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С Днем Победы!

Примите самые искренние и сердечные поздравления со святым для всего российского народа праздником – Днём Победы в Великой Отечественной войне!
Благодаря героизму советских воинов и участников партизанского движения, стойкости и самоотверженности тружеников, был положен конец самой кровопролитной войне в истории человечества. Около
300 тысяч наших земляков ушли на фронт. Вернулись
- меньше половины.
Героическое поколение оставило нам в наследство
не только свободную и сильную страну, но и непревзойдённые нравственные примеры на все времена.
Образцом железной воли, беспредельной высоты человеческого духа и беззаветной любви к Родине для
всех нас стали фронтовики, труженики тыла, узники
концлагерей, жители блокадного Ленинграда.
Наш святой долг перед теми, кто в жестокой схватке с ненавистным врагом сокрушил фашизм, - сохранить оставленное ими бесценное достояние, твёрдо
отстаивать правду о войне, противостоять любым попыткам переписать её итоги.
Как сказал Президент Владимир Путин, наша память – не только дань огромного уважения героическому прошлому, она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство.
Мы гордимся тем, какой вклад в разгром гитлеровцев внесли жители Владимирской области. В годы
войны наш край принимал, размещал, обучал множество воинских соединений. Во Владимире и его
окрестностях формировались танковые, мотострелковые бригады и стрелковые дивизии. Отсюда на фронт
ушли 3 бронепоезда: «Илья Муромец», «Ковровский
большевик» и «имени Дзержинского».
Активно работали предприятия региона. Знаменитый стекольный завод в Гусь-Хрустальном производил
триплекс-стекло для самолётов. В Вязниках изготавливали походное снаряжение, мануфактура в Лакинске - ткани для обмундирования. В Коврове было налажено производство авиационных пушек, пистолетов-пулемётов и станковых пулемётов.
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! Героическая история нашего Отечества написана вашими ратными и трудовыми подвигами. Вы – наша гордость, слава и подлинное национальное достояние! Низкий вам поклон!
Слава поколению Победителей!
Долголетия, счастья и благополучия вам, дорогие земляки! Пусть над нашей страной всегда будет чистое и мирное небо! С ПРАЗДНИКОМ,
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
В.В. СИПЯГИН,
Губернатор Владимирской области.
В.Н. КИСЕЛЁВ,
председатель Законодательного Собрания
Владимирской области.
С.С. МАМЕЕВ,
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ВДОВЫ,
МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Уважаемые ветераны, труженики тыла,
дети войны! Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления
с Днем Победы!
Этот праздник объединяет все поколения россиян.
Каждый из нас ощущает причастность к великому событию,
мы гордимся историей нашей страны, подвигом наших дедов
и прадедов.
Жители Владимирской области внесли огромный вклад в
Великую Победу. Наши земляки сражались на линии фронта,
трудились на заводах, спасали раненых.
Наша общая задача – бережно хранить память об
исторических событиях страны, о героях войны.
Дорогие ветераны, труженики тыла, дети
войны! Спасибо вам за стойкость и отвагу,
за силу духа и верность Отчизне! Крепкого
вам здоровья, счастья, мира и семейного
благополучия!
С уважением,
депутат Государственной Думы РФ,
председатель общественной организации
«Милосердие и порядок»
Григорий Викторович Аникеев.

Примите самые искренние поздравления с
Днем Великой Победы! Это праздник особой важности. Сколько бы ни минуло лет с победной весны
1945 года, для России и россиян нет более светлого, святого праздника, чем День Победы. Он
соединяет в себе слезы скорби и радости, боль
утрат и великие самопожертвования. В нём – величие нашего народа, мужество и героизм поколения победителей, горе потерь и радость встреч.
Это особенный, по-настоящему всенародный
праздник, который дорог всем гражданам России.
В нем есть частичка личной истории каждой семьи и
каждого человека. Мы помним, чтим и никогда не забудем великого подвига и великой жертвы нашего народа, который показал всему миру непобедимую силу
духа и любви к Родине.
Радуясь каждому дню, мы знаем, какую цену за
это заплатили наши деды и прадеды. И мы отдаем
дань уважения всем, кто ценой своей жизни на передовой и, не жалея своих сил в тылу, приближал великую Победу.
Низкий поклон вам, наши дорогие ветераны, защитники Отечества, всем кто приближал Победу на
фронтах и в тылу, и светлая память защитникам нашей Родины, положившим свои жизни на алтарь Великой Победы! Спасибо вам за мирное небо над головой. За то, что вы ценой огромных усилий выстояли и победили в той страшной войне, за то, что сумели восстановить страну из руин. Желаем вам в этот
праздничный день долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья! Мира, добра и благополучия вам, вашим
родным и близким!
С праздником, с Днём Великой Победы!
А.П.САРАЕВ,
Глава администрации Суздальского района.
В.В. КИРИЛЛОВ,
Глава Суздальского района.
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Шествие колонны «Бессмертного полка» в Суздале. 2019 год.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ, С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
9 Мая – это поистине всенародный праздник в истории нашего Отечества. Проходят десятилетия, но День Победы всегда был и остается символом патриотизма, величия, мужества и
силы духа нашего народа.Героическое поколение фронтовиков и тружеников тыла, не жалея
жизни, освободило мир от немецко-фашистских захватчиков, отстояло свободу и независимость нашей Родины. Наш долг – сохранить этот мир, доставшийся такой дорогой ценой!
Тем ветеранам, чьи горячие сердца еще бьются, хочется пожелать только ясного
чистого неба, крепкого здоровья и не одинокой старости. Пусть ваши внуки и правнуки будут достойным продолжением вашего славного рода Победителей!
Т.А. СРИБНАЯ, секретарь местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Суздальского района.

ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СУЗДАЛЯ И СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА!
Руководство и коллектив ООО «Промрукав» от всей души поздравляют вас с самым важным и значимым праздником – Днем Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне!
9 Мая — святой для каждого из нас день. Это день памяти великого подвига наших отцов,
дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в смертельной схватке. В
этот день мы вспоминаем всех, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения Родины,
о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну
из руин. ООО «Промрукав» присоединяется к чествованию и поздравлению ветеранов, выражает благодарность всем, кто на своих плечах вынес тяготы Великой Отечественной войны, всем, кто отстоял наше будущее и будущее наших детей.
Желаем всем здоровья, поддержки, мира и любви – как в стране, так и в каждой
семье. Дорогие друзья, будьте счастливы, а ООО «Промрукав» продолжает работать
на благо нашего Отечества, развития промышленности России.

ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ
В ОНЛАЙН-ШЕСТВИИ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

С 2015 года эта всероссийская акция является одним из центральных
мероприятий празднования Дня Победы. Второй год подряд из-за сложной
эпидемиологической обстановки она пройдёт в онлайн-формате.
Герои пройдут виртуальными колоннами в один день – 9 мая. Начало трансляции – в 15:00. До 7 мая необходимо пройти регистрацию на сайте 2021.polkrf.ru.
Заявителю заранее будет направлено уведомление о времени прохождения конкретного ветерана Великой Отечественной войны в строю «Бессмертного полка».
Кроме того, можно поделиться с родными и друзьями ссылкой на точное время
трансляции. Принять участие в проекте также можно через ресурс «Банк Памяти»
sber9may.ru и в мини-приложениях «Бессмертный полк» в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.
Онлайн-шествие планируется транслировать на региональных телеканалах и
экранах в публичных местах.
Для справки: Краткая инструкция по заполнению заявки
Зайдите на сайт 2021.polkrf.ru, нажмите на кнопку «Принять участие». Выберите свой регион.
Зарегистрируйтесь в проекте через e-mail или номер телефона, на которые поступит код доступа к личному кабинету. Также можно авторизоваться через аккаунт в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники.
В личном кабинете введите фамилию, имя, отчество вашего героя, его годы
жизни, прикрепите фотографию, а также добавьте свою фотографию. Каждый
зарегистрированный человек может разместить до 15 героев. В личном кабинете можно редактировать фото. Важно: фотографии должны быть размером не более 5 мегабайт.
Нажмите кнопку подачи заявки и следите в личном кабинете за её статусом.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ДОРОГИМ ВЕТЕРАНАМ
ЗА ИХ РАТНЫЙ И ТРУДОВОЙ ПОДВИГ!
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!
В этом году празднование Дня Победы совпало с христианским православным
празднованием Антипасхи. В этот день Церковь вспоминает апостола Фому, который не поверил в то, что Спаситель воскрес. Когда же осязал Фома язвы Господа,
то исповедовал веру, воскликнув: «Господь мой и Бог мой!».
Лишь видя ужасающий и всё нарастающий наплыв вражеской силы, русский народ
вновь вспомнил Бога. В 1943 году была восстановлена полнота Русской Православной
Церкви. По молитвам наших предков, тысячу лет исповедовавших истинного Бога, Спаситель даровал нашему Отечеству Великую Победу над врагом, равному по силам которому не было от начала времён.
Мы должны помнить, какой ценой досталась Победа. Мы должны помнить, что воины
сражались плечом к плечу для того, чтобы мы все жили в мире и дружбе. Лучшим подарком ветеранам будет сохранение того мира и той любви, которые они добыли для нас.
Низкий поклон дорогим ветеранам за их ратный и трудовой подвиг, за мужество и героизм, за вклад каждого в достижение Великой Победы.

Да хранит всех вас Господь в здравии и долгоденствии на многая лета,
а павшим защитникам Отечества да сотворит вечную память.
Благочинный города Суздаля,
настоятель Спасо-Евфимиева монастыря,
секретарь Владимирской епархии иеромонах АРСЕНИЙ (Смирнов).

ПО ВСЕЙ РОССИИ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
В преддверии Дня Победы волонтёры будут раздавать георгиевские ленточки.
Чёрные полоски символизируют дым, оранжевые – огонь. «Георгиевской» лента названа в честь ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Эта
высочайшая награда была учреждена в 18 веке для поощрения офицеров Русской
Армии за личную храбрость, проявленную на полях сражений. После революции,
подтверждая традиционные цвета российской воинской доблести, чёрно-оранжевая лента появилась на советских солдатских наградах, украсила многие современные наградные медали и знаки. Георгиевская лента стала символом уважения
и памяти о подвиге ветеранов, который любой желающий может повесить на лацкан пиджака или на видное место в машине.
Акция проводится с 2005 года и давно завоевала популярность как у россиян,
так и за рубежом. В прошлом году этот проект, как и большинство других праздничных мероприятий, из-за пандемии переместился в онлайн-пространство: ленточку передавали друг другу в социальных сетях. В этом году обстановка позволяет вернуть мероприятию традиционный формат.
Акция «Георгиевская ленточка» проходит при активном участии общественного движения «Волонтёры Победы». Раздача ленточек организована в местах, доступных для посещения гражданами, с соблюдением всех установленных правил
эпидемиологической безопасности.

В силу ужесточения требований Роспотребнадзора в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой (увеличивается количество заболевших COVID-19) администрация
города Суздаля приняла решение отменить молодёжную акцию, посвященную Дню Победы «Свеча памяти», патриотическую акцию «Синий платочек» и шествие жителей города
Суздаля, трудовых коллективов и колонны «Бессмертный полк».

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СУЗДАЛЕ 7,8,9 МАЯ
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театрализованная постановка «Во имя мира на земле».
8 мая в 12.00 у мемориала «Вечный огонь» пройдет митинг участников традиционного, 12-го велопробега Владимир-Суздаль-Камешково-Ковров, посвященного Дню Победы.
В этот же день в 18.00 в Центре культуры и досуга состоится кинопоказ художественного фильма «Белый тигр».
9 мая в 11.00 в сквере около мемориала «Вечный огонь» состоится возложение цветов.
После возложения цветов, парадным маршем по центральной улице города Суздаля
пройдут парадные расчеты Владимирского юридического института и 27-й гвардейской
Ракетной армии.
В праздничном параде по городу пройдут более 30 единиц военной
техники: БМ-13 «Катюша», ГАЗ-М1, ГАЗ-67, ЗиС-5, ГАЗ-63, ЗИЛ-164, БРДМ-1,
БРДМ-2, БТР-60, БТР-80, КАМАЗ 43269 «Выстрел» и другая военная техника.
На Торговой площади все желающие смогут увидеть технику, которая принимала участие в боевых действиях, зарекомендовала себя надежной и верной, внесла значительный вклад в Победу.
В 12.00 на Торговой площади начнется праздничный концерт «Победный май». Желающие смогут попробовать настоящую солдатскую кашу.
В 21.00 на поляне у Центра культуры и досуга (ул. Красная площадь, д. 5) пройдет кинопоказ художественного фильма «Дорога на Берлин».
В 20.00 на Торговой площади состоится вечерняя концертная программа, которая завершится в 22.00 праздничным салютом.

