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Дорогие ветераны и жители
Арамильского городского округа!
Примите искренние и сердечные поздравления с 77-й годовщиной Великой Победы!
– Этот праздник – значимый и волнующий для
каждого из нас. День, который мы отмечаем, как
дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества.
Проходят десятилетия, сменяются поколения,
но Великая Победа – как символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа
– остается в наших сердцах!
Уважаемые ветераны! Мы чтим и помним ваш
подвиг во имя спасения Родины. Низкий вам поклон!
Вы самоотверженно, героически на фронте и в тылу приближали долгожданный день Великой Победы, восстанавливали страну из руин.
К сожалению, время неумолимо. Все меньше и меньше остается живых
свидетелей той кровопролитной войны. Но мы обязаны помнить, какой драгоценной ценой досталась нашем народу эта победа!
Вечная память тем, кто погиб в сражениях Великой Отечественной, и тем
ветеранам, что не дожили до сегодняшнего праздника! Ваш бессмертный
подвиг и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух,
помогает преодолевать трудности и идти вперед.
Сегодня наша задача – не дать молодому поколению забыть о том, каким
исключительным мужеством, единством воли и силой духа была завоевана
победа в Великой Отечественной войне!
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и неиссякаемой веры в лучшее будущее России!
С праздником! С 9 Мая! С Днем Победы!
С уважением, Глава Арамильского городского округа Никитенко В.Ю.

Уважаемые жители
Свердловской области!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы – праздником, олицетворяющим мощь
великой России, силу духа, мужество и героизм российского народа!
Наши отцы и деды заплатили немыслимо
высокую цену за возможность жить в свободной и независимой стране,
в мире, где не будет места фашизму и геноциду.
Сегодня мы особо остро ощущаем, насколько важно нам, наследникам
воинской доблести и славы, защитить эту Победу, историческую память
и правду, имена и подвиги героев Отечества. Мы вновь смыкаем ряды и
встаем плечом к плечу, чтобы сберечь все то, что нам дорого: наши национальные интересы и ценности, наши традиции и культуру, а самое
главное – наших людей.
Сколько бы ни минуло лет, мы никогда не забудем о том, какой огромный вклад внесла Свердловская область и уральцы в достижение Победы. На всех фронтах, на земле, на море и в воздухе, героически сражались воины-уральцы, покрыв себя неувядаемой славой. Не щадя сил,
работали труженики тыла, обеспечивая фронт танками и снарядами,
лекарствами и продовольствием. Все – и стар, и млад – жили единой
целью: всё для фронта, всё для Победы!
Свидетельством трудового подвига уральцев стало присвоение звания
«Город трудовой доблести» Екатеринбургу, Нижнему Тагилу, КаменскуУральскому. Уверен, что многие другие города Свердловской области
также достойны войти в почетный список. И мы будем вести такую работу, бережно и тщательно собирая необходимые документы.
Дорогие ветераны!
Низко кланяюсь вам за ваш ратный и трудовой подвиг. Следуя вашим
заветам, мы сделаем всё, чтобы сберечь нашу великую страну, приумножить её мощь и славу, сохранить историческую память о массовом героизме и величии поколения победителей.
Желаю вам и всем жителям Свердловской области крепкого здоровья,
счастья, благополучия, процветания, всего самого доброго.
С праздником, уральцы, с Днем Победы!
Губернатор Свердловской области Куйвашев Е.В.

Уважаемые ветераны Великoй Oтечественнoй
вoйны, труженики тыла и жители Арамильского
городского округа!
Примите самые искренние пoздравления с Днем Пoбеды в Великoй
Oтечественнoй вoйне!
9 мая — этo священная дата для каждoгo рoссиянина. Этoт день мы отмечаем сo слезами на глазах, пoтoму чтo вспoминаем тех, ктo oтдал свoю
жизнь за свoбoду и независимoсть нашей Рoдины.
Гoрькo, чтo ряды наших ветеранoв редеют. Каждый из них – живoй свидетель истoрии,
свидетель мужества нашегo нарoда, герoизма и преданнoсти рoднoму Oтечеству.
Дoрoгие ветераны! Вы прoшли через страшные испытания, преoдoлели oгoнь и смерть, спасли челoвечествo
oт угрoзы фашистскoгo пoрабoщения. Мы в неoплатнoм дoлгу перед вами, низкий вам пoклoн за великий пoдвиг!
Пусть в эти праздничные майские дни oтступят все тревoги, светлoе настрoение придет в каждый дoм и память o бессмертнoм пoдвиге нашегo нарoда сoгреет сердца всех пoкoлений патриoтoв нашей страны. Oт всей
души желаем здoрoвья, светлых, дoлгих и спoкoйных дней жизни, душевнoгo тепла, внимания и забoты близких!
Мира, счастья и благoпoлучия всем жителям! С Днем Пoбеды!
Председатель Думы Арамильского городского округа
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Стать волонтером
или начать работать

День
Победы
отметим
трезво
В Арамили введут
ограничения на реализацию «горячительного» на территории
округа, в связи с проведением праздничных
мероприятий
В связи с проведением
праздника «77-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной
войне
1941 – 1945 годов в Арамильском городском округе» введено ограничение
на реализацию спиртных,
слабоалкогольных напитков, в том числе пива.
Соответствующее постановление
подписал
Глава Арамильского городского округа Виталий
Никитенко. Согласно документу, в Арамильском
городском округе предприятиям торговли и общественного питания всех
форм собственности, необходимо ограничить реализацию «горячительных
напитков» в следующий
понедельник, 9 мая. Под
табу попадают все торговые точки в городе Арамиль по улице 1 Мая – с 10
до 17 часов, по улице Рабочая – с 17 до 22 часов, а
также в поселке Арамиль
– по улице Заводской – с 9
до 12:30, а в поселке Светлый – с 11 до 16 часов.

Будет
перекрыто
движение
В День победы в Арамили временно ограничат проезд транспортных средств в
центре города
Администрация Арамильского городского
округа доводит до вашего сведения, что в
связи с проведением
массовых общегородских мероприятий, организованных на период
празднования Дня победы.
В следующий понедельник, 9 мая, с 11:30
до 13:30 часов будет
перекрыто движение по
улице 1 Мая – на участке от пересечения улиц
1 Мая и Текстильщиков
до пересечения улицы 1
Мая с Карла Маркса.

В минувший четверг Территориальной комиссией Сысертского района по делам несовершеннолетних и защите их прав
проведено мероприятие с ребятами, имеющими проблемы с
законом

На мероприятии присутствовали члены Территориальной комиссии, а также представители правоохранительных органов.
Председатель Территориальной
комиссии Елена Дресвянкина провела с ребятами и их родителями
викторину на правовую тематику.
Ребята очень активно и, главное,
правильно отвечали на вопросы
викторины, не только касающиеся
уголовной и административной ответственности, но и прав и свобод
граждан, закрепленных в Конституции Российской Федерации.
Представители
Администрации Арамильского и Сысертского
городских округов рассказали ребятам, чем можно заняться в свободное от учебы время и в период
летних каникул. Ребята могут записаться в волонтерские отряды и
участвовать в мероприятиях проводимых на территории Сысертского
района. А при участии в некоторых

мероприятиях волонтеры имеют
возможность получить дополнительные баллы, которые будут учитываться при поступлении в средне-специальные и высшие учебные
заведения.
Более
подробную
консультацию можно получить
по телефонам: 8 (343)385-32-87
(доб.1515) – для жителей Арамильского городского округа (координатор – Елена Сергеевна Цыбряева).
Интересную и нужную информацию предоставила сотрудник
Сысертского центра занятости Мария Александровна Гребнева: с 16
лет подростки могут обратиться в
центр занятости, который расположен по адресу: город Сысерть, ул.
Орджоникидзе, 56 или по телефону
7-37-90, и получить услугу по профессиональной ориентации, а также информацию о рынке труда. Ребята, которые окончили школу и не
смогли поступить в средние и высшие образовательные организации
и не трудоустроились, могут обратиться в центр занятости за содействием в трудоустройстве, а если
в банке вакансий нет подходящей
работы для несовершеннолетнего, специалист может предложить
услуги по профессиональному обучению.

Представители правоохранительных органов напомнили ребятам об
ответственности за совершение повторных преступлений и правонарушений, а также последствиях за
совершенные деяния.
В конце мероприятия ребята вместе с родителями посетили музей,
где председатель Совета ветеранов
МО МВД России «Сысертский»
Дель А.А. в ходе экскурсии рассказал
подросткам о создании полиции в
Сысертском районе, о ветеранах Великой отечественной войны, проживающих на территории нашего района, а также о сотрудниках органов
внутренних дел погибших при исполнении служебных обязанностей.
– Нам очень хочется верить, что

эти ребята, вырастут достойными
гражданами нашей страны, внимательными и заботливыми детьми,
любящими и надежными мужьями и
прекрасными родителями, – говорят
в ведомстве. – Уважаемые родители! Берегите и любите своих детей,
помогайте им в решении проблем,
возникающих на их жизненном пути,
побольше разговаривайте с ними –
ведь они так нуждаются в нашей
любви, заботе и поддержке.
Информация и фото:
Е. Дресвянкина,
Председатель Территориальной
комиссии Сысертского района
по делам несовершеннолетних и
защите их прав

Костры и мангалы – под запретом
Евгений Куйвашев подписал постановление об
установлении с 30 апреля особого противопожарного режима на территории Свердловской
области

Это означает запрет на
использование открытого
огня, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и ряд других мероприятий.
– У нас в регионе уже зафиксированы первые возгорания из-за неосторожного
обращения с огнем. Впереди
череда майских праздников.
Многие уральцы поедут на
дачные и садовые участки,
будут отдыхать на природе. Важно, чтобы этот
отдых был безопасным и
для людей, и для природы
тоже. Поэтому прошу
профильные
министерства и ведомства, глав муниципальных образований
усилить разъяснительную
и профилактическую работу с жителями. В целом,
обращаю ваше внимание,
коллеги, на необходимость
обеспечения комплексной
безопасности в период майских праздников. Это касается не только пожарной
безопасности, но и охраны
общественного порядка в
местах массового пребывания людей, обеспечения
антитеррористической защищенности, – сказал Евгений Владимирович.
Министерству природных
ресурсов и экологии Свердловской области поручено
обеспечить круглосуточную
работу диспетчерской службы Уральской авиалесоохраны, полную готовность
лесопожарных формирований, пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря.
Министерство
транс-

порта и дорожного хозяйства Свердловской области
организует очистку полос
отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
от горючих материалов, в
том числе сухой растительности, сформирует резерв
поливомоечных и поливальных машин.
На протяжении всего
особого противопожарного режима местные власти
совместно с сотрудниками
органов внутренних дел,
лесного контроля (надзора)
и пожнадзора будут проверять соблюдение запрета на

выжигание сухой травы, использования открытого огня
и разведение костров.
Пожарный сезон в Свердловской области начался в
середине прошлого месяца.
В среднем, он длится полгода. Риск возникновения
пожаров в лесных массивах
в этот период возрастает. По
словам специалистов, большинство природных пожаров возникают по вине необдуманных действий людей.
Сообщать об очагах лесных пожаров необходимо
по телефону 8-800-100-9400 или по единому номеру
«112».

Штрафы за
нарушение – большие

Каждый год с приходом весны в России
обостряется пожарная обстановка
Особенно актуальным этот вопрос становится в сезон отдыха на
природе, традиционно открывающийся майскими праздниками.
Главная опасность на пикнике –
это костер. С него начинается весь
процесс, но постепенно он становится неконтролируемым – и это
реальный риск.
По правилам разводить его можно только на расстоянии 50 метров
до любых зданий и строений. Помимо мангала, на расстоянии до 50
метров запрещены залпы из фейерверков, разведение костров для
сжигания мусора.
Важно везде и всегда следить за
детьми. Наиболее частыми причинами возгораний, к которым имеют
отношение дети, считаются: заброшенные в костер взрывоопасные
предметы, неосторожное обращение с огнем и игры с ним.
Многие люди даже не задумываются над вопросом пожарной безопасности. Огонь распространяется настолько быстро, что малейшая

искра становится причиной катастрофы огромного масштаба.
Среди мер предосторожности есть
такие пункты, простое выполнение
которых сбережет лес, дома, человеческие жизни и имущество:
Нельзя поджигать сухую траву. Нельзя разводить костер в том
месте, где листья и трава сухие.
Обязательным действием является
сбор верхнего слоя сухой травы в
радиусе метра от места, где будет
находится костер. После того, как
шашлык пожарен и пикник окончен, обязательно нужно залить
кострище водой. Залив костер,
необходимо через 5-7 минут разгрести лопатой или палкой золу и
убедиться, что там нет тлеющих
углей. Не оставляйте бутылки
и стекла, которые концентрируют солнечные лучи и становятся
причиной возгорания. Не стоит
бросать окурки вокруг себя, ведь
тлеющая сигарета может попасть в
мусор или в кучу собранной травы
— и это даст одинаковый эффект.

Увидев забытый кем-то непотушенный костер или начинающийся небольшой пожар, постарайтесь
потушить его сами или позовите на
помощь друзей или соседей. Начинающийся травяной пожар можно
затоптать ногами, забросать землей.
Большой пожар под силу затушить только специалистам.
Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч до трех
тысяч рублей; на должностных
лиц – от 6 до 15тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от
20 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 150 до 200 тысяч
рублей.
Те же действия, совершенные в
условиях особого противопожарного режима влекут наложение
административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч
до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица – от 30 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200
до 400 тысяч рублей.
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Важные знания
Жилищные условия за счет
материнского капитала улучшили
6,5 тысяч Свердловских семей
Как и прежде, это направление
программы стало самым востребованным

Всего по нему было
подано больше половины заявлений о распоряжении средствами,
или 60% от общего количества обращений,
поступивших с января.
Порядка 5,2 тысяч семей частично или полностью погасили материнским капиталом
кредит либо первый
взнос на приобретение
или строительство жилья. Еще более 1 тысячи семей улучшили

жилищные
условия
без привлечения кредитных средств. На эти
цели Пенсионный фонд
перечислил
семьям
3,3 миллиарда рублей.
Напомним,
что
с 2020 года родители
могут
распорядиться
маткапиталом на улучшение жилищных условий непосредственно через кредитные
организации. В банке
одновременно с оформлением кредита на по-

купку или строительство жилья подается
заявление об оплате материнским капиталом
первого взноса, процентов или основного
долга по кредиту. То
есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье
достаточно обратиться
только в банк. Заявления и необходимые
документы кредитные
организации передают
в ПФР по электронным

каналам, что позволяет
ускорить
распоряжение.
Направить средства
на улучшение жилищных условий можно,
когда ребенку, давшему
право на материнский
капитал,
исполнится
три года. Исключение –
уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу,
а также направление
средств на погашение
жилищных
кредитов
и займов. В этом случае
воспользоваться капиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка.
Телефон горячей линии Отделения ПФР по
Свердловской области:
8-800-600-03-89
(для
лиц, проживающих на
территории РФ, звонок
бесплатный), 8 (343)
263-75-01. Время работы телефонов горячей линии: понедельник – четверг, с 8.30 до
17.30, пятница – с 8.30
до 16.30. Номера телефонов «горячей линии»
и адреса клиентских
служб
Пенсионного
фонда РФ в городах и
районах размещены на
сайте ПФР.
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Более 34 тысяч
свердловчан получили
уведомление о своей
будущей пенсии

С 2022 года Пенсионный фонд начал проактивно информировать
граждан о пенсионных
правах в части страховых пенсий по старости и пенсионных накоплений
Уведомления направляются мужчинам с 45 лет и
женщинам с 40 лет в личный кабинет на портале госуслуг, в дальнейшем информация будет приходить
раз в три года.
На сегодняшний день
данные о сформированной
на текущий момент пенсии
и о размере пенсионных
накоплений получили 34
587 жителей Свердловской
области. Информирование
производится в день достижения женщиной возраста 40 лет и мужчиной
возраста 45 лет.
В
информационном

письме ПФР граждане могут ознакомиться с условиями получения права на
страховую пенсию по старости, узнать, сколько еще
стажа необходимо получить до выхода на пенсию,
а также увидеть предполагаемый размер пенсии.
Проактивное информирование позволяет гражданам заранее оценить свои
пенсионные права и при необходимости предпринять
шаги по их увеличению,
уточнить периоды стажа и
размер пенсионных коэффициентов, а также узнать
о размере пенсионных накоплений, формируемых в
Пенсионном фонде.
Гражданам, у которых
нет учетной записи на портале, информация предоставляется во всех клиентских службах Пенсионного
фонда России при личном
обращении.

Деньги – в течение пяти дней
В Свердловской области
более 107 тысяч детей от 8
до 17 лет смогут получить
новую президентскую выплату

По поручению губернатора
Евгения Куйвашева в праздничные дни в отделениях пенсионного фонда и некоторых
офисах МФЦ будут работать
дежурные для приема документов на новую выплату.
Напомним, на заседании
оперативного штаба по устойчивости экономики и социальной сферы региона губернатор подчеркнул, что сейчас
крайне важно помочь уральцам адаптироваться к новым
условиям. «Люди должны
чувствовать уверенность в завтрашнем дне. На федеральном и региональном уровнях
действует обширный набор
инструментов», – отметил Евгений Куйвашев.
– В соответствие с указом Президента России с 1
мая малообеспеченные семьи
смогут получить выплату на
детей от 8 до 17 лет. По правилам назначения она аналогична мере поддержки семей с
детьми от 3 до 7 лет. То есть
положена тем семьям, где
доход на одного члена семьи
ниже прожиточного минимума, – рассказал министр со-

циальной политики Свердловской области Андрей Злоказов
министр.
Оператором новой выплаты станет пенсионный фонд
России (ПФР). По словам заместителя управляющего региональным отделением ПФР
Ольги Шубиной, при определении права на получение выплаты будет оцениваться не
только доход семьи, а также
имущественная
обеспеченность и трудовой потенциал
семьи. Несмотря на то, что
заявления будут приниматься
фондом только с 1 мая, выплаты начислят за период с 1
апреля. Деньги поступят заявителю в течение пяти дней
после принятия решения о выплате.
Заявление о назначении
новой выплаты можно будет
подать тремя способами: онлайн – через Единый портал
государственных и муниципальных услуг; в офисе МФЦ
«Мои документы»; лично в
клиентской службе отделения
Пенсионного фонда РФ.
По словам министра социальной политики, в регионе
уже несколько лет развивается
система помощи малообеспеченным семьям, а благодаря
новой выплате выстроилась
непрерывная цепочка помощи
детям от 0 до 18 лет.

Андрей Злоказов напомнил,
что с 2018 года малообеспеченные уральцы могут получить ежемесячную выплату в
связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Ее размер равен прожиточному минимуму для детей и составляет в 2022 году 13 379
рублей. На сегодняшний день
данную выплату в регионе получает более 25 тысяч семей.
Также семьи, чей доход не

превышает двукратного прожиточного минимума на человека, могут получать ежемесячную выплату в связи
с рождением третьего или
последующих детей. Вплоть
до достижения таким ребёнком трёх лет. Сегодня размер
такого пособия составляет
12869 рублей. Его получает
более 21 тысячи семей.
С 2020 года действует ежемесячная выплата на детей в

возрасте от 3 до 7 лет включительно. Она предоставляется семьям с доходами ниже
величины прожиточного минимума на душу населения –
это 12 274 рубля. Ее размер в
зависимости от дохода семьи
составляет от 50% до 100% от
величины прожиточного минимума для детей (от 6434,50
до 12869 рублей). Эту помощь
сегодня получают более 68
тысяч семей.
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РоссийскаяФедерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 29 апреля 2022 года № 13/1
О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 апреля
2022 года № 12/2 «Об объявлении конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Арамильского городского округа Свердловской области»
В соответствии статьей 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского
городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 апреля 2022 года №
12/2 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Арамильского
городского округа Свердловской» следующие изменения:
1.1. в преамбуле после слов «на должность Главы Арамильского городского округа» дополнить текстом «от 16.02.2017 года № 12/2».
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
Председатель Думы
Арамильского городского округа Т.А. Первухина
Дума Арамильского городского округа
ИНФОРМИРУЕТ:
о наличии вакантного места в Общественной палате Арамильского городского округа в
связи с досрочным прекращением полномочий члена Общественной палаты из состава членов палаты, утверждаемых Думой Арамильского городского округа.
В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Положения «Об общественной палате Арамильского
городского округа» и в целях формирования полного состава Общественной палаты, Дума
Арамильского городского округа объявляет о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты, утверждаемых Думой Арамильского городского округа. Срок представления
документов на вакантные места – с 4 мая 2022 до 11 мая 2022 года. Документы по выдвижению кандидатов направляются в Думу Арамильского городского округа по адресу: город
Арамиль, 1 Мая, 12 кабинет № 17 (время работы: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00,
телефон 8 (343) 385-32-84).
В соответствии с Положением «Об Общественной палате Арамильского городского
округа», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 30 августа 2018 года № 41/3, для выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты Арамильского городского округа необходимо представить ходатайство некоммерческих
организаций и к ходатайству приложить следующие документы:
1) решение некоммерческой организации о выдвижении кандидата в члены Общественной
палаты (выписка из протокола);
2) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации, заверенная ее руководителем (при наличии);
3) копии учредительных документов некоммерческой организации, заверенные ее руководителем;
4) информация о деятельности некоммерческой организации за последние 2 года (Приложение № 1 к Положению об Общественной палате);
5) информация о кандидате в члены Общественной палаты (Приложение № 2 к настоящему Положению);
6) копия документа, удостоверяющего личность кандидата в члены Общественной палаты;
7) справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости у кандидата в
члены Общественной палаты, выданная в порядке, установленном федеральным законодательством;
8) заявление гражданина о согласии на выдвижение его кандидатом в члены Общественной палаты (Приложение № 3 к Положению об Общественной палате);
9) согласие кандидата на обработку его персональных данных в письменной форме (Приложение № 4 к Положению об Общественной палате).
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.04.2022 № 210
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского
округа от 23.07.2018 № 332 «Об утверждении состава Комиссии по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги работников бюджетных учреждений и
муниципального жилого фонда Арамильского городского округа и Положения о работе
Комиссии по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги работников
бюджетных учреждений и муниципального жилого фонда Арамильского городского
округа»
В целях организации работы по снижению задолженности за жилищно-коммунальные
услуги работников бюджетных учреждений Арамильского городского округа на основании
пункта 3.1 Протокола оперативного совещания Правительства Свердловской области от
07.12.2017 № 18-ОП, руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа, а
также в связи с кадровыми перестановками
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского
городского округа от 23.07.2018 № 332 «Об утверждении состава Комиссии по взысканию
задолженности за жилищно-коммунальные услуги работников бюджетных учреждений и
муниципального жилого фонда Арамильского городского округа и Положения о работе Комиссии по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги работников бюджетных учреждений и муниципального жилого фонда Арамильского городского округа»,
изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на
официальном сайте Арамильского городского округа.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение к
постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 28.04.2022 № 210
Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от
23.07.2018 № 332
Состав Комиссии по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги работников бюджетных учреждений и муниципального жилого фонда Арамильского городского
округа
Никитенко Виталий Юревич
Глава Арамильского городского округа, председатель комиссии;
Гарифуллин Руслан Валерьевич Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа,заместитель председателя комиссии;
Дёмина Ирина Анатольевна
Инженер Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика», секретарь комиссии (по согласованию);
Борисова Лариса Леонидовна
Руководитель Арамильского офиса продаж и обслуживания клиентов
Западного отделения Свердловского филиала акционерного общества
«Энергосбыт Плюс», член комиссии (по согласованию);
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Первый
4.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО
КРАЯ»
5.00 НОВОСТИ
5.10 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
9.35 Х/Ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+
11.50 НОВОСТИ
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
П Л О Щ А Д Ь . П А РА Д ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
ПОБЕДЫ
13.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ
21.00 Х/Ф «ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ» 16+
23.00 «ВРЕМЯ»
00.10 Х/Ф «ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ» 16+
01.50 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ
03.50 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+

