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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Этот праздник уже давно стал общенародным, яв-
ляясь символом мужества, патриотизма, воинской до-
блести и преданного служения интересам Отечества. 
В этот день мы по традиции вспоминаем подвиги на-
ших великих предков, отдаём дань уважения людям, 
посвятившим свою жизнь ратному служению Родине, 
чествуем тех, кто охраняет наш мир и покой. 

В День защитника Отечества мы говорим особые 
слова благодарности солдатам, матросам и офице-
рам Российской Армии и Военно-Морского Флота, 
ветеранам Вооруженных Сил. Во многом благодаря 
вашей доблестной службе Россия остаётся суверен-
ным, сильным и свободным государством. Наш низкий 
поклон ветеранам войн и вечная память павшим бой-
цам. Сегодня славные традиции русского воинства с 
честью и достоинством продолжает нынешнее поко-
ление защитников Родины.

Этот День посвящен силе и смелости всех воен-
нослужащих. Способность в тяжёлое время сплотить-
ся в едином патриотическом порыве лежит в основе 
мировоззрения россиян, и история нашей страны не 
раз это доказывала. 

Дорогие земляки, от всей души желаем вам 
доброго здоровья, стойкости духа и неиссякае-
мой энергии!

С.Ю. ОРЛОВА, Губернатор
Владимирской области.

В.Н. КИСЕЛЁВ, председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области.

С.С. МАМЕЕВ, главный федеральный
инспектор по Владимирской области.

Праздник мужества, патриотизма, воинской доблести
и преданного служения своей Родине

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние

поздравления с Днем
защитника Отечества!

С уважением,
депутат Государственной Думы РФ

Григорий АНИКЕЕВ.

Мужество и самоотверженность, любовь к Родине, вер-

ность присяге – это качества воинов, которые в разные исто-

рические периоды защищали свое Отечество. Их подвиги и 

судьбы - образец высокого служения интересам Отчизны, 

пример для подрастающего поколения. 

Дорогие земляки! В этот знаменательный день 
искренне желаю вам крепкого здоровья, мира и 
добра!

История нашей Родины - это летопись героических под-

вигов русских воинов. Наши деды и прадеды всегда вста-

вали на защиту своей страны, чтобы отстоять ее свободу и 

независимость. 

23 февраля мы отдаем дань памяти всем поколениям за-

щитников Отечества. Выражаем глубокую признательность 

ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 

тыла, участникам локаль-

ных боевых действий. А 

также тем, кто сегодня с 

честью исполняет свой 

воинский долг.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА!
ОТ ИМЕНИ АДМИНИСТРАЦИИ И
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ПРИМИТЕ 
ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Этот день является по-настоящему всенародным 

праздником, олицетворяет для многих поколений рос-
сиян силу и мощь Российской державы, любовь и пре-
данность своей Отчизне, способность заботиться и за-
щищать свою семью! 

В этом году Российская армия отмечает 100-лет-
ний юбилей. Вооруженные Силы всегда были и будут 
главной опорой державы, гарантом безопасности Рос-
сии, оплотом ее могущества, а люди в погонах - на-
дежной опорой государства.

В этот праздничный день мы отдаем дань уважения 
российским воинам – тем, кто с честью выполнил свой 
воинский долг, и тем, кто сегодня с оружием в руках 
стоит на страже наших рубежей, придавая уверенно-
сти в завтрашнем дне. 

Самые теплые слова благодарности и признатель-
ности мы говорим нашим дорогим ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и участникам локальных 
конфликтов. Мы гордимся нашими земляками, кото-
рые ценой своей жизни отстояли мир на нашей земле. 

Уважаемые жители района, дорогие защит-
ники Отечества!  Желаем вам мира и благопо-
лучия, успехов в работе и воинской службе, сча-
стья и здоровья! Пусть этот праздник отважных и 
мужественных людей всегда будет мирным и ра-
достным!

В.В. КИРИЛЛОВ, Глава Суздальского района,
председатель Совета народных депутатов.

А.П. САРАЕВ, Глава администрации 
Суздальского района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПРАЗДНИКОМ!
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В ходе Российского инвестицион-
ного форума «Сочи 2018» Губернатор 
Светлана Орлова, Министр образова-
ния РФ Ольга Васильева, генераль-
ный директор Фонда новых форм раз-
вития образования Марина Ракова и 
председатель попечительского сове-
та профессионального шахматного 
центра Рrof. Chess Club Михаил Двор-
кович подписали Соглашение о разви-
тии шахматного образования во Влади-
мирской области.

Свидетелями этой церемонии посред-
ством видеосвязи стали участники открытия 
«Шахматной гостиной» в детском технопар-
ке «Кванториум-33» во Владимире вместе с 
юными шахматистами стали вице-губерна-
тор Михаил Колков, директор департамен-
та образования областной администрации 
Ольга Беляева, ректор Владимирского ин-
ститута развития образования Валентина 
Андреева, президент областной Федерации 
шахмат и шашек Сергей Солонец.

Светлана Орлова выразила надежду, 
что шахматный спорт в регионе будет раз-
виваться высокими темпами. Для этого 
имеются все условия, - уверена Губерна-
тор. Во Владимирской области проводят-
ся турниры разного уровня с участием, 

в том числе, «звёзд» мировой величины. 
Регулярно занимаются шахматами почти 
пять тысяч жителей региона в возрасте от 
5 до 90 лет.

«Мы гордимся тем, что именно наша 
область является малой Родиной третьей 
чемпионки мира по шахматам среди жен-
щин, уроженки пос. Боголюбово Елизаве-
ты Ивановны Быковой. Уверена, что «Кван-
ториум» станет центром шахматного об-
разования во всём регионе», – отметила 
Светлана Орлова.

Многие из владимирских ребят, несмо-
тря на юный возраст, уже достигли серьёз-
ных высот в шахматах. Так, 9-летняя Вар-
вара Пономарева, которая вместе с Ми-
хаилом Колковым по видеомосту привет-
ствовала участников церемонии подписа-
ния соглашения в Сочи, является чемпион-
кой Владимирской области по шахматам 
среди девочек до 11 лет, и также она за-
нимает 11-ю строчку в мировом рейтинге 
участников блиц-турнира по шахматам в 
аналогичной категории. Еще один участ-
ник мероприятия - 11-летний Алексей 
Пруцков из Юрьева-Польского – чемпион 
области, серебряный призёр Кубка Рос-
сии 2018 года среди мальчиков до 11 лет.

Министр образования России Ольга 

Васильева в студии в Сочи отметила, что 
образовательные программы оказываются 
более эффективными, если дети с перво-
го класса в школе занимаются шахматами.

Генеральный директор Фонда новых 
форм развития образования Марина Ра-
кова выразила уверенность, что новый 
проект «Шахматные гостиные» даст детям 
возможность развиваться творчески и од-
новременно учиться решать сложные и не-
ординарные задачи.

Кроме того, в рамках Дня шахмат в 
«Кванториуме-33» были организованы се-
анс одновременной игры и блиц-турнир, 
участниками которого стали юные воспи-
танники шахматных секций и их взрослые 
наставники, а также учащиеся средних 
школ города Владимира. Гости детского 
технопарка приняли участие в викторине 
и познакомились с деятельностью кван-
ториан: для подростков был организован 
обучающий квест, который провели стар-
шеклассники из проектных групп.

«Кванториум» стал центром инноваций 
– это серьезная база для развития нашей 
науки», – подчеркнула Светлана Орлова, 
напомнив, что в нашем регионе появятся 
ещё два детских технопарка – в Гусь-Хру-
стальном и Александрове.

СВЕТЛАНА ОРЛОВА: «РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИЛЬНОЙ 
И ЗДОРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА»

«КВАНТОРИУМ» СТАНЕТ ЦЕНТРОМ ШАХМАТНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НАШЕЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Светлана Орлова при-
няла участие в пленарном заседании 
Российского инвестиционного фору-
ма «Сочи 2018», которое прошло под 
руководством Председателя Прави-
тельства России Дмитрия Медведева. 
Основная тема мероприятия была обо-
значена как «Инвестиции в регионы - 
инвестиции в будущее». 

Глава Правительства выступил с про-
граммной речью, в которой обозначил 
ключевые направления дальнейшего раз-
вития страны. Было отмечено, что форум 
изначально был задуман как инвестицион-
ный. А инвестиции – это, по сути, выражен-
ное через деньги внимание государства и 
частных компаний к актуальной теме.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что 
если мы хотим построить сильную и здоро-
вую экономику страны в целом, регионов, 
наше внимание должно быть сосредото-
чено на том, чтобы её структура была мак-
симально разнообразной. А умение управ-
лять этой структурой совершенствовалось.

По окончании пленарного заседания 
его итоги прокомментировала Губернатор 
Владимирской области Светлана Орлова. 

«В своём выступлении глава Прави-
тельства акцентировал внимание на обу-
чении, на подготовке кадров, а это очень 
важно. В своей работе администрация 
Владимирской области всегда уделя-
ла большое внимание этому вопросу: мы 

начали обучение кадров – со Сбербанком, 
с РАНХиГС. Все руководители моногоро-
дов прошли подготовку в Сколково, и это 
дало свои результаты. Если до этого в ре-
гионе не было прорывных инвестицион-
ных проектов, а многие муниципалитеты 
вообще толком не знали свои бюджеты, то 
сегодня ситуация другая: мы наблюдаем 
приток инвестиций, в регионе появилось 
немало хороших предприятий, в том числе 
производящих инновационную продукцию 
и реализующих её на мировых рынках», - 
подчеркнула Светлана Орлова.

Как отметила Губернатор, у образова-
тельной системы региона появились уни-
кальные возможности, в том числе - благо-
даря тому, что ВлГУ получил статус опор-
ного университета, а это новые бюджет-
ные места, новые специальности, новые 
компетенции. «Инвесторы понимают, что 
кадры можно обучить на месте, и это хо-
рошая тенденция», - резюмировала Свет-
лана Орлова.

Во всех сферах Владимирская область 
уверенно меняется к лучшему. Особое 
внимание уделяется развитию малого и 
среднего бизнеса, в том числе в монопро-
фильных территориях. В сентябре 2017 
года был введён в эксплуатацию новый 
индустриальный парк «Камешково» пло-
щадью 94 га, его инфраструктура сможет 
обеспечить все потребности инвесторов, 
в том числе малых и средних предприятий. 

В регионе создано 7 центров импорто-
замещения по принципу интеграции ба-
зового предприятия и субъектов малого 
бизнеса, связанных единым технологиче-
ским циклом, где создается основной объ-
ем импортозамещающей продукции. Бла-
годаря этому заказами обеспечены более 
2300 малых предприятий.

В марте 2017 года в регионе начал ра-
ботать Центр поддержки экспорта. При 
его участии 172 субъекта малого и сред-
него предпринимательства заключили 31 
экспортный контракт на сумму более 189 
млн. рублей. На сегодняшний день более 
370 предприятий и организаций Влади-
мирской области осуществляют торговые 
операции с партнерами из 110 стран мира. 

«Мы должны создавать продукцию, ко-
торая будет востребована не только в Рос-
сии, но и в мире. Уже сегодня свыше 28 
процентов производимой нашими пред-
приятиями продукции является инноваци-
онной, - подчеркнула Светлана Орлова. – 
Прекрасной площадкой для развития ре-
гиона стал наш ежегодный экономический 
форум, значение которого лишь возросло 
с вводом западных санкций. Большой ин-
терес к нам проявляют Австрия, Аргенти-
на, Израиль, организации которых хотят 
работать с нашей областью. Работа по 
формированию сильной и здоровой эко-
номики региона на благо жителей Влади-
мирской области будет продолжена».

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИИ ДИАНА ГУРЦКАЯ: 

«ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НАПРАВЛЕНЫ НА ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

В состоявшемся расширенном за-
седании коллегии департамента со-
циальной защиты населения админи-
страции Владимирской области приня-
ла участие член Общественной палаты 
России Диана Гурцкая. Мероприятие 
было посвящено вопросам реализации 
в регионе государственных программ и 
социальных проектов в 2017 году и за-
дачам отрасли социальной защиты на-
селения на 2018 год.

В обсуждении этих тем участвовали за-
меститель Губернатора Михаил Колков, ди-
ректор департамента социальной защи-
ты населения Любовь Кукушкина, первый 
заместитель директора департамента фи-
нансов, бюджетной и налоговой политики 
Елена Путова, председатель комитета по 
вопросам труда, социальной защиты на-
селения, делам ветеранов и инвалидов За-
конодательного Собрания Алексей Андри-
анов, заместители глав органов местного 
самоуправления, а также руководители уч-
реждений социального обслуживания и со-
циальной защиты населения, обществен-
ных и ветеранских организаций области.

Общественный деятель Диана Гурцкая 
отметила, что программы, реализуемые 
во Владимирской области, направлены на 
создание доступной среды, на изменение 
к лучшему качества жизни людей с ограни-
ченными возможностями. Организуется 
эффективная работа по их социализации.

Анализ итогов работы отрасли в 2017 
году показал, что все указы, программы 
и проекты выполнены в полном объеме. 
«Цели, стоявшие перед отраслью в 2017 
году, в целом достигнуты. Предоставле-
ние всех социальных выплат осуществля-
лось без задержек и в полном объёме. Ме-
рами поддержки охвачено около 500 ты-
сяч человек. На эти цели направлено 7,3 
миллиарда рублей», – отметила Любовь 
Кукушкина.

«По итогам развития социальной сфе-
ры в 2017 году можно отметить три по-
зиции. Во-первых, в социальной сфере 
во Владимирской области выполняются 
все указы Президента Владимира Пути-
на. Во-вторых, – создаются собственные 
точки роста, помогающие вырабатывать 
новые формы работы и объединять госу-
дарственную и частную инициативу неком-
мерческих организаций. В-третьих, стаби-
лизирован успех в выполнении огромного 
количества повседневных социальных за-
дач», – резюмировал Михаил Колков.

БОЛЕЕ 168 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ПОЛИС ОМС
По информации Фонда ОМС Вла-

димирской области, более 168 тысяч 
жителей 33-го региона получили элек-
тронный полис обязательного меди-
цинского страхования, а до конца 2018 
года пластиковый полис будут иметь 
уже 364 тысячи застрахованных в си-
стеме ОМС. К 2020 году это число пла-
нируется увеличить до 730 тысяч. 

Преимущества пластикового электрон-
ного полиса в том, что он избавляет вла-
дельца от необходимости иметь при себе 
паспорт, он компактен и более долговечен. 
Электронный полис содержит электрон-
ный чип, идентификационный номер, фо-
тографию владельца, его фамилию, имя, 
отчество и подпись. 

Воспользоваться электронным поли-
сом можно в более чем 70 медицинских 
организациях Владимирской области, где 
установлены специальные считывающие 
устройства. При этом электронный полис 
и бумажный полис нового образца абсо-
лютно равноценны. 

Для оформления электронного поли-
са ОМС необходимо лично обратиться в 
страховую медицинскую организацию, 
выдавшую бумажный полис (дети до 14 
лет через своего представителя), предъ-
явив паспорт, СНИЛС и бумажный полис. 
В перспективе можно будет заказать элек-
тронный полис ОМС через Единый пор-
тал госуслуг.

Светлана Орлова в Сочи на подписании Соглашения о развитии шахматного образования во Владимирской области.
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Алексея Юрьевича Кузина в Суздале хо-
рошо знают. Он свой, суздальский, тут вы-
рос. После службы в рядах Советской Армии 
уехал в Иваново, поступил в пожарно-техни-
ческое училище МВД СССР, ныне это Ива-
новская аварийно-спасательная академия 
МЧС России. В 1987 году по окончании учи-
лища Алексей поступил на службу в Суздаль-
ский РОВД на должность инспектора госпож-
надзора. Ушёл в отставку с должности заме-
стителя начальника 16-го отряда ФПС – на-
чальника пожарной части г. Суздаля. Гово-
рит, с учётом армейской службы набралось 
25 лет стажа. 

Когда вышел в отставку, занялся обще-
ственной деятельностью. Второй раз Алек-
сей Юрьевич избирается депутатом город-
ского Совета народных депутатов. По его 
словам, решение повторно баллотировать-
ся его избиратели одобрили.

В 2010 году Алексей Кузин вступил в со-
став общественной организации ветеранов 
ОМВД России по Суздальскому району. А в 
конце прошлого года возглавил ее.

- 7 декабря на отчетно-выборном собра-
нии районной организации ветеранов ОМВД 
коллеги выдвинули мою кандидатуру на по-
четную для меня должность председателя 
нашей организации, и за меня проголосова-
ли практически единогласно, - рассказыва-
ет Алексей Юрьевич. – Хочу высказать слова 
благодарности Валентине Николаевне Шве-
цовой, которая на протяжении 16 лет занима-
ла этот пост. Она многие годы помогала ве-
теранам органов внутренних дел, была энер-
гична и внимательна к людям. Однако нужно 
было некоторое обновление...

22 декабря во Владимире состоялась 5-я 
отчетно-выборная конференция областной 
общественной организации ветеранов ОМВД, 
где присутствовали Алексей Кузин и Валенти-
на Швецова. Собравшиеся оценили сделан-
ную в прошлом работу, обозначили главные 
вопросы, требующие решения, особенно «на 
местах». По словам Алексея Юрьевича, они, 
что называется, лежат на поверхности.

- Сегодня у нас на учете в организации со-
стоят 85 человек. А по данным ПФР на январь 
текущего года, на пенсионном обеспечении 
в Суздальском районе числятся 286 ветера-
нов МВД. Вот где наши главные резервы! Ин-
тересно, что в области за минувший год за-
метно увеличился количественный состав 
организации, появились несколько цеховых 
организаций в отдаленных населенных пун-
ктах. Но не только это важно: нам надо рас-
ширять практическую деятельность, зани-
маться нравственно-патриотическим воспи-
танием молодежи. И саму молодежь привле-
кать активнее, рассказывать о нашей работе. 
Ведь наши ветераны не только в школы хо-
дят на Уроки мужества – которые, кстати, по 
случаю 23 февраля мы сейчас активно про-
водим, но и реальные преступления помога-
ют раскрывать.

