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АНДРЕЙ ЧЕРНОВ, СУЗДАЛЬСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ПРОКУРОР:  
«КАЖДАЯ СФЕРА СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОХВАЧЕНА ПРОКУРОРСКИМ НАДЗОРОМ»

- Андрей Александрович, еще один год Вашей ра-
боты в Суздальском районе позади… Расскажите, 
пожалуйста, что сделано прокуратурой района за ис-
текший 2019 год для обеспечения законности и за-
щиты прав граждан?

- В прошедшем 2019 году российская правовая база 
усиливалась принятием законов, регулирующих социаль-
ную сферу, обеспечивая стабильность экономики, оборо-
носпособности, безопасности государства, повышение 
эффективности госуправления и роли институтов граж-
данского общества. Исходя из этого, а также из склады-
вающейся социально-экономической и оперативной об-
становки, Суздальской межрайонной прокуратурой прио-
ритет отдавался осуществлению надзора за защитой со-
циальных прав граждан в жизненно важных сферах. Пре-
жде всего, в сфере оплаты труда, снабжения населения 
лекарственными препаратами, получения необходимых 
выплат и пособий, обеспечения безопасных и комфорт-
ных условий жизнедеятельности. Приоритетной являлась 
работа по противодействию коррупционным проявле-
ниям. В области природопользования особое внимание 
было уделено прохождению на территории района ре-
формы обращения с отходами производства и потребле-
ния, на контроле находилось исполнение законов в сфе-
ре охраны и использования недр, лесов, водных биоре-
сурсов. Всего в 2019 году выявлено 1848 нарушений за-
кона. По протестам прокурора приведено в соответствие 
104 нормативных правовых акта. С целью защиты прав 
граждан и интересов государства в суд направлено 221 

исковое заявление, по которым бюджет пополнен на 7 млн. 
542 тыс. рублей, гражданам выплачено просроченной за-
работной платы на общую сумму  более четырех миллио-
нов рублей. С целью устранения нарушений закона внесе-
но 316 представлений, по которым 322 должностных лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности. По по-
становлениям прокурора 116 лиц привлечено к админи-
стративной и 8 - к уголовной ответственности.

- С какими вопросами жители города Суздаля и 
Суздальского района чаще всего обращались в про-
куратуру?

- В 2019 году в межрайонную прокуратуру поступи-
ло 917 обращений граждан. Спектр обращений был раз-
личный - от обжалования действий чиновников и органов 
расследования, до разрешения семейных споров. Но все 
- таки основной массив составили обращения по наруше-
ниям трудового и земельного законодательства, а также 
обращения по обжалованию действий органов дознания, 
предварительного следствия.  Каждое обращение было 
рассмотрено в установленный срок, заявителям даны мо-
тивированные ответы.  

Следует отметить, что в прошедшем году в прокурату-
ру поступило на 8 % больше обращений, чем в 2018 году, 
что свидетельствует о высоком уровне доверия населе-
ния к органам прокуратуры. На личный прием к прокуро-
ру и заместителю обратилось  практически 90 человек.

Продолжение читайте на 3 стр.

12 января этого года исполнилось 298 лет со дня образования прокуратуры РФ. Прокура-
тура РФ - это единая федеральная система органов, в задачу которой входит осуществление от 
имени Российской Федерации надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и ис-
полнением законов, действующих на ее территории. Прокуратура РФ выполняет и иные функции, 
установленные федеральными законами, ее же полномочия, деятельность определяются феде-
ральным Законом «О прокуратуре РФ».

Право защищать - главная функция прокуратуры. И в последние годы, наряду со множеством 
решаемых прокуратурой задач, именно правозащитная функция надзорного органа наиболее за-
метна для людей. Прокуратура сегодня стоит на защите самых незащищенных слоев населения - 
детей, пожилых людей, инвалидов. Должность прокурора - очень серьезная и ответственность за 
принимаемые прокурором решения очень велика.

Сегодня  о защите прав и интересов граждан - жителей Суздальского района, о работе Суздаль-
ской межрайонной прокуратуры в 2019 году, рассказывает Суздальский межрайонный прокурор 

Андрей Александрович ЧЕРНОВ.

21 января заместитель 
председателя ЗС Роман Кави-
нов принял участие в церемо-
нии вручения удостоверений 
«детям войны».

Напомним,  областной закон 
«О мерах социальной поддержки 
лиц, которым на 3 сентября 1945 
года не исполнилось 18 лет» был 
принят в сентябре 2019 года.  Он 
был предложен всеми фракция-
ми Законодательного Собрания, 
при этом основную подготови-
тельную работу выполнили депу-
таты «ЕДИНОЙ РОССИИ». Его не-
официальное название - закон о 
«детях войны». Закон закрепил их 
статус и право на получение ряда 
социальных льгот. 

В полную силу закон зарабо-
тал с 1 января 2020 года, так как 
на исполнение отдельных норм 
закона необходимо было пред-
усмотреть  средства в областном 
бюджете. В частности, на печа-
тание удостоверений «детей во-
йны». Их торжественно вручили 
на встрече с ветеранским акти-
вом  в областном департаменте 
социальной защиты населения. 
По поручению председателя Зак-
собрания Владимира Киселёва в 

церемонии принял участие вице-
спикер Роман Кавинов.

Одним из первых получил удо-
стоверение бравый командир 
танковой части из округа Муром 
Ефим Иосифович Абрамович. А 
вот удостоверение №2 было вру-
чено немного раньше - активист-
ке из Собинки Марии Николаев-
не Рейпольской. Она не смогла 
присутствовать на встрече, до-
кумент ей доставили на дом. Во-
обще, Глава администрации Со-
бинского района Александр Ра-
зов  добился, чтобы первую пар-
тию удостоверений собинцам 
вручили еще к Новому году. Счи-
тается, что именно жители Со-
бинского района стояли у исто-
ков этого общественного движе-
ния в 33-м регионе – здесь  про-
живает 3 тысячи «детей войны». 
А наиболее массовая (более 10 
тыс. членов) и активная органи-
зация – в Коврове (руководитель 
- Наталия  Заболотная).

П р и в е т с т в у я  у ч а с т н и к о в 
встречи, Роман Кавинов под-
черкнул:

- Безусловно, наши земляки, 
испытавшие серьезные лишения 
в годы войны и взявшие на себя 

важный и ответственный груз по 
восстановлению страны в после-
военное время, достойны того, 
чтобы иметь особый статус и при-
вилегии. Когда депутаты присту-
пили к работе над законопроек-
том, то именно благодаря  вам 
– активистам и представителям 
общественных организаций, ко-
торые оказывали поддержку «де-
тям войны» на общественных на-
чалах, вели большую просвети-
тельскую и патриотическую ра-
боту, - были сформированы базо-
вые принципы и параметры зако-
на. Главное, конечно, что удалось 
установить статус «детей войны». 
Законодательное Собрание Вла-
димирской области всегда под-
держивало проекты федераль-
ных законов о том, чтобы на фе-
деральном уровне установить со-
ответствующую категорию. Тем 
более, год особый – год 75 - ле-
тия Великой Победы.

В настоящее время составле-
ны графики торжественного вру-
чения удостоверений «детей во-
йны» во всех городах и районах 
области. 

Пресс-служба ЗС области.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧАЛСЯ С ВРУЧЕНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЙ «ДЕТЯМ ВОЙНЫ» 

На церемонии вручения удостоверений «детям войны».

Прием будут вести: 28 января с 10.00 до 
11.00 – Кашина Елена Евгеньевна, член мест-
ного политического совета, глава администра-
ции муниципального образования Новоалексан-
дровское;

31 января с 10.00 до 11.00 – Торопов Алек-
сандр Николаевич, депутат Совета народных 
депутатов муниципального образования Селец-
кое по округу № 2, глава муниципального обра-
зования Селецкое.

Прием будет проводиться по адресу: г. Суз-
даль, ул. Ленина, д. 78 (районная библиотека).

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В ЗС области

В числе получивших такое удостоверение была и суздалянка Тама-
ра Ивановна Траскина — председатель Суздальской районной органи-
зации «Дети войны». По словам Ирины Степановой, руководителя рай-
онного отдела социальной защиты населения, в Суздальском районе 
проживают свыше 2,5 тысяч «детей войны».
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
25 января мы отмечаем главный студенческий 

праздник - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
От души поздравляю всех молодых жителей Владимир-

ской области - тех, кто сегодня учится в вузах и учрежде-
ниях среднего профессионального образования.  Мои ис-
кренние поздравления  и тем, для кого студенческие годы 
уже в прошлом, но кто сохранил самые светлые воспоми-
нания об этом чудесном времени. 

Студенческие годы - удивительная пора в жизни, пора 
большого труда и больших возможностей, грандиозных 
планов и свершений, творчества и смелых идей, начало 
пути в профессию и во взрослую самостоятельную жизнь. 
А еще – это самое романтичное время!

Депутатский корпус Владимирской области всегда под-
держивал и будет поддерживать идеи и проекты, направ-
ленные на раскрытие потенциала нашей талантливой, ак-
тивной молодежи. Но главное для вас – это успешная уче-
ба.  Уверен, современный  уровень образования в нашем 
регионе  позволяет выпускникам чувствовать себя уве-
ренно на конкурентном рынке труда и быть востребован-
ными. И, конечно, мы очень хотим, чтобы вы оставались 
жить и работать на Владимирской земле, здесь реализо-
вали себя, свои мечты и планы. Вам определять будущее 
родного края и нашей страны. Мы верим в вас!

Доброго здоровья, дорогие друзья, счастья и бла-
гополучия, удачи на жизненном пути, успехов в дости-
жении  намеченных целей!  

В.Н. КИСЕЛЁВ, 
председатель Законодательного Собрания 

Владимирской области.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!

В мастерской реставрации книги 
Суздальского филиала Санкт-Петербургского 

государственного института культуры.

ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ» 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2019 ГОДУ ВЫПОЛНЕНЫ
Мероприятия регионального проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» на 2019 год вы-
полнены в полном объёме и в установленные сроки, со-
общили в департаменте социальной защиты населения 
администрации Владимирской области.

Финансовую поддержку, в зависимости от очерёдности 
рождения детей, получили свыше 17 тысяч семей региона 
на сумму 1,2 млрд рублей. Понятная система мер поддерж-
ки семей с детьми помогает эффективно планировать се-
мейный бюджет.

Активно осуществлялась работа по информационному со-
провождению проекта, оказывалась помощь в оформлении 
необходимых документов. Это позволило семьям с новоро-
ждёнными детьми своевременно реализовать своё право на 
государственную поддержку.

Выполнение национального проекта «Демография» про-
должается. С января 2020 года вступили в силу следующие 
изменения:

– выплаты производятся в повышенных размерах (ежеме-
сячные на первенца – 10780 рублей, третьего и последующе-
го ребёнка – 9246 рублей; единовременно на второго ребён-
ка в размере 4704 рубля, третьего и последующих детей – 
9404 рубля, двойни – 15669 рублей, тройни – 114440 рублей);

– на первенца пособие назначается семьям, среднедуше-
вой доход которых не превышает 2-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного населения (23492 рубля 
на человека в месяц). Срок выплаты продлён до достижения 
ребёнком возраста 3 лет;

– при определении права на ежемесячную выплату на 
третьего (последующего) ребёнка будут учитываться дохо-
ды родителей за 12 последних календарных месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заявления. 

За назначением этих выплат жителям Владимирской об-
ласти необходимо обращаться в учреждения социальной за-
щиты населения по месту жительства или в МФЦ.

В своём Послании Федеральному Собранию РФ Прези-
дент России Владимир Путин 15 января предложил расши-
рить категорию получателей детских пособий, предусмотрев 
с начала 2020 года ежемесячные выплаты на детей в возрас-
те от трёх до семи лет включительно. В настоящее время ме-
ханизмы реализации этой инициативы прорабатываются.

Пресс-служба администрации области.

Начал работу официальный сайт празднования 
75-летия Великой Победы – MAY9.RU

Сайт MAY9.RU будет информировать о планируемых в 2020 году памятных, праздничных, образо-
вательных акциях, предложит богатую коллекцию архивных материалов – от исторических сведений 
о ключевых событиях Великой Отечественной войны с фотоархивом военных лет до знаменитых за-
писей Советского информбюро, озвученных Юрием Левитаном, и собранного воедино архива пара-
дов Победы прошедших лет.

Вышел в свет новый иллюстрированный путеводитель «Суздаль глаза-
ми «Новых имён»-2019». Это вторая книга в серии путеводителей, изданных 
в рамках патриотического проекта Благотворительного фонда «Новые име-
на», который реализуется при поддержке областной администрации соглас-
но программе подготовки к празднованию 1000-летия Суздаля в 2024 году. 

Первый путеводитель вышел минувшим летом, второй — совсем недавно, изда-
ние скоро должны вручить участникам авторского литературно-графического про-
екта известного художника Евгения Ладыгина. Вторая книга издана по итогам рабо-
ты XXVII Международной летней творческой школы «Новые имена» в Суздале про-
шлым летом: в ее работе участвовали 58 человек из различных регионов России, в 
том числе из самого Суздаля и других городов области. С юными художниками на 
пленэре работал заслуженный художник России, профессор МГАХИ им. В. И. Сури-
кова Сергей Сиренко. По итогам июльского пленэра в районном центре сразу же 
провели выставку. Наградили участников этого проекта. В их число вошли молодые 
ребята из Центра дополнительного образования «Исток». Таким образом, были от-
мечены преподаватели Елена Бычкова и Ольга Перепелицына, а также «истоков-
ские» художники-участники летней школы «Новые имена-2019» Дарья и Мария Зя-
блицкие, Анна Кочешкова, Алёна Волкова, Екатерина Корочкина, Василиса Кулико-
ва, Анастасия Савватеева, а также Вера Шматкова, которую отметили стипендией 
фонда, причем, впервые стипендиатом стала коренная суздалянка.

Иллюстрированный путеводитель по Суздалю наверняка будет востребован в 
ближайшие годы, в нем немало работ местных художников.

Подготовил Герман ДЖУЛАЕВ.

НОВЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПОМОЖЕТ ГОСТЯМ СУЗДАЛЯ 
УЗНАТЬ ГОРОД КАК МОЖНО ЛУЧШЕ

6+

Отбор работ участников школы «Новые имена».
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Окончание. Начало на 1 стр.
- Важным вопросом, который находится на кон-

троле прокуратуры , является борьба с коррупцией. 
Как осуществляется прокурорский надзор за испол-
нением законодательства о противодействии кор-
рупции в Суздальском районе?

- Работа межрайонной прокуратуры по противодей-
ствию коррупции является многогранной. Мы осущест-
вляем проверку проектов, нормативно-правовых актов и 
нормативно-правовых актов, издаваемых органами мест-
ного самоуправления на соответствие федеральному и 
региональному законодательству с целью исключения 
положений, могущих привести к коррупционным прояв-
лениям. Работа проводится в тесном взаимодействии с 
органами местного самоуправления, которые направля-
ют нам на проверку все проекты нормативно-правовых 
актов и учитывают наши замечания. Таких в 2019 году 
нами подготовлено 30. 

С целью пресечения коррупционных проявлений на 
постоянной основе сотрудниками межрайонной проку-
ратуры проводится разъяснительная работа среди насе-
ления, проводятся «круглые столы» на тему противодей-
ствия коррупции, семинары с государственными и му-
ниципальными служащими, анкетирование населения. 
Ежегодно проводятся проверки достоверности предо-
ставленных муниципальными служащими справок о до-
ходах, расходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

Если говорить о преступности, то за истекший 2019 
год на территории района зарегистрировано 9 престу-
плений коррупционной направленности, 5 фактов дачи 
взяток сотрудникам ОМВД, 3 хищения с использованием 
служебного положения и  1 злоупотребление полномочи-
ями. Все преступления инициативно выявлены сотрудни-
ками ОМВД, ФСБ и прокуратурой.

Правоохранительные органы Суздальского района 
ориентированы на выявление латентной (скрытой)  кор-
рупции.

Между тем следует отметить,  что граждане по-преж-
нему занимают пассивную позицию. В 2019 году от них ни 
в прокуратуру, ни в правоохранительные органы не посту-
пило ни одного заявления о коррупционных проявлениях.   

- Существуют ли у нас в районе долги по заработ-
ной плате, как обстоят дела в сфере защиты трудо-
вых прав граждан? Был ли кто-то серьезно наказан?

- Да, в 2019 году на территории г. Суздаля и Суздаль-
ского района выявлены три организации – ООО «Инду-
стриальный парк «Приютово», ЗАО «Суздальский медо-
варенный завод» и ООО «Меганом», у которых имелась 
задолженность по заработной плате перед работниками. 
Межрайонной прокуратурой по данным фактам принят 

полный комплекс мер прокурорского реагирования. По 
постановлениям прокурора руководители указанных ор-
ганизаций привлечены к административной ответствен-
ности, один к наказанию в виде дисквалификации, два 
других к штрафу в размере 20000 рублей, в их адрес вне-
сены представления об устранении нарушений.

Кроме того, межрайонной прокуратурой в 2019 году в 
суд направлено 118 заявлений о выдаче судебных прика-
зов о взыскании с ООО «Индустриальный парк «Приюто-
во» начисленной, но не выплаченной заработной платы и 
расчетов при увольнении, которые рассмотрены и удов-
летворены, находятся на исполнении. 

Задолженность перед работниками ООО «Меганом» 
в размере более четырех миллионов рублей погашена в 
полном объеме. Погашение задолженности по заработ-
ной плате в других организациях осуществляется поэтап-
но и находится на контроле.

- Одним из приоритетных направлений прокурор-
ского надзора является  противодействие  всяческим 
экстремистским проявлениям. Наблюдаются ли та-
ковые в нашем районе, городе Суздале?

- В 2019 году межрайонной прокуратурой в сфере со-
блюдения законодательства о противодействии экстре-
мизму и терроризму выявлено более 70 нарушений. 

Проведены результативные проверки исполнения за-
конодательства об антитеррористической защищенно-
сти объектов торговли, объектов, оказывающих гостинич-
ные услуги, в ходе которых выявлены нарушения, выра-
зившиеся в не проведении обследования и категориро-
вания объектов, не разработки паспортов безопасности. 
По данным фактам приняты меры прокурорского реаги-
рования, нарушения устранены. Мы осуществляем плот-
ное взаимодействие с правоохранительными органами и 
органами местного самоуправления.

- Контролирует ли прокуратура исполнение наци-
ональных проектов ?

- Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 
и руководством прокуратуры РФ нам поставлена задача 
об особом контроле за исполнением национальных про-
ектов. Поэтому в 2019 году первостепенное внимание 
было уделено этому направлению надзора. Обеспечен 
сбор и анализ сведений, характеризующих состояние за-
конности в указанной сфере, в том числе мониторинг пу-
бликаций в СМИ и сети Интернет, изучение отчетов, на-
правляемых органами местного самоуправления в упол-
номоченные органы Владимирской области. По каждому 
факту выделения и целевого использования денежных 
средств прокуратурой проведены проверки. Нарушений 
не установлено. 

- Есть ли нарушения законодательства в сфере ох-
раны окружающей среды ?

- Также в истекшем году отдельное внимание уделя-
лось вопросам участия межрайонной прокуратуры в обе-
спечении законности в сфере охраны природы. На дан-
ном направлении выявлено почти две сотни нарушений 
законодательства. Принципиальная позиция занята в во-
просах надзора за исполнением природоохранного зако-
нодательства. 

Так по искам прокурора суд обязал МУП «Суздальские 
коммунальные системы» привести в соответствие с нор-
мативными требованиями очистные сооружения в п. Со-
кол, на которых показатели уровня очистки сточных вод 
значительно не соответствовали нормам. 

Примером является проверка исполнения законода-
тельства при обращении с отходами производства и по-
требления. Изучение ситуации с устройством контейнер-
ных площадок для сбора отходов показало, что их состо-
яние повсеместно не соответствует предъявляемым тре-
бованиям – отсутствуют площадки с твердым покрытием, 
ограждения, крышки контейнеров, нарушена их герме-
тичность, территория вокруг них сильно захламлена. По 
всем выявленным нарушениям приняты меры реагирова-
ния, в том числе в судебном порядке. Исполнение их на-
ходится на контроле межрайонной прокуратуры.

- Расскажите о ваших подшефных… Правда ли, 
что прокуратура взяла шефство над одним из дет-
ских домов? Часто там бываете, как-то помогаете?..

- Да, действительно, около 9 лет назад прокуратура 
Владимирской области взяла шефство над специали-
зированным детским домом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей с ограниченными 
возможностями здоровья, который находится в Суздале. 
Каждый праздник, будь то Новый год, 1 сентября, День за-
щиты детей сотрудники областного аппарата вместе с ра-
ботниками Суздальской межрайонной прокуратуры посе-
щают этот детский дом. Педагоги вместе с детьми орга-
низуют театрализованные представления, позавидовать 
которым может любой детский театр. Это и оригинальный 
сценарий, и тематические красочные костюмы выступаю-
щих, и раскрытие таланта детей.  За этот огромный труд 
хочу в очередной раз выразить благодарность директору 
этого детского дома Долженко Ираиде Владиславовне  и 
ее педагогическому коллективу. 

- Кто работает в Суздальской межрайонной про-
куратуре сейчас? Поддерживаете ли вы связь с ве-
теранами ведомства? 

- Коллектив межрайонной прокуратуры небольшой и 
состоит из 10 оперативных сотрудников и одного граж-
данского государственного служащего, но несмотря на 
это мы справляемся с поставленными задачами и квали-
фицированно осуществляем надзор за исполнением за-
конов более чем по 100 направлениям одновременно. В 
2019 году поддержали государственное обвинение, за-
щитили интересы государства и граждан в судах по 592 
делам. Каждый из сотрудников добросовестно исполняет 
свои обязанности. Вносит вклад в укрепление законности 
в районе. В день нашего профессионального праздника 
12 января  заместитель прокурора Федотов А.С. поощ-
рен приказом Генерального прокурора РФ – ему досрочно 
присвоен классный чин «советник юстиции». Заместитель  
прокурора Добротина А.М. и старший помощник проку-
рора Куликова С.В. поощрены приказом прокурора обла-
сти. Стараемся не терять связь и с нашими ветеранами.

- Какие задачи предстоит вам решать в наступив-
шем 2020 году?

- Предстоящий 2020 год ставит перед нами новые за-
дачи. Среди первоочередных - надзор за эффективным 
расходованием бюджетных средств, выделенных на реа-
лизацию 12 национальных проектов, нацеленных на улуч-
шение качества жизни людей. Помощь гражданам в ре-
шении их насущных проблем. Выплата долгов по зара-
ботной плате, обеспечение лекарствами и социальны-
ми льготами, соблюдение жилищных прав, обеспечение 
прав инвалидов и ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Защита прав субъектов предпринимательской дея-
тельности и многое другое. Каждая сфера современной 
жизнедеятельности охвачена прокурорским надзором. 

- С работой прокуратуры РФ, по словам Прези-
дента России Владимира Владимировича Путина, 
во многом связаны представления людей о верхо-
венстве закона. Новый генеральный прокурор РФ 
Игорь Краснов, назначенный недавно вместо Юрия 
Чайки, сказал, что деятельность подконтрольного 
ему ведомства должна быть направлена, в первую 
очередь, на реальные изменения в жизни людей пу-
тем мер прокурорского реагирования.

Смысл предложений, озвученных Президентом 
России в своем  недавнем Послании Федерально-
му Собранию РФ, - обеспечить развитие России как 
правового, социального государства, укрепить роль 
гражданского общества.

Поэтому, уважаемый Андрей Александрович, раз-
решите пожелать Вам успехов в работе, оставаться 
верным высокой миссии работника прокуратуры - 
твердо отстаивать верховенство закона, интересы 
граждан и государства. Спасибо Вам за интервью! 

Подготовила Ирина БЕЛАН, 
главный редактор газеты «Суздальская новь».

АНДРЕЙ ЧЕРНОВ, СУЗДАЛЬСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ПРОКУРОР:  
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ОХВАЧЕНА ПРОКУРОРСКИМ НАДЗОРОМ»

Работники Суздальской межрайонной прокуратуры на новогоднем празднике 
в подшефном  специализированном детском доме в Суздале.
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МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  СУЗДАЛЬСКОГО  РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2020 № 81
О проведении районного конкурса молодежных клубов 

и объединений на лучшую организацию работы по 
патриотическому воспитанию

В соответствии с постановлением администрации района от 
27.09.2018 года № 2333 «Об утверждении муниципальной программы 
«Реализация молодежной политики на 2019-2021 годы», с целью 
поддержки и развития молодежных общественных организаций, 
военно-патриотических клубов и объединений, занимающихся 
патриотическим воспитанием молодежи на территории Суздальского 
района, постановляю: 

1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса 
молодежных клубов и объединений на лучшую организацию работы 
по патриотическому воспитанию согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии для оценки работы молодежных 
клубов и объединений на лучшую организацию работы по 
патриотическому воспитанию и определения лауреатов конкурса 
согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать управлению образования принять участие в 
конкурсе.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации района по 
социальным вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь».