6.00 ЕРАЛАШ
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 М/Ф «КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 6+
10.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
11.50 ПАРАД ПОБЕДЫ 1945
ГОДА
12.10 Х/Ф «АФРИКА» 6+
13.05 Х/Ф «ТУМАН» 16+
15.50 Х/Ф «ТУМАН - 2» 16+
18.20 Х/Ф «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН» 12+
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 Х/Ф «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН», ПРОДОЛЖЕНИЕ
12+
20.00 Х/Ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+
22.10 Х/Ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
00.10 Д/Ф «БОНДАРЧУК.
BATTLE» 16+
01.45 Х/Ф «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН» 12+
03.15 Х/Ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+

4.00 Х/Ф «СТАЛИНГРАД» 12+
6.05 Х/Ф «НИ ШАГУ НАЗАД!»
12+
10.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ПАРАД
13.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
14.00 ВЕСТИ
14.30 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
16.00 ВЕСТИ
16.30 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.
ПРЯМОЙ ЭФИР
18.20 Х/Ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ»
12+
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 Х/Ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
21.00 ВЕСТИ
22.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22.20 Х/Ф «ДЕВЯТАЕВ» 12+
00.15 Х/Ф «Т-34» 12+

5.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.20 М/Ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
6.30 М/Ф «ПРИНЦЕССА И
ДРАКОН» 6+
7.50 М/Ф «ЧУДО-ЮДО» 6+
9.20 М/Ф «ДВА ХВОСТА» 6+
10.40 М/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА:
КАРИБСКАЯ ТАЙНА» 6+
12.00 М/Ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
13.00 М/Ф «ЧУДО-ЮДО» 6+
14.20 М/Ф «АИСТЫ» 6+
15.40 Х/Ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
12+
17.10 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
16+
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.10 Х/Ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ»
12+
20.40 Х/Ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ
ЗОЛОТОГО ЗАМКА»
12+
22.10 Х/Ф «СКАЙЛАЙН - 2» 18+
23.50 Х/Ф «ЭБИГЕЙЛ» 16+
01.30 «ЗОВ КРОВИ» 16+
03.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.50 «Я ТВОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

4.10 «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»
5.40 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ВОЙНЫ» 16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ВОЙНЫ» 16+
9.50 Х/Ф «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ПАРАД
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Х/Ф «ДЕД МОРОЗОВ»
16+
15.00 Х/Ф «ТОПОР» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Х/Ф «ТОПОР» 16+
17.00 ВОЕННЫЙ ФИЛЬМ «ТОПОР. 1943» 16+
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Х/Ф «В АВГУСТЕ 44ГО...» 16+
21.25 Х/Ф «ТОПОР. 1944» 16+
23.00 Х/Ф «АЛЕША» 16+
02.15 Х/Ф «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» 16+

5.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
6.40 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК»
8.00, 9.00 М/Ф «ДОБРЫНЯ
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
8.30 НОВОСТИ 16+
9.30 М/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ПАРАД
11.00 М/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
11.45, 13.00 М/Ф «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
12.30 НОВОСТИ 16+
13.30, 17.00 М/С «ТРИ БОГАТЫРЯ» 12+
16.30 НОВОСТИ 16+
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 М/С «ТРИ БОГАТЫРЯ» 6+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 М/С «ТРИ БОГАТЫРЯ» 6+
21.40, 22.05 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ
И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ»
22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
23.30 Т/С «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+
02.45 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+

6 . 0 0 Х УД О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
ФИЛЬМ «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ»
9 . 3 0 Х УД О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
ФИЛЬМ «НА ВСЮ
О С ТА В Ш У Ю С Я
ЖИЗНЬ...»
13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Ф И Л Ь М « З А С ТА В А
ИЛЬИЧА»
17.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ»
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ
ПРОТИВ ФАШИЗМА»
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
20.40 «РОМАНТИКА РОМАНСА». ПЕСНИ НАШЕЙ
ПОБЕДЫ
22.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ТИШИНА»
01.45 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ «ЦВЕТ ЖИЗНИ.
НАЧАЛО»
02.30 «ПЕШКОМ...». САДОВОЕ
КОЛЬЦО

4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

5.15 «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ.
ТАКСИ НА ДУБРОВКУ».
Д/Ф 12+
6.10 БОЛЬШОЕ КИНО 12+
6.35 «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ». Д/Ф 12+
7.15 «ЛЮБОВЬ ВОЙНЕ НАЗЛО». Д/Ф 12+
7.55 «АЛЕКСЕЙ ФАТЬЯНОВ.
ЛУЧШЕ ПЕТЬ, ЧЕМ
ПЛАКАТЬ». Д/Ф 12+
8.35 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.10 Х/Ф «ЗВЕЗДА» 12+
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ
ПАРАД
13.00 Х/Ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
16.20 ТАЙНА ПЕСНИ. «ДЕНЬ
ПОБЕДЫ» 12+
16.50 СОБЫТИЯ
17.00 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.
ПРЯМОЙ ЭФИР
18.20 Х/Ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 12+
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
21.40 «ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА» 12+
22.50 СОБЫТИЯ
23.05 Х/Ф «ЖДИ МЕНЯ» 12+
02.35 АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ 12+
03.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 12+

5.15 Х/Ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

4.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

4.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
6.30 СВИДАНИЕ С ВОЙНОЙ 16+
9.50 МЕЛОДРАМА «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
14.20 МЕЛОДРАМА «ПОЛЫНЬ
ТРАВА ОКАЯННАЯ» 16+
15.55 КОМЕДИЯ «ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ» 16+
18.50 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 МЕЛОДРАМА «ПОДКИДЫШ» 16+
21.55 Х/Ф «БРИДЖИТ ДЖОНС
- 3» 16+
23.50 Х/Ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
03.10 «СВИДАНИЕ С ВОЙНОЙ» 16+

ВЫЕ» 12+
8.50, 9.10, 10.10 «ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». Д/С 12+
9.00, 10.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
10.45 «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ
ПАРАДОВ» 16+
11.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ПАРАД
14.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
14.15 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 16+
15.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
15.30 «ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». Д/С 12+
16.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
16.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ZА
РОДИНУ». Д/Ф 16+
16.50, 17.15 «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ХРОНИКЕ
ТАСС». Д/Ф 12+
17.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
18.15 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
19.15 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
20.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
21.30 КОНЦЕРТ
00.10 Т/С «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+

4.20 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ»
- «ДИНАМО» (МОСКВА)
5.50 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. 1/2 ФИНАЛА
7.30 «ВСЁ О ГЛАВНОМ» 12+
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.05 М/С «СМЕШАРИКИ»
11.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 6+
14.00 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
12+
15.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР
16.50 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 ВОЛЕЙБОЛ. «СУПЕРЛИГА PARIBET». МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 6-ТИ».
1/2 ФИНАЛА
20.00 ВСЕ НА МАТЧ!
20.30, 21.05 ВОЛЕЙБОЛ. «СУПЕРЛИГА PARIBET».
МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ
6-ТИ». 1/2 ФИНАЛА
20.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.40 ФУТБОЛ. «ФИОРЕНТИНА» - «РОМА»
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.15 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
02.45 «БЕССМЕРТНЫЙ ФУТБОЛ» 12+
03.05 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР
03.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 16+

ФОН» 16+
5.40 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
12.00 Х/Ф «ГЕРОЙ» 16+
14.00 Х/Ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
15.40 Т/С «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+
18.55 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
19.00 Т/С «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+
22.20 Т/С «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+
23.50 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ

2012» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ
ПРОТИВ ФАШИЗМА.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
19.15 «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/Ф «МОЙ ДОМАШНИЙ

ДЖУНГЛЕЙ» 16+

ДИНОЗАВР» 6+

01.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

00.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

03.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 6+
02.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
2012» 16+

вторник 10Вторник
мая
[10 мая]

4.00 Т/С «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
10.00, 16.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
14.05, 16.15 Т/С «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.05 Т/С «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
19.25 Х/Ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ» 12+
21.50 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ III»
23.40, 00.10 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»
00.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
02.25 Х/Ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ»
03.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

4.10 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 16+
5.10 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
НА ДОРОГАХ» 16+
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
6.05 Х/Ф «МОИ АФРИКАНСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 12+
7.50 «СЛЕД РОССИИ» 6+
8.00 Х/Ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
9.30, 13.25 «СОБЫТИЯ» 16+
9.35 «ПАРАД ПОБЕДЫ»
11.10 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
11.55 «ПАРАД В МОСКВЕ»
13.35 «ПАРАД ПОБЕДЫ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ»
13.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
16.00, 18.00 «СОБЫТИЯ» 16+
16.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
18.30 «ПАРАД ПОБЕДЫ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ» 6+
18.50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 6+
18.58 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 «ПАРАД ПОБЕДЫ» 6+
19.30 Д/Ф «ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ» 16+
20.00 «СОБЫТИЯ» 16+
20.20 «ПАРАД ПОБЕДЫ» 6+
20.50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 6+
21.00 «КОНЦЕРТ ГР. «ЛЮБЭ»
22.00 «САЛЮТ»
22.20 «СОБЫТИЯ» 16+
22.40 «ПАРАД ПОБЕДЫ» 6+
23.10 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 6+
23.25 Х/Ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
01.00, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
01.20, 03.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+

5.00 Х/Ф «ВЫСОТА 89» 16+
6.40 Х/Ф «СТАЛИНГРАД» 16+
9.40 Х/Ф «БИТВА ЗА МОСКВУ».
1-4 СЕРИИ 12+
15.05 Т/С «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ» 16+
17.55 Т/С «ТАНКИСТ» 12+
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
19.15 Т/С «ТАНКИСТ» 12+
21.00 Х/Ф «ТАНКИ» 12+
22.30 Х/Ф «РЖЕВ» 12+
00.20 Т/С «КРЕПКАЯ БРОНЯ»
16+

Первый
5.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО
КРАЯ» 12+
6.30 Х/Ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ» 12+
8.10 Х/Ф ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ 12+
10.00 НОВОСТИ
10.10 ВОЛЬФ МЕССИНГ. «Я
ВИЖУ МЫСЛИ ЛЮДЕЙ»
16+
11.05 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
13.35 «НАРКОТИКИ ТРЕТЬЕГО
РЕЙХА» 16+
14.30, 15.15 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
15.00, 18.00 НОВОСТИ
16.55 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ» 16+
18.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/С «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.40 «БУЛАТ ОКУДЖАВА. «НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ
ОРКЕСТРИК...» 12+
23.30 «АНТИФЕЙК» 16+
00.10 ВОЛЬФ МЕССИНГ. «Я
ВИЖУ МЫСЛИ ЛЮДЕЙ»
16+
00.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
01.55 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+

5.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.00 ЕРАЛАШ
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 Х/Ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
9.55 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
12+
12.15 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
- 2» 12+
14.20 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
- 3» 12+
16.35 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
19.00 Х/Ф «ГЕОШТОРМ» 16+
21.00 Х/Ф «БЛАДШОТ» 16+
23.00 Т/С «ЧИКИ» 18+
00.55 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
02.35 Х/Ф «ВАСАБИ» 16+

4.50 Х/Ф «СОЛДАТИК» 6+
6.25 Х/Ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» 12+
9.00 ВЕСТИ
9.30 Х/Ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
11.00 ВЕСТИ
12.05 ПАВЕЛ ПРИЛУЧНЫЙ, ПАВЕЛ ЧИНАРЁВ В ФИЛЬМЕ «ДЕВЯТАЕВ» 12+
14.00 ВЕСТИ
15.15 Х/Ф «НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ...» 12+
17.00 ВЕСТИ
18.15 Х/Ф «НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ...». ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Х/Ф «НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ...» - 2» 12+
01.00 Х/Ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+

4.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.20 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
8.40 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
16+
11.30 «МОЛОДЫЕ НОЖИ».
АНАТОЛИЙ ЦОЙ 16+
13.00 «МОЛОДЫЕ НОЖИ».
ЕКАТЕРИНА СКУЛКИНА 16+
14.30 «КОНДИТЕР-6» 16+
16.00 «КОНДИТЕР-6». ДЕТИ
И ЮЛЯ САВИЧЕВА 16+
17.20 «КОНДИТЕР-6» 16+
19.00 «КОНДИТЕР-6». АННА
ПЛЕТНЕВА 16+
20.30 «ВУНДЕРКИНДЫ - 2» 16+
23.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 16+
02.10 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
02.40 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ».
КРАСНОДАР. BLA BLA
ROOMS 16+
03.40 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ».
ЩЕРБИНКА. ЭКЛИПС
16+

5.15 «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»
6.00 Х/Ф «ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН» 12+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 ФИЛЬМ «ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН» 12+
9.30 Х/Ф «ТОПОР» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Х/Ф «ТОПОР» 16+
11.35 Х/Ф «ТОПОР. 1943» 16+
13.30 Х/Ф «ТОПОР. 1944» 16+
15.00 Х/Ф «МАМКИНА ЗВЕЗДОЧКА» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 ФИЛЬМ «МАМКИНА
ЗВЕЗДОЧКА» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Т/С «АЛЕКС ЛЮТЫЙ.
ДЕЛО ШУЛЬЦА» 16+
23.10 Х/Ф «У АНГЕЛА АНГИНА» 16+
00.40 Х/Ф «СОБИБОР» 12+
03.20 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

5.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
8.30 НОВОСТИ 16+
9.00 Х/Ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 16+
10.40 Т/С «СМЕРШ. СЕКРЕТНЫЙ ГРУЗ» 16+
12.30 НОВОСТИ 16+
13.00 Т/С «СМЕРШ. СЕКРЕТНЫЙ ГРУЗ» 16+
14.45 Т/С «СМЕРШ. ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
16.30 НОВОСТИ 16+
17.00 Т/С «СМЕРШ. ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
19.00 Т/С «СМЕРШ. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
19.30 НОВОСТИ 16+
20.00 Т/С «СМЕРШ. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.00 НОВОСТИ 16+
23.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК «ВОЕННОЙ ТАЙНЫ». «ПОДРОБНОСТИ
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ
НА УКРАИНЕ» 16+

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.50 Х/Ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...»
9.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ»
9.35 Х/Ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.05 СТРАНА ПТИЦ.
12.45 «ДОБРОВИДЕНИЕ 2021». VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
НАРОДНОЙ ПЕСНИ
14.15 Х/Ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
15.50 КОНЦЕРТ КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ ТАНЦА СИБИРИ
ИМЕНИ М.С. ГОДЕНКО
17.30 «ПЕШКОМ...»
18.00 «ПОСЛЕДНИЕ СВИДЕТЕЛИ». Д/Ф
18.55 «РОМАНТИКА РОМАНСА». ГРУППА «КВАТРО»
19.50 КИНО О КИНО. «ДЕЛО
№306. РОЖДЕНИЕ ДЕТЕКТИВА»
20.30 Х/Ф «ДЕЛО №306»
21.50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
ТЕАТРА. П.И. ЧАЙКОВСКИЙ. «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
00.30 Х/Ф «ЖУКОВСКИЙ»
01.55 СТРАНА ПТИЦ
02.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
5.50 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
7.30 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 16+
8.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
12.00 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
22.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+
00.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
01.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.15 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+

4.20 Х/Ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА»
12+
7.20 Х/Ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА
- 2» 12+
10.25 «СТАНИСЛАВ РОСТОЦК И Й . Н А РА З Р Ы В Е
СЕРДЦА». Д/Ф 12+
11.10 Х/Ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
16+
12.50 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ЧАС УЛЫБКИ». ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 12+
15.35 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ДОКТОР
ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
18.50 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ДОКТОР
ИВАНОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «МИХАИЛ ЗАДОРНОВ.
КОГДА СМЕШНО, ТОГДА НЕ СТРАШНО». Д/Ф
12+
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕНТИНА МАЛЯВИНА» 16+
23.50 Х/Ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+
02.45 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ».
ДЕТЕКТИВ 12+

4.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
2012» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Х/Ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» 12+
11.30 Х/Ф «РОБО» 6+
13.00 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
12+
15.00 Т/С «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
00.45 Х/Ф «ЗВЕРИНАЯ
ЯРОСТЬ» 16+
02.15 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА
СИЛЫ». АРМЕНИЯ 16+
02.45 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА
СИЛЫ». МАРОККО 16+
03.30 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА
СИЛЫ». ЧЕРНОГОРИЯ
16+

среда 11 мая
Первый

4.35 «ВОСХОД ПОБЕДЫ». Д/С
12+
5.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Д/С
16+
5 . 4 5 Х УД О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
ФИЛЬМ «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
7 . 1 0 Х УД О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
ФИЛЬМ «КАРНАВАЛ»
12+
10.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЦЫГАНКИ» 16+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЦЫГАНКИ» 16+
18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
18.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЦЫГАНКИ» 16+
21.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ» 16+
23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ» 12+
02.40 «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ». Д/С 16+
03.15 «МОСКВА ФРОНТУ».
Д/С 16+
03.35 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВЕРДИКТ» 16+

5.35 МАТЧ! ПАРАД 16+
6.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ «СУПЕРЛИГА
PARIBET». МУЖЧИНЫ.
«ФИНАЛ 6-ТИ». 1/2
ФИНАЛА
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.05 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
16+
13.10 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
15.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 БАСКЕТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» - ЦСКА
18.00 ФУТБОЛ. «ДИНАМО»
(МОСКВА) - «АЛАНИЯ
ВЛАДИКАВКАЗ»
20.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ «СУПЕРЛИГА PARIBET». МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 6-ТИ».
ФИНАЛ
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.40 БОКС. BARE KNUCKLE
FC. МАЙК ВЕРТРИЛА
(РОССИЯ) ПРОТИВ СИРИМОНГХОНА ЛАМТУАНА (ТАИЛАНД) 16+
01.30 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 Х/Ф «ХРАМ ШАОЛИ-

6.30 МЕЛОДРАМА «ЗОЛУШКА» 16+
10.45 МЕЛОДРАМА «ЗОЛУШКА
С РАЙСКОГО ОСТРОВА» 16+
12.35 КОМЕДИЯ «ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС» 16+
14.30 КОМЕДИЯ «БРИДЖИТ
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
16.40 КОМЕДИЯ «БРИДЖИТ
ДЖОНС - 3» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «КОРЗИНА
ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 16+
22.40 МЕЛОДРАМА «ПОЛЫНЬ
ТРАВА ОКАЯННАЯ» 16+
00.30 МЕЛОДРАМА «ЧУЖАЯ
ДОЧЬ» 16+
03.45 «ПРОВОДНИЦА» 16+

4.00, 5.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.05 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 Д/Ф «ЭКСПОЗИЦИЯ ВОЙНЫ» 12+
8.05 Т/С «ВТОРЫЕ», 1-4 С. 16+
11.35 НОВОСТИ ТАУ 16+
12.30 Т/С «ВТОРЫЕ», 5-8 С.
16+
16.05 «ВЕЛИКИЕ БИТВЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» 12+
17.10 Д/Ф «ЭКСПОЗИЦИЯ
ВОЙНЫ» 12+
18.15 Д/Ф «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ» 12+
19.15 Х/Ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
20.35 Д/Ф «ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 12+
21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.00 Х/Ф «БУМБАРАШ»
00.30 Х/Ф «КРАЙ» 16+
02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 16+
03.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+

НЯ» 16+
03.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. AMC FIGHT
NIGHTS. ГЕННАДИЙ
КОВАЛЁВ ПРОТИВ
МАРСИО САНТОСА 16+

4.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.15 Т/С «ОДНОЛЮБЫ» 16+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С «ОДНОЛЮБЫ» 16+
16.00 НОВОСТИ
16.15 Т/С «ОДНОЛЮБЫ» 16+
18.55 Т/С «ВОЛШЕБНИК» 12+
02.15 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

4.00 Т/С «КРЕПКАЯ БРОНЯ»
16+
5.20 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ 16+
6.10 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
7.25 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ОГНЕННАЯ ДУГА» 12+
9.05 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПРОРЫВ» 12+
10.45 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» 12+
13.20 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+
14.55 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ»
12+
16.20 Х/Ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» 12+
19.25 Х/Ф «СОЛДАТИК» 6+
21.00 Х/Ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
23.05 Х/Ф «ГРАНИТ» 18+
01.00 Х/Ф «СТАЛИНГРАД» 16+

12+
12.15 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
- 2» 12+
14.20 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
- 3» 12+

6

16.35 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+

19.00 Х/Ф «ГЕОШТОРМ» 16+
21.00 Х/Ф «БЛАДШОТ» 16+
23.00 Т/С «ЧИКИ» 18+
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00.55 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+

14.30 «КОНДИТЕР-6» 16+
16.00 «КОНДИТЕР-6». ДЕТИ
И ЮЛЯ САВИЧЕВА 16+
17.20 «КОНДИТЕР-6» 16+
19.00 «КОНДИТЕР-6». АННА
ПЛЕТНЕВА 16+
20.30 «ВУНДЕРКИНДЫ - 2» 16+
23.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 16+
02.10 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
02.40 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ».
КРАСНОДАР. BLA BLA
ROOMS 16+
03.40 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ».
ЩЕРБИНКА. ЭКЛИПС
16+

02.35 Х/Ф «ВАСАБИ» 16+

НАЯ ВОЛНА» 16+
16.30 НОВОСТИ 16+
17.00 Т/С «СМЕРШ. ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
19.00 Т/С «СМЕРШ. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
19.30 НОВОСТИ 16+
20.00 Т/С «СМЕРШ. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.00 НОВОСТИ 16+
23.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК «ВОЕННОЙ ТАЙНЫ». «ПОДРОБНОСТИ
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ
НА УКРАИНЕ» 16+

5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
5.50 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
7.30 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 16+
8.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
12.00 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
22.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+
00.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
01.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.15 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+

