУС»
00.30 НОВОСТИ
00.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ФРАНЦИИ. «ЛИОН» ПСЖ
02.45 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ

4.30 Т/С «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+
8.10 Х/Ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 6+
9.30 «ФАЗЕНДАЛАЙФ» 6+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С «ДРУЖИНА», 1-8
СЕРИИ 16+
17.10 Т/С «ВАНГЕЛИЯ», 1-2
СЕРИИ 12+
19.00 НОВОСТИ
19.15 Т/С «ВАНГЕЛИЯ», 2-12
СЕРИИ 12+

Гороскоп

6.00 ПОГОДА 6+
6.05 НОВОСТИ. ЛУЧШЕЕ 16+
8.00 «НАВИГАТОР» 12+
8.30 «МОЕ РОДНОЕ: ОТДЫХ»,
1 И 2 Ч. 12+
10.15 Х/Ф «ПОЕЗДКА В
ВИСБАДЕН»
11.45 Х/Ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ!» 12+
13.35 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
13.55 «НАВИГАТОР» 12+
14.25 Т/С «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
РОССИЯ, ВЕК XVIII.
ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» 1-2 С. 16+
17.15 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИЛИСТ» (ЕКАТЕРИНБУРГ) - «ЛОКОМОТИВ»
(ЯРО-СЛАВЛЬ)
20.05 «МОЕ РОДНОЕ: ОТДЫХ»
2 Ч. 12+
21.00 «НОВОСТИ ТАУ «9 1/2.
ЛУЧШЕЕ» 16+
22.00 Т/С «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
РОССИЯ, ВЕК XVIII.
ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ», 1 И 2 С. 16+
00.45 Х/Ф «ПОЕЗДКА В
ВИСБАДЕН»
02.05 «УЮТНЫЙ НОВЫЙ ГОД
НА ОТВ»

4.25 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА - 4» 16+
5.40 КОМЕДИЯ «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» 16+
7.15 Х/Ф «ОТЦЫ» 16+
9.05 Х/Ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
10.55 Т/С «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
16+
14.55 Т/С «ИСПАНЕЦ» 16+
18.40 Т/С «ПУСТЫНЯ» 16+
23.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 18+
00.55 КОМЕДИЯ «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» 16+
02.35 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+

на 2022 год
Вряд ли какие-то важные победы удастся одержать уже в январе. Скорее всего, начало года пройдет в суете, мелких делах, каждое из которых требует внимания. Едва ли удастся сосредоточиться на самых
важных, глобальных целях. Многие Весы к тому же будут заняты решением чужих проблем.

Интуиция подскажет, что январь – не лучшее время для того, чтобы
браться за совершенно новые дела и что-то кардинально менять в
жизни. Начало года отлично подходит для размышлений. Вы замечаете много того, на что прежде не обращали внимания, и делаете
правильные выводы.

Вряд ли легко будет осуществить все, что вы запланировали на январь. Могут неожиданно возникать преграды на пути, неудачно складываться обстоятельства. Отказываться от всех идей совсем необязательно, но стоит подумать о том, на чем нужно сосредоточиться в
первую очередь, а к чему можно вернуться позже.

Звезды на вашей стороне, благодаря их поддержке вы отлично справлялись
с делами, которые в прошлом году казались чрезвычайно сложными. Возможны необычные встречи, знакомства, открывающие массу новых возможностей. Не исключено, что именно в это время будут приняты решения,
благодаря которым ваша карьера в ближайшее время пойдет в гору.

В начале года многие сложные вопросы решаются исключительно
удачно. Вы понимаете, как справиться с проблемами, которые несколько месяцев беспокоили не только вас, но и окружающих. Возможны
предложения о работе о сотрудничестве. Не исключено, что вы сможете заняться именно тем делом, которое давно вызывало интерес.

Начало года – период не то чтобы особенно сложный, но, безусловно, требующий осторожности и предусмотрительности. Старайтесь
не возлагать на него слишком больших надежд, не рассчитывайте на
легкие победы. Успехи в работе возможны, как и перемены к лучшему
в личных отношениях, но то и другое требует от вас настойчивости.