Т.А. СРИБНАЯ,
и.о. Главы администрации района.

Приложение № 1
к постановлению администрации

Суздальского района от 17.01.2020 № 81

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса молодежных 

клубов и объединений   на лучшую организацию работы 
по патриотическому воспитанию

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок 

проведения районного конкурса молодежных клубов и объединений 
на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию 
(далее - конкурс).

1.2. Конкурс проводится с 9 января  по 28 февраля текущего года 
(включительно). 

1.3. Организацию и проведение конкурса осуществляет отдел 
по культуре, спорту, семье и молодежной политике администрации 
Суздальского района (далее – Организатор).

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является поддержка и развитие молодежных 

общественных организаций, военно-патриотических клубов 
и объединений, занимающихся патриотическим воспитанием 
молодежи на территории Суздальского района.

2.2. Задачи конкурса:
- выявление и трансляция передового опыта работы по 

патриотическому воспитанию молодежи;
 - поддержка деятельности молодежных общественных 

объединений гражданско-патриотической и военно-патриотической 
направленности;

 - актуализация базы данных детских и молодежных общественных 
объединений гражданско-патриотической и военно-патриотической 
направленности;

- вовлечение молодежи в социально значимую и полезную 
деятельность;

- сохранение и приумножение традиций и опыта работы с 
молодежью военно-патриотических клубов и объединений;

- поощрение лучших военно-патриотических клубов и 
объединений.

3. Участники конкурса
Участниками конкурса могут стать молодежные и детские 

общественные объединения, зарегистрированные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке и действующие 
на территории Суздальского района, а также неформальные 
объединения детей и молодежи, ведущие активную работу по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

4. Форма проведения конкурса и критерии оценки
конкурсных материалов

4.1. Для участия в конкурсе представляются материалы 
о работе детских и молодежных клубов и объединений в 
предыдущем календарном году, которые могут сопровождаться 
рекомендательными письмами, иллюстративным и фотоматериалом, 
копиями грамот, дипломов, благодарностей и т.д.

4.2. Конкурсные материалы предоставляются в отдел по культуре, 
спорту, семье и молодежной политике администрации Суздальского 
района (г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 1) в печатном виде с 
приложением копии документов на электронном носителе.

4.3. Печатная версия конкурсных материалов комплектуется в 
папку, на обложке которой указывается полное наименование клуба/
объединения. Первый лист конкурсных материалов заполненная 
заявка на участие в районном и областном конкурсе согласно 
приложениям № 1,2.

4.4. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются, 
не возвращаются. Организатору конкурса передается право на 
публикацию, распространение или иное использование материалов 
в некоммерческих целях.

4.5. Конкурсные материалы оцениваются по следующим 
критериям:

- создание эффективной системы духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания 
молодежи;

- исследование и разработка новых методик и проектов в сфере 
патриотического воспитания молодежи;

- участие в целенаправленной работе по подготовке молодежи к 
службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, повышение 
престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;

- работа по пропаганде государственной символики Российской 
Федерации;

- участие в муниципальных, областных и федеральных конкурсах, 
акциях и мероприятиях патриотической направленности;

- участие в работе поисковых отрядов по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества;

- работа по сохранению и благоустройству мемориальных 
комплексов, памятных мест и воинских захоронений;

- взаимодействие с ветеранскими организациями, оказание 
адресной социально-бытовой помощи ветеранам;

- участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 
памятным датам российской истории;

- участие в организации и проведении мероприятий культурно-
патриотической направленности, в том числе конкурсов и фестивалей;

-  шефские связи с воинскими частями.
5. Подведение итогов конкурса, награждение победителей

5.1. Материалы организаций, участвующих в конкурсе, выносятся 
на рассмотрение комиссии.

5.2. Состав комиссии для оценки работы молодежных клубов и 
объединений на лучшую организацию работы по патриотическому 
воспитанию и определения лауреатов конкурса утверждается 
постановлением администрации Суздальского района.

5.3. Лауреаты конкурса определяются по наибольшему количеству 
баллов, полученных в результате оценки материалов, представленных 
на конкурс. При одинаковом количестве баллов, решение принимается 
открытым голосованием членов комиссии. Лауреатом признается 
патриотический клуб (объединение), получивший большинство 
голосов присутствующих членов конкурсной комиссии  по итогам 
голосования. 

5.4. Конкурсные материалы рассматриваются в течение 20 дней 
с момента окончания приема документов.

5.5. Лауреаты конкурса награждаются памятными призами и 
дипломами отдела по культуре, спорту, семье и молодежной политике 
администрации Суздальского района в течение 10 дней после 
решения комиссии. 

5.6. Материалы конкурса по решению комиссии могут быть 
направлены для участия в областном конкурсе молодежных клубов 
и объединений на лучшую организацию работы по патриотическому 
воспитанию.

Приложение № 1 к Положению о проведении районного 
конкурса молодежных клубов и объединений  на лучшую 

организацию работы по патриотическому воспитанию

Заявка на участие в районном конкурсе молодежных клубов и 
объединений на лучшую организацию работы 

по патриотическому воспитанию

Муниципальное образование
Название молодежного клуба/объединения
Направление деятельности
(военно-спортивное, историко-просвети-
тельское, поисковая работа и т.п.)
Дата создания
Количество участников
ФИО руководителя
Контактные данные: адрес, телефон, элек-
тронная почта, сайт, страница в социаль-
ных сетях
Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона 
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных», подтверждаю свое согласие на обработку отделом по 
культуре, спорту,семье и молодежной политике администрации 
Суздальского района моих персональных данных в соответствии 
с условиями участия конкурсе в целях проверки на соответствие 

требованиям, предъявляемым условиям участия в конкурсе, путем 
сбора, систематизации, накопления, хранения, уничтожения и 
внесения их в списки.

Настоящее согласие дано мной «__»__________20___года и 
действует бессрочно

Руководитель объединения(клуба)_______( Фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                        
                                                                 подпись

Приложение № 2 к Положению о проведении районного 
конкурса молодежных клубов и объединений на лучшую 

организацию работы по патриотическому воспитанию 

Заявка на участие в областном конкурсе молодежных клубов и 
объединений на лучшую организацию работы 

по патриотическому воспитанию

Муниципальное образование
Название молодежного клуба/
объединения
Направление деятельности
(военно-спортивное, истори-
ко-просветительское, поисковая 
работа и т.п.)
Дата создания
Количество участников
ФИО руководителя
Контактные данные: адрес, те-
лефон, электронная почта, сайт, 
страница в социальных сетях
Согласие на обработку персо-
нальных данных

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона 
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных», подтверждаю свое согласие на обработку комитетом по 
молодежной политике администрации Владимирской области моих 
персональных данных в соответствии с условиями участия конкурсе 
в целях проверки на соответствие требованиям, предъявляемым 
условиям участия в конкурсе, путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения, уничтожения и внесения их в списки.

Настоящее согласие дано мной «__»__________20___года и 
действует бессрочно

Руководитель объединения(клуба)_______( Фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                        
                                                                 подпись

Приложение № 2
к постановлению администрации

Суздальского района от 17.01.2020 № 81

Состав комиссии
для оценки работы молодежных клубов и объединений 

на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию 
и определения лауреатов конкурса 

Срибная Татьяна Александровна  – заместитель Главы 
администрации района по социальным вопросам, председатель 
комиссии;

Барынина Анастасия Юрьевна – главный специалист отдела по 
культуре, спорту, семье и молодежной политике, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Богданова Ольга Рудольфовна – начальник управления 

образования администрации района;
Булычева Анна Сергеевна — руководитель Местного отделения 

ДОСААФ России Суздальского района Владимирской области (по 
согласованию);

Ильина Галина Валентиновна – начальник отдела по культуре, 
спорту, семье и молодежной политике администрации района;

Касатова Светлана Сергеевна – заместитель начальника отдела 
по культуре, спорту, семье и молодежной политике администрации 
района;

Можаев Сергей Александрович - начальник отдела военного 
комиссариата Владимирской области по городу Суздалю и 
Суздальскому району (по согласованию);

Суриков Александр Сергеевич – главный специалист учебно-
методического отдела управления образования администрации 
района;

Шушанский Валерий Семенович — руководитель Суздальского 
местного отделения Владимирского областного отделения 
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (по согласованию).

Комитет по управлению имуществом и землеустрой-
ству администрации   Суздальского района сообщает 
следующее:

 -  объявленный на 09 часов 30 мин. 22 января 2020 года аукцион 
по продаже земельного участка общей площадью 252 кв. м, с када-
стровым номером 33:05:110201:1152, местоположение: Владимир-
ская область, р-н Суздальский, МО Боголюбовское (сельское поселе-
ние), с. Ославское, западнее земельного участка с кадастровым но-
мером 33:05:110201:980 (далее – Участок) с разрешенным использо-
ванием:  ведение огородничества, признан несостоявшимся в связи 
с единственным  допущенным участником;

-  объявленный на 10 часов 00 мин. 22 января 2020 года аукцион 
по продаже земельного участка общей площадью 500 кв. м, с када-
стровым номером 33:05:131401:1033, местоположение: Владимир-
ская область, р-н Суздальский, МО Новоалександровское (сельское 
поселение), с.Богослово, северо-западнее земельного участка с ка-
дастровым номером 33:05:131401:117, (далее – Участок) с разрешен-
ным использованием:  для огородничества, признан несостоявшимся 
в связи с единственным  допущенным участником;

- объявленный на 10 часов 30 мин. 22 января 2020 года аукцион по 
продаже земельного участка общей площадью 140 кв. м, с кадастро-
вым номером 33:05:110401:1670, местоположение: Владимирская 
область, р-н Суздальский, МО Боголюбовское (сельское поселение), 
с.Суромна, ул.Озерная, перед домом 13 (далее – Участок) с разре-
шенным использованием:  для элементов благоустройства, признан 
несостоявшимся в связи с единственным  допущенным участником;

- объявленный на 11 часов 00 мин. 22 января 2020 года аукцион по 

продаже права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка об-
щей площадью 63 кв. м, с кадастровым номером 33:05:140102:1531, 
местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО 
Новоалександровское (сельское поселение), с.Новоалександрово, 
ул.Спортивная  (далее – Участок), с разрешенным использованием:  
объекты гаражного назначения, признан несостоявшимся в связи с 
единственным  допущенным участником;

- объявленный на 11 часов 30 мин. 22 января 2020 года аукцион по 
продаже права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка об-
щей площадью 32 кв. м, с кадастровым номером 33:05:140102:1532, 
местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Но-
воалександровское (сельское поселение), с.Новоалександрово, ори-
ентир стадион, ряд 1, уч. 30 (далее – Участок), с разрешенным исполь-
зованием:  объекты гаражного назначения, признан несостоявшимся 
в связи с единственным  допущенным участником;

- объявленный на 12 часов 00 мин. 22 января 2020 года аук-
цион по продаже права аренды сроком на 3 (три) года земель-
ного участка общей площадью 2 кв. м, с кадастровым номером 
33:05:140102:1533, местоположение: Владимирская область, Суз-
дальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), с.
Новоалександрово, западнее земельного участка с кадастровым но-
мером 33:05:140102:1349  (далее – Участок), с разрешенным исполь-
зованием:  объекты гаражного назначения, признан несостоявшимся 
в связи с единственным  допущенным участником;

- объявленный на 12часов 30 мин. 22 января 2020 года аукцион по 
продаже права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка об-
щей площадью 32 кв. м, с кадастровым номером 33:05:131101:1076, 
местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО 

Новоалександровское (сельское поселение), пос.Содышка, ул.Вла-
димирская, гараж №22 (далее – Участок), с разрешенным использо-
ванием:  объекты гаражного назначения, признан несостоявшимся в 
связи с единственным  допущенным участником;

- объявленный на 14 часов 00 мин. 22 января 2020 года аукцион по 
продаже права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка об-
щей площадью 47 кв. м, с кадастровым номером 33:05:120102:1288, 
местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО 
Павловское (сельское поселение), п.Садовый, вдоль дороги на с.Сес-
лавское (далее – Участок), с разрешенным использованием:  объек-
ты гаражного назначения, признан несостоявшимся в связи с един-
ственным  допущенным участником;

-объявленный на 14 часов 30 мин. 22 января 2020 года аукцион по 
продаже права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка об-
щей площадью 12 кв. м, с кадастровым номером 33:05:120101:1923, 
местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО 
Павловское (сельское поселение), п.Садовый (далее – Участок), с раз-
решенным использованием:  объекты гаражного назначения, признан 
несостоявшимся в связи с единственным  допущенным участником;

- объявленный на 15 часов 00 мин. 22 января 2020 года аукцион 
по продаже права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка 
общей площадью 24 кв. м, с кадастровым номером 33:05:012301:263, 
местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Бо-
голюбовское (сельское поселение),  пос. Боголюбово, ул. Ленина, га-
раж № 17 (далее – Участок), с разрешенным использованием:  объ-
екты гаражного назначения,  признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием  допущенных участников.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 
«Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить 
здорово!» (16+). 12.15, 2.10, 3.05 
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / 
Женское» (16+). 18.30, 1.00 «На самом 
деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» 
(16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «УЧЕ-
НИЦА МЕССИНГА» (16+). 23.30 «Вечер-
ний Ургант» (16+). 0.00 «Познер» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом 
главном» (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести. 11.45 
«Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25 
«60 Минут» (12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 
Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+). 23.00 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
2.00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» (16+). 3.40 
«Блокада. День 901-й» (16+).

НТВНТВ

5.20, 4.00 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+). 
6.05 «Мальцева» (12+). 7.00, 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня. 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 10.20, 1.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+). 
17.00, 0.20 «ДНК» (16+). 18.00, 
19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с 
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+). 23.10 «Осно-
вано на реальных событиях» (16+). 0.10 
«Поздняков» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 
(16+). 6.00 «Документальный проект» 
(16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+). 9.00 «Засекреченные 
списки» (16+). 11.00 «Как устроен мир» 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+). 13.00 
«Загадки человечества» (16+). 14.00 
«Невероятно интересные истории» (16+). 
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+). 17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+). 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 
(16+). 22.20 «Водить по-русски» (16+). 
23.30 «Неизвестная история» (16+). 
0.30 Х/ф «ОХРАННИК» (18+). 2.10 Х/ф 
«ФЛАББЕР» (6+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» (12+). 10.10 Д/ф 
«Актёрские судьбы. Алексей Локтев 
и Светлана Савёлова» (12+). 10.55 
«Городское собрание» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 
«Город новостей». 15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+). 17.00 «Естественный 
отбор» (12+). 18.15 Х/ф «НИКОНОВ И 
КО» (16+). 22.35 «Великое потепление» 
(16+). 23.05, 4.45 «Знак качества» 
(16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 
0.35 «Петровка, 38» (16+). 

ТНТТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.30 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. 
Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 
Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 21.00 
«Где логика?» (16+). 22.00 «Однажды 
в России» (16+). 1.05 Х/ф «КОРОЛИ 
УЛИЦ 2» (18+). 2.50 Х/ф «ГДЕ МОЯ 
ТАЧКА, ЧУВАК?» (12+). 4.05 «Открытый 
микрофон» (16+).

СТССТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). 6.15 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+). 7.00 
«Сеня-Федя» (16+). 8.00 «Уральские 
пельмени. СмехBook» (16+). 8.10 Х/ф 
«АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+). 10.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+). 
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 
15.40 Т/с «ПАПИК» (16+). 20.10 Х/ф 
«8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+). 22.25 Х/ф 
«КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 
«Известия». 5.20, 9.25, 13.25 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+). 14.55 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+). 19.00, 0.25 
Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+). 3.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+). 7.50 
«Полезная покупка» (12+). 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня. 8.20, 
18.30 «Специальный репортаж» (12+). 
8.40 Д/ф «22 победы танкиста Колобано-
ва» (12+). 9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «БЛОКАДА» (12+). 10.00, 14.00 
Военные новости. 18.50 Д/с «872 дня 
Ленинграда». «Последний рубеж» (16+). 
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 
№13» (12+). 20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Репатриация. 
Из России с любовью» (12+). 21.30 
«Открытый эфир» (12+). 23.05 «Между 
тем» (12+). 23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 6.35 «Удачная 
покупка» (16+). 6.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 8.45 «Давай 
разведемся!» (16+). 9.50, 4.50 «Тест 
на отцовство» (16+). 11.50, 3.55 
«Реальная мистика» (16+). 12.55, 2.35 
«Понять. Простить» (16+). 14.40, 2.05 
«Порча» (16+). 15.10 Т/с «ДОМ НА 
ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+). 19.00 Т/с 
«ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+). 23.00 Т/с 
«ВОСТОК-ЗАПАД» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры». 6.35 
«Пешком...». Москва техническая». 7.05 
Д/с «Неизвестная». 7.35 «Библейский 
сюжет». «Ольга Берггольц. «Благое 
Молчание». 8.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ДЕВОЧКА». 9.15 «Открытое письмо». 
«Открытка на войну. 1941-1945». 9.30 
«Другие Романовы». «Последний ве-
ликий артиллерист империи». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10 Д/ф «Великая 
победа под Ленинградом». 12.20, 
18.45 «Власть факта». «Власть пап». 
13.05 «Линия жизни». 14.15 «Великие 
реки России». «Дон». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко. 15.10 Новости. 
Подробно. Арт. 15.25 «Агора». 16.30 
Х/ф «ХИРУРГИЯ». 17.10 «Красивая 
планета». «Таиланд. Исторический город 
Аюттхая». 17.25 «Дирижеры XXI века». 
Янник Незе-Сеген, Симфонический 
оркестр и хор Баварского радио. 19.45 
«Главная роль». 20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!». 21.25 
«Цвет времени». Анри Матисс. 21.40 
«Сати. Нескучная классика...». 22.20 Т/с 
«РАСКОЛ» (16+). 23.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни». 0.00 Д/ф «Я должна 
рассказать». 0.55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..». 2.30 Д/с «Запечатленное время».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 
«Жестокий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 
9.55, 11.30, 14.00, 16.05, 18.50, 
21.55 Новости. 7.05, 11.35, 18.55, 
0.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. 9.00 Биат-
лон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Словении (0+). 10.00 Би-
атлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Словении (0+). 11.00 
Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+). 
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Реал» (Мадрид) (0+). 
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио» (0+). 16.10 Футбол. 
Кубок Англии. 1/16 финала. «Манчестер 
Сити» - «Фулхэм» (0+). 18.10 «Марат 
Сафин. Своя игра». Специальный обзор 
(12+). 18.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+). 19.20 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - «Куньлунь» (Пекин). 
Прямая трансляция. 22.00 «Тотальный 
футбол». 22.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Борнмут» - «Арсенал». 
Прямая трансляция. 

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

7.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(6+). 8.30 Х/ф «День дурака» (16+). 
10.15 Х/ф «Герой» (12+). 11.45 Х/ф 
«Пациенты» (16+). 13.25 Т/с «Палач» 
(16+). 15.15 Х/ф «Сокровища О.К.» 
(16+). 17.10 Х/ф «Шпион» (16+). 19.05 
Х/ф «Паук» (16+). 21.05, 5.30 Х/ф «9 
рота» (16+). 23.30 Х/ф «Свидетели» 
(16+). 1.45 Х/ф «Срочно выйду замуж» 
(16+). 3.45 Х/ф «Первые» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 1.30 «Аляска: семья из леса» 
(16+). 6.50, 13.40, 20.20, 22.00 «Ма-
хинаторы» (12+). 7.40, 11.58, 14.30, 
19.30, 3.00 «Как это устроено?» (12+). 
8.30 «Мятежный гараж» (12+). 9.22, 
15.20, 21.10 «Охотники за реликви-
ями» (16+). 10.14, 23.50 «Звездное 
выживание с Беаром Гриллсом» (16+). 
11.06 «Дальнобойщик в Америке» 
(12+). 12.50 «Как это сделано?» (12+). 
14.55 «Как это устроено: автомобили 
мечты» (12+). 16.10, 0.40 «Мятежный 
гараж» (16+). 17.00 «Склады: битва 
в Канаде» (16+). 17.50, 3.45 «Лабо-
ратория взрывных идей» (16+). 18.40 
«Миллионы Пабло Эскобара» (16+). 
22.55 «Охотники за старьем: классиче-
ские авто» (12+). 

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 
(16+). 7.00 «Школа доктора Комаров-
ского» (16+). 7.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» (16+). 9.00 «Барыш-
ня-крестьянка» (16+). 12.00 «Орел 
и Решка. По морям 3» (16+). 13.00 
«Орел и Решка. Чудеса света» (16+). 
15.00 «Орел и решка. Америка» (16+). 
16.00 «Орел и решка. Перезагрузка» 
(16+). 17.00 «Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков» (16+). 20.00 «Дикари» 
(16+). 21.00 «Мир наизнанку. Латинкая 
Америка» (16+). 23.00 Т/с «МЫЛОДРА-
МА» (16+). 

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

7.00, 9.00, 11.15, 13.00, 21.55, 
22.55, 2.30 «Теннис. Australian Open. 
Восьмой день» (6+). 11.00, 16.00, 
23.50 «Теннис. «Гейм, Шетт и Матс» 
(6+). 16.30 «Горные лыжи. Кубок мира. 
Китцбюэль. Мужчины. Скоростной спуск» 
(12+). 17.30 «Снукер. European Masters. 
Финал» (6+). 19.00 «Велоспорт (трек). 
Шесть дней Берлина» (12+). 20.00 
«Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Закопане. Мужчины. HS 140» 
(12+). 21.00 «Горные лыжи. Кубок 
мира. Китцбюэль. Слалом. Мужчины. 2 
попытка» (12+).  

Цена с кольца, включая 
работу и доставку, 
6000 рублей. Гарантия!

Тел.:  8 910 777 98 77,
8 920 921 51 51.

я 

!

77,
51.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ 
НА ВОДУ МАШИНОЙ,НА ВОДУ МАШИНОЙ,

СЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮСЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ

Зима - лучшее время 
для копки колодцев!

РекламаРеклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стоимость – 350 руб./кв.м

• СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПОЧКИ В ПОДАРОК**.
• ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

• БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД НА ЗАМЕР.
• КАЧЕСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛ: Бельгия, Германия.
• СОСТАВЛЯЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОГОВОР.

ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ:
при заказе 2-х и более потолков

СКИДКА* 10%. Работаем без пыли и грязи.
Звоните: 8 904 657 23 54 (Сергей).

*Скидки и **подарок предоставляет ИП Воронин Д.В.
(св-во о вн. в ЕГРИП сер.33 №001962868 от 17.08.2015

МИФНС № 2 по Владимирской обл.). Реклама.

ТРИКОЛОР ТВ 
•  ОБМЕН СТАРЫХ

ПРИЕМНИКОВ НА НОВЫЕ
•  УСТАНОВКА И РЕМОНТ

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

•  ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ

Тел. 8 919 005 00 09 Р
е

кл
ам

а
Р

е
кл

ам
а

БЕЗЛИМИТНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ
В ЧАСТНЫЙ ДОМ 

оборудование и установка

8 (930) 830 17 60; 60-17-60

ИП Скидан Д.А. ОГРНИП 30833362600038 от 29.12.2012 г. 
выд. МИФНС №120 по Владимирской области. Реклама.

ИНТЕРНЕТ 33.РФ

СТРОИТЕЛЬНОЙ БАЗЕ 
«НА ОБЪЕЗДНОЙ» 

требуется продавец-консультант 
со знанием 1С Торговля.

А также грузчик-разнорабочий
без вредных привычек.

Заработная плата и график 
по собеседованию.

Обращаться по телефонам: 
8 910 176 76 58, 8 929 645 81 50. 

ОТЕЛЬ «ВЕЛИЙ СУЗДАЛЬ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ОФИЦИАНТА НА УТРО.
Полный соцпакет, льготы сотрудникам.

Тел. 8 915 799 75 95.

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА! СКИДКИ !
МАГАЗИН ТОВАРОВ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕМОНТА 
И ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 

по адресу: г. Суздаль, ул. Васильевская, 
д. 1 (ИП Мочёнова Л.А.) 

ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСПРОДАЖЕ ТОВАРОВ 

ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ 

в связи с прекращением деятельности. 
Информацию о размере скидки 

на конкретный товар можно получить 
в магазине или по телефону: 

8 (904) 599-04-28.
ИП Мочёнова Л. А. ОГРНИП 306333609500070 от 5.04.2006 г. 

выд. МИФНС №6 по Владимирской области. Реклама.

ВНИМАНИЕ! ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

В ассортименте представлен большой выбор изделий: противоварикозные гольфы, 
чулки и колготки, бандажи компрессионные на суставы 

(наколенники, налокотники, голеностопы), бандажи абдоминальные и 
противорадикулитные пояса, бинты эластичные медицинские.

Все изделия прошли регистрацию и сертификацию в государственных органах и 
рекомендованы для использования в качестве медицинской продукции.

ИП Козий С.С. Лицензия ЛО-33-02-000722 от 31.01.2014 г. выд. 
Департаментом здравоохранения администрации Владимирской области. Реклама.

Будем рады видеть вас в аптеке по адресу: 

г. Суздаль, ул. Садовая, д.37, телефон 8(49231)2-35-52.

График работы: 8.00- 21.00, без перерыва и выходных.

Наши лучшие специалисты проконсультируют вас
и помогут подобрать вам нужный товар.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ УЖЕ СЕЙЧАС!

Рады сообщить вам,что в нашей аптеке появились ортопедические 
изделия торговой марки «ИНТЕКС». На сегодняшний день это лидер 
по производству компрессионного трикотажа на российском рынке.

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ «АПТЕКАРЬ» 

Телефоны: 8 (904) 597-61-71, 8 (904) 594 64 46

г. Суздаль, ул. Промышленная, д. 5, (здание «Суздальремстрой»)г. Суздаль, ул. Промышленная, д. 5, (здание «Суздальремстрой»)
MaXimum MaXimum СВЕТАСВЕТА

ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

ЖАЛЮЗИ
ПОТОЛКИ ПВХ 
И СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ ОКОННЫЕ 
И ДВЕРНЫЕ

ОКНА ПВХ

ДВЕРИ
Бвходные , 

межкомнатные 
и технические

дерево
и алюминий

РАССРОЧКАРАССРОЧКА**

*Рассрочку предоставляет ИП Максимова С.В. Св-во сер.33 №001895898 от 13.08.2013 г.08.2013 г.

ДОСТАВКА, 

УСТАНОВКАИндивидуальный подход к каждому клиенту!Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Замер и 
консультация - 

БЕСПЛАТНО!

РекламаРеклама

День студента в России традиционно отме-
чают 25 января. Указ Президента России, под-
писанный в 2005 году, узаконил этот праздник 
официально. А до того праздновали по случаю 
другого указа, императорского: 265 лет назад 
в этот же день в 1755 году императрица Елиза-
вета Петровна подписала указ «Об учреждении 
Московского университета». Так студенчество на 
Руси и появилось. 

Однако 25 января, согласно святочным спискам, 
отмечают свои именины все Татьяны. Татьянин день 
благодаря студенчеству  обрел новые краски. Его от-
мечают по разному, но тут тоже сложились свои тра-
диции. Например, в Суздальском индустриально-гу-
манитарном колледже завтра, 24 января, все препо-
даватели и учащиеся соберутся на День самоуправ-
ления. Так делают не первый год.  Студенческий со-
вет заранее распределяет должности, кто-то возь-
мет на себя роль директора колледжа и организует 
с помощью товарищей все занятия в этот день. По-
лезный опыт, между прочим!

Если вернуться к Татьяниному дню, то следует вспомнить святую Татиану Рим-
скую, жившую на рубеже II-III столетий в Риме в эпоху зарождения христианства. 
Она воспитывалась в христианской семье и с детских лет хотела посвятить всю 
жизнь Господу. Будучи диаконессой в римской общине, помогала верующим и за-
ботилась о больных и бедных. За отказ поклоняться языческим богам была аре-
стована. Язычники подвергали ее жестоким пыткам, однако на следующий день ее 
раны всегда заживали, а обидчиков жестко наказывали неведомые силы. 12 янва-
ря 226 года (25 января по новому стилю) Татиану и ее отца казнили. 

В этот день Татьянам принято дарить подарки и цветы. Примечательно, что ни-
какие другие именины не отмечаются так пышно и массово, как Татьянин день. 

СВЯТАЯ ТАТИАНА 
ОБЪЕДИНИЛА ВСЕХ СТУДЕНТОВ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
стиральных и посудомоечных машин, 
телевизоров, микроволновок и другой 

бытовой техники с выездом на дом. 
Установка, настройка цифрового (20 

каналов) и спутникового ТВ.
Тел. 8 904 258 40 64.

ООО «Мастер» ОГРН 1123701000598  от 24.04.2012 г. 
выд. МИФНС № 1 по Ивановской области. Реклама
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ВТОРНИК, 
28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 
«Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить 
здорово!» (16+). 12.15, 2.10, 3.05 
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское 
/ Женское» (16+). 18.30, 1.00 «На 
самом деле» (16+). 19.40 «Пусть 
говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 
Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+). 23.30 
«Вечерний Ургант» (16+). 23.55 «Право 
на справедливость» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом 
главном» (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести. 11.45 
«Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25 
«60 Минут» (12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 
Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+). 23.00 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+). 3.00 
Т/с «СВАТЫ» (12+).

НТВНТВ

5.20, 3.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+). 
6.05 «Мальцева» (12+). 7.00, 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня. 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 10.20, 1.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+). 
17.00, 0.10 «ДНК» (16+). 18.00, 
19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «ГО-
РЯЧАЯ ТОЧКА» (16+). 23.10 «Основано 
на реальных событиях» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+). 
6.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+). 9.00 «Засекреченные 
списки» (16+). 11.00 «Как устроен 
мир» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 112» (16+). 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+). 14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+). 17.00, 3.15 «Тайны 
Чапман» (16+). 18.00, 2.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 
Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 0.30 
Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» 
(16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» 
(16+). 8.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
(0+). 10.35 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с 
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 
13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 
«Город новостей». 15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+). 17.00 «Естественный 
отбор» (12+). 18.15 Х/ф «НИКОНОВ И 
КО» (16+). 22.35, 4.15 «Осторожно, 
мошенники!» (16+). 23.05, 3.35 Д/ф 
«Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» 
(16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 
0.35 «Петровка, 38» (16+).

ТНТТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 
Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» 
(16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). 11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 
Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 21.00 
«Импровизация» (16+). 22.00 «Студия 
«Союз» (16+). 

СТССТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.15 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+). 7.00 
«Сеня-Федя» (16+). 7.55, 19.00 Т/с 
«ПАПИК» (16+). 8.35 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА» (16+). 10.40 Х/ф «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР» (16+). 14.05 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 20.20 Х/ф 
«РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+). 22.35 Х/ф «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«Известия». 5.20 Х/ф «ЛАДОГА» (12+). 
9.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+). 
13.25 Т/с «ШАМАН» (16+). 19.00, 0.25 
Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+). 3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+). 7.50 
«Полезная покупка» (12+). 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня. 8.20 Д/с 
«Легенды госбезопасности». «Александр 
Коротков. Последний шанс резидента» 
(16+). 9.05, 10.05, 13.15 Т/с «КУ-
РЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+). 
10.00, 14.00 Военные новости. 13.35, 
14.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+). 18.30 
«Специальный репортаж» (12+). 18.50 
Д/с «872 дня Ленинграда». «Фронту 
надо - сделаем» (16+). 19.40 «Легенды 
армии с Александром Маршалом» Ама-
засп Бабаджанян (12+). 20.25 «Улика 
из прошлого» (16+). 21.30 «Открытый 
эфир» (12+). 23.05 «Между тем» (12+). 
23.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 6.40 «Удачная 
покупка» (16+). 6.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 8.50 «Давай 

СРЕДА, 
29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 
«Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить 
здорово!» (16+). 12.15, 1.15, 3.05 
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское 
/ Женское» (16+). 18.30, 0.00 «На 
самом деле» (16+). 19.40 «Пусть 
говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 
Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+). 23.30 
«Вечерний Ургант» (16+). 3.55 «Наедине 
со всеми» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом 
главном» (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести. 11.45 
«Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25 
«60 Минут» (12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 
Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+). 23.00 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+). 3.00 
Т/с «СВАТЫ» (12+).

НТВНТВ

5.20, 3.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+). 
6.05 «Мальцева» (12+). 7.00, 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня. 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 10.20, 1.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+). 
17.00, 0.10 «ДНК» (16+). 18.00, 
19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «ГО-
РЯЧАЯ ТОЧКА» (16+). 23.10 «Основано 
на реальных событиях» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+). 
6.00 «Документальный проект» (16+). 
7.00 «С бодрым утром!» (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+). 9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+). 11.00 «Как устроен 
мир» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 112» (16+). 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+). 14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+). 17.00, 3.15 «Тайны 
Чапман» (16+). 18.00, 2.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 
Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА» 
(12+). 22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
0.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» 
(16+). 8.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+). 
10.40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с 
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 
13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город 
новостей». 15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+). 17.00 «Естественный отбор» 
(12+). 18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 
(12+). 22.35, 4.10 Линия защиты (16+). 
23.05, 3.30 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» (16+). 0.00 «События. 25-й час» 
(16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55 
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+). 2.50 
«Хроники московского быта» (12+). 4.40 
«Знак качества» (16+). 5.20 Д/ф «О чём 
молчит Андрей Мягков» (12+).

ТНТТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 
Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» 
(16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). 11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 
Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 21.00 
«Однажды в России» (16+). 22.00 «Где 
логика?» (16+).

СТССТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). 6.15 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 
(0+). 6.30 М/с «Том и Джерри» (0+). 
7.00 «Сеня-Федя» (16+). 7.55, 19.00 
Т/с «ПАПИК» (16+). 8.50 «Уральские 
пельмени. СмехBook» (16+). 9.00 
Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+). 11.55 
Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+). 14.00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 20.20 
Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+). 
22.50 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
(16+). 1.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (16+). 3.35 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+). 5.15 М/ф 
«Золотая антилопа» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«Известия». 5.35, 13.25 Т/с «ШАМАН» 
(16+). 9.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.25 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+). 7.50 
«Полезная покупка» (12+). 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня. 8.20, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КРОТ» (16+). 
10.00, 14.00 Военные новости. 18.30 
«Специальный репортаж» (12+). 18.50 
Д/с «872 дня Ленинграда». «В голодной 
петле» (16+). 19.40 «Последний день» 
Леонид Дербенев (12+). 20.25 Д/с 
«Секретные материалы» (12+). 21.30 
«Открытый эфир» (12+). 23.05 «Между 
тем» (12+). 23.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (0+). 1.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» (0+). 2.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

ЧЕТВЕРГ, 
30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 
«Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить 
здорово!» (16+). 12.15, 1.15, 3.05 
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское 
/ Женское» (16+). 18.30, 0.00 «На 
самом деле» (16+). 19.40 «Пусть 
говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 
Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+). 23.30 
«Вечерний Ургант» (16+). 3.55 «Наедине 
со всеми» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом 
главном» (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести. 11.45 
«Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25 
«60 Минут» (12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 
Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+). 23.00 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+). 3.00 
Т/с «СВАТЫ» (12+).

НТВНТВ

5.20, 4.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+). 
6.05 «Мальцева» (12+). 7.00, 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня. 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 10.20, 1.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+). 
17.00, 0.40 «ДНК» (16+). 18.00, 
19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с 
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+). 23.10 «Осно-
вано на реальных событиях» (16+). 0.10 
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+). 
4.10 «Их нравы» (0+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+). 6.00, 9.00 
«Документальный проект» (16+). 7.00 
«С бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 
11.00 «Как устроен мир» (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 13.00, 23.30 
«Загадки человечества» (16+). 14.00 
«Невероятно интересные истории» (16+). 
15.00 «Неизвестная история» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор 
И..» (16+). 8.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» (0+). 10.35 
Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.40 «Мой 
герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 17.00 
«Естественный отбор» (12+). 18.15 
Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+). 22.35 «10 
самых... Роковые роли звёзд» (16+). 
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Без любви 
виноватые» (12+).

ТНТТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 
Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» 
(16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). 11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 
Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 21.00 
«Студия «Союз» (16+). 22.00 «Импро-
визация» (16+). 

СТССТС

6.00, 5.35 «Ералаш» (0+). 6.15 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 
(0+). 6.30 М/с «Том и Джерри» (0+). 
7.00 «Сеня-Федя» (16+). 7.55, 19.00 
Т/с «ПАПИК» (16+). 8.40 «Уральские 
пельмени. СмехBook» (16+). 9.00 Х/ф 
«КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+). 11.05 
Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+). 13.10 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 20.20 
Х/ф «СКАЛА» (16+). 23.05 Х/ф «СПЕКТР» 
(16+). 2.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» (16+). 4.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 
«Известия». 5.20, 11.15, 13.25 Т/с 
«ШАМАН» (16+). 8.35 «День ангела». 
9.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 3.25 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+). 7.50 
«Полезная покупка» (12+). 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня. 8.20, 
10.05 Т/с «КРОТ» (16+). 10.00, 14.00 
Военные новости. 13.15, 14.05 Т/с 
«АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+). 18.30 «Специ-
альный репортаж» (12+). 18.50 Д/с «872 
дня Ленинграда». «Город живых» (16+). 
19.40 «Легенды кино» Михаил Светин 
(6+). 20.25 «Код доступа» (12+). 21.30 
«Открытый эфир» (12+). 23.05 «Между 
тем» (12+). 23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+). 
1.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 
(6+). 2.45 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+). 
4.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная 
покупка» (16+). 6.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 8.40 «Давай 
разведемся!» (16+). 9.45, 4.55 «Тест 
на отцовство» (16+). 11.45, 4.05 
«Реальная мистика» (16+). 12.45, 
2.45 «Понять. Простить» (16+). 14.35, 

разведемся!» (16+). 9.55, 4.45 «Тест 
на отцовство» (16+). 11.55, 3.55 
«Реальная мистика» (16+). 12.55, 2.40 
«Понять. Простить» (16+). 14.40, 2.15 
«Порча» (16+). 15.10 Т/с «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО» (16+). 19.00 Т/с «ДРУГОЙ» 
(16+). 23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры». 
6.35 «Пешком...». Москва водная». 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф 
«Звезда жизни и смерти». 8.20 «Краси-
вая планета». «Таиланд. Исторический 
город Аюттхая». 8.35, 23.10 Д/с «Мо-
нологи великого Дуни». 9.05, 22.20 Т/с 
«РАСКОЛ» (16+). 10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «В мире животных. 
Театр зверей им.В.Л.Дурова». Ведущий 
Николай Дроздов. 1982 г.. 12.20, 
18.40, 0.55 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. 13.10 Д/с 
«Запечатленное время». 13.35 Д/ф «Я 
должна рассказать». 14.30 «Солисты XXI 
века». Эрнест Латыпов. 15.10 Новости. 
Подробно. Книги. 15.25 «Пятое измере-
ние». 15.50 «Белая студия». 16.35 Х/ф 
«ЮБИЛЕЙ». 17.15 «Красивая планета». 
«Египет. Абу-Мина». 17.30 «Дирижеры 
XXI века». Бернард Хайтинк и Коро-
левский оркестр Концертгебау. 19.45 
«Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.45 Д/ф «Кельты». 21.40 
«Искусственный отбор». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 
«Жестокий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 
12.25, 15.00, 18.35, 21.55 Новости. 
7.05, 12.30, 15.05, 22.00, 0.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. 9.00 «Тотальный фут-
бол» (12+). 9.55 «Футбольный вопрос» 
(12+). 10.25 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана Редкача. Бой 
за титул чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC. Трансляция из США 
(16+). 13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кристианы 
«Сайборг» Жустино. Генри Корралес 
против Хуана Арчулеты. Трансляция из 
США (16+). 16.05 Д/ф «24 часа вой-
ны» (16+). 18.05 «Один год из жизни 
королевских гонок» (12+). 18.45 «Кон-
тинентальный вечер». 19.20 Хоккей. 
КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая трансляция. 
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Астон Вилла» - «Лестер». 
Прямая трансляция. 

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

7.55 Х/ф «Шпион» (16+). 9.50 Х/ф 
«Свидетели» (16+). 11.50 Х/ф «Карп 
отмороженный» (12+). 13.35, 19.05 
Х/ф «Паук» (16+). 15.30 Х/ф «Срочно 
выйду замуж» (16+). 17.25, 5.30 Х/ф 
«30 свиданий» (16+). 21.00 Х/ф «Ленин. 
Неизбежность» (16+). 23.10 Х/ф «День 
радио» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 1.30 «Аляска: семья из леса» 
(16+). 6.50, 12.50, 20.20, 5.15 
«Махинаторы» (12+). 7.40, 14.30, 
19.30, 3.00 «Как это устроено?» (12+). 
8.30, 16.10, 0.40 «Мятежный гараж» 
(16+). 9.22, 15.20, 21.10 «Охотники 
за реликвиями» (16+). 10.14, 23.50 
«Звездное выживание с Беаром Грил-
лсом» (16+). 11.06 «Турбодуэт» (12+). 
14.55 «Как это устроено: автомобили 
мечты» (12+). 17.00 «Склады: битва 
в Канаде» (16+). 17.50, 3.45 «Лабо-
ратория взрывных идей» (16+). 18.40 
«Миллионы Пабло Эскобара» (16+). 
22.00 «Секретные базы нацистов» 
(12+). 22.55 «Необъяснимое и неизу-
ченное» (12+). 2.15 «Склады: битва в 
Канаде» (12+). 4.30 «Остров с Беаром 
Гриллсом» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 
(16+). 7.00 «Школа доктора Комаров-
ского» (16+). 7.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» (16+). 9.00 «Барыш-
ня-крестьянка» (16+). 12.00 «Четыре 
свадьбы» (16+). 14.00 «Орел и Решка. 
Рай и ад» (16+). 18.00 «Мир наизнанку. 
Латинкая Америка» (16+). 23.00 Т/с 
«МЫЛОДРАМА» (16+). 0.00 «Селфи-Де-
тектив» (16+). 1.00 «Пятница News» 
(16+). 1.30 «Магаззино» (16+). 4.30 
«Большие чувства» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

7.00, 9.00, 11.00, 13.30, 2.30, 
2.55, 5.00 «Теннис. Australian Open. 1/4 
финала» (6+). 10.45, 13.00 «Теннис. 
«Гейм, Шетт и Матс» (6+). 14.30 «Фех-
тование. Серия Гран-при. Доха. Обзор» 
(6+). 15.30 «Снукер. European Masters. 
Финал» (6+). 17.05 «Велоспорт (трек). 
Шесть дней Берлина» (12+). 18.00 
«Горные лыжи. Кубок мира. Китцбюэль. 
Мужчины. Скоростной спуск» (12+). 
18.50 «Горные лыжи. Кубок мира. Кит-
цбюэль. Слалом. Мужчины. 2 попытка» 
(12+). 19.35, 22.00 «Горные лыжи. 
Кубок мира. Шладминг. Мужчины. Ве-
черний слалом. 1 попытка» (12+). 20.45 
«Конный спорт. Кубок мира. Конкур. 
Амстердам. Обзор» (6+). 22.35 «Горные 
лыжи. Кубок мира. Шладминг. Мужчины. 
Вечерний слалом. 2 попытка» (12+). 
0.05 «Велоспорт. «Вуэльта Сан-Хуана». 
2-й этап» (12+). 1.00 «Велоспорт. 
«Вуэльта Сан-Хуана». 3-й этап» (12+). 

(0+). 4.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+). 5.35 Д/с «Москва 
фронту» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.20 «Удачная покупка» (16+). 6.30 «6 
кадров» (16+). 6.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 8.35 «Давай 
разведемся!» (16+). 9.40, 4.40 «Тест 
на отцовство» (16+). 11.40, 3.55 
«Реальная мистика» (16+). 12.35, 2.35 
«Понять. Простить» (16+). 14.25, 2.05 
«Порча» (16+). 14.55 Т/с «ДРУГОЙ» 
(16+). 19.00 Т/с «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ» (16+). 23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры». 
6.35 «Пешком...». Москва чайная». 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 
13.40, 20.45 Д/ф «Кельты». 8.35, 
23.10 Д/с «Монологи великого Дуни». 
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+). 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 1.40 «ХХ век». 
«Мастера искусств. Народный артист 
СССР Олег Борисов». 1987 г.. 12.20, 
18.40, 0.55 «Что делать?». 13.10 
Д/с «Запечатленное время». 14.30 
«Солисты XXI века». Алексей Неклю-
дов. 15.10 Новости. Подробно. Кино. 
15.20 «Библейский сюжет». 15.50 
«Сати. Нескучная классика...». 16.35 
Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ 
МАЛЕНЬКИЙ». 17.40 «Дирижеры XXI 
века». Антонио Паппано и Саксонская го-
сударственная капелла Дрездена. 19.45 
«Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.40 Альманах по истории 
музыкальной культуры. 0.00 75 лет 
со дня рождения Александра Гутмана. 
Мастер-класс. 2.50 «Цвет времени». 
Василий Поленов. «Московский дворик».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 
«Жестокий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 
11.20, 14.55, 17.00, 18.50, 20.55 
Новости. 7.05, 11.25, 17.05, 21.05 
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 9.00 «Курс Евро. 
Бухарест» (12+). 9.20 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Университарио» (Перу) 
- «Карабобо» (Венесуэла) (0+). 12.20 
Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) 
- ЦСКА. Прямая трансляция. 15.00 
Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. «Астон Вилла» - «Лестер» (0+). 
18.00 «Водное поло. Будапештские 
игры» (12+). 18.20 «Реальный спорт». 
Водное поло. 18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Маасейк» (Бельгия). Прямая 
трансляция. 22.00 Кубок Английской 
лиги. Обзор (12+). 22.20, 0.40 «Англий-
ский акцент». 22.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция. 

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

7.05 Х/ф «Ленин. Неизбежность» (16+). 
9.35 Х/ф «День радио» (16+). 11.30 
Х/ф «Бумер 2» (16+). 13.35, 19.00 
Х/ф «Паук» (16+). 15.30 М/ф «Сказка 
о рыбаке и рыбке» (6+). 16.00 Х/ф 
«Русалка. Озеро мертвых» (16+). 17.35 
Х/ф «Внук космонавта» (12+). 20.55, 
5.30 Х/ф «Кукушка» (16+). 22.45 Х/ф 
«Юморист» (16+). 0.35 Х/ф «Собибор» 
(12+). 2.35 Х/ф «Герой» (12+). 4.00 Х/ф 
«Глухарь в кино» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 18.40, 1.30 «Аляска: семья из 
леса» (16+). 6.50, 13.40, 20.20 «Ма-
хинаторы» (12+). 7.40, 14.30, 19.30, 
3.00 «Как это устроено?» (12+). 8.05 
«Ручная работа» (12+). 8.30, 16.10, 
0.40 «Мятежный гараж» (16+). 9.22, 
15.20, 21.10 «Охотники за реликви-
ями» (16+). 10.14, 23.50 «Звездное 
выживание с Беаром Гриллсом» (16+). 
11.06 «Человек против медведя» 
(12+). 11.58 «Стальные парни» (12+). 
12.50 «Охотник за игрушками» (12+). 
14.55 «Как это устроено: автомобили 
мечты» (12+). 17.00 «Склады: битва 
в Канаде» (16+). 17.50, 3.45 «Лабо-
ратория взрывных идей» (16+). 22.00 
«Дальнобойщик в Америке» (12+). 22.55 
«Экспедиция Мунго» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00, 4.30 «Большие чувства» (16+). 
5.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 
(16+). 7.00 «Школа доктора Комаров-
ского» (16+). 7.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ» (16+). 9.00 «Барыш-
ня-крестьянка» (16+). 12.00 «Кондитер 
3» (16+). 14.00 «На ножах» (16+). 
21.00 «Мир наизнанку. Латинкая Аме-
рика» (16+). 23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА» 
(16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

7.00, 9.00, 10.00, 11.30, 21.10, 
22.25, 2.30, 5.00 «Теннис. Australian 
Open. 1/4 финала» (6+). 11.15, 13.30, 
23.30 «Теннис. «Гейм, Шетт и Матс» 
(6+). 14.00 «Горные лыжи. Кубок 
мира. Баньско. Женщины. Супергигант» 
(12+). 14.55 «Снукер. European Masters. 
Финал» (6+). 15.55 «Снукер. German 
Masters. Берлин. 1-й раунд» (6+). 19.00 
«Велоспорт (трек). Шесть дней Берлина» 
(12+). 20.00 «Горные лыжи. Кубок 
мира. Китцбюэль. Слалом. Мужчины. 2 
попытка» (12+). 20.30 «Горные лыжи. 
Кубок мира. Шладминг. Мужчины. Ве-
черний слалом. 2 попытка» (12+). 0.15 
«Велоспорт. «Вуэльта Сан-Хуана». 3-й 
этап» (12+). 1.00 «Велоспорт. «Вуэльта 
Сан-Хуана». 4-й этап» (12+). 2.55 «Тен-
нис. Australian Open. Мужчины. Пары. 1/2 
финала» (6+). 5.55 «Теннис. Australian 
Open. Женщины. 1/2 финала» (6+). 

2.20 «Порча» (16+). 15.05 Т/с «ЧУДО 
ПО РАСПИСАНИЮ» (16+). 19.00 Т/с 
«СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+). 
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры». 6.35 
«Пешком...». Москва екатерининская». 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 
13.40, 20.45 Д/ф «Кельты». 8.35, 
23.10 Д/с «Монологи великого Дуни». 
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+). 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 1.25 «ХХ век». 
«Избранные страницы советской музыки. 
Исаак Дунаевский». 1977 г.. 12.20, 
18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Владимир Набоков. «Ло-
лита». 13.00 «Цвет времени». Михаил 
Врубель. 13.10, 2.30 Д/с «Запечат-
ленное время». 14.30 «Солисты XXI 
века». Василий Ладюк. 15.10 Новости. 
Подробно. Театр. 15.25 «Пряничный 
домик». 15.50 «2 Верник 2». 16.35 
Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ». 17.45 
«Дирижеры XXI века». Даниэль Барен-
бойм и Оркестр «Западно- Восточный 
диван». 19.45 «Главная роль». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.40 Д/ф 
«Геометрия цвета Ивана Порто». 0.00 
«Черные дыры. Белые пятна».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 
«Жестокий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 
11.30, 15.15, 19.25, 22.15 Новости. 
7.05, 11.35, 15.20, 22.20, 0.55 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 9.00 Профес-
сиональный бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса. Трансляция из 
США (16+). 11.00 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы (16+). 12.30 Футбол. 
Кубок Английской лиги. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+). 14.30 «Английский акцент» 
(12+). 15.50 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. Афиша 
(16+). 16.20 «Континентальный ве-
чер». 16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция. 19.30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая трансляция. 
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция. 1.30 Д/ф «24 
часа войны» (16+). 3.30 «Один год из 
жизни королевских гонок» (12+). 4.00 
Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

7.50 Х/ф «Внук космонавта» (12+). 
9.35 Х/ф «Юморист» (16+). 11.25 Х/ф 
«Собибор» (12+). 13.30, 19.00 Х/ф 
«Паук» (16+). 15.25 М/ф «Гуси-Лебеди» 
(6+). 15.45 Х/ф «Герой» (12+). 17.10 
Х/ф «Беглянки» (12+). 20.55, 5.30 Х/ф 
«Суперменеджер, или Мотыга Судьбы» 
(16+). 22.25 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+). 0.30 Х/ф «9 рота» (16+). 3.25 
Х/ф «Шпион» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 18.40, 1.30 «Аляска: семья из 
леса» (16+). 6.50, 13.40, 20.20 «Ма-
хинаторы» (12+). 7.40, 14.30, 19.30, 
3.00 «Как это устроено?» (12+). 8.30, 
16.10, 0.40 «Мятежный гараж» (16+). 
9.22, 15.20, 21.10 «Охотники за 
реликвиями» (16+). 10.14 «Звездное 
выживание с Беаром Гриллсом» (16+). 
11.06 «Инженерные просчеты: работа 
над ошибками» (12+). 12.50 «Секрет-
ные базы нацистов» (12+). 14.55 «Как 
это устроено: автомобили мечты» (12+). 
17.00, 2.15 «Склады: битва в Канаде» 
(16+). 17.50, 3.45 «Лаборатория 
взрывных идей» (16+). 19.55 «Как 
это устроено?» (16+). 22.00 «Золотая 
лихорадка» (16+). 22.55 «Золотая ли-
хорадка: Берингово море» (16+). 23.50 
«Беар Гриллс: испытание страхом» (16+). 
2.40 «Склады: битва в Канаде» (12+). 
4.30 «Остров с Беаром Гриллсом» (16+). 
5.15 «Дальнобойщик в Америке» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00, 4.30 «Рыжие» (16+). 5.10, 1.30 
«Магаззино» (16+). 7.00 «Школа доктора 
Комаровского» (16+). 7.30 Т/с «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (16+). 9.00 
«Барышня-крестьянка» (16+). 12.00 
«Орел и Решка. Чудеса света» (16+). 
14.00, 21.00 «Мир наизнанку. Латинкая 
Америка» (16+). 19.00 «Любовь на вы-
живание» (16+). 22.00 «Дикари» (16+). 
23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА» (16+). 0.00 
«Селфи-Детектив» (16+). 1.00 «Пятница 
News» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

8.00, 11.15, 14.30, 1.25, 4.30 «Тен-
нис. «Гейм, Шетт и Матс» (6+). 8.15, 
15.00, 20.55, 2.50, 3.30 «Теннис. 
Australian Open. Женщины. 1/2 финала» 
(6+). 10.15 «Теннис. Australian Open. 
1/4 финала» (6+). 11.30, 20.05, 2.00 
«Теннис. Australian Open. Мужчины. 1/2 
финала» (6+). 16.05, 16.55 «Снукер. 
German Masters. Берлин. 1-й раунд» 
(6+). 21.55, 5.00 «Снукер. German 
Masters. Берлин. 2-й раунд» (6+). 1.05 
«Велоспорт. Мальорка. Челлендж» (12+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 «Новости». 9.55 «Модный 
приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» 
(16+). 12.15 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское / Женское» (16+). 
18.30 «Человек и закон» (16+). 19.45 
«Поле чудес» (16+). 21.00 «Время». 
21.30 «Все на юбилее Л. Агутина» 
(12+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
0.25 «Вручение премии «Грэмми» (16+). 
2.15 «На самом деле» (16+). 3.20 
«Про любовь» (16+). 4.05 «Наедине со 
всеми» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом 
главном» (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести. 11.45 
«Судьба человека» (12+). 12.50, 17.25 
«60 Минут» (12+). 14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 
«Юморина» (16+). 23.30 Х/ф «ЗАВТРАК 
В ПОСТЕЛЬ» (12+). 3.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).

НТВНТВ

5.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+). 7.00, 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 10.20, 2.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+). 
17.00 «Жди меня» (12+). 18.00, 19.40 
Т/с «ПЁС» (16+). 21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» (16+). 23.15 «ЧП. Расследо-
вание» (16+). 23.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+). 1.10 «Квартирный 
вопрос» (0+). 2.10 «Фоменко фейк» 
(16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+). 6.00, 
9.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+). 11.00 «Как устроен мир» (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+). 13.00 
«Загадки человечества» (16+). 14.00 
«Невероятно интересные истории» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 18.00 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
20.00 «Документальный спецпроект» 
(16+). 23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+). 1.00 
Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» (16+). 2.40 
Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: В ЭПИЦЕН-
ТРЕ ВЗРЫВА» (16+). 4.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 8.10 Д/ф «Вален-
тина Титова. В тени великих мужчин» 
(12+). 9.00, 11.50, 15.05 Х/ф «БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50 «События» (16+). 14.55 
«Город новостей». 18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА» (12+). 20.00 Х/ф «СЕЗОН 
ПОСАДОК» (12+). 22.00 «В центре 
событий». 23.10 Х/ф «МУСОРЩИК» 
(12+). 1.15 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+).

ТНТТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 
Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» 
(16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). 11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+). 13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 «Comedy 
Woman» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 22.00 «Comedy Баттл». 1.10 
«Такое кино!» (16+). 1.40 Х/ф «МОРПЕХ» 
(16+). 3.05 Х/ф «МОРПЕХ 2» (16+). 4.35 
«Открытый микрофон» (16+).

СТССТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.15 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+). 7.00 
«Сеня-Федя» (16+). 7.55, 13.40 Т/с 
«ПАПИК» (16+). 8.40 Х/ф «СКАЛА» (16+). 
11.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+). 17.05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+). 17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 21.00 Х/ф «Я - ЧЕТ-
ВЁРТЫЙ» (12+). 23.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
(16+). 0.55 Х/ф «СПЕКТР» (16+). 3.25 
М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рей-
нджеры» (6+). 4.45 М/ф «Приключения 
Буратино» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.20 
Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+). 
6.55, 9.25, 13.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+). 19.45, 0.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+). 23.45 «Светская хроника» (16+). 
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.10, 1.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+). 8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня. 8.20 «Рыбий жЫр» 
(6+). 9.05, 10.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+). 10.00, 14.00 
Военные новости. 11.35, 13.20, 
14.05, 18.40, 21.30 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+). 
22.25 Д/с «Легенды госбезопасности». 
«Полковник Медведев. Рейд особого 
назначения» (16+). 23.10 «Десять фото-
графий» Сергей Соловьев (6+). 0.05 Х/ф 
«ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+). 3.05 Х/ф 
«ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+). 4.40 Д/ф «Генрих 
Гиммлер. Апостол дьявола» (12+). 5.25 
Д/с «Хроника Победы» (12+).

СУББОТА, 
1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота». 9.00 
«Умницы и умники» (12+). 9.45 «Слово 
пастыря» (0+). 10.00, 12.00 «Новости». 
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды..» (16+). 11.15, 
12.15 «Видели видео?» (6+). 13.55 
Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+). 15.45 «Лев 
Лещенко. Концерт в день рождения» 
(16+). 17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+). 21.00 «Время». 23.00 «Большая 
игра» (16+). 0.15 Х/ф «ЛЕВ» (16+). 2.30 
«Про любовь» (16+). 3.25 «Наедине со 
всеми» (16+). 4.50 «Россия от края до 
края» (12+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 
Местное время. Вести. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 «По секрету всему 
свету». 9.30 «Пятеро на одного». 10.20 
«Сто к одному». 11.10 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+). 13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ 
С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+). 18.00 
«Привет, Андрей!» (12+). 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» 
(12+). 0.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+). 
3.05 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» (12+).

НТВНТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+). 
5.35 Т/с «АНТИСНАЙПЕР» (16+). 7.25 
«Смотр» (0+). 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+). 8.45 «Доктор Свет» 
(16+). 9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 
«Главная дорога» (16+). 11.00 «Живая 
еда» (12+). 11.55 «Квартирный вопрос» 
(0+). 13.05 «Последние 24 часа» (16+). 
14.05 «Поедем, поедим!» (0+). 15.00 
«Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие 
вели..» (16+). 19.00 «Центральное 
телевидение» (16+). 20.50 «Секрет 
на миллион» (16+). 22.45 «Междуна-
родная пилорама» (18+). 23.30 «Своя 
правда» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+). 
7.40 М/ф «Карлик Нос» (0+). 9.15 «Мин-
транс» (16+). 10.15 «Самая полезная 
программа» (16+). 11.15 «Военная 
тайна» (16+). 15.20 «Документаль-
ный спецпроект» (16+). 17.20 Х/ф 
«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII - 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+). 20.00 
Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» (16+). 23.00 Х/ф «АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+). 1.00 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» (12+). 
2.50 «Тайны Чапман» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.05 «АБВГДейка» (0+). 6.30 Х/ф 
«ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+). 8.30 «Пра-
вославная энциклопедия» (6+). 9.00 
Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+). 10.50, 11.45 
Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+). 11.30, 
14.30, 23.45 «События» (16+). 13.10, 
14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+). 17.15 Х/ф «ШАГ 
В БЕЗДНУ» (12+). 21.00, 3.00 «Пост-
скриптум» (16+). 22.15, 4.15 «Право 
знать!» (16+).

ТНТТНТ

6.15 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 1.10 «ТНТ 
Music» (16+). 7.30 «ТНТ. Gold» (16+). 
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 11.00 
«Битва экстрасенсов» (16+). 12.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» (16+). 16.00 «Импровиза-
ция» (16+). 17.00 «Студия «Союз» (16+). 
18.00 «Где логика?» (16+). 19.00 
«Однажды в России» (16+). 22.00 
«Женский Стендап» (16+). 23.05 «Дом 2» 
(16+). 1.40 Х/ф «ВОСТОК» (16+). 3.30 
Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+). 5.25 
«Открытый микрофон» (16+).

СТССТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.25 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+). 7.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+). 7.35 М/с «Три кота» 
(0+). 8.00 М/с «Том и Джерри» (0+). 
8.20 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+). 9.00 «Просто кухня» (12+). 10.00 
М/ф «Забавные истории» (6+). 10.35 
М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+). 
11.00 М/ф «Сезон охоты» (12+). 12.40 
М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» (6+). 
14.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+). 16.05 
Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+). 18.20 Х/ф 
«ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+). 21.00 
Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+). 23.10 Х/ф 
«ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55 Т/с 
«ГРИГОРИЙ Р.» (12+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы (0+). 6.45 «Ры-
бий жЫр» (6+). 7.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 
(12+). 9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня. 9.15 «Легенды музыки» Григорий 
Гладков (6+). 9.45 «Круиз-контроль». 
«Москва - Углич» (6+). 10.10 «Легенды 
армии с Александром Маршалом» Петр 
Лидов (12+). 11.05 «Морской бой» 
(6+). 12.05 «Последний день» Алек-
сандр Лазарев (12+). 13.15 «Легенды 
космоса» Николай Рукавишников (6+). 
14.05 «Улика из прошлого». «Заморо-
женные. Можно ли обмануть смерть?» 
(16+). 14.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Ночная встреча в 
Кремле» (12+). 15.50 «Не факт!» (6+). 
16.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» (12+). 17.05 Д/с «Секрет-
ные материалы». «Приштина. Решающий 
бросок» (12+). 18.10 «Задело!». 18.25 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(0+). 6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+). 
7.45 «Часовой» (12+). 8.15 «Здоровье» 
(16+). 9.20 «Непутевые заметки» (12+). 
10.15 «Жизнь других» (12+). 11.15, 
12.15 «Видели видео?» (6+). 14.00 
Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+). 
15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора меня 
разоблачить» (12+). 17.00 «Внезапно 
50» (12+). 19.15, 22.00 «Голосящий 
КиВиН» (16+). 21.00 «Время». 23.15 
Х/ф «БЕЗДНА» (18+). 1.10 «На самом 
деле» (16+). 2.20 «Про любовь» (16+). 
3.10 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

4.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+). 8.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 8.35 «Когда 
все дома с Тимуром Кизяковым». 9.30 
«Устами младенца». 10.20 «Сто к одно-
му». 11.10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+). 
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+). 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин. 22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+). 1.00 
«Антарктида. 200 лет мира» (12+). 2.10 
Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+).

НТВНТВ

5.20 «Таинственная Россия» (16+). 
6.10 «Центральное телевидение» (16+). 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
«У нас выигрывают!» (12+). 10.20 
«Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо 
техники» (12+). 11.55 «Дачный ответ» 
(0+). 13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Однажды...» (16+). 15.00 «Своя 
игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» 
(16+). 18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+). 19.00 «Итоги недели». 20.10 
«Звезды сошлись» (16+). 21.45 «Ты не 
поверишь!» (16+). 22.55 «Основано на 
реальных событиях» (16+). 2.10 Х/ф 
«ОТЦЫ» (16+). 3.55 «Фоменко фейк» 
(16+). 4.15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+). 8.00 Х/ф 
«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+). 10.10 Х/ф 
«ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+). 12.40 Х/ф 
«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+). 14.45 
Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII 
- ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+). 17.20 
Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» (16+). 20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕН-
ЩИНА» (16+). 23.00 «Добров в эфире» 
(16+). 0.00 «Военная тайна» (16+). 3.40 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
4.30 «Территория заблуждений» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

7.20 «Фактор жизни» (12+). 7.45 «Вер-
ное решение» (16+). 8.10 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+). 
9.50 Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха» (12+). 10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+). 11.30, 0.20 
«События» (16+). 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (0+). 13.35 
«Смех с доставкой на дом» (12+). 14.30 
«Московская неделя». 15.00 «Мужчины 
Жанны Фриске» (16+). 15.55 «Про-
щание. Аркадий Райкин» (16+). 16.45 
«Хроники московского быта» (12+). 
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» (12+). 21.35, 
0.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(16+). 1.35 «Петровка, 38» (16+). 1.45 
Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+). 3.40 
Х/ф «МУСОРЩИК» (12+). 5.15 «Москов-
ская неделя» (12+). 5.45 «Ералаш» (6+).

ТНТТНТ

6.15 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 
(16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). 12.00 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 22.00 
«Stand up» (16+). 23.00 «Дом 2» (16+). 
1.10 «Такое кино!» (16+). 1.30 «ТНТ 
Music» (16+). 2.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 
(12+). 4.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+). 
5.40 «Открытый микрофон» (16+).

СТССТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.25 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+). 7.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+). 7.35 М/с «Три кота» 
(0+). 8.00 М/с «Царевны» (0+). 8.20 
Субтитры шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.00 «Рогов в городе» (16+). 
10.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+). 11.55 Х/ф 
«ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+). 13.55 
Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+). 
16.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+). 18.45 
Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+). 
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+). 23.00 
Х/ф «ЛЮСИ» (18+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+). 7.05, 
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+). 8.00 
«Светская хроника» (16+). 10.00 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+). 23.10 Х/ф 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+). 2.35 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

9.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым. 9.25 «Служу России» (12+). 
9.55 «Военная приемка» (6+). 10.45 
«Код доступа» (12+). 11.30 «Скрытые 
угрозы». «Спецвыпуск №12» (12+). 
12.20 «Специальный репортаж» (12+). 
12.55 Д/с «Легенды госбезопасности». 
«Алексей Ботян. Как мы освобождали 
Польшу» (16+). 13.50 Д/ф «Сталинград-
ская битва» (12+). 15.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+). 6.10 
«6 кадров» (16+). 6.20 «Удачная по-
купка»16+». 6.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 8.30 «Давай 
разведемся!» (16+). 9.35, 3.45 «Тест 
на отцовство» (16+). 11.35, 2.55 
«Реальная мистика» (16+). 12.35, 1.25 
«Понять. Простить» (16+). 14.25, 0.55 
«Порча» (16+). 14.55 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+). 19.00 
Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+). 22.55 Х/ф 
«БЕБИ-БУМ» (16+). 4.35 Д/с «Героини 
нашего времени» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости культуры». 
6.35 «Пешком...». Москва армянская. 
7.05 «Правила жизни». 7.35, 13.40 Д/ф 
«Кельты». 8.35 Д/с «Монологи великого 
Дуни». 9.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+). 10.15 
«Наблюдатель». 11.15 Х/ф «СУВОРОВ». 
13.00 Д/ф «Анатолий Головня». 14.30 
«Солисты XXI века». Денис Родькин. 
15.10 «Письма из провинции». 15.40 
Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ». 17.15 
«Дирижеры XXI века». Андрис Нелсонс 
и Королевский оркестр Концертгебау. 
19.00 «Смехоностальгия». 19.45 «Ли-
ния жизни». 20.45, 2.05 «Искатели». 
21.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..». 
23.20 «2 Верник 2». 0.10 Х/ф «ВЕСНА, 
ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА... И СНОВА ВЕСНА» 
(18+). 2.50 Мультфильм.

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 
«Жестокий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 
11.20, 12.35, 14.10, 16.05, 17.40, 
20.15, 21.20 Новости. 7.05, 12.40, 
14.15, 16.10, 19.15, 21.25, 0.25 
«Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. 9.00 
«Курс Евро» (12+). 9.20 Смешанные 
единоборства. Bellator. Брент Примус 
против Майкла Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы. Трансляция из США 
(16+). 11.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Швейцарии. 
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии. 15.00 Боб-
слей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 1-я попытка. Прямая транс-
ляция из Швейцарии. 16.45 Бобслей 
и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая трансляция 
из Швейцарии. 17.45 «Все на футбол!» 
Афиша (12+). 18.45 «Кубок Пари Матч 
Премьер. Новые герои - «Партизан Бел-
град» (12+). 20.20 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы (16+). 20.50 «Биат-
лон. Дорога на Чемпионат мира» (12+). 
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Шальке». Прямая трансляция. 

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

7.00 М/ф «Царевна-лягушка» (6+). 7.50 
Х/ф «Беглянки» (12+). 9.45 Х/ф «Ты у 
меня одна» (16+). 11.30 Х/ф «Свиде-
тели» (16+). 13.30 Х/ф «Паук» (16+). 
15.25 Х/ф «Горько!» (16+). 17.15 Х/ф 
«Горько! 2» (16+). 19.00 Х/ф «Самый 
лучший день» (16+). 20.55 Х/ф «Осо-
бенности национальной охоты» (16+). 
22.45 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки» (16+). 0.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний период» 
(16+). 1.55 Х/ф «День радио» (16+). 
3.50 Х/ф «30 свиданий» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 18.40, 1.30 «Аляска: семья из 
леса» (16+). 6.50, 13.40, 20.20 «Ма-
хинаторы» (12+). 7.40, 14.30, 19.55, 
3.00 «Как это устроено?» (12+). 8.30, 
16.10 «Мятежный гараж» (16+). 9.22, 
15.20, 21.10 «Охотники за реликвия-
ми» (16+). 10.14 «Звездное выживание 
с Беаром Гриллсом» (16+). 11.06, 5.15 
«Золотая лихорадка» (16+). 11.58 
«Золотая лихорадка: Берингово море» 
(16+). 12.50 «Необъяснимое и неизу-
ченное» (12+). 14.55 «Как это устроено: 
автомобили мечты» (12+). 17.00, 2.15 
«Склады: битва в Канаде» (16+). 17.50, 
3.45 «Лаборатория взрывных идей» 
(16+). 19.30 «Ручная работа» (12+). 
22.00 «Река забвения» (16+). 22.55 
«Аляска: последний рубеж» (16+). 23.50 
«Беар Гриллс: испытание страхом» (16+). 
0.40 «Мятежный гараж» (12+). 4.30 
«Остров с Беаром Гриллсом» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00, 4.30 «Рыжие» (16+). 5.10, 2.45 
«Магаззино» (16+). 7.00 «Школа доктора 
Комаровского» (16+). 7.30 Т/с «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (16+). 9.00 
«Барышня-крестьянка» (16+). 12.00 
«Орел и Решка. По морям 2» (16+). 
14.00 «Орел и решка. Перезагрузка» 
(16+). 18.00 «Орел и решка. Ивлеева 
Бедняков» (16+). 21.00 Х/ф «РУСАЛКА. 
ОЗЕРО МЕРТВЫХ» (16+). 22.45 Х/ф 
«НЕВЕСТА» (16+). 0.35 «Пятница News» 
(16+). 1.00 «Agentshow» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

6.30, 11.15, 14.30, 3.45 «Теннис. 
«Гейм, Шетт и Матс» (6+). 7.00 «Теннис. 
Austrlalian Open. Мужчины. Легенды. 
Финал» (6+). 8.00, 19.05 «Теннис. 
Australian Open. Женщины. Пары. Финал» 
(6+). 10.15, 11.30, 20.15, 21.10, 
2.35 «Теннис. Australian Open. Мужчины. 
1/2 финала» (6+). 15.00 «Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок мира. Саппоро. 
Мужчины. HS 137. Квалификация» (12+). 
15.55 «Снукер. German Masters. Берлин. 
2-й раунд» (6+). 22.15 «Лёгкая атлетика. 
World Indoor tour. Карлсруэ» (6+). 0.10 
«Велоспорт. «Вуэльта Сан Хуана». 4-й 
этап» (12+). 0.40 «Велоспорт. Мальорка. 
Челлендж» (12+). 1.00 «Велоспорт. 
«Вуэльта Сан Хуана». 5-й этап» (12+). 
4.15 «Теннис. Australian Open. Мужчины. 
Колясочники. Финал» (6+). 

Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+). 22.40 
Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+). 1.00 Т/с «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.10 «6 кадров» (16+). 6.45 «Удачная 
покупка» (16+). 6.55 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
(16+). 10.55, 1.10 Т/с «ЗОЯ» (16+). 
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 
23.25 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+). 
4.30 Д/с «Предсказания: 2020» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 2.25 
Мультфильм. 7.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..». 9.15, 16.25 «Телескоп». 
9.40 Д/с «Неизвестная». 10.10 Х/ф 
«МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». 12.35 
«Пятое измерение». 13.05 «Чело-
веческий фактор». «Музей работает 
круглосуточно». 13.35, 0.45 Д/ф «Бли-
стательные стрекозы». 14.30 «Жизнь 
замечательных идей». 14.55 Х/ф «КО-
Е-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ». 16.55 
Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, 
Хуан Диего Флорес в гала- концерте на 
Марсовом поле в Париже. 18.45 «Остро-
ва». 19.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ». 21.00 
«Агора». 22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ДОЖДЕМ». 23.40 Барбара Хендрикс. 
Концерт в «Олимпии». 1.40 «Искатели».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес против Георгия Кара-
ханяна. Трансляция из США (16+). 7.35 
Спортивные танцы. Чемпионат мира 
среди профессионалов. Трансляция 
из Екатеринбурга (0+). 8.45 «Все на 
футбол!» Афиша (12+). 9.45, 12.25, 
17.15, 20.15 Новости. 9.55 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Вильярреал» - 
«Осасуна» (0+). 11.55 «Биатлон. Дорога 
на Чемпионат мира» (12+). 12.30 «Кубок 
Пари Матч Премьер. Новые герои - «Пар-
тизан Белград» (12+). 13.00, 22.25 
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 13.30 Футбол. 
«Кубок Париматч Премьер - 2020». 
«Локомотив» (Москва) - «Партизан» 
(Сербия). Прямая трансляция из Катара. 
15.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Швейцарии. 17.25 Фут-
бол. «Кубок Париматч Премьер - 2020». 
«Спартак» (Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция. 20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах). Прямая трансляция. 22.55 
Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» 
- «Сельта». Прямая трансляция. 0.55 
Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Испания. Трансляция из Сочи 
(0+). 2.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. Трансляция из 
Швейцарии (0+). 4.10 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Сассуоло» - «Рома» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.40 Х/ф «Особенности национальной 
охоты» (16+). 8.30 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» (16+). 10.20 
Х/ф «Особенности национальной охоты 
в зимний период» (16+). 11.40 Х/ф 
«Самый лучший день» (16+). 13.35 
Х/ф «День радио» (16+). 15.30 Х/ф 
«30 свиданий» (16+). 17.05, 5.30 Х/ф 
«Хороший мальчик» (12+). 18.55 Х/ф 
«Ленин. Неизбежность» (16+). 21.00 
Х/ф «Селфи» (16+). 23.00 Х/ф «Рок» 
(16+). 0.35 Х/ф «Кукушка» (16+). 2.25 
Х/ф «Горько!» (16+). 4.05 Х/ф «Внук 
космонавта» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 7.40 «Как это сделано?» (12+). 
6.25 «Как это устроено: автомобили меч-
ты» (12+). 6.50 «Ручная работа» (12+). 
7.15 «Как это устроено?» (12+). 8.30 
«Аляска: последний рубеж» (16+). 9.22 
«Река забвения» (16+). 10.14, 18.20 
«Махинаторы» (12+). 11.06, 1.30 «Раз-
рушители легенд» (16+). 12.50, 4.30 
«Стальные парни» (12+). 13.45, 5.15 
«Охотник за игрушками» (12+). 14.40 
«Охотники за реликвиями» (16+). 19.15 
«Охотники за старьем: классические 
авто» (12+). 20.10 «Золотая лихорад-
ка» (16+). 21.05 «Золотая лихорадка: 
Берингово море» (16+). 22.00 «Автобан 
А2» (12+). 22.55 «Смертельный улов» 
(16+). 23.50 «Турбодуэт» (12+). 3.00 
«Как устроена Вселенная» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Уличная магия» (16+). 5.10, 3.00 
«Магаззино» (16+). 8.00 «Генеральная 
уборка» (16+). 9.00 «Барышня-кре-
стьянка» (16+). 11.00 «Орел и Решка. 
На краю света» (16+). 13.00 «Орел 
и Решка. Чудеса света» (16+). 15.00 
«Орел и решка. Перезагрузка» (16+). 
18.00 «Орел и решка. Ивлеева Бедня-
ков» (16+). 21.00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+). 
23.00 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ» 
(16+). 0.40 Х/ф «ГОСТИ» (16+). 2.30 
«Agentshow» (16+). 4.30 «Рыжие» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

6.00 «Теннис. Australian Open. Юноши. 
Финал» (6+). 7.30 «Теннис. Australian 
Open. Девушки. Финал» (6+). 9.00 
«Теннис. Australian Open. Женщины. Ко-
лясочники. Финал» (6+). 10.00 «Теннис. 
Australian Open. Женщины. 1/2 финала» 
(6+). 11.15, 14.00 «Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс» (6+). 11.30, 20.30, 5.00 
«Теннис. Australian Open. Женщины. 
Финал» (6+). 14.15 «Теннис. Australian 
Open. Микст. Финал» (6+). 16.00, 
21.55 «Снукер. German Masters. Берлин. 
1/2 финала» (6+). 19.30 «Горные лыжи. 
Кубок мира. Гармиш-Партенкирхен. 
Мужчины. Скоростной спуск» (12+). 
1.30 «Велоспорт. «Вуэльта Сан Хуана». 
6-й этап» (12+). 2.30 «Велоспорт. 
Челлендж. Мальорка» (12+). 2.55 «Вело-
кросс. Чемпионат Мира. Дюссельдорф. 
Женщины» (12+). 3.30 «Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок мира. Саппоро. 
Мужчины. HS 137» (12+). 

СНЕГ» (6+). 18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой. 19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+). 23.00 «Фетисов» (12+). 
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+). 
1.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 
(16+). 3.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(16+). 4.35 Д/ф «Калашников» (12+). 
5.02 Д/ф «Живые строки войны» (12+). 
5.30 Д/с «Москва фронту» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.05 «Домашняя кухня» (16+). 6.30 «6 
кадров» (16+). 6.45 «Удачная покупка» 
(16+). 6.55 Д/с «Предсказания: 2020» 
(16+). 8.55 «Пять ужинов» (16+). 
9.10 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+). 11.10 
Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+). 14.45 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.15 
Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+). 1.25 
Т/с «ЗОЯ» (16+). 4.45 Х/ф «ПАРИ НА 
ЛЮБОВЬ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 2.25 Мультфильм. 8.05 Х/ф «КО-
Е-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ». 9.35 
«Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 10.05 «Мы - грамотеи!». 
10.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ». 12.20 
«Письма из провинции». 12.50, 1.45 
«Диалоги о животных». Зоопарки Чехии. 
13.30 «Другие Романовы». «Кукса - вла-
детель мира». 14.05 Х/ф «В СУББОТУ 
ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ». 
15.40 День разгрома немецко-фаши-
стских войск в сталинградской битве. 
«Чистая победа. Сталинград». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко. 16.30 «Кар-
тина мира с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 Д/с «Первые в мире». 17.25 
«Ближний круг Михаила Аграновича». 
18.25 «Романтика романса». Исааку 
Дунаевскому посвящается.... 19.30 
«Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским. 20.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
НА ДВА ГОЛОСА». 22.35 «Шедевры 
мирового музыкального театра».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+). 7.50 
Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» 
- «Бавария» (0+). 9.50, 14.15, 17.00 
Новости. 10.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 
(0+). 12.00, 17.05, 18.05, 22.25 
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 12.55 Биатлон. 
Чемпионат мира среди юниоров. Гон-
ка преследования. Юноши. Прямая 
трансляция из Швейцарии. 13.45 
«Катарские игры 2020» (12+). 14.25 
Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 
- «Фиорентина». Прямая трансляция. 
16.25 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция из Швейцарии. 
17.15 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниор-
ки. Прямая трансляция из Швейцарии. 
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая 
трансляция. 20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Алавес». Прямая 
трансляция. 22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Леванте». 
Прямая трансляция. 0.55 Футбол. 
Чемпионат Нидерландов. «Аякс» - ПСВ 
(0+). 2.55 Футбол. Чемпионат Франции 
(0+). 4.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша (16+). 
5.30 «Команда мечты» (12+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

7.25 Х/ф «Селфи» (16+). 9.40 Х/ф 
«Миллион в брачной корзине» (12+). 
11.20 Х/ф «Рок» (16+). 12.55 Х/ф «Ле-
нин. Неизбежность» (16+). 15.05 Х/ф 
«Кукушка» (16+). 17.00 Х/ф «Свадьба» 
(16+). 19.00, 5.30 Х/ф «Кухня в Пари-
же» (12+). 20.55 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+). 23.00 Х/ф «Кококо» (18+). 
0.35 Х/ф «Беглянки» (12+). 2.25 Х/ф 
«Горько! 2» (16+). 4.05 Х/ф «Супер-
менеджер, или Мотыга Судьбы» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00 «Махинаторы» (12+). 7.40 «Ав-
тобан А2» (12+). 8.30 «Смертельный 
улов» (16+). 9.22, 21.05 «Экспедиция 
Мунго» (16+). 10.14, 20.10 «Дально-
бойщик в Америке» (12+). 11.06, 3.00 
«Забытая инженерия» (12+). 12.50, 
5.15 «Человек против медведя» (12+). 
13.45 «Спасатели имущества» (12+). 
14.40 «Как это устроено?» (12+). 15.35 
«Как это сделано?» (12+). 16.30 «Как 
устроена Вселенная» (12+). 18.20 «Се-
кретные базы нацистов» (12+). 19.15 
«Необъяснимое и неизученное» (12+). 
22.00, 4.30 «Пограничная служба: 
Испания» (16+). 22.55 «Склады: битва 
в Канаде» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00, 3.00 «Магаззино» (16+). 7.40 
«Генеральная уборка» (16+). 8.30, 
19.00 «На ножах» (16+). 14.00 «Реви-
зорро» (16+). 15.00 «Черный список» 
(16+). 23.15 Х/ф «ГОСТИ» (16+). 1.00 
Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» (16+). 4.30 
«Рыжие» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

6.00 «Снукер. German Masters. Бер-
лин. 1/2 финала» (6+). 7.00 «Теннис. 
Australian Open. Мужчины. Пары. 1/2 
финала» (6+). 7.55 «Теннис. Australian 
Open. Мужчины. Пары. Финал» (6+). 
10.00 «Теннис. Australian Open. Муж-
чины. 1/2 финала» (6+). 11.15, 14.30 
«Теннис. «Гейм, Шетт и Матс» (6+). 
11.30, 20.30 «Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал» (6+). 16.00, 22.00 
«Снукер. German Masters. Берлин. Фи-
нал» (6+). 19.00 «Велоспорт. Гонка по 
Великой океанской дороге» (12+). 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.



СДАЕМ

•Трехкомнатную квартиру на ул. Совет-
ской, д.13 на длительный срок. Есть новый 
холодильник, микроволновка, стиральная 
машина, ж/к телевизор, вайфай, тв-вещание, 
новая мебель, 2-х спальн.кровати, 1 диван, 1 
кресло, 2 односпальные кровати. Цена 10 000 
+ ком.услуги. Тел. 8 915 778 23 94.
•Комнату 12 кв.м в общежитии в п. Новый, 
ул. Новая, д. 13 на длительный срок. 
Тел. 8 930 831 41 50.
•Дом на ул. Колхозной. Есть все удобства. 
Тел. 8 906 558 49 75.
•Однокомнатную квартиру на ул. Совет-
ской ( за магазином «Магнит») на длитель-
ный срок. Тел. 8 910 094 67 83.

НЕДВИЖИМОСТЬ
•Двухкомнатную квартиру, 49,7 кв.м по 
адресу: г. Суздаль, ул. Гоголя, д.17А, кв.4. 
Дом кирпичный, 2/2 эт., лоджия, подвал, 
меблированную. Тел. 8 915 772 58 52.

РАЗНОЕ
•Дрова: береза, колотые; осина, колотые 
(сухая). Недорого. Тел. 8 903 647 97 23.
•Поросят (2 мес.) – 4 500 руб., телку (1 год) 
от коровы костромички, козла 1 г. 8 мес. 
(на мясо) – 5 000 руб. Тел. 8 906 560 06 19.
•Поросят. Тел. 8 930 220 38 93.
•Яйцо (куриное) домашнее. 
Тел. 8 (49 231) 2-33-42.

ПРОДАЕМ

КУПИМ

•Антиквариат: значки, знаки, награды, мо-
неты, фарфор, самовары, подстаканники, 
иконы, серебро, старинную мебель, книги 
и т.д. Тел.: 8 920 939 56 83, 8 910 188 91 93.
•Одно-, двухкомнатную квартиру в г. Суз-
дале. Тел.8 904 032 87 56.

Жители с. Троица-Берег и соцработник выражают глубокие и искренние соболезнования 
родным и близким по поводу смерти ветерана труда 

КРОШКИНОЙ 
Александры Алексеевны

Скорбим вместе с вами.

СПРАВКИ • ОБЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА
 «Суздальская новь» № 6 (12067), пятница, 24 января 2020 г.8 стр.

«Администрация города Суздаля Владимирской области в соответствии со ст.39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации извещает о возможности предоставления следующих зе-
мельных участков:

- земельный участок площадью 1125,0 кв.м, расположенный по адресу (местоположение): Владимирская область, 
Суздальский район, г.Суздаль, участок 91 по проекту планировки и проекту межевания, в аренду для индивидуального жи-
лищного строительства;

- земельный участок площадью 1125,0 кв.м, расположенный по адресу (местоположение): Владимирская область, 
Суздальский район, г.Суздаль, участок 89 по проекту планировки и проекту межевания, в аренду для индивидуального жи-
лищного строительства;

- земельный участок площадью 1199,0 кв.м, расположенный по адресу (местоположение): Владимирская область, 
Суздальский район, г.Суздаль, участок 15 по проекту планировки и проекту межевания, в аренду для индивидуального жи-
лищного строительства;

- земельный участок площадью 1125,0 кв.м, расположенный по адресу (местоположение): Владимирская область, 
Суздальский район, г.Суздаль, участок 88 по проекту планировки и проекту межевания, в аренду для индивидуального жи-
лищного строительства;

- земельный участок площадью 1200,0 кв.м, расположенный по адресу (местоположение): Владимирская область, 
Суздальский район, г.Суздаль, участок по проекту планировки, в аренду для индивидуального жилищного строительства;

- земельный участок площадью 1190,0 кв.м, расположенный по адресу (местоположение): Владимирская область, 
Суздальский район, г.Суздаль, участок 36 по проекту планировки и проекту межевания, в аренду для индивидуального жи-
лищного строительства;

- земельный участок площадью 978,0 кв.м, расположенный по адресу (местоположение): Владимирская область, Суз-
дальский район, г.Суздаль, участок 38 по проекту планировки и проекту межевания, в аренду для индивидуального жилищ-
ного строительства;

- земельный участок площадью 984,0 кв.м, расположенный по адресу (местоположение): Владимирская область, Суз-
дальский район, г.Суздаль, участок 39 по проекту планировки и проекту межевания, в аренду для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории - постановление администрации муниципально-
го образования город Суздаль от 22.07.2019 №375 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
части кадастровых кварталов 33:19:020309 и 33:19:020502 в районе федеральной трассы Владимир-Иваново муниципаль-
ного образования города Суздаль Владимирской области».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен утвержденный про-
ект - www.gorodsuzdal.ru.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете «Суздальская новь» и 
размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.
gov.ru), официальном сайте органов местного самоуправления города Суздаля (www.gorodsuzdal.ru) подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

Дата окончания приема заявлений – 25 февраля 2020 года. 
Заявление подается в письменной форме гражданином лично, при наличии документа удостоверяющего личность по 

адресу: Владимирская область, г.Суздаль, Красная площадь, д.1, каб. 2.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории – Владимирская область, г.Суздаль, Красная площадь, д.1, каб. 2, понедельник – пятница с 10.00 до 17.00 ча-
сов, перерыв – с 13.00 до 14.00 часов.»

МО ГОРОД СУЗДАЛЬ

МО ПАВЛОВСКОЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации депар-

тамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области 
информирует о наличии следующих земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Владимирской области, с кадастровыми номерами:

– 33:05:124102:1650, площадью 1 479,00 кв. м, адрес (местоположение): Владимирская 
область, Суздальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), с. Суходол;

– 33:05:124102:1655, площадью 1 458,00 кв. м, адрес (местоположение): Владимирская 
область, Суздальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), с. Суходол;

– 33:05:124102:1656, площадью 1 168,00 кв. м, адрес (местоположение): Владимирская 
область, Суздальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), с. Суходол;

– 33:05:124102:1657, площадью 1 200,00 кв. м, адрес (местоположение): Владимирская 
область, Суздальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), с. Суходол;

– 33:05:124102:1660, площадью 1 200,00 кв. м, адрес (местоположение): Владимирская 
область, Суздальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), с. Суходол;

– 33:05:124102:1662, площадью 1 040,00 кв. м, адрес (местоположение): Владимирская 
область, Суздальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), с. Суходол;

– 33:05:124102:1666, площадью 939,00 кв. м, адрес (местоположение): Владимирская 
область, Суздальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), с. Суходол;

– 33:05:124102:1667, площадью 1 500,00 кв. м, адрес (местоположение): Владимир-
ская область, Суздальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), с. Су-
ходол, предназначенных для предоставления в аренду гражданам для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, имеют 
право подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды таких земельных участков, по адресу: 600000, г. Владимир, ул. Большая Мо-
сковская, д. 68, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего информаци-
онного извещения.

Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя по доверенно-
сти) либо почтовым отправлением.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
указанных земельных участков принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 
09.00 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13.00 часов).

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды указанных земельных участков заканчивается по истечении тридцати дней со дня 
опубликования настоящего информационного извещения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Любовь 
Викторовну ГРУЗДЕВУ, Татьяну Кон-
стантиновну НИКОЛИНУ и Игоря Ни-
колаевича КАМАЕВА! Желаем крепко-
го здоровья, счастья, семейного благо-
получия, мира, добра! 

Совет Павловской 
ветеранской организации.

Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем 
Нину Ивановну МЕДВЕДЕВУ! Желаем 
крепкого здоровья, счастья, радости, 
любви родных и близких, мирного неба!

Совет Торчинской 
ветеранской организации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем 
Сергея Игоревича МОРОЗОВА!
Желаем долгих лет Вам, добрых зим,
И крепкого сибирского здоровья!
Пусть будут рядом те, 

кто всей душой любим,
И отвечают на любовь любовью!

Красногвардейская 
ветеранская организация.

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем 
рождения Александра Васильевича 
КАРАНДЫШЕВА, Андрея Павловича 
ЦАРЬКОВА, Владимира Владимиро-
вича ТИХОНОВА, Виктора Ивановича 
МОРОЗА, Александра Николаевича 
ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА, Андрея Владис-
лавовича МАРКИАНОВА, Александра 
Алексеевича МАРЬЮШКИНА, Влади-
мира Вячеславовича ШУЛЯЕВА! Же-
лаем мира, счастья, семейного благопо-
лучия, здоровья на долгие годы и всего 
самого наилучшего!

А.Ю. Кузин, 
председатель Совета ветеранов ОМВД 

России по Суздальскому району.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ!

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОЕ 

СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ  19.12.2019 № 43

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Павловское Суздальского района Владимирской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законами Владимирской области от 14.11.2014 г. № 120-ОЗ «О порядке 
формирования представительных органов муниципальных районов Владимирской области и порядке избрания глав 
муниципальных образований Владимирской области», от 14.11.2014 г. № 121-ОЗ «О закреплении за сельскими посе-
лениями Владимирской области отдельных вопросов местного значения», в целях приведения Устава муниципаль-
ного образования в соответствие с действующим законодательством Совет народных депутатов муниципального об-
разования Павловское решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской области, утверж-
денный решением Совета народных депутатов муниципального образования Павловское сельское поселение от 
07.02.2006 года № 14, следующие изменения и дополнения:

1.1. Часть 2 статьи 15 «Публичные слушания» изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального об-

разования, главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального об-
разования, назначаются представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы муници-
пального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, 
- главой муниципального образования.».

1.2. Абзац второй части 4 статьи 32.1. Глава администрации муниципального образования Павловское сельское 
поселение и его полномочия изложить в следующей редакции:

«не менее четырех лет стажа муниципальной службы или  стажа работы по специальности, направлению подго-
товки.».

1.3. Пункт 3.2. статьи 34 «Муниципальная служба» изложить в следующей редакции:
«3.2. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются следующие требования к стажу муни-

ципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки:
высшие должности муниципальной службы - не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа ра-

боты по специальности, направлению подготовки;
главные должности муниципальной службы - не менее двух лет стажа муниципальной или  стажа работы по специ-

альности, направлению подготовки;
ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы – без предъявления требования к стажу;
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 

устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, на-
правлению подготовки для замещения главных  должностей муниципальной службы – не менее одного года стажа му-
ниципальной  службы или работы по специальности, направлению подготовки.». 

1.4. Часть 2 статьи 11.1. «Сход граждан» изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины облада-

ющих избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсут-
ствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом 
жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального образования, в состав 
которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня 
принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на после-
дующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него про-
голосовало более половины участников схода граждан.».

1.5. Статью 42.7. «Муниципальные заимствования» дополнить абзацем следующего содержания:
«Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального образования в соответствии 

с Бюджетным Кодексом Российской Федерации принадлежит местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельному органу муниципального образования).».

1.6. Статью 42. «Экономическая основа местного самоуправления» дополнить статьей 42.11 «Муниципальный долг»:
«42.11. Муниципальный долг.
Управление муниципальным долгом осуществляется местной администрацией (исполнительно-распорядитель-

ным органом муниципального образования) в соответствии с уставом муниципального образования.».
1.7. Пункт 5 статьи 22 «Порядок формирования и структура Совета народных депутатов муниципального образо-

вания Павловское сельское поселение» считать утратившим силу.
2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования Павловское от 01.10.2019 №28 «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской 
области» отменить.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Суздальская новь» по-
сле регистрации в установленном законом порядке.

Е.Н.ХУСАИНОВА,
глава муниципального образования Павловское, 

председатель Совета народных депутатов. 

Требуются ПРОДАВЦЫ В МАГАЗИН 
сантехники по адресу:

г.Суздаль, ул. Промышленная,
д. 5 (здание «Суздальремстрой»).

Обращаться по тел. 8-919-027-98-64

Отелю "Сокол" требуются 
СРОЧНО ВАХТЕРЫ, 

повара-универсалы, кондитер, 
уборщица, мойщик посуды, бармен. 

З/пл при собеседовании. 
Обращаться по адресу: Торговая пл., 
2а и по тел.: 2-09-87, 8(4922)666-929 

с 09:00 до 16:00 с пн по пт."

ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ в гостевой дом. 
График работы 2/2. Тел. 8 960 731 10 30.

ПРОДАЕМ однокомнатные, 
двухкомнатные квартиры 

в новом доме по адресу: 
б-р Всполье, д.21. 

Дом из керамического кирпича 
с индивидуальным отоплением, 

высокие потолки. 
К каждой квартире – парковка. 

*Дом сдан, все коммуникации подведены. 
Возможна ипотека, материнский 

капитал, рассрочка**. 
Тел. 8 920 626 73 71.

*Разрешение на ввод в эксплуатацию №33-
RU33514101-2-2019 от 11.12.2019 г. выд. администра-

цией г. Суздаля Владимирской области. **Рассроч-
ку предоставляет ИП  Скорняков В.Г. св-во сер. 33 

№002063767 от 1.08.2016 г. выд. МИФНСпо 
Октябрьскому району г. Владимира. Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД
Тел. 8 906 610 33 66 Реклама

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ МОДЕЛИ. 
Без вывоза. Замена поролона, 

пружинных блоков, механизмов и 
многое другое. Выезд с образцами 

ткани, экокожи. Опыт 16 лет. 
Тел. 8 960 723 16 51. РекламаРеклама

Требуются УБОРЩИЦЫ со сменным 
графиком и ДВОРНИКИ на неполный 

рабочий день.Тел:8-920-926-00-03.

УважаемыеУважаемые
читатели газетычитатели газеты

«Суздальская«Суздальская
новь»!новь»!

(по предъявлению 
подписной квитанции). р
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ПОДПИСЧИКАМ
ГАЗЕТЫ - СКИДКА 10%

Всегда рады и готовы
поздравить ваших родных 

и друзей, коллег с Днем рождения, 
Днем свадьбы, с рождением 

ребенка,с профессиональным 
праздником, с юбилеем

вашего предприятия.
Поздравления размещаются

в нашей газете на платной основе.
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Комитет по управлению имуществом и землеустройству администра-
ции Суздальского района сообщает о проведении торгов: 

Лот № 1: продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участ-
ка общей площадью 1881 кв. м, с кадастровым номером 33:05:020601:191, ме-
стоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Селецкое (сель-
ское поселение), с.Кистыш (далее – Участок), с разрешенным использованием: 
туристическое обслуживание. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суздальско-
го района от 17.01.2020 № 117.

Аукцион состоится 02 марта 2020г. в 09 часов 30 минут по адресу: 
г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере годовой 
арендной платы 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% на-
чальной стоимости права 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права 
54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей.

Информация о технической возможности технологического присое-
динения :

- технической возможности подключения к сетям водоснабжения не име-
ется, необходимо устройство индивидуальной скважины и колодца-отстойника;

-техническая возможность к сетям газораспределения объектов капиталь-
ного строительства имеется от газопровода низкого давления диаметром 63 мм, 
проложенного в районе земельного участка при условии получении согласия соб-
ственника газопровода – Администрации Суздальского района. Подключение 
объектов капитального строительства регламентировано Правилами подключе-
ния (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013г. №1314 (далее Правила). Для получения технических усло-
вий и заключения договора о подключении будущим собственникам необходи-
мо будет обратиться в Общество с заявкой о подключении, приложив перечень 
документов согласно п.69 Правил. ; 

- имеется техническая возможность технологического присоединения к се-
тям электроснабжения. ПС «Гавриловская», ВЛ 10 кВ №1001, КТП №75/100, фи-
дер 0,4кВ №1,опора №8. В соответствии с ППРФ, срок осуществления техноло-
гического присоединения составляет 4 месяца с даты заключения договора на 
технологическое присоединение. Срок действия технических условий 2 (два) года 
с момента заключения договора. Процедура технологического присоединения к 
электрическим сетям осуществляется согласно Постановлению Правительства 
РФ от 27.12.2004г. №861. Стоимость технологического присоединения опреде-
ляется в соответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов Админи-
страции Владимирской области от 15.11.2018 №44/3.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки МО Селецкое (сельское поселение) Суздальского 
района (см. документацию об аукционе).

Лот № 2: продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участ-
ка общей площадью 2013 кв. м, с кадастровым номером 33:05:020601:194, ме-
стоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Селецкое (сель-
ское поселение), с.Кистыш (далее – Участок), с разрешенным использовани-
ем: магазины. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суздальско-
го района от 17.01.2020 № 105.

Аукцион состоится 02 марта 2020г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере годовой 
арендной платы 62800 (шестьдесят две тысячи восемьсот) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% на-
чальной стоимости права 1884 (одна тысяча восемьсот восемьдесят четыре) 
рубля.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права 
56520 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей.

Информация о технической возможности технологического присое-
динения :

- технической возможности подключения к сетям водоснабжения не име-
ется, необходимо устройство индивидуальной скважины и колодца-отстойника;

-техническая возможность к сетям газораспределения объектов капиталь-
ного строительства имеется от газопровода низкого давления диаметром 63 
мм, проложенного в районе земельного участка при условии получении согласия 
собственника газопровода –Администрации Суздальского района. Подключение 
объектов капитального строительства регламентировано Правилами подключе-
ния (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013г. №1314 (далее Правила). Для получения технических усло-
вий и заключения договора о подключении будущим собственникам необходи-
мо будет обратиться в Общество с заявкой о подключении, приложив перечень 
документов согласно п.69 Правил. ; 

-имеется техническая возможность технологического присоединения к сетям 
электроснабжения. ПС «Гавриловская», ВЛ 10 кВ №1001, КТП №75/100, фидер 
0,4кВ №1,опора №5. В соответствии с ППРФ, срок осуществления технологиче-
ского присоединения составляет 4 месяца с даты заключения договора на тех-
нологическое присоединение. Срок действия технических условий 2 (два) года 
с момента заключения договора. Процедура технологического присоединения к 
электрическим сетям осуществляется согласно Постановлению Правительства 
РФ от 27.12.2004г. №861.Стоимость технологического присоединения опреде-
ляется в соответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов Админи-
страции Владимирской области от 15.11.2018 №44/3.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки МО Селецкое (сельское поселение) Суздальского 
района (см. документацию об аукционе).

Лот № 3: продажа права аренды сроком на 20 (двадцать) лет земельного 
участка общей площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 33:05:100201:658, 
местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбов-
ское (сельское поселение), д.Раменье, в 60 м. северней дома 7 по ул.Заречная 
(далее – Участок) с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства. 

Сведения о частях земельного участка, обременениях и ограничениях ис-
пользования (ЗОУИТ) см. документацию об аукционе.

Торги проводятся на основании постановления администрации Суздальско-
го района от 17.01.2020 № 104.

Аукцион состоится 02 марта 2020г. в 10 часов 30 минут по адресу: 
г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере годовой 
арендной платы 39600 (тридцать девять тысяч шестьсот) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% на-
чальной стоимости права 1188 (одна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права 
35640 (тридцать пять тысяч шестьсот сорок) рублей.

Информация о технической возможности технологического присоеди-
нения на земельном участке:

- технической возможности подключения к сетям водоснабжения не име-
ется, необходимо устройство индивидуальной скважины и колодца-отстойника;

- техническая возможность подключения к сетям газоснабжения имеется от 

существующего газопровода низкого давления диаметром 63 мм для газифика-
ции жилых домов по ул. Центральная при согласии владельца газопровода. Пла-
та за подключение определяется согласно Постановления № 63/3 от 28.12.2017г. 
Департамента цен и тарифов Владимирской области;

- техническая возможность технологического присоединения к сетям элек-
троснабжения имеется. Точка подключения опора № 16 фид. 0,4 кВ № 1 КТП № 
112/400 кВА от ВЛ-10кВ № 1004 ПС Павловская. Для создания технической воз-
можности технологического присоединения необходимо произвести строитель-
ство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 320 метров от точки подключения до объекта. 
Процедура технологического присоединения к электрическим сетям осущест-
вляется согласно Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.Сто-
имость технологического присоединения определяется в соответствии с Поста-
новлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской обла-
сти от 15.11.2018 №44/3.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки МО Боголюбовское (сельское поселение) Суздаль-
ского района (см. документацию об аукционе).

Лот № 4: продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участ-
ка общей площадью 85 кв. м, с кадастровым номером 33:05:020103:365, место-
положение: Владимирская область, Суздальский район, МО Селецкое (сельское 
поселение), с.Весь, ул.Полевая, напротив дома 16 (далее – Участок), с разрешен-
ным использованием: для размещения и эксплуатации гаража.

Торги проводятся на основании постановления администрации Суздальско-
го района от 17.01.2020 № 97.

Аукцион состоится 02 марта 2020г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере годовой 
арендной платы в сумме 17500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% на-
чальной стоимости права в сумме 525 (пятьсот двадцать пять) рублей.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права в 
сумме 15750 (пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Информация о технической возможности технологического присое-
динения:

- имеется техническая возможность технологического присоединения к се-
тям электроснабжения. ПС «Гавриловская», ВЛ 10 кВ №1001, КТП №99/250, фи-
дер 0,4кВ №4,опора №32. В соответствии с ППРФ, срок осуществления техно-
логического присоединения составляет 4 месяца с даты заключения договора на 
технологическое присоединение. Срок действия технических условий 2 (два) года 
с момента заключения договора. Процедура технологического присоединения к 
электрическим сетям осуществляется согласно Постановлению Правительства 
РФ от 27.12.2004г. №861.Стоимость технологического присоединения опреде-
ляется в соответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов Админи-
страции Владимирской области от 15.11.2018 №44/3.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки МО Селецкое (сельское поселение) Суздальского 
района (см. документацию об аукционе).

Лот № 5: продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка 
общей площадью 32 кв. м, с кадастровым номером 33:05:140102:1540, местопо-
ложение: Владимирская область, Суздальский район, МО Новоалександровское 
(сельское поселение), с.Новоалександрово, ориентир стадион, гараж 22, ряд 1 
(далее – Участок), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта.

Торги проводятся на основании постановления администрации Суздальско-
го района от 17.01.2020 № 106.

Аукцион состоится 02 марта 2020г. в 11 часов 30 минут по адресу: 
г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере годовой 
арендной платы в сумме 6600 (шесть тысяч шестьсот) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% на-
чальной стоимости права в сумме 198 (сто девяносто восемь) рублей.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права в 
сумме 5940 (пять тысяч девятьсот сорок) рублей.

Информация о технической возможности технологического присое-
динения:

- имеется техническая возможность технологического присоединения 
к сетям электроснабжения. ПС «Новоалександрово», ВЛ 10 кВ №1003, КТП 
№248/400+400, фидер 0,4кВ №2,опора №18. В соответствии с ППРФ, срок осу-
ществления технологического присоединения составляет 4 месяца с даты заклю-
чения договора на технологическое присоединение. Срок действия технических 
условий 2 (два) года с момента заключения договора. Процедура технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям осуществляется согласно Поста-
новлению Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.Стоимость технологического 
присоединения определяется в соответствии с Постановлением Департамен-
та цен и тарифов Администрации Владимирской области от 15.11.2018 №44/3.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки МО Новоалександровское (сельское поселение) Суз-
дальского района (см. документацию об аукционе).

Лот № 6: продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка 
общей площадью 18 кв. м, с кадастровым номером 33:05:120102:1585, место-
положение: Владимирская область, Суздальский район, МО Павловское (сель-
ское поселение), п.Садовый, северо-западнее земельного участка с кадастро-
вым номером 33:05:120102:1287 (далее – Участок), с разрешенным использова-
нием: объекты гаражного назначения.

Торги проводятся на основании постановления администрации Суздальско-
го района от 17.01.2020 № 98.

Аукцион состоится 02 марта 2020г. в 12 часов 00 минут по адресу: 
г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере годовой 
арендной платы в сумме 3700 (три тысячи семьсот) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% на-
чальной стоимости права в сумме 111 (сто одиннадцать) рублей.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права в 
сумме 3330 (три тысячи триста тридцать) рублей.

Информация о технической возможности технологического присое-
динения:

- имеется техническая возможность технологического присоединения к се-
тям электроснабжения. ПС «Садовая», ВЛ 10 кВ №1003, КТП №133/630, фидер 
0,4кВ №5. В соответствии с ППРФ, срок осуществления технологического при-
соединения составляет 4 месяца с даты заключения договора на технологиче-
ское присоединение. Срок действия технических условий 2 (два) года с момен-
та заключения договора. Процедура технологического присоединения к элек-
трическим сетям осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ 
от 27.12.2004г. №861. Стоимость технологического присоединения определяет-
ся в соответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов Администра-
ции Владимирской области от 15.11.2018 №44/3.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки МО Павловское (сельское поселение) Суздальского 
района (см. документацию об аукционе).

Общая информация:
1) Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом и землеу-

стройству администрации Суздальского района (см. документацию об аукционе). 
2) Торги проводятся в форме аукциона, открытого по форме подачи 

предложений о цене земельного участка. Порядок проведения аукциона осу-
ществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. В отношении лота № 3 участниками аукциона могут являть-
ся только граждане.

3) Задаток вносится по следующим банковским реквизитам: Получатель 
платежа: УФК по Владимирской области Комитет по управлению имуществом 
и землеустройству администрации Суздальского района л/с 05283008650), 
ИНН 3325003313, КПП 331001001, Банк получателя: Отделение Владимир, БИК 
041708001, р/с 40302810500083000015, в графе «Назначение платежа» указать: 
«задаток на участие в аукционе по продаже (указывается предмет торгов). Заклю-
чение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. 

4) Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не став-
шими победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

5) Для участия в аукционе необходимо в установленный срок подать:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием рек-

визитов банковского счета для возврата задатка и адреса электронной почты;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением догово-
ра о задатке. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, либо нотариально заверенная копия такой до-
веренности. 

К данным документам прилагается их опись. 
6) Форма заявки на участие в аукционе и проект договора размещены на сай-

те администрации Суздальского района http://suzdalregion.ru и на официальном 
сайте РФ для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

7) Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 24 января 2020 
года в 08-00 по местному времени.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 26 февраля 2020 
года в 12-00 по местному времени.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 28 февраля 2020 года в 
12-00 по местному времени.

Время и место приема заявок на участие в аукционе: по рабочим дням с 8-00 
до 17-00 по местному времени (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) по адресу: 
г. Суздаль, ул. Красная площадь, д.1, кабинет № 7.

8) Договор заключается между организатором аукциона и победителем аук-
циона (единственным участником) в течение тридцати дней со дня направления 
победителю (единственному участнику) подписанного проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте. Оплата приобретаемого права или земельного участ-
ка производится единовременным платежом в течение 5 дней со дня подписания 
договора до момента регистрации перехода права по реквизитам, указанным в 
договоре. Внесенный покупателем задаток засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого земельного участка. 

В случае уклонения или отказа победителя (единственного участника) от 
заключения договора в установленный срок он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. 

В случае если в течение тридцати дней со дня направления победителю аук-
циона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены, ор-
ганизатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, по цене, предложенной победителем аукциона.

Документация об аукционе может быть предоставлена заинтересованным 
лицам (их представителям – при наличии доверенности) с 24.01.2020г. года по 
адресу: Владимирская область, г. Суздаль, ул. Красная площадь, дом 1, каб. 7 по 
рабочим дням с 08.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. Также доку-
ментация об аукционе размещена на сайте администрации Суздальского района 
http://suzdalregion.ru и на официальном сайте РФ для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

Комитет по управлению имуществом и землеустройству администра-
ции   Суздальского района в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации  извещает о возможности предоставления  зе-
мельных участков: 

- ориентировочной площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, р-н Суздальский, МО Селецкое (сельское поселение), с. Ро-
маново,  прилегающий с западной стороны к земельному участку с кадастро-
вым номером 33:05:020501:2, с разрешенным использованием: садоводство, 
в  собственность;

- ориентировочной площадью 545 кв.м, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Суздальский, МО Новоалександровское (сельское по-
селение),  д. Загорье, ул. Старопрудная, восточнее земельного участка с када-
стровым номером 33:05:131201:69, с разрешенным использованием: садовод-
ство, в собственность; 

- ориентировочной площадью 500 кв. м., расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Суздальский, МО Новоалександровское (сельское посе-
ление), д. Масленка, юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 
33:05:130401:28 с разрешенным использованием: садоводство, в собственность; 

- ориентировочной площадью 1300 кв. м., расположенного по адресу: Влади-
мирская область, р-н Суздальский, МО Селецкое (сельское поселение), западная 
часть с. Гавриловское, участок № 55 (в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории), с разрешенным использованием: для индивидуально-
го жилищного строительства, в аренду;

- ориентировочной площадью 1300 кв. м., расположенного по адресу: Влади-
мирская область, р-н Суздальский, МО Селецкое (сельское поселение), западная 
часть с. Гавриловское, участок № 56 (в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории), с разрешенным использованием: для индивидуально-
го жилищного строительства, в аренду;

- ориентировочной площадью 1300 кв. м., расположенного по адресу: Влади-
мирская область, р-н Суздальский, МО Селецкое (сельское поселение), западная 
часть с. Гавриловское, участок № 57 (в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории), с разрешенным использованием: для индивидуально-
го жилищного строительства, в аренду.

Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента опубликования вправе 
обратиться в Комитет по управлению имуществом и землеустройству админи-
страции Суздальского района каб. 6, 7 за ознакомлением со схемой расположе-
ния земельного участка на кадастровой карте (плане) территории. Письменные 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора купли-продажи данного земельно-
го участка принимаются  в срок до 22.02.2020г., по адресу:  г. Суздаль,  ул. Крас-
ная площадь,  дом 1, МБУ МФЦ «Мои документы».

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  20.01.2020 № 119
О признании утратившим силу  постановления 
администрации района от 04.12.2013  № 1083 

В связи с принятием муниципальной программы развития агропромышлен-
ного комплекса Суздальского района, утвержденной постановлением админи-
страции района от16.12.2019  № 3058  «Об утверждении муниципальной про-
граммы развития агропромышленного комплекса Суздальского района» по-
становляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Суздальского 
района от 04.12.2013 №1083 «Об утверждении муниципальной программы раз-
вития агропромышленного комплекса Суздальского района» с 01.01.2020 года.

А.П.САРАЕВ,
Глава администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22.01.2020  № 135
О публикации заключения о результатах публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений в Генеральный план 
(корректировка) и Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Боголюбовское Суздальского 
района Владимирской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Суздальского рай-
она Владимирской области, решением Совета народных депутатов Суздальско-
го района от 25.04.2018 года №29 «Об утверждении Положения об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Суздальский район», руководствуясь Генеральным планом и Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования Боголюбовское 
Суздальского района Владимирской области, на основании протоколов публич-
ных слушаний: № 150 от 09.12.2019 г., № 151 от 10.12.2019 г., № 152 от 11.12.2019 
г., № 153 от 11.12.2019 г., № 154 от 16.12.2019 г., № 155 от 16.12.2019 г., № 156 от 
17.12.2019 г., № 157 от 17.12.2019 г., № 158 от 18.12.2019 г., № 159 от 18.12.2019 
г., № 162 от 23.12.2019 г., № 163 от 23.12.2019 г., № 164 от 25.12.2019 г., № 165 
от 25.12.2019 г., № 166 от 25.12.2019 г., постановляю:

1. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в Генеральный план (корректировка) и Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Боголюбовское Суздальского 
района Владимирской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации района по жизнеобеспечению и обществен-
ной безопасности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подле-
жит опубликованию в газете «Суздальская новь» и размещению на официальном 
сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет». 

А.П.САРАЕВ,
Глава администрации района.

Приложение к постановлению 
администрации Суздальского района 

от 22.01.2020 года № 135

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН (КОРРЕКТИРОВКА) И 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БОГОЛЮБОВСКОЕ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«21» января 2020 г.

Наименование проектов, рассмотренных на публичных слушаниях: проект 
внесения изменений в Генеральный план (корректировка) и проект внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Боголюбовское Суздальского района Владимирской области (далее – проекты).

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке про-
ектов в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования Суздальский район Владимирской области.

Заказчиком публичных слушаний является администрация Суздальского рай-
она Владимирской области.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 20 ноября 2019 г. в 
официальной части общественно-политической газеты «Суздальская новь» №93 
(12050) и на сайте администрации района в сети «Интернет».

Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Суздальского района Владимирской области, решением Совета 
народных депутатов Суздальского района от 25.04.2018 года №29 «Об утверж-
дении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Суздальский район». 

Публичные слушания назначены постановлением Главы Суздальского района 
от 18 ноября 2019 г. № 73, которое опубликовано 20 ноября 2019 г. в официаль-
ной части общественно-политической газеты «Суздальская новь» №93 (12050) и 
на сайте администрации района в сети «Интернет».

Постановлением администрации Суздальского района от 28.04.2018 года № 
983 «О комиссии по подготовке проектов в сфере градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования Суздальский район Владимир-
ской области» определены полномочия членов комиссии на проведение публич-
ных слушаний (далее – комиссия).

Членами комиссии проведены публичные слушания по вопросу внесения из-
менений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Боголюбовское Суздальского района Владимирской обла-
сти, оформлены протоколы публичных слушаний: № 150 от 09.12.2019 г., № 151 от 
10.12.2019 г., № 152 от 11.12.2019 г., № 153 от 11.12.2019 г., № 154 от 16.12.2019 
г., № 155 от 16.12.2019 г., № 156 от 17.12.2019 г., № 157 от 17.12.2019 г., № 158 от 
18.12.2019 г., № 159 от 18.12.2019 г., № 162 от 23.12.2019 г., № 163 от 23.12.2019 
г., № 164 от 25.12.2019 г., № 165 от 25.12.2019 г., № 166 от 25.12.2019 г., подго-
товлено настоящее заключение о результатах публичных слушаний. 

С полным текстом протоколов можно ознакомиться в управлении строитель-
ства и архитектуры администрации Суздальского района по адресу: г. Суздаль, 
ул. Красная площадь, д. 1, каб. 55.

Публичные слушания были проведены в каждом из 15 населенных пунктов, 
входящих в состав территории муниципального образования Боголюбовское 
Суздальского района. 

Всего на публичных слушаниях присутствовало:
в пос. Боголюбово Суздальского района - 10 человек: участники публич-

ных слушаний - 5 человек, члены комиссии – 3 человека, представители адми-
нистрации муниципального образования Боголюбовское Суздальского райо-
на – 2 человека;

в с. Добрынское Суздальского района – 10 человек: участники публичных слу-
шаний - 7 человек, члены комиссии – 2 человека, представитель администрации 
муниципального образования Боголюбовское Суздальского района – 1 человек;

в с. Лемешки Суздальского района - 11 человек: участники публичных слу-
шаний - 8 человек, члены комиссии – 2 человека, представитель администрации 
муниципального образования Боголюбовское Суздальского района – 1 человек;

в пос. Сокол Суздальского района - 8 человек: участники публичных слуша-
ний - 5 человек, члены комиссии – 2 человека, представитель администрации 
муниципального образования Боголюбовское Суздальского района – 1 человек;

в с. Новое Суздальского района - 11 человек: участники публичных слушаний 
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- 8 человек, члены комиссии – 2 человека, представитель администрации му-
ниципального образования Боголюбовское Суздальского района – 1 человек;

в с. Ославское Суздальского района - 8 человек: участники публичных слу-
шаний - 5 человек, члены комиссии – 2 человека, представитель администрации 
муниципального образования Боголюбовское Суздальского района – 1 человек;

в д. Раменье Суздальского района - 7 человек: участники публичных слуша-
ний - 4 человека, члены комиссии – 2 человека, представитель администрации 
муниципального образования Боголюбовское Суздальского района – 1 человек;

в с. Баскаки Суздальского района - 8 человек: участники публичных слуша-
ний - 5 человек, члены комиссии – 2 человека, представитель администрации 
муниципального образования Боголюбовское Суздальского района – 1 человек;

в с. Суворотское Суздальского района - 5 человек: участники публичных слу-
шаний - 3 человека, члены комиссии – 2 человека;

в с. Суромна Суздальского района - 11 человек: участники публичных слу-
шаний - 8 человек, члены комиссии – 2 человека, представитель администрации 
муниципального образования Боголюбовское Суздальского района – 1 человек;

в д. Велисово Суздальского района - 11 человек: участники публичных слу-
шаний - 9 человек, члены комиссии – 2 человека;

в с. Чириково Суздальского района - 11 человек: участники публичных слу-
шаний - 8 человек, члены комиссии – 2 человека, представитель администрации 
муниципального образования Боголюбовское Суздальского района – 1 человек;

в д. Катраиха Суздальского района - 10 человек: участники публичных слу-
шаний - 8 человек, члены комиссии – 2 человека;

в д. Выселки Суздальского района - 6 человек: участники публичных слуша-
ний - 3 человека, члены комиссии – 2 человека, представитель администрации 
муниципального образования Боголюбовское Суздальского района – 1 человек;

в д. Доржево Суздальского района - 5 человек: участники публичных слуша-
ний - 2 человека, члены комиссии – 2 человека, представитель администрации 
муниципального образования Боголюбовское Суздальского района – 1 человек.

В период экспозиции проектов замечаний и предложений от участников пу-
бличных слушаний не поступало.

Членами комиссии Камешковой Е.В., Изергиной Л.А., Савельевой И.В. были 
представлены проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях, даны ответы 
на вопросы участников публичных слушаний, присутствовавших на собраниях.

По итогам голосования во время проведения собраний участников публич-
ных получены следующие результаты:

в пос. Боголюбово Суздальского района - за утверждение проектов прого-
лосовали 5 участников публичных слушаний, против — 0 участников, воздержа-
лись от голосования — 0 участников;

в с. Добрынское Суздальского района – за утверждение проектов проголо-
совали 7 участников публичных слушаний (единогласно), против — 0 участников,  
воздержались от голосования — 0 участников;

в с. Лемешки Суздальского района - за утверждение проектов проголосова-
ли 0 участников публичных слушаний, против — 0 участников, воздержались от 
голосования — 8 участников;

в пос. Сокол Суздальского района - за утверждение проектов проголосова-
ли 5 участников публичных слушаний, против — 0 участников,  воздержались от 
голосования — 0 участников;

в с. Новое Суздальского района - за утверждение проектов проголосовали 
7 участников публичных слушаний, против — 0 участников, воздержались от го-
лосования — 1 участник;

в с. Ославское Суздальского района - за утверждение проектов проголосо-
вали 5 участников публичных слушаний, против — 0 участников, воздержались 
от голосования — 0 участников;

в д. Раменье Суздальского района - за утверждение проектов проголосова-
ли 3 участника публичных слушаний, против — 0 участников, воздержались от 
голосования — 1 участник;

в с. Баскаки Суздальского района - за утверждение проектов проголосова-
ли 5 участников публичных слушаний, против — 0 участников, воздержались от 
голосования — 0 участников;

в с. Суворотское Суздальского района - за утверждение проектов проголо-
совали 3 участника публичных слушаний, против — 0 участников, воздержались 
от голосования — 0 участников;

в с. Суромна Суздальского района - за утверждение проектов проголосова-
ли 8 участников публичных слушаний, против — 0 участников, воздержались от 
голосования — 0 участников;

в д. Велисово Суздальского района - за утверждение проектов проголосо-
вали 8 участников публичных слушаний, против — 0 участников, воздержались 
от голосования — 1 участник;

в с. Чириково Суздальского района - за утверждение проектов проголосо-
вали 4 участника публичных слушаний, против — 0 участников, воздержались от 
голосования — 4 участника;

в д. Катраиха Суздальского района - за утверждение проектов проголосова-
ли 8 участников публичных слушаний, против — 0 участников, воздержались от 
голосования — 0 участников;

в д. Выселки Суздальского района - за утверждение проектов проголосо-
вали 3 участника публичных слушаний, против — 0 участников, воздержались от 
голосования — 0 участников;

в д. Доржево Суздальского района - за утверждение проектов проголосо-
вали 2 участника публичных слушаний, против — 0 участников, воздержались от 
голосования — 0 участников.

Таким образом, из 88 присутствовавших на собраниях участников публич-
ных слушаний за утверждение проектов проголосовали 73 участника, против – 0 
участников, воздержались – 15 участников.

По результатам публичных слушаний, комиссия приняла решение рекомен-
довать Главе администрации Суздальского района направить проекты и прото-
колы публичных слушаний в Совет народных депутатов Суздальского района.

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на  директора муни-
ципального казенного учреждения  «Управление сельского хозяйства Суздаль-
ского района».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

А.П.САРАЕВ,
Глава администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  СУЗДАЛЬСКОГО  РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20.01.2020 ГОДА № 120
Об организации  работы муниципальных

образовательных организаций Суздальского
района по закрепленным микрорайонам 

В целях реализации п. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2013 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 14 Федерального за-
кона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних», в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года 
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования»  постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке учета детей, подлежащих обязательно-
му обучению в муниципальных общеобразовательных организациях Суздальско-
го района (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о порядке комплектования муниципальных общеоб-
разовательных организаций Суздальского района (приложение № 2).

3. Утвердить Положение о порядке приема, комплектования и отчисления де-
тей в муниципальных дошкольных образовательных организациях Суздальского 
района, реализующих основную образовательную программу дошкольного об-
разования  (приложение № 3).

4. Закрепить за муниципальными образовательными организациями Суз-
дальского района микрорайоны согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению. 

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций района 
обеспечить:

5.1. Учет детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных 
образовательных организациях по закрепленному микрорайону - ежегодно до 
01 июля.

5.2. Прием в первоочередном порядке в организацию детей, проживающих 
на территории микрорайона, закрепленного за образовательной организацией.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Суздальско-
го района от 29.01.2019 года № 204 «Об организации  работы муниципальных 
общеобразовательных организаций Суздальского района по закрепленным ми-
крорайонам». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации района по социальным вопросам.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

А.П.САРАЕВ,
Глава администрации района.

Приложение № 1 к постановлению 
администрации района от 20.01.2020 № 120

Положение 
о порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению

в муниципальных общеобразовательных организациях.
1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, проживающих 
на территории Суздальского района, подлежащих обязательному обучению в 
муниципальных общеобразовательных организациях (далее - общеобразова-
тельные организации), предусмотренный п. 5 ст. 66 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, ст. 14 

Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

1.2. Подлежат учету все дети, проживающие на территории микрорайона, 
закрепленного за общеобразовательной организацией.

1.3. Ежегодно в период с мая по июнь организуется учет детей 6 - 18-летне-
го возраста, проживающих на территории микрорайона, закрепленного за обще-
образовательной организацией. 

2.Организация учета.
2.1. Руководители общеобразовательных организаций (далее — руководи-

тель организации):
- при содействии работников администраций городского, сельских поселе-

ний, старост  по домам, находящимся в личной собственности граждан, ежегод-
но в период с мая по июль организуют учет детей 6 - 18-летнего возраста, про-
живающих на территории микрорайона, закрепленного за общеобразовательной 
организацией согласно приложению к данному положению;

- по итогам проведенного учета  в срок до 10 июля направляют в управле-
ние образования администрации Суздальского района (далее - управление об-
разования) списки детей, подлежащих обучению (ФИО полностью, дата рожде-
ния, домашний адрес, место обучения);

- обеспечивают правильное ведение в школах документации по учету и дви-
жению учащихся, хранение в школе первичных списков детей 6-летнего возраста 
до исполнения детям, включенным в эти списки, возраста 18 лет;

- ежегодно по состоянию на 5 сентября представляют в управление образо-
вания копии списков детей, не приступивших к обучению в данном учреждении;

- оформляют приказом по школе списочный состав нового приема учащих-
ся и одновременно вносит записи в «Алфавитную книгу записи обучающихся»;

- обеспечивают ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или си-
стематически пропускающих по неуважительным причинам занятия;

- обязаны незамедлительно информировать управление образования о де-
тях, прекративших занятия в школах.

3.Руководство и контроль.
3.1. Общее руководство и контроль за учетом детей, проживающих на терри-

тории Суздальского района и подлежащих обязательному обучению в общеобра-
зовательных организациях, осуществляет управление образования.

3.2. Ответственность за реализацию данного Положения в общеобразова-
тельной организации, за своевременное предоставление и достоверность на-
правляемых в управление образования сведений, организацию учета по закре-
пленным микрорайонам несет руководитель общеобразовательной организации. 
За нарушение либо неисполнение данного Положения руководитель организации 
может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

Приложение № 2 к постановлению 
администрации района от 20.01.2020 № 120

Положение о порядке комплектования муниципальных 
общеобразовательных организаций Суздальского района.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок комплектования муници-

пальных общеобразовательных организаций Суздальского района (далее – об-
щеобразовательных организаций) в соответствии с Законами Российской Фе-
дерации: от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», от 31.05.2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», от 
19.02.1993 года № 4528-1 «О беженцах», от 19.02.1993 года № 4530-1«О вынуж-
денных переселенцах», от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 
22.01.2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования».

1.2. Учету и обучению подлежат все дети школьного возраста (6-18 лет), про-
живающие на территории микрорайонов, закрепленных за общеобразователь-
ными организациями согласно положению о порядке учета детей, подлежащих 
обязательному обучению в общеобразовательных организациях.

1.3. Ежегодно сведения о движении учащихся по состоянию на 5 сентября, 
10 ноября, 10 января, 01 апреля, 10 июня направляются руководителями обще-
образовательных организаций в управление образования администрации Суз-
дальского района (далее- управление образования).

2.Организация деятельности.
2.1. Прием детей, проживающих на территории микрорайонов, закреплен-

ных за общеобразовательными организациями, осуществляется ежегодно в со-
ответствии с Положением о порядке учета детей, подлежащих обязательному 
обучению в муниципальных общеобразовательных организациях. Правила при-
ема граждан в общеобразовательные организации определяются организацией 
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Правила приема граждан в общеобразовательные организации для обучения 
по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать первоо-
чередной прием в указанные организации граждан:

2.1.1. братья и сестры которых, обучаются в данной общеобразователь-
ной организации, проживают в одной семье и имеют общее место жительства;

2.1.2. которые проживают на территории микрорайона, закрепленного  Гла-
вой Суздальского района за конкретной общеобразовательной организацией 
(далее - закрепленная территория), и имеющих право на получение общего об-
разования (далее - закрепленные лица).

2.2. В общеобразовательную организацию принимают детей, достигших на 
первое сентября возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет, прожи-
вающих на территории микрорайона, закрепленного постановлением админи-
страции района за общеобразовательной организацией, и имеющие право на 
получение образования соответствующего уровня. 

По заявлению родителей (законных представителей) учредитель муници-
пальной общеобразовательной организации (администрация Суздальского рай-
она) вправе разрешить приём детей в школу в более раннем или более позднем 
возрасте. Родители (законные представители), желающие определить таких де-
тей в первый класс, должны обратиться в управление образования администра-
ции Суздальского района, написав заявление на имя учредителя, а также при-
ложив к нему документы, подтверждающие отсутствие противопоказаний по со-
стоянию здоровья к обучению в более раннем  возрасте, свидетельство о рожде-
нии ребёнка; для поступающих в более позднем возрасте – заключение психо-
лого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья) и/или медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.

С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся 
с уставом организации, лицензией на осуществление образовательной деятель-
ности, со свидетельством о государственной аккредитации организации, распо-
рядительным актом администрации района о закрепленной территории (далее 
- распорядительный акт), гарантирующим прием всех закрепленных лиц с со-
блюдением санитарных норм и правил; другими документами, регламентирую-
щими организацию образовательного процесса, организация размещает копии 
указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на офици-
альном сайте организации.

В случае, если родители несовершеннолетнего отказываются от права обу-
чения ребенка в общеобразовательной организации, за которой закреплен ми-
крорайон их проживания/ регистрации, Учредитель общеобразовательной орга-
низации снимает с себя обязанность по обеспечению подвоза их детей в выбран-
ную родителями общеобразовательную организацию. Руководитель выбранной 
родителями общеобразовательной организации должен письменно уведомить 
родителей о том, что подвоз в школы осуществляется только по закрепленным 
территориям. Отметка об уведомлении делается родителями (законными пред-
ставителями) или совершеннолетним в заявлении о приеме в общеобразова-
тельную организацию.

  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психо-
лого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения об-
разования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организаци-
ей, осуществляющей образовательную деятельность.

2.3. С целью проведения организованного приема в первый класс закреплен-
ных лиц организация не позднее 10 дней с момента издания распорядительного 
акта размещает на информационном стенде, на официальном сайте организа-
ции, в средствах массовой информации (в том числе электронных), а также на-
правляет в управление образования не позднее 1 февраля, 30 июля, 1 сентября 
информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля - инфор-
мацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории.

2.4. Прием граждан в образовательную организацию осуществляется по лич-
ному заявлению родителей  (законных представителей) ребенка при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность.

Организация может осуществлять прием указанных заявлений в форме элек-
тронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указывают-
ся следующие сведения о ребенке:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представи-

телей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал свиде-

тельства о рождении ребенка, оригинал свидетельства о регистрации ребенка 
по месту жительства на закрепленной территории.

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав обуча-
ющегося), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Рос-
сийской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечествен-
ники за рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с 
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

2.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заклю-
чение о состоянии здоровья ребенка.

2.6. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и по-
следующий классы родители (законные представители) обучающегося допол-
нительно представляют личное дело обучающегося, выданное организацией, в 
которой он обучался ранее.

При приеме в организацию на ступень среднего общего образования родите-
ли (законные представители) обучающегося дополнительно представляют выдан-
ный ему документ государственного образца об основном общем образовании.

При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам начального общего и основного общего образова-
ния выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков наро-
дов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, го-
сударственных языков республик Российской Федерации осуществляется по за-
явлениям родителей (законных представителей) детей.

2.7. Требование предоставления других документов в качестве основания 
для приема детей в организацию не допускается.

2.8. Прием заявлений в первый класс образовательной организации для за-
крепленных лиц начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 
июня текущего года.

Зачисление в организацию оформляется приказом руководителя организа-
ции в течение 7 рабочих дней после приема документов.

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зареги-
стрированных на территории района, прием заявлений в первый класс начинает-
ся с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позд-
нее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издается не 
ранее 1 июля текущего года.

Образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех де-
тей, зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять при-
ем детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля.

2.9. Для удобства родителей (законных представителей) детей организа-
ция вправе установить график приема документов в зависимости от адреса ре-
гистрации.

2.10. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, име-
ющие право на первоочередное предоставление места в организации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации.

2.11. При приеме ребенка в Организацию в обязательном порядке заклю-
чается договор с родителями (законными представителями) учащихся в 2 эк-
земплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным пред-
ставителям).

2.12. Дети, зачисленные в организацию, реализующие основные общеоб-
разовательные программы дошкольного, начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, для освоения программы дошкольного об-
разования продолжают обучение на ступени начального общего образования в 
той же организации.

2.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, 
в том числе через информационные системы общего пользования, с лицензи-
ей на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о госу-
дарственной аккредитации организации, уставом организации фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных пред-
ставителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксирует-
ся также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.14. Документы, представленные родителями (законными представителя-
ми) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации за-
явления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в по-
лучении документов, содержащая информацию о регистрационном номере за-
явления о приеме ребенка в организацию, о перечне представленных докумен-
тов. Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за при-
ем документов, и печатью организации.

2.15. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.
2.16. На каждого ребенка, зачисленного в организацию, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
2.17. Количество классов в общеобразовательной организации определя-

ется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, создан-
ных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм 
и контрольных нормативов, указанных в лицензии (при наличии в ней указанной 
предельной наполняемости). Руководитель общеобразовательной организации, 
согласовывает с управлением образования комплектование организации, в том 
числе количество  первых и десятых классов, учащихся в них, деление классов.

Предварительное комплектование проводится в феврале, итоговое — в ав-
густе комиссией, состав которой утверждается приказом управления образова-
ния. В состав комиссии должны быть включены специалисты муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений социальной 
сферы» (далее - МКУ «ЦБУСС»). Итоги заседания комиссии по комплектованию 
общеобразовательных организаций оформляются протоколом, который подпи-
сывают все члены комиссии. 

На итоговой форме комплектования директор школы ставит подпись об 
утверждении, руководитель управления образования и специалист МКУ «ЦБУСС» 
— о согласовании. 

2.18. По запросам родителей (законных представителей) общеобразователь-
ная организация вправе открывать группы продленного дня.

2.19. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 клас-
сы), «Технологии» (5-11 классы), «Физической культуре» (10-11 классы), а также 
по «Информатике и ИКТ», «Естествознанию» (10-11 класс), «Физике» и «Химии» 
(во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов 
на две группы: в городских общеобразовательных организациях при наполняе-
мости 25 и более человек, в сельских – 20 и более человек. 

2.20. Государственная (итоговая) аттестация выпускников общеобразова-
тельных школ проводится в соответствии с документами о государственной (ито-
говой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных орга-
низаций Российской Федерации.

2.21. Отчисление учащихся из общеобразовательных организаций произво-
дится на основании федерального и регионального законодательства, действу-
ющих нормативно-правовых документов, в том числе разработанных и утверж-
денных приказом управления образования администрации Суздальского райо-
на, а также локальных актов образовательной организации.

3. Руководство и контроль.
3.1.Общее руководство и контроль за комплектованием муниципальных об-

щеобразовательных организаций, расположенных на территории Суздальского 
района, осуществляет управление образования совместно с ЦБУСС. 

3.2.Ответственность за реализацию данного положения в общеобразова-
тельных организациях несет руководитель общеобразовательной организации. 
За нарушение либо неисполнение данного положения руководитель организа-
ции может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

Приложение  № 3 к постановлению 
администрации района от 20.01.2020 № 120

Положение о порядке приема, комплектования и отчисления детей 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Суздальского района, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования.

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-
школьных образовательных организаций», приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам - образовательным программам дошкольного обра-
зования», письмом Министерства образования и науки РФ от 08.08.2013 года 
№ 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образо-
вательных организаций».

1.2. Положение регламентирует права и обязанности участников образова-
тельного процесса в части приема, комплектования и отчисления детей в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования (далее – Организация, 
дошкольная организация).

1.3. Положение разработано в целях удовлетворения потребности граждан, 
проживающих на территории Суздальского района, в образовательных услугах 
для детей дошкольного возраста.

2. Порядок приема детей в Организацию.
2.1. В Организацию могут приниматься дети в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет при наличии соответствующих условий в соответствии с Уставом Организа-
ции (в исключительных случаях дети, непринятые в 1 класс по медицинским по-
казаниям, могут посещать Организацию до 8 лет).

2.2. Руководители Организаций, находящихся в сельской местности, само-
стоятельно осуществляют регистрацию детей для приема в Организацию в те-
чение всего учебного года без ограничений.

2.3. Регистрация детей для приема в Организацию ведется в «Книге учета 



Официальный вестник
общественно

политическая
газета

УЗДАЛЬСКАЯ № 6 (12067)
пятница, 24 января 2020 г. 11

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

будущих воспитанников» (приложение № 1), листы которой нумеруются, проши-
ваются и скрепляются печатью Организации.

2.4. Комплектование Организаций на новый учебный год производится в сро-
ки с 01 мая по 31 мая ежегодно, в остальное время проводится доукомплектова-
ние Организаций в соответствии с установленными нормативами.

2.5. Прием детей в Организации осуществляется согласно очередности в 
АИС «Электронный детский сад» по письменному заявлению родителей (закон-
ных представителей).

2.6. При приеме детей в Организации вначале зачисляются дети, имеющие 
право на внеочередное предоставление места в Организации, затем дети, име-
ющие право на первоочередное предоставление места по федеральным льготам, 
затем на первоочередное место по муниципальным льготам.

2.7. Право на внеочередное и первоочередное получение мест в дошколь-
ных образовательных организациях предоставляется:

2.7.1. Во внеочередном порядке детям:
- прокуроров и сотрудников следственного комитета (основание – Феде-

ральный закон от 17.01.1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-
рации», Федеральный закон от 28.12.2010 года № 403-ФЗ «О Следственном ко-
митете Российской Федерации»);

- судей (основание - закон РФ от 26.06.1992 года № 3132-1 «О статусе су-
дей в РФ»);

- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (основание - закон РФ от 15.05.1991 года № 1244-1 «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС»);

- погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнос-
лужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участву-
ющих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии (ос-
нование - постановление Правительства РФ от 12 августа 2008 года № 587 «О до-
полнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотруд-
ников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении 
задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»);

- погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудни-
ков и военнослужащих из числа указанных в пункте 1 постановления Правитель-
ства РФ от 09.02.2004 года № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях 
военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, 
участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопо-
рядок и общественную безопасность на территории северокавказского региона 
Российской Федерации»;

- многодетных семей (основание – Закон Владимирской области от 
02.10.2007 года № 120- ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслужива-
нии отдельных категорий граждан во Владимирской области»).

2.7.2. В первоочередном порядке детям:
-  сотрудников полиции (основание - Федеральный закон от 07.02.2011 года 

№ 3-ФЗ «О полиции»);
- инвалидам и детям, один из родителей (законных представителей) которых 

является инвалидом (основание - Указ Президента РФ от 02.10.1992 года № 1157 
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);

- военнослужащих (основание - Федеральный закон от 27.05.1998 года № 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);

- братья и сестры которых, обучаются в данной образовательной организа-
ции, проживают в одной семье и имеют общее место жительства. 

2.8. Родителям (законным представителям) для постановки ребенка на оче-
редь в МБУ «МФЦ Суздальского района» (город), в Организацию (село) необхо-
димо представить:

- заявление;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представите-

лей);
- документ, удостоверяющий полномочия представителя (законного пред-

ставителя), при условии, если с заявлением обращается представитель (закон-
ный представитель);

- документ, подтверждающий льготное право на получение места в ОО в со-
ответствии с действующим законодательством.

2.9. Право на сохранение места в очереди будущих воспитанников Органи-
зации остается за родителями (законными представителями), за исключением 
следующих случаев:

- снятия с учета при подаче личного заявления родителей (законных пред-
ставителей);

- выявления в представленных документах не соответствующих действитель-
ности сведений, послуживших основанием для постановки ребенка на очередь. 
В этом случае о снятии с учета родители (законные представители) уведомля-
ются в письменной форме не менее чем за 14 дней;

2.10. Отказ в первоочередном и внеочередном предоставлении ребенку ме-
ста в Организации принимается в случаях:

- отсутствия у родителя (законного представителя) права на первоочеред-
ное и внеочередное предоставление места в Организации;

- отсутствия свободных мест для детей соответствующего возраста;
- непредставления документов, предусмотренных пунктом 2.8. настояще-

го Положения.
2.11. В случае невозможности предоставить место в Организации в текущем 

году из-за отсутствия свободных мест заявления родителей (законных предста-
вителей) рассматриваются в течение года при доукомплектовании на появив-
шиеся свободные места или при комплектовании на следующий учебный год в 
установленном порядке.

2.12. Дети, родители (законные представители) которых заполнили заявле-
ние о постановке на учет после 1 сентября текущего года, включаются в список 
детей, которым место в дошкольной образовательной организации необходимо 
предоставить с 01 сентября следующего календарного года.

2.13. Родители обязаны ежегодно сообщать в данную Организацию до 01 
мая текущего учебного года все изменения, происшедшие в своих данных и (или) 
данных ребенка, которые могут повлечь приобретение (утрату) права на льгот-
ное устройство ребенка в Организацию или устройство в группы компенсирую-
щей и оздоровительной направленности.

Если родители (законные представители), имеющие льготу при устройстве 
ребенка на будущий учебный год в Организацию, до 01 мая текущего учебно-
го года не сообщили об этом в Организацию и не представили документы, под-
тверждающие льготу, то устройство ребенка осуществляется в порядке общей 
очередности без учета льгот.

2.14. Прием детей в Организацию осуществляется с 01 июня по 30 авгу-
ста текущего года. При наличии свободных мест прием детей осуществляет-
ся в течение года.

2.15. В случае получения родителями (законными представителями) отри-
цательного заключения по результатам медицинской комиссии и невозможности 
посещать Организацию по медицинским показаниям, по желанию родителей (за-
конных представителей) ребенок может быть оставлен в очереди под тем же ре-
гистрационным номером и после прохождения лечения получить новое направ-
ление в установленные сроки.

2.16. Для зачисления детей в Организацию родителям (законным предста-
вителям) необходимо предъявить:

- заявление;
- направление;
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя).
2.17. Заведующий Организацией при приеме заявления обязан ознакомить-

ся с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления права 
полномочий законного представителя ребенка.

2.18. При приеме ребенка в Организацию руководитель обязан ознакомить 
родителей (законных представителей) с уставом Организации, лицензией на пра-
во ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государствен-
ной аккредитации образовательной организации, образовательными програм-
мами, реализуемыми этой образовательной организацией, и другими документа-
ми, регламентирующими организацию образовательного процесса, о чем делает-
ся соответствующая запись в заявлении родителей (законных представителей).

2.19. При приеме ребенка в Организацию в обязательном порядке заклю-
чается договор с родителями (законными представителями) воспитанников в 
2 экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным 
представителям).

2.20. Ребенок принимается в Организацию на основании распорядительно-
го акта о зачислении ребенка в образовательную организацию, в течение трех 
рабочих дней после заключения договора.

2.21. До 1 сентября учебного года заведующий Организацией издает при-
каз о зачислении детей по группам и утверждает количественный состав сфор-
мированных групп. При поступлении ребенка в Организацию в течение учебного 
года также издается приказ о его зачислении.

2.22. Родители (законные представители) вносят родительскую плату за ус-
луги Организации в установленном договором родителей (законных представи-
телей) с администрацией Организации порядке, но не позднее 15-го числа те-
кущего месяца.

2.23. После перенесенного заболевания, а также отсутствия в Организации 
более 5 дней дети принимаются в Организацию только при наличии справки вра-
ча-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного ле-
чения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, рекомен-
даций по индивидуальному режиму дня ребенка.

2.24. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 
ребенка в Организацию только при отсутствии свободных мест в Организации.

2.25. В Организациях ведется «Книга учета движения детей» (приложение 
№2). Книга предназначается для регистрации сведений о детях и родителях (за-
конных представителях) и контроля за движением контингента детей в Организа-
ции. «Книга учета движения детей» должна быть прошнурована, пронумерована 
и скреплена печатью Организации.

3.Порядок комплектования Организаций.
3.1. Количество детей в Организации не должно превышать наполняемость 

группы по Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.4.1.3049-13, пункт 1, подпункт 1.9, - групповая (для игр, занятий и приема пищи 
детьми) - площадью из расчета не менее 2,5 кв. м на 1 ребенка в ясельных груп-
пах, не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольных группах без учета мебели и ее 
расстановки, согласно действующего норматива подушевого финансирования.

3.2. В случае отказа родителей (законных представителей) от посещения ре-
бенком Организации в текущем или будущем учебном году и обращения с дан-
ным вопросом к руководителю Организации до 10 мая текущего года очередь за 
ребенком по их желанию сохраняется на последующий учебный год.

3.3. Сроки поступления ребенка в Организацию определяются заведующим 
Организацией по согласованию с родителями (законными представителями), но 
не позднее 31 августа текущего учебного года.

3.4. Доукомплектование Организации может осуществляться в течение учеб-
ного года при условии освобождения места в случае отчисления ребенка по ос-
нованиям, предусмотренным настоящим Положением, уставом Организации и 
договором между родителями (законными представителями) и Организацией.

3.5. Распределение освободившихся мест в течение учебного года произ-
водится в порядке очередности с учетом льгот, подтвержденных документами, 
предоставленными в установленные Положением сроки.

3.6. Если родители (законные представители) своевременно не сообщили об 
изменении номера телефона, домашнего адреса и др. и у заведующего Органи-
зацией нет возможности известить родителей (законных представителей) о вы-
даче направления их ребенку, место передается следующему по очереди ребенку.

3.7. Родителям (законным представителям) детей, включенным в списки на 
устройство в Организацию в текущем календарном году, выдается направление 
(приложение № 3).

3.8. Основной структурной единицей Организации является группа детей до-
школьного возраста общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной или 
комбинированной направленности. В группы могут включаться как дети одного 
возраста, так и дети разного возраста (разновозрастные группы).

3.9. В группы компенсирующей направленности принимаются дети со слож-
ным дефектом в возрасте от 3 до 7 лет на основании заключения психолого-ме-
дико-педагогической комиссии.

3.10. Предельная наполняемость в группе компенсирующей направленно-
сти – 10 детей.

3.11. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов в дошкольные образовательные организации любого вида до-
школьная образовательная организация обязана обеспечить необходимые ус-
ловия для организации коррекционной работы.

4.Основания и порядок перевода и 
отчисления детей из Организации.

4.1. Отчисление детей из Организации осуществляется при расторжении до-
говора между Организацией и родителями (законными представителями) ребен-
ка в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (по 
соглашению сторон, на основании приказа заведующего Организацией с соот-
ветствующей записью в «Книге учета движения детей»):

- по заявлению родителей (законных представителей);
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Организации;
- в связи с началом регулярного школьного обучения в общеобразователь-

ной (специальной) организации (школы) (иные условия оговариваются уставом 
Организации);

4.2. В случае перевода ребенка в другую дошкольную Организацию по ини-
циативе его родителей (законных представителей) данные лица:

- обращаются в выбранную Организацию с запросом о наличии свободных 
мест соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой на-
правленности группы, в том числе через Интернет;

- при отсутствии свободных мест в выбранной Организации обращаются в 
управление образования администрации Суздальского района для определе-
ния принимающей Организации из числа муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций;

- обращаются в исходную Организацию с заявлением об отчислении обуча-
ющегося в связи с переводом в принимающую Организацию (заявление может 
быть направлено через Интернет).

4.3. На основании заявления родителей (законных представителей) обуча-
ющегося об отчислении в порядке перевода исходная Организация в трехднев-
ный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке 
перевода с указанием принимающей Организации.

4.4. Исходная Организация выдает родителям (законным представителям) 
личное дело обучающегося, которое представляется в принимающую Органи-
зацию вместе с заявлением о зачислении в порядке перевода и предъявлением 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-
ставителя) обучающегося. После приема заявления и личного дела принимаю-
щая Организация заключает договор с родителями (законными представителя-
ми) обучающегося и в течение трех рабочих дней издает распорядительный акт о 
зачислении обучающегося в порядке перевода. Принимающая Организация при 
зачислении обучающегося в течение двух рабочих дней письменно уведомляет 
исходную Организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении 
обучающегося в принимающую Организацию.

4.5. При принятии решения о прекращении деятельности исходной Органи-
зации в распорядительном акте учредителя указывается принимающая Органи-
зация, в которую будут переводиться обучающиеся на основании письменных 
согласий их родителей (законных представителей) на перевод.

4.6. Заявителям может быть отказано в приеме заявления при отсутствии в 
заявлении обязательных к заполнению пунктов или при отсутствии направлений 
в Организацию, а также в случае несоответствия возрастных групп (и их видов) 
претендующих на перевод в другую Организацию детей. Отказ в приеме заявле-
ния по иным основаниям не допускается.

4.7. Сведения о поставленных на учет в дошкольную организацию детях про-
изводится в АИС «Электронный детский сад», обработка, в том числе сбор, си-
стематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блоки-
рование, уничтожение указанной информации осуществляется в соответствии с 
Федеральным  законом от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» и Федеральным  законом от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение № 1к Положению о порядке приема, 
комплектования и отчисления  детей 

в дошкольные образовательные организации района

Книга очередности детей в Организации.

№ п/п Дата по-
дачи за-
явления

Ф.И.О. 
ребенка

Дата 
рожде-
ния, адрес 
прожива-
ния, теле-
фон

Ф.И.О.
родите-
лей (за-
конных 
предста-
вителей)

Право на 
внеоче-
редное 
и перво-
очеред-
ное по-
лучение 
мест

Жела-
емый 
МДОУ

Подпись 
родите-
лей (за-
конных 
предста-
вителей)

Приложение № 2 к Положению о порядке приема, 
комплектования и отчисления  детей 

в дошкольные образовательные организации района

Книга учета движения детей в Организации.

№
п/п

ФИО 
ре-
бенка

Дата
рожде-
ния
ребенка

Домаш-
ний 
адрес,
телефон

Сведения 
о родите-
л я х  ( з а -
конных 
предста-
вителях) 
ребенка

Дата 
по-
сту-
пле-
ния

Приме-
чание( 
выбыл, 
куда, 
дата)

П о д п и с ь  р о д и -
телей (законных 
представителей) 
в получении доку-
ментов при выбы-
тии ребенка

Приложение № 3 к Положению о порядке приема, 
комплектования и отчисления  детей 

в дошкольные образовательные организации района

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
601293 г. Суздаль

Владимирской области
Красная площадь, д.1

тел. (49231) 2-06-21, 2-07-43
факс (49231)  2-04-63

Е-mail: uobr@suzdalregion.ru
ОКПО 02103922, ОГРН 

1023302552602,
ИНН/КПП 3310001867/331001001

от  ______________года  № ______

на № ______________от 

 Действительно до______________

Заведующей д/с №_____________
________________________________

Направление

Управление образования администрации 

Суздальского района направляет ребенка

________________________________________________________________________

                                                       (ф.и.о. ребенка)

в возрасте______________________________________________________________

                                                       (дата рождения)

Мать ___________________________________________________________________

                                                  (ф.и.о. место работы)

Отец_________________________________________________________________________

                                                  (ф.и.о. место работы)

Начальник 

управления образования                       

Приложение № 4 к постановлению администрации 
района от 20.01.2020 № 120

Микрорайоны,  закрепленные за муниципальными 

образовательными организациями Суздальского района.

№ 
п/п

Общеобразовательное 
учреждение

Закрепленные улицы и переулки, населенные пункты

1. Средняя школа № 1               
г. Суздаля

По городу Суздалю: улица Советская, б-р Всполье, Гоголя, Ми-
хайловская, Мелиораторов, Колхозная, Красная горка, Торго-
вая площадь, Красная площадь, Комсомольская, Молодежная, 
Назарова, Мичурина, Некрасова, Пролетарская, Борисова сто-
рона, Иванова гора, Ярунова гора, Виноградова, Южная, Лебе-
динского, Набережная Шевченко, переулок Шевченко, Нетека, 
Садовая, переулок Садовый, Гремячка, Лоунская, Лесная, пе-
реулок Энгельса, улица Энгельса, переулок Запрудный, Васи-
льевская, Парижской коммуны, Октябрьская, Совхозная, Кали-
нина, переулок Дунаева, переулок Воротищевский, переулок 
Гражданский, переулок  Карла Либкнехта, улица Мира, Север-
ная, Шаховского, Пожарского, Калинина.
Села: с.Глебовское, с.Ивановское.

2. Средняя общеобразо-
вательная школа № 2 г. 
Суздаля

По городу Суздалю: улица Ленина, Старая, Теремки, Гастева, 
Коммунальный городок, Крупской, Набережная, Слободская, 
Урицкого, Шмидта, Ильинская, Бамбуриха, Стромынка, По-
кровская, Соковская, Красноармейская, переулок Покровский, 
переулок Красноармейский, Транспортная, Владимирская, Пи-
наиха, Новая, Иринина, Широкая, Дмитриевская, Пионерская, 
Западная, Козуева, Скобенникова, Пушкарская, Заречная, Тол-
стого, Кремлевская, Лебедева, Варганова, Туристическая, Ко-
ровники, Гончарная, Профсоюзная, Спасская, Речная, Иванов-
ская, Покровский монастырь, Дом Горгаза, Дом кирпичного за-
вода, Спортивная, Луговая, Златоустовская, Восточная, Мали-
новая, Снегирева, Менци, Моренкова.
Села и деревни: с.Кидекша, с.Красное, д.Троица-Берег,              п. 
Новый, с.Сельцо, с.Ляховицы, д.Песочное, д.Пруды, с.Санино, 
д.Березницы, д.Бабарино, д.Дровники, кордон Синеозерский, 
с.Новоселка – Нерльская.

3. Боголюбовская средняя 
общеобразовательная 
школа имени чемпионки 
мира по шахматам Е.И.
Быковой

п. Боголюбово, с. Суромна, с.Лемешки

4. Гавриловская средняя 
общеобразовательная 
школа

с.Гавриловское, с.Вышеславское, с.Янево, д.Григорево, с.Кон-
стантиново, с.Семеновское Советское, с.Крапивье, с.Абакум-
лево, с.Цибеево, с.Новокаменское, д.Зернево, д.Губачево

5. Красногвардейская 
средняя общеобразова-
тельная школа

п.Красногвардейский, д.Алфериха, с.Глазово, д.Гридино, д.
Малахово, с.Малое-Борисково, с.Погост-Быково, д.Сизино, 
д.Турово, д.Хламово, с.Лопатницы, кордон Сужа, кордон Гри-
дино; с.Торчино, с.Большое –Борисово, с.Тетерино, д.Виль-
цово, п.Дюков –Бор, д.Протасово, д.Субботино, д.Телепни-
ха, д.Мочальники

6. Новосельская средняя 
общеобразовательная 
школа имени В.П.Пан-
тыкина 

с.Новое, с.Ославское, с.Суворотское

7. П а в л о в с к а я  с р е д н я я 
общеобразовательная 
школа

с.Павловское, с.Семеновское-Красное, с.Выпово, с.Терене-
ево; с.Туртино, с.Тарбаево, с.Черниж, с.Федоровское, с.Яно-
вец, с.Гнездилово; с.Спасское-Городище, с.Барское-Городи-
ще, с.Якиманское, с.Переборово

8. Порецкая средняя школа с.Порецкое, с.Борисовское, с. Васильково, с.Воскресная Сло-
бодка, с.Заполицы, с.Улово, с.Мордыш

9. Садовая средняя школа п.Садовый, с.Брутово, д.Бродницы, д.Кисарово, с.Сеславское, 
д.Овчухи, с.Суходол

10. Сновицкая средняя об-
щеобразовательная шко-
ла имени С.Н.Белкина

с.Сновицы, д.Багриново, д.Боголюбка, с.Богослово, д.Загорье, 
д.Бородино, п.Содышка, с.Красное Сущево, д.Масленка, д.Не-
житино, д.Сущево, д.Филиппушки

11. С о к о л ь с к а я  с р е д н я я 
общеобразовательная 
школа

п.Сокол, с.Баскаки, д.Велисово, д.Раменье, с.Чириково
(для учащихся старшего звена- с.Добрынское, с.Выселки, с.
Доржево, с.Катраиха)

12. Стародворская средняя 
общеобразовательная 
школа

с.Старый Двор, с.Обращиха, п.Малининский, д.Воронцово, 
с.Головенцыно, д.Новая Деревня, д.Теремец; с.Клементьево, 
д.Козики, с.Никульское, д.Аннино, с.Петраково, д.Пустой Ярос-
лавль, д.Фомицино, с. Кутуково

13. Весьская основная об-
щеобразовательная 
школа

с.Весь, с.Вишенки, с.Кистыш, с.Менчаково,   с.Кибол,с.Омут-
ское, д.Пантелиха, с.Романово

14. Добрынская основная 
общеобразовательная 
школа

с.Добрынское, с.Выселки, с.Доржево, с.Катраиха

15. Ново-Александровская 
основная общеобразо-
вательная школа

с.Ново-Александрово, д.Новоселка, д.Внуково, с.Малахо-
во, с.Оликово, с.Новгородское, с.Подберезье, д.Скородумка, 
д.Смолино, с.Хотенское, д.Зелени, с.Горицы.

16. Детский сад № 1 г. Суз-
даля 

ул. Ленина д. с № 1 по № 121, с № 2 по № 146, Заречная, Пуш-
карская, Скобенникова, Толстого, Комсомольская, Молодеж-
ная, Назарова, Мичурина, Некрасова, Пролетарская,  Борисо-
ва Сторона, Иванова гора, Ярунова гора, Виноградова, Южная, 
Лебединского, Набережная Шевченко, Кремлевская, Лебеде-
ва, Варганова, Нетёка, Гремячка, Красная площадь, Лоунская, 
Садовая, Лесная, Михайловская, Старая, Теремки, Гастева, 
Мелиораторов, Колхозная, Энгельса, Коммунальный городок,  
Набережная, Слободская, Крупской, Шмидта, Ильинская, Бам-
буриха, Стромынка, Покровская, Соковская, Красноармейская, 
Транспортная, Владимирская, Пинаиха, Новая, Иринина, Крас-
ная горка, Дмитриевская, Пионерская, Широкая, Западная, 
Козуева, Торговая площадь, Васильевская, Парижской ком-
муны, Октябрьская, Совхозная, Калинина,  переулки: Дунаева, 
Воротищевский, Гражданский, Карла Либкнехта, Покровский, 
Красноармейский, Садовый, Шевченко, Энгельса, Запрудный.

17. Детский сад № 2 г. Суз-
даля

ул. Ленина д. с № 148 и до конца, с № 123 и до конца, ул. Со-
ветская, Гоголя, Малиновая, Восточная, Снегирева, Менци, Мо-
ренкова, Пожарского, Шаховского, Мира, Северная, Спасская, 
Гончарная, Речная, Туристическая, Профсоюзная, Ивановская, 
Коровники, Спортивная, Луговая, Златоустовская, б-р Всполье.

18. Детский сад № 1      
п. Боголюбово

ул.Ленина, Южная, Северная, Калинина, Огурцова, Рожде-
ственская, Фрунзе, Вокзальная, Зеленая.

19. Детский сад № 2 
п. Боголюбово

ул. Пушкина, Садовая, Первомайская, Западная; Заводская, 
Восточная, Подгорная, Мира, Солнечная, Полевая

20. Детский сад № 23  
с. Гавриловское

с. Гавриловское, с. Вышеславское, д. Григорево, 
с. Константиново, с . Янево, с. Семеновское- Советское.

21. Детский сад № 13 
с. Кутуково

с.Кутуково, с. Подберезье, д. Скородумка, д. Новая Деревня, 
с. Старый Двор, п.Малининский, д. Теремец.

22. Детский сад № 19 
п. Красногвардейский

п.Красногвардейский, д.Алфериха, с.Глазово, д.Гридино, д.Ма-
лахово, с.Малое-Борисково, с.Погост-Быково, д.Сизино, д.Ту-
рово, д.Хламово, с.Лопатницы, с.Торчино. 

23. Детский сад  № 7 
с. Ново-Александрово

с.Ново-Александрово, д. Внуково, с.Малахово, с.Новгород-
ское, д.Новоселка, с.Оликово, д.Смолино, с. Хотенское.

24. Детский сад № 8  с. Но-
вое  

с. Новое, с.Ославское, с. Суворотское, с. Суромна.

25. Детский сад № 15 
с. Павловское

с.Павловское, с.Семеновское-Красное, с.Выпово, с.Тере-
неево.

26. Детский сад № 9  
с. Порецкое

с. Порецкое, с. Васильково, с. Улово.

27. Детский сад № 11  п.
Садовый 

п. Садовый, д. Бродницы, с.Брутово, д. Кисарово, 
с. Сеславское, с.Суходол, д.Овчухи.

28. Детский сад № 17 
с. Сновицы

с.Сновицы ул.Центральная, Школьная, Шмакова, Воронова, 
Футбольное поле;
 д.Зелени, д.Багриново, д.Боголюбка, с.Богослово, д.Загорье, 
д.Бородино, п.Содышка, 

29. Детский сад  «Семицве-
тик»
с. Сновицы

с.Сновицы, Первая линия, Вторая линия, Третья линия, Четвер-
тая линия, Пятая линия, Ленинрадская;
с.Красное Сущево, с.Горицы, д.Масленка, д.Нежитино, д.Су-
щево, д.Филиппушки

30. Детский сад № 22 
с.  Спасское Городище

с.Спасское-Городище, с.Барское-Городище, с.Якиманское, 
с.Переборово, д. Бабарино.

31. Детский сад № 24 с. Ци-
беево

с.Цибеево, д. Губачево, д. Зернево, с. Новокаменское.

32. Детский сад № 28  
с. Добрынское

с. Добрынское, д. Лемешки, с. Выселки, с.Доржево, с.Катраиха

33. Детский сад п. Новый п. Новый, с.Кидекша, с.Красное, д.Троица-Берег,              с.Сель-
цо, с.Ляховицы, д.Песочное, д.Пруды, с.Санино, д.Березницы, 
д.Дровники, с.Новоселка – Нерльская, с.Глебовское, с.Иванов-
ское, с.Абакумлево, с. Гнездилово, с. Крапивье, с. Черниж.

34. Детский сад  с. Клемен-
тьево

с.Клементьево, д.Козики, с.Никульское, д.Аннино,               с. 
Обращиха, с.Петраково, д.Пустой Ярославль, д.Фомицино, с. 
Головенцыно, д. Воронцово.

35. Детский сад  с. Бори-
совское

с. Борисовское

36. Детский сад с. Мордыш с. Мордыш, с. Воскресенская Слободка, с. Заполицы.

37. Детский сад п. Сокол п. Сокол, с.Баскаки, д.Велисово, д.Раменье, с.Чириково.
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Несмотря на слякоть и отсутствие снега в этот зимний день, 25 декабря 
2019 г. наше село Порецкое посетили Дедушка Мороз и Снегурочка, они подари-
ли нашим детям, да и взрослым, новогоднюю сказку!

На детской площадке ул. Молодежной дети вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой 
водили хороводы, пели, играли, танцевали. Детишки читали стихи и получали подарки и 
сувениры. Ребята получили море эмоций и ждут следующего Нового года!

Выражаем благодарность за организацию праздника! И хочется, чтобы это стало тра-
дицией. Спасибо команде Александра Перескока.

Еще хочется выразить благодарность руководителю Воскресной школы Светлане 
Алексеевне Гридиной за ее вклад в развитие творческих способностей наших детей, 
которые посещают Воскресную школу. Светлана Алексеевна вкладывает в работу всю 
свою душу. Спасибо ей огромное! Светлана Алексеевна не первый год ставит постанов-
ки (спектакли). В этом году со спектаклем ездили в Мордыш и в Торчино. Выступали в 
нашем храме в Порецком.

И огромное спасибо старосте села Алене Зотовой. С ее вступлением в должность ста-
росты, село преобразилось и помолодело.

О.В. ИДРИСОВА, жительница села Порецкое.

ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ!

УТРЕННИК В ДЕТСКОМ САДУ 
ВСЕМ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ

КОГДА ГОДА, НЕ БЕДА!

СПАСИБО ЗА ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАБОТЕ!

Старости не надо бояться – ею надо гордиться! Многие считают, что  старые 
люди – это седовласые бабулечки и сгорбленные дедулечки, которым уже ничего 
неинтересно, разве только пенсии и цены на продукты. Что ж, у каждого своё мне-
ние… Когда-то актриса Ольга Аросева написала: «Не жалейте о том, что старее-
те – многим в этом было отказано. Жизнь даётся всем, а старость – избранным». 

А ведь пенсионеры – это очень активные люди, которым до всего есть дело. Ведь у 
нас есть опыт и житейская мудрость, порою нашей активности могут позавидовать мно-
гие молодые. И когда люди разных возрастов, разные поколения смотрят не друг на дру-
га, а в одну сторону, - это великое счастье! Поэтому нас, людей старшего поколения, жи-
вущих в селе Порецкое,  можно назвать  счастливыми  людьми. И жизнь  у нас интерес-
ная! Мы ведь постоянно в центре событий.  Благодаря такому единению у нас в Порец-
ком жизнь просто кипит. Поэтому и появилась у нас летом 2019 года тренажёрная пло-
щадка, и село наше стало ярче и краше – не случайно мы заняли 3 место в областном 
конкурсе «Самая красивая деревня». 

Мы во всём поддерживаем нашу молодёжь, а молодое поколение   оказывает нам вни-
мание (и это так много! Это просто бесценно – внимание).  Ежегодно  в октябре нас со-
бирают на День пожилого человека. Стало уже доброй традицией приглашать артистов 
из Новосельского дома культуры, которые «зажигают» нас, и мы, забыв о своих боляч-
ках, на которые всего несколько минут назад жаловались соседу, подпеваем и пускаем-
ся в пляс. И каждый раз получаем небольшие трогательные, милые сувениры, сделан-
ные руками наших внучат-школьников, и подарки от наших спонсоров: Хараханова А.В., 
Молчановой Г.А., Акимова А.Н.

Благодаря Молчановой Галине Александровне мы побывали на спектакле  Владимир-
ского академического театра драмы  «Праздник был». Это просто незабываемые впечат-
ления, ведь некоторые из нас были впервые в современном театре! И так приятно отме-
тить, что  транспорт выделила Павловская администрация,  мы ехали с таким комфортом!

А в  декабре Матсапаева Елена Владимировна  пригласила нас  в школу  в литератур-
ную гостиную. Мы много узнали о жизни и творчестве Василия Макаровича Шукшина, ко-
торый снимал в 1969 году в наших краях свой фильм «Странные люди». А уже готовятся 
новые темы, и это очень интересно, что приготовили нам педагоги и ученики на   этот раз?

И даже новогодний праздник для детворы был организован совместными усилиями 
людей разного поколения. Стоит посреди детской площадки красавица ёлка, украшен-
ная необычными игрушками, ведь мастерили  их и дети, и взрослые, и бабушки, и вну-
ки. А потом вместе украшали, вместе хороводы водили! Так вот оно, счастье! Счастье – 
это когда ты в гуще событий, когда ты несмотря на возраст нужен, когда к твоему мне-
нию прислушиваются…   

 Но не только односельчане делают нас счастливыми. Со страниц газеты хотим побла-
годарить Комплексный центр  социального обслуживания населения Суздальского рай-
она. Мы не только побывали на экскурсии  в Спасо-Евфимиевом монастыре города Суз-
даля, но и прошли  диспансеризацию. Что и говорить, посещение больницы – это всег-
да неприятно: от одних очередей и хождения по кабинетам бросает в дрожь. А тут всё 
по-другому: к остановке (а при необходимости прямо к дому) подъезжает небольшой, 
но такой уютный микроавтобус, за рулём которого очень вежливый и внимательный во-
дитель.  Милая, обаятельная и очень внимательная  девушка сопровождает  по всем ка-
бинетам.  Так приятна  эта забота, эта трогательность в  отношении!

И в наступившем 2020 году мы хотим пожелать всем здоровья, счастья  и  воплоще-
ния  идей! 

От имени пенсионеров с.Порецкое-
 Мукабенова Н.А., Абрамова Н.А.

Читатели благодарят

Все дети на Новый год ждут сказок и подарков. В преддверии праздника, ре-
бята из детского сада п. Новый стали участниками новогоднего представления, 
которое для них вместе с работниками учреждения подготовили сотрудники Цен-
тральной районной библиотеки.

Перед праздником дети обязательно пишут письма Деду Морозу, а куда эти письма 
приходят, и где он живет, знают немногие. Поэтому, утренник начался с показа красоч-
ной и познавательной презентации на тему: «Где живет Дед Мороз?», а потом, несмотря 
на то, что погода не радовала снегом, в гости к детям из сказки пришли  и Дед Мороз, 
и Снегурочка и даже Баба Яга. Праздник закончился веселым хороводом и танцами со 
сказочными героями у новогодней елки. Ребята, в свою очередь, тоже не остались в сто-
роне от подготовки к празднику, продемонстрировали свою фантазию и талант, приняв 
участие в конкурсе рисунков. Утренник всем очень понравился.

Дети и воспитатели детского сада поселка Новый выражают большую благодарность 
сотрудникам библиотеки: Фроловой В.А., Неряхиной Н.В., Цыпаевой Н.В., Ибрагимо-
вой М.Р., Морковкиной Е.В. за то, что подготовили такой интересный утренник.

От имени жителей села Торчино выражаем большую благодарность завклубом Ирине 
Стекуновой за организацию и проведение новогодних и рождественских мероприятий, 
елок для детей и взрослых. С учетом наших местных условий в клубе сделать это было 
непросто, за это ей отдельное спасибо. Желаем Ирине дальнейших творческих успехов 
в ее работе, такой нужной людям. Поздравляем ее с Новым годом и Рождеством!

Т. Лапина, Л. Беликова, Н. Петрова и др.

С юбилеем поздравляем! 
Стих с душою прочитаем: 
Желаем счастья, долгих лет, 
Чтоб не грустить и не болеть. 
И пусть в семье будет все гладко, 
Нет ведь лучшего подарка. 
И уважения, признания, 
Тепла, уюта, понимания. 
Конечно, денег, и побольше, 
Успехов и везения тоже. 
И пусть все сбудутся мечты,
Какими б ни были они!  
Твоя семья: жена, дочери, зятья, внуки.

С б !

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ нашего дорогого
и любимого Сергея Игоревича МОРОЗОВА 
с 65-летним юбилеем, который он отметит 26 января!

Пусть в твоем доме царит уют, 
Достаток, мир, покой.
Желаем любви, благополучия, добра,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Любящих близких и верных друзей,
Заботы, внимания, мира, успеха!

Твоя семья.

П

Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Татьяну Александровну ПАРАМОНОВУ 

с праздником «Татьянин день»! 

НАЛОГИ И БУХГАЛТЕРИЯ
ПОМОЩЬ ПО ВОЗВРАТУ 13% С ПОКУПКИ ЖИЛЬЯ, ЛЕЧЕНИЯ, ОБУЧЕНИЯ

ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ

РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИП И ООО

ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ БЕСПЛАТНО

НАЛОГОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ИП Горелышева С.Е. ОГРНИП 319332800050616 от 5.09.2019 г. выд. МИФНС №10 по Владимирской области. Реклама.

Адрес: г. Суздаль, ул. Лоунская, д.1 А 
(здание Сбербанка, 2 этаж)

НАШ ТЕЛЕФОН 
8 910 675 52 17
Режим работы с 8.30, 

в субботу - по предварительной записи

+

+:
-

•

•

•

•

•

НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Бесплатная регистрация ИП и ООО
Бесплатная отправка 
деклараций по ТКС  постоянным клиентам

Бесплатное открытие расчетного счета

Изготовление ЭЦП

Красная пл., д.1, каб. 14. Режим: 8.00–18.00, перерыв на обед 13.00-14.00. 
Тел. 8 920 621 44 74, 2-52-60.

ИП Ромазанов П.В. Св-во сер. 33 №001213224 от 19.06.2006 г. выд. МИФНС  №5 по Владимирской области. Реклама.

ПРОДАЕМ КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ 
на ул. Гоголя, 12 кв.м, цена договорная, 

можно материнский капитал. 
Тел. 8 920 623 27 38. РекламаРеклама

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 
В ШИНОМОНТАЖ 

(можно без опыта работы, обучение на месте). 
График работы 2/2. Тел. 8 903 832 33 09.  

Требуются водители 
для работы в такси. 
Тел. 8 919 001 53 01.

СПК «Спасское» требуется повар. 
Заработная плата при собеседовании. 

Тел.: 8 (49 231) 2-00-06, 8 915 756 39 82. 

За эти годы сделано так много,
И каждый год особым в жизни был,
Но юбилей не время для итогов, 
Еще есть столько планов, столько сил!
Большого счастья, крепкого здоровья
Вам хочется сегодня пожелать,
Пусть окружают близкие любовью,
Всегда готовы будут поддержать!

Коллектив ООО 

«Суздальская дезинфекционная профилактика».

ПОЗДРАВЛЯЕМ Галину Александровну ГУЛЯКОВУ 
с юбилеем, который она отметит 27 января!
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