9.30 Х/Ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» 12+
11.30 Х/Ф «РОБО» 6+
13.00 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
12+
15.00 Т/С «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
00.45 Х/Ф «ЗВЕРИНАЯ
ЯРОСТЬ» 16+
02.15 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА
СИЛЫ». АРМЕНИЯ 16+
02.45 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА
СИЛЫ». МАРОККО 16+
03.30 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА
СИЛЫ». ЧЕРНОГОРИЯ
16+

Среда [ 11 мая]

12.35 КОМЕДИЯ «ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС» 16+
14.30 КОМЕДИЯ «БРИДЖИТ
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
16.40 КОМЕДИЯ «БРИДЖИТ
ДЖОНС - 3» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «КОРЗИНА
ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 16+
22.40 МЕЛОДРАМА «ПОЛЫНЬ
ТРАВА ОКАЯННАЯ» 16+
00.30 МЕЛОДРАМА «ЧУЖАЯ
ДОЧЬ» 16+
03.45 «ПРОВОДНИЦА» 16+

МАРСИО САНТОСА 16+

4.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.15 Т/С «ОДНОЛЮБЫ» 16+

ПРОРЫВ» 12+
10.45 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» 12+
13.20 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+
14.55 Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ»
12+
16.20 Х/Ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» 12+
19.25 Х/Ф «СОЛДАТИК» 6+
21.00 Х/Ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
23.05 Х/Ф «ГРАНИТ» 18+
01.00 Х/Ф «СТАЛИНГРАД» 16+

ТВ программа
10.00 НОВОСТИ

10.10 Т/С «ОДНОЛЮБЫ» 16+
16.00 НОВОСТИ

16.15 Т/С «ОДНОЛЮБЫ» 16+

18.55 Т/С «ВОЛШЕБНИК» 12+
02.15 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

среда 11 мая

Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «АНТИФЕЙК» 16+
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.40 «БУЛАТ ОКУДЖАВА. «НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ
ОРКЕСТРИК...» 12+
11.00 НОВОСТИ
11.25 «БУЛАТ ОКУДЖАВА. «НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ
ОРКЕСТРИК...» 12+
11.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
14.00 НОВОСТИ
14.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
17.00 НОВОСТИ
17.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
20.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/С «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.45 «АНТИФЕЙК» 16+
00.25 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+

4.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.50 ЕРАЛАШ
6.05 М/С «ТРИ КОТА»
6.15 М/С «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ИСТОРИИ» 6+
6.40 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА.
ТАЙНА СВИТКА» 6+
7.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.15 Т/С «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
16.25 Х/Ф «ВАСАБИ» 16+
18.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
16+
23.00 Т/С «ЧИКИ» 18+
01.05 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ - 2» 12+
02.50 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
ТОК-ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ
12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «КТО ПРОТИВ?». ТОКШОУ 12+
17.00 ВЕСТИ
17.30 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ
12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.45 Т/С «ВЕРСИЯ» 16+

4.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/С «АЛЕКС ЛЮТЫЙ.
ДЕЛО ШУЛЬЦА» 16+
23.30 «СЕГОДНЯ»
00.00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
02.40 БОЕВИК «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+

4.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.20 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
8.30 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
16+
11.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
13.40 «НА НОЖАХ». САНКТ-ПЕТ Е Р Б У Р Г. П И В Н О Й
ЭТИКЕТ 16+
14.40 «НА НОЖАХ». ЕКАТЕРИНБУРГ. ПЕТРОВ ДВОР
16+
15.40 «НА НОЖАХ». САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ДВА ХВОСТА
16+
16.40 «НА НОЖАХ». САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. BRUCKE 16+
17.40 «НА НОЖАХ» 16+
22.00 «МОЛОДЫЕ НОЖИ».
СТАС КОСТЮШКИН 16+
23.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 16+
02.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.00 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ».
АНАПА. НАДЕЖДА 16+
03.50 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ».
МОСКВА. МОСТ 16+

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.25 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
00.30 Х/Ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
03.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.50 Х/Ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ», 1 СЕРИЯ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.00 Х/Ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
13.35 ОСТРОВА
14.20 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУЩЕГО
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35 Х/Ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ», 1 СЕРИЯ
17.40 АЛЕКСАНДР СКРЯБИН.
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «ОТ А ДО Я»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ
21.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.50 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.35 Т/С «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ», 1 СЕРИЯ 12+
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.35 АЛЕКСАНДР СКРЯБИН.
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
02.25 РОМАН В КАМНЕ

4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
5.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
16+
8.30 «БИТВА ПИКНИКОВ» 16+
9.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
12.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
22.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+
00.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
01.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.15 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+

5.40 «БОЛЬШОЕ КИНО» 12+
6.05 Х/Ф «МАМА НАПРОКАТ»
12+
7.40 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
9.15 Х/Ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА – 3» 12+
10.55 Т/С «ДОКТОР ИВАНОВ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ДОКТОР ИВАНОВ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «10 САМЫХ...» 16+
15.15 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
17.00 «ПРОЩАНИЕ» 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.20 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
18.35 Т/С «ДОКТОР ИВАНОВ.
ЧУЖАЯ ПРАВДА» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 16+
23.00 «ВИКТОРИЯ ФЁДОРОВА. ГЕН НЕСЧАСТЬЯ».
Д/Ф 16+
23.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». Х/Ф 6+
01.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 12+
02.40 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 16+
03.05 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

4.00 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА
СИЛЫ» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.30 «СТАРЕЦ» 16+
12.00 «ГАДАЛКА» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 «СТАРЕЦ» 16+
19.30 «СЛЕПАЯ» 16+
20.30 Т/С «ГРИММ» 16+
00.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 18+
01.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 6+
03.00 Х/Ф «ЗВЕРИНАЯ
ЯРОСТЬ» 16+

5.10 Т/С «ВЕРДИКТ» 16+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.30 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
11.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». Д/С 16+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.40 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
13.55 «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» 16+
14.35 Т/С «БОМБА» 16+
18.05 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ». Д/С 16+
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 16+
19.00 «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ».
Д/С 16+
20.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 16+
22.00 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
22.25 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». Д/С 16+
23.15 Х/Ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
00.35 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА»
12+
02.10 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
03.40 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ».
Д/С 12+

6.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
9.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
10.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
12.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.35 «ПОРЧА» 16+
14.05 «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
15.15 МЕЛОДРАМА «ПОДКИДЫШ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «НИКОГДА
НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
22.45 МЕЛОДРАМА «ЗОЛУШКА
С РАЙСКОГО ОСТРОВА» 16+
00.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
01.25 «ПОРЧА» 16+
01.50 «ЗНАХАРКА» 16+
02.15 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
02.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

5.35 НАШИ ИНОСТРАНЦЫ 12+
6.05 ВОЛЕЙБОЛ. «СУПЕРЛИГА
PARIBET». МУЖЧИНЫ.
«ФИНАЛ 6-ТИ». МАТЧ
ЗА 3-Е МЕСТО
7.05 ВОЛЕЙБОЛ. «СУПЕРЛИГА
PARIBET». МУЖЧИНЫ.
«ФИНАЛ 6-ТИ». ФИНАЛ
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.05 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
12+
13.15 МАТЧ! ПАРАД 16+
13.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
14.35 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
14.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
15.55 КЛАССИКА БОКСА 16+
16.55 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
16+
19.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 16+
20.15 ВСЕ НА МАТЧ!
21.00 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»
(МОСКВА) - «ЕНИСЕЙ»
23.30 ВСЕ НА МАТЧ!
00.30 АВТОСПОРТ
01.30 КЛАССИКА БОКСА 16+
03.05 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
03.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+

4.00, 5.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.05, 8.05 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «ВЕЛИКИЕ БИТВЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» 12+
9.00 Д/Ф «ЭКСПОЗИЦИЯ ВОЙНЫ» 12+
10.05 Т/С «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.05, 14.05 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
12.45 «СЛЕД РОССИИ» 6+
13.05 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.35 «ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
15.05 НОВОСТИ ТАУ 16+
16.05 Т/С «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40,
03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 16+
18.25, 20.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
19.00, 21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00, 22.00 «СОБЫТИЯ» 16+
23.00 Т/С «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.20, 02.00, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

4.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.20 Х/Ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
8.55, 10.10 Т/С «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.25 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.10 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
20.50 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
22.30 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
23.15 Т/С «БРАТАНЫ» 16+
02.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
03.50 «НАШЕ КИНО» 12+

4.00 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ 12+
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ - 2» 16+
6.05 Х/Ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» 12+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.30 Х/Ф «ВЫСОТА 89» 16+
11.30, 13.30 Х/Ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
14.05 Т/С «ТАНКИСТ» 12+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
18.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
- 3» 16+
19.35 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ» 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
03.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

12 мая
Четверг [12четверг
мая]
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.05 «АНТИФЕЙК» 16+
9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.25 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
11.00 НОВОСТИ
11.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
14.00 НОВОСТИ
14.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
17.00 НОВОСТИ
17.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
20.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «МОЛЧАНИЕ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.45 «АНТИФЕЙК» 16+
00.25 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+

5.00 «УТРО РОССИИ»

5.30 6 КАДРОВ 16+
6.00 ЕРАЛАШ
6.05 МУЛЬТСЕРИАЛ «ТРИ
КОТА»
6.15 М/Ф «СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР» 6+
6.40 М/С «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ»
6+
7.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ТОМ И
ДЖЕРРИ»
9.15 Т/С «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
14.55 Х/Ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
16+
16.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.45 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
16+
23.00 Т/С «ЧИКИ» 18+
01.15 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ - 3» 16+
03.05 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

4.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+

9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
ТОК-ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ
12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «КТО ПРОТИВ?». ТОКШОУ 12+
17.00 ВЕСТИ
17.30 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ
12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

5.05 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 Т/С «АЛЕКС ЛЮТЫЙ.
ДЕЛО ШУЛЬЦА» 16+
23.30 «СЕГОДНЯ»
00.00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ». «ХАТЫНЬ. УБИЙЦЫ ЕЩЕ
ЖИВЫ» 16+
02.40 БОЕВИК «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+

02.45 Т/С «ВЕРСИЯ» 16+

5.20 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
8.40 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
18+
11.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
13.40 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
15.10 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
17.20 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
19.00 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
20.50 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
22.20 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 16+
02.10 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
02.30 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ».
КАЗАНЬ. КОТ НА КРЫШЕ 16+
03.20 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ».
СОЧИ. OASIS 16+

5.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
23.00 НОВОСТИ 16+
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
00.30 Х/Ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
03.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.50 Х/Ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ», 2 СЕРИЯ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.40 Т/С «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ», 1 СЕРИЯ 12+
13.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.15 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУЩЕГО
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Х/Ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ», 2 СЕРИЯ
17.40 АЛЕКСАНДР СКРЯБИН.
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «ОТ А ДО Я»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
21.50 «ЭНИГМА»
22.35 Т/С «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ», 2 СЕРИЯ 12+
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.35 АЛЕКСАНДР СКРЯБИН.
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
02.30 РОМАН В КАМНЕ

4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
5.40 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
8.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
9.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
12.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
22.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+
00.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
01.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.15 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+

6.00 Х/Ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
9.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА
– 3». ДЕТЕКТИВ 12+
10.55 Т/С «ДОКТОР ИВАНОВ.
ЧУЖАЯ ПРАВДА» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ДОКТОР ИВАНОВ.
ЧУЖАЯ ПРАВДА» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
17.00 «ПРОЩАНИЕ» 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.20 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
18.35 Т/С «ДОКТОР ИВАНОВ.
МАТЬ И СЫН» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 САМЫХ... ВОЙНА
С РЕЖИССЁРОМ» 16+
23.00 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ.
ОБЩАГА.» Д/Ф 12+
23.45 Х/Ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
12+
01.05 «ПРОЩАНИЕ» 16+
01.50 «ПОДСЛУШАЙ И ХВАТАЙ». Д/Ф 12+
02.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! » 16+
02.55 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+

4.30 «НЕЧИСТЬ». ЙЕТИ 12+
5.15 «НЕЧИСТЬ». ВЕДЬМЫ 12+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.30 «СТАРЕЦ» 16+
12.00 «ГАДАЛКА» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 «СТАРЕЦ» 16+
19.30 «СЛЕПАЯ» 16+
20.30 Т/С «ГРИММ 6» 16+
00.00 Х/Ф «КОБРА» 18+
01.15 Х/Ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 18+
03.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
2012». МУРАНОВО 16+
03.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
2012». ВОЗНЕСЕНСКАЯ
ГОРКА 16+

4.00 Т/С «БОМБА» 16+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.20 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 16+
9.35 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» 12+
11.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 16+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.55 «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ». «РЕАКТИВНАЯ
АВИАЦИЯ. МИКОЯН
ПРОТИВ ШМЮДА» 16+
14.35 Т/С «БОМБА» 16+
18.05 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ». Д/С 16+
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 16+
19.00 «СТУПЕНИ ПОБЕДЫ».
Д/С 16+
20.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 16+
22.00 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
22.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
23.15 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
00.50 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» 12+
02.15 Х/Ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ
ФРОНТ» 16+
03.35 Т/С «БОМБА» (16+)

4.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
5.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
9.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
10.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
12.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.20 «ПОРЧА» 16+
13.50 «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
15.00 МЕЛОДРАМА «КОРЗИНА
ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА С
ТОГО СВЕТА» 16+
23.00 МЕЛОДРАМА «ТРОЕ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
01.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
02.00 «ПОРЧА» 16+
02.25 «ЗНАХАРКА» 16+
02.50 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
03.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

5.35 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ»
6.05 ФУТБОЛ. «ДИНАМО»
(МОСКВА) - «АЛАНИЯ
ВЛАДИКАВКАЗ»
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.05 Х/Ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ: УДАР И ПИСТОЛЕТ» 16+
12.55 БОКС. BARE KNUCKLE
FC. АРНОЛЬД АДАМС
ПРОТИВ ДИЛОНА КЛЕКЛЕРА 16+
13.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
14.35 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
14.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
15.55 КЛАССИКА БОКСА 16+
16.55 РЕГБИ. «ЕНИСЕЙ-СТМ»
- «КРАСНЫЙ ЯР»
18.55 ВСЕ НА МАТЧ!
19.30 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
21.30 Х/Ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» 16+
23.25 ВСЕ НА МАТЧ!
00.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
03.05 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
03.55 «РЕАЛ» МАДРИД. КУБОК
№12». Д/Ф 12+

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.05, 8.05 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00, 9.00 «СОБЫТИЯ» 16+
7.30, 9.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
10.05 Т/С «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.05 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
12.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
13.05 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.05 «СОБЫТИЯ» 16+
14.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
15.05 НОВОСТИ ТАУ 16+
16.05 Т/С «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40,
03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 16+
18.25 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
19.00, 21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00, 22.00 «СОБЫТИЯ» 16+
20.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
23.00 Т/С «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.20, 02.00, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

4.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.40, 10.10 Т/С «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
10.00, 13.00 НОВОСТИ
10.40 Х/Ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ» 12+
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.25 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.10 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
20.50 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
22.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
23.15 Т/С «БРАТАНЫ» 16+
02.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.30 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
6.55 Х/Ф «СОЛДАТИК» (6+
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.30 Т/С «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.30 Т/С «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
16+
13.55 Т/С «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
18.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
- 3» 16+
19.35 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ» 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
03.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.35 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 12+

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+

пятница 13 мая
Первый

Арамильские

ВЕСТИ

Официально
Краева Ольга ИвановнаЛысенко Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Алла Владимировна
акционерного общества «Регионгаз-инвест», член комиссии (по
согласованию);Начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба
заказчика», член комиссии (по согласованию)
Плохих Татьяна Валерьевна
Юрисконсульт структурного подразделения «Арамильское» акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного
хозяйства Свердловской области», член комиссии (по согласованию);
Подгорная Светлана Акакиевна Руководитель Арамильского отделения акционерного общества «Расчетный центр Урала», член комиссии (по согласованию);
Сыскова Ирина ЕвгеньевнаТро- Ведущий специалист Отдела по начислению субсидий и компенсапина Татьяна Сергеевна
ций Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского
сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений Арамильского городского округа, член комиссии (по
согласованию);Начальник Отдела жилищных отношений Администрации Арамильского городского округа;
Черноколпаков Дмитрий Влади- Депутат Думы Арамильского городского округа, член комиссии (по
мирович
согласованию);
Шаршунова Инга Митрофанов- Исполняющий обязанности директора Муниципального унитарного
на
предприятия «Арамиль-Тепло» (далее – МУП «Арамиль-Тепло»),
член комиссии (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 21 (1427) 04.05.2022

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.04.2022 № 203
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского
округа от 31.01.2017 № 29 «О межведомственной комиссии по обследованию дорожных
условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории Арамильского
городского округа»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», со статьей 31 Устава Арамильского городского округа, в
связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 31.01.2017
№ 29 «О межведомственной комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах
движения школьных автобусов на территории Арамильского городского округа» следующее
изменение:
1.1. Приложение № 2 «Состав межведомственной комиссии по обследованию дорожных
условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории Арамильского городского округа» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на
официальном сайте Арамильского городского округа.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

от 28.04.2022 № 204

Приложение к постановлению
Администрации Арамильского
городского округа
от 28.04.2022 № 203

Об утверждении Плана мероприятий на 2022-2023 годы по обеспечению населения
Арамильского городского округа качественной питьевой водой
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.368421 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», протоколом от 14.02.2022 № 13 совещания с руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, письмом от 14.04.2022 № 66-15-15/21-23688-2022 Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе, руководствуясь статьей 31 Устава
Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий на 2022-2023 годы по обеспечению населения
Арамильского городского округа качественной питьевой водой (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского
округа и опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Контроль настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы
Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от________________№________

№ Мероприятие
п/п
Контроль осуществления производственного контроля по программам производственного контроля
качества питьевой и горячей воды
хозяйствующими субъектами, осуществляющими водоснабжение и
эксплуатацию систем водоснабжения (горячая, холодная вода) и обеспечивающих население питьевой
водой (в том числе в многоквартирных жилых домах)
Реализация мероприятий по ограничению использования земельных
участков, расположенных в зонах
санитарной охраны источников водоснабжения

Срок реализации
Не менее
1 раза в
полугодие

ежеквартально

Контроль организации зон санитар- Не менее
ной охраны источников питьевого
1 раза в
водоснабжения
полугодие

Контроль оснащения социальнозначимых объектов установками
по доочистке воды и их сервисное
обслуживание

Не менее
1 раза в
полугодие

Реализация мероприятий хозяйству- Не менее
ющими субъектами по проведению 1 раза в
своевременного ремонта (капиталь- полугодие
ного ремонта) сетей водоснабжения,
находящихся в муниципальной собственности

Ответственный исполнитель Методы реализации мероприятия
Главный специПолучение сведеалист Администрации
ний от хозяйствуАрамильского городского
ющих субъектов
округа (экологическая без- об осуществлении
опасность)
производственного контроля по
программам производственного
контроля качества
питьевой и горячей воды
Главный специРазмещение в
алист Администрации
средствах массоАрамильского городского
вой информации,
округа (экологическая без- на официальном
опасность); Муниципальное сайте сведений по
казенное учреждение «Центр ограничению исземельных отношений и
пользования земуниципального имущества мельных участков,
Арамильского городского
расположенных в
округа» (по согласованию) зонах санитарной
охраны источников водоснабжения
Главный специПолучение сведеалист Администрации
ний от хозяйствуАрамильского городского
ющих субъектов
округа (экологическая без- об этапах органиопасность);
зации зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения
Отдел образования
Получение сведеАрамильского городского
ний об оснащении
округа (по согласовасоциально-знанию); Главный специчимых объектов
алист Администрации
установками по
Арамильского городского
доочистке воды и
округа (экологическая без- их сервисное обопасность)
служивание
Отдел жилищно-комПолучение планов
мунального хозяйства
от хозяйствующих
Муниципального бюдсубъектов по прожетного учреждения
ведению ремонтов
«Арамильская Служба
сетей водоснабжеЗаказчика» (по согласования, находящихся
нию); Комитет по управв муниципальной
лению муниципальным
собственности
имуществом Арамильского
городского округа

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 31.01.2017 № 29

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории
Арамильского городского округа

Гарифуллин Руслан Валерьевич

- Первый заместитель главы Администрации Арамильского
городского округа, председатель комиссии;

Биккинин Салават
Фиданурович

- заместитель директора Муниципального бюджетного
учреждения «Арамильская Служба Заказчика» по дорожному
хозяйству и благоустройству, заместитель председателя комиссии
(по согласованию);

Малицкий Дмитрий Евгеньевич

- специалист по организации транспортного обслуживания
Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями
и автомобильным транспортом Администрации Арамильского
городского округа», секретарь комиссии (по согласованию).
Члены комиссии:

Бабушкина Светлана
Владимировна
Ливанова Айгуль Наильевна
Окунский
Павел Александрович

План мероприятий на 2022-2023 годы по обеспечению населения Арамильского городского округа
качественной питьевой водой
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- директор Муниципального казенного учреждения «Управление
зданиями и автомобильным транспортом Администрации
Арамильского городского округа» (по согласованию);
- главный специалист Отдела образования Арамильского
городского округа (по согласованию);
- представитель государственного казенного учреждения
Свердловской области «Управление автомобильных дорог» (по
согласованию);
- заместитель директора Муниципального казенного учреждения
«Управление зданиями и автомобильным транспортом
Администрации Арамильского городского округа» (по
согласованию);
- государственный инспектор дорожного надзора отдела
Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию).

