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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 8 человек.

СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ: 400 рублей с человека
за 3 часа, ДЕТИ до 7 лет – БЕСПЛАТНО

Во время визита предлагаем пройти медово-соляной 
пилинг всего тела - 500 рублей с человека

РекламаРеклама

- Мой отец несмотря на ученые степени и звания, был не-
формальным, общительным и добрым человеком, который 
никогда не забывал свою малую Родину. Однажды он с колле-
гами приехал сюда на научную конференцию, а вечером на-
крыл для всех стол и сказал: приветствую всех у себя дома. 
Люди немного растерялись: мало кто об этом знал. Так что 
сегодня я могу сказать – с возвращением домой, папа! – ска-
зал Ярослав Скворцов и признался, что всегда рад приезжать 
в наш удивительный город. К слову, им уже подарены два на-
бора книг из 140 произведений мировой литературы – такой 
список составил его ныне покойный отец в помощь подрас-
тающему поколению. Ярослав Львович, выполнив наказ отца, 
подарил все эти книги из «списка Скворцова» Суздальской 
библиотеке и городской школе №1. Именно в местной библи-
отеке в 5-летнем возрасте Лёва познакомился с книгами. Он 

всегда любил Суздаль – в благодарность за 
то, что рос именно здесь, в обычном доме на 
улице Толстого, в тихом российском городке. 
В школу, правда, он пошел уже в Гороховце, 
а потом семья перебралась в Москву. Одна-
ко по такому случаю в Суздаль приехали все 
родственники Скворцовых из Владимира. 

На церемонии открытия также присут-
ствовали коллеги Ярослава Львовича из МГИ-
МО, директор СОШ №1 г. Суздаля Сергей 
Юдин и учитель русского языка и литерату-
ры Екатерина Майорова, учащиеся этой шко-
лы, которые пели песни и читали стихи Льва 
Ивановича – а он был хорошим поэтом, пи-
савшим в том числе и поучительные басни в 
защиту русского языка. Немало добрых слов 
об известном ученом сказали председатель 
Общественной палаты Владимирской области Наталья Юди-
на, отметившая, что имя Скворцова известно каждому линг-
висту России, а также директор Суздальской районной цен-
трализованной библиотечной системы Галина Глебовна На-
садова. Сын ученого выразил благодарность вице-губерна-
тору Михаилу Колкову, заместителю директора областного 
департамента культуры Алисе Бирюковой, Главе Суздаль-
ского района Алексею Сараеву и руководству города Сузда-
ля за поддержку его предложения –увековечить память сво-
его отца в Суздале.

Лев Скворцов был любимым учеником Сергея Ожегова, 
составившего знаменитый толковый словарь русского языка. 

В СУЗДАЛЕ УВЕКОВЕЧИЛИ ИМЯ 
ЗНАМЕНИТОГО ЗЕМЛЯКА ЛЬВА СКВОРЦОВА

По словам Ярослава Скворцова, словари живут от 50-ти до 
100 лет в лучшем случае, за эти годы язык заметно обновля-
ется. Лев Иванович, прекрасно знавший об этом, решил про-
должить дело своего учителя и уже начал эту огромную рабо-
ту, но, к сожалению, довести до конца не успел. Несмотря на 
его уход из жизни, первый том словаря Скворцова – от А до М 
– вышел в свет. Издать вторую часть, как признался Ярослав 
Львович, будет очень непросто. Однако выразил надежду, 
что ученики его отца сумеют завершить этот обширный труд.

Герман ДЖУЛАЕВ.
Фото Алексея Алёкина.                           

В Суздале торжественно открыли мемориальную доску знаменитому земляку, учено-
му-лексикографу, филологу, составителю Большого толково-объяснительного словаря 
русского языка Льву Скворцову. Доска находится на здании районной библиотеки в са-
мом центре Суздаля. 

На церемонию открытия приехала вся семья Льва Ивановича – его сын, Ярослав Льво-
вич, декан факультета международной журналистики МГИМО, внук Александр, а также 
правнуки Анна и Иван, которые и сняли покров с памятной доски работы известного мо-
сковского скульптора Андрея Забалуева, выполнившего барельеф ученого на фоне книг.

Слева Екатерина Майорова. Наталья Юдина. Родные Льва Скворцова. В центре его сын Ярослав Скворцов.

На церемонии открытия доски Льву Скворцову.

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

г. Суздаль, ул. Промышленная, д. 5-Б, «СтройДом»
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MaXimum MaXimum СВЕТАСВЕТА

ОКНА
ДВЕРИ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

РекламаРеклама

ДОСТАВКА, 

УСТАНОВКА

ЖАЛЮЗИ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЛЮСТРЫ, СВЕТИЛЬНИКИ
ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ
КУХОННЫЕ ФАРТУКИ
РЕМОНТ МОСКИТНЫХ СЕТОК

входные и 
межкомнатные

деревянные
и ПВХ

Замер и 
консультация - 

БЕСПЛАТНО!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
СКИДКИ, РАССРОЧКАСКИДКИ, РАССРОЧКА**

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «СУЗДАЛЬСКАЯ НОВЬ»!

Всегда рады и готовы поздравить
ваших родных и друзей, коллег с Днем 
рождения, Днем свадьбы, с рождением 

ребенка,с профессиональным 
праздником, с юбилеем вашего 

предприятия.

(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.

РекламаРеклама
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Уже более 14 лет депутат Госду-
мы Григорий Викторович Аникеев 
реализует в регионе долгосрочный 
проект «Дворы для детворы». В его 
рамках ежегодно в городах и насе-
ленных пунктах Владимирской об-
ласти устанавливаются игровые и 
спортивные площадки. Они откры-
ваются во дворах жилых домов, на 

пришкольных территориях, в летних 
детских лагерях. Площадки позво-
ляют ребятам более активно и раз-
нообразно проводить свое свобод-
ное время.

- Организация интересного и полез-
ного досуга – важная задача, напря-
мую связанная с воспитанием и раз-
витием детей и молодежи, - считает 

«ДВОРЫ ДЛЯ ДЕТВОРЫ»: ИТОГИ СЕЗОНА
По инициативе Григория Аникеева летом в области 

было установлено 13 детских площадок.  
депутат Госдумы, председатель обще-
ственной организации «Милосердие и 
порядок» Григорий Аникеев. - Удобные 
и современные комплексы для детско-
го и семейного отдыха позволяют ре-
бятам приятно и с пользой проводить 
свободное время, а также заниматься 
спортом. Это способствует воспита-
нию активных, целеустремленных лю-
дей, для которых здоровый образ жиз-
ни – это норма.

Этим летом в рамках проекта в ре-
гионе установлены 13 новых совре-
менных спортивно-игровых комплек-
сов. Они появились в Петушинском, Со-
бинском, Судогодском, Суздальском, 
Юрьев-Польском и других районах, а 
также в областном центре - на улицах 
Василисина и Растопчина. 

Открытие детской площадки во Вла-
димире, у дома № 4а по улице Васили-
сина, стало большим праздником для 
ребят и их родителей. Теперь здесь 
есть горка, качели, турник, а для самых 
маленьких – две песочницы. 

- В нашем дворе в первый раз устро-
или такой замечательный праздник! 
- делится своими впечатлениями жи-
тельница дома Ольга Фомина. – Огром-
ное спасибо Григорию Викторовичу 
Аникееву за эту прекрасную детскую 
площадку! Теперь наш двор заиграл 
новыми красками, стал еще более уют-
ным. Ребята с удовольствием проводят 
здесь время, их глаза светятся счасть-
ем! И для нас это – самое главное!

В рамках проекта «Дворы для детворы» 
в регионе установлены более 100 игровых и спортивных площадок.

Депутат Госдумы 
Григорий Аникеев: 
«Организация интересного 
и полезного досуга – важная 
задача, напрямую связанная с 
воспитанием и развитием детей 
и молодежи».

За время действия проекта «Дво-
ры для детворы» в регионе установле-
ны уже более 100 современных ком-
плексов. Это позволило многим ребя-
там Владимирской области проводить 
свое свободное время более активно 
и интересно. 

Депутаты утвердили изменения в те-
кущий бюджет. Из федерального бюд-
жета в область поступило 35,3 млн. 
руб. Средства пойдут на лекарствен-
ное обеспечение федеральных катего-
рий льготников и на ежемесячную де-
нежную выплату  семьям при рождении 
третьего ребенка. Кроме того, за счет 
перераспределения дополнительные 
деньги выделены на строительство ко-
тельных в Камешкове, поселке Городи-
щи Петушинского района и в селе Ши-
хобалово Юрьев-Польского района и на 
реконструкцию водозаборных сооруже-
ний Суздаля.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТРОЯТ НОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

В Законодательном Собрании Владимирской области

Председатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселёв.

В первом чтении принят законопро-
ект «О туристской деятельности во Вла-
димирской области». Председатель 
профильного комитета Законодатель-
ного Собрания Ольга Хохлова поясни-
ла, что появление регионального зако-
на о туризме позволит при принятии об-
ластного бюджета выделять деньги на 
развитие туристических направлений. 
В числе приоритетов - культурно-по-
знавательный, активный, событийный, 
религиозный (паломнический), сель-
ский, гастрономический, деловой, ле-
чебно-оздоровительный, автомобиль-
ный и экологический туризм.  

На сентябрьском заседании Зако-
нодательного Собрания депутаты про-
должили комплексную работу по совер-
шенствованию законодательства, ре-
гламентирующего инвестиционную де-
ятельность. В дополнение к требовани-
ям Налогового кодекса к региональным 
инвестиционным проектам, установле-
ны дополнительные:

- объем капитальных вложений для 
российских инвесторов не менее 100 
млн. руб. в срок не более 3-х лет;

- размер заработной платы не ниже 
среднеобластной по отрасли за преды-
дущий год;

- инвестор в период применения по-
ниженной налоговой ставки уплачива-
ет налоги, сборы и страховые взносы в 
установленные сроки.  

Закон «О регулировании отдель-
ных вопросов реализации региональ-
ных инвестиционных проектов» при-
нят в развитие уже существующих мер 

стимулирования инвестиционной актив-
ности. В настоящее время разработана 
и действует дифференцированная си-
стема налоговых преференций для ин-
весторов (по налогу на прибыль и нало-
гу на имущество). 

Усовершенствован механизм пре-
доставления строительной древесины 
многодетным семьям. Суть изменений 
в том, что порядок заключения догово-
ров на куплю-продажу будет детально 
регламентироваться отдельным поста-
новлением департамента лесного хо-
зяйства. Планируется предоставление 
заявителем дополнительных докумен-
тов, за счет чего будет усилен контроль, 
а спекулянтам, промышляющим пере-
продажей древесины, вести свой биз-
нес станет гораздо сложнее.

Изменения в закон о продоволь-
ственной безопасности расширяют 
сферу деятельности межведомствен-
ной комиссии по вопросам обеспечения 
качества и безопасности пищевых про-
дуктов. Теперь внимание будет сконцен-
трировано не только на том, чтобы от-
слеживать незаявленные генно-моди-
фицированные продукты, но и на борь-
бе с фальсификатом. Расширить спектр 
деятельности комиссии заставила сама 
жизнь. В торговых сетях, в детских, ле-
чебных учреждениях появилось немало 
сомнительных товаров. Это либо про-
дукты, состав которых не соответствует 
тому, что указано на этикетке, либо это 
подделки под известные бренды.

Пресс-служба ЗС области.

На сентябрьском заседании 
Законодательного Собрания депутаты 
рассмотрели 18 вопросов, в том числе 

утвердили изменения в областной бюджет. 

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В рамках Молодежного форума Цен-
трального федерального округа и ре-
гионов России «ДоброСаммит» состо-
ялся региональный семинар-совеща-
ние «Роль некоммерческого сектора в 
реализации Стратегии государствен-
ной национальной политики Россий-
ской Федерации». Он прошел в област-
ной научной библиотеке при содей-
ствии комитета общественных связей 
и СМИ администрации Владимирской 
области.

В мероприятии приняли участие ру-
ководители и активисты национальных 
и молодежных общественных организа-
ций, представители органов местного са-
моуправления, научного сообщества, во-
лонтёры.

С основным докладом выступила пред-
седатель Совета общероссийской обще-
ственной организации «Ассамблея наро-
дов России», доктор политических наук 
Светлана Смирнова. Она подчеркнула, 
что основным направлением деятельно-
сти Ассамблеи является усиление работы 
по реализации Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской 
Федерации в регионах страны. По сло-
вам Светланы Константиновны, весомый 
вклад в это дело вносит Молодежная Ас-
самблея народов России «МЫ - РОССИЯ-
НЕ». Светлана Смирнова также подробно 
рассказала о процедуре создания и реги-
страции региональных отделений Ассам-
блеи народов России и выразила надежду 
на создание такого отделения и во Влади-
мирской области.

Особый интерес у присутствующих вы-
звало выступление генерального директо-
ра Агентства маркетинговых коммуника-
ций «Штаб» Александра Болонина, в ко-
тором была отмечена важная роль интер-
нет-пространства в гармонизации межна-
циональных отношений в регионе. Участ-
ники семинара ознакомились с возможно-
стями, которые предоставляют пользова-
телям Владимирский региональный меж-
национальный портал «Народы 33» (наро-
ды33.рф) и Владимирский межнациональ-
ный информационно-образовательный 
портал «Этнотека» (этнотека.рф). 
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МО ГОРОД СУЗДАЛЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ
РЕШЕНИЕ от 19.09.2017 № 83

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Суздаля 

от 23.09.2015 года № 14 "О конкурсной 
комиссии муниципального образования 

город Суздаль для проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации 

города Суздаля"
На основании решения Совета народных депутатов от 

23.09.2015 № 10 «О порядке формирования конкурсной ко-
миссии на замещение должности главы администрации му-
ниципального образования городское поселение город Суз-
даль Суздальского района Владимирской области» Совет на-
родных депутатов муниципального образования город Суз-
даль решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города 
Суздаля от 23.09.2015 года № 14 «О конкурсной комиссии 
муниципального образования город Суздаль для проведе-
ния конкурса на замещение должности главы администра-
ции города Суздаля» следующие изменения:

- слова «Кехтер Игорь Эрикович - глава города Суздаля» 
заменить словами «Кехтер Игорь Эрикович - депутат Совета 
по избирательному округу № 4»;

- слова «Майорова Лариса Владимировна - депутат Сове-
та по избирательному округу № 1» заменить словами «Майо-
рова Лариса Владимировна - глава города Суздаля».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия и подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации.

Л.В.МАЙОРОВА, глава города Суздаля.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ
РЕШЕНИЕ от 19.09.2017 № 84

О назначении конкурса на замещение 
должности главы администрации города 

Суздаля и об утверждении проекта контракта
На основании статьи 37 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Владимирской области от 04.07.2007 № 77-ОЗ (ред. от 
11.04.2016) «О типовой форме контракта с лицом, назначае-
мым на должность главы местной администрации по контрак-
ту», руководствуясь решением Совета народных депутатов 
муниципального образования город Суздаль от 23.09.2015 
№ 11 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии и 
порядке проведения конкурса на замещение должности гла-
вы администрации муниципального образования городское 
поселение город Суздаль Суздальского района Владимир-
ской области», Совет народных депутатов муниципального 
образования город Суздаль решил:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы ад-
министрации города Суздаля.

2. Назначить дату и время проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации города Сузда-
ля - 24 октября 2017 года в 10-00 по московскому времени.

Конкурсной комиссией может быть принято решение о 
проведении конкурса в течение нескольких дней.

3. Определить:
3.1. Место проведения конкурса на замещение долж-

ности главы администрации города Суздаля - зал заседа-
ний администрации города Суздаля, город Суздаль, Крас-
ная площадь, д. 1;

3.2. Период времени приема документов, подаваемых в 
конкурсную комиссию для участия в конкурсе на замещение 
должности главы администрации города Суздаля - с 22 сен-
тября 2017 года по 20 октября 2017 года;

3.3. Место приема документов, подаваемых в конкурс-
ную комиссию для участия в конкурсе на замещение должно-
сти главы администрации города Суздаля, - город Суздаль, 
Красная площадь, д. 1, зал администрации города Суздаля 
(кабинет № 47);

3.4. Время приема документов, подаваемых в конкурсную 
комиссию для участия в конкурсе на замещение должности 
главы администрации города Суздаля, - с 09.00 до 16.00 по 
московскому времени в рабочие дни.

4. Утвердить проект контракта с главой администрации 
города Суздаля согласно приложению.

5. Установить, что при проведении конкурса на замеще-
ние должности главы администрации города Суздаля комис-
сия руководствуется решением Совета народных депутатов 
муниципального образования город Суздаль от 23.09.2015 
года № 11 «Об утверждении Положения о конкурсной комис-
сии и порядке проведения конкурса на замещение должно-
сти главы администрации муниципального образования го-
родское поселение город Суздаль Суздальского района Вла-
димирской области». Ознакомиться с Положением можно 
на официальном сайте органов местного самоуправления: 
www.gorodsuzdal.ru.

6. В соответствии с пунктом 2.4 Положения о порядке про-
ведения конкурса на замещение должности главы админи-
страции муниципального образования городское поселение 
город Суздаль Суздальского района Владимирской области, 
утвержденного решением Совета народных депутатов муни-
ципального образования город Суздаль от 23.09.2015 года 
№ 11 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии и 
порядке проведения конкурса на замещение должности гла-
вы администрации муниципального образования городское 

поселение город Суздаль Суздальского района Владимир-
ской области» претендент предоставляет в конкурсную ко-
миссию перечень установленных документов.

7. Опубликовать в средствах массовой информации ус-
ловия конкурса, сведения о дате, времени и месте его про-
ведения, проект контракта с главой администрации горо-
да Суздаля.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

Л.В. МАЙОРОВА, глава города Суздаля.

Приложение к решению Совета
народных депутатов муниципального

образования город Суздаль от 19.09.2017 № 84
ПРОЕКТ КОНТРАКТА

с главой администрации города Суздаля
Представитель нанимателя в лице главы муниципально-

го образования город Суздаля Майоровой Ларисы Владими-
ровны, действующий на основании Устава города Суздаля, 
утвержденного решением Совета народных депутатов горо-
да Суздаля от 13.12.2005 года № 37, с одной стороны, и гражда-
нин_____________________________________________, именуемый в даль-
нейшем глава администрации, с другой стороны, заключили в соот-
ветствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» и Уставом города Суздаля, заключили настоя-
щий контракт о нижеследующем:

I. Общие положения
1. По настоящему контракту глава администрации берет на себя 

обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы во 
Владимирской области, а Представитель нанимателя обязуется обе-
спечить Главе администрации прохождение муниципальной службы 
во Владимирской области в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Владимирской области о 
местном самоуправлении и муниципальной службе.

2. Настоящий контракт заключен на основании решения Совета 
народных депутатов города Суздаля от ____________ № ____, приня-
того по результатам конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации города Суздаля.

3. Глава администрации обязуется исполнять должностные обя-
занности, связанные с осуществлением им полномочий по должно-
сти главы администрации города Суздаля в соответствии с прилага-
емой к настоящему контракту должностной инструкцией главы адми-
нистрации города Суздаля и соблюдать правила внутреннего трудо-
вого распорядка администрации города Суздаля, а Представитель 
нанимателя обязуется обеспечить главе администрации замещение 
должности муниципальной службы во Владимирской области в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Владимирской области о местном самоуправлении и 
муниципальной службе, своевременно и в полном объеме выплачи-
вать главе администрации денежное вознаграждение и предоставить 
ему социальные гарантии в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Владимирской области о 
местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом муни-
ципального образования.

4. Глава администрации обеспечивает осуществление админи-
страцией города Суздаля полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе города 
Суздаля, а также отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Владимирской области (далее - отдельные государствен-
ные полномочия).