Год начинается исключительно удачно для представителей знака,
которые готовы принимать решения и брать на себя ответственность. Лучше не затягивать январские каникулы и скорее приниматься за дела. Если вы поторопитесь, то сможете опередить конкурентов, оставить далеко позади даже очень сильных соперников.

Год может начаться довольно непросто, особенно для Львов, которые
рассчитывали достичь важных целей, почти не прикладывая для этого
усилий. Многие дела оказываются сложнее, чем вы думали раньше, и
справляться с ними нужно самостоятельно, вряд ли кто-то вам поможет. Часто оказывается полезным опыт, полученный раньше.

Не стоит возлагать больших надежд на идеи, которые появляются
в начале года. Честно говоря, это время в большей степени связано
с иллюзиями, чем с какими-то реальными возможностями. Лучше
ничего кардинально не менять в жизни, не ставить на карту слишком многое.

Первые месяцы года будут неровными и беспокойными. Даже если у
вас есть какие-то определенные планы, до марта едва ли удастся сосредоточиться на их реализации. То обстоятельства складываются неудачно, то союзники подводят, то приходится помогать близким, оказавшимся в сложном положении.

В начале года многие Рыбы склонны тревожиться по пустякам.
Постарайтесь сохранить спокойствие: лишние волнения вам в
январе совсем ни к чему. Сосредоточьтесь на том, что у вас получается хорошо. Пусть это будут самые простые дела – даже
скромные успехи радуют и вдохновляют.

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

vk.com/vestiaramil

ok.ru/vestiaramil

www.instagram.com/aramilskie_vesti/

horo.mail.ru

Не торопитесь. Этот универсальный совет становится особенно актуальным в начале 2022 года. Появляется много идей, желаний и планов, хочется добиться нескольких целей сразу, а на обстоятельства,
которые не всегда складываются благоприятно, вы просто не обращаете внимания.
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Мероприятия
декабря
До 31 декабря

«Новогодняя кутерьма».
Книжная выставка.
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

До 14 января

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

001
002
п. Свет- Арамиль- КосмоРабочая
лый
ский привоз навтов
8-05
8-36
7-55
8-30
9-05

9-36

9-10

9-30

10-05

10-36

10-10

10-30

11-05

11-36

11-10

12-30

12-05

12-36

13-10

13-30

14-05

14-36

14-10

14-30

15-05

15-36

15-10

15-30

17-05

17-36

16-10

16-30

17-10

17-30
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Не стало Валерия Блинова
Депутат Думы АГО
седьмого
созыва
скончался в минувшую пятницу
Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Идет следствие. Тело народного
избранника было обнаружено возле реки на
улице Пролетарская.
По данным коллег, он
возвращался
домой
один в позднее время.
Валерий Витальевич
родился в городе Арамиль. В 1977 году окончил среднюю школу.
Трудовую деятельность
начал с профессии слесаря-реставратора. В
1978 году был призван
на военную службу в
ряды Советской армии,
в 1980году демобилизован.
Трудовую деятельность продолжил на
Свердловском
приборостроительном за-

воде
слесарем-сборщиком
авиационных
приборов. В 1982 году
получил
профессию
электрогазосварщика,
работал на монтаже
металлоконструкций и
трубопроводов различного назначения в том
числе магистральных
газопроводов и компрессорных
газовых
станций.
В 1987 году получил предложение поступить на службу в
МВД. За время службы в милиции прошёл
путь от мл. инспектора
уголовного розыска до
начальника
отделения СОБР УБОП по
Свердловской области.
Выполнял задачи по
обеспечению безопасности полётов в гражданской авиации, освобождению заложников,
наведению конституционного порядка и законности. При выпол-

нении служебных задач
был ранен.
Награждён двумя орденами «Мужества»,
имеет 16 благодарностей, грамоту губернатора за освобождение
заложников. По итогам
службы неоднократно
был признан лучшим
в профессии. В 2005
году вышел в отставку.
В сентябре этого года
стал депутатом Думы
АГО седьмого созыва
по первому избирательному округу.
Коллеги тепло отзываются о нем и говорят,
что Валерий Витальевич с удовольствием
проникался в работу с
первых дней, старался
разобраться в каждом
вопросе. Был отзывчивым, добрым и активным человеком.
Выражаем искренние
соболезнования родственникам погибшего.
Светлая память!