Царев Евгений
Борисович
Юдин
Алексей
Святославович

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 27.04.2022 № 200
О подготовке населения Арамильского городского округа в области гражданской обороны
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», в целях организации подготовки и обучения населения городского округа, на основании
статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о подготовке населения Арамильского городского округа в области гражданской обороны (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на
официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя
главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 27.04.2022 № 200

ПОЛОЖЕНИЕ о подготовке населения Арамильского городского округа
в области гражданской обороны
1. Положение о подготовке населения Арамильского городского округа в области гражданской обороны, определяет основные задачи подготовки населения в области гражданской
обороны органов местного самоуправления Арамильского городского округа и организаций,
а также формы подготовки.
2. Основными задачами подготовки населения Арамильского городского округа в области
гражданской обороны являются:
2.1. Изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой
медицинской помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами
защиты, освоение практического применения полученных знаний;
2.2. Совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне;
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Об условиях участия

Главные моменты предоставления мер социальной
поддержки в связи с газификацией жилого помещения
– Какие меры социальной поддержки предусматриваются законодательством Свердловской
области в связи с газификацией жилого помещения?
– Законом Свердловской
области от 29 октября
2007 года № 126-ОЗ «Об
оказании государственной социальной помощи,
материальной
помощи
и предоставлении социальных гарантий отдельным
категориям
граждан в Свердловской
области» предусмотрено
предоставление социальных гарантий в форме
компенсации затрат на
подключение жилых помещений к газовым сетям
или освобождения от затрат на подключение
жилых помещений к газовым сетям (далее – социальные гарантии).
Кроме того, Законом
Свердловской области от
20 октября 2011 года №
86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» предусмотрено
предоставление гражданам областного материнского (семейного) капитала, средства которого
также могут быть направлены на подключение
(технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям.
– Кто может претендовать на предоставление мер социальной
поддержки в связи с газификацией жилого помещения?
– Меры социальной поддержки в связи с газификацией жилого помещения
предоставляются следующим категориям граждан: малоимущим семьям
и малоимущим одиноко
проживающим гражданам, по независящим от
них причинам, порядок
установления
которых
определяется Правительством Свердловской области, имеющим среднедушевой доход ниже
величины прожиточного
минимума, установленного в Свердловской области; гражданам, достигшим возраста 60 или
55 лет (соответственно
мужчины и женщины);
гражданам,
которым
установлена досрочная
страховая пенсия по старости, страховая пенсия
по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности.
В случае смерти гражданина, достигшего возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины
и женщины), или гражданина, которому установлена досрочная страховая пенсия по старости,
страховая пенсия по инвалидности или социальная
пенсия по инвалидности,

соединенном) к газовым
сетям; жилое помещение
на день подачи заявления
о предоставлении социальных гарантий принадлежит вдове (вдовцу) на
праве собственности.
– Какие условия распоряжения средствами областного материнского
(семейного) капитала на
газификацию жилого помещения?
– Жилое помещение
должно находиться на
территории
Свердловской области; лицо, имеющее сертификат на
областной материнский
(семейный)
капитал,
должно постоянно проживать в жилом помещении,
подключаемом
к газовым сетям; распорядиться средствами
на газификацию жилого
помещения возможно не
ранее, чем по истечении
двух лет со дня рождения
(усыновления) ребенка, в
связи с рождением (усыновлением) которого предоставляется областной
материнский (семейный)
капитал.

имевшего право на получение социальных гарантий в форме частичной
компенсации затрат на
подключение жилых помещений к газовым сетям
и не воспользовавшегося
этим правом, указанные
гарантии предоставляются вдове (вдовцу) этого
гражданина.
Граждане, являющиеся
обладателями сертификата на областной материнский (семейный) капитал, вправе направить его
средства на газификацию
жилого помещения.
– Какие условия предоставления социальных
гарантий на газификацию жилого помещения?
– Общими условиями
предоставления социальных гарантий являются:
гражданин проживает
на территории Свердловской области в жилом
помещении, подключенном или подключаемом к
газовым сетям; жилое
помещение принадлежит
гражданину или одному из
членов малоимущей семьи
на праве собственности;
гражданину или члену малоимущей семьи не оказывалась социальная помощь
и не предоставлялись социальные гарантии на
газификацию жилого по-

мещения за счет средств
бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Также,
существуют
отдельные условия предоставления социальных гарантий в зависимости от
категории заявителей.
Малоимущим
семьям
и малоимущим одиноко
проживающим гражданам социальные гарантии
предоставляются при соблюдении следующих условий: малоимущая семья
или малоимущий одиноко
проживающий гражданин имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума,
установленного в Свердловской области; заявление о предоставлении
социальных гарантий в
форме частичной компенсации затрат на подключение жилых помещений к
газовым сетям подано не
позднее 12 месяцев, считая с месяца, следующего за месяцем, в котором
осуществлены такие затраты.
Гражданам,
достигшим возраста 60 или 55
лет
(соответственно
мужчины и женщины),
а также гражданам, которым установлена досрочная страховая пенсия
по старости, страховая

пенсия по инвалидности
или социальная пенсия по
инвалидности, социальные гарантии предоставляются при соблюдении
следующих условий: в период осуществления затрат по газификации и
на день подачи заявления
о предоставлении социальных гарантий гражданин не осуществлял (не
осуществляет) работу и
(или) иную деятельность,
в период которой он подлежал (подлежит) обязательному пенсионному
страхованию; затраты
по газификации жилого
помещения осуществлены
в период с 1 января 2011
года по 31 декабря 2024
года.
Вдовам (вдовцам) граждан, достигших возраста
60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины), а также граждан,
которым установлена досрочная страховая пенсия
по старости, страховая
пенсия по инвалидности
или социальная пенсия по
инвалидности, социальные гарантии предоставляются при соблюдении
следующих условий: вдова
(вдовец) проживает на
территории
Свердловской области в жилом
помещении, подключенном (технологически при-

– На что могут быть
потрачены
денежные
средства, полученные в
рамках социальных гарантий и при распоряжении сертификатом
на областной материнский (семейный) капитал на газификацию жилого помещения?
– Денежные средства
могут быть потрачены
на подключение (технологическое
присоединение) жилых помещений к
газовым сетям, включая
затраты на разработку
проектной документации,
монтаж газового оборудования, пусконаладочные
работы и другие работы,
связанные с подключением
(технологическим присоединением) жилых помещений к газовым сетям, а
также на приобретение
следующего бытового газового оборудования: газовый котел двухконтурный (отопление и горячая
вода) или газовый котел
одноконтурный (отопительный) и (или) газовый
водонагреватель (бойлер),
газовая плита или газовая варочная поверхность
(панель) и (или) газовый
духовой шкаф (духовка),
газовый счетчик, клапан
электромагнитный с датчиком
загазованности,
сигнализатор загазованности или сигнализатор
угарного газа.
– В каких размерах осуществляется выплата
социальных гарантий?
– Социальные гарантии
предоставляются
в форме компенсации 90
процентов затрат на
подключение
(техноло-

гическое присоединение)
жилых помещений к газовым сетям и компенсации
90 процентов затрат на
приобретение предусмотренного бытового газового оборудования, но
не более установленного
Правительством Свердловской области максимального предельного размера этой компенсации,
или освобождения от 90
процентов затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым
сетям и от 90 процентов
затрат на приобретение
предусмотренного
бытового газового оборудования, но не более
установленного Правительством Свердловской
области максимального
предельного размера этого освобождения. Максимальный предельный размер социальных гарантий
установлен в сумме 70 000
рублей.
– Какой размер денежных средствах при распоряжении сертификатом
на областной материнский (семейный) капитал может быть потрачен на газификацию
жилого помещения?
– Средствами областного материнского (семейного) капитала можно распорядиться на
газификацию жилого помещения в полном объеме
либо по частям. Размер
областного материнского (семейного) капитала с
учетом индексации в 2022
году составляет 152 310
рублей.
– Куда можно обратиться для предоставления социальных гарантий?
– С заявлением о предоставлении
социальных
гарантий можно обратиться в управление социальной политики по месту жительства, в том
числе
государственное
бюджетное учреждение
Свердловской
области
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг».
С информацией о месте
нахождения и контактных данных управлений
социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской
области можно ознакомиться на официальном
сайте
Министерства
социальной
политики
Свердловской
области
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». По возникшим вопросам можно обратиться в Управление
социальной политики в г.
Сысерть по телефонам
для справок: 8 (34374)
6-02-95.
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У войны не женское лицо…
Ко Дню Победы вспоминаем тех жительниц Арамили,
которые не понаслышке знают, что такое фронт
События тех страшных четырех лет – с 1941
по 1945 – не могут забыться, потеряться в
истории. Они эхом отдаются в каждом сердце,
в любой семье. Мы помним рассказы наших
бабушек и прабабушек – о том, как отразилась
на судьбах простых людей Великая Отечественная война. Как пережили это время женщины, дети и старики в тылу. Как поднимали
Родину после разрухи, невзирая на бессилие
и голод. Как гибли наши родные и близкие,
чтобы подарить нам нынешние мирные жизни. Наша миссия сегодня – помнить, чтить и
бесконечно благодарить тех, кто отдал свои
жизни за минное небо над нашими головами,
и не допустить повтора событий того времени.
Подвиг тех, кто воевал на фронте и работал
в тылу – бессмертен. В преддверии праздника
мы вспоминаем тех жительниц Арамили, что
не понаслышке знают, что такое война – они
стали ее участницами. Они были призваны
на нее военкоматом или пошли самовольно.
Вернулись домой или героически погибли. Их
имена и судьбы – навсегда останутся в нашей
памяти и архивах истории. В фонде МБУК
«Музей города Арамиль» сохранились их
снимки, рассказы об их жизнях и достижениях. Глядя на эти лица, невольно вздрагиваешь:
сложно представить, как эти хрупкие женщины испытали на себе все тяготы войны. А ведь
у нее – отнюдь не женское лицо…
Марьяна Марина. Фото и информация –
МБУК «Музей города Арамиль»

Мария Якимовна Осипик
– Это был март 1943 года. Происходило все в деревне Коробчие, Ивацевическом
р-не, Брестской области. Партизаны передали, что в деревню скоро придут немцы.
Что будет?.. было неизвестно… Наступило субботнее утро. Все жители нашего
села отправились в лес, где им пришлось жить во время войны. Кто-то колебался
(идти или остаться), но выбора у нас не было… В тот же день пришли немцы, организовали собрание, на котором было предложено добровольно поехать в Германию.
Для этого они отбирали людей от 10 до 50 лет. Когда стариков и детей вывозили
на повозках, деревня была сожжена.
Те, кто ушел в лес, организовали семейные и боевые отряды. Мне было тогда 17
лет. Я вступила в отряд под предводительством Черского В.П. Жили в землянках,
питались хорошо и еще у нас была баня.
В отряде мы выполняли различные задания: устанавливали мины на железной дороге, ходили в разведку и так далее.
После окончания войны, все вернулись к мирной жизни: кто устроился в школу,
кто начал восстанавливать разрушенные села… А я пошла работать в детский сад.
Ольга Илларионовна Осипик
Ольга Илларионовна родилась в 1926 году. В 16-летнем возрасте ушла на фронт
партизаном. Служила в партизанском отряде в Белорусских лесах и болотах.
По воспоминаниям Ольги Илларионовны: «Однажды, стояла я на посту… Я вся
во внимании, вижу – прискакал всадник, спрашиваю – молчит. На 3-й раз, предупредив его о стрельбе, услышала пароль. Когда вернулась с поста в землянку, меня
уже ждал тот самый «всадник», который оказался командиром. Объявил благодарность за бдительность при проверке молодых «бойцов». В марте началась бомбежка… Бомбили лес, болота. Одна бомба попала в дуб, который разлетелся на осколки… Так меня ранило в обе ноги. Лечение было очень примитивным: прикладывала
к ранениям дубовые листья и заматывала портянками. До сих пор остались шрамы… Через некоторое время нас освободили войска. Все было сожжено, разбито, и
чтобы восстановить железнодорожную связь нужны были «свободные руки». Так,
нас – 8 девчат, командир отправил работать в лесхоз. С распилкой леса мы еще
справлялись, но с погрузкой дела обстояли очень тяжело. На данном месте я проработала 5 лет…».

Ольга Дмитриевна Лаптева

Зинаида Семеновна Шубина

Ольга Дмитриевна родилась 11 июля 1921
года. 15 апреля 1942 года добровольцем
ушла на фронт и служила в зенитно-артиллерийском прожекторном полку. Имеет звание ефрейтора.
Ольга Дмитриевна имеет награды: Орден
«Отечественная война», Медаль «За оборону Москвы», «За отвагу»

Зинаида Семеновна родилась 9 июня 1921 года, в селе
Казеевка, Пензенской области. По окончании 8 классов,
поступила учиться в Московский текстильный техникум, который закончила в 1940 году. При распределении
оказалась в рабочем поселке Арамиль на Арамильской
суконной фабрике, где работала вплоть до ухода добровольцем на фронт. Защищала небо Москвы. Войну закончила в звании младший лейтенант.

Лидия Васильевна
Постовалова
Родилась Лидия Васильевна 1 ноября 1924 года.
Будучи 19-летней девчонкой, ушла на фронт. С 1943
по 1945 годы служила связисткой под Ленинградом.
Награждена Орденом «Славы» – за безупречную службу на фронте.
Анна Ивановна Голубева
Анна Ивановна родилась 11 ноября
1922 года в Арамили. Была мобилизована 9 января 1942 года в Свердловске.
Встретила начало войны на Украине.
Работала в ФЕП. Прошла Украину,
Польшу, Германию, Румынию. При
бомбежке была ранена в голову, но в
госпитале не лежала. Работала в военно-санитарном поезде. По ее словам,
потерь было мало. С фронта брали раненых, везли в тыл. Имела множество
наград.
Анна Самуиловна Сомова
Анна Самуиловна родилась 2 августа 1923 года в Арамили. Окончила 7
классов в школе №1. В Свердловске
училась в педагогическом техникуме.
В 1942 году вернулась в Арамиль, не
закончив техникум и уже 30 апреля

того же года вместе с воинской частью
уехала с арамильского аэродрома на
войну. Служила на 2-м прибалтийском
фронте, 179 батальон, рота связи. Была
зачислена в батальон аэродромного
обслуживания. С сентября 1943 года
по 7 июля 1945 года находилась в действующей армии. В 1944 году получила контузию. Награды: медали «За
отвагу», «За боевые заслуги», Орден
«Отечественной войны 2 степени».
Наталья Александровна Антонова
(Белопашенцева)
Наталья Александровна служила в
зенитно-артиллерийском полку 59 дивизиона – 15 батарея, дальномерщикстереоскопист. С ноября 1942 года по
декабрь 1945 года в звании сержант.
После войны работала на Арамильской суконной фабрике.

Александра Анисимовна Антонова
Александра Анисимовна родилась в Курганской области 19 ноября 1922
года. Училась в Арамильской школе №4. Закончила 8 классов. После того
пошла работать.
Александра Анисимовна была призвана на фронт в городе Арамиль военкоматом 15 апреля 1942 года. Воевала в Московской противовоздушной обороне. День Победы встретила в Москве. После войны она работала на электротехническом заводе с 1950-1975гг. На пенсию пошла в 1978 году.
Александра Анисимовна имеет награды: «Орден Отечественной войны
СССР», «40 лет Победы Великой Отечественной войны», «60 лет вооруженных сил», «За доблестный труд».
Анна Ивановна Пинигина
Анна Ивановна призвана Арамильским РВК 28.06.1942 года, на должность
рядового. Закончила свой боевой путь в
звании младшего лейтенанта, охраняла
Московское небо. После войны работала в Арамильской торговой конторе.
Тамара Николаевна Попова
Тамара Николаевна родилась и выросла
в городе Арамиль в 1927 году. В 16 лет уехала в город Лукоянов, учиться, но поступить в институт не получилось, после чего
она пошла устраиваться на работу. Когда
объявили, что призываются девушки в
Красную армию, она, не раздумывая сразу пошла. Служила на фронте и работала
в тылу стрелочницей на линии поездов.
Однажды, был дан приказ главнокомандующим армией, остановить товарный
поезд с боеприпасами. Задание было по-

ручено бабушкиной подруге: Зинаиде
Павловне Ермаковой. При выполнении
этого задания, к сожалению, она погибла:
бросившись под идущий поезд со снарядами в сумке.
Ольга Петровна Попова
Ольга Петровна родилась в 1924 году.
Воевала на 1-м Украинском фронте, в
30-й танковой бригаде, в 8 танковом
корпусе. Ветеран суконной фабрики.
Валентина Степановна Белоногова
Валентина Степановна родилась
23 декабря 1921 года. Добровольцем
ушла на фронт в 1942 году. Служила
в зенитной артиллерии в звании старшего сержанта. Командир отделения
разведки по типу самолетов. Демобилизовалась в 1945 году. Имеет медаль
«За Победу над Германией».
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2.3. Выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
2.4. Овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне
и спасательных служб (далее – формирования и службы) приемами и способами действий
по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера.
3. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы:
3.1. Глава Арамильского городского округа, руководители и работники Администрации
Арамильского городского округа и руководители организаций (далее – руководители);
3.2. Должностные лица гражданской обороны, руководители и работники органов, осуществляющих управление гражданской обороной (далее – должностные лица и работники
гражданской обороны), преподаватели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» учреждений общего и профессионального
образования;
3.3. Личный состав формирований и служб;
3.4. Работающее население;
3.5. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного
образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования (кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) (далее – обучающиеся);
3.6. Неработающее население.
4. Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется в рамках единой
системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера по формам подготовки в области гражданской обороны (по группам лиц, подлежащих подготовке, установленным постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 470 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841». Подготовка является обязательной и проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ
дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования, в областном государственном учреждении дополнительного образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» и других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным
программам в области гражданской обороны, по месту работы, учебы и месту жительства
граждан.
Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны руководителей и работников Администрации Арамильского городского округа, руководителей
организаций проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность, не реже
одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность,
связанную с выполнением обязанностей по гражданской обороне, повышение квалификации
или курсовое обучение в области гражданской обороны проводится в течение первого года
работы.
Обучение групп населения, указанных в подпунктах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 настоящего Положения, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам в области гражданской обороны, в организациях по месту
работы граждан и на курсах гражданской обороны по программам курсового обучения в области гражданской обороны осуществляется по соответствующим программам, разрабатываемым организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и другими организациями на основе соответственно примерных программ курсового обучения в области
гражданской обороны, утверждаемых Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организациях, образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования (кроме
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ ординатуры,
программ ассистентуры-стажировки) осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
5. В целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской
обороны:
5.1. Администрация Арамильского городского округа:
5.1.1. организует и проводит подготовку населения Арамильского городского округа к защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
5.1.2. осуществляет подготовку личного состава формирований и служб;
5.1.3. проводит учения и тренировки по гражданской обороне;
5.1.4. осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой
руководителей, работников и личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территории Арамильского городского округа;
5.1.5. ведет пропаганду знаний в сфере гражданской обороны;
5.1.6. осуществляет контроль, оказывает методическую и практическую помощь в организации преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности», в подготовке и проведении «Дня защиты детей», слетов-соревнований «Школа безопасности»;
5.1.7. создает, оснащает курсы гражданской обороны, учебно-консультационные пункты
по гражданской обороне и организует их деятельность либо обеспечивает курсовое обучение
соответствующих групп населения и оказание населению консультационных услуг в области
гражданской обороны в других организациях;
5.1.8. планирует развитие и совершенствование учебно-материальной базы гражданской
обороны, обеспечивает ее эффективное использование в учебном процессе.
5.2. Организации:
5.2.1. разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
программы курсового обучения личного состава формирований и служб организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны;
5.2.2. осуществляют курсовое обучение работников организаций в области гражданской
обороны, а также личного состава формирований и служб, создаваемых в организациях;
5.2.3. создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу;
5.2.4. разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по гражданской обороне;
5.2.5. организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы;
5.2.6. планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне.
6. Совершенствование знаний, умений и навыков населения к действиям по обеспечению
защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, осуществляется в ходе проведения командно-штабных, тактико-специальных и
комплексных учений и тренировок.
7. Формы подготовки в области гражданской обороны:
7.1. Для Главы Арамильского городского округа:
7.1.1. самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации,
планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
7.1.2. изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне;
7.1.3. личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне;
7.2. Для руководителей организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, а
также организаций, продолжающих работу в военное время:
7.2.1. самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации,
планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
7.2.2. дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области
гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных
органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской

обороны, в том числе в областном государственном учреждении дополнительного образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Свердловской области», а также на курсах гражданской обороны;
7.2.3. участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской
обороне;
7.2.4. участие руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных
на решение задач в области гражданской обороны в тематических и проблемных обучающихся семинарах (вебинарах) по гражданской обороне, проводимых под руководством вышестоящих органов, осуществляющих управление гражданской обороной;
7.3. Для личного состава формирований и служб:
7.3.1. курсовое обучение руководителей формирований и служб в областном государственном учреждении дополнительного образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области», на курсах гражданской
обороны или в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций;
7.3.2. курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы;
7.3.3. участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
7.4. Для работающего населения:
7.4.1. курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы;
7.4.2. прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы;
7.4.3. участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской
обороне;
7.4.4. индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
7.5. Для обучающихся:
7.5.1. обучение (в учебное время) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;
7.5.2. участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
7.6. Для неработающего населения:
7.6.1. посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы,
лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и прочее);
7.6.2. участие в учениях по гражданской обороне;
7.6.3. чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач, просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 27.04.2022 № 199
О силах и средствах постоянной готовности Арамильского звена Свердловской областной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ
«О чрезвычайном положении», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005
№ 139-ПП «О Свердловской областной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствования координации
действий органов управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на основании статьи 31 Устава Арамильского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о городском звене Свердловской областной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Арамильского городского округа (далее – РСЧС) (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень сил и средств городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС Арамильского городского округа (приложение № 2).
3. Возложить координацию деятельности органов управления и сил городского звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Арамильского городского округа.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на
официальном сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя
главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 27.04.2022 № 199

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском звене Свердловской областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Арамильского городского округа
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского округа, далее именуемой единой системой.
2. Единая система объединяет органы управления, силы и средства Арамильского городского округа и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач,
предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
3. Единая система, состоящая из территориальных звеньев, действует на местном и объектовом уровнях.
4. На каждом уровне единой системы создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы
финансовых и материальных ресурсов, системы связи и оповещения органов управления и
сил единой системы, системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы
информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
5. Координационным органом единой системы являются:
5.1. На муниципальном уровне – Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Арамильского городского округа;
5.2. На объектовом уровне – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том
числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
6. Образование, реорганизация и упразднение, утверждение руководителей и персонального состава и определение компетенции осуществляется:
6.1. Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Арамильского городского округа – распоряжениями Главы Арамильского городского округа;
6.2. Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности организации – решениями руководителей организаций.
7. Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности определяется в положениях о них или в решениях об
их образовании.
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Арамильского городского округа и комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций
возглавляются соответственно руководителями указанных органов и организаций или их заместителями.
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Диалог между
властью и обществом

В минувший вторник в Арамили прошло
большое событие – II Гражданский форум
Он был организован Общественной палатой Арамильского городского округа. На нем
представители ОП выступали
со своими идеями и предложениями.
– Нужно разработать муниципальную программу по поддержке гражданских инициатив, в рамках которой нужно
предусмотреть
финансирование на реализацию социально-значимых мероприятий и
создание городской структуры
по взаимодействию и связям
с общественностью. Кроме
того, следует активизировать
работу Координационного совета по патриотическому
воспитанию при Главе города,
использовать опыт НО «ХКО

некоммерческой организации
«Мир для каждого», – объяснила Анастасия Климина, председатель Общественной палаты
АГО первого созыва.
Работа Гражданского форума была направлена, прежде
всего, на повышение социальной активности горожан и их
деятельного участия в жизни
территории. Мероприятие призвано выявить и собрать гражданские инициативы жителей
Арамильского городского округа и для этого на мероприятии
была организована интерактивная доска инициатив, где любой житель мог оставить свои
предложения, которые были зачитаны модератором со сцены.
До начала форума состоял-