5. Дата начала осуществления главой администрации полномочий 
по должности ____________________________________________________.

(число, месяц, год)

II. Права и обязанности главы администрации
6. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 

11 и другими положениями Федерального закона от 02.03.2007 N 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нор-
мативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской 
Федерации, в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с му-
ниципальной службы во Владимирской области по собственному же-
ланию, предупредив об этом Представителя нанимателя в письмен-
ной форме не позднее чем за две недели.

7. Глава администрации города Суздаля обеспечивает осущест-
вление администрацией города Суздаля следующих полномочий по 
решению вопросов местного значения, закрепленных в Уставе го-
рода Суздаля:

- формирование и исполнение бюджета муниципального образо-
вания, распоряжение средствами муниципального образования в со-
ответствии с утвержденным Советом народных депутатов бюджетом 
и бюджетным законодательством Российской Федерации;

- управление муниципальным долгом в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации;

- осуществление муниципальных заимствований в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- разработка предложений по установлению местных налогов и 
сборов, контроль за их поступлением;

- разработка и реализация проектов местного бюджета, про-
грамм, планов экономического и социального развития, подготовка 
отчетов об их исполнении;

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния в порядке, установленном федеральным, областным законода-
тельством и актами Совета народных депутатов;

- управление и распоряжение земельными участками, находя-
щимися в муниципальной собственности и земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, за ис-
ключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации;

- подготовка проектов решений по вопросам местного значе-
ния, внесение указанных проектов на рассмотрение Совета народ-
ных депутатов;

- организация в границах муниципального образования электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах муниципального образования город Суздаль 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), формирование парковочного пространства на территории му-
ниципального образования город Суздаль;

- осуществление муниципального контроля и установление его 
порядка за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования город Суздаль;

- разработка основных направлений инвестиционной политики в 
области развития автомобильных дорог местного значения;

- принятие решений об использовании на платной основе автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, участков ука-
занных автомобильных дорог и о прекращении такого использования 
в границах муниципального образования город Суздаль;

- принятие решений о создании и об использовании на платной 
основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения, и о прекраще-
нии такого использования;

- установление порядка создания и использования, в том чис-
ле на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- установление размера платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения;

- определение методики расчета и максимального размера платы 
за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, платным участкам указанных 
автомобильных дорог, за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения;

- обеспечение проживающих в муниципальном образовании и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством;

- создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения в гра-
ницах муниципального образования;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма в границах поселения;

- создание условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории поселения, социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах муниципального образования;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов муниципального образования;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библио-
тек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-
ственности поселения, охрана объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, участие в сохранении, возрожде-
нии и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения 
массовой физической культуры, спорта и туризма;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

- формирование архивных фондов муниципального образования;
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов;

- утверждение правил благоустройства территории поселения, 
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответ-
ствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 
и периодичность их выполнения; установление порядка участия соб-
ственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустрой-
стве прилегающих территорий; организация благоустройства терри-
тории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых архитектурных форм), а также исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов поселения;

- утверждение подготовленной на основе генеральных планов по-
селения документации по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными Фе-
деральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселения осуществление в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов, присвоение наименований элементам улично-дорож-
ной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах поселения, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории му-
ниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории муниципального образования;
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- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории му-
ниципального образования, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;

- финансирование муниципальных учреждений, формирование и 
размещение муниципального заказа;

- осуществление международных и внешнеэкономических связей 
в соответствии с федеральными законами;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства;

- организация и обеспечение исполнения отдельных государ-
ственных полномочий, в случае передачи в ведение муниципаль-
ного образования федеральными законами, законами Владимир-
ской области;

- организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью;

- осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника во-
дных объектов, информирование населения об ограничении их ис-
пользования;

- осуществление муниципального лесного контроля;
- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участву-

ющим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

- утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ор-
ганизация проведения энергетического обследования многоквартир-
ных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищ-
ный фонд в границах муниципального образования, организация и 
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

- разработка программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования;

- предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад-
министративном участке поселения сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями 
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

- обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-
кусственных земельных участков для нужд поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

- осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения.

- разработка и утверждение схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории поселения.

8. Глава администрации обеспечивает осуществление админи-
страцией города Суздаля отдельных государственных полномочий.

9. Глава администрации обязан исполнять обязанности муници-
пального служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального за-
кона, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства 
и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, кото-
рые установлены федеральными законами, законами Владимирской 
области и другими нормативными правовыми актами.

III. Права и обязанности Представителя нанимателя
10. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от главы администрации исполнения должностных 

обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, долж-
ностной инструкцией главы администрации Города Суздаля, а также 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администра-
ции города Суздаля.

б) поощрять Ггаву администрации за безупречное и эффективное 
исполнение должностных обязанностей;

в) привлекать главу администрации к дисциплинарной ответ-
ственности в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным 
законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами о муниципальной службе в Россий-
ской Федерации.

11. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить главе администрации организационно-технические 

условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление главе администрации гарантий, 

установленных федеральными законами, законами Владимирской 
области, иными нормативными правовыми актами и настоящим кон-
трактом;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муни-
ципальной службе в Российской Федерации, законодательство Вла-
димирской области о муниципальной службе во Владимирской обла-
сти, положения правовых актов города Суздаля, Устава города Суз-
даля и условия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами о муниципаль-
ной службе в Российской Федерации.

IV. Оплата труда
12. Денежное содержание главы администрации состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должно-

стью главы администрации города Суздаля в размере ____ рублей 
в месяц;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых 
законами Владимирской области:

- ежемесячное денежное поощрение;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-

вия муниципальной службы;
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за ра-

боту со сведениями, составляющими государственную тайну;
- ежемесячная надбавка за классный чин;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- материальная помощь и единовременная выплата при предо-

ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
13. Размер и условия оплаты труда главы администрации опреде-

ляются Советом народных депутатов города Суздаля самостоятельно.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
14. Главе администрации устанавливается ненормированный слу-

жебный день
15. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 

лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Владимирской области о муниципальной службе;

в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами и законами Влади-
мирской области.

VI. Срок действия контракта
16. Контракт заключается на срок 2 (два) года.

VII. Условия профессиональной служебной деятельности,
гарантии, компенсации и льготы в связи

с профессиональной служебной деятельностью
17. Главе администрации обеспечиваются надлежащие органи-

зационно-технические условия, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей: оборудование рабочего места средствами 
связи, оргтехникой, доступ к информационным системам и т.д.

18. Главе администрации предоставляются гарантии, указанные 
в статье 23 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

19. Иные социальные гарантии, предусматриваются действую-
щим законодательством и Уставом муниципального образования.

VIII. Иные условия контракта
20. Глава администрации подлежит обязательному страхова-

нию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.

IX. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта.
Прекращение контракта
22. Представитель нанимателя и глава администрации несут от-

ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взя-
тых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Владимирской области.

23. Запрещается требовать от главы администрации исполнения 
должностных обязанностей, не установленных настоящим контрактом 
и должностной инструкцией главы администрации города Суздаля.

24. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий кон-
тракт по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации и 
Владимирской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных ус-

ловий настоящего контракта глава администрации уведомляется об 
этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их из-
менения.

25. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, 
оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, кото-
рые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

26. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и Вла-
димирской области.

X. Разрешение споров и разногласий
27. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются 

по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экзем-
пляр хранится Представителем нанимателя в личном деле главы ад-
министрации, второй - у Главы администрации. Оба экземпляра име-
ют одинаковую юридическую силу.

XI. Подписи сторон

Представитель нанимателя
глава города Суздаля

_________________________________
(подпись)

«____» ___________________ 2017 г.

(Место для печати)

Адрес: __________________________
_________________________________

Глава администрации
города Суздаля
_________________________________
_________________________________

(подпись)

«____» ___________________ 2017 г.

Паспорт ______ № _______________
выдан __________________________
_________________________________

(кем, когда)

Адрес: __________________________
_________________________________
Телефон: ________________________

Приложение к контракту с главой администрации
города Суздаля от ___________________

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУЗДАЛЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Глава администрации города Суздаля является должност-

ным лицом.
1.2. Полномочия главы администрации начинаются со дня заклю-

чения контракта.
1.3. Глава администрации подотчетен Совету народных депута-

тов города Суздаля.
1.4. Глава администрации в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации, постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации, законами Владимирской области, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора Владимирской об-
ласти, Уставом города Суздаля, нормативно-правовыми актами горо-
да Суздаля и настоящей инструкцией.

1.5. В период отсутствия главы администрации (болезнь, отпуск 
и иные основания, предусмотренные законодательством) его обя-
занности исполняет заместитель главы администрации, назначен-
ный на период отсутствия.

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУЗДАЛЯ

2.1. Глава администрации города Суздаля возглавляет Админи-
страцию города Суздаля (далее - Администрация), осуществляет ру-
ководство деятельностью Администрации по выполнению Федераль-
ного и областного законодательства, нормативно-правовых актов Со-
вета народных депутатов города Суздаля, соблюдение Устава города 
Суздаля в пределах своей компетенции.

2.2. Глава администрации города Суздаля обладает следующи-
ми полномочиями:

1) обеспечивает выполнение Конституции Российской Федера-
ции, федеральных и областных законов, актов Совета народных де-
путатов, актов администрации города Суздаля;

2) обеспечивает права и законные интересы жителей города и ор-
ганов местного самоуправления;

3) руководит на принципах единоначалия администрацией горо-
да Суздаля;

4) организует в пределах своей компетенции выполнение реше-
ний Совета народных депутатов, организует и контролирует выпол-
нение постановлений и распоряжений администрации города Сузда-
ля на территории муниципального образования;

5) вносит в Совет народных депутатов проекты решений Сове-
та народных депутатов по вопросам местного значения и другим во-
просам;

6) представляет на утверждение Совета народных депутатов про-
ект бюджета муниципального образования и отчёт об его исполнении;

7) представляет на рассмотрение Совета народных депутатов 
проекты нормативных актов о введении или отмене местных налогов 
и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие рас-
ходы, покрываемые за счёт бюджета муниципального образования;

8) вносит на утверждение Совета народных депутатов проект 
структуры администрации города Суздаля, представляет Совету на-
родных депутатов ежегодные отчёты о результатах своей деятельно-
сти, деятельности администрации города Суздаля, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Советом народных депутатов;

9) назначает и освобождает от должности должностных лиц ад-
министрации города Суздаля;

10) применяет в соответствии с законодательством меры поощ-
рения, привлекает к дисциплинарной ответственности руководите-
лей и сотрудников структурных подразделений администрации го-
рода Суздаля;

11) рассматривает отчёты и доклады руководителей органов ад-
министрации муниципального образования;

12) организует работу с кадрами администрации муниципально-
го образования, их аттестацию, принимает меры по повышению ква-
лификации работников;

13) от имени администрации города Суздаля подписывает иско-
вые заявления, отзывы и возражения в суды, доверенности, пред-
ставляет муниципальное образование в суде;

14) вправе отменять приказы руководителей структурных под-
разделений администрации муниципального образования, издан-
ные в нарушение законодательства, в соответствии с действующим 
законодательством;

15) назначает и освобождает от занимаемой должности руково-
дителей муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 
порядком, установленным актами Совета народных депутатов;

16) принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений;

17) определяет цели, предмет, виды деятельности муниципаль-
ного предприятия и муниципального учреждения, а также даёт согла-
сие на участие унитарного предприятия и муниципального учрежде-
ния в ассоциациях и других объединениях коммерческих или неком-
мерческих организаций;

18) утверждает устав муниципального предприятия и муниципаль-
ного учреждения, вносит в него изменения, в том числе утверждает 
устав в новой редакции;

19) получает от предприятий, учреждений и организаций, распо-
ложенных на территории муниципального образования, сведения, 
необходимые для анализа социально - экономического развития му-
ниципального образования;

20) рассматривает и учитывает в своей деятельности предло-
жения органов территориального общественного самоуправления;

21) вносит в Совет народных депутатов проекты муниципальных 
правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования;

22) открывает и закрывает счета администрации муниципального 
образования в банковских учреждениях, распоряжается средствами 
муниципального образования, подписывает финансовые документы;

23) заключает договоры и соглашения с государственными орга-
нами и общественными объединениями, предприятиями, учрежде-
ниями и организациями;

24) организует и обеспечивает исполнение законодательства в 
области гражданской обороны;

25) осуществляет прием, рассмотрение предложений, заявлений 
и жалоб граждан, принимает по ним решения;

26) принимает решения по учреждению печатного средства мас-
совой информации для опубликования муниципальных правовых ак-
тов, иной официальной информации.

27) обеспечение соблюдения подчиненными ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или урегулировании конфлик-
та интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами.

2.3. Глава администрации города Суздаля решает следующие во-
просы местного значения:

1) формирование и исполнение бюджета муниципального образо-
вания, распоряжение средствами муниципального образования в со-
ответствии с утвержденным Советом народных депутатов бюджетом 
и бюджетным законодательством Российской Федерации;

2) управление муниципальным долгом в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации;

3) осуществление муниципальных заимствований в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

4) разработка предложений по установлению местных налогов и 
сборов, контроль за их поступлением;

5) разработка и реализация проектов местного бюджета, про-
грамм, планов экономического и социального развития, подготовка 
отчетов об их исполнении;

6) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния в порядке, установленном федеральным, областным законода-
тельством и актами Совета народных депутатов;

7) управление и распоряжение земельными участками, находя-
щимися в муниципальной собственности и земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, за ис-
ключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации;

8) подготовка проектов решений по вопросам местного значе-
ния, внесение указанных проектов на рассмотрение Совета народ-
ных депутатов;

9) организация в границах муниципального образования электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации;

10) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального образования город 
Суздаль и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), формирование парковочного пространства на тер-
ритории муниципального образования город Суздаль;

11) осуществление муниципального контроля и установление его 
порядка за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования город Суздаль;

12) разработка основных направлений инвестиционной политики 
в области развития автомобильных дорог местного значения;

13) принятие решений об использовании на платной основе авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, участков 
указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использова-
ния в границах муниципального образования город Суздаль;

14) принятие решений о создании и об использовании на платной 
основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения, и о прекраще-
нии такого использования;

15) установление порядка создания и использования, в том чис-
ле на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

16) установление размера платы за пользование на платной осно-
ве парковками (парковочными местами), расположенными на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения;

17) определение методики расчета и максимального размера 
платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, платным участкам 
указанных автомобильных дорог, за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения;

18) обеспечение проживающих в муниципальном образовании и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством;

19) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах муниципального образования;

20) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения;

21) создание условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохра-
нение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории поселения, социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;

21) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах муниципального образования;

22) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов муниципального образования;

23) создание условий для обеспечения жителей поселения ус-
лугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслу-
живания;

24) организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов би-
блиотек поселения;

25) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;
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26) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения;

27) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов в по-
селении;

28) обеспечение условий для развития на территории поселения 
массовой физической культуры, спорта и туризма;

29) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

30) формирование архивных фондов муниципального образо-
вания;

31) участие в организации деятельности по сбору (в том чис-
ле раздельному сбору) и транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов;

32) утверждение правил благоустройства территории поселения, 
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответ-
ствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 
и периодичность их выполнения; установление порядка участия соб-
ственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустрой-
стве прилегающих территорий; организация благоустройства терри-
тории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых архитектурных форм), а также исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов поселения;

33) утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными Феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе пу-
тем выкупа, земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контро-
ля за использованием земель поселения осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

34) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наиме-
нований элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

35) организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения;

36) организация и осуществление мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

37) создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории муниципального образования;

38) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

39) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов местного значения на территории 
муниципального образования, а также осуществление муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

40) финансирование муниципальных учреждений, формирование 
и размещение муниципального заказа;

41) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

42) содействие в развитии сельскохозяйственного производ-
ства, создание условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства;

43) организация и обеспечение исполнения отдельных государ-
ственных полномочий, в случае передачи в ведение муниципально-
го образования федеральными законами, законами Владимирской 
области;

44) организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью;

45) осуществление в пределах, установленных водным законо-
дательством Российской Федерации, полномочий собственника во-
дных объектов, информирование населения об ограничении их ис-
пользования;

45) осуществление муниципального лесного контроля;
46) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин;

47) утверждение и реализация муниципальных программ в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования мно-
гоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципаль-
ный жилищный фонд в границах муниципального образования, ор-
ганизация и проведение иных мероприятий, предусмотренных за-
конодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;

48) разработка программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования;

49) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке поселения сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

50) оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установленных статья-
ми 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»;

51) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведе-
ние открытого аукциона на право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка в соответствии с федеральным за-
коном;

52) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения.

53) разработка и утверждение схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории поселения.

3. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУЗДАЛЯ

3.1. Полномочия главы администрации города Суздаля прекра-
щаются досрочно по основаниям, установленным федеральным за-
коном.

3.2. Во всех случаях досрочного прекращения полномочий гла-
вы администрации города Суздаля и в период его временного отсут-
ствия его полномочия в полном объеме исполняет заместитель гла-
вы администрации;

4. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ
4.1. Должностная инструкция подлежит пересмотру по мере не-

обходимости, но не реже, чем один раз в год.

С инструкцией ознакомлен: ______________ /________________/

«_____» ________________ 2017 г.

Администрация Суздальского района
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2017 года № 2407
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории объекта: «Газопровод высокого давления Р0.6 

МПа до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. 

Внуково, с. Малахово Суздальского района Владимирской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Суздальский 
район, решением Совета народных депутатов Суздальского райо-
на от 20.04.2006 года №83 «Об утверждении Положения о проведе-
нии публичных слушаний в Суздальском районе», руководствуясь Ге-
неральным планом муниципального образования Новоалександров-
ское сельское поселение, утвержденным решением Совета народных 
депутатов муниципального образования Новоалександровское сель-
ское поселение от 05.05.2011 года №19, Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования Новоалександровское, 
утвержденными решением Совета народных депутатов Суздальско-
го района от 28.06.2017 года №55, в соответствии с заключением о 
результатах публичных слушаний от 12.09.2017 года, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории 
объекта: «Газопровод высокого давления Р0.6 МПа до ШРП, ШРП, 
распределительные газопроводы-вводы низкого давления для га-
зоснабжения жилых домов в д. Внуково, с. Малахово Суздальского 
района Владимирской области» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации района по жизнеобеспе-
чению и общественной безопасности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь» без 

приложения и размещению на официальном сайте администрации 
Суздальского района в сети «Интернет» с приложением.

А.П. САРАЕВ, Глава района.

Администрация Суздальского района
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2017 года № 2416
Об утверждении проекта планировки территории на 

части кадастрового квартала 33:05:100201 в д. Раменье 
Суздальского района Владимирской области под размещение 

индивидуальной жилой застройки. Заказчик: Пономарчук 
Светлана Ивановна

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Суздальский район 
Владимирской области, решением Совета народных депутатов Суз-
дальского района от 20.04.2006 года №83 «Об утверждении Поло-
жения о проведении публичных слушаний в Суздальском районе», 
руководствуясь Генеральным планом муниципального образования 
Боголюбовское сельское поселение, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования Боголюбов-
ское сельское поселение от 21.10.2010года №45, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования муниципаль-
ного образования Боголюбовское сельское поселени, утвержденны-
ми решением Совета народных депутатов Суздальского района от 
28.06.2017 года №56, в соответствии с заключением о результатах 
публичных слушаний и протоколом заседания публичных слушаний 
от 27.06.2017 года, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории на части кадастро-
вого квартала в д. Раменье Суздальского района Владимирской об-
ласти под размещение индивидуальной жилой застройки согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации Суздальского рай-
она по жизнеобеспечению и общественной безопасности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь» без при-
ложения и размещению на официальном сайте администрации Суз-
дальского района в сети «Интернет» с приложением.