В общем, местной организации сроч-
но требуются молодые пенсионеры — со-
трудники правоохранительных органов, вы-
ходя на пенсию по выслуге лет, зачастую о 
существовании такой организации не зна-
ют, либо не спешат вступать в ее ряды. А 
это немалый резерв, поскольку те, кто по-
моложе, способны принести немало поль-
зы. Этот вопрос в области считают наибо-
лее важным.

Другое направление, о котором расска-
зал Алексей Кузин – это более широкая ра-
бота с различными учебными заведениями. 
К уже упомянутым школам можно смело до-
бавлять колледж, спортивные и военно-па-
триотические клубы, детские дома. Эта не-
малая работа, требующая и сил, и средств, и 
времени. Если потребуется, надо будет брать 
шефство, заключая ежегодные договора о 
сотрудничестве с составлением календаря 
плановых мероприятий. Это не только уроки 
мужества и спортивные соревнования, но и 
беседы об ответственности за совершенные 
правонарушения, разъяснительная работа, 
например, по борьбе с наркотической зави-
симостью и так далее.

Не должны быть забыты и пожилые 

ветераны. Рекомендовано взять под лич-
ный контроль все вопросы их медицинско-
го обеспечения, помогать им в решении бы-
товых проблем, вплоть до закрепления за 
ними «шефов» из числа членов организации. 
Кроме того, важно отслеживать различные 
памятные даты, организуя всевозможные 
встречи. Проще говоря, организация долж-
на жить и развиваться.

- Нам нужно наладить нашу повседнев-
ную работу. Например, есть музей местно-
го ОМВД, которым надо заниматься. Попол-
нять его экспозицию, составить свою Книгу 
памяти — вспомнить всех наших сотрудни-
ков, кого уже нет в живых, а также Книгу по-
чета — здесь нужно отметить лучших, всех, 
кто внес свой вклад в деятельность нашей 
организации в том числе, - рассказывает 
Алексей Юрьевич. - Я бы хотел наладить вы-
пуск стенгазеты. Публиковать наши новости, 
а также новости ПФР, нас касающиеся, осве-
щать вопросы медицинского обеспечения, 
поздравлять наших юбиляров. Хотел бы со-
брать все данные о том, кто в нашем районе 
служил в Афганистане, в Чечне, участвовал 
в разных локальных войнах, чтобы они тоже 
нам помогали. Мы уже уточнили список вете-
ранов, в Суздале их семеро, кому требуется 
уход и наша поддержка. Далее: есть три ве-
терана МВД, занимающиеся депутатской де-
ятельностью – кроме меня это депутат Сове-
та народных депутатов Суздальского райо-
на А.П. Петриков и депутат Совета народных 
депутатов МО Селецкое Г.Г. Саркисян, надо 
наши возможности использовать шире и со-
обща решать первоочередные задачи нашей 
организации...

Это, конечно, важно. Задачи определены 
и будут решаться. Но чем еще живет Алексей 
Кузин? Особое место в его жизни занимает 
военно-патриотический клуб «Овод-4» имени 
Александра Суворова, которому он посвяща-
ет много времени и труда, и в помещении ко-
торого мы и встретились, в цокольном этаже 
городского ЦКД. Здесь Алексей Юрьевич со 
своим сыном провели ремонт. В ближайшее 

АЛЕКСЕЙ КУЗИН: «РАБОТАТЬ С ВЕТЕРАНАМИ 
ОМВД ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННО И ПОЧЕТНО»

время, после подготовки помещения ВПО 
«Овод-4» продолжит свою работу.

- Клуб этот был создан в Суздале 10 сен-
тября 2008 года. Его основатель, Николай 
Владимирович Коштарёв, ныне проживает в 
Крыму. Я, можно сказать, решил продолжить 
его дело, - говорит Алексей Кузин. - Наш клуб 
был четвертым по счету в стране. А вообще, 
первому клубу «Овод» уже 40 лет со дня соз-
дания. Был сюжет на ТВ — в Гурзуфе собра-
лись все те, кто участвовал в жизнедеятель-
ности «Овода» за все эти годы. Суть работы 
не изменилась. Наши направления — обще-
ние, военно-патриотическая работа, в связи 
с чем я планирую провести сборы в Крыму, а 
также постоянные занятия спортом. В отряде 
проводим встречи с интересными людьми. В 
его работе есть военное направление, есть 
туризм. Есть и трудовое воспитание. Сло-
вом, всё, что нужно молодежи, чтобы стать 
достойными гражданами Отечества...

Остается пожелать районной организа-
ции ветеранов ОМВД и ее новому руково-
дителю, клубу «Овод» удачи, много добрых 
и полезных дел.

Герман ДЖУЛАЕВ.  Фото А. Алекина.

У общественной организации ветеранов ОМВД России по Суздальскому району сменился руководитель – председателем ор-
ганизации ветераны избрали Алексея Кузина, майора внутренней службы в отставке, депутата Совета народных депутатов г. Суз-
даля. Наш разговор с ним сегодня посвящен ближайшим планам работы этой ветеранской организации.

на западную границу. Он был одним из очевид-

цев первых минут, первых часов военных дей-

ствий на нашей земле.

8 июля 1941 года Леонид Сергеевич полу-

чил тяжелую контузию. Лечился в госпитале 

почти три месяца. Из батальона для выздо-

равливающих сбежал на фронт. «Освобожда-

ли Ростов-на-Дону, Ворошиловград, Великие 

Луки, Харьков брали дважды», - вспоминает 

ветеран. Леонид Сергеевич принимал участие 

в освобождении Румынии, Болгарии, Венгрии, 

Чехословакии, где и застало его радостное со-

общение о Великой Победе.

В сентябре 1946 года часть, где служил Ле-

онид Сергеевич, расформировали и его де-

мобилизовали. Он вернулся в Суздаль. После 

войны Л.С. Алёхин служил во внутренних вой-

сках МВД. Когда в Суздале открыли колонию, 

его туда направили работать, там и трудился 

Леонид Сергеевич до пенсии. Еще интерес-

ный факт из биографии фронтовика. Комму-

нист с пятидесятилетним стажем одним из 

первых стал членом местного отделения Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Суздале.

Леонида Сергеевича Алёхина с Днем 
рождения поздравляют Общественный 
совет при ОМВД России по Суздальско-
му району и Совет ветеранов УФСИН по 
Владимирской области, Совет ветеранов 
ОМВД России по Суздальскому району. 

Они желают ветерану здоровья, еще 
большей заботы, внимания со стороны 
близких и родных, коллег. И, конечно, 
особые поздравления ветерану Великой 
Оте чественной войны – с Днем защитни-
ка Оте чества!

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА! 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 

ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

В этот день мы чествуем всех тех мужчин 
и женщин, кто не щадя жизни, сражался с за-
хватчиками и кто в мирное время самоотвер-
женно и умело защищал и защищает Россию 
и ее граждан.

Мы выражаем слова особой благодар-
ности нашим ветеранам и труженикам тыла.

Граждане государства гордятся вашим 
подвигом и воспитывают на вашем примере 
своих детей. Низкий поклон всем, кто в труд-
ный час искренне и честно служил Отечеству, 
проявляя отвагу и мужество.

В этот праздничный день примите са-
мые добрые пожелания! Пусть мир, по-
кой и благополучие будут в нашем общем 
доме – России!

А.Б. ПАНФИЛОВ,
председатель районного Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, Почетный 

гражданин Суздальского района.

* * *
Совет ветеранов ОМВД России по Суз-

дальскому району поздравляет жителей Суз-
дальской земли, всех ветеранов с праздни-
ком – Днем защитника Отечества! Желаем 
всем здоровья, счастья, удачи в жизни!

Алексей КУЗИН,
председатель Совета ветеранов 

ОМВД России
по Суздальскому району.

Поздравляем!

25 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА – 98 ЛЕТ ВЕТЕРАНУ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНУ 

МВД ЛЕОНИДУ СЕРГЕЕВИЧУ АЛЁХИНУ
Леонид Сергеевич Алёхин родился 25 фев-

раля 1920 года в деревне Турово Суздальско-
го района. Окончил среднюю школу в г. Сузда-
ле. 1 сентября 1940 года он был призван в ар-
мию. Выпускников школы отбирали для учебы 
в Гатчинском пехотном училище. Будущих вои-
нов готовили экстренно, надо было учиться 2,5 
года, а управились в полгода. После оконча-
ния училища молодого лейтенанта отправили 

А. Ю. Кузин.
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В нашей стране воинская служба всегда была делом 
чести, а военнослужащие – примером мужества, отваги и 
верности долгу. Мы гордимся теми, кто сегодня с оружи-
ем в руках оберегает мирную жизнь россиян. Мы помним 
о ратном подвиге отцов и дедов, отстоявших независи-
мость нашей страны в годы Великой Отечественной войны.

Этот праздник объединяет всех наших граждан, для ко-
торых высшими ценностями являются независимость на-
шего государства, мир и процветание на родной земле, 
кто не только с оружием в руках, но и повседневным тру-
дом укрепляет могущество Родины и ее авторитет на меж-
дународном уровне.

 Пусть этот праздник всегда будет мирным и ра-
достным! Благополучия и тепла вашему дому, добро-
го здоровья и счастья вам и вашим близким!

Вадим ДЕРКАЧ,
директор УК ИП «Деркач В.Н.»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

23 февраля по праву считается праздником силь-
ной половины человечества. Мы чтим тех, кто стоит 
на защите интересов, безопасности всех граждан. 
Наша страна, как ни одна другая, знает цену мир-
ному небу и уверенности в будущем.

 Особую благодарность в этот день мы выражаем 
ветеранам Великой Отечественной войны, участни-
кам боев в «горячих точках, вспоминаем тех, кто по-
жертвовал жизнью, защищая Отечество.

Желаю настоящим и будущим защитникам 
нашей Родины, всем мужчинам, кто обеспечи-
вает надежный тыл в своих семьях, здоровья, 
счастья, стойкости. Пусть ваши ум, сила, му-
жество и доблесть найдут достойное примене-
ние в жизни, работе. Мира вам и благополучия! 

Анатолий ДАНИЛОВ,
директор ООО «Водоканал».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУЗДАЛЯ,
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

УВАЖАЕМЫЕ СУЗДАЛЬЦЫ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Это праздник не только тех, кто ценой своей 
жизни защищал и будет защищать суверенитет на-
шей страны, но и каждого мужчины, кто готов от-
стаивать интересы своей семьи и своей Родины. 
Быть защитником - высшая миссия сильной поло-
вины человечества.

Убежден, что и новые поколения наших граж-
дан будут достойны героической памяти своих де-
дов и прадедов, будут верно служить общему делу, 
а в случае опасности встанут на защиту своей стра-
ны, Отечества.

От всей души желаю всем мужчинам креп-
кого здоровья, мужества и достойных побед в 
ратном и мирном труде, и, конечно же, мир-
ного неба!

Роман ВАВИЛИН,
директор ООО «Универсал Строй».

День защитника Отечества воплощает в себе 
уважение и признание заслуг воинов – защит-
ников России всех поколений. Мужество, реши-
тельность и готовность отстоять свободу и неза-
висимость передаются как кодекс чести, от деда 
к отцу, от отца к сыну.

Особые слова благодарности и признатель-
ности – фронтовикам, ветеранам Великой Оте-
чественной войны, хранящим военную историю 
и боевую славу России. 

Счастья, здоровья защитникам Отече-
ства – будущим и сегодняшним, ветеранам и 
участникам боевых действий. Пусть в каждой 
семье живут добро, согласие и благополучие!

Суздальское отделение Всероссийского 
союза женщин

«Надежда России», общественная 
организация «Дети войны».

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ,
ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВАС С ПРАЗДНИКОМ!

С 22 по 26 февраля органы управ-
ления, силы и средства территори-
альной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций Владимирской области будут 
действовать в режиме повышенной 
готовности. Соответствующее рас-
поряжение подписала Губернатор 
Светлана Орлова.

В целях обеспечения защиты граж-
дан от чрезвычайных ситуаций органам 
управления всех уровней поставлена 
задача обеспечить устойчивое функци-
онирование объектов электроэнерге-
тики, экономики и жизнеобеспечения 

населения, безопасность мест прове-
дения мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества.

Руководителям территориальных ор-
ганов федеральных органов исполни-
тельной власти, местных администра-
ций и организаций рекомендовано про-
вести выполнение мероприятий режима 
функционирования повышенной готов-
ности, принять дополнительные меры к 
обеспечению бесперебойного функци-
онирования всех систем жизнеобеспе-
чения и объектов социальной сферы, 
коммунальных служб и систем энерго-
снабжения.

22 февраля во Владимирской об-
ласти стартует культурный проект 
«Служить России». Он включает в 
себя четыре концерта, которые бу-
дут посвящены светлой памяти ар-
тистов Академического дважды 
Краснознаменного ансамбля песни 
и пляски Российской армии имени 
А.В. Александрова.

В проекте участвуют артисты, кото-
рые в разные годы служили в ансам-
бле имени Александрова: заслуженные 
артисты России Дмитрий Быков и Ан-
дрей Романов, лауреат Всероссийских 
и международных конкурсов Захар Ко-
валев, а также лучшие творческие силы 
областной филармонии - Владимирский 
русский оркестр. 

Одной из главных задач ансамбля 
имени Александрова было поднятие 

боевого духа солдат. Коллектив пока-
зывал высокое искусство, говорящее 
о торжестве жизни, правды, справед-
ливости. Участники проекта «Служить 
России» с помощью музыки хотят еще 
раз выразить свою любовь и уважение 
к тем, чья жизнь и творчество оставили 
добрый след в душах людей.

Концерты в рамках проекта «Слу-
жить России» пройдут 22 февраля - во 
Владимире, 23 февраля - в Коврове, 24 
февраля - в Кольчугино и 28 февраля 
- в Киржаче. На них будут звучать пес-
ни, любимые многими поколениями и 
прочно вошедшие в репертуар ансам-
бля имени Александрова: «Соловьи», 
«Пора в путь дорогу», «Смуглянка», «На 
солнечной поляночке», «Прощание сла-
вянки», «Журавли», «Эх, дороги», «Катю-
ша», «День Победы». 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАРТУЕТ КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

«СЛУЖИТЬ РОССИИ» 22 - 26 ФЕВРАЛЯ В 33-м РЕГИОНЕ
БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ РЕЖИМ 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

23 февраля в Крестовой палате Суз-
дальского кремля состоится юбилейный 
концерт мужской капеллы «Благовест», 
которая уже более 25 лет сотрудничает с 
Владимиро-Суздальским музеем-запо-
ведником. Вот по такому случаю в 18.00 
всех желающих и приглашают на музы-
кальный праздник.

На своем юбилее «Благовест» порадует 
слушателей музыкальными композициями 
Михаила Глинки, Павла Чеснокова, Петра 
Чайковского, а также исполнит русские на-
родные песни. Причем, некоторые произ-
ведения прозвучат впервые. 

Мужская капелла «Благовест» в Сузда-
ле хорошо известна: сейчас она выступает 
в Богородице-Рождественском соборе Суз-
дальского кремля. Капелла была создана в 
1991 году на основе мужского хора Ниже-
городского Благовещенского монастыря. 
Руководит ею заслуженный артист России 
Лев Панкратов.

«БЛАГОВЕСТ» 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА КОНЦЕРТ 



с 26 февраля по 4 марта5
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16 каналов

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.15 
«Контрольная закупка». 9.50 «Жить 
здорово!» (12+). 10.55, 3.50 «Модный 
приговор». 12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 
3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Муж-
ское/Женское». 18.50 «На самом деле» 
(16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (16+). 23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+). 0.15 Т/с «ГОРОД» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.50 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 13.00, 19.00 
«60 Минут» (12+). 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с 
«КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+). 23.15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
2.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+).

НТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 9.00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+). 13.25 Обзор ЧП. 14.00, 16.30, 
1.20 «Место встречи» (16+). 17.00, 
19.40 Т/с «КУБА» (16+). 21.35 Т/с «ПО 
ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+). 23.40 Ито-
ги дня (16+). 0.10 «Поздняков» (16+). 
0.20 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ» (16+). 
3.15 «Поедем, поедим!» (0+). 4.00 Т/с 
«ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+). 
6.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+). 7.00 «С бодрым утром!» 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+). 12.00, 15.55, 
19.00 «Информационная программа 
112» (16+). 13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+). 14.00 Х/ф «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+). 17.00 
«Тайны Чапман» (16+). 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 
Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА» (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 0.30 
Х/ф «ОСОБЬ» (18+). 2.30 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИР» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Выборы- 
2018 г» (12+). 8.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+). 10.40, 11.50 Х/ф «СЕ-
ЗОН ПОСАДОК» (12+). 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00 События. 12.55 «В цен-
тре событий» (16+). 13.55 «Городское 
собрание» (12+). 14.50 Город новостей. 
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 17.00 
«Естественный отбор» (12+). 17.50 Т/с 
«ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+). 20.00 
«Петровка, 38» (16+). 20.20 «Право 
голоса» (16+). 22.30 «Бессмертие 
по рецепту» (16+). 23.05 Без обмана 
(16+). 0.00 События. 25-й час. 0.30 
«Право знать!» (16+). 2.05 Х/ф «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80» (12+). 3.35 Т/с 
«МОЛОДОЙ МОРС» (12+). 5.30 «Линия 
защиты» (16+).

ТНТТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+). 21.00 
«Где логика?» (16+). 22.00 «Однажды в 
России» (16+). 1.00 Т/с «УЛИЦА» (16+). 

2.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 
(12+). 4.20 «Импровизация» (16+). 
5.20 «Comedy Woman» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.20 М/с 
«Новаторы» (6+). 6.40, 8.05 М/с «Том 
и Джерри» (0+). 7.15 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+). 9.00, 0.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 9.45 
«Взвешенные люди» (16+). 11.45 М/ф 
«Кунг-фу панда-3» (6+). 13.30 Т/с «ОТ-
ЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 14.00, 19.00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 15.00, 
1.00 «Супермамочка» (16+). 16.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 20.00 Т/с 
«КОМАНДА Б» (16+). 21.00 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» (12+). 23.20 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+). 23.30 «Кино в 
деталях» (18+). 2.00 Т/с «КВЕСТ» (16+). 
3.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+). 
5.45 «Музыка на СТС» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Из-
вестия». 5.10 Д/ф «Направление «А» 
(16+). 6.00 Д/ф «Кто убил Талькова?» 
(16+). 6.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+). 
9.25 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+). 
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+). 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+). 18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 
0.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00, 9.15, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (16+). 9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня. 10.00, 14.00 
Военные новости. 14.35 Х/ф «ПУТЬ 
ДОМОЙ» (16+). 16.30 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (6+). 18.40 Д/с «Из всех орудий» 
(12+). 19.35 «Теория заговора» (12+). 
20.20 «Специальный репортаж» (12+). 
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+). 21.35 «Особая 
статья» (12+). 23.15 «Звезда на «Звез-
де» (6+). 0.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+). 1.50 Х/ф «ГЛАДИАТОР 
ПО НАЙМУ» (16+). 3.30 Х/ф «КУРЬЕР 
НА ВОСТОК» (16+). 5.25 Д/с «Грани 
Победы» «Мемориалы Победы» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30, 13.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 9.25 «Давай разведемся!» 
(16+). 11.20 «Тест на отцовство» (16+). 
14.15 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+). 18.00, 
0.00 «6 кадров» (16+). 19.00, 2.20 Т/с 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+). 21.00 
Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+). 
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+). 
0.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+). 4.15 «Рублёв-
о-Бирюлёво» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры». 
6.35 «Легенды мирового кино». Борис 
Барнет. 7.05 «Пешком...». Москва ку-
печеская. 7.35 Д/с «Архивные тайны». 
8.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 9.30 
Д/ф «Агатовый каприз Императрицы». 
10.15, 17.45 «Наблюдатель». 11.10, 
0.35 «ХХ век». «Кинопанорама». 1978 
г.. 12.10 «Мы - грамотеи!». 12.50 
«Белая студия». 13.30 «Черные дыры. 
Белые пятна». 14.10 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край и национальный 
парк Хорватии». 14.30 «Библейский 
сюжет». 15.10, 1.40 Берлинский фи-
лармонический оркестр. Гала-концерт 
в Берлине. 16.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые заметки». 
16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. Звезд-
ный мечтатель». 17.30, 2.35 Д/ф 
«Наскальные рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное послание из 
камня». 18.45 Д/ф «Алмазная грань». 
19.45 «Главная роль». 20.05 «Пра-
вила жизни». 20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!». 20.45 Д/ф «Ангкор - земля 
богов». 21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние». 22.05 
«Сати. Нескучная классика...». 22.45 Т/с 
«ДИККЕНСИАНА». 0.05 «Магистр игры». 
1.35 Д/ф «Фидий».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+). 7.00, 
8.55, 11.00, 13.05, 15.50, 18.35, 
21.00, 22.35 Новости. 7.05, 13.15, 
15.55, 18.40, 21.05, 0.40 «Все 
на Матч!». 9.00, 11.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция из Кореи 
(0+). 13.45 «Профессор спринта» (12+). 
14.15, 3.45 Смешанные единоборства. 
Russian Cagefighting Championship 1. 
Денис Гольцов против Атанаса Джамба-
зова. Сергей Харитонов против Джоуи 
Бельтрана. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+). 16.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Милан» (0+). 19.10 
Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» 
- «Атлетико» (0+). 21.35 Д/ф «Игры под 
Олимпийским флагом» (12+). 22.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - 
«Наполи». Прямая трансляция. 1.15 Х/ф 
«СИЛА ВОЛИ» (16+). 5.20 Д/ф «Я - Дэйл 
Эрнхардт» (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+). 8.40 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-
сие» (12+). 10.35 Х/ф «Монтана» (16+). 
12.30 Х/ф «День командира дивизии» 
(6+). 14.25 Х/ф «Слон» (12+). 16.20, 
4.20 Х/ф «Как выйти замуж за миллио-
нера 2» (12+). 18.20 Х/ф «Вор» (16+). 
20.20 Х/ф «Выкрутасы» (12+). 22.20 
Х/ф «А поутру они проснулись» (16+). 
0.20 Х/ф «Сибирь. Монамур» (18+). 
2.25 Х/ф «Всё и сразу» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.00, 20.00, 2.40 «Махинато-
ры» (12+). 7.00, 13.00, 19.00, 4.20 
«Как это устроено: автомобили мечты» 
(12+). 8.00, 14.00, 21.00, 1.50 
«Охотники за складами: Британия» (16+). 
9.00 «Путешествие в неизвестность с 
Эдом Стаффордом» (16+). 12.00, 5.10 
«Выжить любой ценой» (12+). 16.00 
«Уличные гонки» (16+). 17.00, 23.00 
«Золотая лихорадка» (16+). 22.00 «Тес-
ла: рассекреченные архивы» (16+). 0.55 
«Молниеносные катастрофы» (16+). 
3.30 «В погоне за классикой» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
5.00, 6.00 «Орел и решка. Шопинг» 
(16+). 7.00 «Школа Доктора Комаров-
ского» (16+). 7.30, 8.30 «Утро Пятницы» 
(16+). 9.30, 10.35, 11.40 «Орел и 
решка. Рай и ад» (16+). 12.40 «Еда, 
я люблю тебя» (16+). 13.40, 14.45, 
15.50, 16.55, 18.00, 20.00 «Орел 
и решка. Перезагрузка» (16+). 19.00 
«Орел и решка» (16+). 21.05, 22.20, 
23.30, 1.00 «Мир наизнанку» (16+). 
0.30, 4.00 «Пятница News» (16+). 4.35 
«Олигарх-ТВ» (16+).

EUROSPORTEUROSPORT
5.00, 9.30, 13.30 Снукер. Миро-
вой Гран-при. Престон. Финал. 7.00, 
11.30, 17.30 Велоспорт. Мировой тур. 
Het Nieuwsblad. 8.30, 15.30 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. Австралия. Пер-
вая гонка. 9.00, 16.45 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Австралия. Вторая 
гонка. 12.30, 18.30 Велоспорт. Кюрне 
- Брюссель - Кюрне. 16.15 Суперспорт. 
Этап чемпионата мира. Австралия. 
19.30, 1.55 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Милан» - «Лацио». Первый 
матч. 20.45 Футбол. Кубок Италии. 1/2 
финала. «Аталанта» - «Ювентус». Пер-
вый матч. 21.45 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. Первый день. 3.30 Зимние 
Олимпийские игры. Пхёнчхан- 2018 г. 
Церемония закрытия. 

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ
Выполнит ремонт старых домов
со своим материалом: крыши, 

фундаменты, дома, новые пристройки 
к дому и замена венцов под домом.

ОСМОТР БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 904 250 95 07 Р
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД

Тел. 8 906 610 33 66. Реклама

ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ

ПО СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!

Спиливаю деревья 

на кладбище.

Тел. 8 920 947 59 70, Денис.
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Цена с кольца, включая 
работу и доставку, 
6000 рублей. Гарантия!

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

я 

!

77,
51.

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

СЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮСЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ

РекламаРеклама

Зима - лучшее время 
для копки колодцев!

Строительная база «НА ОБЪЕЗДНОЙ» г. Суздаль

Предлагаем Вам готовые перевозные бани (под ключ),
бытовки, уличные туалеты и домики для колодцев.

В наличии и под заказ. Осуществляем доставку и установку.

Подробности по тел. 8-910-176-76-58

РекламаРеклама

Ремонт, СВЧ-печей, 
телевизоров, компьютеров, 

музыкальных центров. 
Тел.: 60-12-23, 8 904 650 57 73. Р
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РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ И 
ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

Образцы ткани, экокожи. 
Индивидуальные решения любой 

сложности. Замена поролона, 
механизмов, пружинных блоков и т.д.

БЕЗ ВЫВОЗА.
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 
ГАРАНТИЯ. Опыт 14 лет. 

Тел. 8 960 723 16 51. Р
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НАЧИНАЕТСЯ СБОР 
МАТЕРИАЛА ДЛЯ АКЦИИ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА СУЗДАЛЯ!

МБУК «Центр культуры и досуга города 
Суздаля» начинает сбор материала для ак-
ции «Бессмертный полк». Если вы хотите 
пройти с транспарантом ветерана 9 Мая 
в торжественной колонне, то просим вас 
принести фото и краткую информацию о 
ветеране. Ждем вас с понедельника по 
пятницу, с 9.00 до 17.00, в кабинете №9 
администрации города Суздаля.

Справки по телефону 
8 (49231) 2-17-45.

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

28 февраля 2018 года с 10.00 до 12.00 
в общественной приемной Губернатора Вла-
димирской области по Суздальскому району 
прием граждан по личным вопросам проводит 
и.о. руководителя управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Владимирской области Сарыгин 
Алексей Александрович.
Прием будет проводиться в здании админи-
страции города Суздаля (г. Суздаль, Красная 
площадь, д. 1, каб. № 24, 1 этаж, тел. 8(49231)
2-16-43).

Св-во  сер.33 №002061896 от 20.06.2016. РекламаСв-во  сер.33 №002061896 от 20.06.2016. Реклама

РекламаРеклама
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ВТОРНИК,
27 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.15 
«Контрольная закупка». 9.50 «Жить 
здорово!» (12+). 10.55, 3.50 «Модный 
приговор». 12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 
3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Муж-
ское/Женское». 18.50 «На самом деле» 
(16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (16+). 23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+). 0.15 Т/с «ГОРОД» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.50 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 13.00, 19.00 
«60 Минут» (12+). 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с 
«КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+). 23.15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
2.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+).

НТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 9.00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+). 13.25 Обзор ЧП. 14.00, 16.30, 
1.05 «Место встречи» (16+). 17.00, 
19.40 Т/с «КУБА» (16+). 21.35 Т/с «ПО 
ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+). 23.40 
Итоги дня (16+). 0.10 Т/с «ПЛАТА ПО 
СЧЁТЧИКУ» (16+). 3.00 «Квартирный 
вопрос» (0+). 4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+). 9.00 «Военная тайна» 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 112» (16+). 
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+). 14.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА» (16+). 17.00, 3.10 «Тайны 
Чапман» (16+). 18.00, 2.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 
Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 2» (16+). 
22.20 «Водить по-русски» (16+). 0.30 
Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+). 4.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Выборы- 
2018 г» (12+). 8.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+). 9.55 Х/ф 
«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+). 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 
13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 Город 
новостей. 15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+). 17.00 «Естественный отбор» 
(12+). 17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» (12+). 20.00 «Петровка, 38» (16+). 
20.20 «Право голоса» (16+). 22.30 
«Осторожно, мошенники!» (16+). 23.05 
«90-е. Сладкие мальчики» (16+). 0.00 
События. 25-й час. 2.25 «Смех с достав-
кой на дом» (12+). 3.30 «Обложка. Папа 
в трансе» (16+). 4.05 Т/с «ВЕРА» (16+).

ТНТТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 0.00 «Дом 
2» (16+). 10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+). 21.00, 4.15 
«Импровизация» (16+). 22.00 «Шоу 
«Студия Союз» (16+). 1.00 Т/с «УЛИЦА» 
(16+). 2.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+). 5.15 «Comedy Woman» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.20 М/с 
«Новаторы» (6+). 6.40, 8.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+). 7.05 М/с «Команда Турбо» 
(0+). 7.30 М/с «Три кота» (0+). 7.45 
М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+). 9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 10.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+). 13.00 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+). 14.00, 19.00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 15.00, 
1.00 «Супермамочка» (16+). 16.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+). 20.00 Т/с «КОМАН-
ДА Б» (16+). 21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+). 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+). 2.00 Т/с «КВЕСТ» 
(16+). 5.40 «Музыка на СТС» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Из-
вестия». 5.10 Д/ф «Наш родной спорт» 
(12+). 6.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+). 9.25 
Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+). 13.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(16+). 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+). 17.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+). 18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+). 0.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00, 9.15, 
10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 
(16+). 9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня. 10.00, 14.00 Военные 
новости. 13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-2» (16+). 16.35 Х/ф 
«ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ». 18.40 
Д/с «Из всех орудий». 19.35 «Легенды 
армии с Александром Маршалом» Павел 
Батов (12+). 20.20 «Теория заговора» 
(12+). 20.45 «Улика из прошлого» (16+). 
21.35 «Особая статья» (12+). 23.15 
«Звезда на «Звезде» (6+). 0.00 Х/ф 
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+). 

СРЕДА,
28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 8.05 «Выборы - 
2018». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости». 9.15 «Контрольная 
закупка». 9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55, 3.50 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское/
Женское». 18.50 «На самом деле» 
(16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (16+). 23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+). 0.15 Т/с «ГОРОД» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.50 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 13.00, 19.00 
«60 Минут» (12+). 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 
Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+). 23.15 
«Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 0.15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+). 1.50 
Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+).

НТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 9.00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+). 13.25 Обзор ЧП. 14.00, 16.30, 
1.05 «Место встречи» (16+). 17.00, 
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+). 
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+). 23.40 Итоги дня (16+). 0.10 
Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ» (16+). 3.00 
«Дачный ответ» (0+). 4.05 Т/с «ЧАС 
ВОЛКОВА» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+). 6.00, 11.00 «До-
кументальный проект» (16+). 7.00 «С 
бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+). 13.00, 
23.25 «Загадки человечества» (16+). 
13.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 
2» (16+). 17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+). 18.00, 2.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф 
«МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 3» (16+). 
22.20 «Смотреть всем!» (16+). 0.30 
Х/ф «ОСОБЬ 3» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Выборы- 
2018 г» (12+). 8.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
(12+). 10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+). 11.30, 
14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50, 
0.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.40 «Мой 
герой» (12+). 14.50 Город новостей. 
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 17.00 
«Естественный отбор» (12+). 17.50 Т/с 
«ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+). 20.00 
«Петровка, 38» (16+). 20.20 «Право 
голоса» (16+). 22.30 «Линия защиты» 
(16+). 23.05 «Хроники московского 
быта» (12+). 0.00 События. 25-й час. 
2.25 «Смех с доставкой на дом» (12+). 
3.30 Д/ф «Сеанс гипноза» (12+). 4.20 
Т/с «ВЕРА» (16+).

ТНТТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+). 21.00 
«Однажды в России» (16+). 22.00 «Где 
логика?» (16+). 1.00 Т/с «УЛИЦА» (16+). 
2.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 
4.05 «Импровизация» (16+). 5.05 
«Comedy Woman» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.20 М/с 
«Новаторы» (6+). 6.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+). 7.30 М/с «Три кота» (0+). 
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+). 8.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+). 9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+). 10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(16+). 13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+). 15.00, 1.00 «Суперма-
мочка» (16+). 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+). 
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» (16+). 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 2.00 Т/с «КВЕСТ» 
(16+). 5.35 «Музыка на СТС» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Из-
вестия». 5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+). 9.25 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+). 12.05, 
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+). 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+). 18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 
0.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00, 9.15, 
10.05, 13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-2» (16+). 9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня. 10.00, 14.00 
Военные новости. 16.00 Х/ф «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ» (16+). 18.40 Д/с «Из 
всех орудий» (12+). 19.35 «Последний 
день» Ростислав Плятт (12+). 20.20 
«Специальный репортаж» (12+). 20.45 
Д/с «Секретная папка» (12+). 21.35 
«Процесс» (12+). 23.15 «Звезда на 
«Звезде» (6+). 0.00 Х/ф «ТАЙНЫ МА-
ДАМ ВОНГ» (12+). 1.50 Х/ф «СЛЕД В 

ЧЕТВЕРГ,
1 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 8.05 «Выборы - 
2018». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости». 9.15 «Контрольная 
закупка». 9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 12.15, 
17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «Время пока-
жет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+). 16.00, 3.50 «Мужское/Женское». 
18.50 «На самом деле» (16+). 19.50 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+). 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+). 0.15 
Т/с «ГОРОД» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.50 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 13.00, 19.00 
«60 Минут» (12+). 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 
Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+). 23.15 
«Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 0.15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+). 1.50 
Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+).

НТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 9.00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+). 13.25 Обзор ЧП. 14.00, 16.30, 
1.05 «Место встречи» (16+). 17.00, 
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+). 
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+). 23.40 Итоги дня (16+). 0.10 
Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ» (16+). 3.00 
«НашПотребНадзор» (16+). 4.00 Т/с 
«ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 4.10 «Территория заблуждений» 
(16+). 6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+). 7.00 «С бодрым утром!» 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 «Информационная программа 
112» (16+). 13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+). 13.50 Х/ф «МИС-
СИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 3» (16+). 17.00, 
3.10 «Тайны Чапман» (16+). 18.00, 
2.10 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+). 20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+). 
22.30 «Смотреть всем!» (16+). 0.30 
Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Выборы- 
2018 г» (12+). 8.30 Х/ф «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ». 10.35 Д/ф «Ирина Купченко. 
Без свидетелей» (12+). 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00 События. 11.50, 0.30 
Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.40 «Мой 
герой» (12+). 14.50 Город новостей. 
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+). 17.00 
«Выборы- 2018 г». Дебаты (12+). 17.50 
Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+). 
20.00 «Петровка, 38» (16+). 20.20 
«Право голоса» (16+). 22.30 «Вся прав-
да» (16+). 23.05 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» (12+). 0.00 События. 
25-й час. 2.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+). 3.30 «10 самых...Фальши-
вые биографии звезд» (16+). 4.05 Т/с 
«ВЕРА» (16+).

ТНТТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+). 21.00 
«Шоу «Студия Союз» (16+). 22.00, 
4.25 «Импровизация» (16+). 1.00 Т/с 
«УЛИЦА» (16+). 2.30 Х/ф «ДОРОЖНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (16+). 4.20 «THT-Club» 
(16+). 5.20 «Comedy Woman» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.20 М/с 
«Новаторы» (6+). 6.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+). 7.30 М/с «Три кота» (0+). 
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+). 8.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+). 9.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 10.35 Х/ф «ХЕЛЛ-
БОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+). 13.00 
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 14.00, 
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 15.00, 1.00 «Супермамочка» 
(16+). 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+). 21.00 
Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+). 2.00 
Т/с «КВЕСТ» (16+). 3.50 М/ф «Крутые 
яйца» (6+). 5.35 «Музыка на СТС» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Из-
вестия». 5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+). 8.00, 13.25, 0.30 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+). 9.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+). 
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 18.40, 
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00, 9.15, 
10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ЛОГОВО 
ЗМЕЯ» (16+). 9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня. 10.00, 14.00 
Военные новости. 18.40 Д/с «Из всех 
орудий» (12+). 19.35 «Легенды кино» 

1.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ» (12+). 3.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.15, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
6.30, 13.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 9.25 «Давай разведемся!» 
(16+). 11.20 «Тест на отцовство» (16+). 
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 
(16+). 19.00, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 3» (16+). 21.00 Т/с «ОТ 
НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+). 23.00 
Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+). 0.30 Т/с 
«ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+). 4.15 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры». 6.35 
«Легенды мирового кино». Аста Нильсен. 
7.05 «Пешком...». Москва декабрист-
ская. 7.35, 20.05 «Правила жизни». 
8.10, 22.45 Т/с «ДИККЕНСИАНА». 9.10 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 
9.40, 19.45 «Главная роль». 10.15, 
17.45 «Наблюдатель». 11.10, 0.45 
Д/ф «Дмитрий Лихачев. Я вспоминаю…». 
12.30 «Гений». Телевизионная игра. 
13.00 «Сати. Нескучная классика...». 
13.40, 20.45 Д/ф «Ангкор - земля 
богов». 14.30 Д/с «Родить императора». 
15.10, 2.05 Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт в Берлине. 
15.50 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц». 16.10 
«Пятое измерение». 16.35 «2 Верник 2». 
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви». 18.45 
Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской 
стали». 20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние». 22.05 
«Искусственный отбор». 0.05 «Тем 
временем». 2.45 Д/ф «Эрнан Кортес».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+). 
7.00, 8.55, 13.25, 16.30 Новости. 
7.05, 13.30, 16.40, 23.55 «Все на 
Матч!». 9.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из Кореи (0+). 
10.55 «Профессор спринта» (12+). 
11.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 
финала. «СКА-Хабаровск» - «Шинник» 
(Ярославль). Прямая трансляция. 14.30 
Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Магомедсайгид Алибеков против Ахмеда 
Алиева. Марина Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа. Трансляция из Москвы 
(16+). 16.00 «Тренеры. Live» (12+). 
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 
финала. «Амкар» (Пермь) - «Авангард» 
(Курск). Прямая трансляция. 19.25 
Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция. 
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция. 0.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Марица» (Болгария) (0+). 2.25 
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Лодзь» 
(Польша) (0+). 4.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» (16+). 6.10 «Комментаторы» 
(12+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «А поутру они проснулись» 
(16+). 8.10 Х/ф «Выкрутасы» (12+). 
10.10 Х/ф «Сволочи» (16+). 12.10 
Х/ф «Анна на шее» (12+). 13.50 Х/ф 
«Дубровский» (16+). 16.20, 4.35 Х/ф 
«Как выйти замуж за миллионера 2» 
(12+). 18.20 Х/ф «Всё и сразу» (16+). 
20.20 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» 
(16+). 22.05 Х/ф «Не хлебом единым» 
(12+). 0.20 Х/ф «Прозрение» (16+). 
2.05 Х/ф «Тот ещё..!» (12+). 3.30 Х/ф 
«Кащей Бессмертный» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.00, 20.00, 2.40 «Махина-
торы» (12+). 7.00, 13.00, 19.00, 
4.20 «Как это устроено: автомобили 
мечты» (12+). 8.00, 14.00, 21.00, 
1.50 «Охотники за складами: Британия» 
(16+). 9.00 «Дорога к прибыли» (12+). 
12.00, 5.10 «Выжить любой ценой» 
(12+). 16.00 «Тесла: рассекреченные 
архивы» (16+). 17.00, 3.30 «В погоне 
за классикой» (12+). 18.00, 23.00 «Зо-
лотая лихорадка» (16+). 22.00 «Короли 
грузовиков» (12+). 0.55 «Молниеносные 
катастрофы» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
5.00, 6.05 «Орел и решка. Шопинг» 
(16+). 7.00 «Школа Доктора Комаров-
ского» (16+). 7.30, 8.30 «Утро Пятницы» 
(16+). 9.30, 10.35, 11.45, 12.50 
«Орел и решка. Перезагрузка» (16+). 
13.50, 14.50, 16.00, 17.05, 18.05 
«Орел и решка. Рай и ад» (16+). 19.00, 
20.00 «Ревизорро с Настасьей Сам-
бурской» (16+). 21.00, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.30 «Мир наизнанку» (16+). 
1.00, 4.00 «Пятница News» (16+). 4.30 
«Олигарх-ТВ» (16+).

EUROSPORTEUROSPORT
5.00, 8.30 Снукер. Welsh Open. Кар-
дифф. Первый день. 6.30, 10.30, 
14.15, 3.00 Футбол. Кубок Италии. 1/2 
финала. «Аталанта» - «Ювентус». Первый 
матч. 8.00, 4.30 Тележурнал «Его Вели-
чество футбол». 12.00 Конный спорт. 
Кубок мира. Выездка. Гётеборг. 13.00 
Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. 
«Милан» - «Лацио». Первый матч. 15.45, 
21.45 Снукер. Welsh Open. Кардифф. 
Второй день. 20.00 Тележурнал WATTS. 
20.15 Конный спорт. Кубок мира. 
Конкур. Гётеборг. 21.15 Тележурнал 
«Лучшее из конного спорта». 2.00 Авто-
гонки. Формула E. Мехико. Превью. 2.30 
Футбол. Тележурнал «ФИФА». 

ОКЕАНЕ» (12+). 3.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+). 5.15 Д/ф «Тай-
ны наркомов. Молотов» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.15, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
6.30, 13.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 9.30 «Давай разведемся!» 
(16+). 11.30 «Тест на отцовство» (16+). 
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+). 
19.00, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 
(16+). 21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+). 23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+). 0.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+). 4.15 
«Рублёво-Бирюлёво» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры». 
6.35 «Легенды мирового кино». Сергей 
Филиппов. 7.05 «Пешком...». Москва 
союзная. 7.35, 20.05 «Правила жизни». 
8.10, 22.45 Т/с «ДИККЕНСИАНА». 9.10 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 
9.40, 19.45 «Главная роль». 10.15, 
17.45 «Наблюдатель». 11.10, 0.45 «ХХ 
век». «Калейдоскоп. Цветное телевиде-
ние». (Ленфильм, 1967 г.). 12.10 «Игра 
в бисер» с Игорем Волгиным. «Пьер-О-
гюстен Карон де Бомарше. «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро». 12.50 Д/ф 
«Иоганн Кеплер». 13.00 «Искусственный 
отбор». 13.40 Д/ф «Ангкор - земля 
богов». 14.30 Д/с «Императорский 
кошелек». 15.10, 1.45 Берлинский фи-
лармонический оркестр. «Летняя ночь» 
в Вальдбюне. 16.10 «Магистр игры». 
16.35 «Ближний круг Стаса Намина». 
17.30, 2.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!». 18.45 Д/ф «Полковник 
Мурзин. Геометрия музыки». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!». 20.45 
Д/ф «Тевтонские рыцари». 21.35 Д/с 
«Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. 
Последние». 22.05 Альманах по истории 
музыкальной культуры. 0.05 Д/ф «Путе-
шествие из Дома на набережной».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+). 
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.50 
Новости. 7.05, 11.35, 14.15, 23.25 
«Все на Матч!». 9.00, 12.05 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+). 11.00 «Тренеры. Live» 
(12+). 14.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры. Трансляция из США 
(16+). 16.55 «Все на футбол!». 17.25 
Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция. 19.25 
Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. 
«Тосно» - «Луч-Энергия» (Владивосток). 
Прямая трансляция. 21.25 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Валенсия». Прямая трансляция. 0.00 
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Локомо-
тив» (Россия) (0+). 2.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Тулуза» (Франция) (0+). 4.00 
Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 финала 
(0+). 6.00 «Вся правда про...» (12+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Не хлебом единым» (12+). 
8.35 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» 
(16+). 10.15 Х/ф «Прозрение» (16+). 
12.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+). 
14.45 Х/ф «Тот ещё..!» (12+). 16.20, 
4.20 Х/ф «Как выйти замуж за миллио-
нера 2» (12+). 18.10 Х/ф «Про любоff» 
(16+). 20.20 Х/ф «День дурака» (16+). 
22.10 Х/ф «Мне не больно» (16+). 0.15 
Х/ф «Портрет в сумерках» (18+). 2.20 
Х/ф «Тёмный мир: Равновесие» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.00, 20.00, 2.40 «Махинато-
ры» (12+). 7.00, 13.00, 19.00, 4.20 
«Как это устроено: автомобили мечты» 
(12+). 8.00, 14.00, 21.00, 1.50 
«Охотники за складами: Британия» (16+). 
9.00 «Ликвидатор» (16+). 12.00, 5.10 
«Выжить любой ценой» (12+). 16.00 
«Короли грузовиков» (12+). 17.00, 3.30 
«В погоне за классикой» (12+). 18.00, 
23.00 «Золотая лихорадка: спецвыпуск» 
(16+). 22.00 «Металлоломщики» (16+). 
0.00 «Гаражный ремонт» (12+). 0.55 
«Молниеносные катастрофы» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
5.00, 5.55 «Орел и решка. Шопинг» 
(16+). 7.00 «Школа Доктора Комаров-
ского» (16+). 7.30, 8.30 «Утро Пятницы» 
(16+). 9.30, 10.35, 11.40, 12.45 
«Орел и решка» (16+). 13.50, 14.50, 
15.55, 17.05, 18.05 «Орел и решка. 
Рай и ад» (16+). 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 0.00 «На ножах» (16+). 22.00 
«Мейкаперы» (16+). 1.05, 3.50 «Пятни-
ца News» (16+). 1.35 «Мир наизнанку» 
(16+). 4.20 «Верю - не верю» (16+).

EUROSPORTEUROSPORT
5.00, 8.30, 12.30 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. Второй день. 6.30, 14.00 
Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. «Ата-
ланта» - «Ювентус». Первый матч. 8.00 
Тележурнал «Его Величество футбол». 
10.30 Настольный теннис. Кубок мира. 
Лондон. Команды. 15.45, 0.45 Снукер. 
Welsh Open. Кардифф. Третий день. 
19.15, 1.55 Футбол. Кубок Италии. 1/2 
финала. «Ювентус» - «Аталанта». Ответ-
ный матч. 21.30 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Милан» - «Лацио». Первый 
матч. 22.30 Футбол. Кубок Италии. 1/2 
финала. «Лацио» - «Милан». Ответный 
матч. 3.30 Велоспорт (трек). Чемпионат 
мира. Апелдорн. Первый день. 

Сергей Филиппов (6+). 20.20 «Теория 
заговора» (12+). 20.45 «Код доступа» 
(12+). 21.35 «Процесс» (12+). 23.15 
«Звезда на «Звезде» (6+). 0.00 Х/ф 
«РУССКОЕ ПОЛЕ» (6+). 1.55 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ». 3.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 5.25 Д/с 
«Грани Победы» «Оружие Победы» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.15, 6.25, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+). 5.35 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+). 6.30, 13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+). 7.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 9.30 «Да-
вай разведемся!» (16+). 11.25 «Тест 
на отцовство» (16+). 13.55 Х/ф «МОЙ 
ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+). 19.00, 2.20 Т/с 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+). 21.00 
Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+). 
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+). 
0.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+). 4.15 «Рублёв-
о-Бирюлёво» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры». 6.35 
«Легенды мирового кино». Джоан Кроу-
форд. 7.05 «Пешком...». Москва Жол-
товского. 7.35, 20.05 «Правила жизни». 
8.10, 22.45 Т/с «ДИККЕНСИАНА». 9.10 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 
9.40, 19.45 «Главная роль». 10.15, 
17.45 «Наблюдатель». 11.10, 0.45 Д/ф 
«Последний герой. Виктор Цой». 12.25 
Д/ф «Полёт на Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты». 13.00 Альманах по 
истории музыкальной культуры. 13.40 
Д/ф «Тевтонские рыцари». 14.30 Д/с 
«Императорская квартира». 15.10, 
2.00 Берлинский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне. 
16.10 «Пряничный домик». 16.35 
«Линия жизни». 17.30 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня и ветра». 18.40 
Д/ф «Миры Андрея Линде». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!». 20.45 Д/ф 
«Китай. Сокровища нефритовой импе-
рии». 21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние». 22.05 
«Энигма. Юлия Лежнева». 0.05 «Черные 
дыры. Белые пятна».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+). 7.00, 
8.55, 11.30, 14.05, 16.25 Новости. 
7.05, 11.35, 14.15, 0.55 «Все на 
Матч!». 9.00 «Вся правда про...» (12+). 
9.30, 12.05 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 
1/4 финала (0+). 14.45 Профессиональ-
ный бокс (16+). 16.30 Континентальный 
вечер. 16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция. 19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо»(Москва). 
Прямая трансляция. 21.55 «Тотальный 
футбол». 22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Лас-Пальмас»- «Барселона». 
Прямая трансляция. 1.30 Баскетбол. 
Евролига (0+). 3.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
ГОНКИ» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Мне не больно» (16+). 8.20 
Х/ф «День дурака» (16+). 10.10 Х/ф 
«Опасные каникулы» (6+). 11.50 Х/ф 
«Виринея» (12+). 14.00 Х/ф «Благосло-
вите женщину» (12+). 16.20, 4.20 Х/ф 
«Убийство на троих» (12+). 18.25 Х/ф 
«Тёмный мир: Равновесие» (12+). 20.20 
Х/ф «Руд и Сэм» (12+). 22.20 Х/ф «Край» 
(16+). 0.40 Х/ф «Околофутбола» (18+). 
2.30 Х/ф «Выкрутасы» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.00, 20.00, 2.40 «Махина-
торы» (12+). 7.00, 13.00, 19.00, 
4.20 «Как это устроено: автомобили 
мечты» (12+). 8.00, 14.00 «Охотники 
за складами: Британия» (16+). 9.00 
«Как это устроено?» (12+). 12.00, 5.10 
«Выжить любой ценой» (16+). 16.00 
«Металлоломщики» (16+). 17.00, 3.30 
«В погоне за классикой» (12+). 18.00, 
22.00 «Золотая лихорадка» (16+). 
21.00, 1.50 «Охотники за складами» 
(16+). 23.00 «Gold Rush: Face-Off Round 
2» (16+). 0.00 «Аляска: последний 
рубеж» (16+). 0.55 «Молниеносные 
катастрофы» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
5.00, 5.55 «Орел и решка. Шопинг» 
(16+). 7.00 «Школа Доктора Кома-
ровского» (16+). 7.30, 8.30 «Утро 
Пятницы» (16+). 9.30, 10.30 «Орел 
и решка. Неизданное. Перезагрузка» 
(16+). 11.30, 12.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+). 13.25 «Орел и 
решка. Рай и ад» (16+). 14.30, 15.30 
«Орел и решка. Неизданное» (16+). 
16.35, 17.40 «Орел и решка. Рай и 
ад 2» (16+). 19.00, 19.55 «Аферисты» 
(16+). 20.50, 21.45, 22.45, 23.45, 
1.10 «Мир наизнанку» (16+). 0.40, 
3.30 «Пятница News» (16+). 4.00 «Верю 
- не верю» (16+).

EUROSPORTEUROSPORT
5.00, 8.30, 12.30 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. Третий день. 6.30, 10.30, 
14.00, 1.55 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Ювентус» - «Аталанта». 
Ответный матч. 8.00, 12.00 Футбол. 
Тележурнал «ФИФА». 15.45, 21.45 Сну-
кер. Welsh Open. Кардифф. Четвёртый 
день. 20.00 Футбол. Кубок Италии. 1/2 
финала. «Лацио» - «Милан». Ответный 
матч. 3.30 Велоспорт (трек). Чемпионат 
мира. Апелдорн. Второй день. 
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2 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 «Новости». 9.15 «Кон-
трольная закупка». 9.50 «Жить здорово!» 
(12+). 10.55, 3.50 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00, 4.50 «Мужское/Женское». 
18.50 «Человек и закон» (16+). 19.55 
«Поле чудес» (16+). 21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети». 23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+). 0.15 Д/ф «Queen» (16+). 
1.30 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.50 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 13.00, 19.00 
«60 Минут» (12+). 15.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 
«Петросян-шоу» (16+). 23.25 Х/ф 
«БЕРЕГА» (12+).

НТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 9.00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+). 13.25 Обзор ЧП. 14.00, 1.20 
«Место встречи» (16+). 16.30 ЧП. 
Расследование (16+). 17.00, 19.40 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+). 21.35 Т/с 
«ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+). 23.45 
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+). 
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 
3.20 «Поедем, поедим!» (0+). 4.05 Т/с 
«ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 3.00 «Территория заблуждений» 
(16+). 6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+). 7.00 «С бодрым утром!» 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+). 12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+). 13.00 «Загадки человечества» 
(16+). 13.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+). 
17.00, 20.00 «Великие пророчества» 
(16+). 23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+). 
1.10 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Выборы- 
2018 г» (12+). 8.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 10.20, 
11.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00 События. 14.50 
Город новостей. 15.10 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА». 17.15 Х/ф «ПОМОЩНИ-
ЦА» (12+). 19.30 «В центре событий». 
20.40 «Красный проект» (16+). 22.30 
«Жена. История любви» (16+). 0.00 Д/ф 
«Ирина Купченко. Без свидетелей» (12+). 
0.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЁННОСТЬ» (16+). 3.00 «Петровка, 
38» (16+). 3.15 Т/с «ВЕРА» (16+). 5.05 
«Осторожно, мошенники!» (16+).

ТНТТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.30 «Большой завтрак» 
(16+). 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 
«Love is» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 22.00 «Comedy баттл» (16+). 
1.00 «Такое кино!» (16+). 1.35 Х/ф «27 
СВАДЕБ» (16+). 3.55 «Импровизация» 
(16+). 4.55 «Comedy Woman» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.20 
М/с «Новаторы» (6+). 6.40 М/с «Ко-
манда Турбо» (0+). 7.30 М/с «Три 
кота» (0+). 7.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+). 8.10 М/с 
«Том и Джерри» (0+). 9.00, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 10.55 
Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+). 13.00 
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 14.00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 15.00, 
4.40 «Супермамочка» (16+). 16.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+). 21.00 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+). 23.35 Х/ф «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА» (18+). 1.35 Х/ф «ПАТРИОТ» 
(16+). 5.40 «Музыка на СТС» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.10, 
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+). 9.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» 
(16+). 17.15 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Специальный репортаж» (12+). 
6.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня. 9.20, 10.05 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ» (12+). 10.00, 14.00 Воен-
ные новости. 11.15 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (16+). 13.15, 14.05 
Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ». 
16.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 18.40 
Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 21.25, 
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+). 
0.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+). 
2.15 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 
(16+). 4.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ».

СУББОТА,
3 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости». 6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+). 8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+). 8.50 «Смешарики. Новые при-
ключения». 9.00 «Умницы и умники» 
(12+). 9.45 «Слово пастыря». 10.15 
Д/ф «Слава и одиночество». 11.10, 
12.15 «К юбилею Вячеслава Зайцева. 
Праздничное шоу». 13.10 Х/ф «МИ-
МИНО» (12+). 15.15 Концерт, посвя-
щенный 75-летию Муслима Магомаева. 
16.55 «Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя..» (16+). 18.10 Х/ф «ОПЕ-
РАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+). 19.55, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+). 21.00 «Время». 23.00 
«Муслим Магомаев. Ты моя мелодия». 
0.50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА» (12+). 3.05 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+). 
6.35 «Мульт утро». 7.10 «Живые исто-
рии». 8.00, 11.20 Местное время. Ве-
сти. 8.20 Россия. Местное время (12+). 
9.20 «Сто к одному». 10.10 «Пятеро на 
одного». 11.00 Вести. 11.40 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» (16+). 14.00 Х/ф «И 
В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+). 18.00 
«Привет, Андрей!» (12+). 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕН-
НИЦА» (12+). 0.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» (12+). 2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+).

НТВНТВ
5.05 «Таинственная Россия» (16+). 6.00 
«Звезды сошлись» (16+). 7.25 «Смотр» 
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Их нравы» (0+). 8.40 «Готовим» 
(0+). 9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+). 
10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 
«Еда живая и мёртвая» (12+). 12.00 
«Квартирный вопрос» (0+). 13.05 «По-
едем, поедим!» (0+). 14.00 «Жди меня» 
(12+). 15.05 «Своя игра» (0+). 16.20 
«Однажды...» (16+). 17.00 «Секрет на 
миллион» (16+). 19.00 «Центральное 
телевидение». 20.00 «Ты супер!» (6+). 
22.30 «Брэйн ринг» (12+). 23.30 
«Международная пилорама» (18+). 0.30 
«Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 
1.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+). 
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 16.35 «Территория заблуждений» 
(16+). 8.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 11.00 «Самая 
полезная программа» (16+). 12.00 
«Военная тайна» (16+). 16.30 «Новости» 
(16+). 18.30 «Засекреченные списки» 
(16+). 20.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+). 23.00 
Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
5.40 «Марш-бросок» (12+). 6.10 «АБВ-
ГДейка». 6.40 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» (12+). 7.40 
«Православная энциклопедия» (6+). 
8.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+). 10.20, 
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 11.30, 
14.30, 23.40 События. 12.45, 14.45 
Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+). 
17.00 Х/ф «АВАРИЯ» (12+). 21.00 
«Постскриптум» (16+). 22.10 «Право 
знать!» (16+). 23.55 «Право голоса» 
(16+). 3.05 «Хроники московского быта» 
(12+). 3.55 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+). 4.45 «Бессмертие по рецепту» 
(16+). 5.20 «Вся правда» (16+).

ТНТТНТ
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+). 8.00, 
3.20 «ТНТ Music» (16+). 9.00 «Агенты 
003» (16+). 9.30, 23.00 «Дом 2» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+). 13.00 Т/с «ОСТРОВ» 
(16+). 17.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+). 19.00 
«Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 21.00 «Песни» (16+). 1.00 Х/ф 
«ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+). 3.55 
«Импровизация» (16+). 4.55 «Comedy 
Woman» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.15 М/ф 
«Снежная битва» (6+). 7.50 М/с «Три 
кота» (0+). 8.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+). 9.00, 16.00 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 9.30 
«Просто кухня» (12+). 10.30 «Успеть 
за 24 часа» (16+). 11.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+). 11.55 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ» (0+). 14.05 Х/ф 
«ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» (16+). 
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+). 19.00 «Взвешенные люди» (16+). 
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+). 23.50 
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+). 1.40 Х/ф «ТАЙНА В 
ИХ ГЛАЗАХ» (16+). 3.45 М/ф «Кунг-фу 
кролик 3D. Повелитель огня» (6+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+). 9.00, 0.00 
«Известия». 9.15 Т/с «СЛЕД» (16+). 
0.55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
7.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (6+). 9.00, 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня. 
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» Виктор Кочкин (6+). 9.40 
«Последний день» Ростислав Плятт 
(12+). 10.30 «Не факт!» (6+). 11.00 Д/с 
«Загадки века с Сергеем Медведевым» 
(12+). 11.50 «Улика из прошлого» Алек-
сандр Грибоедов (16+). 12.35 «Теория 
заговора» (12+). 13.15 Д/с «Секретная 
папка» «Ловушка для Эйнштейна» (12+). 
14.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+). 6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 
6.45 «Смешарики. Пин-код». 8.00 «Ча-
совой» (12+). 8.30 «Здоровье» (16+). 
9.35 «Непутёвые заметки» (12+). 10.20 
«В гости по утрам». 11.20 «Дорогая 
переДача». 12.15 «Теория заговора» 
(16+). 13.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+). 15.10 «Юбилейный 
концерт Тамары Гвердцители». 17.35 
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+). 19.30 «Лучше 
всех!». 21.00 «Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?». 23.40 Х/ф 
«НОРВЕГ» (12+). 1.45 Х/ф «ОБРАТ-
НАЯ ТЯГА» (16+). 4.20 «Контрольная 
закупка».

РОССИЯРОССИЯ
4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+). 
6.45 «Сам себе режиссёр». 7.35, 3.25 
«Смехопанорама Евгения Петросяна». 
8.05 «Утренняя почта». 8.45 Местное 
время. Вести. Неделя в городе. 9.25 
«Сто к одному». 10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым». 11.00 Вести. 
11.20 «Смеяться разрешается». 14.00 
Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+). 16.00 
Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+). 20.00 Вести 
недели. 22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+). 0.30 
«Дежурный по стране». Михаил Жванец-
кий. 1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

НТВНТВ
5.00, 1.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+). 
7.00 «Центральное телевидение» (16+). 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Их 
нравы» (0+). 8.40 «Устами младенца» 
(0+). 9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 
«Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо 
техники» (12+). 11.55 «Дачный от-
вет» (0+). 13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+). 14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+). 15.05 «Своя игра» (0+). 16.20 
«Следствие вели..» (16+). 18.00 «Новые 
русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги 
недели» (16+). 20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+). 21.10 «Звезды сошлись» (16+). 
23.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+). 3.00 «Совет-
ские биографии. Иосиф Сталин» (16+). 
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 16.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+). 6.00 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
7.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+). 9.20 Т/с «ЗА-
ГОВОРЕННЫЙ» (16+). 23.00 «Добров в 
эфире» (16+). 0.00 «Соль» (16+). 1.50 
«Военная тайна» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». 7.40 «Фактор жизни» 
(12+). 8.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». 9.50 Д/ф «Муслим 
Магомаев. За всё тебя благодарю» 
(12+). 11.30, 0.00 События. 11.45 Х/ф 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» 
(16+). 13.50, 4.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+). 14.30 Московская неделя. 
15.00 «Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы» (12+). 15.55 «Хро-
ники московского быта» (12+). 16.45 
«90-е. Чёрный юмор» (16+). 17.35 Х/ф 
«ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» (12+). 
21.10, 0.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА» (16+). 1.10 «Петровка, 38» (16+). 
1.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» (16+).

ТНТТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.00 «Перезагрузка» 
(16+). 12.00 «Большой завтрак» (16+). 
12.30 «Песни» (16+). 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» (16+). 15.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 
(12+). 17.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+). 
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 21.00 «Од-
нажды в России» (16+). 22.00 «Комик в 
городе» (16+). 1.00 «Такое кино!» (16+). 
1.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2» (16+). 
3.40 «ТНТ Music» (16+).

СТССТС
6.00 М/ф «Медведи Буни. Таинственная 
зима» (6+). 7.50 М/с «Три кота» (0+). 
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+). 9.00 М/с «Том и Джерри» (0+). 
9.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+). 
11.05, 3.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» (6+). 13.10 Х/ф «НО-
ВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (12+). 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 16.55 Х/ф «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+). 18.45 Х/ф 
«БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+). 
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+). 
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+). 1.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+). 8.35 «День 
ангела» (0+). 9.00 «Известия». 10.00 
«Истории из будущего» (0+). 10.50 
Д/ф «Моя правда» (12+). 11.40 Х/ф 
«СТРАСТЬ» (16+). 13.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО» (16+). 17.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+). 
9.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым. 9.25 «Служу России». 9.55 
«Военная приемка» (6+). 10.45 «Поли-
тический детектив» (12+). 11.10 «Код 
доступа» (12+). 12.05 «Специальный 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 18.00, 22.45 «6 ка-
дров» (16+). 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+). 6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+). 8.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 10.00 
Х/ф «НИНА» (16+). 19.00 Х/ф «КОГДА 
НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+). 0.30 
Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+). 2.20 
Д/с «Предсказания: 2018» (16+). 4.20 
«Рублёво-Бирюлёво» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 «Новости культуры». 6.35 
«Легенды мирового кино». Геннадий 
Шпаликов. 7.05 «Пешком...». Москва - 
Дмитров. 7.35 «Правила жизни». 8.10 
Т/с «ДИККЕНСИАНА». 9.10 «Рэгтайм, 
или Разорванное время». 9.40 «Главная 
роль». 10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХА-
РЕ». 12.00 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра». 12.15 Д/ф 
«Путешествие из Дома на набережной». 
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева». 13.40 
Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой 
империи». 14.30 Д/с «Император-
ский портрет». 15.10 Берлинский 
филармонический оркестр. «Чешская 
ночь» в Вальдбюне. 16.10 «Письма 
из провинции». 16.40 Д/с «Дело №. 
Предпарламент 17 года». 17.10 Х/ф 
«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 19.45 «Смехо-
ностальгия». 20.20 «Линия жизни». 
21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ». 
23.30 «2 Верник 2». 0.15 Х/ф «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». 1.50 «Искатели». 
2.35 Мультфильм.

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+). 7.00, 
11.50, 14.25, 16.35, 20.40, 21.45 
Новости. 7.05, 11.55, 16.40, 21.55, 
0.00 «Все на Матч!». 8.50 Баскетбол. 
Евролига (0+). 10.50 «Тотальный фут-
бол» (12+). 12.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша Торрес против 
Джессики Андраде. Трансляция из США 
(16+). 14.30 Профессиональный бокс 
(16+). 16.15 «Десятка!» (16+). 17.10 
«Александр Зинченко» (12+). 17.40 
Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» (0+). 19.40 «Все на 
футбол!» Афиша (12+). 20.45 Реальный 
спорт. КХЛ или РФПЛ?. 21.15 «Арбитры. 
Live» (12+). 22.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ясубей Эномото 
против Шамиля Амирова. Томаш Дэк 
против Шарамазана Чупанова. Прямая 
трансляция из Словакии (16+). 0.30 
Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Магомедсайгид Алибеков против Ахмеда 
Алиева. Марина Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа. Трансляция из Москвы 
(16+). 2.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против Янси Ме-
дейроса. Деррик Льюис против Марчина 
Тыбуры. Трансляция из США (16+). 4.05 
Классика UFC. Тяжеловесы (16+). 5.00 
Смешанные единоборства. Bellator. Дар-
рион Колдуэлл против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Таймангло. Прямая 
трансляция из США (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Край» (16+). 8.45 Х/ф «Руд и 
Сэм» (12+). 10.45 Х/ф «Ставка на лю-
бовь» (12+). 12.40 Муз/ф «Цирк» (12+). 
14.30 Х/ф «Прозрение» (16+). 16.20, 
4.20 Х/ф «Убийство на троих» (12+). 
18.20 Х/ф «Сволочи» (16+). 20.20 Х/ф 
«14+» (16+). 22.20 Х/ф «Орда» (16+). 
0.45 Х/ф «Хардкор» (18+). 2.25 Х/ф «Не 
хлебом единым» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 9.00, 15.00, 20.00, 2.40 «Ма-
хинаторы» (12+). 7.00, 13.00, 19.00, 
4.20 «Как это устроено: автомобили 
мечты» (12+). 8.00, 14.00, 21.00, 
1.50 «Охотники за складами» (16+). 
12.00, 5.10 «Выжить любой ценой» 
(16+). 16.00, 18.00, 23.00 «Золотая 
лихорадка» (16+). 17.00, 3.30 «В по-
гоне за классикой» (12+). 22.00 «Разру-
шители легенд» (16+). 0.00 «Сделано из 
вторсырья» (12+). 0.55 «Молниеносные 
катастрофы» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
5.00, 5.55 «Орел и решка. Шопинг» 
(16+). 7.00 «Школа Доктора Комаров-
ского» (16+). 7.30, 8.30 «Утро Пятницы» 
(16+). 9.30, 10.30 «Орел и решка. 
Неизданное. Перезагрузка» (16+). 
11.35, 12.30, 13.00, 13.55, 14.50, 
15.50 «Мир наизнанку» (16+). 17.00 
Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+). 19.00 
Х/ф «ПЕКЛО» (16+). 21.00 Х/ф «ВОИНЫ 
СВЕТА» (16+). 23.00 Х/ф «ВИРУС» (16+). 
0.50, 4.30 «Пятница News» (16+). 1.20 
Х/ф «ТРАНСФОРМАЦИЯ» (16+). 3.30 
«Верю - не верю» (16+).

EUROSPORTEUROSPORT
5.00, 8.30, 12.30 Снукер. Welsh 
Open. Кардифф. Четвёртый день. 6.30, 
10.30, 14.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Виллинген. HS 145. 7.30, 
11.30, 21.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Зеефельд. Гонка преследования. 
8.00, 12.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Зеефельд. Женщины. Масс-старт. 10 
км. 14.45, 21.45, 2.30 Снукер. Welsh 
Open. Кардифф. 1/4 финала. 20.00, 
1.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Лахти. HS 130. Квалификация. 2.00 
Автогонки. Формула E. Мехико. Превью. 
3.30 Велоспорт (трек). Чемпионат мира. 
Апелдорн. Третий день. 

17.00, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА». 18.10 «Задело!». 23.20 
«Десять фотографий» (6+). 0.05 Х/ф 
«ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+). 2.35 Х/ф 
«УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+). 4.20 
Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (12+). 
5.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА».

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+). 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+). 7.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+). 8.55 Х/ф «ВАША 
ОСТАНОВКА, МАДАМ!» (16+). 10.50 
Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+). 14.25 
Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (16+). 
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 
0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+). 3.30 
«Рублёво-Бирюлёво» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 Х/ф 
«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 9.25, 2.30 Муль-
тфильм. 9.55 Д/с «Святыни Кремля». 
10.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 10.55 Х/ф «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». 12.30 «Власть 
факта». «Единая Корея». 13.10 Д/ф 
«Птицы, которые летают не отрываясь 
от земли». 14.05 Миша Майский и Госу-
дарственный камерный оркестр «Виртуо-
зы Москвы». 15.35 Х/ф «ЦИРК». 16.55 
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Рэй 
Брэдбери. «451 градус по Фаренгейту». 
17.35, 1.25 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей». 18.40 «Иска-
тели». 19.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
21.00 «Агора». 22.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ 
+ ДЕВОЧКИ =». 23.30 Д/ф «Роллинг 
Стоунз. Ураган перекрестного огня».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. 
Джо Уоррен против Джо Таймангло. 
Прямая трансляция из США (16+). 7.00 
UFC Top-10 (16+). 7.25, 13.25, 15.55, 
0.40 «Все на Матч!». 7.55 Х/ф «ОБСУЖ-
ДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+). 9.35 
«Арбитры. Live» (12+). 10.05, 11.45, 
13.15, 15.45, 22.35 Новости. 10.15 
«Все на футбол!» Афиша (12+). 11.15 
«Автоинспекция» (12+). 11.50 Биатлон. 
Чемпионат мира среди юниоров. 13.55 
Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
Трансляция из Миасса (0+). 15.15 
«Валерий Карпин. Снова тренер» (12+). 
16.25 ЧРФ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Амкар» (Пермь). Прямая трансляция. 
18.25 «Все на футбол!». 18.55 ЧРФ. 
«Краснодар» - «Ростов». Прямая транс-
ляция. 20.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров (0+). 22.40 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Хетафе». Прямая трансляция. 1.05 
Конькобежный спорт. Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью (0+). 1.35 
Лыжный спорт. Кубок мира (0+). 3.35 
Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ? (12+). 
4.05 «Комментаторы» (12+). 4.25 Д/ф 
«Когда звучит гонг» (16+). 6.00 Сме-
шанные единоборства. UFC. Кристиана 
Джустино против Яны Куницкой. Стефан 
Струве против Андрея Арловского. Пря-
мая трансляция из США (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «14+» (16+). 8.20 Х/ф «Орда» 
(16+). 10.45 Х/ф «Весёлые ребята;)» 
(12+). 12.35 Х/ф «Москва-Кассиопея» 
(6+). 14.20 Х/ф «Не хлебом единым» 
(12+). 16.35 Х/ф «Выкрутасы» (12+). 
18.35 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния» (16+). 20.20 Х/ф «Ванечка» (16+). 
22.20 Х/ф «Держи удар, детка» (12+). 
0.20 Т/с «Маргарита Назарова» (16+). 
2.25 Х/ф «День дурака» (16+). 4.20 Х/ф 
«Мне не больно» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00 «Парни с Юкона» (16+). 7.00, 
13.00, 23.00 «Сделано из вторсырья» 
(12+). 8.00 «Аляска: последний рубеж» 
(16+). 9.00 «Последние жители Аляски» 
(12+). 10.00 «Возрождение металлоло-
ма» (12+). 11.00 «Гаражный ремонт» 
(12+). 12.00, 5.10 «Ржавая империя» 
(12+). 14.00 «Склады: битва в Канаде» 
(16+). 18.00 «Короли грузовиков» (12+). 
19.00 «Золотая лихорадка» (16+). 
20.00 «Металлоломщики» (16+). 21.00 
«Тесла: рассекреченные архивы» (16+). 
22.00 «Уличные гонки» (16+). 0.00 
«Путешествие в неизвестность с Эдом 
Стаффордом» (16+). 2.40 «Дорога к 
прибыли» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
5.00, 5.50 «Орел и решка. Шопинг» 
(16+). 6.50, 7.30 «Школа Доктора Ко-
маровского» (16+). 7.55 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+). 9.00, 10.00 «Еда, 
я люблю тебя!» (16+). 11.00 «Мир 
наизнанку» (16+). 21.00 Х/ф «ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО» (16+). 23.00 Х/ф «ПЕКЛО» 
(16+). 1.00 Х/ф «ВИРУС» (16+). 2.50 
«Верю - не верю» (16+). 4.30 «Олигарх 
ТВ» (16+).

EUROSPORTEUROSPORT
5.00, 8.30 Снукер. Welsh Open. Кар-
дифф. 1/4 финала. 6.30 Лыжное дво-
еборье. Кубок мира. Зеефельд. Гонка 
преследования. 7.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Зеефельд. Женщины. Масс-
старт. 10 км. 7.30, 10.30 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Лахти. HS 130. 
Квалификация. 11.15, 3.00 Горные 
лыжи. Кубок мира. 15.30 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Лахти. 17.00 Лыжное дво-
еборье. Кубок мира. Лахти. Командный 
спринт. 18.15, 23.45, 3.30 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Лахти. HS 130. 
Команды. 20.15 Тележурнал WATTS. 
20.30 Автогонки. Формула E. Мехико. 
Превью. 21.00, 0.15 Автогонки. Фор-
мула E. Мехико. Квалификация. 22.15 
Велоспорт (трек). Чемпионат мира. 
Апелдорн. Четвёртый день. 1.00 Авто-
гонки. Формула E. Мехико. Гонка. 2.15 
Биатлон. Чемпионат мира. 

репортаж» (12+). 12.25 «Теория заго-
вора» (12+). 13.00 Новости дня. 13.15 
Д/ф «Прерванный полет «Хорьков» (12+). 
14.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+). 16.00 Х/ф 
«ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+). 18.00 Ново-
сти. Главное. 18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+). 22.00 «Прогнозы» 
(12+). 22.45 «Фетисов» (12+). 23.35 
Т/с «СТАЯ» (16+). 4.00 Х/ф «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» (16+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+). 8.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
(16+). 10.25 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» (16+). 13.55 Х/ф «СВОЯ 
ПРАВДА» (16+). 18.00, 23.45 «6 
кадров» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+). 0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+). 2.30 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+). 4.30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Мир Библии».. 7.05, 0.55 Х/ф 
«ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН». 
8.40, 2.30 Мультфильм. 9.40 «Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым». 10.10 «Мы - грамотеи!». 
10.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 12.25 
«Что делать?». 13.10 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем». 13.40 Шедевры 
мирового музыкального театра. 16.20 
«Пешком...». Москва Солженицына. 
16.45 «Гений». Телевизионная игра. 
17.20 «Ближний круг Юрия Бутусова». 
18.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 19.30 
«Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским. 20.10 «Романтика роман-
са». Поют актеры театра и кино. 21.05 
«Белая студия». 21.50 Д/с «Архивные 
тайны». 22.20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ». 
0.00 Д/ф «Птицы, которые летают не 
отрываясь от земли».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Кристиана Джустино против Яны Ку-
ницкой. Стефан Струве против Андрея 
Арловского. Прямая трансляция из США 
(16+). 9.00 UFC Top-10 (16+). 9.25, 
19.30, 0.40 «Все на Матч!». 9.55 
Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
Прямая трансляция из Миасса. 11.25, 
13.00, 14.30, 19.25, 21.00, 22.35 
Новости. 11.30 Сноуборд. Мировой 
тур. «Grand Prix de Russie». Биг-эйр. 
Трансляция из Москвы (12+). 12.30 
«Все на футбол!». 13.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира. 16.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 17.10 Хоккей. 
КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». 
Прямая трансляция. 20.00 Биатлон. 
Чемпионат мира среди юниоров (0+). 
21.05 «После футбола». 22.05 Конь-
кобежный спорт. Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью (0+). 22.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Интер». Прямая трансляция. 1.05 Х/ф 
«ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+). 
2.45 Профессиональный бокс (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Про жену, мечту и еще одну...» 
(12+). 7.45 Х/ф «Опасные каникулы» 
(6+). 9.20 Х/ф «Ванечка» (16+). 11.20 
Х/ф «Держи удар, детка» (12+). 13.20 
Х/ф «Отроки во вселенной». 14.55 Х/ф 
«Бабушка лёгкого поведения» (16+). 
16.35 Х/ф «День дурака» (16+). 18.20 
Т/с «Маргарита Назарова» (16+). 20.20 
Х/ф «Служебный роман. Наше время» 
(16+). 22.10 Х/ф «Танцы насмерть» 
(12+). 0.10 Х/ф «Разбуди меня» (18+). 
2.05 Х/ф «Руд и Сэм» (12+). 4.05 Х/ф 
«Край» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 18.00 «Махинаторы» (12+). 
9.00, 23.00 «Ржавая империя» (12+). 
10.00 «Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом» (16+). 11.00 «Золотая 
лихорадка» (16+). 12.00 «Ликвидатор» 
(16+). 15.00, 0.00, 5.10 «Мегапоезда» 
(12+). 16.00 «Сколько стоит моя ма-
шина?» (12+). 17.00 «Уличные гонки» 
(16+). 21.00 «Аляска: последний рубеж» 
(16+). 22.00 «Парни с Юкона» (16+). 
0.55 «Металлоломщики» (16+). 1.50 
«Короли грузовиков» (12+). 2.40 «Как 
это устроено?» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
5.00, 5.55 «Орел и решка. Шопинг» 
(16+). 7.00, 7.40 «Школа Доктора 
Комаровского» (16+). 8.05 «Ревизорро 
с Настасьей Самбурской» (16+). 9.00 
«Близнецы» (16+). 10.00 «Ревизолушка» 
(16+). 11.00, 11.35 «Генеральная 
уборка» (16+). 12.00, 13.00 «Орел 
и решка. Перезагрузка» (16+). 13.55 
«Орел и решка» (16+). 14.55, 16.00, 
17.00 «Орел и решка. Кругосветка» 
(16+). 18.00, 19.00, 19.55, 20.50, 
21.40 «Мир наизнанку» (16+). 22.35 
Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+). 0.35 Х/ф 
«ТРАНСФОРМАЦИЯ» (16+). 2.40, 3.35 
«Верю - не верю» (16+).

EUROSPORTEUROSPORT
5.00, 8.30, 11.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. 5.45, 9.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Лахти. Командный спринт. 
6.30, 9.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лахти. 7.30, 10.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Лахти. HS 130. Команды. 
16.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лахти. Гонка преследования. 17.15 
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Лахти. 
HS 130. 19.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. 20.15, 1.00 Велоспорт. Па-
риж - Ницца. 1-й этап. 21.15 Снукер. 
Welsh Open. Кардифф. Финал. 1.30 
Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
в спринтерском многоборье. Китай. 
Второй день. 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

Уважаемые читатели! Следующий номер газеты выйдет 28 февраля.
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НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ! ПРОЧИТАЙ И ЗАПОМНИ!
Механизм бытового мошенничества

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет по управлению имуществом 
и землеустройству администрации Суздальского 

района сообщает о проведении торгов:
Лот № 1: продажа земельного участка общей площадью 

1192185 кв. м, с кадастровым номером 33:05:000000:1405, 
местоположение: Владимирская область, Суздальский рай-
он, МО Боголюбовское (сельское поселение), вблизи с. До-
брынское, с разрешенным использованием: для сельскохо-
зяйственного производства. Данный вид разрешенного ис-
пользования земельного участка не предусматривает стро-
ительство здания, сооружения.

Торги проводятся на основании постановления админи-
страции Суздальского района от 13.02.2018 № 315.

Аукцион состоится 26 марта 2018г. в 09 часов 30 ми-
нут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, 
кабинет № 38.

Начальная цена продажи земельного участка в разме-
ре 3717500 (три миллиона семьсот семнадцать тысяч пять-
сот) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») 
составляет 3% начальной цены продажи – 111525 (сто один-
надцать тысяч пятьсот двадцать пять) рублей.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной 
стоимости продажи права в сумме 3345750 (три миллиона 
триста сорок пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей. 

Общая информация:
1) Организатор аукциона: Комитет по управлению имуще-

ством и землеустройству администрации Суздальского рай-
она (см. документацию об аукционе). 

2) Торги проводятся в форме аукциона, открытого по фор-
ме подачи предложений о цене земельного участка. Поря-
док проведения аукциона осуществляется в соответствии 
со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

3) Задаток вносится по следующим банковским рекви-
зитам: Получатель платежа: УФК по Владимирской области 
Комитет по управлению имуществом и землеустройству ад-
министрации Суздальского района л/с 05283008650), ИНН 
3325003313, КПП 331001001, р/с 40302810500083000015, 
Банк получателя: Отделение Владимир, БИК 041708001, ОК-
ТМО 17654403, КБК 166 11406013050000430, «Назначение 
платежа» указать: «задаток на участие в аукционе по прода-
же (указывается предмет торгов). Заключение договора о за-
датке осуществляется по месту приема заявок. 

4) Возврат задатков заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не став-
шим победителями, осуществляется в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

5) Для участия в аукционе необходимо в установленный 
срок подать:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов банковского счета для возврата за-
датка и адреса электронной почты;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением договора о задатке. 

В случае если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложе-
на доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, либо нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. 

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

ра размещены на сайте администрации Суздальского райо-
на http://suzdalregion.ru и на официальном сайте РФ для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

7) Дата и время начала приема заявок на участие в аукци-
оне: 21 февраля 2018 года в 08.00 по местному времени.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 
21 марта 2018 года в 12.00 по местному времени.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23 мар-
та 2018 года в 12.00 по местному времени.

Время и место приема заявок на участие в аукционе: по 
рабочим дням с 8.00 до 17.00 по местному времени (обеден-
ный перерыв с 12.45 до 14.00) по адресу: г. Суздаль, ул. Крас-
ная площадь, д.1, кабинет № 7.

8) Договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается между организатором аукциона и победителем аук-
циона (единственным участником) в течение тридцати дней 
со дня направления победителю (единственному участнику) 
подписанного проекта договора, но не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте. Оплата приобретаемого земель-
ного участка производится единовременным платежом в те-
чение 5 дней со дня подписания договора до момента реги-
страции перехода права по реквизитам, указанным в дого-
воре. Внесенный покупателем задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого земельного участка. 

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

В случае, если в течение тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проектов указанных договоров они 
не были им подписаны и представлены, организатор аукци-
она предлагает заключить указанные договоры иному участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

Документация об аукционе может быть предоставлена за-
интересованным лицам (их представителям – при наличии 
доверенности) с 21.02.2018 года по адресу: Владимирская 
область, г. Суздаль, ул. Красная площадь, дом 1, каб. 7 по ра-
бочим дням с 08.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.45 до 
14.00. Также документация об аукционе размещена на сайте 
администрации Суздальского района http://suzdalregion.ru 
и на официальном сайте РФ для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Комитет по управлению имуществом и 
землеустройству администрации Суздальского района 

в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещает о возможности 

предоставления земельных участков:
- в собственность площадью 1200 кв. м, расположенно-

го по адресу: Владимирская область, р-н Суздальский, МО 
Павловское (сельское поселение), п. Садовый, кадастровый 

номер 33:05:124102:1556 для индивидуального жилищного 
строительства; 

- в аренду площадью 1200 кв. м, расположенного по адре-
су: Владимирская область, р-н Суздальский, МО Павлов-
ское (сельское поселение), п. Садовый, кадастровый номер 
33:05:124102:1547 для индивидуального жилищного строи-
тельства; 

- в аренду площадью 1200 кв. м, расположенного по адре-
су: Владимирская область, р-н Суздальский, МО Павлов-
ское (сельское поселение), п.Садовый, кадастровый номер 
33:05:124102:1523 для индивидуального жилищного строи-
тельства;

- в аренду площадью 1495 кв. м, расположенного по адре-
су: Владимирская область, р-н Суздальский, МО Павлов-
ское (сельское поселение), с. Суходол, кадастровый номер 
33:05:124102:850 для индивидуального жилищного строи-
тельства;

- в аренду площадью 1395 кв. м, местоположение: Вла-
димирская область, р-н Суздальский, МО Павловское 
(сельское поселение), с. Суходол, кадастровый номер 
33:05:124102:852 с разрешенным использованием: для ин-
дивидуального жилищного строительства;

- в аренду площадью 1500 кв. м, местоположение: Вла-
димирская область, р-н Суздальский, МО Павловское 
(сельское поселение), с. Суходол, кадастровый номер 
33:05:124102:828 с разрешенным использованием: для ин-
дивидуального жилищного строительства;

- в аренду ориентировочной площадью 700 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, р-н Суздаль-
ский, с. Кибол, прилегающий с восточной стороны к земель-
ному участку с кадастровым номером 33:05:020801:250, раз-
решенное использование: для ведения личного подсобно-
го хозяйства; 

- в аренду ориентировочной площадью 1300 кв. м, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, р-н Суз-
дальский, с.Романово, прилегающий с южной стороны к зе-
мельному участку с кадастровым номером 33:05:020501:18, 
разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. 

Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента 
опубликования вправе обратиться в Комитет по управлению 
имуществом и землеустройству администрации Суздаль-
ского района каб. 6, 7 за ознакомлением со схемой распо-
ложения земельного участка на кадастровой карте (плане) 
территории. Письменные заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка или аукци-
оне на право заключения договора аренды данного земель-
ного участка принимаются в срок до 22.03.2018г., по адре-
су: г. Суздаль, ул. Красная площадь, дом 1, МБУ МФЦ «Мои 
документы». 

Администрация Суздальского района сообщает,
что в извещении о возможности предоставления 

земельных участков, опубликованном в газете 
«Суздальская новь» № 10 (11863) от 02.02.2018 года, 

допущена техническая ошибка:
Абзац два читать в следующей редакции: «- в собствен-

ность площадью 1200 кв. м, расположенного по адре-
су: Владимирская область, р-н Суздальский, МО Павлов-
ское (сельское поселение), п. Садовый, кадастровый номер 
33:05:124102:1525 для индивидуального жилищного строи-
тельства».

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

Основной принцип мошенничества - ввести жертву в заблужде-
ние, установив с ней доверительные отношения, и, воспользовав-
шись этим доверием, побудить её под тем или иным предлогом до-
бровольно передать деньги, имущество, права на что-либо мошен-
нику. Для этого существует множество как психологических, так и 
технических приёмов.

Полиция считает необходимым предупредить о случаях мошен-
ничества, участившихся в последнее время. Как правило, афери-
сты звонят по телефону или непосредственно обращаются к сво-
ей жертве от имени:

- медицинских центров,
- социальных или коммунальных служб, 
- социологических центров,
- правоохранительных органов и предлагают купить какое-ли-

бо чудодейственное средство, получить путевку в санаторий по-
сле приобретения какого-либо препарата, обменять, якобы, ста-
рые деньги на деньги нового образца, провести плановую проверку 
внутриквартирных коммунальных сетей, снять порчу, «сглаз»,  спа-
сти родственника от тюрьмы.

Мошенники идут на любые уловки. Их главная цель - получить от 
вас материальную выгоду или неопределенную сумму денег. Они 
тут же высылают вам на дом курьеров, чтобы забрать ваши деньги 
или приходят без предупреждения или без предварительного офи-
циального уведомления.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Знайте: любой незнакомый для вас человек в вашей квартире 

- потенциальный мошенник. Если к вам придут или позвонят граж-
дане с перечисленными здесь предложениями: НЕ ВСТУПАЙТЕ С 
НИМИ В КОНТАКТ; НЕ СООБЩАЙТЕ НИКАКИХ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ; 
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ НЕЗНАКОМЦЕВ ВНЕ СВОЕГО ПОЛЯ ЗРЕНИЯ; НЕ 
ОТДАВАЙТЕ ДЕНЬГИ.

Во всех подозрительных случаях требуйте от незнакомца па-
спорт, а в случае отказа звоните 02 и сообщите приметы подозри-
тельных лиц, сведения о транспорте, которым пользуются подо-
зрительные незнакомцы.

Помните: ваша безопасность ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ВАС!
Преступники постоянно разрабатывают новые способы 

отъёма денег у граждан. Напоминаем их приёмы, наиболее 
часто встречающиеся в настоящее время: 

1) Злоумышленники звонят пенсионерам, представляясь 
сотрудниками Пенсионного фонда, и сообщают граждани-
ну о том, что ему положена единовременная выплата. Введя 

пожилого человека в заблуждение, узнают у него номер бан-
ковской карты и 3 цифры (индивидуальные для каждой карты) 
на её оборотной стороне. Далее говорят, что через несколько 
секунд на телефон пенсионера придёт SMS-сообщение, ко-
торое необходимо продиктовать злоумышленникам для за-
числения денежных средств на банковский счёт пенсионе-
ра. В результате злоумышленники получают пароль-доступ к 
приложению Сбербанк-онлайн человека и выводят денежные 
средства потерпевшего на свои счета.

При таких звонках-обращениях никому не сообщайте дан-
ные своих банковских карт. Сотрудники банковской сферы, 
Пенсионного фонда, иных государственных организаций все 
перечисленные выше операции проводят при очной встрече 
с клиентом в офисе, а не по телефону. И ещё. Читайте внима-
тельно и до конца, приходящие вам SMS-сообщения с № 900.

В 2018 году во Владимирской области уже обозначенным 
образом лишились своих денежных средств 25 граждан, в 
том числе и Суздальского района. Так 7 февраля мошенники, 
завладев паролем к приложению Сбербанк-онлайн гр-ки М., 
сняли с её счёта 7400 рублей (всю пенсию)! Уважаемые суз-
дальцы! Если у вас возникли сомнения по поводу сделанно-
го вам телефонного звонка, не поленитесь обратиться за кон-
сультацией к сотрудникам уголовного розыска ОМВД России 
по Суздальскому району, набрав номер 2-16-04 или 2-02-71.

2) Той же схемой мошенники пользуются, размещая объ-
явление о продаже какого-либо имущества, на Интернет-ре-
сурсах. Получив доступ к паролю приложения Сбербанк-он-
лайн заинтересовавшегося покупкой человека, переводят со 
счёта потерпевшего себе его денежные средства.

3) Злоумышленники выставляют в Интернете свои объяв-
ления о продаже чего-либо по очевидно заниженной цене. По-
купатель, переведя на указанный счёт залог, лишается денег.

4) Преступники открывают свой интернет-магазин, кото-
рый «работает» не больше месяца, по продаже тех или иных 
товаров. Получив со значительного числа граждан деньги за 
выбранный товар, закрываются. Не редко вскоре они откры-
вают в Интернете похожий сайт продаж. Если вы всё же ре-
шили воспользоваться подобной услугой, то до момента по-
лучения товара (тем или иным способом) не переводите ни-
кому деньги. 

ОМВД России по Суздальскому району.

ПРОДАЖА МЕДОВУХИ 
В НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ

Ввиду жалоб граждан на продажу ал-
когольной продукции в нестационарных 
торговых объектах города Суздаля, а так-
же вследствии возникающих у хозяйству-
ющих субъектов и индивидуальных пред-
принимателей вопросов по возможности 
реализации медоваренной алкогольной 
продукции необходимо разъяснить сле-
дующее.

Федеральным законом от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» рознич-
ная продажа алкогольной продукции в не-
стационарных торговых объектах запреще-
на. Данное требование не распространяет-
ся на розничную продажу алкогольной про-
дукции с содержанием этилового спирта не 
более 16,5 процента готовой продукции, осу-
ществляемую организациями, и розничную 
продажу пива, пивных напитков, сидра, пу-
аре, медовухи, осуществляемую индивиду-
альными предпринимателями при оказании 
ими услуг общественного питания.

В свою очередь указанным Федеральным 
законом установлено, что розничная прода-
жа алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания осуществляется 
только в объектах организации обществен-
ного питания, имеющих зал обслуживания 
посетителей. 

Во всех иных случаях торговля алкоголь-
ной продукцией, в том числе медовухой, в 
нестационарных торговых объектах оказы-
вающих услуги общественного питания в 
соответствии с Федеральным законом от 
29.07.2017 № 278-ФЗ возможна при нали-
чии лицензии на розничную продажу алко-
гольной продукции, выданной до 31.07.2017.

Е.П. ВЕРЕНИЦЫНА,
помощник прокурора.

Вести из прокуратуры
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Но обо всем этом многодет-
ная мама, жительница Суздаля 
Наталья Ломакина, наверное, 
серьезно и не думала, когда 
ее старшему сыну Никите его 
крестный подарил на Новый 
год хоккейные перчатки-кра-
ги. Мама с папой купили хок-
кейные коньки. Так маленький 
мальчик, а Никите было всего 
4 года, стал потихоньку учить-
ся кататься на коньках, прояв-
ляя большой интерес к хоккею.

«Мы решили с мужем под-
держать желание сына зани-
маться спортом, в частности, 
хоккеем,- говорит Наталья.- 
Мы узнали, что во Владимире 
есть детская юношеская шко-
ла - МБУ ДО «ДЮСШ №8», в ней 
отделение по хоккею с шайбой, 
туда и решили отдать сына, ког-
да ему исполнилось 5 лет, к тре-
неру Вячеславу Борисовичу Да-
выдову. Это человек, в адрес 
которого можно сказать много 
добрых слов. Сам очень любит 
хоккей и учит этому мальчишек. 
Ребята бегут на тренировки. А 
они - три раза в неделю на льду, 
два раза на земле (летом) или в 
спортзале (зимой).

Сейчас мальчишкам по 10 
лет и они уже не представляют 
свою жизнь вне хоккея, вне сво-
их тренировок...»

Конечно, самое важное для 
юного спортсмена - самодис-
циплина и без поддержки се-
мьи, мамы с папой, дедушек 
и бабушек им не преуспеть. 
Ведь нужно строго соблюдать 
режим, научиться экономить 
время. Мама должна быть и 
хорошим психологом, чтобы 

интуитивно знать, как поддер-
жать ребенка в сложных ситу-
ациях. Ведь бывают не только 
победы, но и поражения.

«Самая большая награда, - 
продолжает свой рассказ мама 
Никиты,- видеть, как ребенок 
идет к заветной цели, как по-
беждает, как радуется не только 
своему успеху, а победе коман-
ды. Никита играет сейчас в ко-
манде «Русичи-2008», в соста-
ве которой в основном ребя-
та из г. Владимир, трое из Суз-
даля и один из Кольчугино. Ко-
манда имеет уже много наград 
в спортивной копилке. Вот по-
судите сами: в 2016 году маль-
чишки заняли второе место на 
турнире, посвященном Дню По-
беды в г. Дмитров, в 2017 году 
в г. Иваново заняли первое ме-
сто на турнире среди юношей 
на кубок «Авангарда», третье 
место в Муроме в турнире на 
кубок компании «Уником», вто-
рое место на межрегиональ-
ном новогоднем турнире в г. За-
волжье. В январе нового, 2018 
года, ребята заняли первое ме-
сто на детском открытом Рож-
дественском турнире в г. Ры-
бинск, выиграли игру в Сузда-
ле на открытом катке в игре с 
командой «Авангард» из Ивано-
ва. Участвуя в турнирах, ребята 
приобретают новых друзей, но-
вые знакомства. 

Конечно, может кто-то ска-
жет, что родители лишают сы-
новей детства, да и затраты не-
сут немаленькие: и по времени, 
и материальные, ведь опреде-
ленных денег стоит та же фор-
ма хоккеиста... Но, поверьте, 

ВЫРАСТИТЬ ИЗ СЫНА
НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Пользуясь случаем, родители ребят, которые тренируются в команде «Русичи-2008», просили пе-

редать свои поздравления с наступающим праздником 23 февраля Вячеславу Борисовичу Давыдову, 
что мы с удовольствием и делаем.

ДОРОГОЙ ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ! Поздравляем Вас с праздником - Днем защитника Оте-
чества! Желаем Вам здоровья, счастья, больших спортивных побед. Спасибо Вам за наших 
мальчишек! Благодаря Вам они растут настоящими мужчинами, людьми с большой буквы, 
для которых слова «честь, достоинство, победа, Родина» значат очень много! Вы привили им 
не только любовь к спорту, но и к своим родным и близким, друзьям и товарищам, уважение к 
родителям. Спасибо Вам за все! С ПРАЗДНИКОМ!

С уважением, родители ваших «русичей-2008».

Кто из родителей не мечтает вырастить своего ребенка 
достойным членом нашего общества? Счастливой и благо-
получной жизни для детей хотят многие.И спорт считается 
одной из тех дорожек, что позволяет до нее дойти. Плюсы 
занятий спортом несомненны. Первый из них - прекрасное 
физическое развитие ребенка и сознание того, что он от-
дан под присмотр специалиста. Спортзал учит планировать 
свой день от и до, а это очень полезно, потому что сутки не-
резиновые и помимо спорта есть еще и школа. Потом спорт 
повышает самооценку, расширяет круг общения. Прибавь-
те ко всему этому здоровый образ жизни , ну и, конечно, са-
мое приятное -возможное чемпионство, внимание близких, 
друзей, знакомых, связанные с этим перспективы и почести.

мы нисколько об этом не жале-
ем, рады за наших сыновей, за 
то, что сумели воспитать в них 
любовь к спорту. Вместе с дру-
гими родителями очень благо-
дарны тренеру за то внимание, 
которое он оказывает ребя-
там, за то, что воспитывает их 
как будущих настоящих муж-
чин. Очень много значит и то, 
что к старшим братьям подтя-
гиваются и младшие. Как, на-
пример, в нашей семье. Млад-
ший сын Максим уже сейчас с 
гордостью говорит, что у него 
брат- хоккеист!».

Родители юных хоккеистов, 
конечно, очень гордятся свои-
ми сыновьями, хотят, чтобы они 
выросли честными, добрыми, 
порядочными. Но и, конечно, 
стали чемпионами. Путь к это-
му - не легкий. Но это все-та-
ки не главная цель в жизни. 
Об этом говорит своим подо-
печным и их родителям тре-
нер Вячеслав Борисович Давы-
дов, много лет отдавший тре-
нерской работе, спорту. В лю-
бом случае, пусть ребенок луч-
ше занимается спортом, чем 
слоняется по улице в поисках 

приключений или просижива-
ет дни напролет у компьютера.

... А команда «Русичи-2008» 
уже собирается на следую-
щий турнир, который пройдет 
в г. Новомосковск Тульской об-
ласти 23-25 февраля.

Хочется пожелать ребятам, 
их тренеру, родителям удачи, 
спортивных успехов, терпе-
ния и выдержки, ведь «в хоккей 
играют настоящие мужчины», 
а «чемпионами не рождаются, 
ими становятся!».

Ирина ПЕТРОВА.
Фото Т.Грязновой.

17 февраля отдел по культуре, спорту, семье и 
молодежной политике администрации Суздаль-
ского района провел физкультурно-спортивные 
соревнования среди детей и родителей «Папа, 
мама, я – спортивная семья».

Самое веселое из всех спортивных и самое спор-
тивное из всех веселых мероприятий прошло на базе 
физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Пав-
ловское. Спортивный зал превратился в веселый ста-
дион, участники соревнований состязались в силе, 

ловкости, смекалке и быстроте. В веселых стартах 
приняли участие 8 семей из г. Суздаля и Суздальского 
района. Соревнования превратились в праздник, кото-
рый показал, какие у нас есть дружные семьи. Дети и 
их родители получили заряд положительных эмоций, 
удовольствие от совместных занятий физкультурой.

Цель мероприятия - пропаганда семейных ценно-
стей, организация содержательного и эмоционально 
насыщенного досуга для детей и родителей, воспита-
ние здорового образа жизни была достигнута.

Соревнования открыла заместитель начальника от-
дела по культуре, спорту, семье и молодежной поли-
тике администрации Суздальского района Светлана 
Касатова, которая обратилась к участникам с привет-
ственным словом. 

Для участников соревнований выступили учащие-
ся МБУ ДО «Детская школа искусств им. В.А.Ширши-
ковой» п. Садовый, танцевальный коллектив «Веселые 
ребята» и Торгова Анастасия с «Молдавской песней». 

За ходом эстафет следил главный судья соревно-
ваний, инструктор-методист МБУ «Физкультурно-оз-
доровительный комплекс» Долгополов Аркадий Алек-
сандрович. 

Были определены победители и призеры сорев-
нований. 1 место заняла команда «Ежики» из города 
Суздаля, 2 место заняла команда «Адриналин» из с. 
Весь, 3 место у команды «Мечта» из села Павловское.

Команды-победители и призеры были награждены 
памятными призами, а все маленькие участники по-
лучили гарантированные подарки. Все юные болель-
щики также получили подарки от партнера соревно-
ваний - некоммерческого благотворительного фон-
да «Дар жизни». 

Большую благодарность хочется выразить А.Иппо-
литовой - координатору НБФ «Дар жизни» за помощь 
в организации данного спортивного мероприятия.

Денис НЕРЯХИН. Фото автора.

ПАПА, МАМА, Я — СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

Участники спортивных соревнований в ФОКе с. Павловское.

Команда «Русичи-2008» со своим тренером В.Б. Давыдовым Команда «Русичи-2008» со своим тренером В.Б. Давыдовым 
и родителями после победной игры в г. Рыбинск.и родителями после победной игры в г. Рыбинск.
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КУПИМ

•Антиквариат: значки, знаки, награды, мо-
неты, фарфор, самовары, подстаканники, 
иконы, серебро, старинную мебель, книги 
и т.д. Тел.: 8 920 939 56 83, 8 910 188 91 93.

СДАЕМ

•Комнату в общежитии по адресу г. Суз-
даль, ул. Лоунская, 16,8 кв.м. Стеклопакеты, 
меблированная, с бытов. техникой, цена до-
говорная. Тел. 8 930 837 35 12.
•Комнату в общежитии пос. Новый, 
ИЛИ ПРОДАМ. Тел. 8 960 730 75 30.
•Однокомнатную меблированную квар-
тиру на ул. Советской. Тел. 8 930 836 80 82.
•Однокомнатную квартиру на долгий срок 
ул. Гоголя. Теплая, меблированная, большая 
лоджия. Тел. 8 901 444 13 89.
•Двухкомнатную квартиру на ул. Со-
ветской 2/2. Комнаты изолированные, ча-
стично меблированная. ИЛИ ПРОДАДИМ. 
Тел. 8 962 087 73 05.
•Двухкомнатную, меблированную квар-
тиру на длительный срок русской семье. 
Тел. 8 905 615 19 56.
•Трехкомнатную квартиру, можно как двух-
комнатную (одну комнату закрыть). Полностью 
меблированная, в хорошем состоянии, инди-
видуальное отопление. Тел. 8 905 616 72 82.

НЕДВИЖИМОСТЬ
•Однокомнатную квартиру на ул. Гоголя со 
всеми удобствами, большая лоджия. 
Тел. 8 915 767 05 58.
•Двухкомнатную квартиру 45,5 кв.м на ул. 
Советской. Первый этаж, южная сторона, 
лоджия, дом управляется ТСЖ. Цена дого-
ворная. Тел. 8 980 751 10 19.
•Трехкомнатную квартиру 77,4 кв.м на б-ре 
Всполье, д.5 кв.21, 2 этаж. Комнаты изоли-
рованные, индив.отопление, меблиров.кух-
ня, с/у раздельный, лоджия – стеклопакет. 
Цена 3 300 тыс.руб. Торг. Тел.: 8 910 183 30 43, 
8 919 027 72 10.
•Дом в живописном месте, на берегу реки. Ря-
дом Васильевский монастырь, школа, д/сад, 
магазины, рядом с центром. В собственности, 
16,5 соток земли. Тел. 8 904 032 12 02.
•Земельный участок в Суздале 13 соток, 
газ, вода, свет, канализация центральная. 
Назначение под ИЖС. Цена 1 450 000 руб. 
Тел. 8 915 750 22 62.

АВТО
•Chance Chevrolet Lanos, 2011 г.в., 1,5 (86 
л.с.), 97 тыс.км, МТ, один владелец, новая 
летн.резина на лит.дисках, без вложений. 
Цена 155 000 руб. Разумный торг. 
Тел. 8 904 859 10 38, Ирина.

РАЗНОЕ
•Поросят. Тел. 8 (49231) 7-35-17.
•Поросят. Возраст 3 мес. от крупных роди-
телей. Вес около 15 кг, цвет серый и черный. 
Едят кашу и сухой корм. Цена 3 000 руб.и 2-х 
месячн.- 2 500 руб. Тел. 8 920 925 34 90.
•Телят. Доставка. Тел. 8 909 283 95 61.
•Кроликов. Тел. 8 930 836 80 82.
•Козу молодую, суягную, белую, безро-
гую. Тел. 8 920 625 69 23.
•Дрова березовые, колотые. 
Тел. 8 920 919 27 22.

ПРОДАЕМ

Коллектив СПК «Гавриловское» выражает 
глубокие соболезнования родным и близ-
ким по поводу смерти

ЧУГУНОВОЙ
Татьяны Федоровны

Гавриловский Совет ветеранов выражает 
глубокие соболезнования родным и близ-
ким по поводу смерти 

ЧУГУНОВОЙ 
Татьяны Федоровны

Гавриловский Совет ветеранов выражает глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу смерти 

ВИЛКОВА Владимира Ефимовича

В Торговом доме СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ. Адрес: г. Суздаль, 

Красная площадь, д. 10. 
Тел. 8 920 628 29 93. РекламаРеклама

ПРОДАЕМ ДРОВА березовые, 
колотые. Льготникам – документы.

Тел. 8 906 616 92 44. Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в с. Гавриловское. Тел. 8 915 776 23 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Агеевой Аллой Александровной, квалификационный атте-
стат № 33-12-248, контактный телефон 8-930-745-85-25, почтовый адрес: г.Владимир, ул. 
Октябрьский городок, д.24, кв.44, адрес электронной почты agee-alla@yandex.ru, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
19883, СНИЛС 053-493-904 72, являющийся членом СРО КИ Ассоциация СРО «ОПКД», в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:05:110102:1336, расположен-
ного по адресу: обл. Владимирская, р-н Суздальский, МО Боголюбовское (сельское посе-
ление), с. Новое, проезд Суворотский, уч-к 50, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Гусев Сергей Александрович, проживаю-
щий по адресу: Владимирская обл., Cуздальский р-н, с. Новое, ул. Центральная, д. 238, 
кв.2, контактный телефон 8-920-628-57-03.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Владимир, ул. Гастелло, д.2, офис № 4, ООО «ЦЗО», 23 марта 
2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вла-
димир, ул. Гастелло, д.2, офис № 4, ООО «ЦЗО».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 21 февраля 2018 г. по 23 марта 
2018 г. по адресу: г. Владимир, ул. Гастелло, д.2, офис № 4, ООО «ЦЗО».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

- кадастровый номер 33:05:110101:636, расположенный по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Суздальский, с. Новое, ул. Суворотский проезд, участок №51;

- обл. Владимирская, р-н Суздальский, МО Боголюбовское (сельское поселение), 
с. Новое, проезд Суворотский, уч-к 49;

- обл. Владимирская, р-н Суздальский, МО Боголюбовское (сельское поселение), 
с. Новое, проезд Суворотский, уч-к 24.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковалевым Германом Викторовичем, 600020, г. Влади-
мир, ул. Большая Нижегородская, д. 34-б, оф. 205, адрес эл. почты gera_5@mail.ru, тел. 
8(4922)471112, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность №3733, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:05:142102:57, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Суздальский район, МО Новоалександровское с/п, снт «Внуково», 
уч 237. Заказчиком кадастровых работ является Ромашко Лариса Леонидовна, адрес: 
г. Владимир, ул. Батурина, д.37Б, кв. 195, контактный телефон 89101811964.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вла-
димирская область, Суздальский район, МО Новоалександровское сельское поселение, 
снт Внуково, рядом с уч. 237, 26 марта 2018 года, в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вла-
димир, ул. Б. Нижегородская, д. 34-б, офис 205. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 февра-
ля 2018 года по 26 марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участком после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 21 февраля 2018 года по 26 марта 2018 г., по адресу: г. Владимир, ул. Б. Нижего-
родская, д. 34-б, офис 205.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых приво-
дится согласование: 1. снт Внуково, дом 235 (33:05:142102:55); 2. снт Внуково, дом 236 
(33:05:142102:56).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть12 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 Агеевой Аллой Александровной, квалификационный аттестат 
№ 33-12-248, контактный телефон 8-930-745-85-25, почтовый адрес: г.Владимир, ул. Ок-
тябрьский городок, д.24, кв.44, адрес электронной почты agee-alla@yandex.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19883, 
СНИЛС 053-493-904 72, являющийся членом СРО КИ Ассоциация СРО «ОПКД», в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 33:05:131402:168, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Суздальский, с. Богослово, ул. Нагорная, дом 33, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шурыгин Николай Валентинович, прожи-
вающий по адресу: Владимирская обл., Cуздальский р-н, п. Садовый, ул. Ягодная, д.9, 
контактный телефон 8-904-254-60-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Владимир, ул. Гастелло, д.2, офис № 4, ООО «ЦЗО», 23 марта 2018 
года в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вла-
димир, ул. Гастелло, д.2, офис № 4, ООО «ЦЗО».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 21 февраля 2018 г. по 23 марта 
2018 г. по адресу: г. Владимир, ул. Гастелло, д.2, офис № 4, ООО «ЦЗО».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

- кадастровый номер 33:05:131402:170, расположенный по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Суздальский, с. Богослово, ул. Нагорная, дом 35.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

В объявлении о собрании заинтересованных лиц  в газете «Суздальская новь» №14 (11867) 
от 16.02.2018 г. в отношении ЗУ с КН 33:05:090702:2 от имени Савватеевой Людмилы Ива-
новны допущена неточность: вместо слов «16 декабря 2018 года» следует читать «16 фев-
раля 2018 года». Собрание переносится на  26 марта 2018 г.

«СОГРЕЕМ СВОЕ СЕРДЦЕ ТЕПЛОТОЙ ДУШИ»
Под таким девизом прошел праздник Масленицы

для ветеранов 2-го микрорайона г. Суздаля.
От душевного тепла человек добрей, согревается его сердце, расцветают улыбки на 

лицах, ярче горят глаза. Вот собрались все за столом, улыбнулись друг другу, обрадо-
вались старому знакомому и тепло стало на душе и на сердце потеплело. Пусть на ми-
нутку, на час ушли заботы, печали. Ведь что надо нам, людям уже не молодым – просто-
го человеческого внимания, теплоты душевной. А в нашем славном городе Суздале есть 
люди с добрым сердцем, которые подарили ветеранам праздник «Масленица». Выража-
ем огромную благодарность Курашкиной О.В., депутату городского Совета народных де-
путатов, Дурневой Л.З., директору кафе «Граф Суворов», Барыкиной Н.В., директору кафе 
«Ландыш», администрации Суздальского района, Корнейкову О.А., директору  по произ-
водству ЗАО «Суздальский медоваренный завод», Киселеву В.А., директору ООО «Суз-
дальский кондитер», Романову О.В., управляющему рестораном «Гостиный двор». Низ-
кий всем поклон от ветеранов.

Администрация города Суздаля 
Владимирской области

вносит следующее изменение в извещение 
о возможности предоставления земельно-
го участка, опубликованное в газете «Суз-
дальская новь» от 02.02.2018 № 10(11863):

- слова «05 марта» заменить словами 
«04 марта».

Поздравляем!

Не красивая или красавица –
В данном случае разницы нет...
Каждой женщине хочется нравиться 
И в 17, и в 70 лет.
Купит шляпку и модное платьице,
Позабыв про смешное «нельзя»...
Каждой женщине хочется нравиться,
Что же в этом плохого, друзья?
Есть проблемы? Она с ними справится,
Стиснув зубы и сжав кулаки...
Каждой женщине хочется нравиться, 
Всем несчастьям своим вопреки.

Дорогие юбилярши, здоровья вам, 
радости и силы, благополучия, 

прекрасного настроения!

ся,

ам, 
, 

Н

Суздальское отделение Всероссийского союза женщин 
«Надежда России» и общественная организация «Дети войны» 

ПОЗДРАВЛЯЮТ с юбилеем: первого секретаря
партийной организации коммунистов

Тамару Ивановну ТРАСКИНУ и председателя ревизионной 
комиссии Валентину Владимировну ТРАВКИНУ!

РекламаРеклама

28 февраля с 9.00 до 17.00

в гостинице «Молодежная»

СОСТОИТСЯСОСТОИТСЯ

ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

импортного и отечественного

производства (г. Киров).

Уважаемые жители и
гости города Суздаля!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Время работы:
понедельник-суббота – 9.30-17.30,

воскресенье – выходной.

ПРЕДЛАГАЕТ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ПОДАРКОВ МУЖЧИНАМ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС

Цены доступные!

Магазин «Подарочный мир»
в Торговых рядах

ты:

М

мир»

РекламаРеклама

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ 

«СУЗДАЛЬСКАЯ НОВЬ»!
Предлагаем вам

поздравить со страниц
нашей газеты родных,

подруг, мам, бабушек, коллег 
с наступающим праздником 8 Марта.

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

Поздравления размещаютсяПоздравления размещаются
в нашей газете на платной основе.в нашей газете на платной основе.
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Поздравляем
11 стр.

Ты - удивительный, прекрасный муж,
Заботливый, веселый, добрый папа,
Тебя сегодня поздравляем дружно мы,
С твоей такой особенной, красивой датой.
Пусть сбудутся заветные твои мечты,
Здоровья, наш любимый, счастья и добра,
И самый лучший в целом мире только ты,
С юбилеем поздравляет вся твоя семья!

Жена, дети, зять и внучка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ самого дорогого 
и любимого мужа, папу и дедушку 

Александра Геннадьевича БОБЫЛЁВА 
с юбилеем, который 

он отметит 23 февраля!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей твой праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет тебе и яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!

Родные.

Б йй й

ПОЗДРАВЛЯЕМ Николая Федоровича 
БАРЫШНИКОВА с юбилеем, 
который он отметил 19 февраля!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Светлану 
Николаевну САМОНИНУ!
Сердечно желаем всего самого добро-
го: здоровья и благополучия, удачи и 
радости.

Совет Торчинской 
ветеранской организации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Валентину 
Андреевну ЛЕБЕДЕВУ и Александру 
Ивановну ПЕТРОВУ! Желаем им здо-
ровья, благополучия, удачи и радости, 
долголетия!

Гавриловский 
Совет ветеранов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-летним юбилеем 
Николая Федоровича БАРЫШНИКО-
ВА и с юбилеем Галину Александровну 
КАТКОВУ! Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, радости, заботы и люб-
ви родных и близких, долголетия и мира!

Общество инвалидов
микрорайона № 4 г. Суздаля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с днем рождения вете-
рана труда, труженика тыла Алексан-
дра Николаевича ЛУКЬЯНОВА! Жела-
ем крепкого здоровья, благополучия, за-
боты и любви близких, долголетия.

Совет ветеранов 
микрорайона № 4 г. Суздаля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ!

Не шутка – столько тебе лет!
Но ведь тебя красивей нет!
Желаю жизни лучшей самой
Тебе – любимейшая мама!
Довольной быть и не болеть,
С годами только молодеть!
Любви, добра и пониманья!
Пусть исполняются желанья!

Дочь Марина.

Любимая наша Тамара Ивановна!
Желаем Вам оставаться всегда такой 
же красивой, бодрой, энергичной и 
полной сил. Такая женщина, как Вы, 
заслуживает всего самого лучшего! И 
пусть года добавят только здоровья, 
красоты и мудрости!

Семья Никифоровых: 
Ирина, Владимир, Никита. 

г. Санкт-Петербург.

нашу дорогую и любимую нашу дорогую и любимую 
Тамару Ивановну Тамару Ивановну ТРАСКИНУ ТРАСКИНУ с круглой с круглой 

датой, которую она отметит 22 февраля!датой, которую она отметит 22 февраля!

Милая бабушка!
У тебя сегодня день рождения и мы счаст-

ливы отметить эту достойную дату вместе с то-
бой! Ты замечательная женщина, мама, бабуш-
ка, настоящая труженица. Жизнь твоя склады-
валась из сложнейших испытаний, которые 
ты уверенно проходила, оставляя невзгоды 
позади. Мы стараемся скрасить твою жизнь, 
дарить тебе радость, меньше волновать твое 
горячее сердце. Оставайся такой же милой, 
доброй, ласковой, веселой, без меры любя-
щей и балующей меня, твою внучку, а теперь 
еще и правнучку.

Внучка Ксения и ее семья.

Хотим тебя поздравить с днем рождения
И очень много счастья пожелать!
Пускай отличным станет настроение,
Пусть будет все, о чем можно мечтать!
От радости глаза пускай искрятся, 
Желаем света, солнца и добра, 
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

Дочь Юлия, зять Алексей 
и внучка Софья.

вить с днем рожденияХоХ тим тебя поздрав

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 55-летием нашу любимую мамочку, 
бабушку, тёщу Светлану Николаевну СЕМЕНОВУ!

Хотим поздравить с днем рожденья 
И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень трудно будет,
То знай, что мы всегда с тобой!

Семья Семеновых: Николай, 
Наталья, внук Макар, внучка Полина.

Хотим поздрааввить с днем рождденньяья

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем маму и свекровь 
Светлану Николаевну СЕМЕНОВУ!

Моя прекрасная, милая женщина,
Поздравляю сегодня тебя
С твоим чудесным юбилеем,
Желаю счастья и добра!
Сегодня 55 тебе, но ты еще так молода,
Так энергична, так красива,
Такою будь, прошу, всегда.

Любящий муж.

ММоя прекраснс ая мииилллая женщинна

ПОЗДРАВЛЯЮ любимую жену 
Светлану Николаевну СЕМЕНОВУ с 55-летним 
юбилеем, который она отметит 23 февраля!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем 
нашу дорогую и любимую маму, бабушку 
Любовь Викторовну БАРЫШНИКОВУ!р у

Сколько хлопот доставляем мы мамам,
Сколько украдкой пролито слез.
Но все нам прощает любимая мама,
Не принимая обиды всерьез.
Семейный очаг, как могла, сохраняла,
И не пыталась судьбу обойти.
Прости, если сможешь, за все дорогая,
Душою и сердцем за все нас прости.
За щедрость души, за любовь и за ласку
Спасибо тебе и поклон до земли,
Желаем тебе мы огромного счастья,
Удач и здоровья, и нашей любви.

Дочь Анна, зять Александр 
и внуки: Егор, Никита, Семен.

Сегодня, в день рождения, в свой славный юбилей,
Примите поздравления от всех коллег, друзей.
Вы излучаете тепло, и с Вами дышится легко,
И часто мудрый Ваш совет надежды зажигает свет.
Как бесконечно дороги Вы всем, 
С кем Вас свела судьба.
Живите ж, как можно дольше,
Чтоб пользы было еще больше.
И в самом деле, дай Вам Боже:
Здоровья, что всего дороже,
Покрепче сил, любви друзей
И много светлых, теплых дней!

Коллектив животноводов 
ООО «Рассвет» с. Торчино.

С й й б ййй

ПОЗДРАВЛЯЕМ уважаемого 
Владимира Вячеславовича КИРИЛЛОВА 
с юбилеем, который он отметит 23 февраля!

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
PR-сопровождение

организаций, частных 
и юридических лиц

Информационно-

издательский центр

Суздальского района

«СУЗДАЛЬ-МЕДИА»

-

рр

аа

»

сайтов
сафлаеров

флфллистовок
лисальбомов

алькнигкгазетгбуклетов
буклбуккалендарей

Справки по телефонам: (49231) 2-03-34, 2-01-39, 2-18-44, 2-08-95 (факс)

РекламаРеклама

Прими наши поздравленья,
Пусть светлым будет день рожденья!
Пусть ярким будет торжество,
Пусть станет на душе светло!
Спасибо за твою заботу,
Мы благодарны за работу,
Твой труд ценней всего для нас!
Тебе желаний – целый короб
В подарок – красных роз букет!
Веселой будь и будь счастливой,
Пусть Бог хранит тебя от бед!

Сыновья Александр и Дмитрий, 
снохи: Анна и Галина, внуки: Маша, 

Настя, Егор, Никита, Семен.
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Прими наши поздравленьяП

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем
нашу дорогую, любимую 

Нину Дмитриевну МАСЛЕННИКОВУ, 
который она отметит 23 февраля!
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В ООО «Тарбаево» требуются 
трактористы-машинисты 

с/х производства. 
График работы с 08.00 до 16.00, оф. 
трудоустройство, полный соцпакет, 

зарплата по собеседованию.
Тел.: 8 (49231) 2-06-66, 8-930-030-17-18.

Компании ПАО Ростелеком 
ТРЕБУЕТСЯ КАБЕЛЬЩИК-СПАЙЩИК

График: 5/2. Официальное оформление. 
Обязанности: эксплуатационно-техниче-
ское обслуживание всех типов кабелей 

емкостью до 600 пар. Оплата: оклад плюс 
ежемесячная премия (около 23000 руб.) 

По всем вопросам звонить 
8(4822)339244 , 89913522609 

•  Менеджера по продажам 
и маркетингу

•  Администратора гостиницы
• Официантов

Тел.: 8-(960)-736-00-05
Эл. почта: gusenkova@suzdal.heliopark.ru

Отель HELIOPARK Suzdal
ПРИГЛАШАЕТ НА 

ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Оформление по ТК РФ,
полный соцпакет, своевременная и 

стабильная заработная плата, транспорт, 
жилье, дружный коллектив.
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• Аниматоров
• Сантехника
• Поваров
• Кладовщика

НЕДОРОГОЙ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Мастерская работает с 2001 г. 
Гарантийный талон. Срочный ремонт.

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ.

Адрес: г. Суздаль,
ул. Промышленная, д. 6-А, «РемБыт».

Тел. 8 930 830 04 03. РекламаРеклама

ПОМОГУ КУПИТЬ КВАРТИРУ 
ВО ВЛАДИМИРЕ

ПОДБОР КВАРТИР – БЕСПЛАТНО.
Более 3000 вариантов на вторичном 

рынке и в новостройках.
ПОМОГУ ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ.

Тел. 8 900 58 83 000, Павел. Р
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Организации требуется сотрудник 
для работы в вечернее время 

с 17.00 на дому. 
Требования:
- бухгалтерское образование
- начальные знания 1С, Word, Excel
- проживание в Суздальском районе.
Обязанности:
- ведение первичной документации
- распечатка и комплектование накладных 
по заданиям.

З/П по итогам собеседования.
Все необходимые документы, оргтехни-
ка и расходные материалы предоставля-
ются на дом.

Запись на собеседование 
по тел. 8(4922)37-70-80 

с 9.00 до 17.00
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ г.СУЗДАЛЯ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС
В СВЕТЛУЮ БАНЮ

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ
С ВОСКРЕСЕНЬЯ ПО ЧЕТВЕРГ

Для вас индивидуальные залы,
дровяные печи, контрастные купели,

комната отдыха, ароматный чай.
Принимаются группы от 4 до 6 человек.

СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ:
2000 рублей, ДЕТИ до 7 лет – 

БЕСПЛАТНО
ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ

ПРИ ПОСЕЩЕНИИ – ПОДАРОК!

Бронирование
по тел. 8-920-922-40-69

или на сайте www.svbani.ru

г.Суздаль, б-р Всполье,
15-А, пн.-пт. – 10.00-19.00,

сб.-вс. – 10.00-17.00

МАГАЗИН ОДЕЖДЫ
ИЗ ЕВРОПЫ

Тел. 8-904-955-28-82

РекламаРеклама

СКИДКИ 60% с 16.02 по 1.03.2018

Цены с учетом скидок:
Рубашка муж. - 224 руб.
Рубашка детс. -140 руб.

Блузка взр. -188 руб.
Платье взр. - 268 руб.

Джинсы взр. - 520 руб.
Работаем без выходных и праздничных дней

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ г. СУЗДАЛЯ

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН

«КОЛБАСНЫЙ ДОМИК»
Большой выбор колбасных изделий

и мясных деликатесов, сыров
и молочной продукции.

Свежее мясо свинины и курицы,
рыба в ассортименте.

График работы с 08.00 до 17.00. Р
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Уважаемый Владимир Михайлович!
Вы – опытный руководитель, профессионал своего 
дела, многое сделали для развития сферы культуры 
в Суздальском районе. Своими делами, мудростью решений на протяже-
нии многих лет Вы  снискали авторитет и уважение земляков.
В день Вашего юбилея примите  искренние пожелания успехов в работе, хо-
рошего настроения, крепкого здоровья. Пусть доверие  и поддержка зем-
ляков и в дальнейшем помогают Вам во всех делах!

Владимир КИРИЛЛОВ, 
Глава Суздальского района, председатель 

Совета народных депутатов района.

УВАЖАЕМЫЙ 
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ !

Примите поздравления с юбилеем!
Желаем Вам успехов и признания.
От всей души желаем Вам здоровья
И обещаем максимум старания.
Мы рады, что у нас такой начальник,
Мы ценим Вашу мудрость и заботу.
Желаем Вам здоровья, счастья, радости,
Прекрасную любимую работу!

Коллектив МБУК ММКДЦ.

Депутаты Совета народных 
депутатов Суздальского района 

от всей души поздравляют 
Владимира Михайловича 

РУСАКОВА, Почетного гражданина 
Суздальского района, депутата 

районного Совета народных 
депутатов с юбилеем, 

который он отметит 25 февраля!

Уважаемый Владимир Вячеславович!
Профессионализм, целеустремленность, вни-

мательное отношение к любым возникающим про-
блемам отличают Вас как грамотного руководителя. 
Ваши земляки не понаслышке знают: Вам присущи 
собранность, компетентность, умение контролиро-
вать ситуацию, мыслить оперативно.

Учитывая деловые и чисто человеческие каче-
ства, депутаты избрали Вас председателем Сове-
та народных депутатов, а затем и Главой Суздаль-
ского района.

От души желаем Вам, чтобы энергия, целеу-
стремленность и оптимизм никогда не покидали 
Вас! Счастья Вам, крепкого здоровья, семейного 
благополучия, мира, добра и успехов во всем!

У а ае й В а р В ес а о !

Депутаты Совета народных депутатов Суздальского 
района сердечно поздравляют Владимира 
Вячеславовича КИРИЛЛОВА с юбилеем, 
который он отметит 23 февраля!

общественно-
политическая
газета
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