Пройдут
в три
этапа
Совместными приказами
Минпросвещения России
и Рособрнадзора утверждено расписание единого
государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена
(ОГЭ) и государственного выпускного экзамена
(ГВЭ) на 2022 год

Отработали действия по тушению
Прошли учения по взаимодействию пожарной охраны со
службами жизнеобеспечения в Арамильском городском округе
По «легенде», на
пульт диспетчера
ЕДДС поступила
информация, что в
результате налипания мокрого снега на воздушные
линии электропередач произошло
аварийное отключение электростанции № 7488, расположенной вблизи
многоквартирного
дома.
В результате короткого замыкания
т р а н с ф о рм ато р а

произошло возгорание трансформаторного масла в
трансформаторной
подстанции.
Огнеборцы отработали действия по
тушению.
Подобные учения проходят в
Арамильском городском округе на
постоянной основе. И каждый раз
сотрудники служб
показывают отличный результат работы.

Информация и фото:
113 пожарно-спасательная часть

Проведение ЕГЭ разделено
на три периода: досрочный
(с 21 марта по 15 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля)
и дополнительный (5-20 сентября).
Основной период ЕГЭ-2022
начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Проведение
трех экзаменов разделено
на два дня: ЕГЭ по русскому
языку пройдет 30 и 31 мая,
по информатике и ИКТ –
20 и 21 июня, устная часть
ЕГЭ по иностранным языкам – 16 и 17 июня.
ЕГЭ по профильной и базовой математике также пройдет в разные дни (2 и 3 июня
соответственно). 6 июня в основной период ЕГЭ пройдут
экзамены по истории и физике, 9 июня – по обществознанию, 14 июня – по биологии и письменная часть ЕГЭ
по иностранным языкам.
С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ
по всем предметам.
В дополнительный период
в сентябре ЕГЭ пройдет только по обязательным предметам (русскому языку и базовой математике) для тех
выпускников, которые не получили аттестат.
Проведение ОГЭ также
разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля
по 17 мая), основной (с 20 мая
по 2 июля) и дополнительный
(с 5 по 15 сентября).
Администрация АГО
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Стоматологическая клиника

С. КОСУЛИНО, УЛ. ЛЕНИНА 64 (1 ЭТАЖ), УЛ. КУЗНЕЧНАЯ, 8, ТЕЛ. 8-963-271-68-13
ПГТ. БЕЛОЯРСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА 262, 2 ЭТАЖ « УНИВЕРМАГ»
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 63, магазин Галамарт

ОФОРМЛЕНИЕ В КЛИНИКЕ

АКЦИЯ!
• Лечение зубов
При
лечении
• Протезирование
двух зубов
• Удаление
УЗ
чистка в
• Проф. гигиена
подарок
• Рентгенодиагностика
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

В ресторан доставки «Ниндзя» требуется Повар-пицца , график работы 2 через 2, возможно рассмотреть
индивидуальный график, официальное трудоустройство, смена 2000 руб.
В ресторан доставки «Ниндзя» требуется Повар-Сушист, график работы 2 через 2 , возможно рассмотреть Индивидуальный график, официальное трудоустройство, смена 2000 руб. Павел +7 (912) 224-85-27

• Требуется ВОСПИТАТЕЛЬ в частный детский сад в
Арамили. График 5/2, группа 15 детей. Часы работы с
8:00 до 19:00. Зп 30000₽ Обязанности: уход и присмотр
за детьми, занятия, развивающие игры, лепка, рисования,
досуг. Работа с родителями, помощь в воспитании. Требования: приветствуется - опыт работы в ДОУ, образование,
санитарная книжка. Ответственная, коммуникабельная,
стрессоустойчивая. Тел: 8-908-902-88-08, 8-963-042-2762
• Требуется НЯНЯ в детский центр в Арамили. График
5/2, часы работы с 8:00 до 18:00. Зп 17000₽. Подробности
по тел. 8-963-042-27-62

КУПИМ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ
(КРОМЕ ЖИГУЛЕЙ)

БЫСТРО ДОРОГО
ДЕНЬГИ СРАЗУ !

8-9000-43-70-17

Услуги
ассенизатора,
откачка
выгребных ям,
чистка, продувка.
Услугу
предоставляем в
день обращения.
89221003098

Катание на санях.
Аренда лошадей на праздники.
Катание на пони.
Подробнее по телефону
8-953-048-65-15
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«Каждый стенд пропущен через душу»

В школе №1 открылась экспозиция, посвященная истории
становления Арамильской слободы
и городского округа
История, длиною в
несколько
столетий:
выставочные стенды
рассказывают о том,
как зарождалась казачья станица на слиянии
рек Исеть и Арамилка,
как развивался городок,
как жили в Советское
время и чем муниципальное образование
живо на сей день.
Фотографии
для
оформления
экспозиции пригодились не
только из школьного

музея, но и из городских архивов, других
школ
Арамильского
городского округа. Помогали собирать материал и педагоги-ветераны, и сотрудники
Администрации АГО,
большой вклад внес
и предыдущий состав
Думы во главе с председателем Светланой
Петровной Мезеновой.
Кроме того, огромную помощь оказали
и бывшие выпускники
школы №1, частные
предприниматели и дизайнеры. Совместными усилиями удалось
воплотить в жизнь
давнюю мечту, которая
стала реальностью в

одном из залов учебного учреждения на третьем этаже.
Работа над созданием стендов велась около года. Все это время
организаторы думали,
как лучше расположить снимки, какой
информацией дополнить, как вместить весь
объем в ограниченный
формат. А, главное,
сделать это красиво,
правильно и с душой.
– История округа
богата. Делали мы это
от чистого сердца, –
призналась
Наталья
Игоревна Бирюкова,
учитель истории и обществознания Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «средняя
общеобразовательная
школа № 1», почетный
житель АГО. – Может
быть, не все у нас получилось, судить гостям.
– Наталья Игоревна
каждую фотографию
пропустила через свою
душу: она очень хотела никого не обидеть,
не про кого не забыть,
и рассказать все са-

мое главное, что так
дорого каждому жителю нашего округа,
– заметила Оксана Насибуловна Пинигина,
директор школы №1.
– Самое главное – это
любовь к своему делу:
без нее всего этого сегодня бы не было.
Открытие выставки
состоялось в минувшую среду в торжественной обстановке:
красную ленточку перерезали Татьяна Первухина, председатель
Думы АГО седьмого
созыва и Виктория Самарина, заместитель
Главы АГО по социальным вопросам. На
мероприятии присутствовала Галина Горяченко, начальник Отдела образования АГО,
педагоги из других
школ, неравнодушные
жители и все те, кто
принял непосредственное участие в создании
экспозиции. Они были
награждены благодарственными письмами.
Руководство
школы
тепло отзывалось о
каждом из них, ведь

помощь оказалась неоценимой и довольно
значимой.
Учащиеся
школы
подготовили презентационное костюмированное представление,
а также подарили гостям замечательный танец в народном стиле.
В планах у руководства учебного учреждения – проводить экскурсии по выставке,
чтобы как можно больше горожан прониклись историей родного края и знали о ней, а
также могли увидеть на
снимках своих знакомых и родственников.
Марьяна Марина,
фото автора

Арамильские художники приняли
участие в областной выставке-конкурсе

«Тайна темного Эльфа» и
«Новогоднее настроение»
В «Культурно-досуговом
комплексе «Виктория»
поселка Светлый за один
день прошла целая череда праздничных мероприятий
В минувшее воскресенье,
25 декабря, дети и взрослые
пришли посмотреть хореографический
спектакль
«Тайна темного эльфа». Гостей встречали сказочные
персонажи Дед Мороз со
Снегурочкой, Баба Яга.
В постановке зритель окунулся в атмосферу Нового
года: в мастерской Деда Мороза феи и добрые эльфы помогали упаковывать подарки

для детей и отправлять их с
помощью волшебного конвейера, а затем они боролись
против темных Эльфов и
гоблинов, которые усыпили
Деда Мороза и сломали конвейер. Конечно же, победила доброта – конвейер снова
заработал, и все дети смогут
получить свои подарки от
Дедушки Мороза.
В завершении представления каждый пришедший на
праздник гость и участники
спектакля получили сладкие
подарки. А по входным билетам была разыграна праздничная лотерея, где счастливчики ушли с символом
Нового года – мягкой игруш-

кой Тигром, мороженым, настольными играми и другими
подарками. В оформленной
фотозоне гости могли запечатлеть себя со сказочными
персонажами.
Это день был насыщен на
праздничные мероприятия.
Позднее зрительный зал снова встречал гостей – уже на

Стали
лауреатами
первой
степени

праздничном концерте «Новогоднее настроение». Творческие коллективы, как и
ожидалось, подарили зрителям позитивное настроение,
а также призы, разыгранные
в новогодней лотерее.
Информация и фото:
КДК «Виктория»

Этой осенью «Малышевская детская
школа искусств» организовала областную выставку-конкурс, посвященную
юбилею знаменитого российского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка. В конкурсе приняли участие 115 обучающихся из
23 детских художественных школ и художественных отделений детских школ
искусств Свердловской области. Работы участников оценивало профессиональное жюри. Учащиеся Арамильской
школы искусств тоже приняли участие в
конкурсе. Композицию «Моя история»
Виктории Наумовой, которую она выполнила под руководством Сеньшиной
Н.В., жюри оценило достойно и наградило диплом Лауреата I степени.
Произведения Мамина-Сибиряка направлены на воспитание чувств и разума, в них ярко и красочно описывается
природа России. В Свердловской области 2022 год объявлен годом МаминаСибиряка.
Детская школа искусств,
город Арамиль

Новогодний огонек
В преддверии нового года, в минувшую пятницу, в
сельской библиотеке поселка Арамиль прошла встреча
участников клуба «Завалинка»
Перед тем как окунуться в
новогоднее веселье, гости познакомились со специалистом
по социальной работе Карапетян Марией Сергеевной, которая рассказала о своей работе
и предложила совместное сотрудничество, на которую все
с удовольствием согласились.
Далее собравшиеся перешли к самому празднику, вспомнили историю нового года, не
оставили без внимания наряд
елки, моду которой диктовала
каждая новая эпоха. Прочитали как известные писатели
поздравляли, с новым годом и
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Рождеством, своих близких и
друзей. Людмила Нагимовна
Сидтикова прочитала новогодние стихи собственного
сочинения, которые наполнены добрыми пожеланиями.
Конечно же в этот день было
место и шумному веселью,
шуткам, играм.
В завершение мероприятия для гостей был проведен
мастер-класс на тему того, как
красиво сложить и украсить
салфеткой праздничный стол.
Гости, после окончания мероприятия, еще долго сидели
за чашкой чая вспоминая са-

мые яркие и веселые новогодние моменты из своей жизни.
– Новый год – яркий, загадочный, неповторимый, шумный, удивительный праздник.
Праздник сказочных чудес
и волшебства, с подарками,
сюрпризами и исполнениями
желаний. А новогоднее мероприятие в библиотеке – это
весело, интересно и познавательно, – сказали в сельской
библиотеке.
Информация и фото:
Сельская библиотека
поселка Арамиль
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