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН УСТАНОВИЛ
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ВЕТЕРАНАМ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ К 76-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне постоянно проживающие во Владимирской области ветераны получат единовременную денежную выплату. Соответствующее постановление подписал Губернатор Владимир Сипягин.
5 тысяч рублей составит единовременная выплата инвалидам и ветеранам Великой
Отечественной войны, 3 тысячи рублей бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гражданам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и труженикам тыла.
Эту единовременную выплату предоставляют учреждения социальной защиты населения Владимирской области на основании имеющихся в их распоряжении сведений без истребования от
граждан дополнительных документов. Ветераны получат деньги через финансово-кредитные учреждения или Почту России по месту жительства.
В Департаменте социальной защиты населения отмечают, что выплату получат более 8800 человек на общую сумму 27,6 млн рублей из областного бюджета.
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АЛЕКСЕЙ САРАЕВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА:
«СПАСИБО ДЕПУТАТАМ-ЕДИНОРОССАМ ОТ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
ЗА ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ»

Создание современной надежной инфраструктуры - одна из главных
задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным. Одним из основных инструментов достижения этой цели, является национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
который стартовал в 2019 году. О состоянии дорог в России, наверное,
кто только не говорил. Конечно, оно оставляет желать лучшего. Эта
картина наблюдается и у нас, в Суздальском районе, он не исключение.
Люди не устают жаловаться на ужасные дороги, рассказывают о том,
как каждый день «гробят» на них свои автомобили. Такое впечатление,
что дороги никто не строит и не следит за их состоянием.
Как дело обстоит на самом деле с дорогами в Суздальском районе,
мы решили узнать, что называется из первых уст, - у Главы администрации района Алексея Сараева.
- Алексей Петрович, жители района и города Суздаля - наши читатели, интересуются как обстоят дела
с ремонтом и строительством дорог
на нашей территории, можно ли надеяться на то, что ситуация с ними
улучшится?
- Давайте я для начала дам небольшую справку: в настоящее время в перечень автомобильных дорог общего
пользования местного значения Суздальского района включено 760 дорог общей протяженностью 489, 4 км.
В районе существует муниципальный дорожный фонд. Объем поступлений в него в 2020 году составил 52
млн рублей, в том числе субсидии из

областного бюджета - 9,5 млн рублей. В
прошлом году с привлечением средств
дорожного фонда были выполнены работы по ремонту дорог общего пользования местного значения Суздальского
района и сельских поселений на сумму
35,5 млн рублей, было отремонтировано 10,6 км дорожного покрытия.
В рамках реализации муниципальной
программы «Строительство, ремонт, реконструкция и развитие дорог общего
пользования местного значения муниципального образования Суздальский
район» в 2020 году был произведен ремонт дорог в 18-ти сельских населенных пунктах на 22-х улицах. Думаю, что
будет интересно знать, что вошло в этот

В Законодательном Собрании области

список. Это ул. Западная, Вокзальная - в
пос. Боголюбово, ул. Молодежная - в с.
Добрынское, пос. Сокол, ул. Центральная - в дер. Выселки, ул. Городской проезд - в с. Суромна, ул. Восточный проезд - в с. Новое, ул. Вороновой, Шмакова - в с. Сновицы, ул. Школьная, Молодежная - в с. Клементьево, ул. Молодежная - в с. Старый Двор, ул. Молодежная
- в с. Овчухи, ул.Васильковая - в с.Васильково, ул. Садовая - в пос. Садовый,
ул. Молодежная - в с. Омутское, ул. Садовая - в пос. Красногвардейский, ул.
Верхняя - в с. Кибол. В рамках этой программы был также произведен ремонт
автомобильной дороги до дер. Фомицино, протяженностью 3,1 километра.
Для обеспечения безопасности дорожного движения в течение прошлого
года на содержание автомобильных дорог местного значения в зимний и летний периоды было направлено более
10,5 млн рублей, заключено 8 контрактов с разными организациями.
Так что сказать, что ничего не делается с дорогами, просто нельзя, и мне
не надо рассказывать и указывать на их
состояние, я сам каждый день по ним
езжу. Скажу, что главной причиной сложившейся ситуации является хроническое просто недофинансирование ремонта именно местных дорог. Собственных средств муниципального бюджета
хватает только на ямочный ремонт, которого хватает на очень короткий срок.
Хотя вам любой скажет, что капитальный ремонт - он конечно более качественный и экономичный, и его хватает
надолго. Однако так ремонтировать дороги мы сможем только при поддержке
из области.
В проекте бюджета на 2021 год администрация области изначально не заложила деньги на мунициальные дороги. И вы понимаете, что это означало
при нынешнем состоянии дорог. Но с
таким подходом не согласились депутаты Законодательного Собрания, в частности члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и внесли поправки в проект закона об областном бюджете. Согласно
этим поправкам городам и районам области выделен 1 миллиард триста миллионов рублей. При всем при этом, выделение этих средств в пользу муниципалитетов не ставит под угрозу исполнение других статей бюджета и дорог
областного значения. Потому что общий
объем средств областного дорожного

фонда составляет более 7 миллиардов
рублей, и оставшихся денег, наверное,
вполне хватит на содержание межмуниципальных дорог.
Хочу отметить, что эти поправки депутатам -единороссам пришлось отстаивать на заседании Законодательного
Собрания, так как депутаты из фракций
ЛДПР и КПРФ проголосовали против
выделения этих средств. Но к счастью,
голосов единороссов хватило, чтобы
принять эти поправки и областного бюджета в целом.
Я, наверное, выражу мнение многих
глав муниципалитетов: того, чего добились депутаты из «ЕДИНОЙ РОССИИ» давно не было, большое им за это спасибо, в том числе и от жителей нашего
района! Полученные средства позволят
отремонтировать значительную часть
наших дорог.
В итоге наш район в текущем году
на ремонт дорог получил более 72 млн
рублей. К ним мы добавляем из местного бюджета 18 млн рублей. Итого выходит более 90 млн рублей. Это достаточно приличная сумма, которой у нас
давно не было на дороги. Таким образом, в 2021 году мы сможем отремонтировать дороги на ряде улиц в п. Боголюбово, в селах Добрынское, Суворотское, Павловское, Богослово, Торчино,
Сновицы, Весь, Новокаменское, Брутово и в д. Доржево.
- Сейчас, наверное, встанет вопрос о том, как производить должный контроль за качеством производимого строительства и ремонта дорог?
- Да, это очень важный момент. Для
осуществления контроля за качеством
ремонта дорог нами заключаются муниципальные контракты на осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ. К тому же, понимая актуальность этой темы, Владимирское региональное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» открыло «горячую линию» - номер телефона
8 800 200 53 33, звонить можно бесплатно. Это сделано с той целью, чтобы жители могли , увидев плохую работу
дорожников, сообщить об этом.
Это очень важно, я считаю, потому
что теперь к административному контролю, добавится еще и общественный.
Ирина БЕЛАН.
Фото автора.

ЗА ПОМЕХИ В ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЕ – ШТРАФ
В областной закон об административных нарушениях внесена отдельная
статья, касающаяся обеспечения работы депутатов. Чиновникам, вставляющим палки в колеса нардепам, грозит штраф.
За воспрепятствование депутатской
деятельности будет полагаться штраф.
Законодательное Собрание утвердило
соответствующие поправки в областной административный кодекс. Должностные лица органов государственной власти региона, органов местного
самоуправления, организаций, а также
общественных объединений могут быть
наказаны, если их действия станут помехой в исполнении своих обязанностей областными или муниципальными
депутатами. Штраф установлен в размере от 2 до 3 тысяч рублей.
«Законодательное Собрание в рамках контрольной деятельности проводит большую работу. Это инспектирование строительства ФАПов в области,
контрольные мероприятия по дорожной деятельности и другое. Понятно,
что в процессе случается разное – нам
отнюдь не всегда рады и готовы помогать. Полагаю, введение административной ответственности облегчит работу и настроит некоторых чиновников

на конструктивное сотрудничество. Закон рождался непросто. Пришлось много дорабатывать, но, я думаю, у нас получился хороший, рабочий вариант», прокомментировал документ председатель комитета по вопросам госустройства, правопорядка и законности Александр Нефедов.
Из других решений апрельского ЗС
стоит отметить закон, предусматривающий беззаявительный порядок предоставления льготы по транспортному
налогу. Это означает, что владельцам
двух и более машин из числа льготных
категорий граждан теперь не обязательно обращаться в налоговый орган
и оформлять вычет на тот или иной автомобиль. «Льгота автоматически, по
умолчанию будет применена к максимальной начисленной сумме транспортного налога, то есть так, как наиболее
выгодно получателю», - пояснил автор
инициативы депутат Михаил Максюков.
Пресс-служба ЗС области.
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ТИХОНА,
МИТРОПОЛИТА ВЛАДИМИРСКОГО И СУЗДАЛЬСКОГО,
боголюбивым клирикам, честному монашеству
и благочестивым мирянам Владимирской епархии
«Смерть умертвися, и мы ожихом»
(Богородичен, гл. 2)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные о Христе отцы,
братья и сестры!
Воскресение Христово – это не просто
радостная весть, это якорь надежды для
всех нас. В каких бы обстоятельствах ни
встречали мы спасительную Пасху, Святая Церковь неизменно будет призывать
нас «радоваться и веселиться» в сей день,
ибо «Христос воста, веселие вечное». Поправ смертию смерть и тридневно воскреснув, Богочеловек Христос и нас делает сопричастниками этой Великой Победы, Своим Воскресением являя наше
Общее воскресение! Разрушив адовы
врата, Господь разрушил и власть смерти. Эта Великая Победа Христова дарует
верующему человеку возможность обрести бессмертие и свободу.
Преподобный Епифаний Великий так
рисует нам живые образы этой Победы:
«Едва Господь наш Иисус Христос сошёл
во ад, предшествовавшие Ему воинства
Небесных Сил со дерзновением воскликнули у адских врат: «Возьмите врата, князи ваша, и внидет Царь Славы» (Пс. 23, 7).
Адовы врата сокрушились, тёмные силы
пришли в смятение, мрачные темницы
отверзлись. Нерушимыми узами связан
был враг нашего спасения, отнята вся его
власть и сила, так что больше он не властен над теми, кто верует во Христа и следует за Ним».
Пасха Господня, Христово Воскресение упраздняет двойное зло – диавола и
смерть. Грех непослушания, совершённый по наущению врага нашего спасения, справедливо подчинил всю человеческую природу смерти: «Царствовала
смерть от Адама даже до Моисея и над
несогрешившими по подобию преступления Адамова» (Рим. 5, 14). «Но вот, –
продолжает преподобный Епифаний, –
сошедший во ад Господь говорит Адаму:
воскресни, творение Моё, воскресни, образ Мой, воскресни и восстань от мертвых; воскресни, восстань, идём отсюда! Я
сотворил тебя не для ада, но для жизни».
И святитель Иоанн Златоуст говорит,
что смерти нет для тех, кто Христов, кто
верует во Христа, кто исповедует Ему
свои прегрешения, кто, принимая преподаваемую в Таинствах Церкви благодать, побеждает грех. Таково следствие
Божественного Домостроительства, такова премудрость, которая спасла нас
крестными страданиями Господа Иисуса, о которых напомнили нам богослужения Страстной седмицы.
Пасха – это новая жизнь, ибо Крестная Жертва и Воскресение Господа нашего есть начало, возвращающее человека

к его истинному назначению, к славе:
«Якоже о Адаме вси умирают, такожде и
о Христе все оживут» (1 Кор. 15, 22). Как
же нам, возлюбленные отцы, братья и сестры, стать причастниками этой Новой
Жизни, проникнутой всерадостной пасхальной благодатью? Чтобы в эти святые
дни узреть духовными очами Сладчайшего Господа нашего Иисуса весь Великий
Пост Святая Церковь возвращала нас на
путь спасения, учила сознательному исполнению долга, которым мы ранее столь
безответственно пренебрегали – долга
соблюдения Божественных заповедей!
Святитель Григорий Богослов в «Слове на
Пасху» призывает всех нас: «Христос из
мертвых – восстаньте с Ним и вы; Христос
во славе Своей – восходите и вы; Христос
из гроба – освобождайтесь от уз греха!».
Последуем его призыву, и надежда наша,
заключённая в словах Спасителя «рабе
благий и верный, вниди в радость Господа твоего» (Мф. 25, 21), нас не посрамит.
К сожалению, не все люди входят в
радость Воскресения. Увлекаясь временным, многие отказываются от великих и святых истин христианства. Поэтому порождённые бесчисленными грехами
скорби, болезни и печали делаются неотъемлемой частью нашей жизни. Сколько бед и скорбей причинило нам и всему
миру нынешнее губительное вирусное поветрие, сколько слёз пролито людьми, потерявшими родных и близких.
Господь наш Иисус Христос в Святом
Евангелии (Лк. 13, 1-5) учит тому, чтобы
каждый из нас, видя скорби и страдания
других людей, стремился вникнуть в состояние собственной души, и в бедствии,

постигшем ближних, видеть предостережение самому себе. Недаром на Святую
Пасху наши благочестивые предки в первую очередь вспоминали о больных, престарелых, страждущих, заключённых и с
пасхальным приветствием «Христос Воскресе!» устремлялись на дела благотворения и жертвенной христианской любви.
Той любви, что в высшем своем проявлении доходит до принесения своей жизни в
жертву ради благополучия других людей,
как и Господь наш пожертвовал Собою за
«жизнь мира и спасение» (Ин. 6, 50).
Эту любовь не познали те, кто предпочли смерть жизни. Отличительные черты христианской любви – прощение, сострадание, взаимопомощь, служение
ближнему до полагания души «за други
своя» (Ин. 15, 13). Эту любовь мы зрим
в святых угодниках Божиих – мучениках
Христовых, страдальцах за веру, преподобных отцах, которые бескровным мученичеством самоотречения пронесли через всю жизнь свой спасительный крест,
благоверных князьях и других правителях, жертвовавших всем ради блага Отечества, крепивших единство народа и созидавших могущество нашей православной страны.
Нынешний год – особенный для Владимирской земли и всей России. Мы отмечаем 800-летие со дня рождения святого благоверного Александра Невского,
великого князя Владимирского. Наш кафедральный город, наравне с Москвой
и Санкт-Петербургом, включён в программу всероссийских торжеств. Центральным событием празднования станет освящение храма в честь святого

благоверного князя Александра и других
наших князей в центре Владимира; закладной камень, положенный в основание
этого храма, Его Святейшество Патриарх
Кирилл освящал во время своего последнего визита на Владимирскую землю. А
также ожидаем прибытие ковчега со святыми мощами святого князя Александра
из храма Христа Спасителя.
Характеризуя личность святого Александра, Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Он не должен оставаться в нашем
сознании лишь героем прошлого, некогда победившим шведских и немецких рыцарей. Его образ актуален для России и
сегодня, спустя восемь веков. Вся государственная, политическая, международная деятельность Александра Невского
определялась его искренней любовью к
своему народу и преданностью вере отцов. Он был одним из тех, кто заложил
основы нашего государства, ставшего
общим домом как для православных, так
и для представителей других традиционных религий».
Примечательно, что празднование
800-летия со дня рождения князя Александра Невского приходится на следующий год после 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Два этих события, переходя одно в другое, демонстрируют преемственность российской истории, исполняют нас духом любви к своей
стране, учат молодое поколение добрым
делам, взирая на своих славных предков.
Возлюбленные отцы, братья и сестры!
Воскресший Христос вновь сподобил нас
радостно праздновать Пасху Божию спасительную. Будем же совершать её не в
суете, не в лукавстве и пороках, а в чистоте, святости и добрых делах.
Желаю всем вам изобилия благодатной пасхальной радости, мира, здравия,
благоденствия и спасения души! Пусть
пасхальная радость озаряет сердца всех,
кто сейчас молится в наших храмах на
церковной службе, кто уже нашел свою
дорогу в храм и тех, кто задумывается о
смысле жизни, всех наших родных, близких и всех соотечественников наших!
«Едиными усты и единым сердцем»
восхвалим Господа нашего Иисуса Христа – Искупителя, Победителя смерти и
ада, прославляя Его нелицемерным благодарением и делами настоящей христианской любви, прощая все всем ради Воскресения Христова. Аминь.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!
ТИХОН, митрополит
Владимирский и Суздальский
Пасха Христова,
2021 год, г. Владимир

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Дорогие братья и сёстры, этими радостными словами, исполненными счастья
о Воскресшем Господе, утешаются ныне те, которые всё почитают потерей
в сравнении со всё превосходящим познанием Христа Иисуса (Флп 3:8).
Суета этого мира, пустые переживания о политических событиях, военных слухах, страхах пандемии и вакцинации, личные проблемы и многое другое омрачает наше сознание. Но вновь и вновь дарует нам Господь
ощутить свет Своего славного Воскресения, сияющий из гроба Христова, и озаряющий всю полноту Вселенной!
«Воскресения день, и просветимся торжеством!» – возвещает всему миру пасхальное песнопение. Пасха
Христова утверждает торжество жизни над смертью, всеобщую радость и мир. Храмы Суздаля открыты, в них
возносятся молитвы за город, за его жителей, за прихожан. Вновь совершаются богослужения и в Спасо-Евфимиевом монастыре. Наше упование было и будет в Воскресшем Господе.
Пусть истинная и искренняя радость о Воскресении Спасителя будет нашей силой, преодолевающей искушения и призывающей к новым свершениям! Начальник жизни Христос да сохранит всех нас в добром здравии; Свет Истины да дарует всегда и во всём усматривать истинное, полезное и благое.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Благочинный города Суздаля, настоятель Спасо-Евфимиева монастыря,
секретарь Владимирской епархии иеромонах АРСЕНИЙ (Смирнов).
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА!
Примите самые теплые поздравления
со Светлым Христовым Воскресением!
Этот праздник, имеющий многовековую историю, стал символом добра и милосердия, торжества справедливости и высоких моральных идеалов. В пасхальные дни сердца людей наполняются особой радостью и любовью к ближним, добрыми надеждами и искренним желанием творить благие дела.
Пусть праздник Пасхи принесет в каждый дом радость и надежду, хорошее настроение, благополучие и уверенность в завтрашнем дне. Пусть в
ваших семьях всегда царят мир, добро, согласие и любовь! От всего сердца желаем вам здоровья, мира и добра!
А.П. САРАЕВ,
Глава администрации Суздальского района.
В.В. КИРИЛЛОВ,
Глава Суздальского района.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Поздравляем с праздником Великой Пасхи Христовой и желаем всем
доброго здравия и пасхальной радости! Воскресший Спаситель да умножит в наших сердцах веру, терпение и любовь!
Приглашаем жителей и гостей на пасхальные богослужения.
Настоятельница Свято-Покровского монастыря
игумения ЕКАТЕРИНА с сестрами.

ОСВЯЩЕНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ КУЛИЧЕЙ
1 мая, в Великую Субботу,
в обители будет совершаться освящение пасхальных яиц, пасох и куличей.
Освящение будет проходить с 11.30 до 16.00.
В приписном к Свято-Покровскому монастырю Александро-Невском храме
села Весь освящение пасхальных снедей будет совершаться в 13.00.
***

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В СВЯТО-ПОКРОВСКОМ МОНАСТЫРЕ
30 апреля. Великая Пятница
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа
15.00 Вечерня с выносом Плащаницы. Малое повечерие. Утреня с чином
Погребения
1 мая. Великая Суббота
8.00 Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия свт. Василия Великого
22.30 Исповедь
23.30 Полунощница
2 мая. Светлое Христово Воскресение. ПАСХА
00.00 Крестный ход. Утреня. Божественная литургия. Освящение артосов
10.30 Праздничный молебен
17.00 Великая вечерня. Утреня
3-9 мая. Светлая седмица
На Светлой седмице службы в монастыре совершаются ежедневно
8.00 Божественная литургия. Пасхальный крестный ход
17.00 Вечерня. Утреня
9 мая. Воскресенье. Антипасха
9.00 Божественная литургия. Крестный ход
***
В праздник Светлого Христова Воскресения, в ночь с 1 на 2 мая,
в Богородице-Рождественском храме села Менчаково, приписном к Свято-Покровскому монастырю, будет совершено Пасхальное богослужение.
00.00 Крестный ход, утреня, литургия.
По окончании праздничной службы – освящение пасхальных яиц и куличей.
***
2 мая, в праздник Светлого Христова Воскресения,
в Свято-Покровском монастыре состоится встреча Благодатного Огня из
святого града Иерусалима. Приглашаем горожан и гостей города на встречу святыни, которая состоится в 17.00.

НА РАДОНИЦУ ПРОЙДУТ БОГОСЛУЖЕНИЯ
Согласно церковному уставу, поминовение усопших начинается в храмах
со вторника 2-й седмицы по Пасхе. Этот день именуется у нас Радоницей.
В 2021 году Радоница приходится на 11 мая. В этот день в Свято-Покровском монастыре и приписных к нему храмах пройдут богослужения.
Свято-Покровский монастырь - 8.00 Литургия. Панихида
Александро-Невский храм с. Весь - 8.00 Литургия. Панихида
Богородице-Рождественский храм с. Менчаково - 12.00 Панихида

Руководство и коллектив ООО «Промрукав»
от всей души поздравляют жителей Суздаля и
Суздальского района со Светлым и радостным
православным праздником - Пасхой!
Праздник Святой Пасхи укрепляет веру в торжество мира, добра и справедливости, символизирует жизнеутверждение, любовь и согласие, объединяет всех
нас на основе традиционных духовных ценностей, побуждает к свершению добрых
дел и поступков.
По уже сложившейся традиции ООО «Промрукав» активно принимает участие
в жизни Суздаля, по мере возможностей оказывает спонсорскую помощь в восстановлении церквей и храмов, реализует благотворительные программы по поддержке многодетных семей и детских домов. Это делается для сохранения и приумножения славных традиций, а также создания лучших условий, направленных на
благо не только работников предприятия и членов их семей, но и всех жителей нашего славного города, района и региона.
Руководство и коллектив ООО «Промрукав» искренне желают, чтобы эти
весенние праздничные дни стали для всех радостными, согрели сердца
теплотой общения с родными и близкими, наполнили дома взаимопониманием и миром. Пусть этот праздник принесет добро, счастье, здоровье, пусть
исполнятся все ваши мечты и добрые пожелания!

СУЗДАЛЬСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
Авторский проект Елены Лопатухиной

íęĚĘčğĐ ęčĘČčğĕģč

3 мая в 12.00
в Арт-отеле «Николаевский Посад»

г. Суздаль, ул. Ленина, д. 138, AIR HALL (большой шатер)

проводят

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
"ПАСХА КРАСНАЯ" - I отделение
"ДЕНЬ ПОБЕДЫ" - II отделение

«Хор Спасо-Евфимиева мужского монастыря
г. Суздаля»
Анатолий Евсеенко - поэт, автор-исполнитель
Матушка Ия и Леонид Любченко
Александр Леонов - гусляр, звонарь, прозаик
Владимир Трусов - поэт
Учащиеся Суздальской Православной гимназии
Учащиеся ДШИ им. В.Н.Фирсовой
Учащиеся 4-х классов школы №2 г. Суздаля
Кристина Мелентьева - вокал
Игорь Носов - баян
Детский вокальный ансамбль «Рассвет»
Вокальный дуэт «Подруженьки»
Народный ансамбль русской песни «Бабье лето»,
руководитель Кристина Мелентьева

Народный хор «Традиция»,
руководитель Татьяна Шепелева
Казачий ансамбль «Вольный Сокол»
Наталья Александровна Солдатова
Анна Любанская - вокал
Сергей Полянский - вокал
Александр Алмакаев - вокал
Воспитанники воскресной школы
Знаменского храма г. Суздаля
ГОСТИ ПРАЗДНИКА:
Николя Челорро - композитор, пианист (Франция)
Солистка государственной Ивановской
филармонии Ольга Тихомолова.
Роман Васильев - певец, автор-исполнитель
(г. Владимир)

6+

Автор и ведущая концерта художник-модельер Елена Лопатухина

Художник-модельер
Елена Лопатухина

Информационный спонсор:
газета «Суздальская новь»

ВХОД

СВОБОДНЫЙ

Реклама

Дорогие суздальцы!

СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
ГОРОД СУЗДАЛЬ
СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
СОВЕТЫ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Суздальская новь»
№ 32 (12197)
пятница, 30 апреля 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ,
РАСПОРЯЖЕНИЯ,
РЕШЕНИЯ, ПРИКАЗЫ
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МО ГОРОД СУЗДАЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2021 № 232
О подготовке проекта внесения изменений в проект
планировки и проект межевания территории в границах
кадастрового квартала 33:19:020308 в районе бульвара
Всполье муниципального образования
город Суздаль Владимирской области
В связи с обращением прокуратуры Владимирской области, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в границах кадастрового квартала 33:19:020308 в районе бульвара Всполье муниципального образования город Суздаль Владимирской области, утвержденные постановлением администрации муниципального образования город Суздаль от 17.02.2021г. № 66 в соответствии со схемой границ территории проектирования согласно приложению № 1 и в соответствии с
заданием на разработку проекта.
2. Отделу строительства и архитектуры подготовить задание на
разработку проекта.
3. Финансовому отделу предусмотреть расходы на разработку проекта.
4. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Суздаля и в средствах массовой информации.
С.В.САХАРОВ
глава администрации города Суздаля.
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте
администрации города в сети Интернет.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.04.2021 № 153-р
Об обеспечении общественной безопасности
при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы
Во исполнение постановления Губернатора Владимирской области от 20.02.2003 № 79 «Об упорядочении проведения массовых
мероприятий на территории Владимирской области» и в целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан при проведении на территории города Суздаля мероприятий, посвященных
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, акции
«Свеча памяти» и велопробега:
1. Ограничить движение автотранспортных средств по улице Ленина от Владимирской заставы до перекрестка улицы Ленина с улицей Васильевская 08.05.2021 с 11.45 часов до 12.30 часов во время проведения велопробега, посвященного Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, по маршруту: Владимир –
Суздаль, ул. Ленина – сквер у Вечного огня – Суздаль, ул. Васильевская – Камешково.

2. Перекрыть движение автотранспортных средств 09.05.2021
года с 08.00 часов до окончания мероприятия по улице Ленина от
перекрестка улицы Ленина с улицей Виноградова до перекрестка
улицы Ленина с улицей Пожарского, по улице Васильевская от перекрестка улицы Ленина с улицей Васильевская до перекрестка улицы Васильевская с улицей Садовая кроме общественного транспорта и автомобилей «Такси», используемых для подвоза ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла и сопровождающих лиц.
3. Запретить 09.05.2021 года с 09.30 часов до окончания мероприятия движение автотранспорта по улице Кремлевская кроме
спецтранспорта МЧС России, медицинской помощи и автомобилей
«Такси», используемых для подвоза ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла и сопровождающих лиц.
4. Рекомендовать ОМВД России по Суздальскому району Д.А.
Ильину в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» принять дополнительные меры, направленные на усиление охраны общественной
безопасности и общественного порядка на территории города в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, для чего:
4.1. Привлечь необходимые силы и технические средства по обеспечению безопасности жителей и гостей города, для перекрытия и
ограничения движения транспорта в соответствии с пунктами 1, 2 и
3 настоящего распоряжения.
4.2. Для организации безопасного и непрерывного движения общественного транспорта организовать его остановку и регулирование
в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего распоряжения.
4.3. В целях предупреждения скопления автотранспорта на улице Ленина между улицей Крупская и Энгельса, а также обеспечения
беспрепятственного формирования праздничной колонны 09.05.2021
года обеспечить дежурство постового полицейского до перекрытия
улицы Ленина в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
4.4. Осуществлять пропуск автомобилей «Такси», используемых
для подвоза ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла и сопровождающих лиц, 09.05.2021 года в периоды с 09.00 часов до 10.00 часов.
4.5. Обеспечить охрану общественного порядка непосредственно в местах проведения массовых мероприятий у «Вечного огня», на
улицах Васильевская, Кремлевская, Ленина, Торговая площадь и прилегающих к ним территориях.
4.6. В целях исключения скопления экскурсионного и личного автотранспорта в местах массового пребывания людей организовать
регулирование транспортных средств для направления их на автостоянки города.
4.7. Привлекать к ответственности лиц, нарушающих общественный порядок и правила поведения, в установленном законом порядке.
4.8. Организовать 08.05.2021 безопасный проезд участников велопробега в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения, особое внимание обратить на движение участников велопробега на перекрестке автодороги Владимир - Иваново и Суздаль - Камешково.
5. Отделу экономики, развития предпринимательства,

потребительского рынка и сферы услуг администрации города Т.А.
Парамоновой:
5.1. Организовать 09.05.2021 года движение гужевого транспорта и верховых лошадей без выезда на улицу Ленина.
5.2. Довести информацию об ограничении движения по улице Ленина до служб «Такси».
6. Рекомендовать руководителю ОАО «Суздальское АТП» А.А. Сибирскому организовать перевозки жителей и гостей города 08-09 мая
2021 года по установленным маршрутам с пониженной скоростью
движения в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего распоряжения.
7. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимир и Суздальскому району УНД и
ПР ГУ МЧС России по Владимирской области Е.А. Борисову усилить
09.05.2021 года с 09.30 часов до окончания мероприятий контроль за
пожарной безопасностью объектов города с массовым пребыванием
граждан, обращая особое внимание на профилактику противопожарных мероприятий в период проведения праздничных мероприятий.
8. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная
больница» В.А. Пустовому спланировать мероприятия по экстренному
оказанию медицинской помощи жителям и гостям города 09.05.2021
года с 10.00. до окончания мероприятия.
9. Распоряжение вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города
Суздаля в сети Интернет.
С.В. САХАРОВ,
глава администрации
города Суздаля.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВЫЯВЛЕНИИ ОБЪЕКТА
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРИЗНАКАМИ
БЕСХОЗЯЙНОЙ БРОШЕННОЙ ВЕЩИ
Администрация города Суздаля информирует о выявлении
объекта с признаками бесхозяйного:
- рубленный сруб размер 7х5 м, диаметр бревен 24-30 см, высота 3,0 м., расположенного на земельном участке с кадастровым номером 33:19:010307:15, адрес: обл. Владимирская, р-н Суздальский,
г. Суздаль, ул. Покровская.
Сообщаем о необходимости явки лица, считающего себя собственником (пользователем, балансодержателем или имеющего иные
права). В случае неявки вышеуказанного лица, администрация города
Суздаля будет проводить процедуру о признании бесхозяйного имущества муниципальной собственностью города Суздаля.
Обращаться по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, 1, кабинет № 1, №2 телефон для справок: 8 49 231 217 81.

МО ПАВЛОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОЕ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.04.2021 № 15
О проекте решения Совета народных депутатов
муниципального образования Павловское
«Об исполнении бюджета муниципального образования
Павловское Суздальского района
Владимирской области за 2020 год»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе муниципального образования Павловское, утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования Павловское
от 20.11.2019 №37, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Совет народных депутатов муниципального образования Павловское решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета
народных депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской области
за 2020 год», на «01» июня 2021 года.
2. Провести публичные слушания в 10:00 часов в администрации муниципального образования Павловское сельское поселение
по адресу: Владимирская область, Суздальский район, село Павловское, улица Школьная, дом 18.
3. Утвердить следующий состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской области за
2020 год»:

Хусаинова Елена Николаевна – глава муниципального образования Павловское, председатель Совета народных депутатов муниципального образования Павловское.
Депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Павловское:
Пантелеева Ирина Анатольевна,
Сергеева Любовь Леонидовна;
Кошелюк Татьяна Евгеньевна.
4. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний начальника планового финансово-экономического отдела муниципального казенного учреждения «Павловское» – Осыко
Ольгу Васильевну.
5. С проектом решения Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской области за 2020 год» можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования Павловское.
6. Определить ведущим публичных слушаний главу муниципального образования Павловское Хусаинову Елену Николаевну.
7. Назначить выступающей с докладом на публичных слушаниях начальника планового финансово-экономического отдела муниципального казенного учреждения «Павловское» – Осыко Ольгу Васильевну.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в
газете «Суздальская новь».
Е.Н.ХУСАИНОВА,
глава муниципального образования Павловское
Председатель Совета народных депутатов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОЕ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2021 № 99
Об отмене особого противопожарного режима
на территории муниципального образования Павловское
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности, постановлением администрации Владимирской области от 21.04.2021 № 230 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Владимирской области»
постановляю:
1. Отменить с 23.04.2021 года особый противопожарный режим
на территории муниципального образования Павловское.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Павловское от 13.04.2021 № 89 «О введении особого противопожарного режима на территории муниципального образования Павловское».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Суздальская
новь» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Павловское в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
О.К. ГУСЕВА,
глава администрации
муниципального образования Павловское.

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
Комитет по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района сообщает
следующее:
- объявленный на 09 часов 30 мин. 28 апреля 2021 года
аукцион по продаже земельного участка общей площадью
255 кв. м, с кадастровым номером 33:05:000000:1886, местоположение: Владимирская область, р-н Суздальский, МО
Боголюбовское (сельское поселение), с.Добрынское, прилегающий с северо-восточной стороны земельного участка
с кадастровым номером 33:05:100701:125 (далее – Участок)
с разрешенным использованием: ведение огородничества,
признан несостоявшимся в связи с единственным допущенным участником;
- объявленный на 10 часов 00 мин. 28 апреля 2021 года
аукцион по продаже земельного участка общей площадью
460 кв. м, с кадастровым номером 33:05:090201:505, местоположение: Владимирская область, р-н Суздальский, МО
Павловское (сельское поселение), с.Заполицы, ул.Казанская, с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 33:05:090201:251 (далее – Участок) с разрешенным использованием: для элементов благоустройства,
признан несостоявшимся в связи с единственным допущенным участником;
- объявленный на 10 часов 30 мин. 28 апреля 2021 года
аукцион по продаже права аренды сроком на 20 (двадцать)
лет земельного участка общей площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 33:05:050202:64, местоположение: Владимирская область, р-н Суздальский, МО Селецкое (сельское

поселение), с.Троица-Берег, ул.Новая линия (далее – Участок) с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, состоялся. Победителем признана Бабулевич Инна Сергеевна, предложившая максимальную
сумму за право аренды в размере 304640 (Триста четыре тысячи шестьсот сорок) рублей;
- объявленный на 11 часов 00 мин. 28 апреля 2021 года
аукцион по продаже права аренды сроком на 3 (три) года
земельного участка общей площадью 90 кв. м, с кадастровым номером 33:05:010101:1142, местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское
(сельское поселение), пос.Боголюбово, ул.Ленина, в 21 м
на северо-запад от земельного участка с кадастровым номером 33:05:010102:930 (далее – Участок), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, признан несостоявшимся в связи с единственным допущенным участником;
- объявленный на 11 часов 30 мин. 28 апреля 2021 года
аукцион по продаже аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 32 кв. м, с кадастровым номером 33:05:010101:1146, местоположение: Владимирская
область, Суздальский район, МО Боголюбовское (сельское
поселение), пос.Боголюбово, ул.Ленина, гараж №5 (далее –
Участок), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, признан несостоявшимся в связи с единственным допущенным участником;
- объявленный на 12 часов 00 мин. 28 апреля 2021 года
аукцион по продаже аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 48 кв. м, с кадастровым номером

33:05:010101:1150, местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское (сельское поселение), пос.Боголюбово, ул.Ленина, в 29 м на восток от земельного участка с кадастровым номером 33:05:010101:405
(далее – Участок), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, признан несостоявшимся в связи с
единственным допущенным участником;
- объявленный на 14 часов 00 мин. 28 апреля 2021 года
аукцион по продаже права аренды сроком на 3 (три) года
земельного участка общей площадью 26 кв. м, с кадастровым номером 33:05:010101:1145, местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское
(сельское поселение), пос.Боголюбово, ул.Ленина, в 11 м на
северо-восток от земельного участка с кадастровым номером 33:05:010101:652 (далее – Участок), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, признан несостоявшимся в связи с единственным допущенным участником;
- объявленный на 14 часов 30 мин. 28 апреля 2021 года
аукцион по продаже права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 26 кв. м, с кадастровым
номером 33:05:012301:385, местоположение: Владимирская
область, Суздальский район, МО Боголюбовское (сельское
поселение), пос.Боголюбово, ул.Ленина, гараж №10 (далее
– Участок), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, признан несостоявшимся в связи с единственным допущенным участником.

Производство профнастила: С-10, С 21,
МП-20; металлосайдинга: блок-хаус,
рау-хаус; металлочерепицы:«Каскад»,
«Супермонтеррей»;
у р
рр
; евроштакетника.
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с гарантией на бланке.
Опытный мастер. Скидки
пенсионерам.
Запчасти в наличии.
Оперативный выезд.

- Оцинкованный профнастил
от 223 руб. за м2
- Окрашенный профнастил
от 290 руб. за м2
- Евроштакетник
от 45 руб. за пог.м.
пог.м

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро» (12+). 10.00, 12.00 «Новости» (16+).
10.15 «На дачу!» (6+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Александр Панкратов-Черный. По законам военного
времени» (16+). 15.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+). 21.00
«Время» (16+). 21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (12+). 23.20 «Док-ток» (16+). 0.20 «Вечерний
Ургант» (16+). 1.10 «Война священная» (12+). 2.00 «Наедине
со всеми» (16+). 2.45 «Модный приговор» (6+). 3.35 «Давай
поженимся!» (16+). 4.15 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ
4.30, 2.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+). 6.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» (12+). 10.10 «Сто к одному». 11.00, 20.00 Вести.
11.15 «Петросян-шоу» (16+). 13.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).
17.45 «Измайловский парк». Большой юмористический
концерт (16+). 20.45 Местное время. Вести. 21.00 Т/с
«ПАРОМЩИЦА» (12+). 1.05 Юбилейный концерт «Моральный
кодекс. 30 лет».

НТВ
5.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+). 22.00 «Маска» (12+). 1.35 Х/ф
«АФОНЯ» (0+). 3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+).

РЕН ТВ

№ 32 (12197) пятница, 30 апреля 2021 г.
«Государственный академический русский народный хор имени
М».Е. Пятницкого. Юбилейный концерт. 15.20 Х/ф «ЗОЛУШКА».
16.40 «Больше, чем любовь». Янина Жеймо и Леон Жанно.
17.20 «Пешком...». Москва. Переделкино». 17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель искусства». 19.20 Концерт, посвященный
20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой. 20.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ». 23.05 «Клуб Шаболовка 37». 0.30 Х/ф «НАСТЯ».
2.35 Мультфильм (18+).

5.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+). 6.55, 7.30 «Жужжалка»
(0+). 7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+). 9.00 «Еда на ура!» (0+). 9.20 М/с
«Малыши и Медведь» (0+). 9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» (0+). 11.00 М/с «Клео
и Кукин» (0+). 12.30 «Игра с умом» (0+). 12.50 М/с «Буба»
(6+). 14.20 «Союзмультфильм» представляет» (0+). 15.00,
23.15 «Ералаш» (6+). 16.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+).
16.35 М/с «Царевны» (0+). 18.35 М/с «Кошечки-собачки»
(0+). 19.50 М/с «Май Литтл Пони» (0+). 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» (0+). 20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+). 22.50 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+). 0.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
1.30 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+). 2.35 М/с «Машкины
страшилки» (0+). 3.55 М/с «Отважные птенцы» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ ЦЕНТР

DISCOVERY CHANNEL

5.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+). 7.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
(6+). 8.50 «Удачные песни» Весенний концерт (6+). 10.20
«Кушать подано» Юмористический концерт (12+). 11.30,
22.55 «События» (16+). 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+). 13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!»
(12+). 14.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ»
(12+). 15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+). 19.25
Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+). 23.15 «Петровка, 38» (16+).
23.40 Т/с «АГАТА И СЫСК» (12+).

6.00, 13.00, 0.40 «Разрушители легенд» (16+). 10.18
«Крутой тюнинг» (12+). 11.12 «Миллиардер под прикрытием:
возвращение» (12+). 12.06 «Металлоломщики» (12+). 16.36
«Умельцы против апокалипсиса» (12+). 21.06 «Умельцы против
апокалипсиса» (16+). 22.00 «В погоне за классикой» (12+).
22.54 «Женская автомастерская» (12+). 23.47 «Музейные
загадки» (12+). 3.00 «Как это устроено?» (12+). 3.45 «Голые
и напуганные XL» (16+). 5.15 «Аляска: последний рубеж» (16+).

ТНТ

5.00 «Орел и Решка. Тревел гид» (16+). 5.20 «Орел и решка.
Перезагрузка» (16+). 7.00 «Орел и решка. Америка» (16+).
7.55 «Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+). 8.55 «Орел
и Решка. Чудеса света 4» (16+). 10.00 «Животные в движении»
(12+). 11.05 «Планета земля: часть 1» (16+). 12.05 «Голубая
планета» (12+). 13.10 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+).
15.05 «Мир наизнанку. Латинская Америка» (16+). 16.55 «Мир
наизнанку. Боливия» (16+). 18.05 «Мир наизнанку. Индия»
(16+). 20.40 «Мир наизнанку. Африка» (16+). 23.15 Х/ф
«ИНОСТРАНЕЦ» (16+). 1.25 Х/ф «РЭМБО 3» (16+). 3.25 «Еда,
я люблю тебя!» (16+). 4.15 «Орел и решка. Рай и Ад» (16+).

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.10 М/с «Фиксики» (0+). 6.35
М/с «Охотники на троллей» (6+). 7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+). 9.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+). 11.20 Х/ф «НОЧЬ В
МУЗЕЕ-2» (12+). 13.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+). 15.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+). 17.45
М/ф «Рататуй» (0+). 20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+). 22.50 «Колледж»
(16+). 0.20 «Кино в деталях» (18+). 1.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
МИР» (16+). 2.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+). 4.35 «6
кадров» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 М/ф «Маша и медведь» (0+). 5.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (12+). 6.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+).
8.10 Х/ф «МОРОЗКО» (6+). 9.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
11.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+). 13.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
1.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+). 3.00 Х/ф «ЖГИ!» (12+).

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+). 6.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(0+). 8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 8.15 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+). 10.00, 13.15, 18.15 Т/с «ЦЫГАНКИ»
(16+). 23.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+). 0.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+). 3.00 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» (0+). 4.15
Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+). 5.35 Д/с «Москва
фронту» (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+). 8.35 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» (16+). 15.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+). 19.00 Т/с «МИГ,
УКРАДЕННЫЙ У СЧАСТЬЯ» (16+). 23.05 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» (16+). 1.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
(16+). 2.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильм. 7.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». 9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ». 12.30 «Письма из провинции».
13.00, 1.55 Д/ф «Белое золото черного стрижа». 13.45

•ОБМЕН •РЕМОНТ
•ТРИКОЛОР ТВ
Тел. 8 919 005 00 09

ИП Бутусов А.В. ОГРН 314524307700028. Реклама

5.00 Концерт М.Задорнова (16+). 8.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
11.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+). 16.10 Т/с
«СЕРЖАНТ» (16+). 20.00 Х/ф «БРАТ» (16+). 22.05 Х/ф «БРАТ
2» (16+). 0.40 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+). 2.10 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+).
3.30 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+).

СТС

4G-ИНТЕРНЕТ

Теплицы: от 11200 рублей
8952 44444 82; 8952 44 531 44
Сайт www.сталь-профи.рф

КАРУСЕЛЬ

6.50 Х/ф «Везучий случай» (12+). 8.20 Х/ф «Каникулы президента» (16+). 10.05 Х/ф «На районе» (16+). 11.45 Х/ф
«Статус: свободен» (16+). 13.30 Х/ф «Пять невест» (16+).
15.25, 2.15 Х/ф «Духless 2» (16+). 17.25 Х/ф «Легенда №17»
(12+). 19.50 Х/ф «Викинг» (12+). 22.10 Х/ф «Экипаж» (6+).
0.35 Х/ф «Духless» (18+). 4.00 Х/ф «Землетрясение» (12+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 12.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 22.00 «Однажды в России» (16+).
0.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+). 1.55 «Импровизация» (16+).
3.35 «Comedy Баттл» (16+). 4.25 «Открытый микрофон» (16+).

Тел. 8 915 778 77 80.

ПЯТНИЦА

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Майкл Конлан против Йонута
Балюты. Санни Эдвардс против Морути Мталане. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF. Трансляция из Великобритании
(16+). 7.00, 8.40, 12.00, 14.15, 16.55, 21.00 Новости.
7.05, 12.05, 16.25, 21.05, 0.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. 8.45 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+). 10.40 Прыжки в
воду. Кубок мира. Женщины. Трамплин 3 м. Прямая трансляция из Японии. 12.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины.
Вышка. Мужчины. Прямая трансляция из Японии. 14.25 Регби.
Лига Ставок - Чемпионат России. 1/2 финала. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «Красный Яр» (Красноярск). Прямая трансляция.
17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+).
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Герта».
Прямая трансляция. 21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Атлетик». Прямая трансляция. 0.00 «Тотальный
футбол» (12+). 1.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Дания. Прямая трансляция из Канады. 1.30, 3.55
Новости (0+). 1.35 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». Финал. Трансляция из Хорватии (0+). 3.05 «Драмы
большого спорта. Мария Комиссарова» (12+). 3.30 «ЕВРО
2020. Страны и лица» (12+). 4.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Парма» (0+). 5.45 Спецрепортаж (16+).

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

ПРОФНАСТИЛ

ПОЧАСОВАЯ РАБОТА,
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Тел. 8 904 657 50 75

ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
МП-20, С-21, Н-35, С-8

оцинкованный и с полимерным
покрытием разных цветов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «Монтеррей»
Производство на новом современном
оборудовании. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Изготовление по размерам Заказчика:

- также доборные элементы на заказ
- трубы профильные ;
АВКА
- крепеж в ассортименте
ДОСТ000
1 ей
- евроштакетник для забора
рубл
цветной металлический.

ЗАЯВКИ - ПО ТЕЛЕФОНУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ

8-9524659723, 8-9290427904,
тел/факс 8 (83174) 2-86-05
Эл.почта- ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: proﬁl-tm.ru
ИП Ширыбанов А.В. ОГРН 31552500001907
Нижегородская область, р/п Сосновское, ул. Совхозная, д. 168

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
выполняет все виды работ
ДОМА, БАНИ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ,
ЗАБОРЫ, ВЕРАНДЫ, ОТМОСТКИ.
З
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Можно из нашего материала
НЕД
или материала заказчика.
ОРО
ГО
Пенсионерам скидка.
Подробности о предоставлении скидки узнавайте
по телефону 8 960 727 20 66.
Реклама

MУЗ ТВ
5.00 «КлипоМАЙния» (16+). 23.00 «10 Sexy» (18+). 0.00 «Love
Hits» (16+). 2.00 «Звёздный Караокинг» (16+).

Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ
НА ВОДУ МАШИНОЙ,
СЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ
ЦЕНА С КОЛЬЦА,
ВКЛЮЧАЯ
РАБОТУ И ДОСТАВКУ,
6000 РУБЛЕЙ. ГАРАНТИЯ!
Тел.: 8 910 777 98 77,
8 920 921 51 51.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Реклама

350
руб./кв.м

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
Светильники
при заказе от
и лампочки
2-х потолков
В ПОДАРОК*
СКИДКА*
КАЧЕСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛ

10 %

Работаем без пыли и грязи

8 904 657 23 54 (Сергей)

ТЕПЛИЦЫ

*Скидки и подарки предоставляет ИП Воронин Д.В.
(св-во о вн. в ЕГРИП сер.33 №001962868 от 17.08.2015
МИФНС № 2 по Владимирской обл.). Реклама.

ОТЛИЧНЫЕ, ПРОЧНЫЕ, ЭКОНОМИЧНЫЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

8 930 707 15 24, 8 920 911 02 03
* Рассрочку предоставляет

РАССРОЧКА*

ИП Калямин С.В.
ИНН 333410136216
ОГРНИП 317332800012595

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕСТАВРАЦИЯ
Фундаменты, отмостки, замена
венцов, крыши, террасы
и многое другое,
Все вопросы по телефону

8 920 935 55 33.

Реклама

крыш, фундаментов,
замена венцов, заборы,
сайдинг, пристройки, террасы.
Выезд и замеры – бесплатно.
Пенсионерам - скидка 20 %.
Тел. 8 930 836 32 04,
Анатолий.
Реклама

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ ЦВЕТНОЙ,
КОНСКИЙ НАВОЗ.
Вывоз мусора и грунта. От 2 до 20
кубов + экскаватор погрузчик.
Без выходных.
Тел. 8 905 141 82 07. Реклама

Муромский завод

ТЕПЛИЦ

ЕВРОСПОРТ
6.00, 9.30, 13.00, 2.30 «Велоспорт. «Джиро д’Италия» - 2020
г. Десятый этап» (12+). 8.00, 11.00, 14.00, 14.45, 19.30,
20.45, 4.00 «Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Финал»
(6+). 12.00, 12.30 «Стрельба из лука. Кубок мира. Гватемала»
(6+). 18.00 «Велоспорт. «Льеж - Бастонь - Льеж». Мужчины»
(12+). 0.30 «Автогонки. World Endurance. «6 часов Спа» (12+).

•ПЕСОК •ЩЕБЕНЬ
•ДОЛОМИТКА •НАВОЗ
•ПЕРЕГНОЙ •ТОРФ •КИРПИЧ.
УСЛУГИ ГАЗ-53, КАМАЗ.

Реклама

с 3 по 9 мая

Реклама

стр.

- Изготовление листа по вашим
индивидуальным размерам
-Доборные элементы крыш
- Доставка
-Профильная труба.

Из оцинкованной профильной трубы
25х25 и 30х30
Поликарбонат 4 мм с УФ защитой.
Реклама

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА.
Документы льготникам
предоставляются.
Тел. 8 906 616 92 44.

У нас всегда низкие цены
и высокое качество
Реклама

7

Реклама

16 каналов

Реклама

НЕДОРОГОЙ И СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Сталь-Профи

8 910 176 22 01
ИП Горшков А.А. ОГРНИП 304333416700062. Реклама

8

ПРОГРАММА ТВ

№ 32 (12197)
ВТОРНИК, 4 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро» (12+). 10.00, 12.00 «Новости» (16+).
10.15 «На дачу!» (6+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Игорь Николаев. «Я люблю тебя до слез» (16+). 16.30
«Кто хочет стать миллионером?» (12+). 18.00 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+). 21.00 «Время» (16+). 21.20
Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» (16+). 23.20 «Док-ток» (16+).
0.20 «Вечерний Ургант» (16+). 1.10 «Правдивая история.
Тегеран-43» (12+). 2.00 «Наедине со всеми» (16+). 2.45
«Модный приговор» (6+). 3.35 «Давай поженимся!» (16+).
4.15 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00, 21.05 Местное время. Вести. 9.30
«Пятеро на одного». 10.10 «Сто к одному». 11.00, 20.00 Вести. 11.30 «Аншлаг и Компания» (16+). 13.40 Х/ф «СОСЕДИ»
(12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+). 0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+). 2.30 Т/с «СЕРДЦЕ
МАТЕРИ» (16+). 4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+).

НТВ
5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 12.25,
16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 20.20 Т/с
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+). 23.35
Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+). 3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» (16+). 6.00, 15.00
«Документальный проект» (16+). 7.00 «С бодрым утром!»
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+).
9.00 «Засекреченные списки» (16+). 11.00 «Как устроен мир»
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» (16+). 13.00 «Загадки человечества» (16+). 14.00
«Невероятно интересные истории» (16+). 17.00, 3.50 «Тайны
Чапман» (16+). 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+). 22.45 «Водить по-русски» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+). 0.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
(16+). 2.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (16+).

«Передвижники». Иван Шишкин». 15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина - Весна». 17.30 Д/с «Первые в мире». 17.45,
1.25 «90 лет со дня рождения Геннадия Рождественского».
А.Брукнер. Симфония №2. Государственный симфонический
оркестр Министерства культуры СССР. 19.45 «Главная роль».
20.30 Д/ф «Дирижер или волшебник?». 21.25 «Белая студия».
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+). 23.05 Д/с
«Рассекреченная история».

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки» (0+). 6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+). 7.00
«С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Хейрдораблз»
(0+). 7.40 М/с «Рев и заводная команда» (0+). 8.05 М/с
«Смешарики. Новые приключения» (0+). 9.10 М/с «Фиксики»
(0+). 10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+). 10.45
«Лапы, морды и хвосты» (0+). 11.00 М/с «Снежная Королева»
(0+). 11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+). 12.15 М/с
«Пауэр Плэйерс» (0+). 12.40 М/с «Бен 10» (12+). 13.25 М/с
«Барбоскины» (0+). 14.00 «Навигатор. Новости» (0+). 14.15
М/с «Семья Трефликов» (0+). 14.30 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» (6+). 15.40 «Танцоры» (0+). 16.00 М/с «Клуб Винкс»
(6+). 16.30 М/с «Приключения Барби в доме мечты» (0+).
16.50 М/с «Простоквашино» (0+). 18.20 М/с «Роботы-поезда» (0+). 18.55 М/с «Щенячий патруль» (0+). 19.40 М/с
«Турбозавры» (0+). 20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+). 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+). 20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+). 22.00 М/с
«Бакуган» (6+). 22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+). 22.50 М/с
«Инфинити Надо» (6+). 23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+). 23.40 «Ералаш» (6+). 0.40 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+). 1.30 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+). 2.35 М/с «Всё о
Рози» (0+). 3.55 М/с «Отважные птенцы» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.00 Х/ф «Метро» (16+). 8.25 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+).
10.10 Х/ф «All inclusive, или Всё включено!» (16+). 11.50
Х/ф «Всё включено 2» (12+). 13.40 Х/ф «Джульбарс» (16+).
15.35 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+). 17.15, 4.55 Х/ф «Друзья
друзей» (16+). 19.00 Т/с «Шерлок в России» (18+). 21.00
Х/ф «Тот ещё..!» (12+). 22.25 Х/ф «Бабло» (16+). 0.05 Х/ф
«На районе» (16+). 1.35 Х/ф «Пять невест» (16+). 3.20 Х/ф
«Статус: свободен» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+). 7.45 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+). 9.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+).
11.30, 22.00 «События» (16+). 11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 13.35 Д/ф «Преступления страсти»
(16+). 14.30 Т/с «АГАТА И СЫСК» (12+). 18.15, 1.35 Т/с
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+). 22.20 Д/ф «Список Сталина.
Любимцы вождя» (12+). 23.10 Д/ф «Валентина Серова. Цена
предательства» (16+). 23.55 «Петровка, 38» (16+). 0.10 Д/ф
«Жёны третьего рейха» (16+). 0.55 Д/ф «Заброшенный замок.
Воспитание нацистской элиты» (12+). 4.30 Д/ф «Дворжецкие.
На роду написано..» (12+). 5.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
(12+).

ТНТ
6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.00
«Битва дизайнеров» (16+). 8.30, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
9.00 «Холостяк - 8» (16+). 15.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
22.00, 1.25 «Импровизация» (16+). 23.00 «Женский Стендап»
(16+). 0.00 «ББ шоу» (16+). 1.00 «Такое кино!» (16+). 3.10
«Comedy Баттл» (16+). 4.00 «Открытый микрофон» (16+).

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.10 М/с «Фиксики» (0+). 6.35
М/с «Охотники на троллей» (6+). 7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.20, 4.10 М/ф «Губка Боб» (6+). 10.05 Х/ф «(НЕ)
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+). 11.55 «Колледж» (16+). 13.20
М/ф «Рататуй» (0+). 15.30 М/ф «Ледниковый период» (0+).
17.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+). 20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+). 23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+).
1.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+). 2.25 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С
ТОБОЙ» (16+). 5.30 «6 кадров» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+). 16.15
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+). 18.15, 0.05 Т/с «СЛЕД»
(16+). 23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+). 6.15 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии». «Битва за Москву» (12+). 7.00
«Сегодня утром». 9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+). 9.35, 10.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+). 10.00,
14.00 Военные новости. 13.15, 14.05 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» (12+). 18.30 «Специальный репортаж» (12+). 18.50
Д/с «Ступени Победы». «Воздушные бои над Кубанью» (12+).
19.40 «Легенды армии» Сергей Лазо (12+). 20.25 «Улика из
прошлого» (16+). 21.25 «Открытый эфир» (12+). 23.05 «Между тем» (12+). 23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+). 3.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
(12+). 5.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+).

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+). 6.20 «6 кадров» (16+). 6.35 «По
делам несовершеннолетних» (16+). 8.10 «Давай разведемся!»
(16+). 9.15, 4.00 «Тест на отцовство» (16+). 11.25, 3.15 Д/с
«Реальная мистика» (16+). 12.25, 2.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+). 13.40, 1.15 Д/с «Порча» (16+). 14.10, 1.45 Д/с
«Знахарка» (16+). 14.45 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+). 19.00,
22.35 Т/с «БЫВШАЯ» (16+). 22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+). 23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 2.25 Мультфильм. 7.20 «Пешком...». Квартиры московских композиторов». 7.45, 20.05 «Правила жизни». 8.15,
18.50, 23.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. Шедевр
готики». 9.10, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.30 Д/ф «Марк Рейзен». 12.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». 14.15 «Больше, чем любовь». Пётр и
Мира Тодоровские. 15.00 «Новости. Подробно. Книги». 15.15

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.42 «Охотники за реликвиями» (16+). 6.46 «Махинаторы» (16+). 7.39, 18.24, 3.45 «Охотники за старьем» (12+).
8.32, 13.00, 19.18 «Как это сделано?» (12+). 9.25 «Крутой
тюнинг» (12+). 10.18 «Разрушители легенд: спецвыпуск»
(12+). 11.12, 5.15 «В погоне за классикой» (12+). 12.06,
4.30 «Женская автомастерская» (12+). 13.54 «Музейные
загадки» (12+). 14.48, 20.12 «Махинаторы» (12+). 16.36,
0.40 «Смертельный улов» (16+). 17.30, 2.15 «Мятежный
гараж» (12+). 21.06 «Друзья-кладоискатели» (12+). 22.00
«НАСА: необъяснимые материалы» (16+). 22.54 «Штаб-квартиры Гитлера» (16+). 23.47 «Музейные загадки» (18+). 3.00
«Как это устроено?» (12+).

ПЯТНИЦА
5.00, 8.25 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+). 6.35 «Орел
и решка. Америка» (16+). 7.30 «Утро Пятницы.» (16+). 11.15
«Голубая планета» (12+). 12.20 «Планета земля II» (16+).
13.25 «Черный список 2» (16+). 23.05 Х/ф «АВИАТОР» (16+).
2.20 «Орел и решка. Мегаполисы» (16+). 3.25 «Орел и решка.
Рай и Ад» (16+).

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.55, 20.30 Новости.
6.05, 11.00, 20.35, 0.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 9.05,
13.15, 2.50 Спецрепортаж (12+). 9.25 «Правила игры» (12+).
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. Трамплин 3 м.
Прямая трансляция из Японии. 11.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка. Прямая трансляция из Японии. 13.35
«МатчБол». 14.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+). 15.30, 17.00 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+).
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Япония.
Прямая трансляция из Канады. 21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Манчестер Сити» (Англия) - ПСЖ (Франция).
Прямая трансляция. 1.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Китай. Прямая трансляция из Канады. 1.30, 3.55 Новости (0+). 1.35 Д/ф «В поисках величия» (12+). 3.05 «Драмы
большого спорта. Людмила Пахомова» (12+). 3.30 «ЕВРО 2020.
Страны и лица» (12+). 4.00 Бокс. Первенство России среди
юниоров. Финалы. Трансляция из Серпухова (16+).

ЕВРОСПОРТ
6.00, 9.30, 0.00, 3.00 «Велоспорт. «Джиро д’Италия» - 2020
г. 17 - й этап» (12+). 8.00, 11.00, 1.00 «Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд. Финал» (6+). 12.30 «Велоспорт. «Тур Романдии». Первый этап» (12+). 13.00 «Велоспорт. «Тур Романдии».
Второй этап» (12+). 13.30 «Велоспорт. «Тур Романдии». Третий
этап» (12+). 14.15 «Велоспорт. «Тур Романдии». Четвёртый
этап» (12+). 15.00 «Велоспорт. «Тур Романдии». Пятый этап»
(12+). 16.00 «Велоспорт. The Cycling show» (12+). 16.30,
22.30, 2.30 «Велоспорт. Четыре дня Дюнкерка. Мужчины. Первый этап» (12+). 18.00 «Велоспорт. «Льеж - Бастонь - Льеж».
Женщины» (12+). 19.30 «Олимпийские игры. Надя Команечи
vs. Симона Байлз» (12+). 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00
«Олимпийские игры. Тележурнал All Around» (12+). 23.00 «Автогонки. World Endurance. «6 часов Спа» (12+). 4.00 «Снукер.
UK Championship. Финал. Трамп - Н. Робертсон» (6+).

MУЗ ТВ
5.00, 11.40 «10 самых горячих клипов дня» (16+). 5.35
«Каждое Утро» (16+). 9.00 «МУЗ-ТВ Чарт» (16+). 10.00 «Мир
в одной тарелке» (16+). 10.35 «Ждите Ответа» (16+). 12.25
«У-Дачный чарт» (16+). 13.25 «10 Самых!» (16+). 14.00
«TiкTок чарт» (16+). 15.00 «Отпуск без путевки.» (16+).
16.00 «Лайкер» (16+). 17.30 «Яндекс.Музыка чарт» (16+).
18.30, 22.00 PRO-Новости (16+). 19.00 «ТОР Чарт Европы
плюс» (16+). 20.00 «Миллионеры поколения Z» (16+). 20.55
«#ЯНАМузТВ» (16+). 22.25 «Прогноз по году» (16+). 23.30
«Тор 30 - Русский Крутяк недели» (16+). 1.35 «Караокинг»
(18+). 3.00 «Неспиннер» (18+).

пятница, 30 апреля 2021 г.

СРЕДА, 5 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро» (12+). 10.00, 12.00 «Новости» (16+).
10.15 «На дачу!» (6+). 11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+). 13.55 «Александр Ширвиндт. Ирония спасает от всего»
(16+). 16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+). 18.00
Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+). 21.00 «Время»
(16+). 21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» (16+). 23.20 Д/ф К
200-летию со дня смерти «Наполеон: Путь императора» (12+).
1.00 «Правдивая история. Тегеран-43» (12+). 1.50 «Наедине
со всеми» (16+). 2.35 «Модный приговор» (6+). 3.25 «Давай
поженимся!» (16+). 4.05 «Мужское / Женское» (16+).

«Виктор Астафьев «Прокляты и убиты» в программе «Библейский сюжет». 15.45 «Белая студия». 17.40 Д/с «Первые в
мире». 17.55, 1.15 «К 90-летию со дня рождения Геннадия
Рождественского». А.Шнитке. Кончерто-гроссо N2 для скрипки
и виолончели с оркестром. Олег Каган, Наталья Гутман и Государственный симфонический оркестр Министерства культуры
СССР. 18.35 Д/с «Забытое ремесло». 18.50 «Нотр-Дамде-Пари». Документально-анимационный фильм (Франция)..
19.45 «Главная роль». 20.40 Д/ф «Путешествие к началу
жизни». 21.20 «Власть факта». «Распад Британской империи».
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+). 23.05 Д/с
«Рассекреченная история». 1.55 Д/ф «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский».

РОССИЯ

КАРУСЕЛЬ

5.00 «Утро России». 9.00, 21.05 Местное время. Вести. 9.30
«Пятеро на одного». 10.10 «Сто к одному». 11.00, 20.00 Вести. 11.30 «Петросян-шоу» (16+). 13.40 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА»
(12+). 0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+). 2.30 Т/с «СЕРДЦЕ
МАТЕРИ» (16+). 4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+).

5.00 «Ранние пташки» (0+). 6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+). 7.00
«С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Хейрдораблз»
(0+). 7.40 М/с «Рев и заводная команда» (0+). 8.05 М/с
«Смешарики. Новые приключения» (0+). 9.10 М/с «Фиксики»
(0+). 10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+). 10.45 «Игра
с умом» (0+). 11.00 М/с «Снежная Королева» (0+). 11.40
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+). 12.15 М/с «Пауэр
Плэйерс» (0+). 12.40 М/с «Тобот» (6+). 13.25 М/с «Барбоскины» (0+). 14.00 «Навигатор. Новости» (0+). 14.15 М/с
«Семья Трефликов» (0+). 14.30 М/с «Ник-изобретатель» (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу» (0+). 16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Приключения Барби в доме мечты» (0+). 16.50
М/с «Простоквашино» (0+). 18.20 М/с «Роботы-поезда» (0+).
18.55 М/с «Щенячий патруль» (0+). 19.40 М/с «Турбозавры»
(0+). 20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. Большие
приключения!» (0+). 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+). 22.00 М/с «Бакуган» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+). 22.50 М/с «Инфинити
Надо» (6+). 23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+).
23.40 «Ералаш» (6+). 0.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+). 1.30
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+). 2.35 М/с «Паровозик Тишка»
(0+). 3.55 М/с «Отважные птенцы» (0+).

НТВ
5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 12.25,
16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 20.20 Т/с
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+). 23.35
Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+). 3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+). 6.00 «Документальный
проект» (16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 9.00 «Засекреченные
списки» (16+). 11.00 «Как устроен мир» (16+). 12.00, 16.00,
19.00 «Информационная программа 112» (16+). 13.00,
23.30 «Загадки человечества» (16+). 14.00 «Невероятно
интересные истории» (16+). 15.00 «Неизвестная история»
(16+). 17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+). 18.00, 2.20
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+). 22.00 «Смотреть всем!» (16+). 0.30
Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).

ТВ ЦЕНТР
8.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+). 10.55 Д/ф «Актёрские
судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» (12+). 11.30,
22.00 «События» (16+). 11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+). 13.35 Д/ф «В моей смерти прошу винить..»
(12+). 14.20 Т/с «АГАТА И СЫСК» (12+). 18.15, 1.40 Т/с
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+). 22.20 Д/ф «Список Берии.
Железная хватка наркома» (12+). 23.10 «Прощание. Николай
Щелоков» (16+). 0.05 «Петровка, 38» (16+). 0.20 Д/ф «Война
на уничтожение» (16+). 1.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь» (12+). 4.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+).
5.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+).

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.00 «Мама
Life» (16+). 8.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 9.00 «Ты_Топ-модель
на ТНТ» (16+). 10.30 Т/с «ЖУКИ» (16+). 22.00 «Двое на миллион» (16+). 23.00 «Stand up» (16+). 0.00 «ББ шоу» (16+).
1.00 «Импровизация» (16+). 2.45 «Comedy Баттл» (16+). 3.35
«Открытый микрофон» (16+).

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.10 М/с «Фиксики» (0+). 6.35 М/с
«Охотники на троллей» (6+). 7.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
8.25 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+). 10.45
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+). 13.00 М/ф
«Ледниковый период-2. Глобальное потепление» (0+). 14.45
М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров» (0+). 16.35
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (16+).
19.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
(16+). 23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+). 1.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (16+). 3.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (16+).
4.30 «6 кадров» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 М/ф «Маша и медведь» (0+). 5.05 Д/ф «Мое родное»
(12+). 5.45 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+). 6.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» (12+). 16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+). 18.15,
0.05 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+). 1.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+). 6.15 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии». «У стен Сталинграда» (12+). 7.00
«Сегодня утром». 9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.25, 10.05 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой войны». «Колесницы Блицкрига» (6+). 10.00, 14.00 Военные новости.
10.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+). 12.10, 13.15,
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+). 18.30
«Специальный репортаж» (12+). 18.50 Д/с «Ступени Победы».
«Танковые бои под Тернополем. Дебют ИС-2» (12+). 19.40
«Последний день» Юрий Андропов (12+). 20.25 Д/с «Секретные
материалы». «Охота на наследника Гитлера» (12+). 21.25
«Открытый эфир» (12+). 23.05 «Между тем» (12+). 23.40 Т/с
«НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+).
2.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+). 5.35 Д/с «Москва фронту».

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.30 «6
кадров» (16+). 8.15 «Давай разведемся!» (16+). 9.20, 3.55
«Тест на отцовство» (16+). 11.30, 3.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+). 12.35, 2.05 Д/с «Понять. Простить» (16+). 13.50, 1.05
Д/с «Порча» (16+). 14.20, 1.35 Д/с «Знахарка» (16+). 14.55
Т/с «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У СЧАСТЬЯ» (16+). 19.00, 22.35 Т/с
«АВАНТЮРА» (16+). 22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+).
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 2.35 Мультфильм. 7.10 «Пешком...». Москва прогулочная». 7.40, 20.05 «Правила жизни». 8.10, 23.35 «Нотр-Дамде-Пари». Документально- анимационный фильм (Франция)..
9.00, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 «ХХ век». «Владимир Этуш. Юбилейный вечер».
1993 г.. 12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры». 12.40 Х/ф
«РОДНЯ». 14.20 «Больше, чем любовь». Ольга Берггольц и
Борис Корнилов. 15.00 «Новости. Подробно. Кино». 15.15

TV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.40 Х/ф «Тот ещё..!» (12+). 8.35 Х/ф «Легенда №17» (12+).
10.55 Х/ф «Викинг» (12+). 13.20, 19.00 Т/с «Шерлок в
России» (18+). 15.15 Х/ф «Пять невест» (16+). 17.15 Х/ф
«Успех» (12+). 21.00 Х/ф «Ярды» (16+). 22.35 Х/ф «Звезда»
(16+). 0.55 Х/ф «Статус: свободен» (16+). 3.00 Х/ф «Метро»
(16+). 5.30 Х/ф «Землетрясение» (12+).

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.42 «Охотники за реликвиями» (16+). 6.46, 14.48,
20.12 «Махинаторы» (12+). 7.39, 18.24, 3.45 «Охотники за
старьем» (12+). 8.32, 13.00, 19.18 «Как это сделано?» (12+).
9.25 «Крутой тюнинг» (12+). 10.18 «Разрушители легенд:
спецвыпуск» (12+). 11.12, 5.15 «НАСА: необъяснимые материалы» (16+). 12.06, 4.30 «Штаб-квартиры Гитлера» (16+).
13.27 «Как это сделано?» (16+). 13.54 «Музейные загадки»
(12+). 16.36, 0.40 «Смертельный улов» (16+). 17.30, 2.15
«Мятежный гараж» (12+). 21.06 «Друзья-кладоискатели»
(12+). 22.00 «Голые и напуганные» (16+). 22.54 «Голые и
напуганные XL» (16+). 1.30 «Как устроена Вселенная» (12+).
3.00 «Как это устроено?» (12+).

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. Перезагрузка 3» (16+). 6.45, 10.20
«Орел и решка. Америка» (16+). 7.30 «Утро Пятницы.» (16+).
8.25 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+). 11.20 «Животные
в движении» (16+). 12.30 «Планета земля II» (16+). 13.30
«На ножах» (16+). 23.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (16+). 1.15
Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (18+). 3.25 «Орел и решка. Мегаполисы»
(16+). 4.30 «Орел и решка. Рай и Ад» (16+).

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 20.30 Новости.
6.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. 9.05, 13.15, 16.00, 2.50 Спецрепортаж (12+).
9.25 «На пути к Евро» (12+). 9.55, 11.55 Прыжки в воду.
Кубок мира. Женщины. Вышка. Прямая трансляция из Японии.
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - ПСЖ (Франция) (0+). 15.30 «Евротур. Рим» (12+).
16.55 Футбол. Молодёжное первенство России. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция. 19.00
Смешанные единоборства. Brave CF. Эльдар Эльдаров против
Леонардо Мафры. Али Багаутинов против Олега Личковахи.
Трансляция из Сочи (16+). 21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Челси» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция. 1.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».
Трансляция из Казани (0+). 1.30, 3.55 Новости (0+). 1.35
Д/ф «Мы будем первыми!» (12+). 3.05 «Драмы большого
спорта. Владимир Крутов» (12+). 3.30 «ЕВРО 2020. Страны
и лица» (12+). 4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
1/2 финала. Прямая трансляция из США.

ЕВРОСПОРТ
6.00, 9.30, 20.30, 0.00, 3.00 «Велоспорт. «Джиро д’Италия» - 2020 г. 18 - й этап» (12+). 8.00, 1.00 «Снукер. UK
Championship. Финал. Трамп - Н. Робертсон» (6+). 10.30,
11.00 «Ралли. ERC. Тележурнал All Access» (12+). 11.30,
15.30 «Велоспорт. Четыре дня Дюнкерка. Мужчины. Первый
этап» (12+). 12.30 «Велоспорт. «Тур Романдии». Мужчины.
Пятый этап» (12+). 13.30, 19.30 «Автогонки. Формула E. Эд
- Диръия. Обзор» (12+). 14.30 «Автогонки. World Endurance.
«6 часов Спа» (12+). 16.30, 22.00, 2.30 «Велоспорт. Четыре
дня Дюнкерка. Мужчины. Второй этап» (12+). 18.00 «Велоспорт. «Тур Алгарве». Мужчины. Первый этап» (12+). 23.00
«Олимпийские игры. Надя Команечи vs. Симона Байлз» (12+).
23.30 «Ралли. ERC. Тележурнал All Access. Обзор» (12+). 4.00
«Снукер. Scottish Open. Финал. Селби - О’Салливан» (6+).

MУЗ ТВ
5.00, 11.35, 16.45 «10 самых горячих клипов дня» (16+).
5.35, 8.30, 15.00, 18.30, 22.00 PRO-Новости (16+). 6.00
«Каждое Утро» (16+). 9.00 «ТОР Чарт Европы плюс» (16+).
10.00 «Фанклуб» (16+). 10.30 «Прогноз по году» (16+). 12.20
«Мир в одной тарелке. Узбекистан» (16+). 12.55, 4.00 «Караокинг» (16+). 14.00 «Золотая дюжина» (16+). 15.25 «Русские
хиты - чемпионы среды» (16+). 17.30 «Одиночество в сети.
Вся правда о звёздных аккаунтах» (16+). 19.00 «TiкTок чарт»
(16+). 20.00 «10 Самых!» (16+). 20.30 «Золотая Лихорадка»
(16+). 22.25 «Новое Радио. Живая Среда» (16+). 23.05 «Тор
30 - Крутяк недели» (16+). 1.15 «МузРаскрутка» (16+). 1.40
«Наше» (18+). 3.00 «Караокинг» (18+).

пятница, 30 апреля 2021 г.
ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро» (12+). 10.00, 12.00 «Новости» (16+).
10.15 «На дачу!» (6+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Любовь Успенская. Почти любовь, почти падение»
(16+). 16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+). 18.00 Т/с
«НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+). 21.00 «Время» (16+).
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» (16+). 23.20 «Большая
игра» (16+). 0.20 «Вечерний Ургант» (16+). 1.10 «Война и
мир Даниила Гранина» (16+). 1.55 «Наедине со всеми» (16+).
2.40 «Модный приговор» (6+). 3.30 «Давай поженимся!» (16+).
4.10 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00, 21.05 Местное время. Вести.
9.30 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто к одному». 11.00,
20.00 Вести. 11.30 «Парад юмора» (16+). 13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» (12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+). 0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ»
(12+). 2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+). 4.05 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ» (16+).

НТВ
5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 12.25,
16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 20.20 Т/с
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+). 23.40
«Артур Пирожков. Первый сольный концерт» (12+). 1.25
«Квартирный вопрос» (0+). 2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Документальный проект» (16+). 7.00 «С бодрым
утром!» (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+). 9.00 «Засекреченные списки» (16+). 11.00 «Как
устроен мир» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+). 13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+). 14.00 «Невероятно интересные истории» (16+). 15.00
«Знаете ли вы, что?» (16+). 17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф
«ПРЕСТУПНИК» (16+). 22.10 «Смотреть всем!» (16+). 0.30 Х/ф
«ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+).

ПРОГРАММА ТВ
«Пряничный домик». 15.45 «2 Верник 2». Леонид Ярмольник.
17.35 Д/с «Первые в мире». 17.55, 1.35 «К 90-летию со
дня рождения Геннадия Рождественского». П.И. Чайковский.
Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Виктория Постникова
и Государственный симфонический оркестр Министерства
культуры СССР. 18.50 «Нотр-Дам-де-Пари». Документально-анимационный фильм (Франция).. 19.45 «Главная роль». 20.40
Д/ф «Летят журавли». Журавлики-кораблики летят под небесами». 21.20 «Энигма». Андрей Константинов. Терем-квартет».
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+). 23.05 Д/с
«Рассекреченная история».

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки» (0+). 6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+). 7.00
«С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Хейрдораблз»
(0+). 7.40 М/с «Рев и заводная команда» (0+). 8.05 М/с
«Смешарики. Новые приключения» (0+). 9.10 М/с «Фиксики»
(0+). 10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+). 10.45
«Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить» (6+). 11.10
М/с «Снежная Королева» (0+). 11.40 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+). 12.15 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+). 12.40
М/с «Бен 10» (12+). 13.25 М/с «Барбоскины» (0+). 14.00
«Навигатор. Новости» (0+). 14.15 М/с «Семья Трефликов»
(0+). 14.30 М/с «Турбозавры» (0+). 15.40 «Трам-пам-пам»
(0+). 16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+). 16.30 М/с «Приключения
Барби в доме мечты» (0+). 16.50 М/с «Простоквашино» (0+).
18.20 М/с «Роботы-поезда» (0+). 18.55 М/с «Щенячий
патруль» (0+). 19.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+). 20.15 М/с
«Томас и его друзья. Большой мир. Большие приключения!»
(0+). 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20.45 М/с
«Маша и Медведь» (0+). 22.00 М/с «Бакуган» (6+). 22.30
М/с «Дикие скричеры!» (6+). 22.50 М/с «Инфинити Надо»
(6+). 23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+). 23.40
«Ералаш» (6+). 0.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+). 1.30 М/с
«Смешарики. Пинкод» (6+). 2.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3.55 М/с «Отважные птенцы» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНО
7.30 Х/ф «Звезда» (16+). 9.40 Х/ф «Ярды» (16+). 11.20 Х/ф
«Успех» (12+). 13.05, 19.00 Т/с «Шерлок в России» (18+).
15.05 Х/ф «Каникулы президента» (16+). 16.55 Х/ф «Каникулы
строгого режима» (12+). 21.00 Х/ф «Нереальная любовь»
(12+). 22.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+). 0.10 Х/ф «Землетрясение»
(12+). 1.55 Х/ф «Экипаж» (6+). 4.05 Х/ф «Викинг» (12+).
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ПЯТНИЦА, 7 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро» (12+). 10.00, 12.00 «Новости» (16+).
10.15 «На дачу!» (6+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Михаил Танич. Не забывай» (16+). 16.30 «Кто хочет
стать миллионером?» (12+). 18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+). 21.00 «Время» (16+). 21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» (16+). 23.20 «Вечерний Ургант» (16+). 0.15
«Фильм «Довлатов» (16+). 2.15 «Наедине со всеми» (16+).
2.55 «Модный приговор» (6+). 3.45 «Давай поженимся!» (16+).
4.25 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00, 21.05 Местное время. Вести. 9.30
«Пятеро на одного». 10.10 «Сто к одному». 11.00, 20.00
Вести. 11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ» (12+). 13.40
Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» (12+). 18.00 «Измайловский
парк». Большой юмористический концерт (16+). 21.20 Т/с
«ПАРОМЩИЦА» (12+). 0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+). 2.30
Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+).

НТВ
5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 12.25,
16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 20.20 Т/с
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+). 23.35
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в юбилейном концерте Игоря
Крутого «В жизни только раз бывает 65» (12+). 1.25 «Дачный
ответ» (0+). 2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «Документальный проект» (16+). 7.00 «С бодрым
утром!» (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+). 12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа 112» (16+). 13.00 «Загадки
человечества» (16+). 14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+). 15.00 «Засекреченные списки» (16+). 17.00 «Тайны
Чапман» (16+). 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+). 22.15 Х/ф «ДЖОНА
ХЕКС» (16+). 23.45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+). 1.40 Х/ф
«СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» (16+). 3.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+).

ТВ ЦЕНТР

DISCOVERY CHANNEL

ТВ ЦЕНТР

8.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+). 9.55 Х/ф
«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+). 11.30, 22.00 «События» (16+). 11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
13.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+). 14.25 Х/ф «СОРОК
РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+). 18.15, 1.35 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+). 22.20 Д/ф «Список Андропова» (12+). 23.05 Д/ф
«Тайны советской номенклатуры» (12+). 23.55 «Петровка, 38»
(16+). 0.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала» (12+).
0.55 Д/ф «Подпись генерала Суслопарова» (12+). 4.35 Х/ф
«КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+).

6.00, 15.42 «Охотники за реликвиями» (16+). 6.46, 14.48,
20.12 «Махинаторы» (12+). 7.39, 3.45 «Охотники за старьем»
(12+). 8.32, 19.18 «Как это сделано?» (12+). 9.25 «Крутой
тюнинг» (12+). 10.18 «Разрушители легенд: кастинг» (16+).
11.12, 5.15 «Голые и напуганные» (16+). 12.06 «Стальные
парни» (12+). 13.00 «Как это сделано?» (16+). 13.54, 23.47
«Музейные загадки» (12+). 16.36, 0.40 «Смертельный улов»
(16+). 18.24 «Охота за драгоценными камнями» (12+). 21.06
«Друзья-кладоискатели» (12+). 22.00 «Золотая лихорадка»
(16+). 22.54 «Золотая лихорадка: Берингово море» (12+).
1.30 «Как устроена Вселенная» (12+). 3.00 «Как это устроено?»
(12+). 4.30 «Голые и напуганные XL» (16+).

6.20, 11.45 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+). 11.30, 22.00
«События» (16+). 18.10, 0.55 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+). 22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван Дмитриев.
Укрощение строптивых» (12+). 23.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
(12+). 0.40 «Петровка, 38» (16+). 4.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (6+).

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.00 «Перезагрузка» (16+). 8.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 12.00 Т/с
«УНИВЕР» (16+). 22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+). 23.00
«Talk» (16+). 0.00 «ББ шоу» (16+). 1.00 «Импровизация»
(16+). 2.45 «ТНТ-Club» (16+). 2.50 «Comedy Баттл» (16+).
3.35 «Открытый микрофон» (16+).

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.10 М/с «Фиксики» (0+). 6.35
М/с «Охотники на троллей» (6+). 7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+). 7.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» (16+). 9.10,
1.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» (16+). 11.25, 3.25
Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» (16+). 13.20 М/ф «Ледниковый период-4. Континентальный дрейф» (0+). 15.00 М/ф
«Ледниковый период. Столкновение неизбежно» (6+). 16.55
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (16+).
20.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (16+). 23.00 Т/с «ЧИКИ» (18+). 4.50 «6 кадров» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+). 8.35 День ангела (0+).
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+). 18.15, 0.05 Т/с
«СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+). 1.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
6.00, 5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+). 6.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной армии». «В логове врага» (12+). 7.00
«Сегодня утром». 9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой войны». «Железные кони
освободителей» (6+). 10.00, 14.00 Военные новости. 10.15
Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+). 12.10, 13.15, 14.05 Т/с
«РАЗВЕДЧИКИ» (16+). 18.30 «Специальный репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Балатонское сражение. Огневой
мешок для тигра» (12+). 19.40 «Легенды телевидения» Урмас
Отт (12+). 20.25 «Код доступа» (12+). 21.25 «Открытый эфир»
(12+). 23.05 «Между тем» (12+). 23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+). 2.20 Х/ф «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ» (12+). 3.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+). 5.20 Д/с «Хроника Победы» (12+).

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.25 «6
кадров» (16+). 8.05 «Давай разведемся!» (16+). 9.10, 3.50
«Тест на отцовство» (16+). 11.20, 3.00 Д/с «Реальная мистика»
(16+). 12.25, 2.00 Д/с «Понять. Простить» (16+). 13.40, 1.00
Д/с «Порча» (16+). 14.10, 1.30 Д/с «Знахарка» (16+). 14.45
Т/с «БЫВШАЯ» (16+). 19.00 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» (16+).
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 2.30 Мультфильм. 7.10 «Пешком...». Москва барочная».
7.40, 20.05 «Правила жизни». 8.10, 23.35 «Нотр-Дам-де-Пари». Документально- анимационный фильм (Франция).. 9.05,
16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10,
0.30 Д/ф «Примечания к прошлому. Евгений Халдей». 12.15
Д/ф «Испания. Теруэль». 12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО
КРЕСТА». 14.20 «Больше, чем любовь». Юрий Никулин и Татьяна Покровская. 15.00 «Новости. Подробно. Театр». 15.15

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. Перезагрузка 3» (16+). 6.35, 10.20
«Орел и решка. Америка» (16+). 7.30 «Утро Пятницы.» (16+).
8.25 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+). 11.25 «Планета
земля II» (16+). 12.30 Т/с «ОСТРОВА» (12+). 13.30 «На ножах»
(16+). 23.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+). 1.10 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»
(18+). 3.25 «Орел и решка. Мегаполисы» (16+). 4.25 «Орел и
решка. Рай и Ад» (16+).

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 1/2 финала. Прямая трансляция из США. 6.30, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25,
16.50, 19.00, 21.00 Новости. 6.35, 11.15, 13.35, 16.20,
21.05, 0.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 9.05, 13.15,
16.00 Спецрепортаж (12+). 9.25 «Большой хоккей» (12+).
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая трансляция из Японии. 11.55 Смешанные единоборства.
RCC. Вячеслав Василевский против Вискарди Андраде. Тимур
Нагибин против Тьяго Тавареса. Трансляция из Екатеринбурга
(16+). 14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Челси»
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+). 15.30 «Евротур.
Баку» (12+). 16.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Прямая
трансляция из Казани. 19.05 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+). 21.50
Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Рома» (Италия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция. 1.00 Футбол.
Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал» (Англия) - «Вильярреал»
(Испания) (0+). 2.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат России. Финал. Трансляция из Хабаровска (0+). 3.55 Новости (0+). 4.00
Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Шотландия.
Прямая трансляция из Канады.

ТНТ
6.05, 5.45 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.00
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»
(16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+). 22.00, 3.15 «Comedy
Баттл» (16+). 23.00 «Прожарка» (18+). 0.00 «ББ шоу» (16+).
1.00 «Такое кино!» (16+). 1.35 «Импровизация» (16+). 4.05
«Открытый микрофон» (16+).

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.10 М/с «Фиксики» (0+). 6.35
М/с «Охотники на троллей» (6+). 7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+). 9.45 «Колледж» (16+). 15.45 М/ф «Семейка Крудс»
(6+). 17.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (16+). 20.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+). 23.00 Т/с
«ЧИКИ» (18+). 1.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (16+). 3.10
Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+). 5.00 «6
кадров» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 5.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+). 16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+). 18.15, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская хроника» (16+). 1.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+). 8.10, 9.20, 10.05
Х/ф «ПОП» (16+). 9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости. 11.20 «Открытый эфир»
(12+). 13.25, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+). 23.10 «Десять фотографий» Ирина Слуцкая (6+). 0.00
Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+). 1.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
3.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+). 4.30 Д/ф «Знамя Победы» (12+). 5.20 Д/с «Хроника Победы» (12+). 5.45 Х/ф «В
ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+).

ЕВРОСПОРТ

ДОМАШНИЙ

6.00, 9.30, 20.30, 0.00, 3.00 «Велоспорт. «Джиро д’Италия»
- 2020 г. 20 - й этап» (12+). 8.00, 1.00 «Снукер. Scottish Open.
Финал. Селби - О’Салливан» (6+). 10.30, 11.00, 14.30,
15.00, 23.30 «Ралли. ERC. Тележурнал All Access. Обзор»
(12+). 11.30, 15.30 «Велоспорт. Четыре дня Дюнкерка. Мужчины. Второй этап» (12+). 12.30 «Велоспорт. «Тур Алгарве».
Мужчины. Первый этап» (12+). 13.30, 19.30 «Автогонки.
Формула E. Гран - при Рима. Обзор» (12+). 16.30, 22.00,
2.30 «Велоспорт. Четыре дня Дюнкерка. Мужчины. Третий
этап» (12+). 18.00 «Велоспорт. «Тур Алгарве». Мужчины.
Второй этап» (12+). 23.00 «Олимпийские игры. Карл Льюис
vs. Усэйн Болт» (12+). 4.00 «Снукер. «Мастерс». Финал. Хиггинс - Янь Бинтао» (6+).

5.30, 6.50, 4.40 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.20
«6 кадров» (16+). 8.25 «Давай разведемся!» (16+). 9.30, 3.50
«Тест на отцовство» (16+). 11.40, 3.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+). 12.40, 2.35 Д/с «Понять. Простить» (16+). 13.55, 1.35
Д/с «Порча» (16+). 14.25, 2.05 Д/с «Знахарка» (16+). 15.00
Т/с «АВАНТЮРА» (16+). 19.00 Т/с «ИГРА В СУДЬБУ» (16+).
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+).

MУЗ ТВ
5.00, 11.35 «10 самых горячих клипов дня» (16+). 5.35, 8.30,
15.00, 18.30, 22.05 PRO-Новости (16+). 6.00 «Каждое Утро»
(16+). 9.00 «Русский Чарт» (16+). 10.00 «Фанклуб» (16+).
10.30 «У-Дачный чарт» (16+). 12.20 «Тимати: один по жизни
или номер один?» (16+). 13.15 «Русские хиты - чемпионы
четверга» (16+). 14.00 «ТОР Чарт Европы плюс» (16+). 15.25
«Дискотека 80-х Авторадио 2016» (16+). 19.00 «МУЗ-ТВ Чарт»
(16+). 20.00 «Поменялись Хитами. Студия 69» (16+). 20.25
«Сольный концерт Максима Фадеева» (16+). 22.35 «Ждите
Ответа» (16+). 23.40 «10 Sexy» (18+). 0.30 «Наше» (18+).
2.00 «Неспиннер» (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильм. 7.40 «Правила жизни». 8.10, 19.20 Д/ф
«Владикавказ. Дом для Сонечки». 8.35, 16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
ПОПОВ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 «ХХ век». «Воспоминания Людмилы Павличенко, снайпера, Героя Советского Союза».
1973 г.. 12.00 Д/ф «Венеция. Остров как палитра». 12.45
Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕСТА». 14.15 «Больше, чем
любовь». Константин Рокоссовский. 15.00 «Письма из провинции». 15.30 «Энигма». Андрей Константинов. Терем-квартет».
16.10 Д/с «Первые в мире». 18.00 «К 90-летию со дня рождения Геннадия Рождественского». Д. Шостакович. Симфония
№7. Государственный симфонический оркестр Министерства
культуры СССР. 19.50 «Смехоностальгия». 20.20, 1.35
«Искатели». 21.10 «Линия жизни». 22.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+). 22.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником». 43-й Московский международный кинофестиваль. 23.40
Х/ф «ОКРАИНА». 2.25 Мультфильм (18+).
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КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки» (0+). 6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+). 7.00
«С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Хейрдораблз»
(0+). 7.40 М/с «Рев и заводная команда» (0+). 8.05 М/с
«Смешарики. Новые приключения» (0+). 9.10 М/с «Фиксики»
(0+). 10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+). 10.45
«Студия Каляки-Маляки» (0+). 11.10 М/с «Снежная Королева»
(0+). 11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+). 12.15
М/с «Пауэр Плэйерс» (0+). 12.40 М/с «Тобот» (6+). 13.25
М/с «Барбоскины» (0+). 14.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+). 14.15 М/с «Семья Трефликов» (0+). 14.30 М/с «Три
кота» (0+). 16.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+). 16.30 М/с
«Фееринки» (0+). 18.20 М/с «Роботы-поезда» (0+). 18.55
М/с «Щенячий патруль» (0+). 19.40 М/с «Зебра в клеточку»
(0+). 20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. Большие
приключения!» (0+). 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+). 22.30 М/с «Дикие
скричеры!» (6+). 22.50 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя»
(6+). 23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+). 23.40
«Ералаш» (6+). 0.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+). 1.25 М/с
«Новаторы» (6+). 2.05 М/с «Волшебный фонарь» (0+). 3.10
М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. Академия» (0+). 3.55
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.30 Х/ф «Нереальная любовь» (12+). 8.15 Х/ф «На районе»
(16+). 9.50 Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+). 11.55
Х/ф «Землетрясение» (12+). 13.45, 19.00 Т/с «Шерлок
в России» (18+). 15.45 Х/ф «Хоттабыч» (16+). 17.25 Х/ф
«Остров везения» (12+). 21.00 Х/ф «Джунгли» (12+). 22.25
Х/ф «Трудности выживания» (16+). 0.00 Х/ф «Метро» (16+).
2.10 Х/ф «Бабло» (16+). 3.40 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+).
5.30 Х/ф «Друзья друзей» (16+).

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.42 «Охотники за реликвиями» (16+). 6.46, 14.48,
20.12 «Махинаторы» (12+). 7.39, 3.45 «Охотники за старьем»
(12+). 8.32, 19.18 «Как это сделано?» (12+). 9.25 «Крутой
тюнинг» (12+). 10.18 «Разрушители легенд: кастинг» (16+).
11.12, 4.30 «Золотая лихорадка» (16+). 12.06, 5.15 «Золотая лихорадка: Берингово море» (12+). 13.00 «Как это сделано?» (16+). 13.54, 23.47 «Музейные загадки» (12+). 16.36,
0.40 «Смертельный улов» (16+). 17.30 «Гений автодизайна»
(16+). 18.24 «Охота за драгоценными камнями» (12+). 21.06
«Багажные войны» (12+). 22.00 «Аляска: последний рубеж»
(16+). 22.54 «Голые и напуганные XL» (16+). 1.30 «Разрушители легенд: грязная дюжина» (12+). 2.15 «Мятежный гараж»
(12+). 3.00 «Как это устроено?» (12+).

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. Перезагрузка 3» (16+). 6.40, 10.35 «Орел
и решка. Америка» (16+). 7.35 «Орел и Решка. Чудеса света
3» (16+). 8.25 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+). 11.30
«Земля: один потрясающий день» (16+). 13.25 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+). 14.45 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+).
19.10 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+). 22.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ» (16+). 0.00 Х/ф «НЕ В СЕБЕ» (16+). 2.00 «Легенды
завтрашнего дня III» (16+). 3.25 «Еда, я люблю тебя!» (16+).
4.15 «Орел и решка. Рай и Ад» (16+).

МАТЧ ТВ
6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Шотландия. Прямая трансляция из Канады. 6.30, 9.00, 11.50,
14.30, 15.50, 17.55, 20.30 Новости. 6.35, 11.55, 17.10,
20.35, 23.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 9.05 Спецрепортаж (12+). 9.25 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+). 11.15 Футбол. Лига
Европы. 1/2 финала. Обзор (0+). 12.40 Спецрепортаж (16+).
13.00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Александр
Шлеменко против Марсио Сантоса. Геннадий Ковалёв против
Вячеслава Бабкина. Прямая трансляция из Владивостока
(16+). 14.35, 15.55 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+). 18.00
Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - США. Прямая
трансляция из Канады. 21.15 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Александр Шлеменко против Марсио Сантоса.
Геннадий Ковалёв против Вячеслава Бабкина. Трансляция из
Владивостока (16+). 23.00 «Точная ставка» (16+). 0.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при 2021 г (0+). 1.00
Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Трансляция из Казани (0+).
1.35, 3.55 Новости (0+). 1.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ланс» - «Лилль» (0+). 3.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» (12+).
4.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Плей-офф. Прямая
трансляция из Канады.

ЕВРОСПОРТ
6.00, 9.30 «Велоспорт. «Джиро д’Италия» - 2020 г. 21 - й этап»
(12+). 8.00, 1.30 «Снукер. «Мастерс». Финал. Хиггинс - Янь
Бинтао» (6+). 10.30, 14.30, 22.30 «Ралли. ERC - 2020 г.
Обзор сезона» (12+). 11.30, 15.30 «Велоспорт. Четыре дня
Дюнкерка. Мужчины. Третий этап» (12+). 12.30 «Велоспорт.
«Тур Алгарве». Мужчины. Второй этап» (12+). 13.30, 19.30
«Автогонки. Формула E. Гран - при Валенсии» (12+). 16.30,
21.30, 2.30 «Велоспорт. Четыре дня Дюнкерка. Мужчины.
Четвертый этап» (12+). 18.00 «Велоспорт. «Тур Алгарве».
Мужчины. Третий этап» (12+). 20.30, 3.00 «Велоспорт. «Джиро
д’Италия» - 2020 г. Обзор» (12+). 23.30, 4.00 «Кёрлинг.
Чемпионат мира. Калгари. