
Газета основана
21 марта 1918 г.

№ 94 (12155)
пятница,

27 ноября 2020 г.

Общественно�
политическая

газета

РекламаРеклама

РекламаРеклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА СУЗДАЛЯ!

2 декабря 2020 года истекает срок уплаты иму-
щественных налогов (земельного, транспортного и 
налога на имущество физических лиц), начислен-
ных за 2019 год. Всех, кто не получил налоговое уве-
домление на уплату налогов, просим обратиться в тер-
риториально обособленное рабочее место Межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой службы России 
№ 10 по Владимирской области в городе Суздаль по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д.1, 3-й этаж, 
контактный телефон 2-12-61.

Администрация г. Суздаля.

По каким бы дорогам ни провела нас судьба, какие 
бы ни выпали на нашу долю трудности и испытания, каж-
дый уверен, что его всегда ждет и любит самый дорогой 
человек на земле – мама. Именно наши мамы помогают 
нам увидеть этот прекрасный и удивительный мир, на-
поминают нам об истинных ценностях жизни, стараются 
вырастить своих детей добрыми, надежными и порядоч-
ными. Именно наши мамы всегда рядом с нами, они ис-
кренне радуются нашим успехам и огорчаются неудачам 
сильнее нас самих.

Не важно, сколько нам лет – мамино доброе слово, 
её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и 
взрослому.

Великий материнский труд всегда будет самым по-
четным и значимым. Празднование Дня матери – это за-
мечательная возможность выразить свою благодарность 
и безграничную признательность за все, что делают для 
нас наши мамы, за их любовь и понимание. 

В этот день выражаем особую благодарность мате-
рям-героиням, многодетным мамам, женщинам, которые 
стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. Спасибо за ваш нелег-
кий материнский труд, за безграничную любовь и само-
пожертвование, мудрость и терпение! 

Дорогие женщины-мамы! От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, мира и добра, радости и бла-
гополучия, уверенности в завтрашнем дне, исполне-
ния самых заветных желаний! Пусть в ваших семьях 
всегда царят тепло и уют, любовь и согласие, звучит 
веселый детский смех! 

А.П. САРАЕВ, 
Глава администрации Суздальского района.

В.В. КИРИЛЛОВ, 
Глава Суздальского района.

Для своих детей вы самые главные люди в жизни. 
Ваша любовь и безусловное принятие помогают им расти 
счастливыми и уверенными в себе, оберегают, дают силы 
преодолевать любые трудности. Ваше доброе слово, ла-
сковый взгляд, мудрый совет будут нужны им всегда.

Низкий поклон заботливым многодетным мамам. Осо-
бые слова восхищения и благодарности – женщинам, ко-
торые делятся душевной теплотой с приёмными детьми. 
Опыт многих поколений говорит о том, что подаренные 
доброта и любовь возвращаются сторицей.

Быть родителем – истинное счастье. А ещё это важная 
для общества и государства миссия. Вы растите граждан 
великой страны. Материнские будни не всегда безоблач-
ны, но вы не одиноки в хлопотах о настоящем и будущем 

детей. Государство целенаправленно работает над соз-
данием благоприятной демографической среды, уделяет 
большое внимание охране материнства и детства, здра-
воохранению, обеспечению бесплатного и качественно-
го образования, условий для успешной самореализации 
подрастающего поколения и женщин с детьми. 

Дорогие мамы! Примите искреннюю признатель-
ность за ваш неустанный труд, за вклад в укрепле-
ние института семьи и воспитание достойных граж-
дан России. Пусть в ваших семьях всегда царят лю-
бовь, мир, взаимопонимание, достаток и уют. Сча-
стья и здоровья вам и вашим детям! 

В.В. СИПЯГИН, 
Губернатор области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЛЮБЯЩИЕ И ЗАБОТЛИВЫЕ МАМЫ!

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВСЕМ МАМАМ!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МИЛЫЕ МАМЫ!

В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери, 
и я сердечно вас с ним поздравляю!

Этот праздник стал днем всенародного признания, глубокого уважения 
и любви к женщине-матери. Праздник полон душевной теплоты, ведь 

все дети мира поздравляют самых дорогих людей на свете – своих мам! 

ДОРОГИЕ МАМЫ, БАБУШКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ МАТЕРИ!

ВО ВЛАДИМИРЕ БУДУТ ЧЕСТВОВАТЬ 
МАТЕРЕЙ РЕГИОНА

Материнство – огромный ответственный труд, без празд-
ников и выходных, труд, достойный самого большого ува-
жения. Материнство – это счастье, несравнимое ни с какой 
другой радостью жизни. Мама воплощает в себе все самое 
прекрасное в мире – любовь, свет, тепло родного дома. Ма-
теринская нежность и забота дает нам силы уверенно идти 
по жизни, помогает преодолевать любые испытания, хранит 
от бед и напастей.

Давайте в этот день низко поклонимся нашим ма-
терям за все, что они для нас делают. От всего сердца 
желаю каждой женщине настоящего материнского сча-
стья. Пусть ваши дети и внуки будут рядом, пусть вас 
всегда окружают их любовь, тепло и забота.

Владимир КИСЕЛЁВ, 
председатель ЗС области.

27 ноября во Владимирской филармонии состоится 
областное торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню матери и 30-летию Союза женщин России.

В рамках церемонии активисткам Владимирского отделе-
ния этой общественной организации вручат благодарствен-
ные письма областной администрации, а также награды Со-
юза женщин России. Кроме того, будут отмечены победите-
ли как регионального, так и федерального этапов Всерос-
сийского конкурса «Семья года». 
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К сожалению, в бурном потоке жизни сложно вы-
делить изрядный объём времени и сил, чтобы созна-
тельно вступить на путь материнства, поэтому год от 
года новорожденных в стране становится меньше. За 
январь-сентябрь 2020 г. в России родилось 1 068,8 ты-
сячи детей, что на 46,8 тыс. меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Схожая тенденция сохраняется и во Владимирской 
области. В 2019 году впервые стали мамами 3985 жен-
щин. Семь лет назад их было в 2 раза больше – 8183. 
Второго ребёнка родили 4544 женщины, в 2012 г. – 
6394. А на смелый шаг – рождение третьего – в про-
шлом году решились 1745 женщин, что на 373 боль-
ше, чем в 2012 году.

Но если численность деток в регионе уменьшает-
ся, то средний возраст мамочек на момент рождения 
ребёнка, напротив, возрастает:

- 2012 г. – 27,8 года;
- 2016 и 2017 гг. – 28,3 года;
- 2018 и 2019 гг. – 28,6 года.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать 

логичное умозаключение, что с рождением первенца 
ныне не торопятся. В минувшем году вошли в соци-
альный статус «мама» 1816 женщин возрастом 18-25 
лет, тогда как в 2012г. – 4862. Второго ребёнка роди-
ла 641 юная мама, что на 36% меньше по сравнению 
с 2012 годом (996).

В группе самых молодых мам, родивших до 18 лет, 
состояло в 2019 году 93 девушки, из них две – млад-
ше 15 лет. Но и сударыни почтенного возраста 40-46 
лет так же не испугались материнства, поэтому в про-
шлом году у них родилось 342 ребёнка, причём у 38-и 
были первенцы.

Актуальный суммарный коэффициент рождаемо-
сти – показатель, отражающий сумму числа рождений 
у женщин разных возрастов и являющийся наиболее 

точным измерителем уровня рождаемости – в регио-
не в 2019 году составлял 1,35.

Для наглядности:
- 2018г. – 1,49 рождений на одну женщину;
- 2017г. – 1,52 рождений;
- 2016г. – 1,71 рождений;
- 2012г. – 1,62 рождений.
Однако возможный сценарий демографическо-

го будущего сообщает, что суммарный коэффициент 
рождаемости начнёт понемногу расти с 2022 года и к 
2035 году достигнет 1,502 рождений.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ О МАТЕРИНСТВЕ
И пока аналитические прогнозы сулят нам много-

детное будущее, для развития кругозора обратимся к 
прошлому и взглянем на итоги Всероссийской пере-
писи населения 2010.

ВПН-2010 показала, что на уровень рождаемости 
влияют такие факторы, как брак, образование, этни-
ческая принадлежность и социальный статус женщин, 
их занятость в экономике, место проживания.

Во Владимирской области в среднем на 1000 жен-
щин детородного возраста (от 15 лет и старше) при-
ходилось 1409 рождённых детей. Из 695 тысяч мам 
большинство – 37,1% – имело два ребёнка, а по од-
ному чаду родили 34,4%. Перейти в категорию много-
детных (от трёх и более) отважились 43,3 тыс. – 7%.

С точки зрения наличия образования верхняя гра-
ница усреднённого показателя рождаемости была у 
женщин с общим начальным образованием: 1998 де-
тей на 1000 мам; нижняя грань – у женщин с высшим 
образованием – 1194 ребёнка. 

Различие в менталитете городских и сельских 
жителей также влияет на коэффициент рождаемо-
сти, поскольку горожанки чаще на первое место ста-
вят карьеру, финансовое благополучие, а уж после 

задумываются о продолжении рода. Таким образом, 
на 1000 селянок приходилось 1696 детей, в то время 
как на 1000 горожанок – 1327.

По муниципальным образованиям Владимирской 
области данный показатель варьировался от 1199 до 
1829 детей. Наиболее высоким он был  в районах: Ме-
ленковском – 1829, Гусь-Хрустальном – 1781, Сели-
вановском – 1699; наименьший наблюдался в город-
ском округе г. Владимир –1199, округах Муром – 1315 
и Ковров – 1317.

В силу традиций и самобытных особенностей пред-
ставительницы различных национальностей относятся 
к вопросу деторождения несколько иначе. Максималь-
ное число детей на 1000 женщин у цыганок – 2188. 

А вот русские дамы, напротив, ярым стремлением 
к созданию потомства не отличались, для них средний 
показатель был на уровне 1397 детей. 

Для сравнения: у белорусов – 1785, у украинцев 
–1737, у татар – 1648, у армян – 1513 детей.

Вскоре, после подведения итогов ВПН-2020, все 
интересующиеся демографией граждане РФ узнают, 
сколь сильно изменилась картина материнства за ми-
нувшее десятилетие.

Коллектив Владимирстата поздравляет всех 
матерей с праздником! 

Мы желаем вам крепкого здоровья, понимания 
и преданности в семьях и домохозяйствах и, ко-
нечно, искренней любви в глазах детей.

Спасибо вам, мамы, что с самого рождения 
окружаете нас теплом, мягкостью и уютом, пря-
мо как заботливая медведица, которая растит и 
согревает медвежонка, держащего в лапках неж-
ный цветок незабудки.

Алексей НОВИКОВ,
сотрудник по ИРР Владимирстата.

КТО ОНИ, СОВРЕМЕННЫЕ МАМЫ?
29 ноября в России отметят Международный День матери. В нашей стране праздник учреждён в 1998 году с целью поддержать традиции бережного 

отношения к женщине, закрепить семейные ценности и выразить благодарность главному человеку, подарившему жизнь – МАМЕ.
Незабудка – основной символ Дня матери, ведь как становится ясно из названия, цветок не позволяет утерять приятные воспоминания о близких лю-

дях. Также, в качестве талисмана праздника выступает медвежонок, держащий в лапках именно незабудку.
В честь такого важного и пронизанного светлыми чувствами события, Владимирстат предлагает всецело окунуться в материнство и понять – кто они, 

современные мамы?

19-22 ноября 2020 года во Владимире в Город-

ском центре здоровья прошло первенство Цен-

трального Федерального Округа по самбо среди 

юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. 

На нём более 400 самбистов из всех регионов 

ЦФО боролись за путевки на первенство России, 

которое пройдет в 2021 году в  Ростове на Дону. 

Соревнования проходили по новым правилам, но-
выми были и весовые категории. Первенство прошло 
без зрителей, но с применением всех противоэпиде-
мических норм и правил. Спортсмены МБУ ДО «ДОО-
СЦ Суздальского района» представляли наш регион 
в составе сборной команды Владимирской области.

 По итогам соревнований в упорной борьбе канди-

даты в мастера спорта по самбо Кузнецова Варвара 
(весовая категория до 72 кг) и Кубков Максим (весо-
вая категория  до 58 кг) завоевали бронзовые меда-
ли. Тренирует обоих спортсменов педагог дополни-
тельного образования по самбо высшей категории 
Андрей Рунов .

Владимир СУХОВ.

СУЗДАЛЬЦЫ ДОСТОЙНО ПРОЯВИЛИ СЕБЯ 
НА ВАЖНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

Поздравляем!

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
PR-сопровождение

организаций, частных 
и юридических лиц

Информационно-
издательский центр

Суздальского района
«СУЗДАЛЬ-МЕДИА»

-
рр
а

»

сайтов
сафлаеров

флфллистовок
лисальбомов

алькнигкгазетгбуклетов
буклбуккалендарей

Справки по телефонам: (49231) 2-03-34, 2-01-39, 2-18-44, 2-08-95 (факс)
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На третьем месте пьедестала второй справа Максим Кубков. Варвара Кузнецова и ее тренер Андрей Рунов.
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На днях Лидии Петровне Рогановой из села Порецкое 
исполнилось 90 лет. По традиции, помимо трех дочек с 
внуками и правнуками, знакомых и соседей, бабушку с 
юбилеем поздравили представители районного отдела 
социальной защиты. Подарили цветы и теплое одеяло, 
а еще вручили поздравительные телеграммы. Почет-
ную грамоту и вазу для фруктов вручили от бывшего 
колхоза имени Калинина. Бабушка была растрогана и 
желала в ответ, чтобы всем Бог даровал здоровья и сча-
стья. Новость о том, что с ней хочет поговорить журна-
лист из районной газеты, тоже восприняла как подарок.  

...Захожу в дом. Кухня, печка, внучка Татьяна, кошка, за 
ними - бабушкина комната. Лидия Петровна несмотря на 
возраст, находится в здравой памяти, говорит - больше все-
го рада, что голова работает и ноги носят. 

Молодые годы вспоминает охотно, рассказывает, как тя-
жело жили и работали. Но при этом люди ходили на танцы, 
очень много общались, дружили домами и семьями. «Быва-
ло, наденешь валенки, ситцевое платье – и гулять да петь 
под гармонь. Мама говорит – ты куда, тебе ж в три ночи идти 
косить. И ничего, вставала и шла. Сейчас люди не такие, ни-
кто никому и не нужен. Мы жили иначе! Я вот всего 4 класса 
отучилась, пришлось работать с детства. Так и прожила. Но 
дочки-то выросли хорошими!», - рассказывает Лидия Пе-
тровна.

Впрочем, рассказ о большой семье надо начинать с ро-
дителей юбиляра. Их давно нет в живых. Петр Федорович 
Маркелов из села Велисово и Анна Яковлевна из села Чи-
риково жили трудно, но дружно, и смогли воспитать четы-
рех детей. Сейчас осталась только Лидия Петровна. Нет в 
живых сестры Евдокии, умершей на 75-м году жизни, нет и 
братьев-фронтовиков, Алексея и Александра. Один получил 
на войне ранение в ногу, второй – в голову. Говорил, выжил 
потому, что однажды, попав в плен, был вынужден запрятать 
орден Славы, которым был награжден за сбитый немецкий 
самолет, иначе гитлеровцы его бы просто расстреляли. Зато 
смог вернуться домой живым. Не нам его судить. Как сама 
баба Лида выжила, она тоже не знает – говорит, Бог помо-
гал...

В годы войны отец возил лес в Нехлюдово, потом стал 
еще и пастухом, летом пас деревенских коров, овец и коз. 
Мама часто болела, но тоже работала – и дома, и в колхозе. 
Лида еще школьницей с ребятами была вынуждена таскать 
мешки с зерном по 50 кг.

Мы решили по случаю Дня матери рассказать одну 
историю, связанную с Порецкой школой.  О том, как 
молодая учительница русского и литературы встрети-
ла свою судьбу в родной школе, где училась сама и где 
сейчас работает. 

Сегодня у супругов Серовых всё так, как и должно быть. 
Растут двое детей. Хорошо учатся. Говорят, о хороших лю-
дях трудно рассказывать. Людмила Александровна немного 
смущается, но о себе и своей жизни говорит охотно. Она 
родом из соседнего села Борисовское, что в трех киломе-
трах от Порецкого. Родители – трудолюбивые и отзывчивые 
люди. Отец, Александр Алексеевич родился в Порецком, 

«Я НИКОГДА НЕ ДЕРЖУ 
НА ЛЮДЕЙ ЗЛА...»

С УЧИТЕЛЕЙ ВСЕГДА В ЖИЗНИ БРАЛИ ПРИМЕР

ХОРОШИЕ ИСТОРИИ О ХОРОШИХ ЛЮДЯХ

Лидия Петровна Роганова.

Людмила Серова с семьей.

Накануне Дня матери, который отмечается в России с 1998 года в последнее воскресенье ноября, мы съездили в село Порецкое и 
встретились с двумя замечательными женщинами — бывшей колхозницей Лидией Петровной Рогановой, отметившей на днях 90-летний 

юбилей, и учительницей местной школы Людмилой Серовой. Обе являются достойными труженицами, мамами, вырастившими 
замечательных детей. Как не рассказать хорошие истории о хороших людях в такой замечательный праздник?

Поздравляем с праздником наших героинь, всех мам — и села Порецкого, и всего Суздальского района!

дочки: в 1956-м Антонина, в 1958-м Людмила и в 1968-м 
Светлана. А затем Роганов стал газовщиком. Привезет, бы-
вало, кому-то газовый баллон, а ему и нальют. Один раз вот 
так обмыл доставку, вышел, упал – и умер. 

Старшие дочки уже становились на ноги. А Лидия Пе-
тровна работала за двоих. Считалась передовой колхоз-
ницей. По молодости ее даже отправили в Москву на сель-
скохозяйственную выставку ВДНХ — возили туда порецких 
коров, овец и молочную продукцию. С той поры у Рогановой 
есть памятная золотая медаль «За успехи в народном хо-
зяйстве СССР». Хранит ее в шкатулке. На стене висит ковер, 
подарок от колхоза Калинина. Долгое время Лидия Петров-
на работала там телятницей, а перед пенсией поставили ее 
следить за быками.

- Еще то испытание! Одно дело за телками приглядывать, 
и другое – на быках, они страшные, часто бунтовали, я бо-
ялась. Скоро на пенсию ушла. Она у меня хорошая, да еще 
вторая группа инвалидности, я не жалуюсь, родне помогаю. 
У меня 5 внуков, 3 мальчика и 2 девочки, и 3 правнука. Стар-
ший из них уже в армии отслужил, второму 6 лет. А млад-
шенькой всего-то 7 месяцев…

Я зла на людей не держу, не завидую. Трудно было, до 
слез, но детей вырастила, хозяйство не бросила, не загуля-
ла. Меня Господь не оставил. Я особо в церковь не ходила, 
но в сердце всегда Бога держала, - говорит Лидия Петровна.

Дочки свою жизнь устроили – мамины молитвы помо-
гали. Антонина выучилась на учителя, работала ночной ня-
нечкой в детдоме, потом уехала к мужу в Покров, работает 
в местной администрации. Муж Александр Аркадьевич 
трудился в Москве строителем. Людмила проработала всю 
жизнь во Владимире медсестрой. Уже на пенсии, муж Вла-
димир Фролович – во всем помощник. Младшая Светлана 
работает в Загородном продавцом. Ее муж Вадим Егорович 
кровельщик во Владимире. Когда бывают большие праздни-
ки, до двадцати человек за столом собираются. Лидия Пе-
тровна больше всего рада тому, что сродники живут дружно, 
все ладят.  «Я их всех люблю, и слава Богу».

Родные всегда готовы помочь. Бабушка живет одна, не 
хочет быть обузой – обычно приезжают к ней на выходные. А 
так, у нее новая подружка, кошка Аська.

Лидия Петровна любит обустраивать жилье. Недавно 
сделали пол в душевой. Воду в дом провела всего 4 года на-
зад. До этого брала воду в реке, потом – в ближайшей колон-
ке, пока не снесли. Легко бабе Лиде никогда не было, жизнь 
не баловала, но она всему была рада. 

Говорю бабушке, одной всё-таки трудно. Отвечает - од-
нажды приехала к ней средняя дочь, так ей муж с сыном каж-
дый день звонили, что, где да как приготовить. «Я сказала 
дочке – езжай домой, ты там нужнее, я справлюсь. Привыкла 
уже»...

- Одно только и помню – придешь домой со школы, а по-
есть-то и нечего. После войны особо легче не стало – сда-
вали большие налоги, мясо, яйца, молоко. Сестра Евдокия 
еще и за бездетность платила. О том, что не доучилась, я не 
жалею. В Добрынском была школа-семилетка, но уж больно 
далеко пешком ходить! А главное, ходить-то не в чем было, 
ни одежды, ни обуви, куда зимой босым пойдешь? 

Когда Лида стала постарше, пошла работать свинаркой. 
Когда свиньи поросились, бывало, и ночевала на ферме, 
уход был нужен и присмотр. Так 10 лет и прошло. А потом с 
будущим мужем познакомилась. В 1955 году вышла замуж 
и переехала в Порецкое. Первый шаг сделала ее сестра Ев-
докия  - она переехала сюда к мужу, а потом решила свести 
Лиду с его двоюродным братом.

- Не гулямши, с первого взгляда так Толю моего и полю-
била. Скоро приехали меня сватать, мама и сестра будуще-
го мужа. 27 ноября мы с Анатолием Ивановичем и расписа-
лись, ровно 65 лет назад. Только прожил Толя недолго, 46 
годков всего, - продолжает свой рассказ Лидия Петровна.

Вдова считает, что погубил мужа алкоголь. Пока работал 
в местном колхозе токарем, всё было хорошо. Родились три 

20 лет проработал во Владимире на Тракторном заводе. 
Мама, Татьяна Алексеевна Земскова, 30 лет трудилась вос-
питателем в детском саду села Борисовское. Здесь Люд-
мила и ее младшая сестра Наталья и выросли. Люда уже в 
детстве учила своих кукол «школьной грамоте»: рассажива-
ла перед школьной доской, рассказывала «уроки»,  однако 
в учителя не метила, хотела с подружками стать швеей. Всё 
изменил случай, когда в Порецкой школе старшеклассников 
попросили провести уроки для ребят из младших классов. 
Людмиле Александровне это так понравилось, что она по-
ступила во Владимирский педагогический колледж. Еще 
учась на преподавателя начальных классов, в 19 лет уже 
вела в Борисовской школе группу продленного дня.  

А в 2004-м, спустя 10 лет после колледжа, окончила за-
очное отделение филфака ВлГУ по специальности «учитель 
русского языка и литературы». К тому моменту многое в ее 
жизни изменилось: Людмила перебралась в Порецкое, по-
скольку вышла замуж за коллегу, преподавателя истории и 
обществознания Дмитрия, в 2002-м родилась дочь Аня. К 
тому времени молодой педагог уже имела немалый опыт ра-
боты и жизненной закалки.

- Тогда я целый год совмещала «продленку» в Борисов-
ской школе с работой в Порецком, где мне дали 5-й класс, 
причем большой, более 30 ребят. Пришлось непросто. Дали 
и классное руководство. Надо было преподавать много ли-
тературы, пришлось самой учиться, читать, вспоминать. 
Спасибо, что мне помогала советами моя коллега Любовь 
Анатольевна Карпова, которая и меня учила в свое время. 
Немного необычно было поначалу, что все мои учителя – те-
перь коллеги по работе, но это и помогло, они ко мне хорошо 
относились, - вспоминает Серова. – Но главную поддержку 
мне оказала моя мама, я всем с ней делилась. Она как вос-
питатель очень помогла советами! А потом и делом – когда 
я уходила на сессию, она забирала дочку Аню из детсада, 
воспитывала, пока я училась и  с чужими тетрадками сидела. 
Муж Дмитрий тоже постоянно занят – у него тоже большая 
нагрузка в школе. Аня иногда порой жаловалась, что у нее не 
родители, а учителя. И это правда, мы иногда говорили с ней 
тем же строгим тоном, как на уроках, не терпели возраже-
ний. Пришлось перестраиваться и мне, и мужу…

С Дмитрием Владимировичем они быстро нашли общий 
язык. «Мы здесь преподавали, преподаем, и будем препо-
давать», - с улыбкой говорит моя собеседница. Интересно, 
что дочь пошла по стопам родителей – Анна Дмитриевна уже 
на втором курсе филфака университета. 

- Дочь, в отличие от меня, человек очень активный, что 
называется, из лидеров, никогда не стесняется выступать на 
людях. Отличница, школу окончила с золотой медалью. Сын 
Рома тоже хорошо учится, старается, он сейчас в 5-м клас-

се, у него свое увлечение – футбол. У них часто проходят 
соревнования в Павловском ФОКе. Пока сын ходит в фут-
больную секцию с удовольствием, но вряд ли станет спор-
тсменом-профессионалом.

- Я увлекаюсь цветоводством – у родителей на огороде 
выращиваю и георгины, и хризантемы, и другие цветы. Лю-
блю рукоделие, но на это совсем мало времени. Успеть бы 
домашние задания проверить и самой хоть что-то почитать, 
- говорит Людмила Серова.

Сейчас она учит детей своих одноклассников, так что в 
курсе, как у них дела. В этом году у нее набежало ровно 25 
лет общего стажа. Дважды с мужем ее награждали Почетны-
ми грамотами от имени администрации Суздальского райо-
на за добросовестный труд. 

- В каждой семье свои принципы и сложности, - продол-
жает Людмила, - мы сегодня какие-то слишком правильные 
люди, если можно так сказать. И Аня с Ромой такими вырос-
ли. Но я уверена, что это хорошо. Сейчас очень многие дети 
избалованы. Мы с мужем стараемся придерживаться одной 
линии воспитания, довольно строгой. Считаю это един-
ственно верным, и муж не спорит. С нас, учителей, вообще 
многие берут пример, и на поведение детей смотрят. Значит, 
нужно соответствовать. Муж всегда говорит, что обществен-
ное важнее личного, нас самих так воспитали, держаться в 
рамках…

Порецкая школа для них давно стала родным домом. 
Людмила Александровна говорит, что очень привыкла, здесь 
уютно и комфортно, и не представляет себя в какой-то дру-
гой школе. 

- Тут одна большая семья, все давно свои.  Мы с мужем 
стараемся, чтобы школьникам было интересно, ищем «изю-
минку» для каждого урока. Многие порецкие ребята на муни-
ципальном, районном этапе областных олимпиад по литера-
туре занимали призовые места. В их числе отмечу свою дочь 
Аню и Галину Денисенко, которая на олимпиаде в области в 
прошлом году заняла почетное третье место. Чтобы доби-
ваться таких успехов, преподаватель должен, прежде всего, 
любить детей. Это – главное! 

Кстати, дочка Аня тоже любит детей. Намечается семей-
ная династия. Анна прошла хорошую подготовку в област-
ном лагере для ребят-активистов, где получила навыки во-
жатого, чтобы работать в детском лагере «Родник». Важно, 
что у девушки есть свои идеи, что она имеет большое жела-
ние передавать свои знания детям, так что достойная смена 
в семье Серовых растет. Надеемся, что со временем напи-
шем и про семью Ани Серовой из Порецкого.

Герман ДЖУЛАЕВ.

Благодарим за помощь в подготовке материалов 
Галину Молчанову и Елену Матсапаеву.
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Дорогие женщины! От всей души поздравляем вас  с наступающим Днем ма-
тери - одним из самых теплых и душевных праздников!

    Рождение ребенка, материнство – это великое чудо, которое может случиться в 
жизни. Быть матерью - большое счастье и огромная ответственность, неустанный труд 
и самоотверженная забота о своих детях. Материнская любовь – беспредельна и не-
заменима.

В преддверии  этого замечательного праздника, специалисты ГБУСО ВО «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Суздальского района» поздрави-
ли счастливых молодых родителей г.Суздаля и Суздальского района, у которых в 2020 
году родились первенцы. Вручив подарки малообеспеченным семьям с детьми в виде 
средств первой необходимости для малышей, специалисты пожелали мамам крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия и легкого жизненного пути. 

МАТЕРИНСТВО - ВЕЛИКОЕ ЧУДО!

29 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

В календаре праздников существует одна 
особенная дата, посвященная самому важному 
человеку в жизни каждого из нас – МАМЕ.  День 
Матери — это один из самых нежных  праздни-
ков в году. Его отмечают в последнее воскре-
сенье ноября. К этому празднику дети стара-
ются подготовиться заранее,  чтобы порадовать 
свою маму и сделать для нее что-то приятное. 

Открытка - прекрасный способ поздравить  
близкого человека, а когда она еще и создана соб-
ственноручно- это вдвойне приятно. В преддверии 
маминого праздника специалистами «Комплекс-
ного центра социального обслуживания населения 
Суздальского района» для ребят, состоящих в фон-
де «Дар жизни»  и в ВООО  «Свет жизни»  был ор-
ганизован мастер-класс по изготовлению открыт-
ки-магнита «Любимой мамочке». Используя различ-
ные виды бумаги и декоративные элементы – пуго-
вицы, бисер, стразы, ленты, тесьму, у ребят полу-
чились оригинальные подарки, которые они с любо-
вью и теплыми словами благодарности вручат сво-
им мамам в день праздника.

ПОДАРОК 
ДЛЯ МАМЫ

Валентина Петровна Ильина, жительница с.Борисов-
ское. Энергичная и жизнерадостная пенсионерка с удоволь-
ствием шьёт, вышивает, вяжет на спицах и крючком. Свой дом 
украсила своими руками. Ковры, занавески, салфетки, чех-
лы на стулья и диваны, пледы, картины смастерила сама. Та-
ланты рукодельницы оценили не только её родственники, но 
и односельчане. Много всего успевает Валентина Петровна: 
на радость детям и внукам, а их у неё девять, каждые выход-
ные пенсионерка печет просто волшебные торты, занимает-
ся пчеловодством и садоводством. 

Сыткина Раиса Николаевна, жительница г. Суздаля. 
Родилась в Белоруссии. Вспоминая школьные годы, помнит 
как приходилось ходить в школу за 7 км от родной деревни. 
После школы поступила в техникум связи. Уехала работать в 

Ковровский узел связи. Затем, переехав в Нижний Новгород, 
работала в Горьковском СМУ треста «Союзтелефонстрой» 
мастером по прокладке труб связи. Занималась прокладкой 
труб связи и в г. Суздале. 

Смолоду привыкнув к активному образу жизни, Раиса Ни-
колаевна и сейчас общительная, доброжелательная пенси-
онерка, которая не сидит без дела. У нее есть любимое хоб-
би. Она занимается вязанием ковриков, покрывал, подушек, 
салфеток. У нее в доме нет ни одной табуретки, которую Ра-
иса Николаевна не украсила бы своими руками.

Благодаря хобби и интересным занятиям, пожилым лю-
дям удаётся самовыражаться и проводить время с удоволь-
ствием. И мы за них очень рады!

НАПОЛНЯЮТ СВОЮ ЖИЗНЬ СМЫСЛОМ 
И НЕ ДУМАЮТ О БОЛЕЗНЯХ Близится время Новогодних и Рождественских 

праздников. Время чудес и подарков.
Дети с надеждой и верой на исполнение желаний 

ждут эти самые загадочные праздничные дни, откры-
вающие мир добрых сказок и волшебства. Но, увы, да-
леко не всем эта сказка доступна. К сожалению, в силу 
обстоятельств, во многих семьях не всегда есть воз-
можность порадовать детей подарками.

В преддверии Нового года ГБУСОВО «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Суз-
дальского района» проводит ежегодную акцию «Рас-
топи в сердце льдинку», направленную на сбор слад-
ких подарков для детей c ограниченными возможно-
стями здоровья и детей из малообеспеченных семей.

Просим вас откликнуться и принять участие в при-
обретении сладких подарков. Новогодние и Рож-
дественские праздники дают нам возможность со-
вершать настоящие чудеса для тех, кто так в них ну-
ждается. Нет же большей награды, чем видеть ис-
креннюю радость в глазах ребенка и понимать, что 
ты сделал доброе дело! Подарок- это, в первую оче-
редь, возможность для детишек почувствовать нашу 
заботу, внимание и человеческое тепло, которое 
согреет душу.

Акция проводится в период с 16 ноября по 

18 декабря 2020г.

Вы можете оставить сладкие подарки по адресу: 
п. Новый, ул. Центральная, д.18 с 8.00 до 16.00 ч. (обе-
денный перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.), или в кабине-
те №11 администрации г.Суздаля с 8.00 ч. до 12.00 ч.

Дополнительную информацию можно получить 

по телефонам:

8 (49231) 2-52-12, 2-08-46.

 ЗАРАНЕЕ ВЫРАЖАЕМ ВСЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ!
ЖЕЛАЕМ ВСЯЧЕСКИХ БЛАГ, ЗДОРОВЬЯ, 

ПРОЦВЕТАНИЯ И ТЕПЛА!

«РАСТОПИ В СЕРДЦЕ 
ЛЬДИНКУ»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУЗДАЛЯ
И СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА!

Внимание, акция!

С наступлением пожилого возраста человеку жизненно необходимо находить способы реализации своих 
интересов. Всевозможные увлечения и интересы пожилых людей наполняют жизнь смыслом и помогают не 
думать о болезнях. Пенсия — это тот период жизни, когда у человека появляется время для отдыха, твор-
чества, самообразования и хобби. Варианты интересных занятий могут быть самыми разными. Вне всяко-
го сомнения, благодаря увлекательному и разнообразному досугу жизнь становится более насыщенной и 
яркой. В отделении социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому много та-
лантливых пенсионеров. О том, как живут некоторые и хотелось бы рассказать.

Валентина Петровна Ильина. Сыткина Раиса Николаевна.

Материалы полосы подготовила И. ПЕТРОВА.

Фото из архива ГБУСОВО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Суздальского района».

УВАЖ

у

ОС
, 

лефон

АРАН

по тел

 З

Вниманием и поздравлениями мамы остались довольны.

Детям будет что подарить своим мамам.
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МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

 АДМИНИСТРАЦИЯ  СУЗДАЛЬСКОГО  РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19.11.2020 № 2400 
О внесении изменений в  

постановление администрации
 Суздальского района 

от 02.10.2020 года № 2036
«Об утверждении перечня предприятий для 

отбывания уголовного наказания в виде 
обязательных и исправительных

 работ, административного наказания 
в виде обязательных работ»

Во исполнение статей 49, 50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации постановляю:

1. Внести изменения в приложение № 1 к 
постановлению администрации Суздальского 
района от 02.10.2020 года № 2036 «Об утверждении 
перечня предприятий для отбывания уголовного 
наказания в виде обязательных и исправительных 
работ, административного наказания в виде 
обязательных работ», исключив пункты 5, 30: 

№ 
п/п

Наименование 
организации 

(объекта)

Адрес ор-
ганиза-

ции

Вид работ Количе-
ство вы-
деляе-

мых ра-
бочих 
мест

5 Открытое ак-
ционерное об-
щество Плем-
завод «Порец-

кое»

с. Порец-
кое,

 ул. Пре-
ображен-
ская, д. 83

благоустрой-
ство территории, 
уборка помеще-
ний, погрузоч-

но-разгрузочные 
работы, сельско-

хозяйственные 
работы и другие 

(по согласованию 
с предприятием)

3/1

30 Муниципаль-
ное унитарное 
предприятие 
«Суздальские 

коммунальные 
системы»

ул.Крас-
ная пло-

щадь, д.1, 
г.Суздаль

благоустройство 
территории,

хозяйственные
работы

(по согласованию 
с предприятием)

4/-

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
администрации района по социальным вопросам. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования.

А.П. САРАЕВ,
Глава администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19.11.2020 ГОДА № 2401
О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации 
Суздальского района от 28.09.2017 № 2537 

«Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией 
Суздальского района муниципальной услуги 
«Включение в список получателей жилищной 

субсидии государственных гражданских 
служащих Владимирской области, 

работников государственных учреждений,
финансируемых из областного бюджета, 
муниципальных служащих и работников 

учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов»

В соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 №268-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Губернатора 
Владимирской области от 18.07.2007 № 524 
«Об утверждении Порядка предоставления за 
счет средств областного бюджета жилищных 
с у б с и д и й  г о с у д а р с т в е н н ы м  г р а ж д а н с к и м 
служащим Владимирской области, работникам 
государственных учреждений, финансируемых 
и з  о б л а с т н о г о  б ю д ж е т а ,  м у н и ц и п а л ь н ы м 
служащим и работникам учреждений бюджетной 
сферы, финансируемых из местных бюджетов» 
постановляю:

1.Внести следующие изменения и дополнения 

в постановление администрации Суздальского 
района от 28.09.2017 № 2537 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
а д м и н и с т р а ц и е й  С у з д а л ь с к о г о  р а й о н а 
муниципальной услуги «Включение в список 
получателей жилищной субсидии государственных 
гражданских служащих Владимирской области, 
работников государственных учреждений, 
ф и н а н с и р у е м ы х  и з  о б л а с т н о г о  б ю д ж е т а , 
муниципальных служащих и работников учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из местных 
бюджетов»:

1.1. Изложить в новой редакции следующие 
пункты подпункта 2.6.1.:

-«д) документы, подтверждающие совместное 
проживание гражданина и членов его семьи»;

-«е) документы об отсутствии (наличии) у 
з а я в и т е л я  и  ч л е н о в  е г о  с е м ь и  ж и л ь я  в 
собственности».

1.2. Дополнить подпункт 2.6.1. пунктами: к) 
СНИЛС каждого члена семьи, л) копия трудовой 
книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством 
порядке.

1.3. В подпункте 2.7.1. слова «указанные в 
подпунктах в, д, е» дополнить «ж, л».

2 . К о н т р о л ь  з а  в ы п о л н е н и е м  д а н н о г о 
постановления возложить на заместителя Главы 
администрации района, начальника управления по 
экономике и финансам 

3.Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования.

А.П. САРАЕВ,
Глава администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2020 № 2420
Об отклонении Проекта Генерального плана 

муниципального образования Селецкое 
Суздальского района Владимирской области 

и направлении его на доработку
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
о р г а н и з а ц и и  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я 
в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  ч .  9  с т.  2 8 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Суздальского района 
Владимирской области, рассмотрев Проект 
Генерального плана муниципального образования 
Селецкое Суздальского района Владимирской 
области, с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний от 13.11.2020, постановляю:

1. Отклонить Проект Генерального плана 
м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  С е л е ц к о е 
Суздальского района Владимирской области и 
направить его на доработку с учетом замечаний и 
предложений, указанных в заключении о результатах 
общественных обсуждений от 13.11.2020. Срок 
доработки проекта – до 16.12.2020.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
администрации района по жизнеобеспечению и 
общественной безопасности.

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

А.П. САРАЕВ,
Глава администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  СУЗДАЛЬСКОГО  РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2020 № 2422 
О среднесрочном финансовом плане

Суздальского района на 2021 - 2023 годы
В соответствии с решением Совета народных 

депутатов Суздальского района от 27 ноября 
2013 года № 80 «Об утверждении Положения 

«О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Суздальский район» постановляю:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план 
Суздальского района на 2021-2023 годы согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Суздальского района от 26.11.2019 
года  № 2895 «О среднесрочном финансовом плане 
Суздальского района на 2020-2022 годы» с 1 января 
2021 года.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
администрации района, начальника управления по 
экономике и финансам.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Суздальская новь» без приложений, 
с  п р и л о ж е н и я м и  р а з м е с т и т ь  в  с е т е в о м 
издании «Суздаль-Медиа» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (SUZDAL-
MEDIA.RU). 

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

А.П. САРАЕВ,

Глава администрации района.

Администрация Суздальского района объ-

являет об отборе кандидатов в резерв управ-

ленческих кадров администрации Суздальско-

го района

В отборе кандидатов в резерв управленческих 
кадров  имеют право принять участие граждане 
Российской Федерации, возраст от 22 до 50 лет 
включительно, имеющие высшее профессиональ-
ное образование и не имеющие  судимости.

Кандидаты в резерв управленческих кадров 
должны иметь:

- высшие должности муниципальной службы – 
высшее образование не ниже уровня специалите-
та, магистратуры и  не менее четырех лет стажа му-
ниципальной службы или стажа работы по специ-
альности;

-  главные  должности муниципальной службы 
– не менее двух лет стажа муниципальной службы  
или стажа работы по специальности;

- должности руководителей муниципальных уч-
реждений   – не менее пяти лет стажа профессио-
нальной деятельности.

Для включения в резерв управленческих кадров  
необходимо представить в  администрацию района  
следующие документы: заявление об участии в кон-
курсном отборе; согласие на обработку сообщен-
ных ими персональных данных; заполненную анкету 
установленного образца, утвержденного распоря-
жением Правительства РФ 26.05.2005 №667-р; за-
веренные: копию паспорта; копию трудовой книжки 
и (или) сведения о трудовой деятельности, оформ-
ленные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке; копии документов, 
подтверждающих необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию. По же-
ланию кандидатов  дополнительно могут быть пред-
ставлены  копии документов, подтверждающих по-
лучение дополнительного профессионального об-
разования,  присвоение ученой степени, ученого 
звания, рекомендательные письма.

Бланки заявления, согласия на обработку пер-
сональных данных, анкета доступны для скачива-
ния на официальном сайте администрации района 
в сети Интернет.

Документы принимаются с 2 ноября по 25 дека-
бря 2020 года в администрации Суздальского райо-
на по адресу: г.Суздаль, Красная площадь 1,  каб. 23 
с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) 
в рабочие дни понедельник-пятница.*

* в период угрозы распространения коронави-
русной инфекции и введения ограничительных мер 
на вход в здание администрации района прием до-
кументов осуществляется по предварительному 
звонку 8(49231)2-07-17.
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УЗДАЛЬСКАЯ

МО ГОРОД СУЗДАЛЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ РЕШЕНИЕ от 17.11.2020 № 23
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов от 17.12.2019 № 66 «О бюджете 

муниципального образования город Суздаль на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 21.10.2020 № 683 «О перераспределении 

субсидии из областного бюджета между муниципальными образованиями на 2020 год», решением Совета народных депута-
тов Суздальского района от 28.10.2020 № 77 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
Суздальского района от 25.12.2019 года № 32 «О бюджете Суздальского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», постановлением администрации Суздальского района Владимирской области от 14.10.2020 № 2118 «О распре-
делении средств на сбалансированность бюджетов поселений района» и статьей 13 Положения о бюджетном процессе му-
ниципального образования город Суздаль Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль решил:

 1. Внести в решение Совета народных депутатов от 17.12.2019 № 66 «О бюджете муниципального образования го-
род Суздаль на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 21.01.2020 № 02, от 18.02.2020 № 07, от 
05.03.2020 № 12, от 19.05.2020 № 18, от 16.06.2020 № 28, от 23.06.2020 № 32, от 21.07.2020 № 36, от 06.08.2020 № 38, от 
23.09.2020 № 13, от 20.10.2020 № 15) следующие изменения и дополнения:

 1.1 в части 1 статьи 1:
 1.1.1 в пункте 1 цифры «222843,8» заменить цифрами «223298,4»;
 1.1.2 в пункте 2 цифры «262063,9» заменить цифрами «262518,5»;
 1.2 в статье 7 слова «на 2020 год в сумме 300,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2020 год в сумме 186,2 тыс. рублей»;
 1.3 в части 2 статьи 9 цифры «705,0» заменить цифрами «499,0»;
1.4 в приложении 1 «Доходы бюджета города Суздаля на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
  1.4.1 строки:

 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 76595,0 37555,3 19892,9
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

76493,8 37555,3 19892,9»

изложить в следующей редакции:

 «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 77049,6 37555,3 19892,9
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

76948,4 37555,3 19892,9»

1.4.2 строку:

 «2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

35432,6 17555,3 19892,9»

изложить в следующей редакции:

 «2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

35410,2 17555,3 19892,9»

1.4.3 строки:

 «2 02 25299 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обустройство и вос-
становление воинских захоронений, находя-
щихся в государственной собственности

22,4 0,0 0,0

 2 02 25299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
обустройство и восстановление воинских за-
хоронений, находящихся в государственной 
собственности

22,4 0,0 0,0»

изложить в следующей редакции:

 «2 02 25299 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обустройство и вос-
становление воинских захоронений, находя-
щихся в государственной собственности

0,0 0,0 0,0

 2 02 25299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
обустройство и восстановление воинских за-
хоронений, находящихся в государственной 
собственности

0,0 0,0 0,0»

1.4.4 строку:

 «2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 20721,2 20000,0 0,0»

изложить в следующей редакции:

 «2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 21198,2 20000,0 0,0»

1.4.5 строки:

«2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам

143,0 0,0 0,0

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских поселений 

143,0 0,0 0,0»

изложить в следующей редакции:

«2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам

620,0 0,0 0,0

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских поселений 

620,0 0,0 0,0»

1.4.6 строку:

 «ВСЕГО: 222843,8 154031,0 138762,6»

 изложить в следующей редакции:

 «ВСЕГО: 223298,4 154031,0 138762,6»

  1.5 в приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»:

  1.5.1 строку:

«Администрация города Сузда-
ля Владимирской области

803     29705,5 2263,8 10255,1»

изложить в следующей редакции:

«Администрация города Сузда-
ля Владимирской области

803     29755,5 2263,8 10255,1»

1.5.2 после строки:

«Приобретение жилья 803 05 01 12 2 01 S0090 400 1190,0 90,4 911,0»

дополнить строкой следующего содержания:

«Реконструкция зданий муници-
пальной собственности

803 05 02 04 0 02 40310 400 50,0 0,0 0,0»

1.6 в приложении 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»: 

1.6.1 строки:

«Всего     262063,9 151161,5 132873,4
Совет народных депутатов го-
рода Суздаля Суздальского 
района

801    1111,6 1091,7 1058,2

Общегосударственные вопросы 801 01   1111,6 1091,7 1058,2
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

801 01 03  1111,6 1091,7 1058,2

Представительный орган муни-
ципального образования город 
Суздаль

801 01 03 95 1111,6 1091,7 1058,2

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников представительного 
органа муниципального образо-
вания город Суздаль (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджетны-
ми фондами)

801 01 03 95 9 00 00110 1078,6 1078,6 1045,1»

изложить в следующей редакции:

«Всего      262518,5 151161,5 132873,4
Совет народных депутатов 
города Суздаля Суздальско-
го района

801     1119,5 1091,7 1058,2

Общегосударственные вопросы 801 01    1119,5 1091,7 1058,2
Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов му-
ниципальных образований

801 01 03   1119,5 1091,7 1058,2

Представительный орган му-
ниципального образования го-
род Суздаль

801 01 03 95  1119,5 1091,7 1058,2

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников представи-
тельного органа муниципально-
го образования город Суздаль 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

801 01 03 95 9 00 00110 100 1086,5 1078,6 1045,1»

  1.6.2 строки:

«Администрация города Суз-
даля Владимирской области

803     254832,4 144385,6 126213,7

Общегосударственные во-
просы

803 01    32204,8 31665,8 31373,6

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

803 01 04   11831,0 11828,0 11466,9

Непрограммные расходы иных 
муниципальных органов власти

803 01 04 99  11831,0 11828,0 11466,9

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9  11831,0 11828,0 11466,9
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников исполнитель-
но-распорядительного органа 
муниципального образования го-
род Суздаль (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами)

803 01 04 99 9 00 00110 100 11608,0 11608,0 11246,9»

изложить в следующей редакции:

«Администрация города Сузда-
ля Владимирской области

803     255253,0 144385,6 126213,7

Общегосударственные вопро-
сы

803 01    32374,6 31665,8 31373,6

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

803 01 04   11921,1 11828,0 11466,9

Непрограммные расходы иных 
муниципальных органов власти

803 01 04 99  11921,1 11828,0 11466,9

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9  11921,1 11828,0 11466,9
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников исполни-
тельно-распорядительного ор-
гана муниципального образо-
вания город Суздаль (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муни-
ципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

803 01 04 9 9  9  0 0 
00110

100 11695,3 11608,0 11246,9»

1.6.3 после строки:

«Расходы на выплаты по опла-
те труда работников исполни-
тельно-распорядительного ор-
гана муниципального образо-
вания город Суздаль (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муни-
ципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

803 01 04 99 9 00 00110 100 11695,3 11608,0 11246,9»

  дополнить строкой следующего содержания:

«Расходы на обеспечение функ-
ций исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципально-
го образования город Суздаль 
(Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами)

803 01 04 99 9 00 00190 100 2,8 0,0 0,0»

  1.6.4 строку:

«Другие общегосударственные 
вопросы

803 01 13   20108,5 19702,8 19771,7»

 изложить в следующей редакции:

«Другие общегосударственные 
вопросы

803 01 13   20188,2 19702,8 19771,7»

  1.6.5 строки:

«Непрограммные расходы иных 
муниципальных органов власти

803 01 13 99  19762,8 18892,8 18956,7

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9  19762,8 18892,8 18956,7»

 изложить в следующей редакции:

«Непрограммные расходы иных 
муниципальных органов власти

803 01 13 99  19842,5 18892,8 18956,7

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9  19842,5 18892,8 18956,7»

1.6.6 строку:

«Расходы на обеспечение дея-
тельности муниципального ка-
зенного учреждения «Центр по 
организации и обеспечению де-
ятельности органов местного са-
моуправления города Суздаля» 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

803 01 13 99 9 00 01590 100 8953,1 9343,7 9343,7»

изложить в следующей редакции:

«Расходы на обеспечение дея-
тельности муниципального ка-
зенного учреждения «Центр по 
организации и обеспечению де-
ятельности органов местного са-
моуправления города Суздаля» 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

803 01 13 99 9 00 01590 100 9012,7 9343,7 9343,7»
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1.6.7 строку:

«Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) муни-
ципального казенного учрежде-
ния «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами города Суздаля» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами)

803 01 13 99 9 00 07590 100 3372,0 3372,0 3372,0»

изложить в следующей редакции:

«Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) муни-
ципального казенного учрежде-
ния «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами города Суздаля» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами)

803 01 13 99 9 00 07590 100 3394,9 3372,0 3372,0»

1.6.8 строки:

«Выполнение других обязательств 
государства (Иные бюджетные ас-
сигнования)

803 01 13 99 9 00 20110 800 250,0 0,0 0,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

803 03    974,7 944,8 943,8

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

803 03 09   974,7 944,8 943,8

Муниципальная программа «Обе-
спечение безопасности населе-
ния и территорий в городе Суз-
дале»

803 03 09 13  962,0 944,8 943,8

Подпрограмма «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

803 03 09 13 3  962,0 944,8 943,8

Основное мероприятие «Органи-
зация и осуществление меропри-
ятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных и аварийных ситуаций»

803 03 09 13 3 01  896,8 896,8 896,8

Расходы на обеспечение деятель-
ности структурного подразделе-
ния «Служба-06» ГО и ЧС админи-
страции города (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами)

803 03 09 13 3 01 02590 100 825,6 825,6 825,6»

 изложить в следующей редакции:

«Выполнение других обязательств 
государства (Иные бюджетные ас-
сигнования)

803 01 13 99 9 00 20110 800 247,2 0,0 0,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

803 03    980,8 944,8 943,8

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

803 03 09   980,8 944,8 943,8

Муниципальная программа «Обе-
спечение безопасности населе-
ния и территорий в городе Суз-
дале»

803 03 09 13  968,1 944,8 943,8

Подпрограмма «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

803 03 09 13 3  968,1 944,8 943,8

Основное мероприятие «Органи-
зация и осуществление меропри-
ятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных и аварийных ситуаций»

803 03 09 13 3 01  902,9 896,8 896,8

Расходы на обеспечение деятель-
ности структурного подразделе-
ния «Служба-06» ГО и ЧС админи-
страции города (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами)

803 03 09 13 3 01 02590 100 831,7 825,6 825,6»

 1.6.9 строку:

«Национальная экономика 803 04    101699,3 31868,6 5787,5»

 изложить в следующей редакции:

«Национальная экономика 803 04    101699,3 32138,6 5787,5»

 1.6.10 строку:

«Другие вопросы в области наци-
ональной экономики

803 04 12   1595,7 1031,0 2139,0»

 изложить в следующей редакции:

«Другие вопросы в области наци-
ональной экономики

803 04 12   1595,7 1301,0 2139,0»

 1.6.11 строки:

«Муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфорт-
ным жильем населения муни-
ципального образования город 
Суздаль»

803 04 12 12  834,0 834,0 834,0

Подпрограмма «Обеспечение тер-
риторий документацией для осу-
ществления градостроительной 
деятельности»

803 04 12 12 1  834,0 834,0 834,0

Основное мероприятие «Разра-
ботка (корректировка) документов 
территориального планирования, 
правил землепользования и за-
стройки, документации по плани-
ровке территорий»

803 04 12 12 1 01  834,0 834,0 834,0»

 изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения му-
ниципального образования го-
род Суздаль»

803 04 12 12  834,0 1104,0 834,0

Подпрограмма «Обеспечение тер-
риторий документацией для осу-
ществления градостроительной 
деятельности»

803 04 12 12 1  834,0 1104,0 834,0

Основное мероприятие «Разра-
ботка (корректировка) документов 
территориального планирования, 
правил землепользования и за-
стройки, документации по плани-
ровке территорий»

803 04 12 12 1 01  834,0 1104,0 834,0»

 1.6.12 после строки:

«Основное мероприятие «Разра-
ботка (корректировка) документов 
территориального планирования, 
правил землепользования и за-
стройки, документации по плани-
ровке территорий»

803 04 12 12 1 01  834,0 1104,0 834,0»

дополнить строкой следующего содержания:

«Разработка проекта внесения из-
менений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципаль-
ного образования город Суздаль 
Владимирской области с разра-
боткой обязательного приложе-
ния по описанию границ терри-
ториальных зон и проекта плани-
ровки и межевания территорий 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 04 12 12 1 01 21180 200 0,0 270,0 0,0»

 1.6.13 строку:

«Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

803 05    71579,5 48081,5 54184,3»

 изложить в следующей редакции:

«Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

803 05    71505,0 48081,5 54184,3»

 1.6.14 строку:

«Коммунальное хозяйство 803 05 02   2139,5 6880,0 8374,0»

 изложить в следующей редакции:

«Коммунальное хозяйство 803 05 02   1933,5 6880,0 8374,0»

 1.6.15 строки:

«Реконструкция зданий муници-
пальной собственности (Закупка 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

803 05 02 04 0 02 20410 200 50,0 0,0 0,0

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти в муниципальном образова-
нии город Суздаль»

803 05 02 05  1249,5 5825,0 7314,0»

 изложить в следующей редакции:

«Реконструкция зданий муници-
пальной собственности (Капи-
тальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) 
собственности)

803 05 02 04 0 02 40310 400 50,0 0,0 0,0

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти в муниципальном образова-
нии город Суздаль»

803 05 02 05  1043,5 5825,0 7314,0»

 1.6.16 строки:

«Основное мероприятие «Испол-
нение муниципальных гарантий» 

803 05 02 05 0 04  705,0 0,0 0,0

Ассигнования на исполнение му-
ниципальных гарантий теплоснаб-
жающей организации (Иные бюд-
жетные ассигнования)

803 05 02 05 0 04 20820 800 705,0 0,0 0,0»

 изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие «Испол-
нение муниципальных гарантий» 

803 05 02 05 0 04  499,0 0,0 0,0

Ассигнования на исполнение му-
ниципальных гарантий теплоснаб-
жающей организации (Иные бюд-
жетные ассигнования)

803 05 02 05 0 04 20820 800 499,0 0,0 0,0»

 1.6.17 строки:

«Благоустройство 803 05 03   30677,6 12951,8 12867,2
Муниципальная программа по 
приведению в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства в го-
роде Суздале 

803 05 03 02  988,4 360,0 570,0»

 изложить в следующей редакции:

«Благоустройство 803 05 03   30655,2 12951,8 12867,2
Муниципальная программа по 
приведению в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства в го-
роде Суздале 

803 05 03 02  966,0 360,0 570,0»

 1.6.18 строки:

«Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального бюджетного 
учреждения города Суздаля «Бла-
гоустройство»

803 05 03 02 0 03  22,4 0,0 0,0

Субсидия на иные цели муници-
пальному бюджетному учреж-
дению города Суздаля «Благоу-
стройство» на обустройство и вос-
становление воинских захороне-
ний (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 03 02 0 03 L2990 600 22,4 0,0 0,0

в том числе за счет субсидии из 
областного бюджета 

803 05 03 02 0 03 L2990 600 22,4 0,0 0,0»

 изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального бюджетного 
учреждения города Суздаля «Бла-
гоустройство»

803 05 03 02 0 03  0,0 0,0 0,0

Субсидия на иные цели муници-
пальному бюджетному учреж-
дению города Суздаля «Благоу-
стройство» на обустройство и вос-
становление воинских захороне-
ний (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 03 02 0 03 L2990 600 0,0 0,0 0,0

в том числе за счет субсидии из 
областного бюджета 

803 05 03 02 0 03 L2990 600 0,0 0,0 0,0»

  1.6.19 строки:

«Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

803 05 05   29085,2 25985,9 29688,0

Муниципальная программа по 
приведению в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства в го-
роде Суздале 

803 05 05 02  29085,2 25985,9 29688,0
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Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального бюджетного 
учреждения города Суздаля «Бла-
гоустройство»

803 05 05 02 0 03  29085,2 25985,9 29688,0

Субсидия на выполнение муници-
пального задания муниципально-
му бюджетному учреждению го-
рода Суздаля «Благоустройство» 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям)

803 05 05 02 0 03 06590 600 29085,2 25985,9 29688,0

Охрана окружающей среды 803 06    50,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

803 06 05   50,0 0,0 0,0»

изложить в следующей редакции:

«Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

803 05 05   29239,1 25985,9 29688,0

Муниципальная программа по 
приведению в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства в го-
роде Суздале 

803 05 05 02  29239,1 25985,9 29688,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального бюджетного 
учреждения города Суздаля «Бла-
гоустройство»

803 05 05 02 0 03  29239,1 25985,9 29688,0

Субсидия на выполнение муници-
пального задания муниципально-
му бюджетному учреждению го-
рода Суздаля «Благоустройство» 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям)

803 05 05 02 0 03 06590 600 29239,1 25985,9 29688,0

Охрана окружающей среды 803 06    256,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

803 06 05   256,0 0,0 0,0»

1.6.20 после строки:

«Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

803 06 05   256,0 0,0 0,0»

 дополнить строками следующего содержания:

«Муниципальная программа по 
приведению в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства в го-
роде Суздале 

803 06 05 02  206,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совер-
шенствование объектов благоу-
стройства»

803 06 05 02 0 02  206,0 0,0 0,0

Проведение экологической экс-
пертизы проектно-сметной доку-
ментации по рекультивации поли-
гона твердых бытовых отходов д. 
Хламово (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

803 06 05 02 0 02 20750 200 206,0 0,0 0,0»

1.6.21 строки:

«Культура, кинематография 803 08    20215,5 20411,6 22426,2
Культура 803 08 01   19961,2 19631,6 21861,2
Муниципальная программа «Раз-
витие туризма в городе Суздале» 

803 08 01 03  19961,2 19631,6 21861,2»

изложить в следующей редакции:

«Культура, кинематография 803 08    20311,4 20141,6 22426,2
Культура 803 08 01   20057,1 19631,6 21861,2
Муниципальная программа «Раз-
витие туризма в городе Суздале» 

803 08 01 03  20057,1 19631,6 21861,2»

1.6.22 строки:

«Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр куль-
туры и досуга города Суздаля»

803 08 01 03 0 07  11977,6 12123,6 12194,6

Субсидия на выполнение муници-
пального задания муниципально-
му бюджетному учреждению куль-
туры «Центр культуры и досуга го-
рода Суздаля» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

803 08 01 03 0 07 03590 600 10367,2 10513,2 10584,2»

изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр куль-
туры и досуга города Суздаля»

803 08 01 03 0 07  12060,0 12123,6 12194,6

Субсидия на выполнение муници-
пального задания муниципально-
му бюджетному учреждению куль-
туры «Центр культуры и досуга го-
рода Суздаля» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

803 08 01 03 0 07 03590 600 10449,6 10513,2 10584,2»

1.6.23 строки:

«Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения культуры 
«Центр народного творчества го-
рода Суздаля»

803 08 01 03 0 08  2634,2 2595,8 2615,8

Субсидия на выполнение муни-
ципального задания муниципаль-
ному бюджетному учреждению 
культуры «Центр народного твор-
чества города Суздаля» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 08 01 03 0 08 04590 600 2334,3 2295,9 2315,9»

изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения культуры 
«Центр народного творчества го-
рода Суздаля»

803 08 01 03 0 08  2647,7 2595,8 2615,8

Субсидия на выполнение муни-
ципального задания муниципаль-
ному бюджетному учреждению 
культуры «Центр народного твор-
чества города Суздаля» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 08 01 03 0 08 04590 600 2347,8 2295,9 2315,9»

1.6.24 строки:

«Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии

803 08 04   254,3 780,0 565,0

Муниципальная программа «Раз-
витие туризма в городе Суздале» 

803 08 04 03  254,3 780,0 565,0

Основное мероприятие «Созда-
ние условий для развития собы-
тийного туризма»

803 08 04 03 0 03  254,3 780,0 565,0

Проведение городских культур-
но-массовых мероприятий (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 08 04 03 0 03 20120 200 208,3 730,0 515,0»

 изложить в следующей редакции:

«Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии

803 08 04   254,3 510,0 565,0

Муниципальная программа «Раз-
витие туризма в городе Суздале» 

803 08 04 03  254,3 510,0 565,0

Основное мероприятие «Созда-
ние условий для развития собы-
тийного туризма»

803 08 04 03 0 03  254,3 510,0 565,0

Проведение городских культур-
но-массовых мероприятий (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 08 04 03 0 03 20120 200 208,3 460,0 515,0»

1.6.25 строки:

«Физическая культура и спорт 803 11    23133,5 2777,0 2787,0
Физическая культура 803 11 01   2905,0 2777,0 2787,0
Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в муниципальном образо-
вании г.Суздаль»

803 11 01 08  2905,0 2777,0 2787,0»

изложить в следующей редакции:

«Физическая культура и спорт 803 11    23150,8 2777,0 2787,0
Физическая культура 803 11 01   2922,3 2777,0 2787,0
Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в муниципальном образо-
вании г.Суздаль»

803 11 01 08  2922,3 2777,0 2787,0»

1.6.26 строки:

«Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр раз-
вития физической культуры, спор-
та и туризма» 

803 11 01 08 0 03  2755,0 2647,0 2657,0

Субсидия на выполнение муни-
ципального задания муниципаль-
ному бюджетному учреждению 
«Центр развития физической куль-
туры, спорта и туризма» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 11 01 08 0 03 05590 600 2755,0 2647,0 2657,0»

изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр раз-
вития физической культуры, спор-
та и туризма» 

803 11 01 08 0 03  2772,3 2647,0 2657,0

Субсидия на выполнение муни-
ципального задания муниципаль-
ному бюджетному учреждению 
«Центр развития физической куль-
туры, спорта и туризма» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 11 01 08 0 03 05590 600 2772,3 2647,0 2657,0»

1.6.27 строки:

«Контрольно-счетная комиссия 
муниципального образования го-
родское поселение город Суздаль 
Суздальского района

805     889,0 889,0 861,5

Общегосударственные вопросы 805 01    889,0 889,0 861,5
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетно-
го) надзора

805 01 06   889,0 889,0 861,5

Контрольно-счетный орган му-
ниципального образования го-
род Суздаль

805 01 06 96  889,0 889,0 861,5

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников Контроль-
но-счетного органа муниципаль-
ного образования город Суздаль 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

805 01 06 96 9 00 00110 100 879,7 879,7 852,2

Расходы на обеспечение функций 
Контрольно-счетного органа му-
ниципального образования город 
Суздаль (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

805 01 06 96 9 00 00190 200 9,3 9,3 9,3»

изложить в следующей редакции:

«Контрольно-счетная комиссия 
муниципального образования го-
родское поселение город Суздаль 
Суздальского района

805     894,9 889,0 861,5

Общегосударственные вопросы 805 01    894,9 889,0 861,5
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетно-
го) надзора

805 01 06   894,9 889,0 861,5

Контрольно-счетный орган му-
ниципального образования го-
род Суздаль

805 01 06 96  894,9 889,0 861,5

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников Контроль-
но-счетного органа муниципаль-
ного образования город Суздаль 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

805 01 06 96 9 00 00110 100 880,8 879,7 852,2

Расходы на обеспечение функций 
Контрольно-счетного органа му-
ниципального образования город 
Суздаль (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

805 01 06 96 9 00 00190 200 14,1 9,3 9,3»

1.6.28 строки:

«Финансовый отдел администра-
ции города Суздаля

892     4563,9 4795,2 4740,0

Общегосударственные вопросы 892 01    2875,7 2875,7 2788,4
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетно-
го) надзора

892 01 06   2875,7 2875,7 2788,4

Непрограммные расходы иных му-
ниципальных органов власти

892 01 06 99  2875,7 2875,7 2788,4

Иные непрограммные расходы 892 01 06 99 9  2875,7 2875,7 2788,4
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников исполнитель-
но-распорядительного органа му-
ниципального образования город 
Суздаль (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государствен-
ными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

892 01 06 99 9 00 00110 100 2803,8 2803,8 2716,5»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+). 9.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 1.15 «Время покажет» 
(16+). 14.10 «Гражданская оборона» (16+). 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+). 
18.40 «На самом деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время» (16+). 21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 
(16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
0.15 «Познер» (16+). 2.50, 3.05 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 
18.40 «60 Минут» (12+). 14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+). 23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+). 4.05 Т/с 
«ВЕРСИЯ» (12+).

НТВНТВ

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня (16+). 
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
(12+). 23.45 «Основано на реальных событиях» (16+). 3.25 
Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00, 4.50 «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 «Информационная программа 
112» (16+). 13.00 «Загадки человечества» (16+). 14.00 
«Невероятно интересные истории» (16+). 17.00, 4.05 «Тайны 
Чапман» (16+). 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+). 22.00 «Водить 
по-русски» (16+). 23.30 «Неизвестная история» (16+). 0.30 
Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+). 2.35 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» 
(16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+). 8.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+). 10.10 
Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+). 10.55 
«Городское собрание» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+). 11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.40, 
5.20 «Мой герой» (12+). 14.50 Город новостей (16+). 15.05 
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 Д/ф «Доказательства смерти» 
(16+). 18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+). 22.35 «Игра 
на выбывание» (16+). 23.05, 1.35 «Знак качества» (16+). 0.00 
«События. 25-й час» (16+). 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+). 
0.55 «Хроники московского быта» (12+). 2.15 «90-е. Люди 
гибнут за металл» (16+). 4.40 «Короли эпизода. Валентина 
Сперантова» (12+).

ТНТТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.00 «Новое Утро» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 10.15 «Бородина против Бузовой» (16+). 
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+). 20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+). 
21.00 «Где логика?» (16+). 22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 
1.00 «Такое кино!» (16+). 1.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ» (16+). 3.00 «Stand up» (16+). 4.40 
«Открытый микрофон» (16+).

СТССТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). 6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+). 6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+). 7.35 
М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+). 8.00 «Детки-пред-
ки» (12+). 9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.40 Х/ф 
«ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+). 11.30 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» (6+). 13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+). 16.55 Т/с 
«РОДКОМ» (12+). 20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (16+). 
23.00 Х/ф «ДАМБО» (6+). 1.10 «Кино в деталях» (18+). 2.10 
Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+). 3.45 «Шоу 
выходного дня» (16+). 4.35 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+). 
5.20 «6 кадров» (16+). 5.35 М/ф «Впервые на арене» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия». 5.25 
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 7.00, 9.25, 13.25 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+). 17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+). 1.15, 3.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+). 8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня. 8.25 «Не факт!» (6+). 9.00, 10.05 Т/с «ТАНКИСТ» 
(12+). 10.00, 14.00 Военные новости. 13.15, 14.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+). 18.30 «Специ-
альный репортаж» (12+). 18.50 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». «Жатва смерти» (12+). 19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №44» (12+). 20.25 Д/с «Загадки века». «Почему 
Ленин поверил Ататюрку» (12+). 21.25 «Открытый эфир» (12+). 
23.05 «Между тем» (12+). 23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (12+). 2.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+). 5.10 
Д/ф «Брат на брата. Александр и Михаил Свечины» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.30 «Давай 
разведемся!» (16+). 9.35, 4.40 «Тест на отцовство» (16+). 
11.45, 3.45 «Реальная мистика» (16+). 12.55, 2.55 «Понять. 

Простить» (16+). 14.00, 2.00 «Порча» (16+). 14.30, 2.30 Т/с 
«ЗНАХАРКА» (16+). 15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» (16+). 
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва Жолтовского». 
7.05 «Другие Романовы». «Есть дар иной, божественный, 
бесценный...». 7.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 8.35 «Легенды мирового 
кино». Юрий Яковлев. 9.00, 16.25 «Пари». «Удача». «Бабочка». 
Короткометражные художественные фильмы (Грузия-фильм). 
10.15 «Наблюдатель». 11.10 «ХХ век». «Будем знакомы. 
Ансамбль песни и пляски под руководством В.Локтева». «Лето 
студенческое». Документальные фильмы. 1968 г.. 12.15 «Ли-
ния жизни». 13.15 «Провинциальные музеи России». Пермь. 
13.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора Трегубовича». 14.30, 
2.30 Д/с «Запечатленное время». 15.05 «Новости. Подробно. 
Арт». 15.20 «Агора». 17.25 «Декабрьские вечера». «Beaux Arts 
Trio». («Трио изящных искусств»). 19.45 «Главная роль». 20.05 
«Правила жизни». 20.30 «Спокойной ночи», малыши!». 20.45 
«Искусственный отбор». 21.30 «Сати». Нескучная классика...». 
22.10 Д/с «Коллекция историй». 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+). 0.00 «Большой балет».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5.00 «Ранние пташки» (0+). 6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+). 7.00 
«С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи» (0+). 8.35 М/с «Сказочный патруль» (0+). 
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследователи» (0+). 9.45 
«Союзмультфильм» представляет» (0+). 10.00 Мультфильм 
(0+). 10.30 М/с «Деревяшки» (0+). 10.40 М/с «Фиксики» (0+). 
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+). 11.35 
М/с «Лунтик и его друзья» (0+). 12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» (6+). 12.40 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+). 
13.05 М/с «Гормити» (6+). 13.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+). 13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+). 14.00 «Навигатор. Новости» (0+). 14.05 «Курьёз не 
всерьёз!» (0+). 14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство» 
(6+). 14.50 М/с «Смешарики» (0+). 15.40 «Зелёный проект» 
(0+). 16.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+). 16.10 М/с 
«Клуб Винкс» (6+). 16.35 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+). 17.00 М/с «Лео и Тиг» (0+). 18.00 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (0+). 18.25 М/с «Зебра в клеточку» 
(0+). 18.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+). 19.00 М/с «44 
котёнка» (0+). 19.25 М/с «Кошечки-собачки» (0+). 19.30 
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+). 20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+). 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20.45 
М/с «Пластилинки» (0+). 20.50 М/с «Оранжевая корова» (0+). 
22.00 М/с «Бен 10» (12+). 22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+). 
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+). 23.15 «Ералаш» (6+). 0.30 
М/с «Приключения Тома и Джерри» (6+). 1.10 М/с «Дикие 
приключения Блинки Билла» (6+). 2.10 «Бериляка учится 
читать» (0+). 2.25 М/с «Приключения Тайо» (0+). 3.20 М/с 
«Паровозик Тишка» (0+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00, 3.00 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+). 7.00 «Школа 
доктора Комаровского» (12+). 7.40 «Утро Пятницы» (16+). 8.40 
«Кондитер 3» (16+). 10.00 «Адская кухня» (16+). 12.55 «Мир 
наизнанку. Индонезия» (16+). 14.25 «Мир наизнанку. Непал» 
(16+). 16.35 «Мир наизнанку. Китай» (16+). 21.00 «Орел и 
Решка. Девчата» (16+). 22.00 «Орел и Решка. Чудеса света 3» 
(16+). 23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+). 1.00 «Пятница News» 
(16+). 1.35 «Верю - не верю» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 18.55, 21.55 
Новости (16+). 6.05, 12.05, 0.45 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+). 9.00 Професси-
ональный бокс. Насим Хамед против Кевина Келли. Трансляция 
из США (16+). 9.45 Профессиональный бокс. Майк Тайсон 
против Джулиуса Фрэнсиса. Трансляция из Великобритании 
(16+). 10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+). 11.10 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым (12+). 11.40 «Рубин» - ЦСКА. Live» 
(12+). 12.45, 13.50 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+). 15.35 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+). 16.55 
Баскетбол. Чемпионат Европы- 2022 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Италия. Прямая трансляция из Эстонии 
(16+). 19.00 «Все на хоккей!» (16+). 19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция 
(16+). 22.05 «Тотальный футбол» (16+). 22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Дженоа» - «Парма». Прямая трансляция (16+). 
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» (16+). 3.45 Скалолазание. Чем-
пионат Европы. Трансляция из Москвы (0+). 5.00 «Заклятые 
соперники» (12+). 5.30 «Место силы. Гребной канал» (12+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5.00 «Наше» (16+). 6.20, 11.35, 17.00 «10 самых горячих 
клипов дня» (16+). 7.00 «Каждое Утро» (16+). 9.00 «МУЗ-ТВ 
Чарт» (16+). 10.00 «Победитель Битвы Фанклубов» (16+). 
10.30 «Check-IN на МУЗ-ТВ» (16+). 12.20 PRO-Обзор (16+). 
12.45 «Золотая Лихорадка» (16+). 14.00 «Русский Чарт» 
(16+). 15.00 «DFM - Dance chart» (16+). 16.00 «От фанатки 
до жены. Инструкция по применению» (16+). 17.55 «Русские 
хиты - чемпионы понедельника» (16+). 18.30 PRO-Новости 
(16+). 19.00 «Золотая дюжина» (16+). 20.00 «Руки Вверх! 
«Лучшее за 20 лет!» (16+). 22.55 «Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели» (16+). 1.10 «Неспиннер» (16+). 3.00 «Караокинг» (16+). 
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РЕЖИМ РАБОТЫ:РЕЖИМ РАБОТЫ:
Вторник - Пятница: 09:00 - 17:30Вторник - Пятница: 09:00 - 17:30

Суббота: 09:00 - 15:30Суббота: 09:00 - 15:30
Воскресенье - Понедельник: Воскресенье - Понедельник: 

ВыходнойВыходной

КАЧЕСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
КОМБИКОРМА КОМБИКОРМА 

ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА 
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ В CУЗДАЛЬСКОМ РАЙОНЕ!

Гарантируем качествоОтложим товар именно для Вас к назначенному днюТовар в наличии и под заказ

 ▶ Крупы весовые
 ▶ Масло 
 ▶ Макароны
 ▶ Сахар, соль

 ▶ Кормовые добавки 
 ▶ Зерно, отруби, 
размол 

 ▶ Кормушки, поилки 

 ▶ Комбикорма для с/х животных 
(Раменский КХП, Курский КХП, 
респ. Марий Эл, г. Истра, МИРАТОРГ, 
г. Михайлов, г. Шуя, РУКОРМ)

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Суздальский район, пос. Красногвардейский, Суздальский район, пос. Красногвардейский, 

ул. Главный проезд, 2 (бывший магазин «Голубой Дунай»)ул. Главный проезд, 2 (бывший магазин «Голубой Дунай»)

ИП Трофимов В.П. ОГРНИП 317332800016440 от 24.03.2017г. МИФНС №10 по Владимирской области. Реклама

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 НОЯБРЕ:
при заказе 2-х и более потолков

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

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

МИФНС № 2 по Владимирской обл.). Реклама.

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

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

77,
51.

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

СЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮСЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ

РекламаРеклама

ЦЕНА С КОЛЬЦА, 
ВКЛЮЧАЯ 
РАБОТУ И ДОСТАВКУ, 
6000 РУБЛЕЙ. ГАРАНТИЯ!

РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД

ТЕЛ. 8 906 610 33 66 Р
е

кл
ам

а

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
быстро,качественно,с гарантией

оцинкованный и с полимерным 
покрытием разных цветов

Производство на новом современном 
оборудовании. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Изготовление по размерам Заказчика:
- также доборные элементы на заказ
- трубы профильные ;
- крепеж в ассортименте
- евроштакетник для забора 
цветной металлический.

ЗАЯВКИ - ПО ТЕЛЕФОНУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ

Эл.почта- ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: profi l-tm.ru

ПРОФНАСТИЛ 
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «Монтеррей»

МП-20, С-21, Н-35, С-8

8-9524659723, 8-9290427904,
тел/факс 8 (83174) 2-86-05

ИП Ширыбанов А.В. ОГРН 31552500001907 
Нижегородская область, р/п Сосновское, ул. Совхозная, д. 168

ДОСТАВКА
1000 

рублей Р
е

кл
ам

а
Р

е
кл

ам
а

ИП Калямин С.В. ИНН 333410136216
ОГРНИП 317332800012595

ТЕПЛИЦЫ
НЕДОРОГО. СКИДКИ

Производство г. Муром

Тел. 8 920 911 02 03.

РекламаРеклама

НА ПРОИЗВОДСТВО 
В СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН 

ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК.
Требования: первичные знания 1С, 

знание Microsoft office, ответственность.
График работы: понедельник — 

пятница с 7:00 до 16:00.
Каждая третья суббота — дежурство.
Предоставление служебного транспорта 
для доставки до производства и обратно. 

Заработная плата по результатам 
собеседования. 

Вопросы и запись на собеседование 
по телефону 8 920 920 43 59

(звонить по будням с 9:00 до 17:00)

ООО ПКФ «РИТУАЛ»ООО ПКФ «РИТУАЛ»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,

ОГРАД, ЛАВОЧЕК, СТОЛОВОГРАД, ЛАВОЧЕК, СТОЛОВ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УСОПШИХ.КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УСОПШИХ.

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД АГЕНТА ПО РИТУАЛЬНЫМ УСЛУГАМ,БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД АГЕНТА ПО РИТУАЛЬНЫМ УСЛУГАМ,
В ЗИМНИЙ СЕЗОН – СКИДКА НА ПАМЯТНИКИ.В ЗИМНИЙ СЕЗОН – СКИДКА НА ПАМЯТНИКИ.

ООО ПКФ «Ритуал» ОГРН 1153340002694 от 25.05.15 г. выд. МИФНС № 10 ООО ПКФ «Ритуал» ОГРН 1153340002694 от 25.05.15 г. выд. МИФНС № 10 
по Владимирской области. Реклама.по Владимирской области. Реклама.

г. Суздаль, улица Васильевская, д. 30г. Суздаль, улица Васильевская, д. 30
Круглосуточные телефоны: 8-929-028-88-86,Круглосуточные телефоны: 8-929-028-88-86,

8-920-932-89-08, 8 (49231) 2-01-348-920-932-89-08, 8 (49231) 2-01-34

УБОРКА ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

КАЧЕСТВЕННО И ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ.
ПРОИЗВОДИМ ХИМЧИСТКУ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ И КОВРОВ.

Новым клиентам скидка 10%
Пенсионерам разовая скидка 15%

ООО «Клининговая компания «Мастера Уборки» 
ОГРН 1203300008405 от 2.11.2020 г. выд. МИФНС №12 

по Владимирской области. Реклама

- мытье окон и лоджий;- мытье окон и лоджий;
- генеральная, влажная уборка;- генеральная, влажная уборка;
- очистка кафеля, сантехники;- очистка кафеля, сантехники;
- мытье стен, потолков;- мытье стен, потолков;
- послеремонтная уборка.- послеремонтная уборка.

Тел. 8(910)770-72-71Тел. 8(910)770-72-71
При заказе При заказе 

комплексной уборки, комплексной уборки, 
химчистка кровати или дивана химчистка кровати или дивана 

БЕСПЛАТНО!!!БЕСПЛАТНО!!!

Тел.: 8 920 906 62 25, 8 900 483 03 38. 

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА. 

ВЫВОЗ МУСОРА, 

ГРУНТА И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

РекламаРеклама

С 3 по 24 декабря 
на центральном рынке 
г. Суздаля состоится 

ПРОДАЖА ОХЛАЖДЕННОЙ 
РЫБЫ: ФОРЕЛЬ, ЛОСОСЬ 

(КАРЕЛИЯ) 
от 600 руб./кг (место на рынке 

при входе со стороны колледжа). 
Тел. 8 904 261 35 56. РекламаРеклама
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ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+). 9.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 1.00 «Время покажет» (16+). 
14.10 «Гражданская оборона» (16+). 15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+). 16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+). 18.40 
«На самом деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
«Время» (16+). 21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+). 
22.25 «Док-ток» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.05 
«К юбилею Г. Хазанова. «Я и здесь молчать не стану!» (12+). 
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 
18.40 «60 Минут» (12+). 14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+). 23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+). 4.05 Т/с 
«ВЕРСИЯ» (12+).

НТВНТВ

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня (16+). 
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
(12+). 23.45 «Основано на реальных событиях» (16+). 3.10 
«Их нравы» (0+). 3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» (16+). 6.00 «Доку-
ментальный проект» (16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 9.00 
«Неизвестная история» (16+). 10.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+). 11.00 «Как устроен мир» (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 «Информационная программа 112» (16+). 13.00, 
23.30 «Загадки человечества» (16+). 14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+). 17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+). 18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+). 22.00 «Водить по-русски» 
(16+). 0.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (18+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+). 8.10 «Доктор И..» (16+). 8.40 Х/ф 
«УЛЬТИМАТУМ» (16+). 10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти 
театральный роман» (6+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+). 11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.40, 
5.20 «Мой герой» (12+). 14.50 Город новостей (16+). 15.05 
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+). 
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+). 22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+). 23.05, 1.30 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35, 
2.55 «Петровка, 38» (16+). 0.50 «Прощание. Георгий Вицин» 
(16+). 2.15 «Московская паутина» (12+). 4.40 «Короли эпи-
зода. Иван Лапиков» (12+).

ТНТТНТ

6.20 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.00 «Где 
логика?» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Бородина 
против Бузовой» (16+). 11.15 «Золото Геленджика» (16+). 
12.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+). 20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+). 
21.00 «Импровизация» (16+). 22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 
1.00 «Comedy Woman» (16+). 2.00 «Stand up» (16+). 3.40 
«Открытый микрофон» (16+).

СТССТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). 6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+). 6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+). 7.35 
М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+). 8.00, 19.00 Т/с 
«РОДКОМ» (12+). 9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 10.00 
«Уральские пельмени. СмехBook» (16+). 10.10 Х/ф «ИСХОД. 
ЦАРИ И БОГИ» (16+). 13.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 14.40 Т/с 
«КУХНЯ» (16+). 20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (16+). 22.15 
Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+). 0.30 «Русские 
не смеются» (16+). 1.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (16+). 
3.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (16+). 4.35 «6 кадров» (16+). 
5.15 М/ф «В некотором царстве» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия». 5.25 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 7.50 «Ты сильнее» (12+). 8.05, 9.25, 
13.25 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+). 17.45, 0.30 
Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+). 1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+). 8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня. 8.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+). 
10.00, 14.00 Военные новости. 10.05, 13.15 Т/с «ТУМАН» 
(16+). 14.15 Т/с «ТУМАН-2» (16+). 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+). 18.50 Д/с «Оружие Первой мировой войны». 
«На острие прорыва» (12+). 19.40 «Легенды армии» Григорий 
Котовский (12+). 20.25 «Улика из прошлого» (16+). 21.25 
«Открытый эфир» (12+). 23.05 «Между тем» (12+). 23.40 Т/с 
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+). 2.15 Т/с «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» (16+). 5.25 Д/ф «Гагарин» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+). 6.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 8.25 «Давай разведемся!» (16+). 9.30, 4.40 «Тест на 
отцовство» (16+). 11.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+). 
12.50, 2.55 «Понять. Простить» (16+). 13.50, 2.00 «Порча» 
(16+). 14.20, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+). 14.55 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР - 5» (16+). 23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва метростроевская». 
7.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 8.35 «Легенды 
мирового кино». Людмила Целиковская. 9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР 
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+). 10.15 «Наблюдатель». 11.10 
«ХХ век». «Эльдар Рязанов в кругу друзей». 1986 г.. 12.45 Д/ф 
«Три тайны адвоката Плевако». 13.15 «Провинциальные музеи 
России». Кимры. 13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». 
«Александр Блок. «Двенадцать». 14.30 Д/с «Запечатленное 
время». 15.05 «Новости. Подробно. Книги». 15.20 «Пятое 
измерение». 15.50 «Сати». Нескучная классика...». 16.30 Д/с 

«Дворянские деньги. Наследство и приданое». 17.00 «Суббот-
ний вечер». «Три рубля». Короткометражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм). 17.45, 1.55 «Декабрьские вечера». 
Михаил Плетнев, Роберт Холл и Государственный квартет 
им.А.П.Бородина. 19.45 «Главная роль». 20.05 «Торжествен-
ное открытие XXI Международного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансляция из КЗЧ. 
21.55 «Красивая планета». «Франция. Долина Луары между 
Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-сюр-Луар». 22.10 Д/с «Коллекция 
историй». 0.55 «ХХ век». «Будем знакомы. Ансамбль песни и 
пляски под руководством В.Локтева». «Лето студенческое». 
Документальные фильмы. 1968 г.. 2.40 Д/с «Первые в мире».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5.00 «Ранние пташки» (0+). 6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+). 7.00 
«С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи» (0+). 8.35 М/с «Сказочный патруль» (0+). 
9.20 «Лапы, морды и хвосты. О собаках» (0+). 9.45 «Союзмуль-
тфильм» представляет» (0+). 10.00 Мультфильм (0+). 10.30 
М/с «Деревяшки» (0+). 10.40 М/с «Фиксики» (0+). 11.10 М/с 
«Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+). 11.35 М/с «Лунтик 
и его друзья» (0+). 12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+). 12.40 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+). 13.05 М/с 
«Гормити» (6+). 13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» (0+). 13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+). 14.00 
«Навигатор. Новости» (0+). 14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+). 
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство» (6+). 14.50 
М/с «Смешарики» (0+). 15.40 «Танцоры» (0+). 15.55 М/с 
«Приключения Ам Няма» (0+). 16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+). 
16.35 М/с «Приключения Барби в доме мечты» (0+). 17.00 
М/с «Фееринки» (0+). 18.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаг-
гингтона» (0+). 18.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+). 18.35 М/с 
«Май Литтл Пони» (0+). 19.00 М/с «44 котёнка» (0+). 19.25 
М/с «Кошечки-собачки» (0+). 19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+). 
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+). 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» (0+). 20.45 М/с «Пластилинки» (0+). 
20.50 М/с «Три кота» (0+). 22.00 М/с «Бен 10» (12+). 22.30 
М/с «Дикие скричеры!» (6+). 22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+). 
23.15 «Ералаш» (6+). 0.30 М/с «Приключения Тома и Джерри» 
(6+). 1.10 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+). 2.10 
«Бериляка учится читать» (0+). 2.25 М/с «Приключения Тайо» 
(0+). 3.20 М/с «Паровозик Тишка» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.15 Х/ф «Домовой» (6+). 8.05 Х/ф «Грецкий орешек» (16+). 
9.40 Х/ф «Побег» (16+). 11.50 Х/ф «Нереальная любовь» 
(12+). 13.20, 19.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+). 
15.15 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+). 17.10 Х/ф «Няньки» 
(16+). 20.55 Х/ф «Мамы» (12+). 22.55 Х/ф «Мамы 3» (12+). 
0.40 Х/ф «СуперБобровы» (12+). 2.15 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» (12+). 3.40 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00 «Взрывное шоу» (16+). 6.45, 16.03, 21.09 «Багажные 
войны» (12+). 7.35, 20.18 «Крутой тюнинг» (12+). 8.25, 
18.36, 4.05 «Охотники за реликвиями» (16+). 9.15, 13.30, 
19.27, 2.56 «Как это устроено?» (12+). 10.06, 11.48, 15.12, 
17.45, 2.10, 5.14 «Махинаторы» (12+). 10.57 «Гигантские 
стройки» (12+). 12.39, 4.28 «Женская автомастерская» (12+). 
14.21, 23.42 «Музейные загадки» (12+). 16.54 «Реальные 
дальнобойщики» (16+). 22.00 «Взрывая историю» (12+). 
22.51 «Выжить вместе» (12+). 0.33 «Полеты вглубь Аляски» 
(12+). 1.24 «Охотники за динозаврами» (12+). 3.42 «Охотники 
за складами» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00, 3.05 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+). 7.30 «Утро 
Пятницы» (16+). 8.35 «Кондитер 3» (16+). 10.00 «Адская 
кухня» (16+). 12.35 «На ножах» (16+). 19.00 «Битва шефов» 
(16+). 21.00 «Орел и Решка. Россия 2» (16+). 23.10 Т/с 
«ДОКТОР ХАУС» (16+). 1.00 «Пятница News» (16+). 1.35 
«Верю - не верю» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 18.55 Новости 
(16+). 6.05, 12.05, 15.35, 1.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+). 9.00 Профес-
сиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе. Трансляция из Саудовской Аравии (16+). 
10.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+). 11.25 «Правила игры» (12+). 12.45, 13.50 Х/ф 
«РОККИ 4» (16+). 14.40 Все на регби! (16+). 15.10 «Рубин» 
- ЦСКА. Live» (12+). 16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2022 
г. Женщины. Отборочный турнир. Турция - Россия. Прямая 
трансляция (16+). 19.00 «Все на футбол!» (16+). 20.00 
Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) - «Зальцбург» 
(Австрия). Прямая трансляция (16+). 22.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Атлетико» (Испания) - «Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция (16+). 2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+). 4.00 
Гандбол. Лига Европы. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Бешикташ» 
(Турция) (0+). 5.30 «Место силы. Ипподром» (12+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

7.00 «Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. Мужчины и женщины. 
Классический спринт» (6+). 8.00 «Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Женщины. Классика. 10 км» (6+). 8.45 «Лыжные гонки. 
Кубок мира. Рука. Пасьют. Свободный стиль. 10 км» (6+). 9.15 
«Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. Мужчины. Классика. 15 
км» (6+). 10.00 «Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. Мужчины. 
Пасьют. Свободный стиль. 15 км» (6+). 10.30, 15.10, 15.45, 
19.30, 21.45, 1.30, 5.00 «Снукер. UK Championship. Третий 
раунд» (6+). 12.30 «Лыжное двоеборье. Кубок мира. Рука. 
Гонка преследования. 5 км» (12+). 13.00, 14.00 «Лыжное 
двоеборье. Кубок мира. Рука. HS 142» (12+). 13.30, 14.30, 
3.05 «Лыжное двоеборье. Кубок мира. Рука. Гонка преследо-
вания. 10 км» (12+). 2.35 «Ралли. ERC. Обзор» (12+). 3.30 
«Горные лыжи. Кубок мира. Зёльден. Мужчины. Слалом-гигант. 
1 попытка» (12+). 4.15 «Горные лыжи. Кубок мира. Зёльден. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2 попытка» (12+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5.00 «Сделано в 90-х» (16+). 6.00, 11.35, 16.15 «10 самых 
горячих клипов дня» (16+). 6.40, 8.35, 15.00, 18.30 PRO-Но-
вости (16+). 7.00 «Каждое Утро» (16+). 9.00 «У-Дачный чарт» 
(16+). 10.00 «10 самых» (16+). 10.30 «Check-IN на МУЗ-ТВ» 
(16+). 12.20 «Лайкер» (16+). 14.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 
(16+). 15.25 «Битва Фанклубов» (16+). 17.00 «МузРаскрутка» 
(16+). 17.35 «Live в кайф» (16+). 19.00 «МУЗ-ТВ Чарт» (16+). 
20.00 «Дискотека МУЗ-ТВ на Новой Волне 2019» (16+). 22.35 
«Тор 30 - Крутяк недели» (16+). 0.55 «Наше» (16+). 3.00 
«Караокинг» (16+). 

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+). 9.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 1.05 «Время покажет» 
(16+). 14.10 «Гражданская оборона» (16+). 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+). 
18.40 «На самом деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время» (16+). 21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 
(16+). 22.25 «Док-ток» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 
0.05 Д/ф «Нина Русланова. Гвоздь программы» (12+). 2.40, 
3.05 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 
18.40 «60 Минут» (12+). 14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+). 23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+). 4.05 Т/с 
«ВЕРСИЯ» (12+).

НТВНТВ

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня (16+). 
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
(12+). 23.45 «Поздняков» (16+). 23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+). 0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (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 «Засекре-
ченные списки» (16+). 11.00 «Как устроен мир» (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+). 
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+). 14.00 «Неверо-
ятно интересные истории» (16+). 17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+). 18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
20.00 Х/ф «ЛОГАН» (16+). 22.45 «Смотреть всем!» (16+). 
0.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+). 4.50 «Военная тайна» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+). 8.10 «Доктор И..» (16+). 8.45 Х/ф 
«ОГАРЕВА, 6» (12+). 10.35 Д/ф «Последняя любовь Владимира 
Высоцкого» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+). 11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+). 14.50 Город новостей (16+). 15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+). 16.55 Д/ф «Побег с того света» (16+). 18.10 
Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+). 22.35 «Линия защиты» 
(16+). 23.05, 1.30 «Прощание. Алексей Петренко» (16+). 
0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35, 2.55 «Петровка, 38» 
(16+). 0.50 «90-е. В завязке» (16+). 2.15 «Московская паути-
на» (12+). 4.40 «Короли эпизода. Николай Парфёнов» (12+).

ТНТТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.00 «Импро-
визация» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Бородина 
против Бузовой» (16+). 11.15 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.45 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+). 20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+). 
21.00 «Двое на миллион» (16+). 22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 
1.00 «Comedy Woman» (16+). 2.00 «Stand up» (16+). 3.40 
«Открытый микрофон» (16+).

СТССТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+). 6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+). 7.35 
М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+). 8.00, 19.00 Т/с 
«РОДКОМ» (12+). 9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 10.00 
«Уральские пельмени. СмехBook» (16+). 10.20 Х/ф «РОБИН 
ГУД. НАЧАЛО» (16+). 12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 14.40 Т/с 
«КУХНЯ» (16+). 20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+). 23.15 Х/ф «ЧУДО НА 
ГУДЗОНЕ» (16+). 1.05 «Русские не смеются» (16+). 2.00 Х/ф 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+). 3.40 «Шоу 
выходного дня» (16+). 4.25 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+). 
5.15 «6 кадров» (16+). 5.30 М/ф «Аргонавты» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия». 5.30 
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 9.25, 13.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+). 13.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 17.45, 0.30 
Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+). 1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+). 8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня. 8.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+). 
8.40 Д/ф «Бессмертный полк. Освобождение Европы» (12+). 
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+). 10.00, 14.00 Военные новости. 18.50 Д/с «Оружие 
Первой мировой войны». «Воздушная тревога» (12+). 19.40 
«Последний день» Мария Миронова (12+). 20.25 Д/с «Се-
кретные материалы» (12+). 21.25 «Открытый эфир» (12+). 
23.05 «Между тем» (12+). 23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (12+). 3.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+). 5.10 Д/ф 
«Затерянный мир Балтики» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+). 6.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 8.25 «Давай разведемся!» (16+). 9.30, 4.35 «Тест на 
отцовство» (16+). 11.40, 3.40 «Реальная мистика» (16+). 
12.50, 2.50 «Понять. Простить» (16+). 13.50, 1.55 «Порча» 
(16+). 14.20, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+). 14.55 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР - 5» (16+). 23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва восточная». 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35, 0.00 Д/ф 
«Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
8.35 «Легенды мирового кино». Николай Черкасов. 9.00, 
22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+). 10.15 «На-
блюдатель». 11.10 «ХХ век». Михаил Ульянов, Олег Ефремов, 
Михаил Козаков, Константин Симонов, Ярослав Смеляков в 
программе «Поэзия Александра Твардовского». 1972 г.. 12.00 
«Большой балет». 14.30, 2.25 Д/с «Запечатленное время». 
15.05 «Новости. Подробно. Кино». 15.20 «Братья Стругацкие 
«Жизнь без воскресения» в программе «Библейский сюжет». 

15.50 «Белая студия». 16.30 Д/с «Дворянские деньги. Траты 
и кредиты». 17.00 «Покорители гор». «Термометр». Коротко-
метражные художественные фильмы (Грузия-фильм). 17.45 
«Декабрьские вечера». Исаак Стерн, Ефим Бронфман. 19.45 
«Главная роль». 20.35 «Спокойной ночи», малыши!». 20.50 
Альманах по истории музыкальной культуры. 21.30 «Власть 
факта». «Гегель». 22.10 Д/с «Коллекция историй». 0.55 «ХХ 
век». «Эльдар Рязанов в кругу друзей». 1986 г..

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5.00 «Ранние пташки» (0+). 6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+). 7.00 
«С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи» (0+). 8.35 М/с «Сказочный патруль» (0+). 
9.20 «Микроистория» (0+). 9.30 «Союзмультфильм» представ-
ляет» (0+). 9.50 Мультфильм (0+). 10.30 М/с «Деревяшки» 
(0+). 10.40 М/с «Фиксики» (0+). 11.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+). 11.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+). 
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+). 12.40 М/с «Лего 
Сити. Приключения» (0+). 13.05 М/с «Гормити» (6+). 13.30 
М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+). 13.35 
М/с «Элвин и бурундуки» (6+). 14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+). 14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+). 14.10 М/с «Псэмми. 
Пять детей и волшебство» (6+). 14.50 М/с «Смешарики» 
(0+). 15.40 «ТриО!» (0+). 15.55 М/с «Приключения Ам Няма» 
(0+). 16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+). 16.35 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» (0+). 17.00 М/с «Буба» (6+). 18.00 М/с 
«Весёлые паровозики из Чаггингтона» (0+). 18.25 М/с «Зебра 
в клеточку» (0+). 18.35 М/с «Май Литтл Пони» (0+). 19.00 М/с 
«44 котёнка» (0+). 19.25 М/с «Кошечки-собачки» (0+). 19.30 
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+). 20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+). 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20.45 
М/с «Пластилинки» (0+). 20.50 М/с «Оранжевая корова» (0+). 
22.00 М/с «Бен 10» (12+). 22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+). 
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+). 23.15 «Ералаш» (6+). 0.30 
М/с «Приключения Тома и Джерри» (6+). 1.10 М/с «Дикие 
приключения Блинки Билла» (6+). 2.10 «Бериляка учится 
читать» (0+). 2.25 М/с «Приключения Тайо» (0+). 3.20 М/с 
«Паровозик Тишка» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

7.15 Х/ф «Мамы 3» (12+). 8.50 М/ф «Карлик Нос» (6+). 
10.15 Х/ф «СуперБобровы» (12+). 12.00 Х/ф «СуперБобро-
вы. Народные мстители» (12+). 13.35 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+). 15.40 Х/ф «Дневник мамы первоклассника» 
(6+). 17.10 Х/ф «Ван Гоги» (16+). 19.00 Т/с «Апостол» (16+). 
21.00 Х/ф «ПираМММида» (16+). 23.00 Х/ф «Духless» (18+). 
0.45 Х/ф «Женщины против мужчин» (18+). 2.05 Х/ф «Побег» 
(16+). 4.00 Х/ф «Без границ» (12+). 5.30 Х/ф «Мамы» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 1.24 «Охотники за динозаврами» (12+). 6.45, 16.03, 
21.09 «Багажные войны» (12+). 7.35, 20.18 «Крутой тюнинг» 
(12+). 8.25, 18.36, 3.42 «Охотники за реликвиями» (16+). 
9.15, 13.30, 19.27, 2.56 «Как это устроено?» (12+). 10.06, 
15.12, 17.45, 2.10 «Махинаторы» (12+). 10.57 «Гигантские 
стройки» (12+). 11.48 «Как это сделано?» (12+). 12.39, 
22.00 «Голые и напуганные» (16+). 14.21 «Музейные загадки» 
(12+). 16.54 «Реальные дальнобойщики» (12+). 23.42, 4.28 
«Выжить вместе» (12+). 0.33 «Полеты вглубь Аляски» (12+). 
5.14 «Взрывая историю» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+). 7.30 «Утро Пятницы» 
(16+). 8.30 «Кондитер 3» (16+). 9.40, 19.00 «Адская кухня» 
(16+). 11.55 «На ножах» (16+). 20.30 «Черный список 2» 
(16+). 22.05 «Орел и Решка. Чудеса света 3» (16+). 23.05 
Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+). 1.00 «Пятница News» (16+). 1.30 
«Верю - не верю» (16+). 3.00 «Орел и решка. Америка» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55, 19.00 Новости 
(16+). 6.05, 12.05, 15.35, 1.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+). 9.00 Професси-
ональный бокс. Александр Поветкин против Майкла Хантера. 
Трансляция из Саудовской Аравии (16+). 10.10 «Локомотив» 
- «Зальцбург». Live» (12+). 10.30 Футбол. Всероссийские 
соревнования среди студентов (0+). 11.00 Бильярд. Пул. 
«Mosconi Cup». Матчевая встреча США - Европа. Трансляция 
из Великобритании (0+). 12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+). 13.50 «МатчБол» (16+). 14.20 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Асланбек Зикреев против Вонга Юнгванга. 
Трансляция из Сингапура (16+). 17.00, 2.00 Футбол. Лига 
чемпионов (0+). 19.05 «Все на футбол!» (16+). 20.00 Футбол. 
Лига чемпионов. «Краснодар» (Россия) - «Ренн» (Франция). 
Прямая трансляция (16+). 22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция 
(16+). 4.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

7.00 «Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. Мужчины. Индивиду-
альная гонка» (6+). 8.00 «Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Мужчины. Спринт» (6+). 8.45 «Биатлон. Кубок мира. Контио-
лахти. Женщины. Индивидуальная гонка» (6+). 9.45 «Биатлон. 
Кубок мира. Контиолахти. Женщины. Спринт» (6+). 10.30, 
15.00 «Снукер. UK Championship. Третий раунд» (6+). 12.30 
«Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. Женщины. Классика. 10 км» 
(6+). 13.15 «Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. Пасьют. Сво-
бодный стиль. 10 км» (6+). 13.45 «Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Мужчины. Классика. 15 км» (6+). 14.30, 3.00 «Лыжные 
гонки. Кубок мира. Рука. Мужчины. Пасьют. Свободный стиль. 
15 км» (6+). 15.45, 19.30, 21.45, 1.30, 5.00 «Снукер. UK 
Championship. Четвёртый раунд» (6+). 2.35 «Лыжные гонки. 
Кубок мира. Рука. Женщины. Пасьют. Свободный стиль. 10 
км» (6+). 3.30 «Горные лыжи. Кубок мира. Цюрс. Женщины. 
Параллельный слалом» (12+). 4.15 «Горные лыжи. Кубок мира. 
Цюрс. Мужчины. Параллельный слалом» (12+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5.00 «Золотая Лихорадка» (16+). 6.00, 11.35 «10 самых горя-
чих клипов дня» (16+). 6.40, 8.35, 15.00, 18.30 PRO-Новости 
(16+). 7.00 «Каждое Утро» (16+). 9.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 
(16+). 10.00 «Победитель Битвы Фанклубов» (16+). 10.30 
«Прогноз по году» (16+). 12.20, 2.00 «Караокинг» (16+). 
13.25 «10 самых» (16+). 14.00 «Золотая дюжина» (16+). 
15.25 «Битва Фанклубов» (16+). 16.20 «Яндекс.Музыка чарт» 
(16+). 17.25 «Отпуск без путевки. Дубай, на острие эмоций» 
(16+). 19.00 «У-Дачный чарт» (16+). 20.00 «От фанатки 
до жены. Инструкция по применению» (16+). 21.00 «Новая 
Волне 2019 Вечер Премьер!» (16+). 22.30 «Ждите Ответа» 
(16+). 23.30 «10 Sexy» (16+). 0.30 «#ЯНАМузТВ» (16+). 
4.00 «Наше» (16+). 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+). 9.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 1.00 «Время покажет» 
(16+). 14.10 «Гражданская оборона» (16+). 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+). 
18.40 «На самом деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время» (16+). 21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 
(16+). 22.25 «Большая игра» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+). 0.05 «На ночь глядя» (16+). 2.35, 3.05 «Наедине со 
всеми» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 
18.40 «60 Минут» (12+). 14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+). 23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+). 4.05 Т/с 
«ВЕРСИЯ» (12+).

НТВНТВ

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня (16+). 
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
(12+). 23.45 «ЧП. Расследование» (16+). 0.15 «Крутая исто-
рия» (12+). 3.05 «Агентство скрытых камер» (16+). 3.35 Т/с 
«ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00, 4.25 «Военная тайна» (16+). 6.00, 9.00 «Докумен-
тальный 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 
программа 112» (16+). 13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+). 14.00 «Невероятно интересные истории» (16+). 15.00 
«Неизвестная история» (16+). 17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф «ДОМ 
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+). 22.30 «Смотреть 
всем!» (16+). 0.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+). 2.45 Х/ф «БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+). 8.10 «Доктор И..» (16+). 8.40 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+). 10.35 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+). 11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.40, 
5.20 «Мой герой» (12+). 14.50 Город новостей (16+). 15.05 
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 16.55 Д/ф «Пророки последних дней» 
(16+). 18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+). 22.35 «10 
самых... Фобии «звёзд» (16+). 23.05, 1.30 Д/ф «Актерские 
драмы. Вредные родители» (12+). 0.00 «События. 25-й час» 
(16+). 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+). 0.50 «Прощание. 
Виктория и Галина Брежневы» (16+). 2.10 «Московская 
паутина» (12+). 4.40 «Короли эпизода. Евгений Шутов» (12+).

ТНТТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.00 «Двое на 
миллион» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Бородина 
против Бузовой» (16+). 11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 16.00 
«Однажды в России. Спецдайджест» (16+). 20.00 Т/с «ИДЕ-
АЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+). 21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+). 
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 1.00 «Такое кино!» (16+). 1.30 
«Comedy Woman» (16+). 2.25 «THT-Club» (16+). 2.30 «Stand 
up» (16+). 4.05 «Открытый микрофон» (16+).

СТССТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). 6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+). 6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+). 7.35 
М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+). 8.00, 19.00 Т/с 
«РОДКОМ» (12+). 9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 10.00 
«Уральские пельмени. СмехBook» (16+). 10.25 Х/ф «ТРОЯ» 
(16+). 13.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 15.10 Т/с «КУХНЯ» 
(16+). 20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+). 22.00 Х/ф «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» (16+). 23.55 «Дело было вечером» (16+). 0.55 Х/ф 
«ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+). 2.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+). 4.25 «6 кадров» (16+). 5.10 М/ф 
«Малыш и Карлсон» (0+). 5.25 М/ф «Карлсон вернулся» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия». 5.25 
Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 8.35 «День ангела» (0+). 
9.25, 13.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+). 13.45 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+). 17.45, 0.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+). 
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+). 8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня. 8.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+). 8.40 
Д/ф «Легенды госбезопасности. Феликс Дзержинский. Слово 
чекиста» (16+). 9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 10.00, 14.00 Военные новости. 18.50 
Д/с «Оружие Первой мировой войны». «Морской бой. Правила 
игры» (12+). 19.40 «Легенды космоса» Кирилл Щёлкин (6+). 
20.25 «Код доступа» (12+). 21.25 «Открытый эфир» (12+). 
23.05 «Между тем» (12+). 23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (12+). 3.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+). 4.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (0+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.15 «6 кадров» (16+). 6.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 8.25 «Давай разведемся!» (16+). 9.30, 4.25 «Тест на 
отцовство» (16+). 11.40, 3.35 «Реальная мистика» (16+). 
12.50, 2.45 «Понять. Простить» (16+). 13.50, 1.50 «Порча» 
(16+). 14.20, 2.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+). 14.55 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР - 5» (16+). 23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культу-
ры». 6.35 «Пешком...». Москва авангардная». 7.05 «Правила 
жизни». 7.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей под открытым 
небом». 8.35 «Легенды мирового кино». Марина Влади. 9.00, 
22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+). 10.15 «Наблю-
датель». 11.15 «XXI Международный телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Струнные инструменты. 
Прямая трансляция. 13.15 «Провинциальные музеи России». 
Усадьба Карабиха. 13.40 Д/ф «Настоящая советская девушка». 
14.10, 15.10 «XXI Международный телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные 

инструменты. Прямая трансляция. 16.20 «Цвет времени». 
Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница». 16.30 Д/с 
«Дворянские деньги. Разорение, экономия и бедные родствен-
ники». 16.55 «Красивая планета». «Португалия. Исторический 
центр Порту». 17.15 «XXI Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Фортепиано. 
Прямая трансляция. 19.15 Д/с «Первые в мире». 19.45 
«Главная роль». 20.05 «Открытая книга». Вячеслав Ставецкий. 
«Жизнь А.Г.». 20.30 «Спокойной ночи», малыши!». 20.45 
Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодоления». 21.30 «Энигма». 
Кирилл Карабиц». 22.10 Д/с «Коллекция историй». 0.00 Д/ф 
«Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
0.55 «ХХ век». Михаил Ульянов, Олег Ефремов, Михаил Козаков, 
Константин Симонов, Ярослав Смеляков в программе «Поэзия 
Александра Твардовского». 1972 г.. 1.40 «Декабрьские вечера». 
Венское Шуберт - трио. Клаус-Кристиан Шустер, Борис Кушнир, 
Мартин Хорнштайн. 2.30 Д/с «Запечатленное время».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5.00 «Ранние пташки» (0+). 6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+). 7.00 
«С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи» (0+). 8.35 М/с «Сказочный патруль» (0+). 
9.20 «Игра с умом» (0+). 9.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет» (0+). 10.00 Мультфильм (0+). 10.30 М/с «Деревяшки» 
(0+). 10.40 М/с «Фиксики» (0+). 11.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+). 11.35 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+). 12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+). 12.40 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+). 13.05 М/с 
«Гормити» (6+). 13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» (0+). 13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+). 14.00 
«Навигатор. Новости» (0+). 14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+). 
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство» (6+). 14.50 
М/с «Смешарики» (0+). 15.40 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» (6+). 16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+). 16.35 
М/с «Приключения Барби в доме мечты» (0+). 17.00 М/с 
«Простоквашино» (0+). 18.00 М/с «Весёлые паровозики из Ча-
ггингтона» (0+). 18.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+). 18.35 М/с 
«Май Литтл Пони» (0+). 19.00 М/с «44 котёнка» (0+). 19.25 
М/с «Кошечки-собачки» (0+). 19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+). 
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+). 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» (0+). 20.45 М/с «Пластилинки» (0+). 
20.50 М/с «Три кота» (0+). 22.00 М/с «Бен 10» (12+). 22.30 
М/с «Дикие скричеры!» (6+). 22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+). 
23.15 «Ералаш» (6+). 0.30 М/с «Приключения Тома и Джерри» 
(6+). 1.10 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+). 2.10 
«Бериляка учится читать» (0+). 2.25 М/с «Приключения Тайо» 
(0+). 3.20 М/с «Паровозик Тишка» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

7.40 Х/ф «Ван Гоги» (16+). 9.30 Х/ф «Домовой» (6+). 11.20 
Х/ф «Побег» (16+). 13.30, 19.00 Т/с «Апостол» (16+). 15.25, 
5.35 Х/ф «ПираМММида» (16+). 17.30 Х/ф «Временные 
трудности» (12+). 21.00 Х/ф «Духless 2» (16+). 23.00 Х/ф 
«Текст» (18+). 1.10 Х/ф «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря 
в дом инвалидов» (18+). 2.40 Х/ф «Грецкий орешек» (16+). 
4.10 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 1.24 «Охотники за динозаврами» (12+). 6.45, 16.03, 
21.09 «Багажные войны» (12+). 7.35, 15.12, 20.18 «Крутой 
тюнинг» (12+). 8.25, 18.36, 3.42 «Охотники за реликвиями» 
(16+). 9.15, 13.30, 19.27, 2.56 «Как это устроено?» (12+). 
10.06, 17.45, 2.10 «Махинаторы» (12+). 10.57 «Гигантские 
стройки» (12+). 11.48 «Убитые тачки» (12+). 14.21, 23.42 
«Музейные загадки» (12+). 16.54 «Реальные дальнобойщики» 
(12+). 22.00 «Золотая лихорадка» (16+). 22.51 «Выжить вме-
сте» (12+). 0.33 «Полеты вглубь Аляски» (12+). 4.28 «Голые 
и напуганные» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00, 3.10 «Орел и решка. Америка» (16+). 7.30 «Утро Пятни-
цы» (16+). 8.30 «Кондитер 3» (16+). 9.40 «Адская кухня» (16+). 
11.50, 22.00 «Орел и Решка. Девчата» (16+). 14.00 «Орел и 
Решка. Чудеса света 3» (16+). 16.10 «Орел и Решка. Россия 2» 
(16+). 19.00 «Пацанки 5» (16+). 21.00 «Зов крови 2» (16+). 
23.00 «Теперь я босс 5» (16+). 0.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+). 
1.00 «Пятница News» (16+). 1.35 «Верю - не верю» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20, 20.20 Новости 
(16+). 6.05, 12.05, 14.50, 17.25, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+). 9.00 
Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия против Ивана Редкача. 
Трансляция из США (16+). 10.10 «Краснодар» - «Ренн». Live» 
(12+). 10.30 «Большой хоккей» (12+). 11.00 Бильярд. Пул. 
«Mosconi Cup». Матчевая встреча США - Европа. Трансляция 
из Великобритании (0+). 12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+). 13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+). 15.20 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии (16+). 18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Финляндии (16+). 20.30 
Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - «Вольфсберг» (Австрия). 
Прямая трансляция (16+). 22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - «Рапид» (Австрия). Прямая трансляция 
(16+). 2.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - 
Испания. Трансляция из Дании (0+). 3.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» (Греция) (0+). 4.45 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция) (0+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

7.00 «Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Рука. HS 
142. Квалификация» (12+). 8.00, 9.15 «Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Рука. HS 142» (12+). 10.30, 19.45, 
21.45, 1.30, 5.00 «Снукер. UK Championship. Четвёртый 
раунд» (6+). 12.30, 16.50 «Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Женщины. Индивидуальная гонка» (6+). 13.10, 17.35, 18.20, 
2.35 «Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. Женщины. Спринт» 
(6+). 13.55 «Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. Мужчины. 
Индивидуальная гонка» (6+). 14.35, 15.20 «Биатлон. Кубок 
мира. Контиолахти. Мужчины. Спринт» (6+). 3.30 «Горные 
лыжи. Кубок мира. Леви. Женщины. Слалом. 1 попытка» (12+). 
4.15 «Горные лыжи. Кубок мира. Леви. Женщины. Слалом. 2 
попытка» (12+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5.00 «Сделано в 90-х» (16+). 6.00, 11.35, 16.25 «10 самых 
горячих клипов дня» (16+). 6.40, 8.35, 15.00, 18.30 PRO-Но-
вости (16+). 7.00 «Каждое Утро» (16+). 9.00 «Русский Чарт» 
(16+). 10.00 «Победитель Битвы Фанклубов» (16+). 10.30 
«Ждите Ответа» (16+). 12.20 «От фанатки до жены. Инструк-
ция по применению» (16+). 13.25 «Русские хиты - чемпионы 
четверга» (16+). 14.00 «У-Дачный чарт» (16+). 15.25 «Битва 
Фанклубов» (16+). 17.10 «10 самых» (16+). 17.40 «Лайкер» 
(16+). 19.00 «ТОР Чарт Европы плюс» (16+). 20.00 «Новая 
Волна 2019 Закрытие Конкурса» (16+). 22.40 «Прогноз по году» 
(16+). 23.40 «Золотая Лихорадка» (16+). 1.00 «Неспиннер» 
(16+). 3.00 «Караокинг» (16+). 