А.П. САРАЕВ, Глава района.

Администрация Суздальского района
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2017 года № 2400
О внесении изменений в постановление администрации 

Суздальского района от 19.08.2016 № 873 «Об утверждении 
муниципальной программы информатизации Суздальского 

района Владимирской области на 2017-2019 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

государственной программой Владимирской области «Информаци-
онное общество (2014 – 2020г.)», утвержденной постановлением Гу-
бернатора области от 07.04.14 №338; постановляю:

1. Внести изменения в раздел 9 приложения к постановлению ад-
министрации Суздальского района от 19.08.2016 № 873 «Об утверж-
дении муниципальной программы информатизации Суздальского 
района Владимирской области на 2017-2019 годы», изложив его в 
новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управление организационной работы, муниципальной служ-
бы и работы с населением.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская 
новь» без приложения, с приложением разместить на официальном 
сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

А.П. САРАЕВ, Глава района.

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

Комитет по управлению имуществом и землеустройству 
администрации Суздальского района

сообщает о проведении торгов:
Лот № 1: продажа земельного участка, местоположение: Влади-

мирская область, Суздальский район, МО Павловское (сельское по-
селение), с. Павловское, общей площадью 203 кв. м, с кадастровым 
номером 33:05:080101:1869 с разрешенным использованием: об-
служивание автотранспорта. Данный вид разрешенного использо-
вания земельного участка не предусматривает строительство зда-
ния, сооружения.

Торги проводятся на основании постановления администрации 
Суздальского района от 19.09.2017 № 2443.

Аукцион состоится 25 октября 2017 г. в 9 часов 30 минут по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

Начальная цена продажи земельного участка: 25600 (двадцать 
пять тысяч шестьсот) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») состав-
ляет 3% начальной цены продажи – 768 (семьсот шестьдесят во-
семь) рублей.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимо-
сти в сумме 23040 (двадцать три тысячи сорок) рублей.

Общая информация:
1) Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом 

и землеустройству администрации Суздальского района (см. доку-
ментацию об аукционе).

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

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

4) Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат за-
датков участникам аукциона, не ставшим победителями, осущест-
вляется 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 указа-

нием реквизитов банковского счета для возврата задатка и адреса 
электронной почты;

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

кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением договора о задатке.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, либо нотариально 
заверенная копия такой доверенности.

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

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

7) Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
22 сентября 2017 года в 08.00 по местному времени.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 20 октября 
2017 года в 17.00 по местному времени.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23 октября 
2017 года в 15.00 по местному времени.

Время и место приема заявок на участие в аукционе: по рабо-
чим дням с 8.00 до 17.00 по местному времени (обеденный перерыв 
с 12.45 до 14.00) по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д.1, ка-
бинет № 7.

8) Договор купли-продажи земельного участка заключается меж-
ду организатором аукциона и победителем аукциона (единственным 
участником) в течение тридцати дней со дня направления победите-
лю (единственному участнику) подписанного проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте. Оплата приобретаемого пра-
ва или земельного участка производится единовременным платежом 
в течение 5 дней со дня подписания договора до момента регистра-
ции перехода права по реквизитам, указанным в договоре. Внесен-
ный покупателем задаток засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого земельного участка.

В случае уклонения или отказа победителя (единственного участ-
ника) от заключения договора в установленный срок он утрачива-
ет право на заключение указанного договора и задаток ему не воз-
вращается.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанных договоров не были им под-
писаны и представлены, организатор аукциона предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона.

Документация об аукционе может быть предоставлена заинте-
ресованным лицам (их представителям – при наличии доверенно-
сти) с 22.09.2017 года по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, 
ул. Красная площадь, дом 1, каб. 7 по рабочим дням с 08.00 до 17.00 
с перерывом на обед с 12.45 до 14.00. Также документация об аук-
ционе 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 сообщает следующее:

- объявленный на 09 часов 30 мин. 13 сентября 2017 года аукци-
он по продаже земельного участка общей площадью 1010 кв. м, с ка-
дастровым номером 33:05:110301:552, местоположение: Владимир-
ская область, р-н Суздальский, МО Боголюбовское (сельское поселе-
ние), с. Суворотское, ул. Южная, между д. 35 и д.37, с разрешенным 

использованием: для индивидуального жилищного строительства 
признан несостоявшимся с единственным допущенным участником;

- объявленный на 10 часов 00 мин. 13 сентября 2017 года аукци-
он по продаже земельного участка, местоположение: Владимирская 
область, р-н Суздальский, МО Павловское (сельское поселение), пос. 
Садовый, в 259 м северо-восточнее д. 17 ул. Парковая, общей пло-
щадью 1207 кв. м, с кадастровым номером 33:05:124102:1261, с раз-
решенным использованием: для индивидуальной жилой застройки 
признан несостоявшимся с единственным допущенным участником;

- объявленный на 10 часов 30 мин. 13 сентября 2017 года аукци-
он по продаже права на заключение договора аренды сроком на 20 
(двадцать) лет земельного участка, местоположение: Владимирская 
область, р-н Суздальский, МО Павловское (сельское поселение), пос. 
Садовый, в 158 м северо-восточнее д. 17 ул. Парковая, общей пло-
щадью 1203 кв. м, с кадастровым номером 33:05:124102:1281 с раз-
решенным использованием: для индивидуальной жилой застройки 
признан несостоявшимся с единственным допущенным участником;

- объявленный на 11 часов 00 мин. 13 сентября 2017 года аукцион 
по продаже земельного участка общей площадью 11247 кв. м, с када-
стровым номером 33:05:131101:845, местоположение: Владимирская 
область, р-н Суздальский, МО Новоалександровское (сельское посе-
ление), пос. Содышка, с разрешенным использованием: сельскохозяй-
ственные угодья (пашни, сады, огороды, сенокосы, пастбища, залежи) 
признан несостоявшимся с единственным допущенным участником;

- объявленный на 11 часов 30 мин. 13 сентября 2017 года аукци-
он по продаже права на заключение договора аренды сроком на 20 
(двадцать) лет земельного участка общей площадью 1382 кв. м, с ка-
дастровым номером 33:05:100701:137, местоположение: Владимир-
ская область, р-н Суздальский, МО Боголюбовское (сельское поселе-
ние), с. Добрынское, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства (без права строительства) признан не-
состоявшимся с единственным допущенным участником;

- объявленный на 12 часов 00 мин. 13 сентября 2017 года аукци-
он по продаже права на заключение договора аренды сроком на 20 
(двадцать) лет земельного участка общей площадью 1333 кв. м, с ка-
дастровым номером 33:05:100701:138, местоположение: Владимир-
ская область, р-н Суздальский, МО Боголюбовское (сельское поселе-
ние), с. Добрынское, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства (без права строительства) признан не-
состоявшимся с единственным допущенным участником;

- объявленный на 14 часов 30 мин. 13 сентября 2017 года аукци-
он по продаже права на заключение договора аренды сроком на 20 
(двадцать) лет земельного участка общей площадью 1326 кв. м, с ка-
дастровым номером 33:05:100701:139, местоположение: Владимир-
ская область, р-н Суздальский, МО Боголюбовское (сельское поселе-
ние), с. Добрынское, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства (без права строительства) признан не-
состоявшимся с единственным допущенным участником;

- объявленный на 15 часов 00 мин. 13 сентября 2017 года аукци-
он по продаже права на заключение договора аренды сроком на 20 
(двадцать) лет земельного участка общей площадью 1318 кв. м, с ка-
дастровым номером 33:05:100701:140, местоположение: Владимир-
ская область, р-н Суздальский, МО Боголюбовское (сельское поселе-
ние), с. Добрынское, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства (без права строительства) признан не-
состоявшимся с единственным допущенным участником.



с 25 сентября по 1 октября6
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16 каналов

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 0.00, 3.00 «Новости». 
9.20, 4.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 10.55 
«Модный приговор». 12.15, 15.15, 
17.00 «Время покажет» (16+). 13.55 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское / Женское» (16+). 18.45 «На 
самом деле» (16+). 19.50 «Пусть гово-
рят» (16+). 21.00 «Время». 21.35 Т/с 
«ОТЛИЧНИЦА» (16+). 23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+). 0.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕ-
РОВА» (12+). 2.25, 3.05 Х/ф «МЕСТО 
НА ЗЕМЛЕ» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+). 13.00, 
19.00 «60 Минут» (12+). 14.55 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+). 
23.15 «Специальный корреспондент» 
(16+). 1.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+). 
3.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+).

НТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня». 7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+). 9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+). 11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+). 13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14.00, 16.30 «Место 
встречи». 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 19.40 Т/с 
«ПЁС» (16+). 23.50 «Итоги дня». 0.20 
«Поздняков» (16+). 0.30 Т/с «АГЕНСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+). 1.10 «Место 
встречи» (16+). 3.05 «Как в кино» (16+). 
4.05 Т/с «ППС» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00 «Странное дело» (16+). 6.00 
«Документальный проект» (16+). 7.00 
«С бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна» (16+). 12.00, 
16.05, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 13.00, 23.25 
«Загадки человечества» (16+). 14.00 
Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (12+). 17.00, 3.00 «Тайны 
Чапман» (16+). 18.00, 2.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 
Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+). 21.40 
«Водить по-русски» (16+). 0.20 Х/ф 
«ТРАНЗИТ» (18+). 4.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 Д/ф «Теге-
ран-43». 8.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» (12+). 10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+). 11.30, 
14.30, 19.40, 22.00 «События». 
11.50 «Постскриптум» (16+). 12.55 
«В центре событий» (16+). 13.55 «Го-
родское собрание» (12+). 14.50 «Город 
новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естественный 
отбор» (12+). 17.50 Т/с «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 20.00 «Петровка, 
38» (16+). 20.20 «Право голоса» (16+). 
22.30 «Берега Родины» (16+). 23.05 
«Без обмана» (16+). 0.00 «События. 
25-й час». 0.30 «Право знать!» (16+). 
2.15 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 
(16+).

ТНТТНТ
7.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 8.00 
«ТНТ. Best» (16+). 9.00, 0.05 «Дом 2» 
(16+). 11.00, 23.05 «Дом-2. Остров 

любви» (16+). 12.00 «Танцы» (16+). 
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 
Т/с «ОЛЬГА» (16+). 21.00, 3.15 Х/ф 
«ПАПА-ДОСВИДОС» (16+). 1.05 «Такое 
кино!» (16+). 1.35 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ 
ПРИСМОТРА» (12+). 5.35 Т/с «САША + 
МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.10 М/с 
«Приключения кота в сапогах» (6+). 6.35 
Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (0+). 
9.00, 23.25 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+). 9.30 М/ф «Князь 
Владимир» (0+). 11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» (12+). 13.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (16+). 15.00 Т/с «КУХНЯ» 
(16+). 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+). 21.00 
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+). 23.30 
«Кино в деталях» (18+). 0.30 Т/с «ЭТО 
ЛЮБОВЬ» (16+). 1.30 Д/ф «Чудаки в 
3d» (18+). 3.05 Д/ф «Сила черепашек» 
(12+). 4.55 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия». 5.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+). 9.25, 13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+). 16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+). 18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 
0.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00, 9.15, 
10.05 Д/с «Открытый космос». 9.00, 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня. 
10.00, 14.00 Военные новости. 13.25, 
14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+). 
18.40 Д/с «Битва оружейников». «Писто-
леты-пулеметы» (12+). 19.35 «Теория 
заговора» (12+). 20.20 «Специальный 
репортаж» (12+). 20.45 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым». «Брилли-
антовая мафия» (12+). 21.35 «Особая 
статья» (12+). 23.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+). 0.00 «Звезда 
на «Звезде» (6+). 0.45 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО». 2.35 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» (12+). 5.20 Д/с «Осво-
бождение» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30, 8.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+). 7.55 «Бодрый шаг в 
утро» (16+). 10.30 «Давай разведемся!» 
(16+). 13.30 «Тест на отцовство» (16+). 
14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+). 
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 3» (16+). 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+). 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+). 
0.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+). 3.40 
Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры». 6.35 
«Кто в доме хозяин». 7.05 «Легенды 
мирового кино. Любовь Орлова». 7.35 
«Путешествия натуралиста». 8.05, 
21.10 «Правила жизни». 8.30, 22.20 
Т/с «ЕКАТЕРИНА». 9.15 Д/с «Дивы». 
9.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». 10.15, 
18.30 «Наблюдатель». 11.10, 23.55 
«Век Любимова. Репетиции мастера». 
12.10, 0.50 Д/ф «Исповедь. Послед-
ний толстовец». 12.55 «Черные дыры. 
Белые пятна». 13.35 Д/ф «Жизнь по 
законам джунглей. Камерун». 14.30 
«Библейский сюжет». 15.10, 1.40 «Сэр 
Саймон Рэттл и Берлинский филармони-
ческий оркестр». 16.15 «Нефронтовые 
заметки». 16.40 «Ток-шоу «Агора». 
17.45 «Острова. Валентина Телички-
на». 19.45 «Главная роль». 20.05 Д/ф 
«Летний дворец и тайные сады последних 
императоров Китая». 20.55 «Спокойной 

ночи, малыши!». 21.40 «Сати. Нескучная 
классика...». 23.10 «Рэгтайм, или Ра-
зорванное время». 1.30 «Pro memoria. 
«Венецианское стекло». 2.45 «Цвет 
времени. Анатолий Зверев».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» (12+). 6.55, 
8.55, 11.45, 14.20, 16.25 Новости. 
7.00, 11.50, 16.30, 23.55 «Все на 
Матч!». 9.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Дженоа» (0+). 10.55 
Смешанные единоборства. М-1 (16+). 
12.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисиу Руа против Овинсема Сен-Пре. 
Трансляция из Японии (16+). 14.25 
Волейбол. Чемпионат Европы. 17.30 
«Новый Евросезон. Клубы, которые всех 
раздражают» (12+). 17.50 Реальный 
спорт. Футбол против хоккея. 18.35 
«Десятка!» (16+). 18.55 Континенталь-
ный вечер (16+). 19.25 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Слован» (Братислава). Прямая 
трансляция. 21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Вест Бромвич». 
Прямая трансляция. 0.30 Мини-футбол. 
Товарищеский матч. Россия - Португалия 
(0+). 2.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+). 
4.15 Д/ф «Загадки кубка Жуля Римэ» 
(16+). 4.40 Д/ф «Игра не по правилам» 
(16+). 5.05 Д/ф «Хочу быть хуже всех» 
(16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Он - Дракон» (6+). 8.30 Х/ф 
«Ёлки 1914» (12+). 10.35 Х/ф «Жмурки» 
(18+). 12.45 Х/ф «Путешествие пана 
Кляксы» (6+). 14.30 Х/ф «Мой папа 
- Барышников» (12+). 16.20, 4.20 
Х/ф «Папа напрокат» (12+). 18.20 Х/ф 
«Бесславные придурки» (12+). 20.20 
Х/ф «Кухня в Париже» (12+). 22.30 Х/ф 
«Цель вижу» (16+). 0.25 Х/ф «Мама 
не горюй 2» (16+). 2.30 Х/ф «Память 
осени» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.00, 20.00, 2.40 «Махина-
торы» (12+). 7.00, 13.30, 19.30, 
4.45 «Как это устроено?» (12+). 7.30, 
13.00, 19.00, 4.20 «Пищевая фабри-
ка» (12+). 8.00, 14.00, 21.00, 1.50 
«Танки» (12+). 8.30, 14.30, 21.30, 
2.15 «Охотники за складами: Британия» 
(16+). 9.00 «Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом» (16+). 12.00, 0.55, 
3.30 «Аляска: семья из леса» (16+). 
16.00 «Быстрые и громкие» (12+). 
17.00 «Золотая лихорадка» (16+). 
18.00 «Разрушители легенд: кастинг» 
(16+). 22.00 «Мятежный гараж» (16+). 
23.00, 5.10 «Уличные гонки» (12+). 
0.00 «Самогонщики» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6.00, 10.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+). 7.30 «Утро Пятницы» (16+). 9.30 
«Школа Доктора Комаровского» (16+). 
14.00, 21.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+). 
17.00 «Орел и решка» (16+). 19.00 
«Орел и решка. Рай и Ад 2» (16+). 22.00 
«Орел и решка. Рай и Ад» (16+). 23.00, 
1.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(16+). 0.40, 4.20 «Пятница news» (16+). 
2.50 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» (16+). 
4.50 «Мультфильмы» (12+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
5.30, 11.00, 17.00 Велоспорт (шос-
се). Чемпионат мира. Норвегия. 7.00, 
14.00, 18.30, 4.00 Теннис. Турнир 
ATP. Санкт-Петербург. Финал. 8.00, 
12.30, 20.00, 1.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 30-й тур. «Спортинг Канзас-Сити» - 
«Лос-Анджелес Гэлакси». 9.30, 15.30, 
2.30 Снукер. World Open. Финал. 21.35, 
0.00 Тележурнал WATTS. 22.00 Теннис. 
Кубок Лэйвера. Прага. 23.00 Футбол. 
Чемпионат MLS. Обзор. 23.30 Зимние 
виды спорта. Тележурнал «В погоне за 
историей». 0.20 Конный спорт. Конкур. 
Чемпионат мира. Ланакен. 

НА МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ:
•  РАБОТНИКИ (мужчины и женщины) 

на столярный и лакокрасочные участки;
•  ВАХТЕРЫ.
Зарплата по собеседованию.

Тел. 8 920 944 18 62, Сергей Вадимович.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ЖК-телевизоров любой 
сложности у вас дома.

Низкие цены, пенсионерам скидки. 
Гарантия. Выезд.

Тел. 8 902 886 69 03
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Выезд
на замер

БЕСПЛАТНО

ТЕЛ. 8 905 0560828,ТЕЛ. 8 905 0560828,
8 920 6200202, 8 920 6200202, ВалерийВалерий

Строим дома,
кроем крыши,
закладываем 

фундамент и прочее.
Со своим материалом.

ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
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Агроферма «ЗЛАТОНОСКА»
реализует КУР-НЕСУШЕК

Бесплатная доставка.
Тел. 8 960 446 85 53. РекламаРеклама

• Поваров
• Официантов
• Администратора
• Плотника

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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• Горничную
• Старшую

горничную
• Аниматоров

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ
Производство ГОСТ 6133-99

Продажи от 1 шт:
1. Блок стеновой 390х190х188 от 44 руб.

2. Блок перегородочный 390х90х188 от 35 руб.
Четкая геометрия. Контроль качества. Гарантия. 

Опыт работы более 5 лет.
Местонахождение: пос.Садовый (МЮД), 

ул.Владимирская, д.19ж. 

Тел. 8-904-034-44-44 РекламаРеклама

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
ООО «СУЗДАЛЬРЕМСТРОЙ-2»

Строительство квартир в трехэтажном 
многоквартирном жилом доме с 

индивидуальным отоплением по 214-ФЗ
по адресу: Владимирская область, 

г.Суздаль, ул. Пожарского, 16.
от 40 000 руб./кв.м

Дополнительная информация по телефонам:
8 (49231) 2-24-55, сот. 8 915 753 73 88,

Разрешение на строительство №33-RU33514101-18-2016, выданное 01.09.2016, администрацией города Суздаля Владимирской области. 
Проектная декларация опубликована в газете «Суздальская новь» №92(11737) от 25.11.2016 года. С разрешительной документацией, в т.ч. с 

проектной декларацией, можно ознакомиться на сайте (сайт//suzdalstroy.ru/ ) и в офисе продаж по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, 
ул.Промышленная, д.5. РекламаРеклама

*При покупке теплицы «Основа», «Капелька 25х25» 
или «Рублевская 25х25». Количество подарков ограничено. 

Подробнее на сайте или по телефону. Реклама

ПОЧИСТИМ КОВРЫ И 
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ У ВАС ДОМА.

Тел.: 8 919 015 71 68, 
8 920 902 43 20.

РекламаРеклама

НОВАЯ
ЖИЗНЬ
ВАННЫ
Тел. 8 904 254 19 59

Большой опыт работы. 
Гарантия. Договор.

Наливная ванна
. . . . . . . . . . от 4 500 руб.
Акриловый вкладыш
. . . . . . . . . . от 6 500 руб.
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КВАРТИРЫ ОТ
ООО «СУЗДАЛЬСТРОЙ» 

(ИНН 3310006689/КПП 331001001),
расположенные по адресу:

г.Суздаль, бульвар Всполье, дом 19

от 38 000 руб./кв.м. 
Дом сдан в эксплуатацию.

Дополнительная информация 
по телефонам: 

849(231) 2-24-55, сот. 8 915 753 73 88 
(сайт - суздальстрой.рф)

Св-во серия 33 №001883605 от 19 декабря 2012 года. Разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию №33-RU33514101-4-2017 от 

20.03.2017 выд. администрацией г. Суздаля. Реклама

РекламаРеклама

Оформим вышивки, зеркало, работы из Оформим вышивки, зеркало, работы из 
бисера, картины, печать цветных фотографий..бисера, картины, печать цветных фотографий..

В наличии есть рамки разных размеров.В наличии есть рамки разных размеров.
г.Суздаль, бульвар Всполье, д. 15-а, 3 этаж.г.Суздаль, бульвар Всполье, д. 15-а, 3 этаж.

Воскресенье – выходной.Воскресенье – выходной.

Багетная мастерская 
в Суздале «У ИРИНЫ»

Тел. 8 900 477 43 25,
8 919 024 74 64

БУРЕНИЕБУРЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕВОДОСНАБЖЕНИЕ
ВОДОПОДГОТОВКАВОДОПОДГОТОВКА
Тел. 8 910 994 56 67Тел. 8 910 994 56 67

РекламаРеклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ ЦВЕТНОЙ, ЩЕБЕНЬ 

ГРАНИТНЫЙ, НАВОЗ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ 

от 1 куба, торф. Круглосуточно, 

пенсионерам - скидки. 

Тел. 8 903 833 60 25. РекламаРеклама

Цена с кольца,
включая работу
и доставку, 5000 рублей.
Рассрочка*, гарантия!

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

бле
ия!

77,
51.

ей.

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

СЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮСЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ

РекламаРеклама*Рассрочку предоставляет ИП Клочков А.В.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ. ЗАБОРЫ, 
ВОРОТА, НАВЕСЫ И ДР. 

Бурение отверстий Д-200, 250, 300 мм. 

Сварочные работы с генератором. 

Профелегибный станок 

и др. строительные работы. 

Тел. 8 910 177 61 98, 
8 904 859 10 38, Андрей. РекламаРеклама

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
В НОВЫЙ САЛОН!

ПРИХОДИТЕ!

Для вас: двери, окна,
жалюзи, москитные сетки!

ул. Ленина, 73 (Сбербанк)
Тел. 8 900 590 58 59Р
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КОМПАНИЯ «ТРУБОЧИСТ»
оказывает следующие виды услуг: 

промывка канализации любых диаметров; 
устранение засоров канализации; 

промывка системы отопления; прочистка 
и проверка вентиляционных каналов; 

монтаж отопления, водопровода, 
канализации; сварочные работы, 

электротехнические работы. 
Наши цены НЕ КУСАЮТСЯ!!!

Будем рады видеть вас в рядах наших 
постоянных клиентов. 

Наши контакты: 
8-915-797-97-93. РекламаРеклама
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26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 0.00, 3.00 «Новости». 
9.20, 4.20 «Контрольная закупка». 9.50 
«Жить здорово!» (12+). 10.55 «Модный 
приговор». 12.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+). 13.55 «Давай поженим-
ся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+). 18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
«Время». 21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.15 Т/с 
«ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+). 13.00, 19.00 
«60 Минут» (12+). 14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 
Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+). 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 1.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).

НТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 9.00, 
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+). 11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 13.25 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 
19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 23.50 «Итоги 
дня». 0.20 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+). 1.00 «Место встречи» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» (16+). 6.00 «Документальный 
проект» (16+). 7.00 «С бодрым утром!» 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+). 11.00 «Военная 
тайна» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» (16+). 
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+). 14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+). 17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+). 18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 
(16+). 21.50 «Водить по-русски» (16+). 
0.20 Х/ф «ТАЧКА №19» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..». 
8.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 
10.35 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 
Пуговкина». 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События». 11.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 13.40 
«Мой герой. Сергей Никоненко» (12+). 
14.50 «Город новостей». 15.05, 3.20 
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 
«Естественный отбор» (12+). 17.50 Т/с 
«ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 20.00 
«Петровка, 38» (16+). 20.20 «Право 
голоса» (16+). 22.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+). 23.05 «Прощание. 
Елена Майорова и Игорь Нефёдов» (16+). 
0.00 «События. 25-й час». 0.30 «Совет-
ские мафии» (16+). 1.25 Д/ф «Прага-42. 
Убийство Гейдриха» (12+).

ТНТТНТ
6.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 8.00 
«ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 
2» (16+). 10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с 
«ОЛЬГА» (16+). 21.00, 2.55 Х/ф «ТАКИЕ 
РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» (16+). 1.00 Х/ф 
«ВАМПИРЕНЫШ» (12+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.30 М/с 
«Новаторы» (6+). 7.00 М/ф «Праздник 
кунг-фу панды» (6+). 7.25 М/с «Три кота» 
(0+). 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+). 8.05 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+). 9.00, 23.25 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 9.35 
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+). 12.00, 
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+). 13.00 
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 15.00 Т/с 
«КУХНЯ» (16+). 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+). 0.30 Т/с «ЭТО 
ЛЮБОВЬ» (16+). 1.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Изве-
стия». 5.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+). 
9.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+). 11.10 
Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+). 13.25 Х/ф 
«ОТСТАВНИК-3» (16+). 15.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+). 18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+). 0.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+). 
1.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+). 1.10 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00, 9.15, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТРЫВ» 
(16+). 9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня. 10.00, 14.00 Военные новости. 
17.10 Д/с «Легендарные самолеты». «Ил-
18. Флагман «Золотой эры» (6+). 18.40 

СРЕДА,
27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 0.00, 3.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить 
здорово!» (12+). 10.55 «Модный при-
говор». 12.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+). 13.55 «Давай поженим-
ся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+). 18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
«Время». 21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.15 Т/с 
«ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+). 13.00, 19.00 
«60 Минут» (12+). 14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 
Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+). 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 1.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).

НТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 9.00, 
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+). 11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 13.25 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 
19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 23.50 «Итоги 
дня». 0.20 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+). 1.00 «Место встречи» 
(16+). 2.55 «Дачный ответ» (0+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 
(16+). 6.00 «Документальный проект» 
(16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+). 9.00, 13.00, 17.00, 3.40 
«Тайны Чапман» (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 «Информационная программа 
112» (16+). 20.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» 
(16+). 22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.25 «Загадки человечества» (16+). 
0.20 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+). 2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И..» 
(16+). 8.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+). 
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия». 11.30, 14.30, 
19.40, 22.10 «События». 11.50 Т/с 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 
13.40 «Мой герой. Алёна Бабенко» (12+). 
14.50 «Город новостей». 15.05, 3.00 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 
«Естественный отбор» (12+). 17.50 Т/с 
«КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+). 
20.00 «Право голоса» (16+). 21.30 
«Московский международный фестиваль 
«Круг Света». 22.35 «Линия защиты» 
(16+). 23.05 «90-е. Профессия - киллер» 
(16+). 0.00 «События. 25-й час». 0.30 
«Советские мафии» (16+). 1.25 Д/ф 
«Минск-43. Ночная ликвидация» (12+). 
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+).

ТНТТНТ
6.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 8.00 
«ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» 
(16+). 11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 
Т/с «ОЛЬГА» (16+). 21.00, 3.20 Х/ф 
«УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+). 1.00 Х/ф 
«РАДОСТНЫЙ ШУМ» (12+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.30 М/с 
«Новаторы» (6+). 7.00, 7.40 М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 
М/с «Три кота» (0+). 8.05 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+). 9.00, 23.45 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 9.35 Х/ф 
«ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(0+). 12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). 13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). 15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+). 18.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 21.00 Х/ф 
«ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+). 0.30 Т/с 
«ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 1.30 М/ф «Книга 
жизни» (6+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Изве-
стия». 5.10, 0.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+). 7.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+). 9.25, 13.25, 3.05 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ» (16+). 16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+). 18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00, 9.15, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+). 9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня. 10.00, 14.00 
Военные новости. 17.05 Д/с «Леген-
дарные самолеты». «Су-34. Универсаль-
ное оружие» (6+). 18.40 Д/с «Битва 
оружейников». «Средние танки» (12+). 
19.35 «Последний день» Аркадий Райкин 
(12+). 20.20 «Специальный репортаж» 

ЧЕТВЕРГ,
28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 0.00, 3.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить 
здорово!» (12+). 10.55 «Модный при-
говор». 12.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+). 13.55 «Давай поженим-
ся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+). 18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
«Время». 21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.15 
Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+). 2.15, 
3.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+). 13.00, 19.00 
«60 Минут» (12+). 14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 
Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+). 23.15 
«Поединок» (12+). 1.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+). 3.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+).

НТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 9.00, 
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+). 11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 14.00, 16.30 «Место встречи». 
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+). 19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 
23.50 «Итоги дня». 0.20 Т/с «АГЕНСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+). 1.00 «Место 
встречи» (16+). 2.55 «НашПотребНад-
зор» (16+). 4.00 Т/с «ППС» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 4.00 «Территория заблуждений» 
(16+). 6.00 «Документальный проект» 
(16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+). 9.00, 13.00, 17.00, 3.00 
«Тайны Чапман» (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 «Информационная программа 
112» (16+). 20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ» (16+). 22.00 «Смотреть 
всем!» (16+). 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+). 0.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» (16+). 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И..» 
(16+). 8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-
ТА» (12+). 10.35 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков» (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События». 11.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 13.40 
«Мой герой. Георгий Штиль» (12+). 
14.50 «Город новостей». 15.05, 3.00 
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 
«Естественный отбор» (12+). 17.50 Т/с 
«КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+). 
20.00 «Наш город. Диалог с мэром». 
Прямой эфир». 21.00 «Право голоса» 
(16+). 22.30 «10 самых... Опасные звез-
ды за рулем» (16+). 23.05 Д/ф «Вторая 
семья» (12+). 0.00 «События. 25-й час». 
0.35 «Прощание. Александр Белявский» 
(16+). 1.25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев Бо-
жий» (12+). 2.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+). 4.55 «Петровка, 38» (16+). 
5.10 «Без обмана» (16+).

ТНТТНТ
6.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 8.00 
«ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» 
(16+). 10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 Т/с 
«ОЛЬГА» (16+). 21.00 «Студия Союз» 
(16+). 22.00 «Импровизация» (16+). 
1.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+). 3.00 
«ТНТ-Club» (16+). 3.05 «Перезагрузка» 
(16+). 5.05 «Ешь и худей!» (12+). 5.40 
Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.30 М/с 
«Новаторы» (6+). 7.00, 7.40 М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 
7.25 М/с «Три кота» (0+). 8.05 М/с 
«Драконы. Гонки по краю» (6+). 9.00 
Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.30 
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+). 12.00, 20.00 
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+). 13.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 15.00 Т/с 
«КУХНЯ» (12+). 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-
РЕПА» (12+). 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+). 0.00 «Заложники. Как 
снимался фильм» (16+). 0.30 Т/с «ЭТО 
ЛЮБОВЬ» (16+). 1.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 
(16+). 3.35 М/ф «Книга жизни» (6+). 
5.20 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+). 5.50 «Му-
зыка на СТС» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Из-
вестия». 5.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+). 
9.25 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+). 12.40, 
13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+). 16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 0.30 
Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+). 2.10 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00, 9.15, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+). 9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня. 10.00, 14.00 Во-
енные новости. 17.10 Д/с «Легендарные 
самолеты». «Ту-104. Турбулентность 
ясного неба» (6+). 18.40 Д/с «Битва 
оружейников». «Тяжелые танки» (12+). 
19.35 «Легенды кино» Евгений Матвеев 
(6+). 20.20 «Теория заговора» (12+). 

Д/с «Битва оружейников». «Дивизионные 
пушки» (12+). 19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» Федор Толбухин 
(12+). 20.20 «Теория заговора» (12+). 
20.45 «Улика из прошлого». «Тихий Дон» 
(16+). 21.35 «Особая статья» (12+). 
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+). 0.00 «Звезда на «Звезде» (6+). 
0.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
2.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30, 8.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 7.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+). 10.30 «Давай разведемся!» (16+). 
13.30 «Тест на отцовство» (16+). 14.30 
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 15.05 
Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+). 17.00, 18.05 
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+). 18.00, 
23.55 «6 кадров» (16+). 20.55 Т/с «ПОД-
КИДЫШИ». 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+). 0.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры». 6.35 
«Кто в доме хозяин». 7.05 «Легенды 
мирового кино. Сергей Мартинсон». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 8.05, 
21.10 «Правила жизни». 8.30, 22.20 
Т/с «ЕКАТЕРИНА». 9.15 Д/с «Дивы». 9.40, 
19.45 «Главная роль». 10.15, 18.30 
«Наблюдатель». 11.10, 0.35 «Михаил 
Горбачев в Краснодаре и Ставрополе». 
12.15 «Гений». 12.50 «Сати. Нескучная 
классика...». 13.35, 20.05 Д/ф «Летний 
дворец и тайные сады последних импе-
раторов Китая». 14.30 «Эволюционные 
битвы, или Страсти по Дарвину». 15.10, 
1.35 «Терем-квартет», Марис Янсонс и 
Симфонический оркестр Баварского ра-
дио». 16.15 «Пятое измерение». 16.40 
«2 Верник 2». 17.25 «Цвет времени. 
Камера-обскура». 17.35 «В.Войнович. 
Линия жизни». 20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.40 «Искусственный от-
бор». 23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 23.55 «Тем временем».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» (12+). 6.55, 
8.55, 10.40, 13.20, 15.55 Новости. 
7.00, 13.25, 16.00, 23.55 «Все на 
Матч!». 9.00 Профессиональный бокс 
(16+). 10.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против Патри-
ки Фрейре. Трансляция из США (16+). 
12.50 Д/ф «Александр Емельяненко. 
Исповедь» (16+). 13.55 Футбол. Юно-
шеская лига УЕФА. «Спартак» (Россия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Прямая транс-
ляция. 16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция. 19.25 Мини-футбол. 
Товарищеский матч. Россия - Португалия. 
Прямая трансляция. 21.25 Футбол. Лига 
чемпионов. «Спартак» (Россия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Прямая трансляция. 
0.45 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» 
(Испания) - «Марибор» (Словения) (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Цель вижу» (16+). 8.20 Х/ф 
«Кухня в Париже» (12+). 10.30 Х/ф 
«Мама не горюй 2» (16+). 12.40 Х/ф 
«Путешествие пана Кляксы» (6+). 14.20 
Х/ф «Память осени» (16+). 16.20, 4.20 
Х/ф «Папа напрокат» (12+). 18.20 Х/ф 
«Зелёная карета» (18+). 20.20 Х/ф 
«Кухня. Последняя битва» (12+). 22.30 
Х/ф «Как я провёл этим летом» (16+). 
1.05 Х/ф «Прогулка» (12+). 2.40 Х/ф 
«Горько! 2» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.00, 20.00, 2.40 «Махинаторы» 
(12+). 7.00, 13.30, 19.30, 4.45 «Как 
это устроено?» (12+). 7.30, 13.00, 
19.00, 4.20 «Пищевая фабрика» (12+). 
8.00, 14.00, 21.00, 1.50 «Танки» (12+). 
8.30, 14.30, 21.30, 2.15 «Охотники за 
складами: Британия» (16+). 9.00 «Кол-
лекционеры авто» (12+). 12.00, 3.30 
«Аляска: семья из леса» (16+). 16.00 
«Быстрые и громкие» (12+). 17.00 «Зо-
лотая лихорадка» (16+). 18.00 «Взрывая 
историю» (16+). 22.00 «Остров с Беаром 
Гриллсом» (16+). 23.00, 5.10 «Уличные 
гонки» (12+). 0.00 «Самогонщики» (16+). 
0.55 «Торговцы космосом» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6.00, 10.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+). 7.30 «Утро Пятницы» (16+). 9.30 
«Школа Доктора Комаровского» (16+). 
17.00, 19.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+). 21.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+). 22.00 «Орел и решка. Рай и Ад» 
(16+). 23.00, 1.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+). 0.40, 4.20 «Пятница 
news» (16+). 2.50 Т/с «ДНЕВНИКИ 
КЭРРИ» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
5.30, 17.15, 20.00 Снукер. World 
Open. Финал. 7.00, 12.30, 18.30, 2.30 
Велоспорт (шоссе). Чемпионат мира. 
Норвегия. 8.30, 11.00, 16.00 Теннис. 
Турнир ATP. Санкт-Петербург. Финал. 
9.30, 14.00, 22.30, 0.05, 4.00 Футбол. 
Чемпионат MLS. 30-й тур. «Спортинг 
Канзас-Сити» - «Лос-Анджелес Гэлакси». 
15.30, 22.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор. 21.00, 1.00 Теннис. Кубок 
Лэйвера. Прага. 23.30, 2.00 Автогонки. 
«Формула-3». Шпильберг. Обзор. 

(12+). 20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+). 21.35 «Процесс» (12+). 23.15 
Д/с «Легенды советского сыска» (16+). 
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+). 0.45 Х/ф 
«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+). 
2.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ».

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.50, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+). 
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30, 8.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 7.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+). 10.30 «Давай разведемся!» (16+). 
13.30 «Тест на отцовство» (16+). 14.30 
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 15.05 
Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+). 17.00, 18.05 
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» (16+). 20.55 
Т/с «ПОДКИДЫШИ». 22.55 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» (16+). 0.30 Х/ф «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ» (16+). 3.40 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры». 6.35 
«Кто в доме хозяин». 7.05 «Легенды 
мирового кино. Надежда Румянцева». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 8.05, 
21.10 «Правила жизни». 8.30, 22.20 
Т/с «ЕКАТЕРИНА». 9.15 Д/с «Дивы». 
9.40, 19.45 «Главная роль». 10.15, 
18.30 «Наблюдатель». 11.10, 23.55 
«Чтобы был театр. Олег Ефремов». 12.35 
Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна». 12.50 «Искусственный 
отбор». 13.35 Д/ф «Летний дворец и тай-
ные сады последних императоров Китая». 
14.30 «Кто зажег электролампочку?». 
15.10, 1.20 «Кристина Шёфер, Клаудио 
Аббадо и Люцернский фестивальный 
оркестр». 16.05 Д/ф «Роберт Бернс». 
16.15 «Пешком...». Москва библио-
течная». 16.40 «Ближний круг Николая 
Лебедева». 17.40 Д/ф «Театр... козы, 
оливки». 20.05 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи». 20.55 «Спокой-
ной ночи, малыши!». 21.40 «Абсолютный 
слух». 23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 2.15 Д/ф «Центр управления 
«Крым».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» (12+). 6.55, 
9.00, 11.00, 13.50, 15.55, 19.15, 
21.05 Новости. 7.00, 11.10, 16.05, 
19.20 «Все на Матч!». 9.05 Футбол. Лига 
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Шахтер» (Украина) (0+). 11.50 Футбол. 
Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+). 13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция. 
16.55 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия) 
(0+). 18.55 «Спартак» - «Ливерпуль». 
Live» (12+). 20.05 Д/ф «Долгий путь к 
победе» (16+). 20.35 Д/ф «Александр 
Емельяненко. Исповедь» (16+). 21.15 
Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-
сия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция. 0.00 Смешанные 
единоборства. WFCA. Александр Емелья-
ненко против Джеронимо Дос Сантоса. 
Михаил Малютин против Фабиано Силвы 
де Консейсао. Трансляция из Москвы 
(16+). 1.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - «Барселона» 
(Испания) (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Как я провёл этим летом» 
(16+). 8.50 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+). 11.00 Х/ф «Прогулка» 
(12+). 12.45 Х/ф «Гамлет» (6+). 14.20 
Х/ф «Горько! 2» (16+). 16.20, 4.20 Х/ф 
«Крылья» (12+). 18.15 Х/ф «Наследники» 
(16+). 20.20 Х/ф «Жених» (12+). 22.20 
Х/ф «Жить» (16+). 0.05 Х/ф «Кококо» 
(18+). 2.00 Х/ф «Ёлки 1914» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.00, 20.00, 2.40 «Махина-
торы» (12+). 7.00, 13.30, 19.30, 
4.45 «Как это устроено?» (12+). 7.30, 
13.00, 19.00, 4.20 «Пищевая фабри-
ка» (12+). 8.00, 14.00, 21.00, 1.50 
«Танки» (12+). 8.30, 14.30, 21.30, 
2.15 «Охотники за складами: Британия» 
(16+). 9.00 «Охотник за антиквариатом» 
(12+). 12.00, 3.30 «Аляска: семья из 
леса» (16+). 16.00 «Быстрые и громкие» 
(12+). 17.00 «Золотая лихорадка» (16+). 
18.00 «Голые и напуганные XL» (16+). 
22.00 «Взрывая историю» (16+). 23.00, 
5.10 «Уличные гонки» (12+). 0.00 «Са-
могонщики» (16+). 0.55 «Инженерные 
просчеты: работа над ошибками» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6.00, 10.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+). 7.30 «Утро Пятницы» (16+). 9.30 
«Школа Доктора Комаровского» (16+). 
17.00, 19.00 «Адская кухня» (16+). 
21.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+). 22.00 
«Орел и решка. Рай и Ад» (16+). 23.00, 
1.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(16+). 0.40, 4.20 «Пятница news» (16+). 
2.50 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
5.30, 14.00, 22.30 Тележурнал WATTS. 
6.30, 10.00, 21.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. 7.00, 12.30, 18.30, 
1.05 Снукер. World Open. Финал. 8.30, 
10.30, 20.00, 0.00, 4.00 Велоспорт 
(шоссе). Чемпионат мира. Норвегия. 
9.30, 22.00 Автогонки. «Формула-3». 
Шпильберг. Обзор. 11.30 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. Португалия. 
Первая гонка. 12.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Португалия. Вторая 
гонка. 14.30 Олимпийские игры. Те-
лежурнал «Зал славы». Сидней- 2000 г.. 
15.30 Олимпийские игры. Тележурнал 
«Зал славы». Пекин- 2008 г.. 16.30 
Олимпийские игры. Тележурнал «Зал 
славы». Рио- 2016 г.. 17.30 Олимпий-
ские игры. Тележурнал «Олимпийские 
рекорды». 18.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Странные моменты». 23.00 
Теннис. Кубок Лэйвера. Прага.

20.45 «Код доступа» Барак Обама 
(12+). 21.35 «Процесс» (12+). 23.15 
Д/с «Легенды советского сыска» (16+). 
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+). 0.45 
Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+). 2.30 Х/ф «ПРО-
ПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+). 4.10 
Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.50, 7.30, 8.00, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+). 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+). 7.55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+). 8.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 10.15 «Давай разведем-
ся!» (16+). 13.15 «Тест на отцовство» 
(16+). 14.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 14.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+). 
16.45, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 3» (16+). 17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+). 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+). 0.30 
Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+). 3.40 Х/ф 
«ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры». 6.35 
«Кто в доме хозяин». 7.05 «Легенды ми-
рового кино. Алексей Грибов». 7.35 «Пу-
тешествия натуралиста». 8.05, 21.10 
«Правила жизни». 8.30, 22.20 Т/с 
«ЕКАТЕРИНА». 9.15 Д/с «Дивы». 9.40, 
19.45 «Главная роль». 10.15, 18.30 
«Наблюдатель». 11.10, 0.35 «Музыкаль-
ный ринг. Группа «Секрет». 12.15 «Игра 
в бисер». 12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 Д/ф «Китай. Сокровища нефри-
товой империи». 14.30 «Война токов». 
15.10 «Туган Сохиев и Немецкий симфо-
нический оркестр Берлина». 15.55 Д/ф 
«Пинъяо. Сокровища и боги за высокими 
стенами». 16.15 «Пряничный домик. 
«Песня абрикосового дерева». 16.40 
«Линия жизни. Борис Галкин». 17.35 
«Георгий Рерберг. Острова». 20.05 
Д/ф «Рождение из глины. Китайский 
фарфор». 20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 21.40 «Энигма. Роби Лакатош». 
23.00 «Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница». 23.10 «Рэгтайм, или Ра-
зорванное время». 23.55 «Черные дыры. 
Белые пятна». 1.40 «Джозеф Каллейя, 
Антонио Паппано и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау». 2.35 Д/ф 
«Ирригационная система Омана. Во 
власти солнца и луны».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» (12+). 6.55, 
8.30, 10.30, 15.40, 19.25 Новости. 
7.00, 10.40, 15.45, 18.25, 0.00 «Все 
на Матч!». 8.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Челси» (Англия) 
(0+). 11.10 «Фёдор Емельяненко. Путь 
«Императора» (16+). 12.40 «Фёдор 
Емельяненко. История продолжается» 
(16+). 13.10 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» (16+). 13.40 Футбол. Лига 
чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Бавария» 
(Германия) (0+). 16.05 Футбол. Лига 
чемпионов. ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+). 18.05 «ЦСКА 
- «Манчестер Юнайтед». Live» (12+). 
18.55 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+). 19.30 Футбол. Лига Европы. 0.30 
Футбол. Лига Европы (0+). 2.20 Обзор 
Лиги Европы (12+). 2.55 Смешанные 
единоборства. UFC. Маурисиу Руа против 
Овинсема Сен-Пре. Трансляция из Япо-
нии (16+). 4.40 Д/ф «Тренер, который 
может всё» (16+). 5.35 Д/ф «Самая 
быстрая женщина в мире» (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Жить» (16+). 8.05 Х/ф «Жених» 
(12+). 10.05 Х/ф «Он - Дракон» (6+). 
12.20 Х/ф «Гамлет» (6+). 14.05 Х/ф 
«Ёлки 1914» (12+). 16.20, 4.20 Х/ф 
«Крылья» (12+). 18.10 Х/ф «Жмурки» 
(18+). 20.20 Х/ф «Испытание» (16+). 
22.20 Х/ф «Полное превращение» (16+). 
0.10 Х/ф «Я - учитель» (12+). 2.10 Х/ф 
«Кухня в Париже» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.00, 20.00, 2.40 «Махина-
торы» (12+). 7.00, 13.30, 19.30, 
4.45 «Как это устроено?» (12+). 7.30, 
13.00, 19.00, 4.20 «Пищевая фабри-
ка» (12+). 8.00, 14.00, 21.00, 1.50 
«Танки» (12+). 8.30, 14.30, 21.30, 
2.15 «Охотники за складами: Британия» 
(16+). 9.00 «Загадки планеты Земля» 
(16+). 12.00, 3.30 «Аляска: семья из 
леса» (16+). 16.00 «Быстрые и громкие» 
(12+). 17.00 «Золотая лихорадка» (16+). 
18.00 «Остров с Беаром Гриллсом» 
(16+). 22.00 «Торговцы космосом» 
(12+). 23.00, 5.10 «Уличные гонки» 
(16+). 0.00 «Самогонщики» (16+). 0.55 
«Голые и напуганные XL» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6.00, 10.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+). 7.30 «Утро Пятницы» (16+). 9.30 
«Школа Доктора Комаровского» (16+). 
17.00, 19.00 «Пацанки 2» (16+). 21.00 
Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+). 22.00 «Орел и 
решка. Рай и Ад» (16+). 23.00, 1.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+). 0.40, 
4.20 «Пятница news» (16+). 2.50 Х/ф 
«ЯВЛЕНИЕ» (16+). 4.50 «Мультфильмы» 
(12+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
5.30, 11.00, 17.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. 30-й тур. «Спортинг Канзас-Сити» - 
«Лос-Анджелес Гэлакси». 7.00, 12.30 
Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. 7.30 
Автогонки. «Формула-3». Шпильберг. Об-
зор. 8.00, 16.45, 20.45, 3.15 Супер-
байк. Этап чемпионата мира. Португалия. 
Вторая гонка. 8.30, 14.00, 23.00, 4.00 
Снукер. World Open. Финал. 9.30, 21.30, 
1.30 Велоспорт (шоссе). Чемпионат 
мира. Норвегия. 13.00, 15.30, 19.00, 
0.30 Тележурнал WATTS. 16.00, 20.00, 
2.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Португалия. Первая гонка. 19.30 Фут-
бол: Чемпионат MLS. Обзор. 

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
28 сентября в 11.00 в  здании адми-

нистрации Суздальского района (г. Суз-
даль, Красная площадь, д. 1, каб. № 38, 
3 этаж) встречу с населением района бу-
дут проводить представители Государ-
ственной инспекции по охране объектов 
культурного наследия администрации 
Владимирской области.

В Суздальской православной 
гимназии 28 сентября 2017 г. 
(четверг) в 17.00 по адресу: 

г. Суздаль, ул. Васильевская, 7, 
состоится организационное 

собрание родителей, 
записавших детей в школу 

дошколят.
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ПЯТНИЦА,
29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 5.30, 9.20 «Кон-
трольная закупка». 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Новости». 9.50 «Жить здорово!» 
(12+). 10.55 «Модный приговор». 
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+). 13.55 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское / Женское» (16+). 
18.45 «Человек и закон» (16+). 19.50 
«Поле чудес» (16+). 21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.20 
«Стинг» (16+). 1.25 «Рерберг и Тар-
ковский. Обратная сторона «Сталкера». 
3.40 Х/ф «C 5 ДО 7» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+). 13.00, 
19.00 «60 Минут» (12+). 14.55 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+). 0.05 
Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (12+).

НТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня». 7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+). 11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 14.00 «Место встречи». 16.30 
«ЧП. Расследование» (16+). 17.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 
19.40 Т/с «ПЁС» (16+). 23.00 Д/ф 
«Остаться людьми» (16+). 1.10 «Мы и 
наука. Наука и мы» (12+). 2.10 «Место 
встречи» (16+). 4.05 Т/с «ППС» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+). 
6.00 «Документальный проект» (16+). 
7.00 «С бодрым утром!» (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+). 
9.00, 13.00, 17.00, 20.00 «День сен-
сационных материалов» (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 23.00 Х/ф «ГЛАЗА 
ЗМЕИ» (16+). 0.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИ-
НАЕТСЯ РОДИНА» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «ПРО-
ЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 9.50, 11.50 Х/ф 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 11.30, 14.30, 
22.00 «События». 12.55, 15.05 Х/ф 
«МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+). 14.50 
«Город новостей». 17.35 Х/ф «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» (12+). 19.30 «В центре 
событий». 20.40 «Красный проект» 
(16+). 22.30 «Жена. История любви» 
(16+). 0.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 
(16+). 1.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+). 2.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+). 4.45 «Петровка, 38» (16+). 5.00 
Д/ф «Аллергия. Запах смерти» (12+).

ТНТТНТ
6.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 6.30 
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 8.00 «ТНТ. 
Best» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 14.30 
«Однажды в России» (16+). 20.00 Т/с 
«LOVE IS» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 22.00 «Открытый микрофон» 
(16+). 1.00 «Такое кино!» (16+). 1.30 
Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА» (16+). 4.45 «Переза-
грузка» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.30 М/с 
«Новаторы» (6+). 7.00, 7.40 М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 
7.25 М/с «Три кота» (0+). 8.05 М/с 
«Драконы. Гонки по краю» (6+). 9.00 
Шоу «Уральских пельменей» (12+). 9.35 
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+). 12.00 
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+). 13.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 15.00 Т/с 
«КУХНЯ» (12+). 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 21.00 Х/ф «КОД ДА 
ВИНЧИ» (16+). 23.50 Х/ф «СКОРЫЙ 
«МОСКВА-РОССИЯ» (12+). 1.35 Х/ф 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+). 3.40 Х/ф 
«ПИТЕР ПЭН» (0+). 5.45 «Музыка на 
СТС» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.10, 
9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+). 16.40 Т/с «СЛЕД» (16+). 0.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Маршалы Сталина. Родион 
Малиновский» (12+). 7.05, 9.15, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+). 9.00, 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня. 
10.00, 14.00 Военные новости. 15.00, 
18.40 Т/ф «ТАСС уполномочен зая-
вить...» (6+). 23.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» (12+). 0.40 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН». 2.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» (12+). 4.30 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Николай Камов» 
(12+). 5.45 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША».

СУББОТА,
30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости». 6.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 8.45 
«Смешарики. Спорт». 9.00 «Умницы и 
умники» (12+). 9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «К 100-летию Юрия Любимова. 
«Человек века» (12+). 11.20 «Смак» 
(12+). 12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15, 15.20 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ..» (12+). 18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?». 19.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+). 21.00 «Время». 23.00 
«Короли фанеры» (16+). 23.50 Х/ф 
«ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 1.50 Х/ф 
«МОЙ КУЗЕН ВИННИ». 4.00 Х/ф «МЫ 
НЕ ЖЕНАТЫ» (12+).

РОССИЯРОССИЯ
4.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+). 6.35 
М/ф «Маша и Медведь». 7.10 «Живые 
истории». 8.00, 11.30 Местное время. 
Вести. 8.20 Россия. Местное время 
(12+). 9.20 «Сто к одному». 10.10 «Пя-
теро на одного». 11.00, 14.00 Вести. 
11.50, 14.30 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 
Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» (12+). 0.40 
Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+). 2.45 Т/с 
«МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+).

НТВНТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+). 5.40 
«Звезды сошлись» (16+). 7.25 «Смотр» 
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
8.20 «Новый дом» (0+). 8.50 «Устами 
младенца» (0+). 9.30 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+). 10.20 «Главная 
дорога» (16+). 11.00 «Еда живая и 
мёртвая» (12+). 12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+). 13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+). 14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+). 15.05 «Своя игра» (0+). 16.20 
«Однажды...» (16+). 17.00 «Секрет на 
миллион» (16+). 19.00 «Центральное 
телевидение». 20.00 «Ты супер! Танцы» 
(6+). 22.45 «Международная пилорама» 
(16+). 23.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+). 0.50 Х/ф «ДОМОВОЙ» 
(16+). 3.00 «Таинственная Россия» 
(16+). 4.00 Т/с «ППС» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 
(16+). 8.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+). 9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Самая полезная программа» 
(16+). 11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+). 12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» (16+). 12.30, 16.30 «Ново-
сти» (16+). 17.00, 3.40 «Территория 
заблуждений» (16+). 19.00 Д/п «Засе-
креченные писки. Паранормальные в по-
гонах: экстрасенсы на госслужбе» (16+). 
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» 
(12+). 23.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
(16+). 1.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
5.50 «Марш-бросок» (12+). 6.25 «АБ-
ВГДейка». 6.55 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». 8.20 «Православная 
энциклопедия» (6+). 8.50 Х/ф «ВЫ-
СТРЕЛ В СПИНУ» (12+). 10.40, 11.45 
Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». 11.30, 14.30, 
23.40 «События». 13.00, 14.45 Т/с 
«ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+). 
16.55 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+). 
21.00 «Постскриптум» (16+). 22.10 
«Право знать!» (16+). 23.55 «Право 
голоса» (16+). 3.00 «Берега Родины» 
(16+). 3.35 «90-е. Профессия - киллер» 
(16+). 4.25 Д/ф «Вторая семья» (12+). 
5.10 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов» (16+).

ТНТТНТ
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 8.00 
«ТНТ. Best» (16+). 8.30, 3.40 «ТНТ 
Music» (16+). 9.00 «Агенты 003» (16+). 
9.30, 23.30 «Дом 2» (16+). 10.30 
«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 
«Школа ремонта» (12+). 12.30, 20.00 
«Битва экстрасенсов» (16+). 14.00 
Т/с «ОЛЬГА» (16+). 15.50 Х/ф «ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО» (12+). 18.00 «Студия 
Союз» (16+). 19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 21.30 «Танцы» 
(16+). 1.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
(16+). 4.10 «Перезагрузка» (16+).

СТССТС
6.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+). 7.50 
М/с «Три кота» (0+). 8.05 М/с «При-
ключения кота в сапогах» (6+). 9.00 
«Уральские пельмени. Любимое» (16+). 
9.30 «Просто кухня» (12+). 10.30 
«Успеть за 24 часа» (16+). 11.30 М/ф 
«Кунг-фу панда. Невероятные тайны» 
(6+). 11.55, 2.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+). 
13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+). 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+). 16.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+). 19.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+). 
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+). 
23.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+). 3.55 
Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+). 5.40 «Музыка 
на СТС» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.45 Мультфильмы (0+). 9.00, 0.00 
«Известия». 9.15 Т/с «СЛЕД» (16+). 
0.55 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+). 4.30 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
7.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (6+). 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня. 9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» Юрий Мерденов (6+). 9.40 
«Последний день» (12+). 10.30 «Не 
факт!» (6+). 11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Убить Брежне-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 6.10 
Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» (12+). 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 8.25 
«Часовой» (12+). 8.55 «Здоровье» 
(16+). 10.15 «Непутевые заметки» 
(12+). 10.35 «Честное слово». 11.25 
«Фазенда». 12.15 «К юбилею Олега 
Ефремова. «Ему можно было простить 
все» (12+). 13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». 14.50 «Шоу Филиппа 
Киркорова «Я». 17.30 «Я могу!». 19.25 
«Лучше всех!». 21.00 «Воскресное 
«Время». 22.30 «КВН». Встреча выпуск-
ников- 2017 г» (16+). 0.45 Х/ф «САМБА» 
(12+). 3.00 Х/ф «ПЛАКСА» (16+). 4.30 
«Контрольная закупка».

РОССИЯРОССИЯ
4.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+). 6.45 
«Сам себе режиссёр». 7.35 «Смехопано-
рама Евгения Петросяна». 8.05 «Утрен-
няя почта». 8.45 Местное время. Вести. 
Неделя в городе. 9.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома». 11.00, 14.00 
Вести. 11.20 Праздничный концерт. 
13.00 «Смеяться разрешается». 14.20 
Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» 
(12+). 18.00 «Удивительные люди-
2017» (12+). 20.00 Вести недели. 
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 0.30 «Спутник. Рус-
ское чудо» (12+). 1.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

НТВНТВ
5.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+). 
7.00 «Центральное телевидение» (16+). 
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 8.20 
Лотерея «Счастливое утро» (0+). 9.25 
«Едим дома» (0+). 10.20 «Первая 
передача» (16+). 11.05 «Чудо техники» 
(12+). 12.00 «Дачный ответ» (0+). 
13.05 «Как в кино» (16+). 14.00 «Двой-
ные стандарты. Тут вам не там!» (16+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 16.20 «След-
ствие вели...» (16+). 18.00 «Новые 
русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги 
недели». 20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+). 21.10 «Звезды сошлись» (16+). 
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+). 0.55 
Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+). 2.55 
«Судебный детектив» (16+). 4.00 Т/с 
«ППС» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+). 
7.00 Т/с «БОЕЦ» (16+). 18.10 Х/ф 
«МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» (12+). 
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+). 
23.00 «Добров в эфире» (16+). 0.00 
«Соль» (16+). 1.40 «Военная тайна» 
(16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
5.30 «10 самых... Опасные звезды за 
рулем» (16+). 5.45 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» (12+). 7.40 «Фактор 
жизни» (12+). 8.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ». 10.05 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» (12+). 10.55 
«Барышня и кулинар» (12+). 11.30 
«События». 11.45 «Петровка, 38» (16+). 
11.55 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». 
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+). 
14.30 «Московская неделя». 15.00 
«Дикие деньги» (16+). 16.40 «Проща-
ние. Валерий Золотухин» (16+). 17.35 
Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+). 21.15 Т/с 
«КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 0.55 
Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» 
(12+). 2.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+). 4.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+).

ТНТТНТ
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 8.00 
«ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» 
(16+). 10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). 11.00, 2.40 «Перезагрузка» 
(16+). 12.00 «Импровизация» (16+). 
13.00 «Открытый микрофон» (16+). 
14.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+). 15.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(12+). 17.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(16+). 19.00 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 «Где логика?» (16+). 22.00 
«Stand up» (16+). 1.00 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» (18+). 
4.35 «Ешь и худей!» (12+). 5.05 Т/с 
«САША + МАША» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.10 М/с 
«Алиса знает, что делать!» (6+). 6.40 
М/с «Фиксики» (0+). 6.55, 8.05 М/с 
«Приключения кота в сапогах» (6+). 
7.50 М/с «Три кота» (0+). 9.00 М/ф 
«Спирит - душа прерий» (0+). 10.30 
М/ф «Кот в сапогах» (0+). 12.10, 2.10 
Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+). 13.55, 
3.50 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ» (12+). 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ» (16+). 19.10 Х/ф «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+). 21.00 Х/ф 
«ИНФЕРНО» (16+). 23.25 Х/ф «ОСОБОЕ 
МНЕНИЕ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
7.50, 10.50 Мультфильмы (0+). 8.35 
«День ангела» (0+). 9.00 «Известия». 
10.00 «Истории из будущего» (0+). 
11.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+). 
17.55 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+). 2.00 Х/ф «МАТЧ 
СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 0.00 «6 кадров» (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 9.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(16+). 17.45, 23.45 «Дневник счаст-
ливой мамы» (16+). 18.00, 22.45 
Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+). 19.00 Х/ф 
«ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+). 0.30 Х/ф 
«КАРНАВАЛ» (16+). 3.30 Х/ф «TU ES... 
ТЫ ЕСТЬ...» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости культуры». 
6.35 «Кто в доме хозяин». 7.05 «Леген-
ды мирового кино. Мэрилин Монро». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 8.05 
«Россия, любовь моя!. «Горские евреи 
из Дербента». 8.30 Д/ф «Жестокие 
шутки природы. Фавориты Екатерины 
II». 9.00 Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравновешенного 
человека». 9.40 «Главная роль». 10.20 
Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА». 
11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». 12.10 Д/ф «Центр 
управления «Крым». 12.55 «Энигма. 
Роби Лакатош». 13.35 Д/ф «Рождение 
из глины. Китайский фарфор». 14.30 
«Атом, который построил...». 15.10 
«Джозеф Каллейя, Антонио Паппано и 
Королевский оркестр Нидерландов Кон-
сертгебау». 16.05 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс». 16.15 «Письма из провинции. 
Село Сура (Архангельская область)». 
16.45 «Гении и злодеи. Александр 
фон Штиглиц». 17.15 Д/ф «Запретный 
город в Пекине». 17.30 Д/ф «Леонид 
Енгибаров. Сердце на ладони». 18.15 
Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». 19.45 «Смехоно-
стальгия». 20.15 «Линия жизни. Ирина 
Антонова». 21.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ 
ДЖАЗ» (16+). 23.30 «2 Верник 2». 0.20 
Х/ф «ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИКЕ». 2.00 
«Трагедия в стиле барокко». 2.45 М/ф 
для взрослых.

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» (12+). 6.55, 
8.55, 10.55, 13.45, 15.50, 20.55 Но-
вости. 7.00, 11.05, 15.55, 0.00 «Все 
на Матч!». 9.00, 13.50 Футбол. Лига 
Европы (0+). 11.30 Д/ф «Александр 
Емельяненко. Исповедь» (16+). 12.00 
Смешанные единоборства. WFCA. Алек-
сандр Емельяненко против Джеронимо 
Дос Сантоса. Михаил Малютин против 
Фабиано Силвы де Консейсао. Транс-
ляция из Москвы (16+). 18.25 Хоккей. 
КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция. 21.00 
«Все на футбол!» Афиша (12+). 22.00 
Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Николай Алексахин против Майкла 
Грейвса. Алиасхаб Хизриев против 
Ясубея Эномото. Прямая трансляция из 
Москвы (16+). 0.45 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО 
ТЯЖЕЛОВЕСУ» (16+). 2.20 Смешанные 
единоборства. М-1 (16+). 3.55 Т/с 
«Королевство» (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Полное превращение» (16+). 
8.10 Х/ф «Испытание» (16+). 10.15 Х/ф 
«Я - учитель» (12+). 12.15 Х/ф «Весёлые 
ребята» (0+). 14.20 Х/ф «Прогулка» 
(12+). 16.20, 4.20 Х/ф «Не покидай 
меня» (12+). 18.15 Х/ф «Мама не горюй 
2» (16+). 20.20 Х/ф «Человек в футляре, 
человек в пальто и человек во фраке» 
(12+). 22.20 Х/ф «Личный номер» (12+). 
0.20 Х/ф «Сатисфакция» (16+). 2.15 Х/ф 
«Как я провёл этим летом» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.00, 20.00, 2.40 «Махина-
торы» (12+). 7.00, 13.30, 19.30, 
4.45 «Как это устроено?» (12+). 7.30, 
13.00, 19.00, 4.20 «Пищевая фабри-
ка» (12+). 8.00, 14.00, 21.00, 1.50 
«Танки» (12+). 8.30, 14.30, 21.30, 
2.15 «Охотники за складами: Британия» 
(16+). 9.00 «Операция «Спасение дома» 
(12+). 12.00, 3.30 «Аляска: семья из 
леса» (16+). 16.00 «Быстрые и гром-
кие» (12+). 17.00 «Золотая лихорадка» 
(16+). 18.00 «Торговцы космосом» 
(12+). 22.00 «Разрушители легенд: 
кастинг» (16+). 23.00, 5.10 «Уличные 
гонки» (16+). 0.00 «Самогонщики» 
(16+). 0.55 «Мятежный гараж» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+). 7.30 
«Утро Пятницы» (16+). 9.30 «Школа 
Доктора Комаровского» (16+). 10.00 
«Зачарованные» (16+). 17.30 Х/ф 
«МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+). 18.35 
Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+). 21.00 Х/ф «ЭВО-
ЛЮЦИЯ» (16+). 23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 
(16+). 0.40, 3.40 «Пятница news» (16+). 
1.10 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+). 4.10 
«Мультфильмы» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
5.30, 9.30, 15.00, 18.30, 21.30, 
0.30, 4.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Португалия. Первая гонка. 6.15, 
10.15, 15.45, 19.15, 22.30, 1.45, 
4.45 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Португалия. Вторая гонка. 7.00 Теннис. 
Кубок Лэйвера. Прага. 8.00, 12.30, 
16.30, 23.00 Велоспорт (шоссе). Чем-
пионат мира. Норвегия. 11.00, 20.00, 
2.30 Снукер. World Open. Финал. 14.00, 
17.30 Тележурнал WATTS. 22.00, 1.15 
Суперспорт. Этап чемпионата мира. 
Португалия. 

ва» (12+). 11.50 «Улика из прошлого». 
«Анастасия Романова. Тайна царев-
ны-самозванки» (16+). 12.35 «Теория 
заговора» (12+). 13.15 Д/с «Секретная 
папка». «Жуков в Одессе. Война после 
Победы» (12+). 14.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+). 14.25 Д/с «Военные 
миссии особого назначения». «Египет» 
(12+). 15.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
(12+). 17.00, 18.25 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» (12+). 18.10 «Задело!». 19.25 
Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+). 21.10 Х/ф 
«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+). 23.20 
«Десять фотографий» Наталья Варлей 
(6+). 0.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». 2.00 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+). 3.45 
Х/ф «МАКСИМКА». 5.15 Мультфильмы.

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.25, 23.30, 0.00 «6 кадров» (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+). 10.30 
Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+). 14.10 Х/ф 
«ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+). 18.00, 4.20 
Д/ф «Проводницы» (16+). 19.00 Х/ф 
«ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (16+). 22.30 Д/ф «Окно 
жизни» (16+). 23.45 «Дневник счастли-
вой мамы» (16+). 0.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 19.25 
Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 8.40 Мультфильм. 
9.35 «Пятое измерение». 10.05 «Обык-
новенный концерт». 10.35 Х/ф «ВЕРТИ-
КАЛЬ». 11.50 «Власть факта. «Явился 
Петр...». 12.35 Д/ф «Панда Таотао». 
13.35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ». «РАЗНО-
РАБОЧИЙ». 15.25 «Русское искусство на 
международной арене в ХХ веке». 16.20 
Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи». 
17.15 «Игра в бисер». 18.00 «Это 
моя свобода». 21.00 «Ток-шоу «Агора». 
22.00 Концерт. Ю.Любимов. 0.20 Х/ф 
«ВИЗИТ ДАМЫ». 2.40 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» (12+). 6.55 
«Все на Матч!» (12+). 7.20 Д/ф «Джесси 
Оуэнс, Лутц Лонг» (16+). 8.10 Д/ф 
«Секрет успеха сэра Алекса Фергюсона» 
(12+). 9.05 Д/ф «Марадона» (16+). 
10.45, 13.30, 15.05, 16.45, 21.25 
Новости. 10.55 «Все на футбол!» Афиша 
(12+). 11.55 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. 13.00 «Автоинспекция» 
(12+). 13.40 «Новый Евросезон. Клубы, 
которые всех раздражают» (12+). 14.00, 
22.30 Профессиональный бокс (16+). 
15.15, 21.30 «Все на Матч!». 16.15 
«Звёзды Премьер-лиги» (12+). 16.55 
Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция. 18.55 ЧРФ. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция. 20.55 «НЕфутбольная 
страна» (12+). 1.05 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Бордо» (0+). 2.55 
Смешанные единоборства. Bellator. Бен-
сон Хендерсон против Патрики Фрейре. 
Трансляция из США (16+). 4.45 Т/с 
«Королевство» (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Человек в футляре, человек в 
пальто и человек во фраке» (12+). 8.10 
Х/ф «Личный номер» (12+). 10.20 Х/ф 
«Сатисфакция» (16+). 12.15 Х/ф «Кащей 
Бессмертный» (0+). 13.35 Х/ф «Как я 
провёл этим летом» (16+). 16.05 Х/ф 
«Кухня в Париже» (12+). 18.10 Х/ф 
«Кухня. Последняя битва» (12+). 20.20 
Х/ф «Душа шпиона» (16+). 22.30 Х/ф 
«Пассажирка» (16+). 0.30 Х/ф «Холод-
ный фронт» (18+). 2.30 Х/ф «Жить» 
(16+). 4.20 Х/ф «Жених» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00 «Сделано из вторсырья» (12+). 
7.00 «Золотая лихорадка: Берингово 
море» (16+). 8.00 «Охотник за чуде-
сами» (16+). 9.00 «Город наизнанку» 
(12+). 10.00 «Голые и напуганные XL» 
(16+). 11.00, 23.00 «Аляска: семья 
из леса» (16+). 12.00, 5.10 «Торги 
без тормозов» (12+). 13.00 «Модель 
для сборки» (16+). 14.00 «Багажные 
войны» (12+). 17.00 «Автосталкеры» 
(12+). 18.00, 22.00 «Уличные гонки: 
Новый Орлеан» (16+). 19.00 «Остров с 
Беаром Гриллсом» (16+). 20.00 «Взры-
вая историю» (16+). 21.00 «Мятежный 
гараж» (16+). 0.00 «Звездное выжива-
ние с Беаром Гриллсом» (16+). 2.40 
«Коллекционеры авто» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+). 7.10 
«Школа Доктора Комаровского» (16+). 
8.10 «Зачарованные» (16+). 12.00 
«Пацанки 2» (16+). 14.10 Х/ф «МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ» (16+). 16.25 Х/ф «ГОСТЬЯ» 
(16+). 18.50 «Орел и решка» (16+). 
22.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+). 
23.00, 1.30 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+). 
3.40 Х/ф «ПАРЕНЬ С МАРСА» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
5.30, 7.30 Тележурнал WATTS. 6.00, 
9.30 Снукер. World Open. Финал. 8.00, 
15.00 Велоспорт (шоссе). Чемпионат 
мира. Норвегия. 11.00 Футбол. Чем-
пионат MLS. Обзор. 11.30, 13.30, 
18.15, 20.15 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Франция. Суперпоул. 
12.15 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Португалия. Первая гонка. 12.45 
Супербайк. Этап чемпионата мира. Пор-
тугалия. Вторая гонка. 14.00, 18.45, 
20.45 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Франция. Первая гонка. 16.30, 
19.15, 21.30, 1.00, 4.00 Велоспорт. 
Кубок Италии. 23.00, 2.30 Футбол. 
Чемпионат MLS. 31-й тур. «Орландо 
Сити» - «Даллас». 

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ». 7.20 Х/ф «КОНТРУ-
ДАР» (12+). 9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым. 9.25 «Служу России». 
9.55 «Военная приемка» (6+). 10.45 
«Политический детектив» (12+). 11.10 
«Код доступа» Барак Обама (12+). 12.05 
«Специальный репортаж» (12+). 12.25 
«Теория заговора» (12+). 13.00 Новости 
дня. 13.15 Д/с «Военные миссии особо-
го назначения». «Вьетнам» (12+). 14.00 
Д/с «Диверсанты» (16+). 18.00 Новости. 
Главное. 18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+). 20.20 Д/с «Незримый бой» 
(16+). 22.00 «Прогнозы» (12+). 23.00 
«Фетисов» (12+). 23.45 Х/ф «РИНГ» 
(12+). 1.45 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
(12+). 3.25 Х/ф «РАНО УТРОМ». 5.20 
Д/ф «Пять дней в Северной Корее» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.20, 23.35, 4.50 «6 кадров» (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» (16+). 9.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+). 13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+). 
18.00 Д/ф «Окно жизни» (16+). 19.00 
Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+). 22.35 
Т/с «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» (16+). 0.30 
Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (16+). 4.00 Т/с 
«ДОКТОР ХАУС» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Святыни Христианского мира. 
«Камень Иакова». 7.05, 1.25 Х/ф «БОГА-
ТАЯ НЕВЕСТА». 8.35 Мультфильм. 9.30 
Д/ф «Передвижники. Василий Поленов». 
10.00 «Обыкновенный концерт». 10.30 
Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». 12.50 «Диалоги о 
животных». 13.30 Д/ф «Алисия Марко-
ва. Легенда». 15.15 «Тайна паровоза 
У-127». 16.05 Д/ф «Макан и орел». 
16.55 «Пешком...». Ростов Великий». 
17.25 «Гений». 17.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ». 19.30 «Новости культу-
ры». 20.10 «Романтика романса». 21.05 
Д/ф «Глаза. Тайна зрения». 21.50 Х/ф 
«МУСТАНГ». 23.35 «Ближний круг Стаса 
Намина». 0.30 Д/ф «Панда Таотао».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» (12+). 6.55 
«Все на Матч!» (12+). 7.25 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Челси» - «Манче-
стер Сити» (0+). 9.15 «Спортивный 
репортёр» (12+). 9.30, 12.05 Новости. 
9.40 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
12.15 «Десятка!» (16+). 12.35, 23.40 
«Все на Матч!». 13.25 «НЕфутбольная 
страна» (12+). 13.55 ЧРФ. ЦСКА - 
«Уфа». Прямая трансляция. 16.00 
ЧРФ. «Локомотив» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция. 18.30, 
20.55 «После футбола». 18.55 ЧРФ. 
«Анжи» (Махачкала) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция. 21.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» 
- «Ювентус». Прямая трансляция. 0.20 
Смешанные единоборства. М-1 (16+). 
1.55 Т/с «Королевство» (16+). 4.15 
Формула-1. Гран-при Малайзии (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Душа шпиона» (16+). 8.30 
Х/ф «Пассажирка» (16+). 10.30 Х/ф 
«Хоттабыч» (16+). 12.25 Х/ф «Женитьба» 
(12+). 14.25 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+). 16.40 Х/ф «Жених» (12+). 
18.35 Х/ф «Уроки выживания» (6+). 
20.20 Х/ф «М+Ж» (16+). 22.00 Х/ф 
«Брестская крепость» (16+). 0.45 Х/ф 
«Спарта» (16+). 2.20 Х/ф «Испытание» 
(16+). 4.20 Х/ф «Полное превращение» 
(16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00 «Операция «Спасение дома» 
(12+). 9.00, 5.10 «Что могло пойти не 
так?» (16+). 10.00, 22.00 «Сделано 
из вторсырья» (12+). 11.00, 21.00 
«Разрушители легенд: кастинг» (16+). 
12.00 «Торговцы космосом» (12+). 
13.00 «Остров с Беаром Гриллсом» 
(16+). 14.00 «Взрывая историю» (16+). 
15.00 «Мятежный гараж» (16+). 16.00 
«Золотая лихорадка: Берингово море» 
(16+). 17.00, 23.00 «Покорение новых 
земель» (12+). 18.00 «Танки» (12+). 
20.30 «Как это устроено?» (12+). 0.00 
«Охотник за антиквариатом» (12+). 2.40 
«Загадки планеты Земля» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
7.10 «Школа Доктора Комаровского» 
(16+). 8.10 «Зачарованные» (16+). 
10.00, 11.00 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+). 12.00 «Орел и решка. Рай и Ад» 
(16+). 13.00 «Генеральная уборка» 
(16+). 14.00, 23.00 «Адская кухня» 
(16+). 16.00 «На ножах» (16+). 19.00 
«Ревизорро Москва» (16+). 21.00 
«Битва салонов» (16+). 1.00 Х/ф «ЭВО-
ЛЮЦИЯ» (16+). 3.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» 
(12+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
5.00, 9.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
31-й тур. «Орландо Сити» - «Даллас». 
6.00, 8.45, 11.00 Велоспорт. Кубок 
Италии. 7.30 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Франция. Суперпоул. 8.00, 
12.00, 13.15, 2.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Франция. Первая 
гонка. 12.30 Суперспорт. Этап чемпи-
оната мира. Франция. 14.00, 18.30, 
0.15 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Франция. Вторая гонка. 15.00, 
19.00, 23.00 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. HS 94. Хинценбах. 
16.45, 22.00, 1.00 Велоспорт. «Ев-
рометрополь». Бельгия. 20.00 Футбол. 
Чемпионат MLS. 31-й тур. «Филадельфия 
Юнион» - «Сиэтл Саундерс». 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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В Суздале ситуацию решили испра-
вить два местных звонаря и энтузиа-
ста. Александр Леонов и Евгений Ильин-
ский-Фон-Эрнен на эту Троицу открыли в 
городе свою школу звонарского мастер-
ства для всех желающих. Школа находит-
ся в старом храме Косьмы и Дамиана на 
Яруновой горе. Получили благословение 
отца Авеля, архимандрита Александров-
ского монастыря. Набрали первую свою 
группу, всё лето обучали, а 8 сентября эта 
группа уже сдавала первые экзамены по 
теории и практике. Теория – это билеты 
на столе, как в советской школе, а прак-
тика – это местная колокольня. Выпускни-
ки, конечно, волновались. Тем более, по-
мимо двух мирских преподавателей был и 
иеромонах Пантелеимон, служащий свя-
щенник храма.

Но экзамены все сдали успешно, по-
лучив свидетельства об окончании базо-
вого курса. Список дисциплин впечатля-
ет: например, надо знать основы литур-
гики, виды звонов, разбираться в колоко-
лах, знать, где их отливают лучше всего, 
разбираться в их мелодических рисунках 
и т.д. За базовым курсом последуют дру-
гие, это понятно, но полку мастеров суз-
дальского колокольного звона, можно 
сказать, прибыло.

Александр Леонов вручил выпускни-
кам на память диски с видео, где запе-
чатлены не только экзамены, но и уча-
стие нынешних выпускников в фестивале 
колокольного звона в Дзержинске. Евге-
ний Ильинский-Фон-Эрнен пожелал сво-
им ученикам не сворачивать с выбранного 
пути, совершенствоваться, не забывая о 
духовной жизни: «Ведь звонарь всех при-
зывает к молитве, и потому сам должен 
иметь Бога в сердце». Иеромонах Пан-
телеимон не остался в стороне, пожелав 
каждому «найти свою колокольню». Так-
же он сказал, что всегда рад видеть вы-
пускников школы в Александровском мо-
настыре, к которому Косьмодемьянский 
храм и «приписан». Среди выпускников – 
отличница Наталья Чичерова. Она охотно 
делится впечатлениями. 

- Я с самого детства мечтала научить-
ся звонить в колокола, у меня из окна вид-
на колокольня Ризоположенского мона-
стыря, - рассказывает Наташа. – Когда 
узнала про школу, сразу пришла. Было 
трудно, однако опытные преподаватели 
очень помогли, я разучила все базовые 
приемы звона. Колокола очищают и ис-
целяют, у меня вся жизнь теперь измени-
лась. Впервые мне довелось участвовать 

в настоящем фестивале колокольного 
звона в Дзержинске Нижегородской об-
ласти, который прошел 3 сентября. Мы 
показали наш суздальский торжествен-
ный православный звон. Я была счастли-
ва, и счастлива сейчас – ведь моя мечта 
сбылась!..

Было время поговорить и с препода-
вателями, Александром Григорьевичем 
и Евгением Сергеевичем. Люди они из-
вестные, не раз участвовали в фестивалях 
колокольных звонов, и не только в обла-
сти. Александр Леонов 6 лет преподавал 
в школе, нередко выступает как музыкант 
с концертами, играет на гуслях и на фор-
тепиано. Евгений Ильинский-Фон-Эр-
нен, местный казак, занимался бизне-
сом, сейчас водит экскурсии. Оба трудят-
ся по своей непосредственной специаль-
ности: первый служит  в Спасо-Евфими-
евом монастыре, являясь звонарем Вла-
димиро-Суздальского музея-заповедни-
ка, второй, как церковный звонарь Суз-
дальского благочиния, трудится во славу 
Божию в Ризоположенском монастыре и 
в некоторых городских храмах. Спраши-
ваю Александра Леонова, насколько акту-
альна подобная школа в Суздале? 

- Судите сами: в городе и его окрест-
ностях находится 31 колокольня, сохра-
нились 120 куполов различных храмов; 
здесь всегда существовала своя суздаль-
ская традиция колокольного звона. У нее 
есть свой, хорошо известный в России 
почерк. «Профи» на фестивалях звона-
рей легко отличают его от других – мо-
сковского или северного, архангельско-
го. Но хороших звонарей действитель-
но мало, далеко не все стремятся по-
стичь глубины нашей профессии. А тра-
дицию важно было сохранить, потому и 
решили открыть свою школу, - расска-
зал Александр Григорьевич. – В Суздале 
она просто должна быть, это мое глубо-
кое убеждение. Даже во Владимире та-
кой школы нет...

По его словам, традицию старинно-
го суздальского звона в годы Советской 
власти удалось сохранить благодаря двум 
местным звонарям. Юрий Юрьев и Ва-
лерий Гаранин встречались с Михаилом 
Сергеевичем Урановским, последним 
представителем известной династии зво-
нарей, и другими носителями дореволю-
ционной традиции колокольного звона, и 
они сумели научить их этому искусству. 
Надо отдать должное Юрию Юрьевичу, 
уже покойному, и Валерию Михайлови-
чу. С ним, кстати, Александр Григорьевич 

КОЛОКОЛА ЗВОНЯТ -
БОГА СЛАВЯТ!

Бывает так: идешь по городу, и вдруг колокола зазвонили. Да так 
ладно! Невольно заслушаешься. А вы никогда не задумывались над 
тем, какой именно это колокольный звон, и по какому случаю он разда-
ется? Между тем, это – целая наука, серьезная профессия, требующая 
времени и способностей. К сожалению, профессия эта постепенно вы-
мирает. Не хватает специалистов, не хватает желающих научиться ста-
ринному делу, востребованному практически в любом храме России.

вместе выступал на концертах (оба гусля-
ры), записал не один музыкальный диск. 
У Гаранина Леонов и учился.

- Непросто найти способного звонаря. 
Слух, конечно, должен быть. Даже у из-
вестного музыканта может не получить-
ся звонить в колокола. Тут важны коор-
динация, положение рук и ног звонаря, 
- Александр Леонов показывает, как это 
происходит. Преподаватель накладыва-
ет свои руки на руки обучаемого и руко-
водит его движениями. У звонаря должно 
быть чутье. Конечно, важна и двигатель-
ная память – здесь, как выразился Лео-
нов, «руки учат мозг». Понять, талантлив 
ли ученик, можно быстро. Важно развить 
его способности.

- Около половины участников различ-
ных звонарских фестивалей, в том числе 
и суздальского «Лета Господня», имеют 
весьма невысокий уровень: как выучили 
один звон, так им и работают. Банально не 
хватает хорошего образования, - вздыха-
ет преподаватель. – Главную роль, конеч-
но, играет церковный устав, он определя-
ет, какими должны быть начало, середи-
на и конец звона, но «внутри» него можно, 
и даже нужно сыграть что-то свое, надо 
уметь импровизировать, этим и отличает-
ся настоящий звонарь! Многие наши зво-
нари-самородки в России не имеют му-
зыкального образования. Но они совер-
шенствуются всю жизнь, и наша задача 
как преподавателей – дать «сливки» про-
фессии, чтобы люди не искали в интерне-
те, где много неверной информации. Если 
выучишься неправильно, переучить будет 
крайне тяжело...

Александр Леонов понимает, что при 
нехватке кадров практически каждый 

человек, знающий пару звонов, «годен к 
строевой». Как говорит отец Владимир 
(Комаров), священник из Покровского 
монастыря – слава Богу, что хоть что-то 
знают. Ведь многие храмы не от хорошей 
жизни стали использовать «электрон-
но-механических звонарей». Нажал кноп-
ку пульта такой «машинки» дистанционно 
– и колокола звонят, что надо. Но что де-
лать, если вдруг отключат свет? У самих 
звонарей часто по поводу этой новинки 
возникают споры. Никакая механика не 
сыграет встречный, водосвятный или по-
гребальный звон лучше человека, с его 
благоговейным подходом к этому святому 
делу. Звонари должны быть людьми во-
церковленными, духовными прежде все-
го! Люди могут ошибаться, но у них есть 
душа, прославляющая Бога. Это – самое 
важное, говорят оба преподавателя. 

Вот таким нюансам в новой школе и 
учат. Здесь планируют набирать новые 
группы, в том числе и детскую. А я вспо-
минаю, сколько людей на Пасху подни-
маются на колокольни и звонят, радуясь 
самой возможности таким вот образом 
восславить Бога. Некоторые из них так 
и остаются на колокольнях, каждый раз 
поднимаясь, как в первый. Звон выше 
мирских забот. На колокольне ты чело-
век, который Богу служит чуть ли не на-
прямую, глядя в синее небо. А еще, звона-
рей в России любят. Недаром ведь роди-
лась такая поговорка: «Звонаря обидеть 
– что жаворонка подстрелить». Колокола 
– это голос Церкви, а наши русские зво-
ны – хвала Богу. Вот что нужно помнить...

Герман ДЖУЛАЕВ.
Фото Н. Смирнова.

В Ризоположенском женском монастыре города Суз-
даля 13 сентября с особой радостью отметили престоль-
ный праздник – Положение Честного Пояса Пресвятой 
Богородицы.

Для суздальского Ризоположенского монастыря 
этот день – особенный. По такому случаю сюда при-
был митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий, 

который отслужил здесь Божественную Литургию и по-
здравил с праздником настоятельницу монастыря, ма-
тушку Екатерину, всех сестер и прихожан.

После крестного хода владыка благословил каждого 
лично. Состоялась и праздничная трапеза. 

Хочется поблагодарить сестер за труды. Колокола 
этого монастыря, как и других, напоминают нам, что в 

мире ничто не вечно. Важно не просто помнить об этом, 
но и находить время на посещение служб. Тем более, 
что в Ризоположенском монастыре хранятся мощи пре-
подобной Евфросинии Суздальской – небесной покро-
вительницы нашего города, «русской терпеливицы», как 
ее называли в Суздале...

ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕСНЫМ

Звонари Александр Леонов и Евгений Ильинский-Фон-Эрнен.

Среди выпускников школы звонарей отличница Наталья Чичерова.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беловой Натальей Леонидовной, почтовый адрес: г. Суздаль, 
ул. Лоунская, дом 7, кв. 9, E-mail:belova1966.66@mail.ru, контактный телефон 8-910-670-
97-30, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 1416, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 33:05:082101:211, расположенного по адресу: Владимирская обл. Суздаль-
ский район, МО Селецкое с/п, снт «Автомобилист-2», уч. 203-б. Заказчиком кадастровых 
работ является: Гаврилова Аля Ивановна, проживающая по адресу: г. Владимир, ул. Ко-
миссарова, дом 3-б, кв. 22, телефон 8-915-777-03-01.

снт «Автомобилист-2», уч. 205-б, кад № 33:05:082101:247. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Гаврилов Валерий Николаевич, проживающий по адресу: г. Владимир, ул. 
Комиссарова, дом 3-б, кв. 22, телефон: 8-910-777-55-11;

снт «Автомобилист-2», уч. 207-б, кад № 33:05:082101:61. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Гаврилов Валерий Николаевич, проживающий по адресу: г. Владимир, ул. 
Комиссарова, дом 3-б, кв. 22, телефон: 8-910-777-55-11;

снт «Автомобилист-2», уч. 204-б, кад № 33:05:082101:188. Заказчиком кадастровых 
работ является Орехова Татьяна Вадимовна, проживающая по адресу: г. Владимир, ул. 
Мира, дом 19, кв. 20, телефон: 8-920-926-04-77;

снт «Автомобилист-2», уч. 210-б, кад № 33:05:082101:116. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Дружинин Сергей Вадимович, проживающий по адресу: г. Владимир, ми-
крорайон Коммунар, ул. Песочная, дом 19, кв. 71, телефон: 8-920-621-41-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вла-
димирская обл., г. Суздаль, Красная площадь, дом 10 23 октября 2017 г. в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Суз-
даль ул. Красная площадь, дом 10. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г., обоснованные 
возражения местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. по адресу: 
г. Суздаль, Красная площадь, дом 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ расположены по адресу: Владимирская обл. Суздальский рай-
он, МО Селецкое с/п, снт «Автомобилист-2», уч. 182-б КН 33:05:082101:225; уч. 180-б КН 
33:05:082101:281; уч. 178-б КН 33:05:082101:81; уч. 202-б КН 33:05:082101:379; уч. 226-
б КН 33:05:082101:323; уч. 227-б КН 33:05:082101:150; уч. 224-б КН 33:05:082101:84; уч. 
225-б КН 33:05:082101:206.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12, ст. 39. часть 2 ст. 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Беловой Натальей Леонидовной, почтовый адрес: г. Суздаль, 
ул. Лоунская, дом 7, кв. 9, E-mail:belova1966.66@mail.ru, контактный телефон 8-910-670-
97-30, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 1416, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 33:05:082101:76, расположенного по адресу: Владимирская обл. Суздаль-
ский район, МО Селецкое с/п, 

снт «Автомобилист-2», уч. 152. Заказчиком кадастровых работ является: Милюшни-
ков Сергей Васильевич, проживающий по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуе-
во, ул. Парковая, дом 20, кв. 25, телефон 8-977-499-66-45. 

снт «Автомобилист-2», уч. 153-б, кад № 33:05:082101:260. Заказчиком кадастровых 
работ является Мишина Ирина Анатольевна, проживающая по адресу: г. Владимир, ул. 
Лакина, дом 155, кв. 2, телефон: 8-910-775-83-87;

снт «Автомобилист-2», уч. 170-б, кад № 33:05:082101:230. Заказчиком кадастровых 
работ является Калюжная Ольга Витальевна, проживающая по адресу: г. Владимир, ул. 
Восточная, дом 80, кв. 26, телефон: 8-915-763-19-90;

снт «Автомобилист-2», уч. 172-б, кад № 33:05:082101:100. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Калюжный Юрий Николаевич, проживающий по адресу: г. Владимир, ул. 
Комиссарова, дом 22, кв. 80, телефон: 8-915-763-19-90;

снт «Автомобилист-2», уч. 176-б, кад № 33:05:082101:215. Заказчиком кадастровых 
работ является Неточаева Татьяна Александровна, проживающая по адресу: г. Москва, 
Пролетарский проспект, дом 29, кв. 116, телефон: 8-909-994-44-42.

 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вла-
димирская обл., г. Суздаль, Красная площадь, дом 10 23 октября 2017 г. в 10-00.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Суз-
даль ул. Красная площадь, дом 10. 

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г, обоснованные 
возражения местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. по адресу: г. 
Суздаль, Красная площадь, дом 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ расположены по адресу: Владимирская обл. Суздальский рай-
он, МО Селецкое с/п, снт «Автомобилист-2», уч. 84-б КН 33:05:082101:59; уч. 150-б КН 
33:05:082101:316; уч. 154-б КН 33:05:082101:174; уч. 151-б КН 33:05:082101:46; уч. 155-
б КН 33:05:082101:200; уч. 215-б КН 33:05:082101:17; уч. 168-б КН 33:05:082101:158; уч. 
213-б КН 33:05:082101:315; уч. 174-б КН 33:05:082101:253; уч. 178-б КН 33:05:082101:81; 
уч. 209-б КН 33:05:082101:203.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12, ст. 39. часть 2 ст. 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беловой Натальей Леонидовной, почтовый адрес: г. Суздаль, 
ул. Лоунская, дом 7, кв. 9, E-mail:belova1966.66@mail.ru, контактный телефон 8-910-670-
97-30, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 1416, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 33:05:082101:269, расположенного по адресу: Владимирская обл. Суздаль-
ский район, МО Селецкое с/п, снт «Автомобилист-2», уч. 45-б. Заказчиком кадастровых 
работ является: Тория Надежда Владимировна, проживающая по адресу: г. Владимир, 
ул. Нижняя Дуброва, дом 22, кв. 31, телефон 8-905-648-56-09. 

снт «Автомобилист-2», уч. 42-б, кад № 33:05:082101:98. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Чижова Ольга Валерьевна, проживающий по адресу: г. Владимир, ул. Ва-
силисина, дом 7, кв. 63, телефон: 8-900-48-28-114;

снт «Автомобилист-2», уч. 237-б, кад № 33:05:082101:222. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Блинов Игорь Валерьевич, проживающий по адресу: г. Владимир, ул. Су-
рикова, дом 16-а, кв. 39, телефон: 8-910-774-27-88;

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вла-
димирская обл., г. Суздаль, Красная площадь, дом 10 23 октября 2017 г. в 12-00.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Суз-
даль ул. Красная площадь, дом 10. 

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г, обоснованные 
возражения местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. по адресу: г. 
Суздаль, Красная площадь, дом 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ расположены по адресу: Владимирская обл. Суздальский рай-
он, МО Селецкое с/п, снт «Автомобилист-2», уч. 43-б КН 33:05:082101:328; уч. 47-б КН 
33:05:082101:249; уч. 44-б КН 33:05:082101:285; уч. 40-б КН 33:05:082101:117; снт «Авто-
мобилист-2», КН 33:05:082101:199; снт «Автомобилист-2», КН 33:05:082101:31.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12, ст. 39. часть 2 ст. 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение четырех вакантных 

должностей государственной 
гражданской службы секретаря 

судебного заседания.
В конкурсе имеют право принять уча-

стие граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Фе-
дерации и имеющие высшее юридическое 
образование.

Документы на конкурс представля-
ются в течение 21 дня со дня официаль-
ного опубликования с 09.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00 по адресу: г.Суздаль, 
ул.Энгельса, дом 7, каб.2, тел.2-06-43, 
каб.20, тел.2-04-43.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собствен-
ности СПК «Суздальские Зори» извещаются о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельных участков. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 33:05:000000:335. Местоположе-
ние: Участок находится примерно в 500 м по направлению на запад от ориентира централь-
ная усадьба СПК «Суздальские Зори», расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Владимирская область, Суздальский район, МО Павловское с/п, с. Павловское. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: 
Скорняков Вадим Геннадьевич, действующий по доверенности от участников общей до-
левой собственности, адрес: Владимирская обл., Суздальский р-он, с. Глебовское, ул. Но-
вая, д. 15, тел. 8-(915)-799-77-50. 

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Мали-
новым Сергеем Вячеславовичем, квалификационный аттестат: 33-10-58 от 20.12.2010 г.; 
почтовый адрес: Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Мира, д.22, электронная почта: 
suzhdal@mail.ru, тел. 8-915-799-77-52. № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 2491.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, 
ул. Мира, д.22 или г. Владимир, Варваринский пр-д, д.3

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей, принимаются от заинтересованных 
лиц в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: Владимир-
ская обл., г. Суздаль, ул. Мира, д. 22 или г. Владимир, Варваринский пр-д, д.3

Второй экземпляр обоснованных возражений необходимо направлять в орган када-
стрового учета по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 13 А.

ПРОДАЕМ

СДАЕМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
•Двухкомнатную квартиру на ул. Совет-
ской 44 кв.м, 1/3 эт. В хорошем состоянии. 
Тел. 8 904 591 33 93.
•Двухкомнатную квартиру с новой мебе-
лью 46 кв.м в г. Суздале, 1/2 эт. Отличный ре-
монт, окна во двор, магазин и остановка ря-
дом, большой подвал. Тел. 8 902 883 34 09.
•Двухкомнатную квартиру 43,6 кв. м на 
ул. Советской, 2/3 эт., пластиковые окна, са-
нузел раздельный, теплая. Есть подвал. Соб-
ственник. Тел. 8 930 033 01 92.
•Двухкомнатную квартиру (комнаты 11 
кв.м, кухня 12 кв.м, лоджия). Адрес: г. Суз-
даль, ул. Гоголя, д.37. Материнский капитал. 
Цена 1 700 000 рублей. Тел.: 8 930 831 30 61, 
8 903 830 10 50.
•Двухкомнатную квартиру на ул. Советской 
в хорошем состоянии. Окна ПВХ, железная 
дверь, подвал. Тел. 8 915 770 84 14.
•1/2 часть дома (две комнаты), 42 кв.м, 15 
км от Суздаля. Рядом трасса Москва-Ивано-
во, ул. Центральная, асфальтированная. Газ, 
свет в доме, 8 сот земли. Документы готовы. 
Цена 500 тыс.руб., торг, возможен мат.капи-
тал. Тел. 8 905 648 42 70.
•Большой дом 84 кв.м в г. Суздале со всеми 
удобствами, жить можно 2-м семьям. Земля 
14 соток в собственности. Сад, кусты, земля 
обработанная. Можно пристраивать. Рядом 
храм, гимназия. Недорого. Тел. 8 906 612 59 32.
•Дом в Суздале по ул. Садовой, кирп.-брев., 
85,4 кв.м , 3-х комн., гараж, сарай, все удоб-
ства, 10 сот. земли, плодово-ягодн. насажде-
ния, место не подтопляемое. Цена 3  700 000 
руб. Очень срочно! Торг! 
Тел.: 8 910 182 46 44, 8 930 224 65 99.
•Дом в с.Сельцо на две семьи или одну боль-
шую, все коммуникации в доме, 17 соток, ко-
лодец, септик, газ в доме. Цена договорная. 
Тел. 8 905 618 23 53, Ирина.
•Дом, новый в с. Павловское, брусовый, 110 
кв.м, 13 соток земли, все постройки. Цена 
3 200 тыс. руб. Тел. 8 924 658 85 27.
•Дом 37,9 кв.м, 1 этаж, 6,5 сот. земли в с. 
Сновицы, ул. Центральная, д. 75; дом 264,7 
кв.м, 2 этажа, 15 сот.земли в с. Старый двор, 
ул. Центральная, д. 1г;  дом 55,9 кв.м 14 сот. 
земли в г. Суздале, ул. Виноградова, д. 25. 
Тел. 8 904 032 87 56.
•Земельный участок 15,5 соток под ИЖС в 
с. Сельцо, ул. Центральная, д.46а. Электри-
чество, газ, вода рядом. Торг. 
Тел. 8 925 737 77 80.
• У ч а с т о к  в  с .  С н о в и ц ы .  Н е д о р о г о . 
Тел. 8 904 858 81 91.
•Гараж в районе молочного завода, 1-й ряд, 
с погребом. Срочно. Дешево. Телефоны: 
8 961 254 16 25, 8 916 582 45 20, Николай.
•Гараж у молокозавода. Недорого. 
Тел. 8 915 773 01 16.

АВТО
•DAEWOO MATIZ, 2012 г.в., пробег 17000 км, 
цвет светло-серый (зимой не эксплуатирова-
лась). Цена 200 000 руб. Тел.: 8 905 149 28 07, 
8 (49231) 2-43-07.

РАЗНОЕ
•Яблони 2-х летние, 10 сортов (летние, 
осенние, зимние). Не поражаются паршей. 
Тел. 8 930 745 06 16.
•Профлист (заборный, кровельный), уголок, 
профтрубу, трубу, арматуру, лист, балку, 
швеллер, полосу и др. Тел.: 8 910 177 61 98, 
8 904 859 10 38, Андрей.
•Картофель отличного качества и вку-
са. Возможна доставка. Адрес: с. Сельцо, 
ул. Центральная, д.21. Тел. 8 905 619 77 29.
•Молоко, творог на дому. Картофель - 
20 руб./кг, пшеницу, ячмень, посыпку - 
10руб./кг, солому в тюках (300 кг) - 500 руб. 
Адрес: с. Весь, ул. Центральная, д.6, кв.2. Тел.: 
8 900 586 21 79, 7-37-82, Ирина Васильевна.
•Двухмесячных поросят. Адрес: с. Туртино, 
ул. Совхозная, д.27/2. Тел. 7-35-17.
•Поросят, порода вьетнамская вислобрю-
хая (возраст 3 месяца). Тел. 8 900 478 69 23.

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.
•Дом или земельный участок. Помогу с 
оформлением документов. Тел. 8 905 610 75 25.

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ НА СКЛАД 
в с. Спасское Городище (довозим авто-

транспортом с автовокзала г. Суздаля). 
Оплата 1000-1200 руб. в день. 

Тел. 8 919 021 84 14.

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК
разных пород. Доставка бесплатная.

Тел. 8-928-352-16-39 РекламаРеклама

 В ювелирный магазин «Азурит» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Полный соц. 

пакет, график работы 2/2. 
Тел. 8-910-697-28-08

Федеральная компания ТМК
ИЩЕТ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 

офис в г. Гаврилов Посад.
От вас – способность добиваться 

результатов и желание зарабатывать! 
От нас – интересная работа в офисе, 

обучение, верхняя планка з/п 
не ограничена!

Запись на собеседование
по тел. 8-920-921-43-62

ИЩУ СИДЕЛКУ для пожилой женщины 
в Суздале. Тел. 8 920 908 31 11.

•Трехкомнатную квартиру, полностью 
меблированную, в хорошем состоянии. Ин-
дивидуальное отопление. Тел. 8 905 616 72 82.
•Жилой дом (газовое отопление и холодная 
вода) ул. Пролетарская (Толстовский район). 
Недорого . Тел.: 8 900 581 6815, 8 905 616 55 51.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на автомобиль 
«Валдай». Тел. 8 920 915 18 23.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД
Тел. 8 906 610 33 66. Реклама

28 сентября с 09.00 – 11.00 

на центральном рынке г. Суздаля 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА
 КУР-МОЛОДОК (рыжие, белые, 

цветные) птица частная, привитая. 

Осуществляем бесплатную 

доставку до дома. 

Тел. 8 902 242 30 67, Руслан. Р
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РекламаРеклама

10 МЕСЯЦЕВ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ
СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

Мировым судьей судебного участка № 1 г. Суздаль и Суздальского района рас-
смотрено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Суздальского района 
Иванова Николая, который признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в 
состоянии опьянения и имеющим судимость за совершение преступления, пред-
усмотренного статьей 264.1 УК РФ). 

Установлено, что Иванов, будучи осужденным за управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, еще не отбыв дополнительное наказание по преды-
дущему приговору суда, вновь сел за руль в нетрезвом виде и был задержан сотрудника-
ми ОМВД района на ул. Промышленная в г. Суздале.

Ранее Иванов также не раз привлекался и к административной ответственности за 
управление автомобилем в состоянии опьянения, однако должных выводов для себя не 
сделал, попыток изменить свое поведение не предпринял.

Несмотря на раскаяние подсудимого и наличие иных смягчающих наказание обсто-
ятельств, приговором мирового судьи 08.09.2017 ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 10 месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением 
права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами 
сроком на 2 года. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса. 

Ю.А. ЦЫМЗИНА, помощник межрайонного прокурора.

Вести из прокуратуры

15 сентября состоялось заседание 
Общественного совета Суздальского 
района. В нем принял участие Глава рай-
она Алексей Сараев.

На повестке дня заседания было три во-
проса: о содержании и ремонте автомобиль-
ных дорог на территории района; о готовно-
сти образовательных учреждений к новому 
учебному году; о создании рабочей группы 
по подготовке вопросов, запланированных 
к рассмотрению Общественным советом в 
четвертом квартале этого года.

По  первому вопросу выступил замести-
тель Главы администрации района по жиз-
необеспечению и общественной безопасно-
сти Александр Авсеенок, по второму -Ольга 
Слабышева, и.о. начальника управления об-
разования.

Оба вопроса - очень важные и информа-
ция по ним была выслушана членами Обще-
ственного совета с большим вниманием. По 
обоим были приняты  соответствующие ре-
шения.

По первому вопросу: принять к сведе-
нию информацию А.Авсеенка, рекомендо-
вать администрации района обеспечить ре-
ализацию муниципальной программы «Стро-
ительство, ремонт, реконструкция и развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО Суздальский район 
на 2017-2020 годы», осуществлять содержа-
ние и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в соответствие с Положением о 
порядке содержания и ремонте автомобиль-
ных дорог общего пользования местного зна-
чения МО Суздальский район, утвержден-
ным постановлением администрации райо-
на №134 в феврале этого года.

По второму вопросу:принять к сведению 
информацию Ольги Слабышевой. Рекомен-
довать администрации района завершить 
подготовку всех образовательных организа-
ций к отопительному периоду 2017-2018 гг. 
до 25 сентября 2017 года, продолжить работу 
по обеспечению антитеррористической за-
щищенности образовательных организаций - 
по установке видеонаблюдения, турникетов. 
Принять меры по обеспечению безопасной 
перевозки школьников из отдаленных насе-
ленных пунктов.

В рабочую группу для подготовки к рас-
смотрению вопросов о бюджете муници-
пального района на 2018 год и о ходе реали-
зации «майских» указов Президента России 
были  включены  члены Общественного со-
вета Юрий Бурлаков, Сергей Трутнев, Роман 
Вавилин, Анна Веснина, Сергей Юдин, Васи-
лий Малашкин.

В конце заседания, член Общественного 
совета Александр Панфилов инициировал 
рассмотрение на одном из заседаний рабо-
ты почтовых отделений на территории райо-
на. Он предложил пригласить на заседание 
Общественного совета руководителя Влади-
мирского почтамта П.Тельного, чтобы он  до-
ложил свое видение решения  вопроса, свя-
занного с плохой работой почты, отсутствием 
почтальонов, нерегулярной доставкой кор-
респонденции в сельскую местность. Было 
решено включить этот вопрос ввиду его важ-
ной  социальной значимости в   общий список 
вопросов, рассматриваемых Общественным 
советом Суздальского района.

Ирина БЕЛАН, член
 Общественного совета

Суздальского района.

ОБЩЕСТВЕННОМУ СОВЕТУ ДОЛОЖИЛИ 
О СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ ДОРОГ В РАЙОНЕ И 
О ГОТОВНОСТИ ШКОЛ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голицыной Екатериной Васильевной, сотрудником МУП «Центр 
Геодезии» г. Владимира (г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, т.8(4922)53-60-91, адрес элек-
тронной почты – info@geo-33.ru, квалификационный аттестат № 33-11-89, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5072) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 33:05:103201:365, расположенно-
го по адресу: обл. Владимирская, Суздальский район, МО Боголюбовское (сельское по-
селение), СНТ «Энергетик», участок 166 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Антипова Вероника Валерьевна, прожива-
ющая по адресу: г. Москва (тел: 8-985-281-55-21).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Боголюбовское (сель-
ское поселение), СНТ «Энергетик», участок 166, 24 октября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вла-
димир, Октябрьский пр-т, д.47.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. по адре-
су: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47.

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

- 33:05:103201:336 (Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Боголюбовское (сель-
ское поселение), СНТ «Энергетик», участок 154);

- 33:05:103201:450 (Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Боголюбовское (сель-
ское поселение), СНТ «Энергетик», участок 167).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Архангельским Александром Евгеньевичем, квалификаци-
онный аттестат №33-13-343 от 14.11.2013г., адрес: Владимирская обл., Суздальский рай-
он, с.Ивановское, ул.Солнечная, д.17, тел. 8-904-030-15-78, адрес электронной почты: 
arhangelsky.sanya@yandex.ru , № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность — 28108, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 33:05:132501:51, расположенного: Влади-
мирская обл., Суздальский район, МО Новоалександровское с/п, снт «Учитель», уч.33-а, 
кадастровый квартал 33:05:132501.

Заказчиком кадастровых работ является: Пирогова Валентина Лукояновна, адрес: 
Владимирская обл., г.Владимир, ул.Тихонравова, д.11, кв.50, тел. 89157917335..

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вла-
димирская обл., Суздальский район, МО Новоалександровское с/п, снт «Учитель», уч.33-а 
— 24.10.2017 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., г.Суздаль, ул.Ленина, д.80. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 22.09.2017 г. по 24.10.2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
22.09.2017 г. по 24.10.2017 г. по адресу: Владимирская обл., г.Суздаль, ул.Ленина, д.80.

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

- 33:05:132501:53, адрес: Владимирская обл., Суздальский район, снт «Учитель», уч.34-а;
- все смежные земельные участки с земельным участком 33:05:132501:51 в кадастро-

вом квартале 33:05:132501, находящиеся по адресу: Владимирская обл., Суздальский рай-
он, МО Новоалександровское с/п, снт «Учитель».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
27 сентября с 10.00 до 12.00  в общественной приемной Губернатора Владимирской 

области по Суздальскому району прием граждан по личным вопросам проводит замести-
тель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вла-
димирской области Орос Елена Владимировна.

Прием будет проводиться в здании администрации города Суздаля: Красная площадь, 
д. 1, каб. № 24, 1 этаж, тел. 8 (49231) 2-16-43.

ВСЕГДА БУДЕМ ПОМНИТЬ 
А.А. ГОРШКОВА

23 сентября 2017 года исполнится год, 
как ушел из жизни суздалец, участник Ве-
ликой Оте чественной войны, педагог-вете-
ран, Горшков Алексей Алексеевич.

Вся жизнь Алексея Алексеевича была посвя-
щена служению Родине и своему любимому го-
роду – Суздалю. Общий трудовой стаж Алексея 
Алексеевича 55 лет, из них 50 лет он был дикто-
ром суздальского и областного радио. Горожане 
помнят его как суздальского Левитана.

Родные и близкие, жители города всегда бу-
дут помнить Алексея Алексеевича Горшкова и 
чтить память о нем.

Совет ветеранов
микрорайона № 2 г. Суздаля.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-летним юбилеем 
ветерана труда Лидию Васильевну СО-
ЛОВЬЕВУ! Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, любви родных и близких!

Совет ветеранов п. Садовый.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-летним юбилеем 
Марию Петровну ТЕРЕНТЬЕВУ! Жела-
ем юбилярше доброго здоровья, благо-
получия, любви и заботы родных и близ-
ких людей!

Совет Гавриловской
ветеранской организации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-летием ветерана 
труда Ивана Петровича ТЕПАЕВА! Же-
лаем ему здоровья и благополучия, ра-
достных и счастливых дней, доброй за-
боты и любви близких людей, оптими-
стичного настроения и бодрости души!

Совет ветеранов
села Кутуково.

3 октября с 10.00 до 18.00

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖАОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА
ШУБ И ДУБЛЕНОКШУБ И ДУБЛЕНОК

Новые моделиНовые модели
в ассортиментев ассортименте
Норка, мутон, дубленкиНорка, мутон, дубленки

Гостиница «Молодежная» (г. Суздаль, ул. Ленина, д. 104)

(фабрика г. Пятигорск)

*Кредит предоставляет ООО «ХКФ Банк». Лиц. Банка России №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).
**Срок проведения акции – 3.10.2017 г. ***Рассрочку предоставляет ИП Низгуренко Н.П. Реклама

СКИДКИ.СКИДКИ.  КРЕДИТКРЕДИТ**  до 3 летдо 3 лет
РАССРОЧКАРАССРОЧКА** на 12 месяцев без процентов на 12 месяцев без процентов

))

АКЦИЯ!**
Меняем вашу

старую шубу на новую 

СКИДКА до 25%
при покупке новой шубы!

ООО «СФЕРА»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
НАСЕЛЕНИЮ

сроком от 1 месяца до 3 лет.
Об условии предоставления 

займов узнавайте
по тел. 8 919 009 45 65.

ОГРН 1133340002740 выд. 14.06.2013 г. ИФНС по Октябрьскому р-ну 
г.Владимира. Св-во 33 001902393 от 17.06.2013 г. Реклама

ПРОДАЕМ
С ДОСТАВКОЙ
СЕНО ЛУГОВОЕ, КОЗЛЯТНИК,

КЛЕВЕР + СОЛОМА
(гороховая, овсяная, пшеничная).

ГОРОХ, ПШЕНИЦУ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.

Тел. 8 915 778 34 00.
РекламаРеклама

нашу дорогую, любимую нашу дорогую, любимую 
жену, маму, бабушкужену, маму, бабушку

Татьяну Петровну Татьяну Петровну МОРОЗОВУМОРОЗОВУ
с юбилеем, который она с юбилеем, который она 

отметит 24 сентября!отметит 24 сентября!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
ПОСЕТИТЬ СТОЛОВУЮ № 1

•  Домашняя кухня, уютная атмосфера

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ

• Проведение банкетов, корпоративов

•  Также оказываем услуги

по проведению поминальных обедов

МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ:

с. Сельцо, ул. Центральная, д. 98,

2 этаж магазина «Еврострой». Р
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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ДОСТАВКА
•Песок •Щебень •Доломитка 

•Навоз •Перегной •Торф •Кирпич. 

УСЛУГИ ГАЗ-53, КАМАЗ. 

ПОЧАСОВАЯ РАБОТА, 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

Тел. 8 904 657 50 75. РекламаРеклама

ООО «СуздальАгроПром»
производит реализацию продукции

КАРТОФЕЛЬ
продовольственный 

(сорт «Гала», урожай 2017 года)
по адресу:

Камешковский р-н, с. Коверино
Тел. 8 (920) 929 51 71

РекламаРеклама

ПРОДАМ СЕНО.
Тел. 8-920-915-8122. Р
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Пусть в юбилейный День рожденья
Тепло семьи тебя согреет,
Ведь с ним не страшно ничего.
Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед,
Живи счастливо целый век!

Муж Сергей, сын Роман, 
дочь Светлана, сноха Екатерина, 

зять Максим и внуки: Анюта, 
Ариша, Егор.

Уважаемая Ирина Юрьевна!
Ваши профессионализм и опыт че-

ловека, болеющего за дело, принципи-
альность, ответственность и умение ра-
ботать с людьми принесли Вам автори-
тет и признание.

Желаем Вам здоровья, бодрости и 
оптимизма на долгие годы, плодотвор-
ной работы и новых достижений. Мира и 
благополучия Вам и Вашей семье!

Владимир КИРИЛЛОВ, 
председатель Совета народных 

депутатов Суздальского района.

Совет народных депутатов Суздальского района 
сердечно ПОЗДРАВЛЯЕТ Ирину Юрьевну ЦАРЕВУ 
с Днем рождения, который она отметит 25 сентября!

СПИЛ И ОБРЕЗКА 
ДЕРЕВЬЕВ

8 904 958 85 03

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Город, район, кладбище.

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ
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СТРОИТЕЛИ
ВЫПОЛНЯТ ВСЕ ВИДЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
ремонтируем старые дома, 

поднимаем дома, меняем гнилые 
венцы, строим бани, сараи, 
реставрируем фундаменты. 

Тел. 8 961 253 16 45, Анатолий. Р
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МАГАЗИН «ЮВЕЛИРНАЯ ЛАВКА» 
(Торговые ряды, 

рядом с магазином «ЕВРОСЕТЬ») 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СКУПКУ 

СТАРОГО ЗОЛОТА 
от 375 до 999 пробы, золотых 

коронок (ДОРОГО). А также 
производит обмен на новые 

ювелирные украшения.
При себе иметь паспорт. РекламаРеклама

РекламаРеклама

Сотрудники редакции газеты «Суздальская новь» 
поздравляют со  знаменательным юбилеем 

Марию Петровну ТЕРЕНТЬЕВУ, жительницу села 
Гавриловское! 22 сентября ей исполнится 80 лет!Гавриловское! 22 сентябр

Дорогая Мария Петровна! Мы часто Вас 
вспоминаем добрым словом. Помним,  как Вы 
звонили в редакцию, чтобы узнать новости, сами 
долгое время были по -сути нашим внештатным 
автором. С удовольствием  мы читали Ваши 
заметки на разные темы, особенно о жителях 
с. Гавриловское, печатали их в нашей  газете.

В день Вашего юбилея, хотим пожелать Вам 
здоровья, еще много светлых, радостных дней в 
жизни! БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ! С ЮБИЛЕЕМ!

 Ирина БЕЛАН, 
главный редактор газеты «Суздальская новь»