Арамильская слобода» в нравс т в е н н о - п а т р и о т и ч ес ком
воспитании молодёжи и сохранении традиций. И еще –
рассмотреть реализацию проекта «Живой Парк Победы» в
Арамильском городском округе
для объединения разных поколений. Необходимо разработать
муниципальную программу для
людей с ограниченными возможностями, используя опыт

ся Фестиваль Дарения, акция
«Ярмарка добра» в рамках проекта #МЫВМЕСТЕ. В данной
акции участвовали предприниматели, которые безвозмездно дарят свои товары и услуги
посетителям форума. Ярмарка
проходила в течение получаса.
Участие в самом Гражданском
Форуме приняли общественные организации, активисты,
эксперты, руководители Ара-

мильской администрации и
правительства Свердловской
области. Причем данный формат предусматривает открытый
диалог между жителями и разными уровнями власти.
Глава Арамильского городского округа Виталий Никитенко говорил о приоритетных
направлениях развития АГО.
Виталий Юрьевич отметил,
что для этого необходимо сделать немало важных шагов – на
пути к реализации стратегических идей. В частности, в сфере здравоохранения готовится
строительство нового здания
детской поликлиники. Место
для него уже определено. В
сфере образования планируется
обновить мебель в школе №1 и
сделать ремонт в пяти кабинетах. В планах – реконструкция
образовательного учреждения,
что позволит перевести ребят
на одну смену и в целом улучшить качество их обучения, и
создание центра цифрового образования «Ай Ти куб». в сфере
культуры необходимо провести
ремонт кровли КДК «Виктория» в поселке Светлый – это
возможно сделать уже в этом
году, а также осуществить ремонтные работы в ДК города
Арамиль. Для обеспечения доступности занятий гражданами спортивной и физической
культурой нужно провести текущий ремонт хоккейных кортов, улучшить техническое состояние помещений и зданий
клубов, а также спортивной
площадки на стадионе по улице 1 Мая. В своем выступлении
Виталий Юрьевич отметил и
многие другие моменты, которые будут реализованы в ближайшее время, а также отметил
наиболее оптимальные пути решения имеющихся задач.
На каждого спикера было выделено порядка пяти минут на

выступление. Конечно, это довольно мало, чтобы высказаться полноценно, однако каждый
говорящий подготовил исчерпывающие доклад и рассказал
о самых важных моментах в
своей деятельности.
Атаман Хуторского казачьего
общества «Арамильская слобода» Стародубцев Василий
Николаевич является лидером некоммерческого секто-
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ра в Арамильском городском
округе. Одна из важных его
инициатив – создание координационного совета при Главе
по патриотическому и нравственно духовному воспитанию молодежи. Используя
опыт Арамильской Слободы,
можно сформировать дорожную карту в этом направлении.
А также Василий Николаевич
выступает за развитие кадетского образования на территории школьных учреждений в
Арамильском городском округе.
Слушателями Гражданского
форума стали заинтересованные жители города: каждый
пришел со своей целью, интересом, идеей.
– Я ходила на марафон, чтобы послушать спикера по социальному предпринимательству, так хочу свою студию
по рисованию оформить как
социальное предприятие. Я
информацию получила, сейчас
буду оформлять, если документы пройдут, то буду оформлять документы для получения
гранта на развитие студии,
– рассказывает Ксения Фомина, местная жительница. –
Остальных спикеров мне тоже
было интересно послушать,
как развивается город.
В программе мероприятия
прошел открытый диалог власти, экспертная дискуссия и
панельная сессия некоммерческого сектора, каждая из которых завершалась брифингом
по принципу «вопрос – ответ»
и презентацией проектов гражданских инициатив жителей
Арамильскогогородскогоокруга.
Кроме того, на форуме можно
было увидеть видеоролик от
активистов флешмоба: «Экология в Арамили» – от участниц
«Миссис Арамиль» и «Гражданская позиция – это» – от
Общественной палаты Арамильского городского округа.
Закрылся Второй Гражданский форум резолюцией,
итоги которой будут приняты для реализации в Арамильском городском округе.

Светлана Мезенова,
менеджер по развитию туризма
МБУК «Музей города Арамиль»
– Социальный опыт накапливается
в процессе совместной жизни и деятельности людей в течение длительного периода времени. В итоге лучшие
– закрепляются в социальных
нормах, эталонах, ценностях,
законах, идейных установках, а значит передаются
из поколения поколению, с
течением времени становясь традициями, обычаями, ценностями,
характеризующими
именно данную общность, данную культуру.
Мы все формируем или корректируем культурный код
города, с учетом
истории, традиций и
современных требований. Все это дает предпосылки для избрания бренда города. И будет ли он основан на стратегической миссии, или исторических фактах – нам решать. Как
мы будем жить и что оставим своим детям.
Сегодня у Арамили хорошие рейтинговые показатели социального и экономического развития. Арамиль развивается, не
смотря на свою небольшую численность населения и площади, и дефицитный бюджет.
Нам остается беречь то, что уже сделано, преумножать
все хорошее, и сообща строить будущее.
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За мир! За труд! За май!

Праздничная демонстрация в Арамили прошла в это воскресенье
Формировалась колонна у
Центральной библиотеки, затем прошествовала по улице
Ленина до Памятника шинели
прямо по дороге – проезжую
часть в честь торжественного события перекрыли на два
часа: от пересечения с 1 Мая
до переулка Речной.
Идя в колонне, горожане
пели, выкрикивали «За мир!
За труд! За май!». Те, кто стали свидетелями этого праздничного события, поддерживали идущих: улыбались,
подпевали, снимали видео и
фото на память. Настроение
у всех было радостное. Безветренная, сухая и теплая погода соблаговолила торжеству.
У Памятника шинели идущих в колонне приветствовали радостными криками
и музыкой. Собрались, как
говорится, и стар, и млад. Горожане пришли на Первомайскую демонстрацию целыми
семьями.
По традиции, праздник
трудящихся поддержали коллективы муниципальных учреждений и ветераны предприятий.
Подготовились
заранее: запаслись транспарантами, табличками, воздушными шарами, веточками
с цветами, лентами и даже
испекли каравай, чтобы угостить всех присутствующих.
Ведь это праздник – в их
честь.
Сделать праздник для всех
жителей Арамили в этот день
помогли творческие коллективы и сотрудники общеобразовательных школ, детских
садов, Дворца культуры. Песни и танцы – лились рекой. Горожане подпевали, поддерживали выступающих искренне
– от души радуясь происходящему.
Первомайская демонстрация – это не просто традиция или дань отечеству. Это
– ощущение праздника, мирного неба над головой, весны
и веры в лучшее будущее. Мы
вместе. А пока мы едины – непобедимы.
Марьяна Марина,
Радик Шараев,
Дмитрий Овчинников

«А за окном – Первомай»

Под таким названием прошла очередная встреча клуба «Завалинка»
Участники
мероприятия
вспомнили историю праздника,
рассказали о своем участии в
праздничных демонстрациях, самое главное – этот день ждали с
радостью и готовились к нему. У
каждого из гостей остались яркие
впечатления от традиций прошлых лет, а знаменитый лозунг
«Мир! Труд! Май!» продолжает
жить в их воспоминаниях.
В ходе мероприятия участники
читали стихи советских поэтов о
празднике, а Людмила Нагимовна Ситдикова представила гостям
стихи собственного сочинения.

Также, вместе с гостями посмотрели кадры кинохроники первомайских демонстраций, когда
организованные колонны трудящихся шествовали по центральным улицам городов и поселков
с транспарантами и лозунгами,
прославляющими труд и дружбу.
Гости мероприятия с удовольствием участвовали в конкурсе
пословиц о труде, рисовали свои
ассоциации к лозунгу «Мир!
Труд! Май!». В завершении состоялся мастер-класс по изготовлению стенгазеты, который
провела Павлова Мария Алек-

сандровна.
К празднику в библиотеке
оформлена выставка. Здесь можно увидеть поздравительные
ретро-открытки, фотографии и
газеты советского периода с призывами к Первомаю, профсоюзные книжки и удостоверения
Ударников труда.
Библиотека благодарит всех,
кто принял участие в оформлении выставки и подготовке мероприятия.
Сельская библиотека поселка
Мельзавод
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Сделать любимый город еще прекраснее!
Арамильцев
приглашают
проголосовать за выбранную
территорию

Рейтинговое голосование в
онлайн-формате на общероссийской платформе za.gorodsreda.
ru проходит уже вторую неделю.
На этапе сбора предложений
по благоустройству территорий
в Арамильском городском округе
на голосование было вынесено 4
проекта:

1) «Набережная р. Исеть около
Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла
Маркса» (вторая очередь первого
этапа) (обновленный вариант);
2) «Набережная р. Исеть в
районе памятника Шинели, Сысертский район, г. Арамиль, ул.
Ленина»;
3) «Прилегающая к парку территория, Сысертский район, г.
Арамиль, ул. Садовая»;
4) «Набережная р. Исеть около

парка «Арамильская слобода»,
Сысертский район, г. Арамиль,
ориентировочно между улицами
Пролетарская и Новоселов».
Авторизоваться на платформе
можно будет при помощи номера телефона или через личный
кабинет сайта «Госуслуги». В
голосовании смогут принять участие все жители города старше
14 лет. Проект, который наберет
наибольшее число голосов, подлежит благоустройству в перво-

очередном порядке в 2023 году.
Также в проекте онлайн-голосования по благоустройству будут работать 23 волонтёра. Все
ребята пройдут обучение, чтобы
они могли не только помочь жителям города зарегистрироваться
и проголосовать на платформе,
но и рассказать о проектах благоустройства. Местонахождение волонтеров запланировано в дворце
культуры города Арамиль, Арамильской Центральной городской

библиотеке и Администрации
Арамильского городского округа.
Установленные срок голосования – до 30 мая 2022 года. Вашему вниманию представлены
дизайн-проекты территорий, участвующих в голосовании.
Следующую – выбираете
только Вы, уважаемые жители! Ваш голос очень важен для
всего Арамильского городского
округа!

Правобережье реки Исеть, со стороны
двора Храма Святой Троицы

Продолжение концепции проекта территории, благоустроенной в 2020-2021 годах.
Проект предусматривает благоустройство
территории в классическом стиле с размещением: прогулочных
зон, площадки для отдыха, скамеек, урн, фотозоны в виде крыльев
Ангела,
освещения,
зеленых насаждений и
арт-объекта «Семья».
Благоустройство данной территории направлено на создание
большого
прогулочного комплекса у доминанты центра города Арамиль-Храма во
Имя Пресвятой Троицы, привлекающего
все поколения жителей
как место культурного
обогащения, просвещения и социального
сближения.

Набережная на берегу Арамильского

Основой идеологии данной общественной
территории
является
градообразующая
история Арамили.
Шинель, как символ трудовой доблести арамильцев
в годы ВОВ. Проект благоустройства предполагает
набережную как
место
культурн о - и с то р и ч е с ко го
обогащения,
с установкой информационных
стендов, скамеек,
урн, опор освещения, а также
проведенными работами по обновлению озеленения
и
арт-покрытия
территории.

Территория на улице Садовая,
расположенная между лесным

Благоустройство направлено на создание
места для отдыха и занятий спортом жителей
различных возрастных
групп, интегрированное
в инфраструктуру района с учётом природной
особенности. Участок
под
благоустройство
имеет вытянутую форму. С одной стороны
жилая застройка, с
другой расположен сосновый бор. Проектом
предусматривается сохранение деревьев и
существующих сетей.
В правой части участка
расположено спортивное ядро с площадками
для тенниса и баскетбола, далее расположены
зоны отдыха и завершает композицию зона
селфи и зона общения.
Также на участке предусматривается детская
площадка и воркаутплощадка.

Парковая зона на левом берегу реки
Исеть, расположенная рядом с парком
«Арамильская Слобода»

Д и з а й н - п р о е кт
предусмат ривает
комплексное
бл а гоу с т р о й с т во
и развитие территории с созданием тематической
зоной «4 стихии».
Зона Воздуха –
прогулочная часть,
зона Воды – набережная с пирсом, зона Огня
– активная зона с
веревочным городком и зона Земли
– каменная зона.
Проектом предусматривается сохранение деревьев и
существующих сетей, на территории
планируется размещение
малых
архитектурных
форм и благоустройство с сохранением природного ландшафта.

массивом и жилыми домами

водохранилища, напротив
Арамильской суконной фабрики

Для обратной связи с жителями
В Свердловской области открылась «горячая линия» по
вопросам онлайн-голосования за объекты благоустройства-2023
Узнать об условиях участия в
нацпроекте «Жилье и городская

среда», ближайших планах муниципалитетов по реконструкции общественных территорий,
а также о том, как стать участником онлайн-голосования за
приоритетные объекты благоустройства 2023 года, свердловчане могут на «горячей линии»
регионального
министерства
энергетики и ЖКХ. Прием звонков осуществляется в рабочие
дни с 9 до 18 часов по телефону
8 (343) 312-02-33.

– Для нас «горячая линия» – дополнительный и достаточно эффективный канал обратной связи
с жителями. В прошлом году во
время рейтингового голосования
на нее обратились сотни жителей. Преимущественно это были
люди пожилого возраста – с вопросами о том, каким образом
формируется перечень вынесенных на голосование площадок, каким образом отдать свой голос
тем, у кого нет навыков работы

с интернетом, на каких точках
работают волонтеры и прочее.
Уверен, активность уральцев в
сегодняшнем онлайн-голосовании
будет такой же высокой, как и в
предыдущие годы. Мы же, в случае необходимости, готовы оказать им любую консультативную
помощь, – сообщил глава ведомства Николай Смирнов.
Всероссийское
рейтинговое
голосование по выбору приоритетных объектов благоустройства

стартовало 15 апреля на единой федеральной платформе
66.gorodsreda.ru и продлится до
30 мая включительно. В Свердловской области его участниками
являются 55 муниципалитетов.
Площадки, которые по итогам
голосования наберут наибольшее
число голосов, будут включены
в перечень нацпроекта «Жилье и
городская среда» и благоустроены в 2023 году за счет областного
и федерального бюджетов.
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Легче, чем пожар тушить,
нам его предупредить
Члены ДЮП «Прометей» МАОУ СОШ № 1
подготовили и провели
большое количество
мероприятий в апреле
2022 года

– Проведение Месячника пожарной безопасности в школе является
актуальной мерой профилактической работы
с обучающимися. Часто
виновниками несчастных
случаев и их жертвами
становятся дети. Необходимо вести постоянную, целенаправленную
работу по привитию навыков осторожного обращения с огнем, давать
знания о свойствах огня и
дыма, учить правильному
поведению в экстремальной ситуации, – говорят
в учебном учреждении. –
Мы уделяем большое внимание игровому методу

работы, так как данный
метод позволяет легче
воспринять информацию.
Для 5-х классов прошла
интерактивная обучающая игра «Огонь ошибок
не прощает», шестиклассники приняли участие в
интеллектуальной викторине «Знатоки пожарной
охраны», посвященной
130-летию ВДПО. Учащиеся 7-х классов с большим интересом участвовали в интерактивной
игре «Мы – за пожарную
безопасность!».
Викторина, посвященная 90-летию Гражданской обороны «Марафон безопасности» была
предложена учащимся 8,
9 и 10 классов. Не оставили без внимания и учащихся начальной школы.
Члены ДЮП выступили
перед ними с агитбригадой «Стоп, огонь!».

В спортивной эстафете «Юные помощники
пожарных» участвовали
ребята из 3, 4 и 5-х классов. С большим азартом
в эстафете участвовали и
ребята из 1-з, 4-з,1-к, 3-к
и 4-к классов.
В конкурсе рисунков
«Не играй с огнем» приняли участие больше
100 человек. На конкурсно-игровую программу
«Огонь друг – огонь враг»
пригласили ребят из 5-з,
5-к, 6-з, 6-к, 7-з и 7-к
классов. Ребятам понравилось занятие, было познавательно и интересно.
Дюповцы подготовили
и распространили памятки «Правила поведения
при пожаре» среди учащихся начальной школы,
а также среди пятиклассников и шестиклассников. А для жителей нашего города выпустили

специальные
листовки
«Правила безопасности в
весенний пожароопасный
период».
В апреле Елизавета Березина и Елена Галстян,
учащиеся 8-г класса, члены ДЮП «Прометей»,
участвовали – уже второй год подряд – во Всероссийской электронной
олимпиаде по безопасности жизнедеятельности.
– Подводя итоги месячника пожарной безопасности, можно сказать,
что обучающиеся нашей
школы, принимая участие
в викторинах, соревнованиях, конкурсах, вспомнили правила пожарной
безопасности и приобрели необходимые навыки
поведения в пожароопасных ситуациях, а также получили бесценные
знания и положительные
эмоции! – подчеркнули

в школе. – Выражаем
огромную благодарность
самым активным членам
ДЮП «Прометей» Дарье
Вьюхиной, Лилие Демич,
Никите Зенкову, Веронике Кошкиной, Софье
Торховой, Сильви Саргсян, Анне Костаревой,
Полине Евдокимовой за
подготовку и проведение

мероприятий. А также
благодарим классных руководителей, чьи классные коллективы приняли
активное участие в наших мероприятиях.
Н.Г. Каюмова,
руководитель кружка
ДЮП «Прометей»
МАОУ СОШ № 1

«Огонь – друг и
враг человека»

30 апреля в России отмечается и проходит на
официальном уровне День пожарной охраны

Праздник приурочен к подписанию 30 апреля 1649 года
царем Алексеем Михайловичем «Наказа о Градском благочинии», который предполагал
постоянное дежурство пожарных дозоров. А еще в этом
году отмечается 130 лет со
дня создания Всероссийского
добровольного пожарного общества – ВДПО – и 90-летие
Гражданской обороны.
В преддверии Дня пожарной охраны в МАОУ СОШ
№1 прошло тематическое ме-

роприятие в школьной библиотеке. Оно началось с танца
«Огня» в исполнении Дарьи
Вьюхиной. В гости к ребятам пришли сказочные герои:
Хозяйка Медной Горы, Кикимора, Антошка. Это ребята из отряда юных пожарных
Вероника Кошкина, Никита
Зенков и Софья Торхова. Они
задали учащимся интересные
и познавательные вопросы по
основам пожарной безопасности, в процессе чего состоялась увлекательная беседа с

детьми. Ребятам объяснили,
почему «спички – детям не
игрушка», что игра с огнем
очень опасна, огонь приносит
много добра, но без присмотра
может превратиться в жестокого врага человека, принося
беды и несчастья. Поговорили
о том, какие правила безопасности нужно соблюдать, чтобы предотвратить возникновение пожара, и как следует себя
вести в случае пожара. И даже
попробовали эвакуироваться
– из якобы задымленного помещения на четвереньках, закрыв рот.
В ходе мероприятия, для ребят провели краткий экскурс в
историю развития пожарной
охраны. Детям также напом-

нили номера телефонов экстренных служб.
В читальном зале школьной библиотеки для ребят был
подготовлен
информационный стенд «Правила пожарной безопасности». Библиотекарь напомнила ребятам о
том, что огонь может быть не
только полезным, но и опасным. Все вместе ребята еще
раз вспоминали основные
правила осторожного обращения с огнем. Дети обсуждали
книги С. Маршака «Кошкин
дом», «Рассказ о неизвестном
герое» и рассказ Б. Житкова «Пожар», познакомились
с произведениями детских
писателей о пожаре: Чуковского «Путаница», Толстого

«Пожарные собаки», «Откуда
взялся огонь», Житкова «Пожар». Дети ответили, какие
правила безопасного обращения с огнем и спичками нарушили герои книг.
В конце мероприятия посмотрели
познавательный
мультфильм МЧС России
«Спасик и его друзья».
Такие мероприятия, по словам педагогов, позволяют детям узнать новую полезную
информацию и приобрести
необходимые навыки поведения в пожароопасных ситуациях.
Т.А. Катаева,
педагог-библиотекарь
МАОУ СОШ №1

«Президентские состязания»
В Арамильском городском округе на базе
МАОУ «СОШ №4»
впервые прошел муниципальный
этап
Всероссийских
спортивных соревнований
школьников

В мероприятии приняли
участие 48 обучающихся.
Это три класс-команды
из седьмой параллели
из МАОУ «СОШ №1» (7Б, 7-Г и 7-Е) и одна класскоманда из МАОУ «СОШ
№ 4» (7-А).
Программа соревнований
была очень насыщенная:

ребята показали творческий
номер на тему «Спортивное
наследие народов России»,
выполнили нормативы по
спортивному многоборью,
ответили на вопросы теоретического тура и пробежали
легкоатлетическую эстафету.
По итогам соревнований
были определены и награждены победители. В
личном зачете спортивного
многоборья среди юношей
первое место занял Александр Елисеев (7-Е класс,
МАОУ «СОШ №1»), второе
– Владислав Афтахов (7-Е
класс, МАОУ «СОШ №1»),
а третье – Илья Старыгин

(7-А класс, МАОУ «СОШ
№4»). В личном зачете
спортивного многоборья
среди девушек лучший результат показала Виктория
Русских (7-Б класс, МАОУ
«СОШ №1»), чуть уступила ей Елена Шмыкова (7-А
класс, МАОУ «СОШ №4»),
а замкнула тройку призеров
Виктория Ширыкалова (7-Е
класс, МАОУ «СОШ №1»).
В творческом конкурсе победу одержал 7-Б
класс МАОУ «СОШ №1»,
«серебро» выиграл 7-А
класс МАОУ «СОШ №4»,
а «бронзу» получил 7-Г
класс, МАОУ «СОШ №1».

В общекомандном зачете
первое место получил 7-а
класс школы №4, второе –
7-е, третье – 7-б, четвертое
– 7-г школы №1.
Победители муниципального этапа, обучающиеся 7-а
класса МАОУ «СОШ №4»
представят Арамильский городской округ на региональном этапе Всероссийских
спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания», который
пройдет в Екатеринбурге в
конце мая этого года.

Информация и фото:
Екатерина Чернавских

Официально
8. Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с их компетенцией являются:
8.1. Разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
8.2. Координация деятельности органов управления и сил единой системы;
8.3. Рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях;
8.4. Обеспечение согласованности действий Администрации Арамильского городского
округа с руководителями организаций при решении вопросов в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства,
социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций.
Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решениями Администрации Арамильского городского округа и руководителей организаций в соответствии
с законодательством Российской Федерации, законодательством Правительства Свердловской области и нормативными правовыми актами Арамильского городского округа.
9. Постоянно действующими органами управления единой системы являются:
9.1. На муниципальном уровне – Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» (далее – МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО»);
9.2. На объектовом уровне – структурные подразделения организаций, специально уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
10. Органами повседневного управления единой системы являются:
10.1. На муниципальном уровне – Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского
городского округа (далее – ЕДДС), дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб функционирующих на территории Арамильского городского округа, а также другие организации (подразделения), обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления
силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения
о чрезвычайных ситуациях. Обеспечение координации деятельности органов повседневного управления единой системы и гражданской обороны (в том числе управления силами и
средствами единой системы, силами и средствами гражданской обороны), организации информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в установленном порядке осуществляет ЕДДС;
10.2. На объектовом уровне – подразделения организаций, обеспечивающие их деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях.
11. Размещение органов управления единой системы в зависимости от обстановки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
12. К силам и средствам единой системы относятся специально подготовленные силы и
средства Арамильского городского округа, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Состав сил и средств единой системы определяется Администрацией Арамильского городского округа.
13. В состав сил и средств каждого уровня единой системы входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее – силы постоянной готовности).
Основу сил постоянной готовности аварийно-спасательные формирования, иные службы
и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.
Перечень сил постоянной готовности городского звена единой системы утверждается Администрацией Арамильского городского округа и руководителями организаций.
Состав и структуру сил постоянной готовности определяет Администрация Арамильского
городского округа и руководители организаций, исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
14. Координацию деятельности аварийно-спасательных формирований на территории
Арамильского городского округа осуществляет МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО».
15. Привлечение аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:
15.1. В соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
15.2. По решению Администрации Арамильского городского округа, организаций, осуществляющих руководство деятельностью аварийно-спасательных формирований.
Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в соответствии с
законодательством Российской Федерации в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответствующих органов управления единой системы.
16. Подготовка работников Администрации Арамильского городского округа и организаций, специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных в состав единой системы, организуется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
17. Готовность аварийно-спасательных формирований и иных служб и формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется
в ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий
МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО», органами государственного надзора и контроля, Министерством общественной безопасности Свердловской области, Главой Арамильского городского
округа и организациями, создающими указанные службы и формирования.
18. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются:
18.1. Запасы материальных ценностей для обеспечения неотложных работ по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, находящиеся в составе государственного материального резерва;
18.2. Резервы финансовых и материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти и Свердловской области;
18.3. Резервы финансовых и материальных ресурсов Арамильского городского округа, создаваемые за счет средств бюджета Арамильского городского округа;
18.4. Объектовый резерв – за счет собственных средств организации.
Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных
ресурсов определяется законодательством Российской Федерации, Свердловской области и
нормативными правовыми актами Арамильского городского округа.
Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением
устанавливаются создающим их органом.
19. Управление единой системой осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных
сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов
управления, сил единой системы.
20. Информационное обеспечение в единой системе осуществляется с использованием автоматизированной информационно-управляющей системы, представляющей собой совокупность технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и информационных
ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и
передачу информации.
Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами,
используется единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» и номер приема
сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях, назначаемый федеральным органом исполнительной власти в области связи.
Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется федеральными органами
исполнительной власти, Правительством Свердловской области, Администрацией Арамильского городского округа и организациями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются Министерством
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
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дации последствий стихийных бедствий по согласованию с федеральными органами исполнительной власти и Правительством Свердловской области.
21. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в рамках единой системы осуществляется на основе федерального плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, плана действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области, плана действий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского округа и планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций.
Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках единой системы осуществляет Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
22. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, территориях или акваториях водных объектов Арамильского городского округа силы единой системы функционируют в режиме повседневной деятельности.
Решениями Администрации Арамильского городского округа и организаций, на территориях которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям, которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов
управления и сил единой системы может устанавливаться один из следующих режимов
функционирования:
режим повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
23. Решениями Администрации Арамильского городского округа и руководителей организаций о введении для соответствующих органов управления и сил единой системы режима
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:
23.1. Обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;
23.2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;
23.3. Силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайной ситуации;
23.4. Перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ по ее ликвидации;
23.5. Должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Администрация Арамильского городского округа и руководители организаций должны
информировать население Арамильского городского округа через средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на конкретной территории соответствующих
режимов функционирования органов управления и сил единой системы, а также о мерах по
обеспечению безопасности населения.
24. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, Администрация Арамильского городского округа, руководители организаций отменяют
установленные режимы функционирования органов управления и сил единой системы.
25. При угрозе возникновения или возникновении межмуниципальных, региональных
чрезвычайных ситуаций режимы функционирования органов управления и сил единой системы могут устанавливаться решениями комиссии Правительства Свердловской области.
При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций межрегионального
и федерального характера режимы функционирования органов управления и сил соответствующих подсистем единой системы могут устанавливаться решениями Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности или решениями Правительства Российской Федерации.
26. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами единой системы, являются:
26.1. В режиме повседневной деятельности:
26.1.1. изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
26.1.2. сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты
населения и территорий Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
26.1.3. разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
26.1.4. планирование действий органов управления и сил единой системы, организация
подготовки и обеспечения их деятельности;
26.1.5. подготовка населения Арамильского городского округа к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при получении сигналов экстренного оповещения;
26.1.6. пропаганда знаний в области защиты населения и территорий Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
26.1.7. руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
26.1.8. проведение в пределах своих полномочий надзора и контроля в области защиты
населения и территорий Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
26.1.9. осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;
26.1.10. проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных
ситуациях;
26.1.11. ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф.
26.2. В режиме повышенной готовности:
26.2.1. усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социальноэкономических последствий;
26.2.2. введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил единой системы на стационарных пунктах управления;
26.2.3. непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой
системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения
Арамильского городского округа о чрезвычайных ситуациях;
26.2.4. принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также
по повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
26.2.5. уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
26.2.6. приведение при необходимости сил и средств единой системы в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация
выдвижения их в предполагаемые районы действий;
26.2.7. восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
26.2.8. проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
26.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
26.3.1. непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;
26.3.2. оповещение органов исполнительной власти Свердловской области, Администрации Арамильского городского округа и руководителей организаций, а также населения Арамильского городского округа о возникших чрезвычайных ситуациях;
26.3.3. проведение мероприятий по защите населения и территорий Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций;
26.3.4. организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств единой системы, поддержанию общественного порядка
в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке
общественных организаций и населения Арамильского городского округа к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;
26.3.5. непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;
26.3.6. организация и поддержание непрерывного взаимодействия с органами исполнительной власти Свердловской области, Администрацией Арамильского городского округа и
организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
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26.3.7. проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения Арамильского городского округа в чрезвычайных ситуациях;
26.3.8. информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и
территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления
утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов.
27. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «а» статьи 3 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении», для органов управления и сил соответствующих подсистем единой системы
устанавливается режим повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного
положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «б» указанной статьи, - режим
чрезвычайной ситуации.
В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы единой системы функционируют с учетом особого правового режима деятельности Администрации Арамильского
городского округа и организаций.
При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций, а также от других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 4.1 Федерального
закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» устанавливается один из следующих уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее – уровень реагирования):
объектовый уровень реагирования;
местный уровень реагирования;
региональный уровень реагирования;
федеральный уровень реагирования;
особый уровень реагирования.
При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при
установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой
системы Администрация Арамильского городского округа, руководители организаций, на
территории которых может возникнуть или возникла чрезвычайная ситуация, могут определять руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и принимать дополнительные меры
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для лиц Администрации Арамильского городского округа, руководителя организации, на территории которой может возникнуть или возникла чрезвычайная ситуация, предложения о принятии дополнительных
мер, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.
При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при
устранении обстоятельств, послуживших основанием для установления уровня реагирования, Администрацией Арамильского городского округа, отменяются установленные уровни
реагирования.
28. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии со следующей
установленной Правительством Российской Федерации классификацией чрезвычайных ситуаций:
28.1. Локальной – силами и средствами организации;
28.2. Муниципальной – силами и средствами Администрации Арамильского городского
округа;
28.3. Межмуниципального и регионального характера осуществляется силами и средствами Администрации Арамильского городского округа, Правительства Свердловской области,
оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.
При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке
силы и средства федеральных органов исполнительной власти.
29. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований,
прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных Правительством Свердловской
области, Администрации Арамильского городского округа, руководителями организаций, к
полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.
Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с Правительством Свердловской области, Администрацией Арамильского городского округа и организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы
зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также
принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
30. Финансовое обеспечение функционирования единой системы и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств бюджета
Арамильского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций
за счет собственных средств.
Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования организаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской
области.
31. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и непосредственному их тушению, а также проведения аварийно-спасательных работ, возложенных на
пожарную охрану, определяется законодательными и иными нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, в том числе техническими регламентами.
Тушение ландшафтных (лесных) пожаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 27.04.2022 № 199
ПЕРЕЧЕНЬ
сил и средств городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Арамильского
городского округа

№ п/п

I
1.

II

Наименование

Функциональная подсистема
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
(МВД России)
Охраны общественного порядка
Отделение полиции № 21 Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС России)
Предупреждения и тушения пожаров

Численность
личного
состава

Численность
техники

24

3

№ п/п

2.

III
3.

IV
4.
5.

V
6.
Всего:
I
1.
II
2.
III
3.
4.
5.
IV
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Всего:
ИТОГО:

Наименование

113 Пожарно-спасательная часть
60 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы
Главного управления МЧС России
по Свердловской области
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(Минздрав России)
Всероссийской службы медицины катастроф
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница»
Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
(Минцифры России)
Электросвязи и почтовой связи
Линейно-технический цех Сысертского района Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» Отделение почтовой связи город Арамиль
Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе
Территориальная подсистема
Координационный орган
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Арамильского городского округа
Постоянно действующий орган управления
Муниципальное казенное учреждение
«Центр гражданской защиты Арамильского городского округа»
Органы повседневного управления
(Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа,
дежурно-диспетчерские службы организаций)
Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа
Дежурно-диспетчерская служба акционерного общества «ГАЗЭКС» коммунальной эксплуатационной службы г. Арамиль
(далее – АО «ГАЗЭКС» КЭС г. Арамиль)
Дежурно-диспетчерская служба Филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» производственного отделения «Центральные электрические сети»
Сысертского района электрических сетей
Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС
Акционерное общество «Регионгаз-инвест»
АО «ГАЗЭКС» КЭС г. Арамиль
Структурное подразделение «Арамильское» акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области»
Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» производственное отделение
«Центральные электрические сети» Сысертского района электрических сетей
АО «Облкоммунэнерго» Арамильский участок Екатеринбургского района коммунальных энергетических сетей
ООО «Гелиос»

от 28.04.2022 № 182

Численность
личного
состава

Численность
техники

56

4

12

2

8

1

4

0

14

2

118

12

22

1

2

0

15

0

2

1

3

1

12
12

2
3

6

4

14

2

6

2

4
98
216

1
17
29

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О введении особого противопожарного режима на территории Арамильского городского
округа
В целях защиты населения и территории Арамильского городского округа от ландшафтных и
техногенных пожаров, руководствуясь статьями 19, 30 Федерального закона от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об
утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», статьей 14 Закона
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности
на территории Свердловской области», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 30 апреля 2022 года с 00 часов 00 минут местного времени до особого распоряжения на территории Арамильского городского округа особый противопожарный режим.
2. На время действия особого противопожарного режима запретить:
сжигание мусора, в том числе на индивидуальных приусадебных участках;
посещение гражданами мест отдыха в лесных массивах;
разведение костров, топку печей, не имеющих искрогасителей, кухонных очагов;
проведение пожароопасных работ на определенных участках;
отжиг стерни и сухой травы, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения.
3. Рекомендовать 113 пожарно-спасательной части 60 Пожарно-спасательного отряда
Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (А.Г.
Колтырин) привести в готовность имеющуюся в резерве пожарную технику для работы в особых условиях.
Совместно с Муниципальным казенным учреждением «Центр гражданской защиты
Арамильского городского округа» организовать проведение мероприятий по профилактике пожаров в жилом секторе частной собственности с привлечением работников социальной защиты
населения, председателей уличных комитетов, внештатных инструкторов пожарной профилактики.
4. Рекомендовать структурному подразделению «Арамильское» акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» (Е.Б.
Егорычев) обеспечить своевременный ремонт и обслуживание пожарных гидрантов и обеспечить свободный подъезд к ним.
5. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского
городского округа, Арамильского городского округа Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (С.Ю. Макаров):
5.1. Усилить требования по соблюдению правил пожарной безопасности должностными лицами, руководителями предприятий, организаций и гражданами;
5.2. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности и дополнительных
требований, установленных в связи с введением особого противопожарного режима, принимать
меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством.
6. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Сысертский» (Д.И. Прутьян) принять участие в патрулировании Арамильского лесопарка и населенных пунктов во взаимодействии с Администрацией Арамильского городского
округа по согласованным маршрутам.

Арамильские

Официально
7. Заместителю главы Администрации Арамильского городского округа (В.В. Самарина) совместно с Муниципальным казенным учреждением «Центр гражданской защиты Арамильского
городского округа» (М.В. Тягунов):
7.1. Организовать проведение целенаправленной работы по профилактике нарушений с выявленными неблагополучными семьями и лицами, склонными к злоупотреблению алкогольных
напитков и наркотических средств, с участием участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, проведение бесед с населением по соблюдению правил
пожарной безопасности и разъяснению ответственности за их нарушение;
7.2. Провести корректировку и уточнение планов эвакуации населения, предусмотрев выделение автотранспорта и оборудование пунктов временного размещения, эвакуируемого (отселяемого) населения.
8. Начальнику Отдела образования Арамильского городского округа (Г.В. Горяченко) организовать в образовательных учреждениях проведение уроков по теме «Пожарная безопасность и
правила поведения при пожаре» с привлечением сотрудников 113 пожарно-спасательной части
60 Пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области и Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской
защиты Арамильского городского округа».
9. Муниципальному казенному учреждению «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» (С.В. Бабушкина) держать в постоянной готовности автомобильную технику под перевозку маневренной группы.
10. Директору Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской обороны
Арамильского городского округа» (М.В. Тягунов) обеспечить ежедневный сбор информации от
патрульной группы об оперативной обстановке на территории Арамильского городского округа
в период действия особого противопожарного режима и предоставления информации в Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, информировать об установлении особого противопожарного режима население, предприятия, организации, учреждения Арамильского городского
округа.
11. На время действия особого противопожарного режима рекомендовать руководителям
предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, председателям правления
садоводческих и дачных некоммерческих объединений, функционирующих на территории
Арамильского городского округа, обеспечить:
11.1. Соблюдение особого противопожарного режима на подведомственной территории;
11.2. Незамедлительное информирование Единой дежурно-диспетчерской службы
Арамильского городского округа об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации по
телефону 8(34374) 2-42-26 или единому номеру службы спасения «112»;
11.3. Приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации вероятных
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
11.4. Организацию беспрепятственного проезда пожарной техники на подведомственные территории, к зданиям и сооружениям;
11.5. Проведение дополнительного инструктажа сотрудников о мерах пожарной безопасности, уделяя особое внимание умению пользоваться первичными средствами пожаротушения;
11.6. Размещение на подведомственных объектах наглядной агитации на противопожарную
тематику;
11.7. Неукоснительное выполнение предписаний органов Государственного пожарного надзора.
12. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и товариществ собственников жилья:
12.1. Принять меры по усилению пожарной безопасности в жилищном фонде;
12.2. Обеспечить своевременную очистку придомовых территорий, чердаков и подвалов от
горючих отходов и мусора;
12.3. Организовать проведение разъяснительной работы с жителями по соблюдению правил
пожарной безопасности и порядку действий в случае возникновения пожара.
13. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на
официальном сайте Арамильского городского округа.
14. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.04.2022 № 205
Об определении управляющей организации для управления общим имуществом многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Гарнизон, д. 1, г. Арамиль, Свердловская
область
В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении
Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом,
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», постановлением Администрации Арамильского городского округа
от 28.12.2018 № 663 «Об утверждении минимального перечня услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и
порядке их оказания и выполнения, и типов благоустройства многоквартирных домов на
территории Арамильского городского округа с 01.01.2019 года», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 28.12.2018 № 662 «Об утверждении размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда, для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом на территории Арамильского городского округа с 01.01.2019 года»,
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 09.10.2019 № 626 «Об
утверждении Перечня организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Арамильского городского округа, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая компания»,
статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Солнечный город» (ОГРН 1146685019095) для управления общим имуществом многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Гарнизон, д. 1, г. Арамиль, Свердловская
область до определения управляющей организации, отобранной по результатам открытого
конкурса по отбору управляющей организации по управлению общим имуществом многоквартирного дома.
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения
«Арамильская Служба Заказчика»:
2.1. подготовить конкурсную документацию по отбору управляющей организации для
управления общим имуществом многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.
Гарнизон, д. 1, г. Арамиль, Свердловская область;
2.2. объявить открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления
общим имуществом многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Гарнизон, д.
1, г. Арамиль, Свердловская область, разместив конкурсную документацию на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (https://
torgi.gov.ru);
2.3. определить минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гарнизон, д. 1, г. Арамиль, Свердловская область (приложение № 1);
2.4. определить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гарнизон,
д. 1, г. Арамиль, Свердловская область (приложение № 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на
официальном сайте Арамильского городского округа.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 28.04.2022 № 205
Минимальный перечень услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул. Гарнизон, д. 1, г. Арамиль, Свердловская область
Стоимость на
Периодич1 кв.м
ность выпол- обшей
№ п/п
Наименование работ и услуг
нения работ площади
и оказания
квартир
услуг
(рублей в
месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен,
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1.
Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
0,15
раз в год
проверка соответствия параметров вертикальной планировки тер- один
при проведе1.1.
ритории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выяв- нии
весеннего
ленных нарушений;
осмотра
один раз в год
проверка технического состояния видимых частей конструкций с при проведе1.2.
выявлением:
нии весеннего
осмотра
1.3.
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклоне1.4.
ния от вертикали в домах с каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составле- по мере необ1.5.
ние плана мероприятий по устранению причин нарушения и вос- ходимости
становлению эксплуатационных свойств конструкций;
раз в год
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоот- один
при проведе1.6.
вода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их нии
весеннего
работоспособности;
осмотра
2.
Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
0,06
раз в год
проверка температурно-влажностного режима подвальных поме- один
при проведе2.1.
щений и при выявлении нарушений устранение причин его нару- нии
весеннего
шения;
осмотра
2.2.
проверка состояния помещений подвалов, входов в
один раз в год
подвалы, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, при проведезагрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обе- нии весеннего
2.2.
спечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными треосмотра
бованиями;
один раз в год
контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на при проведе2.3.
них. Устранение выявленных неисправностей.
нии весеннего
осмотра
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен много3.
0,09
квартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, не- один раз в год
санкционированного изменения конструктивного решения, при- при проведе3.1.
знаков потери несущей способности, наличия деформаций, нару- нии весеннего
шения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной
осмотра
частью здания и стенами;
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, один раз в год
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных при проведе3.2.
участков стен, нарушения связей между отдельными конструкция- нии весеннего
ми в домах со стенами из мелких блоков;
осмотра
в случае выявления повреждений и нарушений -составление плана по мере необ3.3.
мероприятий по инструментальному обследованию стен, восста- ходимости
новлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
5.
6.
7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

0,21

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и
столбов многоквартирных домов:
Работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш
многоквартирных домов:

0,3

раз в год
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционирован- один
при проведеных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, нии
весеннего
трещин и колебаний;
осмотра
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекры- один раз в год
тия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя при проведебетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с пере- ний весеннего
крытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит;
осмотра
один раз в год
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, при проведеадгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); нии весеннего
осмотра
при выявлении повреждений и нарушений -разработка плана вос- по мере необстановительных работ (при необходимости), проведение восстано- ходимости
вительных работ.

один раз в год
при проведепроверка кровли на отсутствие протечек;
нии весеннего
осмотра
один раз в год
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого при проведеоборудования, расположенного на крыше;
нии весеннего
осмотра
выявление деформации и повреждений несущих кровельных кон- один раз в год
струкций, антисептической и противопожарной защиты деревян- при проведеных конструкций, креплений элементов несущих конструкций нии весеннего
крыши, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок на черосмотра
даках;
один раз в год
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на при проведечердаке;
нии весеннего
осмотра
проверка и при необходимости очистка кровли от мусора, грязи и один раз в
наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
месяц
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега один раз в
и наледи;
неделю
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана немедленно
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

18
8.
8.1.

8.2.
8.3.
9.

Арамильские

ВЕСТИ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц
многоквартирных домов:

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов
многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов,
ослабления связи отделочных слоев со стенами;

9.2.

контроль состояния и работоспособности подсветки, входов в
подъезды;

9.3.

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений
на балконах и козырьках;

9.4.

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над
балконами;

9.6.
10.
10.1.

10.2.

0,2

один раз в год
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, при проведенадежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; нии весеннего
осмотра
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях марше- один раз в год
вых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арма- при проведетуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железо- нии весеннего
бетонными лестницами;
осмотра
при выявлении повреждений и нарушений -разработка плана вос- по мере необстановительных работ (при необходимости), проведение восстано- ходимости
вительных работ;

9.1.

9.5.

Официально
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контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (пружины);
при выявлении повреждений и нарушений -разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки
санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;

16.10.

16.11.

0,1
один раз в год
при проведении весеннего
осмотра
один раз в год
при проведении весеннего
осмотра
один раз в год
при проведении весеннего
осмотра
один раз в год
при проведении весеннего
осмотра
один раз в год
при проведении весеннего
осмотра

17.1.
17.2.
17.3.
18.

19.
19.1.

по мере необходимости
0,09
один раз в год
при проведении весеннего
осмотра
один раз в год
при проведении весеннего
осмотра

16.1.
16.2.
16.3.

16.4.

16.5.
16.6.
16.7.
16.8.

1 раз в год при
проверка исправности, работоспособности запорной арматуры, подготовке к
контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомо- работе в зимвых) приборов учета и элементов, скрытых от постоянного
них условиях
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к постоянно
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;
1 раз в год при
контроль состояния и замена неисправных контрольно-измери- подготовке к
тельных приборов (манометров, термометров и т.п.);
работе в зимних условиях
восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудова- 1 раз в год при
ния и отопительных приборов, водоразборных приборов (смеси- подготовке к
телей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в много- работе в зимквартирном доме;
них условиях
контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в слу- немедленно
чае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов вну- немедленно
тренней канализации и дворовой канализации;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно- по мере необстроительных работ на водопроводе;
ходимости

1 раз в год при
промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррози- подготовке к
онных отложений.
работе в зимних условиях
1 раз в год при
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) подготовке к
узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем работе в зимотопления;
них условиях
1 раз в год при
подготовке к
удаление воздуха из системы отопления;
работе в зимних условиях
1 раз в год при
промывка централизованных систем теплоснабжения для удале- подготовке к
ния накипно-коррозионных отложений
работе в зимних условиях
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в
многоквартирном доме:
проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей 1 раз в год
заземления по результатам проверки;
проверка и обеспечение работоспособности
1 раз в месяц
устройств защитного отключения;
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, по- постоянно
жаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения,
средств противопожарной защиты, противодымной защиты.
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными по мере возпредельными сроками на внутридомовых инженерных системах в никновения
многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
аварий
техническое обслуживание и ремонт элементов молниезащиты и по мере необвнутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в груп- ходимости
повых щитках и распределительных шкафах;

0,84

0,1

0,45

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего
2,78
имущества в многоквартирном доме:
сухая
и
влажная
уборка
тамбуров,
коридоров,
лестничных
площа20.1.
1 раз в неделю
док и маршей,
влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для элек20.2.
тросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных 1 раз в месяц
коробок, полотен дверей, дверных ручек;
20.3.
мытье окон;
2 раза в год
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благо21.
устройства, иными объектами, предназначенными для обслужива2,03
ния и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в
холодный период года:
очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя по мере необ21.1.
свыше 5 см;
ходимости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой террито- по мере необ21.2.
рии от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
ходимости
в течение 5
очистка придомовой территории от снега наносного происхожде- часов после
21.3.
ния (или подметание такой территории, свободной от снежного окончания
покрова);
снегопада
21.4.
очистка придомовой территории от наледи и льда;
постоянно
уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой ежедневно
21.5.
территории общего имущества многоквартирного дома;
21.6.
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
ежедневно
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период
22.
1,8
года:
22.1.
подметание и уборка придомовой территории;
1 раз в неделю
уборка контейнерных площадок, расположенных на территории ежедневно
22.2.
общего имущества многоквартирного дома;
22.3.
уборка и выкашивание газонов;
1 раз в месяц
22.4.
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
ежедневно
23.
Управление многоквартирным домом
5,08
Заработная плата сотрудников административно-хозяйственного
23.1.
3,16
персонала
23.1.1. Отчисления в ПФР
0,51
обеспечение («Консультант Плюс», «Главбух», «1С
23.1.2. Программное
0,19
Бухгалтерия»)
23.1.3. Обучение и аттестация персонала
0,01
23.1.4. Комиссия за кассовое обслуживание банком
0,06
23.1.5. Услуги связи
0,10
23.1.6. Почтовые расходы
0,02
23.1.7. Канцелярские товары
0,15
на осблуживание работников производства (инструмент,
23.1.8. Расходы
0,13
спецодежда)
23.1.9. ГСМ
0,28
23.1.10. Обезвреживание энергосберегающих ламп
0,01
23.01.11. Охрана труда
0,06
23.1.12. Паспортный стол
0,30
23.1.13. Обслуживание оргтехники
0,10
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в 1 раз в квар24.
состав общего имущества в многоквартирном доме, находящихся
0,97
тал
на земельном участке, на котором расположен этот дом.
20.

при выявлении повреждений и нарушений -разработка плана вос- по мере необстановительных работ (при необходимости), проведение восстано- ходимости
вительных работ.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных
11.
0,11
слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к
несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
12.
помещений, относящихся к 1 общему имуществу в многоквартир0,1
ном доме:
один раз в год
при проведе12.1.
проверка состояния основания, поверхностного слоя;
нии весеннего
осмотра
при выявлении повреждений и нарушений -разработка плана вос- по мере необ12.2.
становительных работ (при
ходимости
12.3.
необходимости), проведение восстановительных работ.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных
13.
и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуще0,47
ству в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности один раз в год
притворов, механической прочности и работоспособности фурни- при проведе13.1.
туры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, от- нии весеннего
носящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
осмотра
при выявлении нарушений в отопительный период -незамедлительный ремонт. В остальных случаях -разработка плана восста- по мере необ13.2.
новительных работ (при необходимости), проведение восстанови- ходимости
тельных работ.
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоро14.
проводов многоквартирных домов:
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем
15.
0,15
вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
один раз в год
техническое обслуживание систем вентиляции и определение ра- при проведе15.1.
ботоспособности элементов систем;
нии весеннего
осмотра
раз в год
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, один
при проведе15.2.
устранение засоров в каналах, замена дефективных вытяжных ре- нии
весеннего
шеток и их креплений;
осмотра
при выявлении повреждений и нарушений -разработка плана вос- по мере необ15.3.
становительных работ (при необходимости), проведение восстано- ходимости
вительных работ.
16.

16.12.
17.

10.3.

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в
многоквартирных домах:

16.9.

25.

Итого

16,29

Приложение № 2
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 28.04.2022 № 205

0,21

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, для собственников жилых
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Гарнизон, д. 1, г. Арамиль, Свердловская область
№
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.

Для многоквартирного дома,
отнесенного к категории
№ 10*
Содержание и ремонт конструктивных элементов зданий и кровель
1,88
Содержание и ремонт внутридомовых инженерных сетей (в том
1,54
числе аварийное обслуживание)
Содержание и благоустройство придомовой территории
4,04
Уборка мест общего пользования
2,78
Управление многоквартирным домом
5,08
Дератизация, дезинсекция
0,97
Итого, рублей за 1 квадратный метр жилой площади помеще16,29
ний
Виды работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах

* в соответствии с постановлением Администрации Арамильского городского округа от
28.12.2018 № 662 «Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилого фонда, для собственников жилых помещений в
многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении платы за содержание
и ремонт жилого помещения, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом на территории Арамильского
городского округа с 01.01.2019 года».
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02.30 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ».

КАЗАНЬ. КОТ НА КРЫШЕ 16+

03.20 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ».
СОЧИ. OASIS 16+

4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
5.40 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
8.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
9.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
12.00 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
22.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+
00.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
01.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.15 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН» 16+

11.30 «СТАРЕЦ» 16+
12.00 «ГАДАЛКА» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 «СТАРЕЦ» 16+
19.30 «СЛЕПАЯ» 16+
20.30 Т/С «ГРИММ 6» 16+
00.00 Х/Ф «КОБРА» 18+
01.15 Х/Ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 18+
03.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
2012». МУРАНОВО 16+
03.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
2012». ВОЗНЕСЕНСКАЯ
ГОРКА 16+

Пятница13
[ 13
мая]
пятница
мая

13.20 «ПОРЧА» 16+
13.50 «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
15.00 МЕЛОДРАМА «КОРЗИНА
ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА С
ТОГО СВЕТА» 16+
23.00 МЕЛОДРАМА «ТРОЕ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
01.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
02.00 «ПОРЧА» 16+
02.25 «ЗНАХАРКА» 16+
02.50 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
03.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

10.00, 13.00 НОВОСТИ
10.40 Х/Ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ» 12+
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.25 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.10 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
20.50 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
22.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
23.15 Т/С «БРАТАНЫ» 16+
02.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+

8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.30 Т/С «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.30 Т/С «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
16+
13.55 Т/С «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
18.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
- 3» 16+
19.35 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ» 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
03.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.35 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 12+
6.05 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (МОСКВА) - «ЕНИСЕЙ»
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.05 Х/Ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» 16+
12.55 БОКС. МАЙК ВЕРТРИЛА (РОССИЯ) ПРОТИВ
СИРИМОНГХОНА ЛАМТУАНА (ТАИЛАНД) 16+
13.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
14.35 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
14.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
15.55 Х/Ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ: УДАР И ПИСТОЛЕТ» 16+
17.50 ВСЕ НА МАТЧ!
18.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. США - ЛАТВИЯ
20.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 16+
21.35 ВСЕ НА МАТЧ!
22.15 ХОККЕЙ. ЧМ. ГЕРМАНИЯ
- КАНАДА
00.40 ВСЕ НА МАТЧ!
01.25 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
01.45 ХОККЕЙ. ЧМ. ФРАНЦИЯ
- СЛОВАКИЯ
03.55 «МАКЛАРЕН». Д/Ф 12+

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.05, 8.05 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00, 9.00 «СОБЫТИЯ» 16+
7.30, 9.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
10.05 Т/С «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.05 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
12.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
13.05 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.05 «СОБЫТИЯ» 16+
14.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
15.05 НОВОСТИ ТАУ 16+
16.05 Т/С «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.05, 22.50, 01.00, 02.40,
03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 16+
18.25 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
19.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00 «СОБЫТИЯ» 16+
20.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.00 «СОБЫТИЯ» 16+
22.40 «НОВОСТИ ТМК» 16+
23.10 Т/С «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.20, 02.00, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

Арамильские

ВЕСТИ

№ 21 (1427) 04.05.2022

19

Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.05 «АНТИФЕЙК» 16+
9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.25 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
11.00 НОВОСТИ
11.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
14.00 НОВОСТИ
14.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
17.00 НОВОСТИ
17.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «МОЛЧАНИЕ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
16+
22.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ОДИН ВДОХ»
12+
00.30 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ» 16+

5.45 6 КАДРОВ 16+
6.00 ЕРАЛАШ
6.05 МУЛЬТСЕРИАЛ «ТРИ
КОТА»
6.25 М/С «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 6+
7.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «ТОМ И
ДЖЕРРИ»
8 . 3 5 Х УД О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
ФИЛЬМ «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
12.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK 16+
13.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «СТАЖЁР» 16+
23.00 Т/С «ЧИКИ» 18+
01.25 Х/Ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
16+
02.50 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
ТОК-ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 «КТО ПРОТИВ?». ТОКШОУ 12+
17.00 ВЕСТИ
17.30 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ
12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
00.00 Х/Ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА»
12+
03.20 Х/Ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

4.00 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ» 16+
4.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.20 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
8.40 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
16+
11.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
13.50 «МОЛОДЫЕ НОЖИ».
ОЛЬГА БУЗОВА. НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК 16+
15.10 «МОЛОДЫЕ НОЖИ».
ДМИТРИЙ ЛЕВИЦКИЙ
16+
16.30 «МОЛОДЫЕ НОЖИ» 16+
19.00 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
16+
21.10 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 16+
23.40 Х/Ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 16+
01.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 16+
02.50 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.20 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ».
МОСКВА. ВОРОНОВО 16+

5.05 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.45 «ДНК» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
20.50 «СТРАНА ТАЛАНТОВ» 12+
23.05 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.45 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН.
УРОКИ РУССКОГО» 12+
01.10 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
02.05 БОЕВИК «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+

5.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
9.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ВОЛНА» 16+
22.00 Х/Ф «РАЗЛОМ» 16+
23.00 НОВОСТИ 16+
23.30 Х/Ф «РАЗЛОМ» 16+
00.30 Х/Ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 16+
02.15 Х/Ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
03.45 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.50 Х/Ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ», 3 СЕРИЯ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
СПЕКТАКЛЬ
12.40 Т/С «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ», 2 СЕРИЯ 12+
13.35 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.35 «ЭНИГМА»
16.30 Х/Ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ», 3 СЕРИЯ
17.40 АЛЕКСАНДР СКРЯБИН.
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.25 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
22.55 «2 ВЕРНИК 2»
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Х/Ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ»
16+
01.45 АЛЕКСАНДР СКРЯБИН.
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
5.40 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
9.30 ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ 16+
11.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
12.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 18+
00.00 «ХОЛОСТЯК-9» 18+
01.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.55 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

4.25 Т/С «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
5.50 Х/Ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
7.20 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
9.05 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.55 Т/С «ДОКТОР ИВАНОВ.
МАТЬ И СЫН» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ДОКТОР ИВАНОВ.
МАТЬ И СЫН» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
12+
17.00 АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.15 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
18.35 Х/Ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.20 Х/Ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО
БОЛОТА» 12+
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
16+
23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 12+
00.35 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ»
16+
01.20 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». ДЕТЕКТИВ 12+
03.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
16+

4.00 Т/С «БОМБА» 16+
6.35 «НАДЯ БОГДАНОВА».
Д/Ф 12+
7.25 Х/Ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ» 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.20 «13 МАЯ - ДЕНЬ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА».
Д/Ф 16+
10.05 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
12+
11.35 Х/Ф «РЫСЬ» 16+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.20 Х/Ф «РЫСЬ» 16+
14.35 Т/С «БЕРЕГА» 16+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 16+
16.05 Т/С «БЕРЕГА» 16+
21.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТОВАРИЩИ!» 16+
22.15 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 16+
23.40 Х/Ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ» 12+
00.50 Х/Ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
02.05 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
03.35 «КРЫМ. КАМНИ И ПЕПЕЛ». Д/Ф 12+

4.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
5.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР4.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
2012». ДОМ В УСАТОВО 16+
5.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
2012». ТАЙНА ОРЛОВСКОЙ ПИРАМИДЫ 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
11.30 «СЛЕПАЯ» 16+
12.00 «ГАДАЛКА» 16+
17.25 «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/Ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
21.45 Х/Ф «ДИКИЙ» 16+
23.30 Х/Ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+
01.15 Х/Ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+
02.45 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 18+

ШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
12.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.15 «ПОРЧА» 16+
13.45 «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.55 МЕЛОДРАМА «НИКОГДА
НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ДОЧКИ»
16+
22.40 МЕЛОДРАМА «ЧЕТЫРЕ
КРИЗИСА ЛЮБВИ» 16+
00.35 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
01.30 «ПОРЧА» 16+
01.55 «ЗНАХАРКА» 16+
02.20 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
02.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

4.00 «НАШЕ КИНО» 12+
4.40 Х/Ф «ВРАТАРЬ»
5.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.15 Т/С «БРАТАНЫ» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
10.20 Т/С «БРАТАНЫ» 16+
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.40 Х/Ф «ВИЙ»
19.15 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
20.05 «ИГРА В КИНО» 12+
20.45 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
21.25 Х/Ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
23.00 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
00.30 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
03.30 Х/Ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ»

5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.30 Т/С «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.30 Т/С «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
12.45 Х/Ф «РЖЕВ» 12+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.30 Х/Ф «РЖЕВ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
15.35 Х/Ф «ТАНКИ» 12+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
18.00 Т/С «СЛЕД» 16+
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
00.45 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР»
12+
01.25 Т/С «СВОИ - 4» 16+
02.40 Т/С «СВОИ» 16+

суббота Суббота
14 мая [14 мая]
Первый
4.30 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО
КРАЯ» 12+
6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО. СУББОТА»
9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ВЕРА АЛЕНТОВА. «КАК
ДОЛГО Я ТЕБЯ ИСКАЛА...» 12+
11.25 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?»
13.50 Х/Ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Х/Ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»,
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
16.40 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Х/Ф «БЕЗ ПАМЯТИ» 12+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «БЕЗ ПАМЯТИ» 12+
23.00 Х/Ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
00.55 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
16+
03.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО
КРАЯ» 12+

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 12+
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕИГРА
11.00 ВЕСТИ
12.15 «ДОКТОР МЯСНИКОВ».
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА 12+
13.20 Т/С «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
16+
17.00 ВЕСТИ
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ
МАЛАХОВА 12+
20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/Ф «ВИКТОРИЯ» 12+
00.40 Х/Ф «ПОСЛЕ МНОГИХ
БЕД» 12+

5.40 Х/Ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
7.30 «СМОТР»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
9.20 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОC
13.05 «ОДНАЖДЫ...» 16+
14.00 «СВОЯ ИГРА»
15.00 «НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОБ НЛО» 12+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА»
16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
21.20 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН 16+
23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» 16+
23.50 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА» 16+
01.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.55 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

03.45 Х/Ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+
5.30 6 КАДРОВ 16+
6.00 ЕРАЛАШ
6.05 М/С «ФИКСИКИ»
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.25 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK 16+
9.00 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
11.25 Х/Ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
16+
13.05 Х/Ф «СТАЖЁР» 16+
15.25 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+
17.15 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА - 2»
19.05 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА - 3» 6+
21.00 ФЭНТЕЗИ «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
23.05 Х/Ф «БЛАДШОТ» 16+
01.05 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ - 3» 18+
02.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

4.10 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ».
СОЧИ. ЗВЕЗДА 16+
4.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.20 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
8.30 «МАМЫ ПЯТНИЦЫ» 16+
9.00 «УМНЫЙ ДОМ-3» 16+
10.00 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 16+
12.20 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР - 2» 16+
01.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 16+
02.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 16+
03.10 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.40 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ».
КРАСНОДАР. BLA BLA
ROOMS 16+

5.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.00 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
9.00 «МИНТРАНС» 16+
10.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА» 16+
11.00, 13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
17.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
18.00, 20.00 Х/Ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.30 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
22.45, 23.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ
РУБЕЖ» 16+
00.50 Х/Ф «МЕЖДУ МИРАМИ» 18+
02.20 Х/Ф «САБОТАЖ» 18+

6.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.35 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
9.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ»
9.30 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ РОССИИ
10.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ»
11.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
12.20 СТРАНА ПТИЦ
13.00 «МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦ»
13.30 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
14.20 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
16.00 «НЕОБЪЯТНЫЙ РЯЗАНОВ»
17.45 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.00 «АГОРА». ТОК-ШОУ
23.05 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
12+
00.45 СТРАНА ПТИЦ
01.25 ИСКАТЕЛИ. «В ПОИСКАХ
«РУССКОЙ КРАСАВИЦЫ»
02.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». Д/С.
«ТЕЛЕГРАФ ЯКОБИ»
02.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

4.40 «ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ. Я НЕ АНГЕЛ, Я НЕ
БЕС». Д/Ф 12+
5.30 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
5.45 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
7.25 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 6+
7.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 12+
8.15 Х/Ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ
ДЕНЬ» 6+
10.30 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 БОЛЬШОЕ КИНО 12+
12.15 Х/Ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
12+
14.05 Х/Ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ
ДАМЫ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Х/Ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ
ДАМЫ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
17.40 Х/Ф «ВИНА» 12+
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 16+
23.15 СОБЫТИЯ
23.25 «ПРИГОВОР. ШАБТАЙ
КАЛМАНОВИЧ» 16+
00.10 «90-Е. ПРОФЕССИЯ КИЛЛЕР» 16+
00.50 «ПРОЩАНИЕ» 16+
03.35 АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ 12+

5.20 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
9.00 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 16+
9.30 «БИТВА ПИКНИКОВ» 16+
10.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
13.30 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ - 5» 16+
19.20 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ
- 2» 16+
21.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
23.00 «ХОЛОСТЯК-9» 18+
00.20 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
02.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.25 «COMEDY БАТТЛ» 16+

4.15 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.45 Х/Ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» 12+
10.45 Х/Ф «КОБРА» 16+
12.30 Х/Ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА
НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
12+
14.45 Х/Ф «ДИКИЙ» 16+
16.45 Х/Ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
19.00 Х/Ф «ДЖОН УИК» 16+
21.00 Х/Ф «ДЖОН УИК 2» 16+
23.00 Х/Ф «ЭВЕРЛИ» 18+
00.45 Х/Ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+
02.30 Х/Ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 18+

воскресенье 15 мая
Первый

4.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ 16+
4.55 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
6.25 Х/Ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 12+
7.45 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
8.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
8.15 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»,
ПРОДОЛЖЕНИЕ 6+
9.40 «ЛЕГЕНДЫ НАУКИ» 12+
10.15 «ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.05 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
11.50 «НЕ ФАКТ!» 12+
12.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА»
12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
13.15 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ 12+
13.40 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 12+
14.10 «МОРСКОЙ БОЙ» 6+
15.10 Т/С «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
18.00 НОВОСТИ ДНЯ 16+
18.15 «ЗАДЕЛО!» 16+
18.25 Т/С «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
20.30 Х/Ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 16+
22.30 «НОВАЯ ЗВЕЗДА-2022».
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 6+
23.50 «10 ФОТОГРАФИЙ» 12+
00.30 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
01.55 Х/Ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 12+

4.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
6.05 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2022»
16+
6.55 МЕЛОДРАМА «КРЫЛЬЯ»
16+
10.40 МЕЛОДРАМА «ПЕРЕПУ-

5.30 «РЕЦЕПТУРА»
6.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC.
БЕК РОУЛИНГС ПРОТИВ БРИТЕН ХАРТ
9.35 ВСЕ НА МАТЧ!
11.05 «СМЕШАРИКИ». МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ
ФИЛЬМ
11.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ФИНЛЯНДИЯ НОРВЕГИЯ
13.45 ВСЕ НА МАТЧ!
14.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ШВЕЦИЯ - АВСТРИЯ
16.45 БОКС. BARE KNUCKLE
FC. БЕК РОУЛИНГС
ПРОТИВ БРИТЕН ХАРТ
16+
17.30 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ»
(МОСКВА) - «ДИНАМО»
(МОСКВА)
20.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
21.35 ВСЕ НА МАТЧ!
22.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. СЛОВАКИЯ ГЕРМАНИЯ
00.40 ВСЕ НА МАТЧ!
01.25 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ДАНИЯ - КАЗАХСТАН
03.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ

4.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.00 «ВСЁ, КАК У ЛЮДЕЙ» 6+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.45 «ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ С НИКОЛАЕМ
ВАЛУЕВЫМ» 12+
9.10 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+

ТАННЫЕ», 1-8 СЕРИИ

10.10 Х/Ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

16+

11.40 Т/С «ВАНГЕЛИЯ» 12+

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.45 МЕЛОДРАМА «НАСЕДКА» 16+
02.15 МЕЛОДРАМА «ПЕРЕПУТАННЫЕ», 1-4 СЕРИИ
16+

4.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
5.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 16+
6.05 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
7.30, 9.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
8.05 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
9.00 «СОБЫТИЯ» 16+
10.05 Х/Ф «МОИ АФРИКАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12+
11.40 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
12.05 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
12.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
13.05 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ
16+
14.05 «СОБЫТИЯ» 16+
14.35 «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО. СТАРЕНИЕ» 12+
15.05 Т/С «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
17.05 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
18.05 Т/С «И БЫЛА ВОЙНА»,
1-3 С. 16+
21.00 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА 12+
21.40 «НАША МАРКА» 12+
22.05 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
23.00 Т/С «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!», 1-4
С. 12+
02.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
03.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 16+

16.00 НОВОСТИ
16.15 Т/С «ВАНГЕЛИЯ» 12+
19.00 НОВОСТИ
19.15 Т/С «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.25 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
02.25 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

5.00 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
10.00 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР»
12+
10.50 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
12.15 Х/Ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА», 1 И 2 СЕРИИ 12+
14.55 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
16+
00.55 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

16+
13.05 Х/Ф «СТАЖЁР» 16+
15.25 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+
17.15 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА - 2»
19.05 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА - 3» 6+
21.00 ФЭНТЕЗИ «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
23.05 Х/Ф «БЛАДШОТ» 16+
01.05 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ - 3» 18+
02.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

20

9.00 «УМНЫЙ ДОМ-3» 16+
10.00 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 16+
12.20 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
23.30 Х/Ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

Арамильские
01.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 16+
ФЕССОР - 2» 16+

ВЕСТИ

02.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 16+
03.10 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+

«НА НОЖАХ. ОТЕЛИ».
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КРАСНОДАР. BLA BLA
ROOMS 16+

14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
17.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
18.00, 20.00 Х/Ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.30 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
22.45, 23.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ
РУБЕЖ» 16+
00.50 Х/Ф «МЕЖДУ МИРАМИ» 18+
02.20 Х/Ф «САБОТАЖ» 18+

10.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
13.30 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ - 5» 16+
19.20 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ
- 2» 16+
21.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
23.00 «ХОЛОСТЯК-9» 18+
00.20 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
02.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.25 «COMEDY БАТТЛ» 16+

5.10 Х/Ф «ДЕНЬГИ» 16+
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!».
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ 12+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
16+
14.00 «СВОЯ ИГРА»
15.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.30 «ТЫ СУПЕР! 60+» 6+
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
16+
00.20 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
03.10 ДЕТЕКТИВ «ВЗРЫВНАЯ
ВОЛНА» 16+

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.05 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
9.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.00 Х/Ф «ЛИВЕНЬ»
11.15 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО
11.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
12.20 «ИГРА В БИСЕР»
13.00 «МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦ»
13.30 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
14.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.35 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
12+
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.25 «ПЕШКОМ...»
17.55 «ДУГА СТРУВЕ БЕЗ ГРАНИЦ И ПОЛИТИКИ».
Д/Ф
18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ»
21.35 «КИНЕСКОП»
22.40 ANGELINA. FRIENDS.
ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЁЗД
БАЛЕТА В МИХАЙЛОВСКОМ ТЕАТРЕ
23.55 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
01.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.15 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

8.45 Х/Ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» 12+
10.45 Х/Ф «КОБРА» 16+
12.30 Х/Ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА
НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
12+
14.45 Х/Ф «ДИКИЙ» 16+
16.45 Х/Ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
19.00 Х/Ф «ДЖОН УИК» 16+
21.00 Х/Ф «ДЖОН УИК 2» 16+
23.00 Х/Ф «ЭВЕРЛИ» 18+
00.45 Х/Ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+
02.30 Х/Ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 18+

16+

8.45 «ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕ-

6.55 МЕЛОДРАМА «КРЫЛЬЯ»
16+

ТЕКТИВ С НИКОЛАЕМ
ВАЛУЕВЫМ» 12+

10.40 МЕЛОДРАМА «ПЕРЕПУ-

9.10 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+

ТАННЫЕ», 1-8 СЕРИИ

10.10 Х/Ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

16+

11.40 Т/С «ВАНГЕЛИЯ» 12+

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

16.00 НОВОСТИ

5.00 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
10.00 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР»
12+
10.50 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
12.15 Х/Ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА», 1 И 2 СЕРИИ 12+
14.55 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
16+
00.55 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

ТВ программа
ВЕК» 16+

16.15 Т/С «ВАНГЕЛИЯ» 12+

22.45 МЕЛОДРАМА «НАСЕДКА» 16+

19.15 Т/С «ВАНГЕЛИЯ» 12+

02.15 МЕЛОДРАМА «ПЕРЕПУТАННЫЕ», 1-4 СЕРИИ
16+

Воскресенье15
[15мая
мая]
воскресенье

19.00 НОВОСТИ

23.25 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+

02.25 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

Первый
6.00 НОВОСТИ
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО
КРАЯ» 12+
6.35 Х/Ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
8.25 «ЧАСОВОЙ» 12+
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
10.00 НОВОСТИ
10.10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ
МИХАИЛА БУЛГАКОВА.
«ПОЛЕТ МАРГАРИТЫ»
16+
11.05 Т/С «МОСГАЗ» 16+
12.00 НОВОСТИ
12.15 Т/С «МОСГАЗ» 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Т/С «МОСГАЗ» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Т/С «МОСГАЗ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД,
КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ В ФИЛЬМЕ АННЫ
МЕЛИКЯН «ТРОЕ» 16+
01.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
16+
03.15 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО
КРАЯ» 12+

5.25 6 КАДРОВ 16+
6.00 ЕРАЛАШ
6.05 М/С «ФИКСИКИ»
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK 16+
9.00 ФЭНТЕЗИ «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
11.05 М/С «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+
12.55 М/С «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА - 2»
14.40 М/С «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА - 3» 6+
16.35 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
18.40 Х/Ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 18+
21.00 Х/Ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
23.35 Х/Ф «ГЕОШТОРМ» 16+
01.30 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» 18+
02.50 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

5.20 Х/Ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
12+
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
12.15 «ДОКТОР МЯСНИКОВ».
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА 12+
13.20 Т/С «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
16+
17.00 ВЕСТИ
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ
ДУШИ». ВЕЧЕРНЕЕ
ШОУ АНДРЕЯ МАЛАХОВА 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.30 Х/Ф «КРАСОТКА» 12+
03.15 Х/Ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
12+

4.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.20 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
8.40 «МАМЫ ПЯТНИЦЫ» 16+
9.00 «НА НОЖАХ». МОСКВА.
ВАЛИСОТИ 16+
10.00 «УМНЫЙ ДОМ-3» 16+
11.00 «НА НОЖАХ». САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ТРИЗЕТ 16+
12.00 «НА НОЖАХ». КРАСНОДАР. ПИВНОЙ ОФИС
16+
13.00 «НА НОЖАХ». ЯРОСЛАВЛЬ. ХЛЕБСОЛЬ 16+
14.10 «НА НОЖАХ» 16+
23.30 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
16+
01.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 16+
03.10 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.40 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ» 16+

4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
8.00 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+
8.30 НОВОСТИ 16+
9.00 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
10.30 Х/Ф «ВОЛНА» 16+
12.30 НОВОСТИ 16+
13.00 Х/Ф «РАЗЛОМ» 16+
15.00, 17.00 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
16.30 НОВОСТИ 16+
17.50 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 16+
19.30 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 16+
20.50 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 2» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
23.55 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+

4.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
5.50 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
9.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Х/Ф «МАРУСЯ ФОРЕVA!»
12+
17.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» 12+
19.00 ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ 16+
20.30 Х/Ф «ЖАРА» 16+
22.20 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
01.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.15 «COMEDY БАТТЛ» 16+

4.15 «ЮРИЙ СТОЯНОВ. ПОЗДНО НЕ БЫВАЕТ» 12+
5.15 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
12+
6.40 Х/Ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
8.10 Х/Ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО
БОЛОТА» 12+
9.40 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ»
16+
10.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» 6+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 БОЛЬШОЕ КИНО. «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
12.10 Х/Ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
12+
13.40 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ»
16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
16+
16.30 Х/Ф «СРОК ДАВНОСТИ»
16+
19.45 Х/Ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
23.00 СОБЫТИЯ
23.15 «МЕХАНИК». БОЕВИК
16+
00.50 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
0 1 . 0 0 « ТА Й Н А С П Я Щ Е Й
ДАМЫ». ДЕТЕКТИВ 12+
03.55 Х/Ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+

4.05 Х/Ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 12+
5.20 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
5.40 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
7.10 Х/Ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
16+
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 16+
9.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
9.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 12+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 16+
11.30 «КОД ДОСТУПА».
«СМЕРТЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 12+
12.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.00 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+
13.45 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 16+
14.10 «ВОЙНА В КОРЕЕ». ДОКУМДРАМА 16+
18.00 ГЛАВНОЕ 16+
20.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА». Д/С 16+
23.00 «ФЕТИСОВ» 12+
23.45 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 16+
01.15 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
12+
02.30 «КРЫМСКАЯ ЛЕГЕНДА».
Д/Ф 12+
03.25 «ВОЙНА В КОРЕЕ». ДОКУМДРАМА 16+

4.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
2012» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Х/Ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» 16+
11.45 Х/Ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+
13.30 Х/Ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
15.15 Х/Ф «ДЖОН УИК», ТРИ
ЧАСТИ 16+
22.00 Х/Ф «ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ» 16+
00.15 Х/Ф «СТРАХ» 18+
01.45 Х/Ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 16+
03.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
2012» 16+

5.35 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
5.50 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2022»
16+
6.40 МЕЛОДРАМА «ТРОЕ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
8.50 МЕЛОДРАМА «ЧЕТЫРЕ
КРИЗИСА ЛЮБВИ» 16+
10.45 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА С
ТОГО СВЕТА» 16+
14.55 МЕЛОДРАМА «ДОЧКИ»
16+
18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.45 МЕЛОДРАМА «ВЕРНИ
МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
02.30 МЕЛОДРАМА «ПЕРЕПУТАННЫЕ», 5-8 С. 16+

Гороскоп

5.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ
7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
10.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.05 М/С «СМЕШАРИКИ»
11.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЛАТВИЯ - ФИНЛЯНДИЯ
13.45 ВСЕ НА МАТЧ!
14.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ИТАЛИЯ - КАНАДА
16.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ЯН
БЛАХОВИЧ ПРОТИВ
АЛЕКСАНДРА РАКИЧА 16+
17.30 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»
(МОСКВА) - «ЗЕНИТ»
(СПБ)
20.30 ВСЕ НА МАТЧ!
20.55 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР»
- ЦСКА
23.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЧЕХИЯ - ШВЕЦИЯ
00.40 ВСЕ НА МАТЧ!
01.25 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ФРАНЦИЯ - КАЗАХСТАН
03.35 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. НОРВЕГИЯ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

4.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.15 Х/Ф «ВИЙ»
9.30 «ФАЗЕНДАЛАЙФ» 6+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
11.40 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА»
16+
16.00 НОВОСТИ
16.15 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА»
16+
18.30, 00.00 «ВМЕСТЕ»
19.30, 01.00 Т/С «МЕТОД
ФРЕЙДА» 16+
01.35 Т/С «ВАНГЕЛИЯ» 12+

5.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
НА ДОРОГАХ» 16+
6.05 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
7.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
7.30 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 16+
7.40 «НАША МАРКА» 12+
8.05 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
9.00 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
9.40 «НАША МАРКА» 12+
10.05 Х/Ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
11.45 «ПРОКУРАТУРА. НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
12.05 «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО. СТАРЕНИЕ» 12+
12.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
НА ДОРОГАХ» 16+
13.05 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
14.05 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
14.25 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА 12+
15.05 Х/Ф «МОИ АФРИКАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12+
16.40 «НАША МАРКА» 12+
17.05 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
18.05 Т/С «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+
21.40 «НАША МАРКА» 12+
22.05 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
23.00 Т/С «И БЫЛА ВОЙНА»,
1-3 С. 16+
02.00 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА 12+
02.40 «НАША МАРКА» 12+
03.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+

5.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
9.05 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ
- 3» 16+
16.00 Т/С «БИРЮК» 16+
19.25 Т/С «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
16+
22.50 Х/Ф «СВОИ» 16+
00.55 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
02.10 Х/Ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 12+

на неделю с 9 по 15 мая
Эта неделя сложится удачно. В первые ее дни вы сможете заняться
именно тем, что для вас особенно интересно. Приятно, что не придется отвлекаться на пустяки, тратить время на какие-то незначительные дела. Это время будет благоприятным для учебы: вы быстро запомните все, что нужно.

В течение всей недели будет преобладать влияние позитивных тенденций. Какие-то трудности все же могут возникать, но непреодолимых преград на пути не появится. С мелкими проблемами вы быстро справитесь.
В этом охотно помогут и давние, и новые знакомые. Будет возможность
укрепить деловые связи, заручиться поддержкой влиятельных людей.

Не сидите без дела. Эта неделя отлично подойдет для того, чтобы заниматься чем-то полезным. Не всегда это приятно и увлекательно, но результатами своих трудов вы будете рады, достигнутые успехи вдохновят. Можно вернуться к каким-то задачам, долго
остававшимся нерешенными.

Неделя будет беспокойной, но вам она наверняка понравится. Неожиданное событие может спутать планы, заставить быстро переключиться с привычных дел на что-то совершенно новое. Добиться успеха
будет проще там, где требуются фантазия и творческий подход. У вас
появятся отличные идеи, окружающие оценят их по достоинству.

Неделя будет благоприятной и интересной. Начать ее можно с осуществления давних планов. Звезды будут на вашей стороне, многое
будет даваться легче, чем вы ожидали. Если возникнут какие-то
трудности, вы проявите настойчивость и преодолеете их. Это время
хорошо подойдет для общения с давними знакомыми.

Важно реально смотреть на вещи в начале недели, не строить иллюзий и не рассчитывать на то, что достичь цели будет легко. Скорее
всего, даже для того, чтобы добиться скромных успехов, вам придется постараться. Стоит быть осторожнее в отношениях с новыми
знакомыми.

Это важное время: если вы все сделаете правильно, то добьетесь того,
о чем давно мечтали. Пригодятся знания и опыт, полученные раньше.
Именно они помогут вам избежать ошибок, найти кратчайший путь
к цели. Окружающим не всегда будет понятно, почему вы действуете
так, а не иначе, но спорить с вами едва ли кто-то решится.

Начало недели будет удачным для новых начинаний. Вы быстро поймете, как лучше действовать, чтобы достичь цели. Интуиция подскажет,
где искать помощников и союзников. Будет возможность вернуться к
каким-то старым делам, осуществить идеи, появившиеся раньше. Могут
сбыться давние желания. Конечно, это вас обрадует.

Начало недели потребует осторожности в общении. Порой будет непросто ладить даже с теми, кого вы привыкли считать союзниками и единомышленниками. Могут некстати вспоминаться старые обиды, какие-то
неприятные ситуации далекого прошлого. Это помешает сосредоточиться на настоящем, может привести к каким-то досадным ошибкам.

Начало недели может быть довольно беспокойным. Не исключено, что
заниматься в это время придется совсем не тем, на чем вы хотели бы сосредоточиться. Появятся новые дела, не исключено, что нужно будет исправлять ошибки, допущенные другими. Люди, на помощь которых вы
рассчитывали, будут слишком заняты достижением собственных целей.

Начало недели будет насыщенным и интересным. Вы будете
рады возможности взяться за что-то новое, с удовольствием
проявите инициативу, если сложатся благоприятные обстоятельства. Легко будет произвести хорошее впечатление на новых
знакомых. Они наверняка захотят с вами подружиться.

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

vk.com/vestiaramil

ok.ru/vestiaramil

horo.mail.ru

Начало недели может отличаться довольно напряженным эмоциональным фоном, и некоторым представителям знака будет трудно держать
себя в руках. Подумайте дважды, стоит ли в это время встречаться с
людьми, которые обычно легко выводят вас из равновесия, критикуют,
делают неприятные замечания.
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Раритетные
машины

В рамках празднования Дня победы
9 Мая 2022 года планируется
выставка ретро-автомобилей
В случае, если у вас
есть подобные раритетные машины и вы
готовы представить
их на общегород-

ском
мероприятии,
просим
сообщить
в
Администрацию
Арамильского городского округа по теле-

фону: 8(343)385-3281 (доб.1010) либо на
адрес электронной почты: adm@aramilgo.
ru.
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Мероприятия в мае
5 мая

«Солдатам Победы с
благодарностью». Познавательный час и мастеркласс по изготовлению
поздравительной
открытки.
Ведется предварительная запись: +8 (343)38533-55 (доб. 2) – Наталья
Анатольевна. Возраст: 6+
Место проведения: Библиотека ДК города Ара-

миль, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120-а
Начало в 13:00

7 мая

«Мирный май». Обзор
детских книг о войне и
Победе.
Место
проведения:
Сельская
библиотека
посёлка Светлый, МБУ
«КДК» Виктория», 42-А,
второй этаж

Начало в 13:00

7 мая

«Уральские писатели
о Победе». Поэтический
субботник по страницам
журнала «Урал».
Место
проведения:
Сельская
библиотека
посёлка Светлый, МБУ
«КДК» Виктория», 42-А,
второй этаж
Начало в 16:00

• В Детский сад № 3 «Родничок» (г.Арамиль, ул.Рабочая,
118) требуются: швея-кастелянша, младший воспитатель, музыкальный руководитель, специалист по
охране труда, повар (обязательно наличие медицинской книжки, справки об отсутствии судимости). Тел.:
83433853069

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

ОФОРМЛЕНИЕ В КЛИНИКЕ

АКЦИЯ!
• ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ
• ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ДВУХ ЗУБОВ
• УДАЛЕНИЕ
УЗ ЧИСТКА В
• ПРОФ. ГИГИЕНА
ПОДАРОК
• РЕНТГЕНОДИАГностика
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Готовая каркасная баня
Размер 2,4м*3м. Двухсекционая. Полностью готова к использованию. Отделка
парилки выполнена вагонкой из липы. Входная группа - имитация бруса - сосна.
Утепление каменной ваты толщиной 100 мм.
Стоимость 300 т.р. Доставим, установим.
Подробности по тел.: 8-993-520-18-64

vk.com/vestiaramil
ok.ru/vestiaramil
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«Танцуйте, танцуйте!»
В честь празднования Международного Дня Танца на главной
сцене города Арамиль прошел праздничный концерт

Выпала
честь

Жительница Арамили приняла
участие в женском ифтаре в Казани, который собрал более тысячи
сестер

В выставочном пространстве в этом
году проходил Fashion Iftar2 2022 –
единственное в России мероприятие,
которое объединяет ислам и светскую
жизнь, а также затрагивает традиционные девичьи радости и серьезные социальные вопросы.
В этом году Ифтар оказался самым
масштабным в России. Он проходил в
столице Татарстана уже в шестой раз.
И количество его участниц за эти годы
выросло с 500 участниц до тысячи.
Среди выступающих на сцене оказалась и жительница Арамильского городского округа – ведущая Екатерина
Тяговцева. Приглашение на показ в Казани она получила после участия – 18
марта 2022 года – в Москве в Международном экономическом Форуме государств-участников СНГ.
Катя приехала за день до мероприятия и уехала на следующий – после
него. Помимо участия в дефиле – в
колоритном этническом наряде и с зеркальцем – наша землячка успела еще
погулять по городу.
– Всё воскресенье я посветила знакомству с Казанью. Была там первый
раз. Казань – удивительный и очень
красивый город с богатой историей
и замечательными и талантливыми
людьми, – рассказала она нашему изданию.
От участия в мероприятии у нее
осталась масса положительных эмоций. Для Екатерины стать частью такого праздника – целая честь.
Марьяна Марина, фото –
из личного архива
Екатерины Тяговцевой
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В минувшую субботу
в ДК города Арамиль
прошёл танцевальный
марафон «Ты в танцах».
– Это мероприятие
мы проводим второй
год, где на одной сцене
можно увидеть различные стили и направления танцевальных школ и творческих
объединений
нашего
города и ближайших
территорий, – объясняют в учреждении.
В режиме нон-стопа в течение полутора часов на
сцену выходили самые
различные коллективы.
Ребята играли разные
роли – котов, лебедей и
многих других. Участие
в концерте приняли как
малыши, так и подростки, а также взрослые.
– Благодарим все коллективы за яркие и не забываемые танцевальные
номера, которые в этот
день блистали на сцене
Дворца культуры города
Арамиль. С каждым годом танцоры набирают
все больше опыта, доказывают себе и другим,
что танцевальное ис-

кусство – это не просто их увлечение, это
– постоянное самосовершенствование и смысл
жизни, – говорят организаторы концерта. – В
каждом ребенке скрыта
бездна творческих способностей. И каждый родитель хочет, чтобы из
его ребенка вырос именно
тот самый «талант».
Со временем может
оказаться, что выбранное увлечение, занятие в
будущем становятся для
ребенка профессией.
Свои
невероятные
номера на суд зрителей
представили
артисты
«You Dance Center», студии «АРТ-дэнс», школы
балета «Классика», студии танца «Карамель»
центра «Юнта», Циркового коллектива «Baby
BOOM»,
коллектива
эстрадного танца «Супер-детки», Образовательного центра «Фентези» и студии танца
«Априори».
Зрители
тепло встречали выступающих, а в конце каждого номера – не жалели
аплодисментов.

– Если Вы умеете
говорить – Вы умеете
петь, если Вы умеете
ходить – Вы умеете
танцевать. Так вот,
танцуйте, танцуйте,
танцуйте, наполняйте себя чувствами
и любовью. Можно
забыть
движения,
но нельзя забыть настроение, – подчеркнули во Дворце культуры.
Информация и
фото:
ДК города Арамиль,
Марьяна Марина

Концерт и танцевальный баттл
В прошлую пятницу в ДК города Арамиль состоялся класс-концерт
«Не усложняй, танцуй» от студии танца «Априори»
Это был открытый
класс хореографии, во
время которого зритель
познакомился с творчеством
коллектива,
для зрителя открылись
тайны закулисного пространства. В этот день
на сцене не было никаких спецэффектов, костюмов и грима – только музыка и пластика
тела. Необыкновенное
зрелище, во время которого понимаешь, что
только тело и эмоции
танцора способны создать невероятную картину.
В программе «Не усложняй, танцуй!» студии танца «Априори»,
посвященной Международному дню танца,
который празднуется

именно 29 апреля, были
представлены следующие работы: фрагмент
экзерсиса современного танца (ритмический
рисунок, работа с пространством), концертные номера (из репертуара студии танца), а
также танец «Прыгай
выше головы» и «Не
зевай» младшей группы коллектива, «Посвящение женщине»
и «Мужа дома нету»
– от взрослой группа
«Приоритет». Смешанная возрастная группа
представила
оригинальный номер «Надо
поле притоптать» и
«Татарский
танец».
Сильными номерами
порадовали Мария Булдакова
(«Парижский

ветерок»), Дарья Зудова («Там нет меня»), а
с дуэтной композицией
выступили Александр
Шаламов и Елизавета
Кучма («Приезжай скорей!»).
В рамках проведенного мероприятия состоялся еще и танцевальный баттл между
участниками коллектива. Такая идея пришла
руководителю студии
Светлане Силантьевой
буквально за день до
этого: она предложила
ребятам подготовиться
к творческим соревнованиям буквально с
ходу, и юные артисты с
удовольствием влились
в процесс.
Для начала они разделились на четыре
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команды по возрасту и
придумали оригинальные названия: «Обжорики»,
«Звездочки»,
«Торнадо» и «Мультидэнс», а также подготовили
«визитную
карточку», станцевав
небольшие этюды под
современную музыку.
Вниманию жюри, в состав которого вошли
компетентные в данной сфере судьи, были
представлены еще и их
знания терминологии
классической хореографии. Кроме того, ребятам пришлось с ходу
придумать небольшие
танцы в самых различных направлениях:
хип-хопе,
народном
танце, восточном и латино-американском.

Номер отпечатан в Березовской типографии
ГУП СО «Монетный Щебеночный завод»,
623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10. Тел. (34369) 4-89-11.

Ребятишки
справлялись с предложенными
заданиями по-разному,
но в итоге все равно победила дружба. После
творческого состязания юные танцоры все
вместе отправились на
чаепитие.
А после праздничного концерта формировалась запись танцоров
на следующий творческий сезон 2022 – 2023
годов. Занятия в студии
танца «Априори» для
концертной
группы
проходят на бесплатной основе. Количество бюджетных мест
ограничено.
Марьяна Марина,
фото – ДК города
Арамиль
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