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+). 9.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55, 2.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15 «Время покажет» (16+). 
14.10 «Гражданская оборона» (16+). 15.15, 3.45 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00, 4.25 «Мужское / Женское» (16+). 
18.40 «Человек и закон» (16+). 19.45 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время» (16+). 21.30 «Голос» (12+). 23.20 «Вечер-
ний Ургант» (16+). 0.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегального 
искусства» (12+). 2.15 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 
18.40 «60 Минут» (12+). 14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» (12+). 1.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» (12+). 3.15 
Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+).

НТВНТВ

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+). 8.25 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 17.30 
«Жди меня» (12+). 18.25, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 21.20 
Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+). 23.25 «Своя правда» (16+). 1.15 
«Квартирный вопрос» (0+). 2.20 «Агентство скрытых камер» 
(16+). 3.20 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+).

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 «Новости» (16+). 11.00 «Как устроен мир» 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 
112» (16+). 13.00 «Загадки человечества» (16+). 14.00, 
4.25 «Невероятно интересные истории» (16+). 15.00 «Засе-
креченные списки» (16+). 17.00 «Тайны Чапман» (16+). 18.00 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 «Документальный 
спецпроект» (16+). 21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+). 
23.05 Х/ф «ОСОБЬ» (16+). 1.05 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+). 2.40 
Х/ф «ОСОБЬ 3» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+). 8.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+). 
9.40, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50 «События» (16+). 14.50 Город новостей (16+). 
18.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+). 20.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+). 22.00 «В центре событий» (16+). 
23.10 «Приют комедиантов» (12+). 1.05 Д/ф «Марк Бернес. 
Я жизнь учил не по учебникам» (12+). 1.45 Д/ф «Мы пели под 
пулями..» (12+). 2.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+). 
4.00 «Петровка, 38» (16+). 4.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(0+). 5.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+).

ТНТТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.00 «Битва 
дизайнеров» (16+). 9.00, 0.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Боро-
дина против Бузовой» (16+). 11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+). 20.00 
«Однажды в России» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00, 4.30 «Открытый микрофон» (16+). 23.00 «Импрови-
зация. Команды» (16+). 2.00 «Comedy Woman» (16+). 2.50 
«Stand up» (16+).

СТССТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+). 6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+). 7.35 
М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+). 8.00 Т/с «РОДКОМ» 
(12+). 9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 10.00 Х/ф «БИТВА 
ТИТАНОВ» (16+). 12.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+). 13.55 
Шоу «Уральских пельменей» (16+). 20.00 «Русские не смеются» 
(16+). 21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (16+). 
23.20 Х/ф «БЛЭЙД» (18+). 1.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+). 3.35 
«Шоу выходного дня» (16+). 4.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+). 5.05 «6 кадров» (16+). 5.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+). 8.45 «Ты сильнее» (12+). 9.25, 13.25 Т/с «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» (16+). 13.55 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+). 
17.50, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская хроника» 
(16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 «Не факт!» (6+). 6.40 Д/ф «Призраки острова Матуа» 
(12+). 8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 8.20 Д/с 
«Сделано в СССР» (6+). 8.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «РОДИНА» (16+). 10.00, 14.00 Военные новости. 
23.10 «Десять фотографий» (6+). 0.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» (12+). 3.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (0+). 4.40 Х/ф 
«ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.05 «Домашняя кухня» (16+). 6.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 8.05, 4.40 «Давай разведемся!» (16+). 9.10, 
3.00 «Тест на отцовство» (16+). 11.20, 2.10 «Реальная ми-
стика» (16+). 12.25, 1.15 «Понять. Простить» (16+). 13.30, 
0.10 «Порча» (16+). 14.00, 0.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+). 14.40 
«Сила в тебе» (16+). 14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» (16+). 
23.00 Д/ф «Секреты женских докторов» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры». 6.35 «Лето господне». Введение во храм 
Пресвятой Богородицы. 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Черные 
дыры. Белые пятна». 8.15 «Красивая планета». «Дания. Собор 
Роскилле». 8.35 «Легенды мирового кино». Евгений Евстиг-
неев. 9.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+). 10.20 
Х/ф «ХИРУРГИЯ». 11.10 «Дороги старых мастеров». «Палех». 
11.25 «Открытая книга». Вячеслав Ставецкий. «Жизнь А.Г.». 
11.55 «Власть факта». «Гегель». 12.40 «XXI Международный 
телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты. 14.40 «Красивая планета». «Мексика. 
Исторический центр Морелии». 15.05 «Письма из провинции». 
15.35 «Энигма». Кирилл Карабиц». 16.15 Д/с «Первые в 
мире». 16.30 Д/с «Дворянские деньги. Аферы и карты». 17.00 
Т/ф «В.Давыдов и Голиаф». 17.30, 1.10 «Декабрьские вечера». 

Святослав Рихтер, Олег Каган, Наталия Гутман. 18.30 Д/ф «Ним 
- древнеримский музей под открытым небом». 19.45 «Линия 
жизни». 20.50 «Всероссийский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя птица». 22.25 «2 Верник 2». 23.35 
Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» (18+). 2.10 «Искатели».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5.00 «Ранние пташки» (0+). 6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+). 7.00 
«С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи» (0+). 8.35 М/с «Сказочный патруль» (0+). 
9.20 «Студия Каляки-Маляки» (0+). 9.45 «Союзмультфильм» 
представляет» (0+). 10.15 Мультфильм (0+). 10.30 М/с 
«Деревяшки» (0+). 10.40 М/с «Фиксики» (0+). 11.10 М/с «Су-
перкрылья. Джетт и его друзья» (0+). 11.35 М/с «Шаранавты. 
Герои космоса» (6+). 12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+). 12.40 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+). 13.05 М/с 
«Гормити» (6+). 13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» (0+). 13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+). 14.00 
«Навигатор. У нас гости!» (0+). 14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+). 
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство» (6+). 14.50 
М/с «Смешарики» (0+). 15.40 «Трам-пам-пам» (0+). 16.10 
М/с «Радужный мир Руби» (0+). 16.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+). 18.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона» (0+). 
18.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+). 18.35 М/с «Май Литтл 
Пони» (0+). 19.00 М/с «44 котёнка» (0+). 19.25 М/с «Кошеч-
ки-собачки» (0+). 19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+). 20.25 
М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+). 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+). 20.45 М/с «Пластилинки» (0+). 20.50 
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+). 22.25 М/с «Пауэр Плэйерс» 
(0+). 23.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+). 23.25 
М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+). 23.45, 1.05 М/с 
«Новые Луни Тюнз» (6+). 0.50 «Говорим без ошибок» (0+). 
1.45 М/с «История изобретений» (0+). 2.40 М/с «Рикки Зум. 
Полный вперёд!» (0+). 3.50 М/с «Паровозик Тишка» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.05 Х/ф «СуперБобровы» (12+). 8.05 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» (12+). 9.50 Х/ф «Временные трудности» 
(12+). 11.25 Х/ф «Духless 2» (16+). 13.25, 19.00 Т/с «Апо-
стол» (16+). 15.25 Х/ф «Грецкий орешек» (16+). 17.10 Х/ф 
«Без границ» (12+). 20.55 Х/ф «Везучий случай» (12+). 22.35 
Х/ф «Как я стал русским» (16+). 0.15 Х/ф «Няньки» (16+). 1.55 
Х/ф «Ван Гоги» (16+). 3.35 Х/ф «Побег» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 1.24 «Охотники за динозаврами» (12+). 6.45, 16.03, 
21.09 «Багажные войны» (12+). 7.35, 15.12, 20.18 «Крутой 
тюнинг» (12+). 8.25, 18.36, 3.42 «Охотники за реликвиями» 
(16+). 9.15, 13.30, 19.27, 2.56 «Как это устроено?» (12+). 
10.06, 17.45, 2.10 «Махинаторы» (12+). 10.57 «Гигантские 
стройки» (12+). 11.48, 5.14 «Золотая лихорадка» (16+). 
12.39, 22.00 «Аляска: 100 дней выживания» (16+). 14.21, 
23.42 «Музейные загадки» (12+). 16.54 «Реальные дально-
бойщики» (12+). 22.51, 4.28 «Выжить вместе» (12+). 0.33 
«Полеты вглубь Аляски» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Орел и решка. Америка» (16+). 7.30 «Утро Пятницы» 
(16+). 8.35 «Кондитер 3» (16+). 12.10 «Битва шефов» (16+). 
14.05 «Пацанки 5» (16+). 18.00 «Бой с Герлс» (16+). 19.20 
Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3» (16+). 22.05 Х/ф 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4» (16+). 0.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 
(18+). 2.40 «Пятница News» (16+). 3.15 «Орел и решка. Рай 
и Ад 2» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20, 19.25, 22.00 
Новости (16+). 6.05, 15.30, 19.30, 0.30 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+). 9.00 
Профессиональный бокс. «Короли Нокаутов Трофи». Гран-при в 
суперсреднем весе. Виталий Кудухов против Юрия Быховцева. 
Магомед Магомедов против Ареста Саакяна. Трансляция из 
Москвы (16+). 10.10, 15.05 «ЦСКА - «Вольфсберг». Live» 
(12+). 10.30 «Все на футбол!» Афиша (16+). 11.00 Бильярд. 
Пул. «Mosconi Cup». Матчевая встреча США - Европа. Трансля-
ция из Великобритании (0+). 12.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Оренбурга (16+). 
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. Трансляция из США (16+). 16.10, 
17.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+). 18.25 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор (0+). 20.00 Смешанные единоборства. GFC. Данила 
Приказа против Артура Гусейнова. Гаджи Рабаданов против 
Мехди Дакаева. Прямая трансляция из Москвы (16+). 22.05 
«Точная ставка» (16+). 22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия) - «Химки» (Россия). Прямая трансляция 
(16+). 1.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Сельта» (0+). 3.30 «10 историй о спорте» (12+). 4.00 Бокс. 
Bare Knuckle FC. Марк Годбир против Сэма Шумейкера. Прямая 
трансляция из США (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

7.00 «Лыжное двоеборье. Кубок мира. Рука. Гонка преследо-
вания. 10 км» (12+). 7.30 «Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Мужчины и женщины. Классический спринт» (6+). 8.30, 14.00 
«Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. Мужчины. Спринт» (6+). 
9.30, 15.00 «Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. Женщины. 
Спринт» (6+). 10.30 «Снукер. UK Championship. Четвёртый 
раунд» (6+). 12.30, 16.00 «Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142» (12+). 13.30, 4.15 «Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. Женщины. Слалом. 2 попытка» (12+). 17.25, 
2.35 «Прыжки на лыжах с трамплина. Нижний Тагил. HS 134. 
Мужчины. Квалификация» (12+). 18.45, 19.30, 21.45, 
1.30, 5.00 «Снукер. UK Championship. 1/4 финала» (6+). 
3.30 «Горные лыжи. Кубок мира. Леви. Женщины. Слалом. 
1 попытка» (12+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5.00, 17.10, 3.00 «Золотая Лихорадка» (16+). 6.00, 16.25 
«10 самых горячих клипов дня» (16+). 6.40, 8.35, 15.00, 
18.30 PRO-Новости (16+). 7.00 «Каждое Утро» (16+). 9.00 
«Золотая дюжина» (16+). 10.00 «Победитель Битвы Фан-
клубов» (16+). 10.30 «Check-IN на МУЗ-ТВ» (16+). 11.35 
«Яндекс.Музыка чарт» (16+). 12.40 «Отпуск без путевки. 
Черногория. Дикая Красота» (16+). 14.00 «МУЗ-ТВ Чарт» (16+). 
15.25 «Битва Фанклубов» (16+). 19.00 «Русский Чарт» (16+). 
20.00 «Live fest на Роза Хутор 2019» (16+). 22.00 «DFM - Dance 
chart» (16+). 23.00 «Неспиннер» (16+). 
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СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+). 9.00 «Умницы и умники» 
(12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+). 10.15 «Геннадий Хазанов. «Я и здесь молчать не ста-
ну!» (12+). 11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+). 13.50 «На 
дачу!» (6+). 15.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+). 
16.45 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок России 2020 
г. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир» (0+). 17.55 
«Ледниковый период» (0+). 21.00 «Время» (16+). 21.20 «К 
юбилею Г. Хазанова. «Сегодня вечером» (16+). 23.15 Х/ф 
«ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+). 1.05 «Наедине 
со всеми» (16+). 2.30 «Модный приговор» (6+). 3.20 «Давай 
поженимся!» (16+). 4.00 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Местное время. Вести. 
8.20 Местное время. Суббота. 8.35 «По секрету всему 
свету». 9.00 «Формула еды» (12+). 9.25 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». 11.00 Вести. 11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+). 12.30 «Доктор Мясников» (12+). 13.40 Х/ф 
«ВЕРА» (12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (12+). 1.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ 
СУДЬБЫ» (12+).

НТВНТВ

4.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (0+). 7.20 
«Смотр» (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+). 8.20 «Го-
товим с Алексеем Зиминым» (0+). 8.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+). 9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Живая еда» (12+). 12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.10 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «Поедем, поедим!» 
(0+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 
18.00 «По следу монстра» (16+). 19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+). 20.20 «Секрет на миллион» (16+). 22.20 «Ты не 
поверишь!» (16+). 23.25 «Международная пилорама» (16+). 
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 1.35 «Дачный 
ответ» (0+). 2.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные истории» (16+). 7.25 Х/ф 
«МИСТЕР КРУТОЙ» (12+). 9.15 «Минтранс» (16+). 10.15 
«Самая полезная программа» (16+). 11.15 «Военная тайна» 
(16+). 15.20 «Документальный спецпроект» (16+). 17.20 
Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+). 20.10 Х/ф «ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+). 22.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+). 1.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
(16+). 2.40 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (16+). 4.25 «Тайны 
Чапман» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+). 7.45 «Православная 
энциклопедия» (6+). 8.10 «Полезная покупка» (16+). 8.20 
Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+). 10.00 Д/ф «Мы пели под пулями..» 
(12+). 10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+). 11.30, 
14.30, 23.45 «События» (16+). 13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+). 17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2» (12+). 21.00 «Постскриптум» (16+). 22.15 «Право 
знать!» (16+). 0.00 «90-е. Лебединая песня» (16+). 0.50 Д/ф 
«Диагноз для вождя» (16+). 1.35 «Игра на выбывание» (16+). 
2.00 «Линия защиты» (16+). 2.30 Д/ф «Доказательства смерти» 
(16+). 3.10 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+). 3.50 Д/ф «Побег с 
того света» (16+). 4.30 Д/ф «Пророки последних дней» (16+). 
5.10 «Осторожно, мошенники!» (16+). 5.35 «10 самых... 
Фобии «звёзд» (16+).

ТНТТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+). 
7.20 «ТНТ. Gold» (16+). 8.00 «Где логика?» (16+). 9.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+). 11.00 «Битва дизайнеров» (16+). 12.00 
«Однажды в России» (16+). 13.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» (16+). 15.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
(16+). 18.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 
(16+). 22.00 «Секрет» (16+). 23.00 «Женский Стендап» (16+). 
0.00 «Дом 2» (16+). 2.20 «Stand up» (16+). 4.05 «Открытый 
микрофон» (16+).

СТССТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+). 6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+). 7.00 М/с «Три кота» (0+). 7.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+). 8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+). 
8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00 «ПроСТО кухня» 
(12+). 10.00 «Саша готовит наше» (12+). 10.05 М/с «Сказки 
Шрэкова болота» (6+). 10.10 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 
(0+). 12.00 «Детки-предки» (12+). 13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (16+). 15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+). 18.05 Х/ф 
«ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+). 21.00 Х/ф 
«ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+). 23.15 Х/ф 
«БЛЭЙД-2» (18+). 1.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+). 3.20 
Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+). 4.55 «6 кадров» (16+). 5.15 М/ф 
«Чиполлино» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 9.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+). 13.20 Т/с «СЛЕД» (16+). 0.00 
«Известия». 0.55 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+). 3.55 
Д/ф «Мое родное» (12+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы (0+). 7.20, 8.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» (0+). 8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 9.00 «Легенды 
цирка» Алексей и Екатерина Плотниковы (6+). 9.30 «Легенды 
кино» Леонид Быков (6+). 10.15 Д/с «Загадки века». «Михаил 
Ефремов. Смерть командарма-33» (12+). 11.05 «Улика из 
прошлого». «Спонсоры Гитлера. Заговор союзников» (16+). 
11.55 «Не факт!» (6+). 12.30 «Круиз-контроль». «Вологда 
- Белозерск» (6+). 13.15 «Специальный репортаж» (12+). 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+). 14.25 «Морской бой» 
(6+). 15.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+). 17.30 Д/с 
«Сделано в СССР» (6+). 18.10 «Задело!». 18.25 «Легендарные 
матчи». «Кубок Канады 1987. Финал. Игра первая» (12+). 22.30 
Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+). 1.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+). 3.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(6+). 4.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+). 5.45 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» (0+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.20 «6 кадров» 
(16+). 6.50 Х/ф «АННА» (16+). 11.15, 12.00, 2.45 Т/с 
«ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» (16+). 11.55 «Жить для себя» (16+). 
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+). 22.55 «Сила в 
тебе» (16+). 23.10 Т/с «НИКА» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30 «Братья Стругацкие «Жизнь без воскресения» в программе 
«Библейский сюжет». 7.05, 2.35 Мультфильм. 8.30 Х/ф «А 
ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И УХОДЯТ...». 9.40 Д/с «Святыни Кремля». 
10.10, 0.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 11.45, 1.40 
Д/ф «Зимняя сказка для зверей». 12.40 «XXI Международный 
телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструменты. 14.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России». 15.30 «Большой балет». 
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок». 18.10 «День начала 
контрнаступления советских войск под Москвой». «Битва 
за Москву». Авторский фильм Валерия Тимощенко. 19.00 
«Больше, чем любовь». Игорь и Ирина Моисеевы. 19.45 Х/ф 
«НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 22.00 «Агора». 23.00 
«История XX века». Художественно-документальный фильм 
(Россия, 2020 г.) Режиссер В.Макарихин.

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+). 6.55, 7.30 «Жужжалка» 
(0+). 7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7.40 М/с «Робо-
ты-поезда» (0+). 8.10 М/с «Три кота» (0+). 9.00 «Еда на ура!» 
(0+). 9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+). 9.25 М/с 
«Смешарики. Новые приключения» (0+). 10.45 «ТриО!» (0+). 
11.00, 20.45 М/с «Пластилинки» (0+). 11.05 М/с «Щенячий 
патруль» (0+). 11.55 М/с «Доктор Панда» (0+). 12.30 «Боль-
шие праздники» (0+). 13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (0+). 13.40 «Союзмультфильм» представляет» (0+). 
14.35 «Доктор Малышкина» (0+). 14.40 «Ералаш» (6+). 15.35 
М/с «Супер Ралли» (0+). 16.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+). 
16.35 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+). 17.50 
М/с «Зебра в клеточку» (0+). 18.50 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+). 19.00 Семейное кино. «Букашки 2» (0+). 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20.50 М/с «Снежная 
Королева» (0+). 21.50 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 
кошка» (6+). 22.10 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+). 22.35 М/с 
«Бакуган» (6+). 23.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
(6+). 23.25 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+). 23.45, 
1.05 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+). 0.50 «Говорим без ошибок» 
(0+). 1.45 М/с «История изобретений» (0+). 2.40 М/с «Рикки 
Зум. Полный вперёд!» (0+). 3.50 М/с «Паровозик Тишка» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

7.00 М/ф «Карлик Нос» (6+). 8.30 Х/ф «Мамы» (12+). 10.20 
Х/ф «Мамы 3» (12+). 12.00 Х/ф «Няньки» (16+). 13.45 Х/ф 
«Везучий случай» (12+). 15.25 Х/ф «Без границ» (12+). 17.10 
Х/ф «Как я стал русским» (16+). 19.00 Х/ф «Трезвый водитель» 
(16+). 20.50 Х/ф «Кухня в Париже» (12+). 22.45 Х/ф «Кухня. 
Последняя битва» (12+). 0.35 Х/ф «Духless» (18+). 2.15 Х/ф 
«Духless 2» (16+). 3.55 Х/ф «Ван Гоги» (16+). 5.30 Х/ф «Под-
земелье ведьм» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 9.41, 17.20 «Махинаторы» (12+). 6.45, 19.02 «Как это 
устроено: автомобили мечты» (12+). 7.10 «Аляска: 100 дней 
выживания» (16+). 8.00, 19.27 «Голые и напуганные» (16+). 
10.32, 18.11 «Женская автомастерская» (12+). 11.23, 4.28 
«Стальные парни: аукцион» (12+). 12.14, 5.14 «Ржавая импе-
рия» (12+). 13.05 «Багажные войны» (12+). 21.09 «Золотая 
лихорадка» (16+). 22.00 «Вертолетчики» (12+). 22.51 «Убитые 
тачки» (12+). 0.33 «Как устроена Вселенная» (12+). 2.10 «Как 
это сделано?» (12+). 2.56 «Не пытайтесь повторить» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Орел и решка. Америка» (16+). 7.00 Х/ф «ОДИНОК 
ПО КОНТРАКТУ» (16+). 9.00 «Доктор Бессмертный 2» (16+). 
9.30, 13.30 «На ножах» (16+). 12.30 «Шеф и Маша» (16+). 
20.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5» (16+). 23.00 Х/ф 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6» (16+). 1.35 «З.Б.С. ШОУ» 
(16+). 2.20 «Орел и решка. Рай и Ад 2» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир против Сэма Шу-
мейкера. Прямая трансляция из США (16+). 8.00, 14.05, 
16.30, 1.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+). 9.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+). 11.00 
Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Матчевая встреча США - Европа. 
Трансляция из Великобритании (0+). 11.55, 14.00, 16.25 
Новости (16+). 12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 
Финалы. Прямая трансляция из Оренбурга (16+). 15.00 
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии (16+). 16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Финляндии (16+). 
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция 
(16+). 20.55 Формула-1. Гран-при Сахира. Квалификация. 
Прямая трансляция (16+). 22.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (16+). 22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ка-
дис» - «Барселона». Прямая трансляция (16+). 2.00 Гандбол. 
Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Чехия. Трансляция из 
Дании (0+). 3.30 «10 историй о спорте» (12+). 4.00 Профес-
сиональный бокс. Эррол Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Прямая трансляция из США (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

7.00 «Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. Женщины. Спринт» 
(6+). 8.00 «Прыжки на лыжах с трамплина. Нижний Тагил. 
HS 134. Мужчины. Квалификация» (12+). 9.00 «Снукер. UK 
Championship. 1/4 финала» (6+). 10.30 «Санный спорт. Кубок 
мира. Инсбрук. Женщины. 2 попытка» (12+). 10.50 «Санный 
спорт. Кубок мира. Инсбрук. Двойки. 2 попытка» (12+). 11.20 
«Санный спорт. Кубок мира. Альтенберг. Двойки. 1 попытка» 
(12+). 12.15, 14.45, 3.30 «Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д’Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 1 попытка» (12+). 13.30, 
2.30 «Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-Мориц. Женщины. 
Супергигант» (12+). 15.20, 4.15 «Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь д’Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 2 попытка» (12+). 
16.30 «Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. Мужчины. Гонка 
преследования» (6+). 17.00 «Биатлон. Кубок мира. Контиолах-
ти. Женщины. Эстафета» (6+). 18.30, 1.35 «Прыжки на лыжах 
с трамплина. Нижний Тагил. HS 134» (12+). 20.15 «Санный 
спорт. Кубок мира. Альтенберг. Двойки. 2 попытка» (12+). 
20.45 «Санный спорт. Кубок мира. Альтенберг. Женщины. 1 
попытка» (12+). 21.15 «Санный спорт. Кубок мира. Альтен-
берг. Женщины. 2 попытка» (12+). 21.50, 5.00 «Снукер. UK 
Championship. 1/2 финала» (6+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5.00, 7.15 PRO-Новости (16+). 5.20, 12.00 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» (16+). 7.40 «Сделано в 90-х» (16+). 9.30 
«У-Дачный чарт» (16+). 10.30 «ТОР Чарт Европы плюс» (16+). 
11.30 PRO-Обзор (16+). 14.20 «Отпуск без путевки. Мальди-
вы. Все оттенки рая» (16+). 15.35 «Шоу-дружба в шоубизе» 
(16+). 16.40 «Яндекс.Музыка чарт» (16+). 17.50 «Егор Крид. 
Обо всём откровенно. Эксклюзивное Интервью» (16+). 18.20 
«Live в кайф» (16+). 19.40 «Золотой Граммофон 2018» (16+). 
23.00 «Танцпол» (16+). 0.00 «Неспиннер» (16+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+). 6.00, 10.00, 
12.00 «Новости» (16+). 6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+). 7.40 «Часовой» (12+). 8.10 «Здоровье» (16+). 9.20 
«Непутевые заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 14.00 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+). 15.40 «Горячий 
лед» Фигурное катание. Кубок России 2020 г. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой эфир». 17.00 «КВН» (16+). 
19.25 «Лучше всех!» (0+). 21.00 «Время» (16+). 22.00 «Что? 
Где? Когда?» (16+). 23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+). 0.10 «Самые. 
Самые. Самые» (18+). 1.55 «Наедине со всеми» (16+). 2.35 
«Модный приговор» (6+). 3.25 «Давай поженимся!» (16+). 4.05 
«Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

4.30, 1.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+). 6.00, 
3.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (12+). 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 «Устами младенца». 9.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым». 10.10 «Сто к одному». 11.00 Вести. 
11.30 «Парад юмора» (16+). 13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ЛЮБВИ» (12+). 18.15 «Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя Птица». 20.00 Вести 
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).

НТВНТВ

5.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+). 6.40 «Центральное телевидение» (16+). 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня (16+). 8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 
10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.50 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.05 «Однажды...» (16+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 
«Следствие вели..» (16+). 18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+). 19.00 «Итоги недели» (16+). 20.10 «Суперстар! 
Возвращение» (16+). 22.50 «Звезды сошлись» (16+). 0.20 
«Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 1.40 «Скелет в шкафу» 
(16+). 3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+). 8.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+). 
10.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+). 12.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+). 14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+). 16.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+). 
19.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+). 21.10 
Х/ф «ДРАКУЛА» (16+). 23.00 «Добров в эфире» (16+). 0.05 
«Военная тайна» (16+). 3.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+). 4.25 «Территория заблуждений» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+). 7.20 «Фактор жиз-
ни» (12+). 7.45 «Полезная покупка» (16+). 8.10 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+). 9.55 Д/ф «Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам» (12+). 10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+). 11.30, 1.00 «События» (16+). 11.45 Х/ф 
«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+). 14.30 «Московская неделя». 15.05 
Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» (16+). 15.55 «Прощание. 
Иосиф Кобзон» (16+). 16.55 «Хроники московского быта» 
(12+). 17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+). 21.55, 1.15 
Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+). 2.05 «Петровка, 38» 
(16+). 2.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (12+). 5.20 Д/ф 
«Любовь Орлова. Двуликая и великая» (12+).

ТНТТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.00, 10.00 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 9.00 «Новое Утро» (16+). 11.00 
«Перезагрузка» (16+). 12.00 «Где логика?» (16+). 17.00 
Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+). 19.00 «Золото Геленджика» 
(16+). 20.00 «Пой без правил» (16+). 21.00 «Однажды в 
России» (16+). 22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» (16+). 23.00 
«Talk» (16+). 0.00 «Дом 2» (16+). 2.50 «ТНТ Music» (16+). 4.05 
«Открытый микрофон» (16+).

СТССТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+). 6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+). 7.00 М/с «Три кота» (0+). 7.35 М/с «Царевны» (0+). 
7.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00 «Рогов 
в деле» (16+). 10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУ-
НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+). 13.40 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+). 16.40 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+). 18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(6+). 21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+). 23.00 «Дело было 
вечером» (16+). 0.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+). 2.05 Х/ф 
«БЛЭЙД» (18+). 4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+). 4.45 «6 
кадров» (16+). 5.25 М/ф «Друзья-товарищи» (0+). 5.40 М/ф 
«Горе не беда» (0+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ. 5.00, 2.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 
9.55 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+). 0.55 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ТИГР» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

7.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+). 9.00 Новости недели. 
9.25 «Служу России» (12+). 9.55 «Военная приемка» (6+). 
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №43» (12+). 11.30 Д/с 
«Секретные материалы». «Ледяной рубеж Сталина» (12+). 
12.20 «Код доступа» (12+). 13.05 «Специальный репортаж» 
(12+). 13.25 Д/ф «Соня Суперфрау» (16+). 18.00 «Главное с 
Ольгой Беловой». 19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+). 
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+). 23.00 «Фетисов» (12+). 
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+). 1.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+). 3.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+). 5.30 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.40 Д/с «Восточные жёны» (16+). 6.30 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ 
БЛЮЗ» (16+). 8.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+). 10.30, 12.00 
Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+). 11.55 «Жить для 
себя» (16+). 14.55 «Пять ужинов» (16+). 15.10 Т/с «НИКА» 
(16+). 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» (16+). 22.55 
Х/ф «АННА» (16+). 2.55 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 2.20 Мультфильм. 7.50 Х/ф «КЛАД». 9.10 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым». 9.40 «Мы - грамотеи!». 
10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 12.40 «XXI 
Международный телевизионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано. 14.45 «Другие Романовы». 
«Прощание с патриархом». 15.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Поэзия Юрия Левитанского». 15.55, 0.55 Х/ф 
«КОЛЛЕКЦИОНЕРКА». 17.30 Д/ф «Александр Невский. По 
лезвию бритвы». 18.35 «Романтика романса». 19.30 «Новости 
культуры» с Владиславом Флярковским». 20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ». 22.25 «Шедевры мирового музыкального театра».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» (0+). 6.55, 
7.30 «Жужжалка» (0+). 7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 
7.40 М/с «Роботы-поезда» (0+). 8.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+). 9.00 «Съедобное или несъедобное» (0+). 9.20 М/с 
«Малышарики. Танцуем и поём!» (0+). 9.25 М/с «Царевны» 
(0+). 10.45 «Мастерская «Умелые ручки» (0+). 11.00, 20.45 
М/с «Пластилинки» (0+). 11.05 М/с «Щенячий патруль» (0+). 
11.55 М/с «Жила-была царевна» (0+). 12.30 «Вкусняшки шоу» 
(0+). 12.50 М/с «Ангел Бэби» (0+). 13.15, 14.40 Мультфильм 
(0+). 14.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+). 14.35 «Доктор 
Малышкина» (0+). 16.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+). 
16.35 «Ералаш» (6+). 17.35 М/с «Тайны Медовой долины» 
(0+). 18.50 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+). 19.00 
М/с «Зебра в клеточку» (0+). 19.50 М/с «44 котёнка» (0+). 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20.50 М/с «Оранжевая 
корова» (0+). 21.50 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 
кошка» (6+). 22.10 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+). 22.35 М/с 
«Бакуган» (6+). 23.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
(6+). 23.25 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+). 23.45, 
1.05 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+). 0.50 «Говорим без ошибок» 
(0+). 1.45 М/с «История изобретений» (0+). 2.40 М/с «Рикки 
Зум. Полный вперёд!» (0+). 3.50 М/с «Паровозик Тишка» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.10 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» (12+). 
7.45, 4.00 Х/ф «Няньки» (16+). 9.25 Х/ф «ПираМММида» 
(16+). 11.20 Х/ф «Трезвый водитель» (16+). 13.05 Х/ф 
«Кухня в Париже» (12+). 15.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 
(12+). 17.05 Х/ф «Голоса большой страны» (6+). 19.00 Х/ф 
«Гудбай, Америка» (12+). 20.55 Х/ф «Дикая Лига» (12+). 23.00 
Х/ф «Ночная смена» (18+). 0.40 Х/ф «Текст» (18+). 2.45 Х/ф 
«Временные трудности» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 13.05 «Махинаторы» (12+). 6.45, 19.02 «Как это 
устроено: автомобили мечты» (12+). 7.10, 17.20 «Как это 
устроено?» (12+). 8.00, 3.42 «Вертолетчики» (12+). 8.50 
«Золотая лихорадка» (16+). 9.41 «Как устроена Вселенная» 
(12+). 11.23, 21.09 «Дальнобойщик в Африке» (12+). 12.14, 
5.14 «Высшая лига вышибал» (12+). 18.11 «Как это сделано?» 
(12+). 19.27 «Не пытайтесь повторить» (16+). 22.00, 4.28 
«Стражи подземки» (12+). 22.51 «Аляска: 100 дней выживания» 
(16+). 23.42 «Охотники за реликвиями» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Орел и решка. Америка» (16+). 9.00 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+). 9.30 «Шеф и Маша» (16+). 10.00 Х/ф 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4» (16+). 12.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5» (16+). 15.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 6» (16+). 17.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 
1» (16+). 20.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2» (16+). 
23.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3» (16+). 2.05 «Орел 
и решка. Рай и Ад 2» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Дэнни 
Гарсии. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. Прямая трансляция из США (16+). 7.00, 
12.05, 13.50, 0.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (16+). 8.55 Х/ф «РОККИ 5» (16+). 11.00 
«Как это было на самом деле. Денис Лебедев против Роя Джон-
са» (12+). 11.30 «Здесь начинается спорт. Альп-д’Юэз» (12+). 
12.00, 13.45, 16.50 Новости (16+). 12.45 Смешанные 
единоборства. One FC. Роман Крыкля против Мурата Айгюна. 
Иван Кондратьев против Марата Григоряна. Трансляция из 
Сингапура (16+). 14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии (16+). 16.20 
Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+). 16.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии (16+). 17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань). Прямая трансляция (16+). 
19.55 Формула-1. Гран-при Сахира. Прямая трансляция (16+). 
22.00 «После футбола с Георгием Черданцевым» (16+). 22.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Милан». Прямая 
трансляция (16+). 1.55 Д/ф «Прибой» (12+). 3.30 «10 историй 
о спорте» (12+). 4.00 Формула-1. Гран-при Сахира (0+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

6.00, 9.00 «Снукер. UK Championship. 1/2 финала» (6+). 
7.00 «Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. Мужчины. Гонка 
преследования» (6+). 7.30, 16.00 «Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. Эстафета» (6+). 8.15, 18.00 «Прыжки 
на лыжах с трамплина. Нижний Тагил. HS 134» (12+). 10.30, 
11.50 «Горные лыжи. Кубок мира. Валь д’Изер. Мужчины. 
Слалом-гигант. 1 попытка» (12+). 11.00, 14.45 «Горные лыжи. 
Кубок мира. Валь д’Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 2 попытка» 
(12+). 13.00, 19.45 «Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-Мориц. 
Женщины. Супергигант» (12+). 17.00 «Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. Гонка преследования» (6+). 20.45, 
21.45 «Снукер. UK Championship. Финал» (6+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5.00 «Золотая Лихорадка» (16+). 8.00 «Ждите Ответа» (16+). 
9.00 «#ЯНАМузТВ» (16+). 10.00 «Мир в одной тарелке. Мек-
сика» (16+). 10.30 «DFM - Dance chart» (16+). 11.30 «Русский 
Чарт» (16+). 12.30 «10 самых» (16+). 13.00 «У-Дачный чарт» 
(16+). 14.00 «Шоу-дружба в шоубизе» (16+). 15.00 «Прогноз 
по году» (16+). 16.00 «Московский выпускной 2020». Лучшее» 
(16+). 18.35 PRO-Обзор (16+). 19.00 «Тор 30 - Крутяк 
недели» (16+). 21.20 «Музыкальный фастфуд» (16+). 22.20 
«10|20»-сольное шоу Аниты Цой» (16+). 0.20 «10 Sexy» (16+). 
1.15 «Неспиннер» (16+). 3.30 «Love Hits» (16+). 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ
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МО ГОРОД СУЗДАЛЬ

изложить в следующей редакции:

«Финансовый отдел админи-
страции города Суздаля

892     4584,1 4795,2 4740,0

Общегосударственные вопросы 892 01    2895,9 2875,7 2788,4
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетно-
го) надзора

892 01 06   2895,9 2875,7 2788,4

Непрограммные расходы иных му-
ниципальных органов власти

892 01 06 99  2895,9 2875,7 2788,4

Иные непрограммные расходы 892 01 06 99 9  2895,9 2875,7 2788,4
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников исполнитель-
но-распорядительного органа му-
ниципального образования город 
Суздаль (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государствен-
ными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

892 01 06 99 9 00 00110 100 2824,0 2803,8 2716,5»

1.7 в приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

1.7.1 строки: 

«ИТОГО   262063,9 151161,5 132873,4
Общегосударственные вопросы 01  37748,1 36522,2 36081,7
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 1111,6 1091,7 1058,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 11831,0 11828,0 11466,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 3764,7 3764,7 3649,9»

изложить в следующей редакции:

«ИТОГО   262518,5 151161,5 132873,4
Общегосударственные вопросы 01  37951,9 36522,2 36081,7
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 1119,5 1091,7 1058,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 11921,1 11828,0 11466,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

01 06 3790,8 3764,7 3649,9»

  1.7.2 строки: 

«Другие общегосударственные вопросы 01 13 20108,5 19702,8 19771,7
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

03  974,7 944,8 943,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 974,7 944,8 943,8

Национальная экономика 04  101699,3 31868,6 5787,5»

изложить в следующей редакции:

«Другие общегосударственные вопросы 01 13 20188,2 19702,8 19771,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  980,8 944,8 943,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 980,8 944,8 943,8

Национальная экономика 04  101699,3 32138,6 5787,5»

1.7.3 строки: 

«Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1595,7 1031,0 2139,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  71579,5 48081,5 54184,3»

 изложить в следующей редакции:

«Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1595,7 1301,0 2139,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  71505,0 48081,5 54184,3»

1.7.4 строки: 

«Коммунальное хозяйство 05 02 2139,5 6880,0 8374,0
Благоустройство 05 03 30677,6 12951,8 12867,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 29085,2 25985,9 29688,0
Охрана окружающей среды 06  50,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 50,0 0,0 0,0»

изложить в следующей редакции:

«Коммунальное хозяйство 05 02 1933,5 6880,0 8374,0
Благоустройство 05 03 30655,2 12951,8 12867,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 29239,1 25985,9 29688,0
Охрана окружающей среды 06  256,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 256,0 0,0 0,0»

1.7.5 строки: 

«Культура, кинематография 08  20215,5 20411,6 22426,2
Культура 08 01 19961,2 19631,6 21861,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 254,3 780,0 565,0»

изложить в следующей редакции:

«Культура, кинематография 08  20311,4 20141,6 22426,2
Культура 08 01 20057,1 19631,6 21861,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 254,3 510,0 565,0»

 1.7.6 строки: 

«Физическая культура и спорт 11  23133,5 2777,0 2787,0
Физическая культура 11 01 2905,0 2777,0 2787,0»

изложить в следующей редакции:

«Физическая культура и спорт 11  23150,8 2777,0 2787,0
Физическая культура 11 01 2922,3 2777,0 2787,0»

 1.8 в приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам го-
рода Суздаля и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

 1.8.1 строку: 

«ВСЕГО     262063,9 151161,5 132873,4»

изложить в следующей редакции: 

«ВСЕГО     262518,5 151161,5 132873,4»

 1.8.2 строку: 

«Муниципальная программа по приве-
дению в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети и объектов благоу-
стройства в городе Суздале 

02    128958,3 56183,5 32906,5»

 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная программа по приве-
дению в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети и объектов благоу-
стройства в городе Суздале 

02    129295,8 56183,5 32906,5»

 1.8.3 строку: 

«Основное мероприятие «Совершен-
ствование объектов благоустройства»

02 0 02    337,0 0,0 0,0»

 изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие «Совершен-
ствование объектов благоустройства»

02 0 02    543,0 0,0 0,0»

 1.8.4 после строки: 

«Основное мероприятие «Совершен-
ствование объектов благоустройства»

02 0 02    543,0 0,0 0,0»

 дополнить строкой следующего содержания: 

«Проведение экологической эксперти-
зы проектно-сметной документации по 
рекультивации полигона твердых быто-
вых отходов д. Хламово (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

02 0 02 20750 200 06 05 206,0 0,0 0,0»

 1.8.5 строки: 

«Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения го-
рода Суздаля «Благоустройство»

02 0 03    29107,6 25985,9 29688,0

Субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания муниципальному бюд-
жетному учреждению города Суздаля 
«Благоустройство» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

02 0 03 06590 600 05 05 29085,2 25985,9 29688,0

Субсидия на иные цели муниципаль-
ному бюджетному учреждению горо-
да Суздаля «Благоустройство» на обу-
стройство и восстановление воинских 
захоронений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

02 0 03 L2990 600 05 03 22,4 0,0 0,0

в том числе за счет субсидии из област-
ного бюджета 

02 0 03 L2990 600 05 03 22,4 0,0 0,0»

  изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения го-
рода Суздаля «Благоустройство»

02 0 03    29239,1 25985,9 29688,0

Субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания муниципальному бюд-
жетному учреждению города Суздаля 
«Благоустройство» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим 
организациям)

02 0 03 06590 600 05 05 29239,1 25985,9 29688,0

Субсидия на иные цели муниципаль-
ному бюджетному учреждению горо-
да Суздаля «Благоустройство» на обу-
стройство и восстановление воинских 
захоронений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

02 0 03 L2990 600 05 03 0,0 0,0 0,0

в том числе за счет субсидии из област-
ного бюджета 

02 0 03 L2990 600 05 03 0,0 0,0 0,0»

1.8.6 строку: 

«Муниципальная программа «Развитие 
туризма в городе Суздале»

03    20947,9 21148,6 24266,2»

изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная программа «Развитие 
туризма в городе Суздале»

03    21043,8 20878,6 24266,2»

1.8.7 строки: 

«Основное мероприятие «Создание 
условий для развития событийного 
туризма»

03 0 03    254,3 780,0 2703,6

Проведение городских культурно-мас-
совых мероприятий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 0 03 20120 200 08 04 208,3 730,0 515,0»

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие «Создание 
условий для развития событийного 
туризма»

03 0 03    254,3 510,0 2703,6

Проведение городских культурно-мас-
совых мероприятий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 0 03 20120 200 08 04 208,3 460,0 515,0»

1.8.8 строки: 

«Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) му-
ниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центр культуры и досуга го-
рода Суздаля»

03 0 07    11977,6 12123,6 12194,6

Субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания муниципальному бюд-
жетному учреждению культуры «Центр 
культуры и досуга города Суздаля» 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 0 07 03590 600 08 01 10367,2 10513,2 10584,2»

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) му-
ниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центр культуры и досуга го-
рода Суздаля»

03 0 07    12060,0 12123,6 12194,6

Субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания муниципальному бюд-
жетному учреждению культуры «Центр 
культуры и досуга города Суздаля» 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 0 07 03590 600 08 01 10449,6 10513,2 10584,2»

1.8.9 строки: 

«Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения куль-
туры «Центр народного творчества го-
рода Суздаля»

03 0 08    2634,2 2595,8 2615,8

Субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания муниципальному бюд-
жетному учреждению культуры «Центр 
народного творчества города Сузда-
ля» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 0 08 04590 600 08 01 2334,3 2295,9 2315,9»

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения куль-
туры «Центр народного творчества го-
рода Суздаля»

03 0 08    2647,7 2595,8 2615,8

Субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания муниципальному бюд-
жетному учреждению культуры «Центр 
народного творчества города Сузда-
ля» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 0 08 04590 600 08 01 2347,8 2295,9 2315,9»

1.8.10 исключить строку: 

«Реконструкция зданий муниципальной 
собственности (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 0 02 20410 200 05 02 50,0 0,0 0,0»
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1.8.11 после строки: 

«Обследование и оценка уровня безо-
пасности гидротехнических сооруже-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

04 0 02 21390 200 06 05 50,0 0,0 0,0»

дополнить строкой следующего содержания: 

«Реконструкция зданий муниципальной 
собственности (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

04 0 02 40310 400 05 02 50,0 0,0 0,0»

1.8.12 строку: 

«Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в муниципальном 
образовании город Суздаль»

05    1669,0 5825,0 7314,0»

 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в муниципальном 
образовании город Суздаль»

05    1463,0 5825,0 7314,0»

  1.8.13 строки: 

«Основное мероприятие «Исполнение 
муниципальных гарантий» 

05 0 04    705,0 0,0 0,0

Ассигнования на исполнение муници-
пальных гарантий теплоснабжающей 
организации (Иные бюджетные ассиг-
нования)

05 0 04 20820 800 05 02 705,0 0,0 0,0»

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие «Исполнение 
муниципальных гарантий» 

05 0 04    499,0 0,0 0,0

Ассигнования на исполнение муници-
пальных гарантий теплоснабжающей 
организации (Иные бюджетные ассиг-
нования)

05 0 04 20820 800 05 02 499,0 0,0 0,0»

1.8.14 строку: 

«Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании г.Суздаль»

08    23133,5 2777,0 2787,0»

изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании г.Суздаль»

08    23150,8 2777,0 2787,0»

1.8.15 строки: 

«Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры, 
спорта и туризма» 

08 0 03    2755,0 2647,0 2657,0

Субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания муниципальному бюд-
жетному учреждению «Центр развития 
физической культуры, спорта и туриз-
ма» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 0 03 05590 600 11 01 2755,0 2647,0 2657,0»

изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития физической культуры, 
спорта и туризма» 

08 0 03    2772,3 2647,0 2657,0

Субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания муниципальному бюд-
жетному учреждению «Центр развития 
физической культуры, спорта и туриз-
ма» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 0 03 05590 600 11 01 2772,3 2647,0 2657,0»

1.8.16 строки: 

«Муниципальная программа «Обеспе-
чение доступным и комфортным жи-
льем населения муниципального обра-
зования город Суздаль»

12    8717,0 10747,2 11810,4

Подпрограмма «Обеспечение терри-
торий документацией для осуществле-
ния градостроительной деятельности»

12 1    834,0 834,0 834,0

Основное мероприятие «Разработка 
(корректировка) документов террито-
риального планирования, правил зем-
лепользования и застройки, докумен-
тации по планировке территорий»

12 1 01    834,0 834,0 834,0»

изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная программа «Обеспе-
чение доступным и комфортным жи-
льем населения муниципального обра-
зования город Суздаль»

12    8717,0 11017,2 11810,4

Подпрограмма «Обеспечение терри-
торий документацией для осуществле-
ния градостроительной деятельности»

12 1    834,0 1104,0 834,0

Основное мероприятие «Разработка 
(корректировка) документов террито-
риального планирования, правил зем-
лепользования и застройки, докумен-
тации по планировке территорий»

12 1 01    834,0 1104,0 834,0»

1.8.17 после строки: 

«Основное мероприятие «Разработка 
(корректировка) документов террито-
риального планирования, правил зем-
лепользования и застройки, докумен-
тации по планировке территорий»

12 1 01    834,0 1104,0 834,0»

дополнить строкой следующего содержания: 

«Разработка проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования 
город Суздаль Владимирской области 
с разработкой обязательного прило-
жения по описанию границ террито-
риальных зон и проекта планировки и 
межевания территорий (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

12 1 01 21180 200 04 12 0,0 270,0 0,0»

1.8.18 строки: 

«Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности населения и тер-
риторий в городе Суздале»

13    962,0 944,8 943,8

Подпрограмма «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на во-
дных объектах»

13 3    962,0 944,8 943,8

Основное мероприятие «Организация 
и осуществление мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и терри-
торий от чрезвычайных и аварийных 
ситуаций»

13 3 01    896,8 896,8 896,8

Расходы на обеспечение деятельности 
структурного подразделения «Служ-
ба-06» ГО и ЧС администрации города 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

13 3 01 02590 100 03 09 825,6 825,6 825,6»

 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности населения и тер-
риторий в городе Суздале»

13    968,1 944,8 943,8

Подпрограмма «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на во-
дных объектах»

13 3    968,1 944,8 943,8

Основное мероприятие «Организация 
и осуществление мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и терри-
торий от чрезвычайных и аварийных 
ситуаций»

13 3 01    902,9 896,8 896,8

Расходы на обеспечение деятельности 
структурного подразделения «Служ-
ба-06» ГО и ЧС администрации города 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

13 3 01 02590 100 03 09 831,7 825,6 825,6»

1.8.19 строки: 

«Представительный орган муниципаль-
ного образования город Суздаль

95    1111,6 1091,7 1058,2

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников представительного орга-
на муниципального образования го-
род Суздаль (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

95 9 00 00110 100 01 03 1078,6 1078,6 1045,1»

изложить в следующей редакции: 

«Представительный орган муниципаль-
ного образования город Суздаль

95    1119,5 1091,7 1058,2

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников представительного орга-
на муниципального образования го-
род Суздаль (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

95 9 00 00110 100 01 03 1086,5 1078,6 1045,1»

1.8.20 строки: 

«Контрольно-счетный орган муници-
пального образования город Суздаль

96    889,0 889,0 861,5

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников Контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования го-
род Суздаль (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

96 9 00 00110 100 01 06 879,7 879,7 852,2

Расходы на обеспечение функций Кон-
трольно-счетного органа муниципаль-
ного образования город Суздаль (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

96 9 00 00190 200 01 06 9,3 9,3 9,3»

изложить в следующей редакции: 

«Контрольно-счетный орган муници-
пального образования город Суздаль

96    894,9 889,0 861,5

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников Контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования го-
род Суздаль (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

96 9 00 00110 100 01 06 880,8 879,7 852,2

Расходы на обеспечение функций Кон-
трольно-счетного органа муниципаль-
ного образования город Суздаль (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

96 9 00 00190 200 01 06 14,1 9,3 9,3»

1.8.21 строки: 

«Непрограммные расходы иных муни-
ципальных органов власти

99    37426,7 35524,8 35140,3

Иные непрограммные расходы 99 9    37426,7 35524,8 35140,3
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального обра-
зования город Суздаль (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 00110 100 01 04 11608,0 11608,0 11246,9

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального обра-
зования город Суздаль (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 00110 100 01 06 2803,8 2803,8 2716,5»

изложить в следующей редакции: 

«Непрограммные расходы иных муни-
ципальных органов власти

99    37616,7 35524,8 35140,3

Иные непрограммные расходы 99 9    37616,7 35524,8 35140,3
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального обра-
зования город Суздаль (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 00110 100 01 04 11695,3 11608,0 11246,9
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МО ГОРОД СУЗДАЛЬ

Приложение № 1
МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами го-

рода Суздаля» извещает о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков:

Лот № 1 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона являет-
ся размер ежегодной арендной платы.

1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:210;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Российская Федерация, Суздаль-

ский район, МО город Суздаль (городское поселение), г. Суздаль;
– площадь земельного участка – 1125,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное жи-

лищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 213 713,44 руб. (двести тринадцать 

тысяч семьсот тринадцать рублей 44 копейки) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 6 411,40 руб. (шесть тысяч четыре-

ста одиннадцать рублей 40 копеек);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 42 742,69 руб. (сорок две тыся-

чи семьсот сорок два рубля 69 копеек).
Лот № 2 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона являет-

ся размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:217;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Владимирская область, Суздаль-

ский район, МО г. Суздаль (городское поселение), г. Суздаль;
– площадь земельного участка – 1125,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное жи-

лищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 213 713,44 руб. (двести тринадцать 

тысяч семьсот тринадцать рублей 44 копейки) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 6 411,40 руб. (шесть тысяч четыре-

ста одиннадцать рублей 40 копеек);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 42 742,69 руб. (сорок две тыся-

чи семьсот сорок два рубля 69 копеек).
- размер задатка – 20% от начальной цены – 42 448,87 руб. (сорок две тыся-

чи четыреста сорок восемь рублей 87 копеек).
Лот № 3 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона являет-

ся размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:223;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Российская Федерация, Владимир-

ская область, Суздальский район, МО город Суздаль (городское поселение), г 
Суздаль, земельный участок 15;

– площадь земельного участка – 1196,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное жи-

лищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 227 201,13 руб. (двести двадцать семь 

тысяч двести один рубль 13 копеек) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 6 816,03 руб. (шесть тысяч восемь-

сот шестнадцать рублей 03 копейки);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 45 440,23 руб. (сорок пять ты-

сяч четыреста сорок рублей 23 копейки).
Лот № 4 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона являет-

ся размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:233;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Российская Федерация, Влади-

мирская область, Суздальский р-н, МО г. Суздаль (городское поселение), г. Суз-
даль, земельный участок 36;

– площадь земельного участка – 1190,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное жи-

лищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 226 061,33 руб. (двести двадцать 

шесть тысяч шестьдесят один рубль 33 копейки) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 6 781,84 руб. (шесть тысяч семьсот 

восемьдесят один рубль 84 копейки);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 45 212,27 руб. (сорок пять ты-

сяч двести двенадцать рублей 27 копеек).
Лот № 5 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона являет-

ся размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:232;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Российская Федерация, Владимир-

ская область, Суздальский район, МО г Суздаль (городское поселение), г Суз-
даль, земельный участок 38;

– площадь земельного участка – 978,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное жи-

лищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 185 788,22 руб. (сто восемьдесят пять 

тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей 22 копейки) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 5 573,68 руб. (пять тысяч пятьсот 

семьдесят три рубля 68 копеек);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 37 157,64 руб. (тридцать семь 

тысяч сто пятьдесят семь рублей 64 копейки).
Лот № 6 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона являет-

ся размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:226;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Российская Федерация, 

Суздальский р-н, МО г Суздаль (городское поселение), г Суздаль, земельный 
участок 39;

– площадь земельного участка – 984,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное жи-

лищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 186 928,02 руб. (сто восемьдесят 

шесть тысяч девятьсот двадцать восемь рублей 02 копейки) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 5 607,84 руб. (пять тысяч шестьсот 

семь рублей 84 копейки);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 37 385,60 руб. (тридцать семь 

тысяч триста восемьдесят пять рублей 60 копеек).
Лот № 7 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона являет-

ся размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:227;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Российская Федерация, Влади-

мирская обл, Суздальский р-н, МО г. Суздаль (городское поселение), г Суздаль, 
земельный участок 75;

– площадь земельного участка – 1125,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное жи-

лищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 213 713,44 руб. (двести тринадцать 

тысяч семьсот тринадцать рублей 44 копейки) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 6 411,40 руб. (шесть тысяч четыре-

ста одиннадцать рублей 40 копеек);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 42 742,69 руб. (сорок две тыся-

чи семьсот сорок два рубля 69 копеек).
Лот № 8 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона являет-

ся размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:228;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Российская Федерация, Влади-

мирская область, МО г. Суздаль (городское поселение), земельный участок 86;
– площадь земельного участка – 1125,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное жи-

лищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 213 713,44 руб. (двести тринадцать 

тысяч семьсот тринадцать рублей 44 копейки) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 6 411,40 руб. (шесть тысяч четыре-

ста одиннадцать рублей 40 копеек);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 42 742,69 руб. (сорок две тыся-

чи семьсот сорок два рубля 69 копеек).
Лот № 9 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона являет-

ся размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:225;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Российская Федерация, Влади-

мирская обл, Суздальский р-н, МО г. Суздаль (городское поселение), г Суздаль, 
земельный участок 87;

– площадь земельного участка – 1125,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное жи-

лищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 213 713,44 руб. (двести тринадцать 

тысяч семьсот тринадцать рублей 44 копейки) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 6 411,40 руб. (шесть тысяч четыре-

ста одиннадцать рублей 40 копеек);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 42 742,69 руб. (сорок две тыся-

чи семьсот сорок два рубля 69 копеек).
Лот № 10 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона явля-

ется размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:236;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Российская Федерация, Суздаль-

ский район, МО г. Суздаль (городское поселение), г. Суздаль, земельный уча-
сток 91;

– площадь земельного участка – 1125,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное жи-

лищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 213 713,44 руб. (двести тринадцать 

тысяч семьсот тринадцать рублей 44 копейки) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 6 411,40 руб. (шесть тысяч четыре-

ста одиннадцать рублей 40 копеек);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 42 742,69 руб. (сорок две тыся-

чи семьсот сорок два рубля 69 копеек).
Лот № 11 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона явля-

ется размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:235;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Российская Федерация, Суздаль-

ский район, МО г. Суздаль (городское поселение), г. Суздаль, земельный уча-
сток 92;

– площадь земельного участка – 1125,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное жи-

лищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 213 713,44 руб. (двести тринадцать 

тысяч семьсот тринадцать рублей 44 копейки) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 6 411,40 руб. (шесть тысяч четыре-

ста одиннадцать рублей 40 копеек);

- размер задатка – 20% от начальной цены – 42 742,69 руб. (сорок две тыся-
чи семьсот сорок два рубля 69 копеек).

Лот № 12 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона явля-
ется размер ежегодной арендной платы.

1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:234;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Российская Федерация, Владимир-

ская обл, Суздальский р-н, МО г Суздаль;
– площадь земельного участка – 1125,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное жи-

лищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 213 713,44 руб. (двести тринадцать 

тысяч семьсот тринадцать рублей 44 копейки) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 6 411,40 руб. (шесть тысяч четыре-

ста одиннадцать рублей 40 копеек);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 42 742,69 руб. (сорок две тыся-

чи семьсот сорок два рубля 69 копеек).
Лот № 13 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона явля-

ется размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:230;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Российская Федерация, МО г. Суз-

даль (городское поселение), г. Суздаль, земельный участок 99;
– площадь земельного участка – 1125,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное жи-

лищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 213 713,44 руб. (двести тринадцать 

тысяч семьсот тринадцать рублей 44 копейки) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 6 411,40 руб. (шесть тысяч четыре-

ста одиннадцать рублей 40 копеек);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 42 742,69 руб. (сорок две тыся-

чи семьсот сорок два рубля 69 копеек).
Лот № 14 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона явля-

ется размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:231;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Российская Федерация, МО г. Суз-

даль (городское поселение), г. Суздаль, земельный участок 100;
– площадь земельного участка – 1125,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное жи-

лищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 213 713,44 руб. (двести тринадцать 

тысяч семьсот тринадцать рублей 44 копейки) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 6 411,40 руб. (шесть тысяч четыре-

ста одиннадцать рублей 40 копеек);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 42 742,69 руб. (сорок две тыся-

чи семьсот сорок два рубля 69 копеек).
Общая информация:
1. Организатор торгов – муниципальное казенное учреждение «Управле-

ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля».
Уполномоченный орган на распоряжение земельными участками на терри-

тории муниципального образования город Суздаль – администрация города Суз-
даля Владимирской области.

Решение о проведении торгов принято постановлениями администрации 
муниципального образования город Суздаль от 03.11.2020 № 565, от 23.11.2020 
№ 603.

2. Срок аренды земельных участков – 20 (двадцать) лет.
3. Ограничения в пользовании (см. документацию об аукционе): 
а) соблюдение градостроительных норм и правил, «Правил землепользова-

ния и застройки муниципального образования город Суздаль Владимирской об-
ласти», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального 
образования город Суздаль от 30.12.2009 г. №118;

б) ограничения прав на земельные участки, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации:

- Постановление от 04.09.2015 № 19/01-25, выданное Департаментом при-
родопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской 
области; Карта (план) Охранной зоны группового водозабора (скважины №№ 
23635, 55423, 23642, 15811, 51848, 55422, 51847), расположенного по адресу: г. 
Суздаль, ул. Садовая, д. 35-а, от 26.05.2015 б/н;

- режим использования земель и градостроительный регламент в границах 
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Р-4 в соответ-
ствии с Постановлением Губернатора Владимирской области от 12.04.2010 года 
№ 433 «Об утверждении границ зон охраны достопримечательного места регио-
нального значения «Старинный Суздаль - историко-градостроительный архитек-
турно-ландшафтный комплекс – ансамбль исторической части города в границах 
XVII - нач. XX вв.», режимов использования земель и градостроительных регла-
ментов в границах данных зон», Зона с особыми условиями использования тер-
ритории – зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения 
достопримечательного места «Старинный Суздаль – историко-градостроитель-
ный архитектурно-ландшафтный комплекс-ансамбль исторической части города 
в границах, XVII нач. XX в.в.» (Зона регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности Р-4) Суздальского района Владимирской области от 02.07.2019 № б/н.

4. Режимы использования земель и градостроительные регламенты по По-
становлению Губернатора Владимирской области от 12.04.2010 года № 433, Пра-
вилам землепользования и застройки муниципального образования город Суз-
даль Владимирской области, утвержденных решением Совета народных депу-
татов муниципального образования город Суздаль от 30.12.2009 г. № 118 в гра-
ницах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (Р-4) (см. 
документацию об аукционе).

5. Информация о технической возможности технологического присоедине-
ния объектов капитального строительства:

- имеется техническая возможность подключения объектов капитального 
строительства на земельных участках к электрическим сетям при определенных 
условиях, указанных в приложении № 2 (Технические условия), которые являются 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального обра-
зования город Суздаль (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 00110 100 01 06 2824,0 2803,8 2716,5»

1.8.22 после строки: 

«Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального 
образования город Суздаль (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 9 00 00110 100 01 06 2824,0 2803,8 2716,5»

  дополнить строкой следующего содержания: 

«Расходы на обеспечение функций ис-
полнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования го-
род Суздаль (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 00190 100 01 04 2,8 0,0 0,0»

1.8.23 строку: 

«Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Центр по организации и обеспечению 
деятельности органов местного само-
управления города Суздаля» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 9 00 01590 100 01 13 8953,1 9343,7 9343,7»

изложить в следующей редакции: 

«Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Центр по организации и обеспечению 
деятельности органов местного само-
управления города Суздаля» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 9 00 01590 100 01 13 9012,7 9343,7 9343,7»

1.8.24 строку: 

«Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения «Управление му-
ниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами города Суздаля» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 9 00 07590 100 01 13 3372,0 3372,0 3372,0»

изложить в следующей редакции: 

«Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения «Управление му-
ниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами города Суздаля» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 9 00 07590 100 01 13 3394,9 3372,0 3372,0»

1.8.25 строку: 

«Выполнение других обязательств го-
сударства (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 9 00 20110 800 01 13 250,0 0,0 0,0»

 изложить в следующей редакции: 

«Выполнение других обязательств го-
сударства (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 9 00 20110 800 01 13 247,2 0,0 0,0»

 2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.
О.А. ЦЫМЗИНА,

глава города Суздаля.
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неотъемлемой частью при заключении договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям. Срок подключения будет опре-
делен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861. Размер платы за технологическое присоединение опреде-
ляется в соответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов админи-
страции Владимирской области. В отдельных случаях может потребоваться со-
гласование выделения дополнительной мощности от вышестоящей электросе-
тевой организации;

- имеется техническая возможность подключения объектов капитального 
строительства от газопровода среднего давления диаметром 426 мм в районе 
автостанции г. Суздаль при условии строительства газопровода среднего давле-
ния, ПРГ и распределительного газопровода низкого давления для газоснабже-
ния жилых домов после разработки и утверждения схемы газоснабжения када-
стрового квартала 33:19:020502.

- имеется возможность подключения объекта капитального строительства 
к городским сетям водоснабжения и водоотведения. Стоимость подключения 
(технологического подключения) объектов капитального строительства к сетям 
водоснабжения и водоотведения отсутствует.

6. Место, дата, время проведения аукциона.
Аукцион состоится в 09 часов 00 минут (время московское) 29 декабря 2020 

года по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 2 этаж (конференц-зал адми-
нистрации города Суздаля).

Аукцион является открытым по форме подачи предложений. В соответствии 
с требованиями пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, участниками аукциона могут являться только граждане.

7. Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе.
- дата и время начала приема заявок: 27 ноября 2020 года в 09 часов 00 ми-

нут (время московское).
- дата и время окончания приема заявок: 24 декабря 2020 года в 12 часов 

00 минут.
- адрес места приема заявок: заявки на участие в аукционе принимают-

ся в Муниципальном казенном учреждении «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами города Суздаля» по адресу: 601293, Влади-
мирская область, г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 1 этаж, каб. 1, тел./факс 8 
(49231) 2-07-60.

- дата рассмотрения заявок: 25 декабря 2020 года.
8. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, адрес места ее 

приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
- форма заявки на участие в аукционе, проект соглашения о задатке, проект 

договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте РФ для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Суздаля www. gorodsuzdal.ru.

- адрес места приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются 
в Муниципальном казенном учреждении «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами города Суздаля» по адресу: 601293, Владимир-
ская область, г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 1 этаж, каб. 1, тел./факс 8 (49231) 
2-17-81, (49231) 2-07-60.

Для участия в аукционе заявители представляют в срок, указанный в пункте 
6 настоящего информационного извещения, следующие документы:

а) заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 
к информационному извещению) с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) 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;

г) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-

ся заключением соглашения о задатке.
Заявители (граждане) с целью участвовать в аукционе одновременно с заяв-

кой на участие в аукционе дают письменное согласие с учетом требований дей-
ствующего законодательства на обработку своих персональных данных: фами-
лия, имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего личность, дата 
его выдачи, орган, его выдавший. 

9. Задатки вносятся на расчетный счет организатора аукциона - УФК по 
Владимирской области (Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» л/с 
05283J40890) ИНН 3310006833, КПП 331001001 р/с 40302810700083000103 от-
деление Владимир г. Владимир, БИК 041708001 КБК 80300000000000000000. На-
значение платежа – «Задаток на участие в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка (указывается предмет аукциона)». При этом на счет 
должна поступить сумма задатка в полном объеме без учета банковского сбора. 
Оплата банковского сбора производится заявителем. Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывают-
ся в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные лицами, не заключивши-
ми в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не возвращаются. Лицам, участвующим в аукционе, 
но не признанным победителями, организатор аукциона возвращает задатки в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, организатор аук-
циона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней до дня оформления протокола прие-
ма заявок на участие в аукционе.

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона 

победителю аукциона направляются 3 экземпляра подписанного договора арен-
ды земельного участка, который должен быть подписан победителем и представ-
лен в администрацию города Суздаля не позднее 30 дней со дня направления 
победителю указанного проекта договора. 

11. Уполномоченный орган вправе принять решение об отказе в проведении 
аукциона не позднее 24 декабря 2020 года.

12. С документацией об аукционе можно ознакомиться в Муниципальном 
казенном учреждении «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами города Суздаля» по адресу: г. Суздаль, Красная пл., д.1, (кабинет 
№ 1, тел 2-07-60) до даты проведения аукциона; на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Суздаля: www.gorodsuzdal.ru. и на официаль-
ном сайте РФ о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

Сведения о порядке проведения торгов можно получить в Муниципальном 
казенном учреждении «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами города Суздаля» по адресу: г. Суздаль, Красная пл., д.1, (каби-
нет № 1, тел 2-07-60).

Порядок ознакомления с документами на земельные участки: в Муниципаль-
ном казенном учреждении «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами города Суздаля» по адресу: г. Суздаль, Красная пл., д.1, (каби-
нет № 2, тел 2-17-81) самостоятельно.

Осмотр земельных участков осуществляется заявителями самостоятельно.

Администрация города Суздаля Владимирской области в соответствии 
со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о воз-
можности предоставления земельного участка площадью 709,0 кв.м, рас-
положенного по адресу (местоположение): Владимирская область, Суз-
дальский район, г.Суздаль, ул.Коровники, в аренду для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства, вправе в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете «Суздальская 
новь» и размещения на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), официальном сайте 
органов местного самоуправления города Суздаля (www.gorodsuzdal.ru) пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. 

Дата окончания приема заявлений – 28 декабря 2020 года. 
Заявление подается в письменной форме гражданином лично, при наличии 

документа удостоверяющего личность по адресу: Владимирская область, г.Суз-
даль, 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 
часов, перерыв – с 13.00 до 14.00 часов.

МО ПАВЛОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОЕ 

СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.11.2020 № 26
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Павловское от 29.12.2015 №74 

В связи с Федеральным законом от 08.06.2020 №181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении  изменений в Федеральный закон «Об ин-
дивидуальном  (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» в Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»,  Совет народных депутатов муниципального образования Павловское решил:

1. Внести в Решение Совета народных депутатов муниципального образования Павловское от 29.12.2015 №74 «Об 
утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании Павловское Суздальского района (в ре-
дакции от 28.03.2017 №12, от 30.01.2018 №2, от 30.10.2018 №28 от 29.09.2020 №16)» следующие изменения:

1.1. в подпункте 6) пункта 4.5 слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» заменить сло-
вами «документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь» и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования Павловское в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
Е.Н.ХУСАИНОВА,

глава муниципального образования Павловское, 
председатель Совета народных депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОЕ 

СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.11.2020 № 27
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов  
муниципального образования Павловское от 28.03.2017 №11 

В связи с Федеральным законом от 08.06.2020 №181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении  изменений в Федеральный закон «Об ин-
дивидуальном  (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» в Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»,  Совет народных депутатов муниципального образования Павловское решил:

1. Внести в Решение Совета народных депутатов муниципального образования Павловское от 28.03.2017 №11 «Об 
утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образова-
ния Павловское» следующие изменения:

1.1. в подпункте 5) пункта 2.3 слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» заменить сло-
вами «документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь» и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования Павловское в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
Е.Н.ХУСАИНОВА,

глава муниципального образования Павловское, 
председатель Совета народных депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОЕ

СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.11.2020 №  28
Об установлении ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного 

использования земель для определения  арендной платы, за использование земельных участков  
в собственности  муниципального образования Павловское  Суздальского района

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а так-
же порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», 
постановлением Губернатора области от 28.12.2007 № 969 «О порядке определения размера арендной платы, а также ус-
ловий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области», Совет народных депутатов муниципально-
го образования Павловское решил:

1. Установить ставки от кадастровой стоимости земельных участков, учитывающие вид разрешенного использования 
земельных участков, при определении размера арендной платы за использование земельных участков  в собственности 
муниципального образования Павловское Суздальского района, и предоставленных в аренду без проведения торгов, со-
гласно приложению.

2. Расчет арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, производить в соответствии с порядком определения размера арендной платы, утвержденным постановлением 
Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 № 969 «О порядке определения размера арендной платы, а также усло-
вий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории Владимирской области».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на начальника отдела по управлению имуществом адми-
нистрации муниципального образования Павловское Суздальского района.  

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь» без приложения, с приложением разместить в сете-
вом издании «Суздаль – Медиа» (SUZDAL-MEDIA.RU) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

Е.Н.ХУСАИНОВА,
глава муниципального образования Павловское, 

председатель Совета народных депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОЕ

СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от  24.11.2020 №  29
О согласовании перечня имущества, предлагаемого

к безвозмездной передаче из муниципальной собственности муниципального образования Суздальский район
в муниципальную собственность муниципального образования Павловское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.05.2014 №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 10.04.2006 №39-ОЗ «О порядке 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Вла-
димирской области», Уставом муниципального образования Павловское, Совет народных депутатов муниципального об-
разования Павловское решил:

1.Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального об-
разования Суздальский район в муниципальную собственность муниципального образования Павловское согласно при-
ложению.

2.Контроль за исполнением настоящего решения оставлю за собой.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.Н.ХУСАИНОВА,
глава муниципального образования Павловское, 

председатель Совета народных депутатов.

Приложение к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования  Павловское от 24.11.2020 № 29

Перечень имущества, 
предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования Суздальский район 
в муниципальную собственность муниципального образования Павловское 

№ 
п/п

Полное 
наиме-

нование 
органи-
зации

Адрес места на-
хождения органи-

зации,
ИНН организации

Наименование 
имущества

Адрес места нахождения имущества
Индивидуализирующие характеристики имущества

Кол-
во

Ед. 
изм.

Инвентарный 
номер

Первона-
чальная ба-

лансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная балан-
совая стоимость 
по состоянию на 

01.08.2019 г., руб.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Админи-
страция 
муници-
пально-
го обра-
зования 
Павлов-

ское

Владимирская об-
ласть, Суздальский 

район, с.Павлов-
ское, ул.Школь-

ная, д.17А  
ИНН3325012117

AURA A212MP3-
Battery, 

аккумулятор 
встроен, 150W12 
Bluetooth/USB/

SD/FM+радиоси
система UHF с 2 

микрофонами

1 ком-
пл. 01101340024 20 000,00 0,00

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОЕ

СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.11.2020 №  30
О согласовании перечня имущества, предлагаемого

к безвозмездной передаче из муниципальной собственности 
муниципального образования Суздальский район

в муниципальную собственность 
муниципального образования Павловское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.05.2014 №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 10.04.2006 №39-ОЗ «О порядке 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями 
Владимирской области», Уставом муниципального образования Павловское, Совет народных депутатов муниципального 
образования Павловское  решил :

1.Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального 
образования Суздальский район в муниципальную собственность муниципального образования Павловское согласно 
приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего решения оставлю за собой.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.Н.ХУСАИНОВА,
глава муниципального образования Павловское, 

председатель Совета народных депутатов.

Приложение к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования  Павловское от 24.11.2020 № 30

Перечень имущества, 
предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования Суздальский район в муниципальную собственность 
муниципального образования Павловское 

№ 
п/п

Полное 
наимено-

вание орга-
низации

Адрес места на-
хождения орга-

низации,
ИНН органи-

зации

Наименование имуще-
ства Кол-

во
Инвентар-
ный номер

Первоначаль-
ная балан-

совая стои-
мость, руб.

Остаточная балансо-
вая стоимость по со-

стоянию на 01.08.2019 
г., руб.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Админи-
страция 
муници-
пального 

образова-
ния Пав-
ловское

Владимирская 
область, Суз-
дальский рай-
он, с.Павлов-

ское, ул.Школь-
ная, д.17А  

ИНН3325012117

Опрыскиватель бензи-
новый, 

PATRIOT PT 415 WF-12
1 1101340034 12680,00 0

Щиток (пластик Евро, за-
щитный лицевой экран, 
корпус – пластик цвет 

черный, экран – прозрач-
ный пластик)

1 - 200,00 0

Комбинезон защитный 
спереди на молнии и ли-
пучке с капюшоном (без 
ног), полиэфирная ткань 

с полиуретановым по-
крытием (цвет - желтый)

1 - 2800,00 0

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОЕ 

СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  от 24.11.2020 № 31
О присвоении названия новой улице в с. Семеновское-Красное

В соответствии с пунктом 21 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Павловское сель-
ское поселение Суздальского района Владимирской области Совет народных депутатов муниципального образования 
Павловское решил:

1. Присвоить название новой улице, расположенной в пределах кадастрового квартала 33:05:081302, адрес ориенти-
ра: Владимирская область, Суздальский район, муниципальное образование Павловское, с. Семеновское - Красное, ул. 
Зеленая, квартал 2 - «ул. Новая» согласно прилагаемой схеме расположения земельных участков.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования Павловское сельское поселение.

Е.Н.ХУСАИНОВА,
глава муниципального образования Павловское, 

председатель Совета народных депутатов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по внесению 

изменений в Правила землепользования
 и застройки муниципального образования 

город Суздаль Владимирской области
20 ноября 2020 года                                                               город Суздаль

20 ноября 2020 года администрацией города Суздаля в соответ-
ствии с постановлением главы города Суздаля от 07.09.2020г. № 11 «О 
назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования город 
Суздаль в части изменения территориальной зоны Т1 на зону Ж3 в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 33:19:020205:86, 
по адресу: г. Суздаль, ул. Пожарского, д. 14», с целью выявления мне-
ния населения, по существу выносимого на публичные слушания во-
проса и его обсуждения, были проведены публичные слушания.

Тема публичных слушаний: Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования город 
Суздаль Владимирской области, утвержденные решением Совета 
народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 
30.12.2009г. № 118, в части изменения территориальной зоны Т1 (ту-
ристско-рекреационные зоны) на зону Ж3 (многоквартирная малоэ-
тажная жилая застройка) в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 33:19:020205:86, расположенного по адресу: г. Суздаль, 
ул. Пожарского, д. 14.

Заказчик: Администрация города Суздаля (по обращению МКУ 
«Управление  муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми города Суздаля»);

Разработчик: ГУП Владимирской области «Областное проек-
тно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро»;

Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Газета «Суздальская новь» от 11.09.2020г. № 68(12129), официаль-

ный сайт муниципального образования город Суздаль в сети «Интер-
нет» по адресу: www.gorodsuzdal.ru, уведомления.

Проект внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования город Суздаль Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов му-
ниципального образования город Суздаль от 30.12.2009г. № 118, в 
части изменения территориальной зоны Т1 (туристско-рекреаци-
онные зоны) на зону Ж3 (многоквартирная малоэтажная жилая за-
стройка) в границах земельного участка с кадастровым номером 
33:19:020205:86, расположенного по адресу: г. Суздаль, ул. Пожар-
ского, д. 14, был размещен на официальном сайте администрации 
МО город Суздаль в сети «Интернет».

Информационные материалы по теме публичных слушаний были 
представлены на экспозиции по адресу: Владимирская обл., г. Суз-
даль, Красная пл., д.1, стенды у каб. № 67-А. Экспозиция работала с 
11.09.2020г. по 19.11.2020г. в рабочие дни с 9-00 до 17-00.

В период подготовки публичных слушаний организаторами пу-
бличных слушаний было проведено персональное уведомление лиц, 
направивших заявку о проведении публичных слушаний с информаци-
ей о дате и времени проведения публичных слушаний, а также обеспе-
чено извещение лиц – правообладателей земельных участков, име-
ющих общие границы с земельными участками, в границах которых 
меняется территориальная зона. 

Количество участников, принявших участие в публичных слуша-
ниях 1 человек.

Результат проведения публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки муниципального образования город Суздаль Вла-
димирской области, утвержденные решением Совета народных де-
путатов муниципального образования город Суздаль от 30.12.2009 г. 
№118, в части изменения территориальной зоны Т1 (туристско-рек-
реационные зоны) на зону Ж3 (многоквартирная малоэтажная жилая 
застройка) в границах земельного участка с кадастровым номером 
33:19:020205:86, расположенного по адресу: г. Суздаль, ул. Пожар-
ского, д. 14 - площадью 5586,0 кв.м.

Приложение:
Протокол публичных слушаний от 20.11.2020 г. 

С.В.МАКАРОВ,
заместитель главы администрации города Суздаля/

Е.В. ШИШКОВА,
начальник отдела 

строительства и архитектуры.

И.В. ХУСАИНОВА,
Заместитель начальника юридического отдела.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОЕ

СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  24.11.2020 № 25
Об уточнении бюджета муниципального образования 

Павловское Суздальского  района  Владимирской  области на 2020 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положе-

нием «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Павловское Суз-
дальского района Владимирской области» Совета народных депутатов муници-
пального образования Павловское Суздальского района решил принять следу-
ющие показатели местного бюджета на 2020 год:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального об-
разования Павловское Суздальского района Владимирской области на 
2020 год.

Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 

30530,99 тысяч рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 29043,67 тысяч рублей;
3) профицит местного бюджета в сумме 1487,32 тысяч рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об-

разования Павловское Суздальского района Владимирской области на 01 янва-
ря 2021 года равен 0,00 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов (администраторы доходов) 
местного бюджета и главные администраторы источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета.

1) Утвердить перечень главных администраторов доходов (администрато-
ров доходов) бюджета муниципального образования Павловское Суздальско-
го района Владимирской области на 2020 год согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению;

2) Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования Павловское Суздальско-
го района Владимирской области на 2020 год согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета муниципального образования Павловское 
Суздальского района Владимирской области

1) Утвердить нормативы распределения доходов бюджета муниципального 
образования Павловское Суздальского района Владимирской области на 2020 
год согласно приложению № 3.

2) Учесть в бюджете муниципального образования Павловское Суздальского 
района Владимирской области поступления доходов на 2020 год согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

3) Установить на 2020 год минимальную ставку арендной платы за исполь-
зование государственного недвижимого имущества в размере 1825 рублей за 1 
квадратный метр в год.

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых админи-
страцией муниципального образования Павловское Суздальского райо-
на Владимирской области.

Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования 
Павловское Суздальского района Владимирской области безвозмездных посту-
плений от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных статьей 
1 настоящего решения Совета  народных депутатов муниципального образова-
ния Павловское Суздальского района Владимирской области, на сумму указан-
ных поступлений увеличиваются бюджетные, ассигнования соответствующему 
главному распорядителю средств бюджета муниципального образования Пав-
ловское для последующего доведения в установленном порядке лимитов бюд-
жетных обязательств для осуществления целевых расходов.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образо-
вания Павловское Суздальского района Владимирской области на 2020 
год.

1) Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным и внепрограммным направлениям деятельности), группам ви-
дов расходов, разделам, подразделам классификации на 2020 год согласно при-
ложению № 5 к настоящему решению.

2) Утвердить ведомственную структуру расходов по получателям средств 
бюджета муниципального образования Павловское на 2020 год согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению.

3) Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему решению.

4) Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, услуг, предусмотренные настоящим решением, пре-
доставляются в следующих случаях:

1. покрытия убытков (потерь в доходах) перевозчиков от продаж льготных 
проездных билетов учащимся СУЗов и ВУЗов, осуществляющих пассажирские 
перевозки на пригородных межмуниципальных маршрутах автомобильным транс-
портом общего пользования.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обе-
спечению деятельности органов муниципальной власти муниципально-
го образования Павловское Суздальского района Владимирской области.

Решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления не принимаются, за исключе-
нием решений, связанных с исполнением преданных отдельных государственных 
полномочий Российской Федерации.

Статья 7. Источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Павловское Суздальского района Владимирской 
области.

Установить источники финансирования дефицита бюджета сельского посе-
ления на 2020 год согласно приложению № 8 к настоящему решению.

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования, муниципальные 
гарантии и межбюджетные трансферты муниципального образования Пав-
ловское Суздальского района Владимирской области.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муници-
пального образования Павловское на 2020 год согласно приложению № 9 к на-
стоящему решению.

Установить, что муниципальные гарантии на 2020 год не предоставляются.
Установить, что межбюджетные трансферты из бюджета муниципального об-

разования Павловское на 2020 год не предоставляются.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета муниципального образова-

ния Павловское Суздальского района Владимирской области в 2020 году.
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения в 2020 году изме-
нений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения без внесе-
ния изменений в настоящее решение Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Павловское, связанных с особенностями исполнения бюдже-
та муниципального образования Павловское и (или) перераспределения бюд-
жетных ассигнований:

1) при выделении средств из резервного фонда администрации поселения;
2) в случае изменения бюджетной классификации бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации;
3) в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации.
2. Установить, что при поступлении в бюджет безвозмездных поступлений 

от юридических лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего реше-
ния, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования 
для осуществления целевых расходов.

3. Установить, что на сумму неиспользованных, на 1 января 2020 года бюд-
жетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являлись 
поступившие в 2019 году в бюджет поселения безвозмездные поступления от 
юридических и физических лиц, увеличиваются бюджетные ассигнования для 
последующего осуществления целевых расходов.

Статья 10. Введение в действие.
1. Настоящее решение опубликовать в газете «Суздальская новь» без при-

ложений, с приложениями разместить в сетевом издании «Суздаль-Медиа» и 
на официальном сайте администрации муниципального образования Павлов-
ское в сети «Интернет».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 
в газете «Суздальская новь».

Е.Н.ХУСАИНОВА,
глава муниципального образования Павловское 

председатель Совета народных депутатов.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда 

кандидата выборы депутатов Совета народных депутатов 

города Суздаля Суздальского района четвертого созыва

(наименование избирательной кампании)
Вавилин Роман Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 2

(номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810810009001988 

в структурном подразделении № 8611/0175 ПАО «Сбербанк России»

(номер специального избирательного счета)
601293, Владимирская область, г. Суздаль, ул. Лоунская, д. 1А

(наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на 28.09.2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 22 760,00

в том числе
1.1. Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования  избирательно-
го фонда

20 22 760,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 3 760,00
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его  избирательным объединением
40 19 000,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридиче-

ского лица
60 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской об-
ласти от 13.02.2013 № 10-ОЗ

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объединением
90 0,00

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего

120 0,00

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2. Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка установленного по-
рядка

140 0,00

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования  либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном  до-
кументе

150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять  пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения  в платеж-
ном документе

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением пре-
дельного размера 

170 0,00

2.3. Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном  порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 22 760,00

в том числе
3.1. На организацию сбора подписей изби-

рателей
200 0,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей  избирателей

210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через органи-
зации  телерадиовещания

220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических  печатных изданий

230 808,00

3.4. На предвыборную агитацию через сете-
вые издания

240 0,00

3.5. На выпуск и распространение печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных ма-
териалов

250 6 952,00

3.6. На проведение агитационных публичных 
мероприятий

260 0,00

3.7. На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного  характера

270 0,00

3.8. На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных)  юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

280 15 000,00

3.9. На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных  с проведением избиратель-
ной кампании

290 0,00

4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств  фонда пропорциональ-
но перечисленным  в избирательный 
фонд денежным средствам

300 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета  (заверяется банковской справ-
кой)  (стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 
- стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтвер-
ждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 28.09.2020 Р.В.Вавилин
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда 

кандидата выборы депутатов Совета народных депутатов 

города Суздаля Суздальского района четвертого созыва

(наименование избирательной кампании)
Поляков Иван Сергеевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 8

(номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810210009002105

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 8611/0175 ПАО 

«Сбербанк России»,601293,г.Суздаль,ул.Лоунская, д.1 а

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 115.10.2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 500,00

в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования  избирательного фонда
20 500,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 500,00
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его  избирательным объединением
40 0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридическо-

го лица
60 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 
ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 
№ 10-ОЗ

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
90 0,00

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего

120 0,00

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного по-
рядка установленного порядка

140 0,00

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования  либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном  документе

150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять  пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения  в платежном документе

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предель-
ного размера 

170 0,00

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном  порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 250,00
в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 250,00
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей  избирателей
210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических  печатных изданий

230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые из-
дания

240 0,00

3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиови-
зуальных и иных агитационных материалов

250 0,00

3.6. На проведение агитационных публичных меро-
приятий

260 0,00

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного  характера

270 0,00

3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных)  юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

280 0,00

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных  с проведением избирательной кампании

290 0,00

4. Распределено неизрасходованного остат-
ка средств  фонда пропорционально пере-
численным  в избирательный фонд денеж-
ным средствам

300 250,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та  (заверяется банковской справкой)  (стр.310 = 
стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтвер-
ждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 15.10.2020 И.С. Поляков
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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УЗДАЛЬСКАЯ

ВЫБОРЫ - 2020

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда 

кандидата выборы депутатов Совета народных депутатов 
города Суздаля Суздальского района четвертого созыва

(наименование избирательной кампании)
Борщев Александр Михайлович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 6

(номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810610009001942

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 8611/0175 ПАО 

«Сбербанк России»,601293,г.Суздаль,ул.Лоунская, д.1 а

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 12.10.2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 13 492,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 13 492,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 9 492,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-

двинувшим его избирательным объе-
динением

40 4 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской об-
ласти от 13.02.2013 № 10-ОЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату вы-

двинувшим его избирательным объе-
динением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из из-

бирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка установлен-
ного порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 

170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 13 492,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей изби-

рателей
200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через ре-
дакции периодических печатных изданий

230 4 040,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания

240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов

250 9 452,00

3.6 На проведение агитационных публичных 
мероприятий

260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 
- стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтвер-
ждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 07.10.2020 А.М.Борщев
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда 

кандидата выборы депутатов Совета народных депутатов 
города Суздаля Суздальского района четвертого созыва

(наименование избирательной кампании)
Горбунов Игорь Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 7

(номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810210009002529

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 8611/0175 ПАО 

«Сбербанк России»,601293,г.Суздаль,ул.Лоунская, д.1 а

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 07.10.2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 4 510,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 4 510,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-

двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 4 510,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской об-
ласти от 13.02.2013 № 10-ОЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату вы-

двинувшим его избирательным объеди-
нением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из из-

бирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка установлен-
ного порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 

170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 4 510,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей изби-

рателей
200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через ре-
дакции периодических печатных изданий

230 808,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания

240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов

250 3 702,00

3.6 На проведение агитационных публичных 
мероприятий

260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 
- стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 07.10.2020 И.А. Горбунов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда 

кандидата выборы депутатов Совета народных депутатов 
города Суздаля Суздальского района четвертого созыва

(наименование избирательной кампании)
Михайлов Алексей Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 14

(номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810610009002077

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 8611/0175 ПАО 

«Сбербанк России»,601293,г.Суздаль,ул.Лоунская, д.1 а

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 08.10.2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 4 510,00

в том числе
1.1. Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 4 510,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2. Средства, выделенные кандидату вы-

двинувшим его избирательным объе-
динением

40 4 510,00

1.1.3. Добровольные пожертвования граж-
данина

50 0,00

1.1.4. Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской 
области от 13.02.2013 № 10-ОЗ

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату вы-

двинувшим его избирательным объе-
динением

90 0,00

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из из-

бирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2. Возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка установлен-
ного порядка

140 0,00

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 

170 0,00

2.3. Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 4 510,00

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей изби-
рателей

200 0,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания

220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через ре-
дакции периодических печатных изданий

230 808,00

3.4. На предвыборную агитацию через сете-
вые издания

240 0,00

3.5. На выпуск и распространение печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов

250 3 702,00

3.6. На проведение агитационных публичных 
мероприятий

260 0,00

3.7. На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 

270 0,00

3.8. На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9. На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

290 0,00

4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

300 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 
- стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтвер-
ждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 08.10.2020 А.В.Михайлов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда 

кандидата выборы депутатов Совета народных депутатов 

города Суздаля Суздальского района четвертого созыва

(наименование избирательной кампании)
Шаров Александр Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 15

(номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810910009001943

(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис № 8611/0175 ПАО 

«Сбербанк России»,601293,г.Суздаль,ул.Лоунская, д.1 а

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 07.10.2020 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 4 510,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном поряд-

ке для формирования избирательного фонда
20 4 510,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объединением
40 4 510,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-

ского лица
60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п.1, 4, 
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2013 № 10-ОЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из изби-

рательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядкаустановленного порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением пре-
дельного размера 

170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 4 510,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избира-

телей
200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 808,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания

240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, ау-
диовизуальных и иных агитационных ма-
териалов

250 3 702,00

3.6 На проведение агитационных публичных ме-
роприятий

260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтвер-
ждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 07.10.2020 А.А. Шаров
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Строговым Андреем Сергеевичем, почтовый адрес: 600001, 
Россия, г.Владимир, ул. Садовая , д.16, пом.22; e-mail:  andrey-injener@mail.ru; тел. 
89206272304 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - №37204,   выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка расположенного: Владимирская область, р-н Суздальский, МО Бого-
любовское (сельское поселение), п Боголюбово, ул Мира, д 12 с кадастровым номером: 
33:05:010101:121. 

Заказчиком кадастровых работ является: Зайченко Светлана Геннадьевна,  Россия, 
Смоленская обл, г.Смоленск, ул. Черняховского, д.14а, кв.64, тел. 89162303857. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Суздальский, МО Боголюбовское (сельское поселение), п Боголюбово, ул Мира, 
д 12,  28 декабря 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Владимир, ул. Садовая , д.16, пом.22. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 27 ноября 2020г. по 28 декабря 2020г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с  27 ноября  2020г. по 28 декабря 2020г., по адресу:  г.Влади-
мир, ул. Садовая , д.16, пом.22.  Предварительно сообщите о намерении встретиться по 
телефону 89206272304. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: обл. Владимирская, р-н Суздальский, п. Боголюбово, ул. Под-
горная, дом 13, МО Боголюбовское с/п с кадастровым номером 33:05:010101:126, обл. 
Владимирская, р-н Суздальский, п. Боголюбово, ул. Мира, дом 10 с кадастровым но-
мером 33:05:010101:26, а так же возможные смежные участки в кадастровом квартале 
33:05:010101. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером  Храмиковой Анной Сергеевной,  являющейся членом Ас-
социации Саморегулируемой организации "Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности" (сокращенное наименование - Ассоциация СРО "ОПКД"), квалификацион-
ный аттестат №33-14-398,  контактный телефон 8-920-907-13-77, адрес электронной по-
чты  frolovceva_a.s@mail.ru, выполняются кадастро вые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:05:103201:38, расположенного по адресу: Владимирская обл., Суздальский р-н, 
МО Боголюбовское с/п, СНТ «Энергетик», уч-к 198

Заказчиком кадастровых работ является Чернышова Елена Николаевна, почтовый 
адрес: 600031, Владимирская обл., г.Владимир, ул. Суздальский пр-т, д.3, кв.289, контакт-
ный телефон 8-904-590-96-61.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, офис 
15, 4 этаж ООО «БТИ по ВО» 29 декабря 2020 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Вла-
димир, Октябрьский пр-т, д.47, офис 15, 4 этаж ООО «БТИ по ВО». Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «27» ноября 2020 г. по «29» декабря 2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «27» ноября 2020 г. по «29» декабря 2020 г., по адресу: 600005, г.Вла-
димир, Октябрьский пр-т, д.47, офис 15, 4 этаж ООО «БТИ по ВО».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы расположены по адресам:

33:05:103201:87– Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Боголюбовское с/п, СНТ 
«Энергетик», уч-к 197;

33:05:103201:493– Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Боголюбовское с/п, СНТ 
«Энергетик», уч-к 2;

33:05:103201:472, 33:05:103201:62 – Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Бого-
любовское с/п, СНТ «Энергетик».

А так же все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
33:05:103201.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

 В УСАДЬБУ «ДОБРОЛЮБОВО» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- ГОРНИЧНАЯ, 2/2 с 09.00 до 21.00, 
з/пл. от 20 000 руб.;
- РАЗНОРАБОЧИЙ-ТЕХНИК, 2/2, 
с 09.00 до 21.00, з/пл. от 25 000 руб.
Премии, соцпакет. 

Тел. 8 905 613 27 89.  

Производственному 
предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ:

- МЕХАНИК-НАЛАДЧИК СБОРОЧНОЙ 
ЛИНИИ (з/п 40 000 руб./мес)
- НАЛАДЧИК ТПА 
(з/п 40 000 руб./мес)
- ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
(з/п от 50 000 руб./мес)
- ФАСОВЩИЦА-СОРТИРОВЩИЦА
(з/п 20 000 руб./мес+премия 5000)
- ОПЕРАТОР СБОРОЧНОЙ ЛИНИИ
(з/п от 35 000 руб./мес)
График работы: по договоренности, воз-
можен вахтовый метод (с предоставлением 
проживания). Опыт работы желателен.

РАБОТА В г. СТРУНИНО.
РЕГУЛЯРНЫЕ ВЫПЛАТЫ. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ.

Тел. 8 (926) 976-71-41.

КУПИМ

•Авто, мото, спец/сельхозтехнику, во-
дный транспорт в любом состоянии, без до-
кументов, после ДТП, кузовные запчасти для 
иномарок новые и б/у, эвакуатор.
Тел. 8 920 340 98 42, Алексей.
•Автомобили, любые (битые, неисправные 
или на запчасти). Наш вывоз. 
Тел. 8 909 673 00 99.
•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.
•Швейные машинки «Чайка», «Подольск», 
б/у, электрические, ножные и ручные, в тумбе, 
в чемодане, в любом состоянии. 
Тел.: 8 903 507 12 32, 8 996 199 02 56.
•Одно-, двухкомнатную квартиру на ул. 
Советской, ул. Гоголя, б-р Всполье. 
Тел. 8 910 175 80 92.

В магазины «Магнит», 
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ. 

График 2/2.
Телефон 89107704263

СПК «Гавриловское» выражает глубокие 
и искренние соболезнования родным и 
близким по поводу смерти 

СОЛОДИХИНА 

Валентина Павловича

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Комнату 16,5 кв.м в общежитии на ул. Ло-
унской, д.9, 2/2, теплую, подведена вода и 
слив для стиральной машины, окна ПВХ, 
свежий ремонт, хорошие соседи, частично 
с мебелью. Рассмотрим материнский ка-
питал, ипотеку. 
Тел.: 8 910 673 30 44, 8 905 148 92 71.
•Комнату в общежитии на ул. Гоголя, д. 37. 
Документы готовы, возможен материнский 
капитал. Тел. 8 903 830 49 45.
•Гараж в ГК «Советский». Есть погреб. Доку-
менту готовы. Тел. 8 920 624 20 80.

РАЗНОЕ
•Дрова березовые, колотые. 1 куб.м – 1 200 
руб. Тел.: 8 910 982 70 41, 8 910 982 35 95. 
•Кур молодок и несушек, цена 400 руб. При 
покупке 5 – 6-я в подарок. Тел. 8 905 156 22 49.
•Мясо бройлеров, охлажденное. 
Тел. 8 915 841 74 13. 
•Домашнее свиное мясо, сало, сало коп-
ченое и поросят-корытников. 
Тел. 8 961 118 79 70. 
•Свинину домашнюю (шпик 8-10 см) – 300 
руб./кг, поросят корытников – 5000 руб., 
картофель продовольственный сорт «Гала» 
- 15 руб./кг. Адрес: с. Весь, ул. Центральная, 
д.6 кв.2. Тел.: 8 (49 231) 7-37-82, 
8 900 586 21 79, Ирина Васильевна.

ПРОДАЕМ

Требуются на постоянную работу: 
ШВЕИ, УЧЕНИКИ ШВЕЙ. 

Оплата ученических. Полный соцпакет, 
достойная заработная плата. 

Телефон для справок: 
8 (49231) 2-09-36 – главный инженер.

ТРЕБУЮТСЯ: 
ПРОДАВЕЦ, ФАСОВЩИЦА-

УКЛАДЧИЦА, УБОРЩИЦА.
Тел. 2-04-61.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
В РЕСТОРАН «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
График 2/2, бесплатное питание, 

cтабильные выплаты.
Тел.: 8 920 946 64 83.

Строительной базе "На объездной" 
ТРЕБУЮТСЯ: 

продавец-консультант, 
кладовщик и грузчик. 

Официальное трудоустройство, 
заработная плата и график работы 

по собеседованию. 
Обращаться по тел.:
8-910-176-76-58 или 

8-929-645-81-50.

ОТДАДИМ ОБРЕЗКИ 
УТЕПЛИТЕЛЯ (ИЗОЛОН) 

БЕСПЛАТНО.
тел: 8-910-090-02-07

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в сувенирный 
магазин. График работы 5/2. Выходные: 

понедельник, вторник. 
Тел. 8 920 911 17 34.

КОМБИКОРМА 
для животных и птиц: 

зерно, отруби, кукуруза, горох, жмых, 
пшено, просо кормовое.

ПОЛНОРАЦИОННЫЕ КОРМА 
для кур, цыплят, перепелов, утят.

РАЗМОЛЫ ЗЕРНА 
(пшеница, ячмень, кукуруза, овес). 

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ДОБАВКИ 

для всех видов животных и птиц, 
поилки, кормушки. 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ.
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ:

в г. Суздаль - картофелехранилище 
напротив автовокзала

График работы:
пн.-пт. с 08.00 до 18.00,

сб. с 08.00 до 15.00, вс.-выходной.
Тел.: 8 900 586 51 26, 8 903 648 64 20
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БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА.
Документы льготникам 

предоставляются.
Тел. 8 906 616 92 44, Анатолий.
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НА ПРОИЗВОДСТВО 
В СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН 

ТРЕБУЕТСЯ ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ.

Требования: первичные знания 1С, 
знание Microsoft office, ответственность.

График работы: понедельник — 

пятница с 7:00 до 16:00. 

Каждая третья суббота — дежурство.
Предоставление служебного транспорта 
для доставки до производства и обратно.

Заработная плата по результатам 
собеседования.

Вопросы и запись на собеседование 

по телефону 8 920 920 43 59,

(звонить по будням с 9:00 до 17:00)
ФХ «СУЗДАЛЬСКИЙ САД» 

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА И ОФИЦИАНТЫ. 
График работы, заработная плата по 

собеседованию. 
Тел.8 919 012 14 82.

ДЛЯ РАБОТЫ НА ДАЧЕ 
В Г. СУЗДАЛЬ 

(УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ, ОГОРОД, 
ЖИВОТНЫЕ) 

ТРЕБУЕТСЯ СЕМЕЙНАЯ ПАРА. 
Жилье предоставляется (подработка 

возможна и без проживания).
Зарплата по договоренности.

Телефон: 8 (985) 924-28-08.

Васильевский уличный комитет выражает 
глубокие соболезнования родным и близ-
ким по поводу смерти 

МАТВЕЕВОЙ 
Татьяны Алексеевны 

Скорбим вместе с вами.

Суздальский филиал Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника выражает глубо-
кое соболезнование экскурсоводу филиа-
ла Галаган Надежде Константиновне 
в связи со смертью матери 

ПОМЕЩИКОВОЙ 

 Зинаиды Ивановны

Гавриловская ветеранская организация 
выражает глубокие и искренние собо-
лезнования родным и близким по поводу 
смерти труженика тыла, ветерана труда 

СОЛОДИХИНА 

Валентина Павловича

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ...
25 ноября от нас ушел Валентин Павлович Фирсов, коренной суз-

далец, отличный врач, заботливый муж, отец, дедушка, прекрасный 
человек. В этом году ему исполнилось 82 года.

Не одно поколение жителей Суздаля и района помнят вниматель-
ного, доброго лор-врача Суздальской ЦРБ, оказывающего высоко-
профессиональную медицинскую помощь. Немало лет доктор рабо-
тал и в Магаданской области. Его трудовой стаж в медицине 45 лет. Ва-
лентин Павлович Почетный донор России. Даже пенсионером, на за-
служенном отдыхе он продолжал помогать людям. Для родных и близ-
ких уход из жизни Валентина Павловича Фирсова – большая утрата. 

Прощание состоится 28 ноября в 12 часов у Знаменского хра-
ма в Суздале.

Родные.

ПРИЕМ ГРАЖДАН В МЕСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В РАМКАХ ДЕКАДЫ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН, 

ПРИУРОЧЕННОЙ К ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТИЮ 
СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ)  
Прием будут вести: 1 декабря с 10.00 до 12.00 – Срибная Та-

тьяна Александровна, Секретарь местного отделения Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Суздальского района, заместитель главы 
администрации Суздальского района по социальным вопросам;

1 декабря с 12.00 до 13.00 – Савочкин Андрей Юрьевич, член 
политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Суздальского района;
1 декабря с 14.00 до 16.00 – Курашкина Ольга Валерьевна, депутат Совета народ-

ных депутатов города Суздаля Суздальского района по округу № 3;
2 декабря с 10.00 до 12.00 – Епифанова Татьяна Николаевна, руководитель клиент-

ской службы (на правах отдела) ПФР в г. Суздале; 
2 декабря с 13.00 до 14.00 – Картухин Вячеслав Юрьевич, депутат Законодательно-

го Собрания Владимирской области седьмого созыва, руководитель местной обществен-
ной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Суздальского района;

2 декабря с 14.00 до16.00 – Степанова Ирина Евгеньевна, директор ГКУ ВО «Отдел 
социальной защиты населения по Суздальскому району».

Прием будет проводиться дистанционно по телефону 8(49231) 2-05-17.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения Вяче-
слава Михайловича АНТИПИНА! 

А. Ю. КУЗИН, 
председатель Совета ветеранов ОМВД 

России по Суздальскому району.

ПОЗДРАВЛЯЕМ от души с Днем рожде-
ния Наталью Борисовну КУЗЬМИЧЕВУ 
и Нину Андреевну ШОРИКОВУ! 

Уличный комитет 
Михайловский.

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем 
Маргариту Николаевну ЧЕКУШКИНУ!

Совет ветеранов 
с. Цибеево и с. Новокаменское.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Анатолия 
Григорьевича КУЗНЕЦОВА, с Днем 
рождения ветерана труда Людмилу 
Алексеевну ИВАНОВУ! 

Совет ветеранов 
микрорайона № 4 г. Суздаля.

Сердечно ПОЗДРАВЛЯЮ с Днем рожде-
ния депутата Совета народных депу-
татов г.Суздаля по округу № 7 Сергея 
Николаевича ЛАНДЫШЕВА! 
Пусть Ваша жизнь будет наполнена до-
брыми делами, пусть  Ваши знания и 
опыт помогут решать насущные про-
блемы. Желаю неиссякаемой энергии 

и оптимизма, удачи и успехов во всех 
делах! Здоровья, счастья, мира и бла-
гополучия Вам и Вашей семье!

З.И. ФАДЕЕВА, председатель 
Совета ветеранов 

микрорайона № 3 г. Суздаля.

Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем 
Лидию Вениаминовну БЕЛОВУ! 

Совет ветеранов 

микрорайона № 3 г. Суздаля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения пред-
седателя Стародворской ветеранской 
организации Нину Александровну РЯ-

БОВУ!

С.А. ЧУРКИН, председатель 
районного Совета ветеранов войны

 и труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Валентину 

Романовну ВЕХОВУ! 

Совет Торчинской 

ветеранской организации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алексеевой Анной Алексеевной, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8512 от 01.11.2016 
г.,  почтовый адрес: г. Суздаль, Красная пл., д.1, каб.38, тел. (849231) 2-17-01, адрес элек-
тронной почты: al-ekseeva@mail.ru   в отношении земельного участка  с кадастровым  но-
мером 33:05:012101:196 расположенного: Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Бо-
голюбовское с/п,  СНТ «Южный», уч.155 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Василенко Татьяна Николаевна, прожива-
ющая по адресу : г. Владимир, ул. Мопра, д.13, кв.506, тел:  8 905-145-37-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Суздаль,  Красная пл, д.1, каб.38  «28» декабря 2020г  в  10  часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Суз-
даль,  Красная пл., д.1, каб.38 или по тел. (849231) 2-17-01.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются  с «27» ноября 2020 года по   «28»  
декабря  2020 года по адресу:   г. Суздаль,  Красная пл., д.1, каб.38.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:  

• Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Боголюовское с/п,   СНТ «Южный», уч-к 
№34,  кадастровый номер 33:05:012101:31;

• все земельные участки смежные с ЗУ КН 33:05:012101:196 в кадастровом квартале 
33:05:012101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой красивой!

Муж, дочь Татьяна, сын Сергей и их семьи. 

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ нашу дорогую и любимую 
Нину Геннадьевну НЕСТЕРОВУ с юбилеем, 
который она отметила 26 ноября!

Мама, звучит очень просто и нежно,
С мамой теплей в этой жизни мятежной,
Мама простит, если даже не прав,
С мамой мы в детстве, и взрослыми став.
Мамочка милая, радость ты наша,
Самая близкая в мире душа,
Самый родной человек на земле,
Счастья, здоровья желаем тебе!
Жизнь подарила ты нам,
Потому мы пред тобой в неоплатном долгу!
Очень хотим, чтоб тревог ты не знала,
Пусть улыбается жизнь тебе, мама!
ПУСТЬ В ВАШЕМ ДОМЕ ЦАРЯТ  УЮТ, ДОСТАТОК, МИР, ПОКОЙ!

В.Ф. МИХАЙЛОВА, бывший учитель школы-интерната в Суздале.

М

ПОЗДРАВЛЯЮ ДОРОГИХ МАТЕРЕЙ 
С ПРАЗДНИКОМ!

Желаем здоровья,
Чтоб уютным был дом
И счастье согревало в нем теплом.
Пусть встречи радостные ждут,
А те, кто дорог – 
Пусть счастливо живут!

Ваши дети. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших дорогих мам 
Надежду Михайловну КУСТОВУ, 
Надежду Алексеевну ОСИПОВУ, 

Ирину Викторовну КУСТОВУ с Днем матери!

***

С 3 ПО 13 ДЕКАБРЯ  2020 ГОДА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ПРОЙ-
ДЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ 

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА.
В этот период цена на газету «Суздальская новь» БУДЕТ СНИЖЕНА!!! 

Вы сможете подписаться во всех почтовых отделениях г. Суздаля и Суздальского района, 
а также в редакции газеты 

(администрация г. Суздаля), каб. №18.
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ –   513  РУБ.  60 КОП.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУЗДАЛЯ И РАЙОНА!
ПО ЦЕНАМ ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ 2020 ГОДА

вы можете подписаться в редакции по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, каб. 12,18.
Стоимость подписки с доставкой газеты на дом в г. Суздале на 6 месяцев – 

330 рублей (не менее 5 экземпляров с доставкой по одному адресу). 
С получением газеты в редакции – 300 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, 
СЕЛ ТОРЧИНО, ПАВЛОВСКОЕ, ПОРЕЦКОЕ, ОМУТСКОЕ!

Сообщаем вам, что у редакции есть возможность доставлять вам газету «Суздальская новь». 
Подписаться на газету можно в Красногвардейской сельской библиотеке у библиотекаря

Сараевой Елены Викторовны, в Торчинской библиотеке у Назаровой Антонины Вячеславовны, 
в Павловской библиотеке у библиотекаря Надежды Дмитриевны Петрушиной, в с. Порецкое 

у Галины Александровны Молчановой в магазине, в с. Омутское у библиотекаря
Савельевой Веры Владимировны.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ ПОКА ПРЕЖНЯЯ – 350 РУБ ЛЕЙ.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ«СУЗДАЛЬСКАЯ НОВЬ» 
НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

РекламаРеклама

Тел. 8 915 777 77 15Тел. 8 915 777 77 15

Оцинкованный профиль Оцинкованный профиль 
25 x 25, 30 x 30. 25 x 25, 30 x 30. 
Поликарбонат 4 мм Поликарбонат 4 мм 
с УФ защитой. с УФ защитой. 
4 м от 10 400 руб., 4 м от 10 400 руб., 
6 м от 12 200 руб., 6 м от 12 200 руб., 
8 м от 14 700 руб.8 м от 14 700 руб.

У НАС ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.
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е
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ам

а
Р
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а

МУРОМСКИЙ 
ЗАВОД ТЕПЛИЦ

ИП Горшкова Н.В. ОГРНИП 320332800029290 ИНН 330701251747. 

КУПЛЮ МЯСО: ГОВЯДИНУ 
И БАРАНИНУ. ДОРОГО. 

Тел. 8 905 619 69 87, 8 905 147 00 70. Р
е

кл
ам

а
Р

е
кл

ам
а

ОТЕЛЬ «ВЕЛИЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МОЙЩИКА ПОСУДЫ,  

ПОВАРА.

График сменный, питание, 
полный соцпакет.

Контактная информация по телефонам: 
8 915 799 75 95, 8 49 (231) 2-38-88.

Справки по телефону 8 (49231) 2-08-95.

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ПРЕКРАСНОГО НАСТРОЕНИЯ, 
ТЕПЛА И ЛЮБВИ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ, ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!

Мы поздравляем с Днем рождения,
Желаем счастья и добра,
Чтоб в жизни радостных мгновений
Еще было у Вас сполна.
И мы желаем Вам здоровья,
Чтоб не смотрели на года,
Чтоб жизнь полна была любовью,
Светило солнце Вам всегда!

Коллектив редакции газеты 
«Суздальская новь».

М ДДДД

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения 
большого друга редакции газеты «Суздальская новь» 
Валентина Григорьевича СИДОРОВА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 75-летним 
юбилеем нашего дорогого мужа, отца, дедушку 

Владимира Анатольевича ВАХРОМЕЕВА!ольеьеевича Аннатата о ВАХРОМЕЕВА!
В день юбилея хочется сказать,
Как можно больше теплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!

Жена, дети, внуки и сватья.
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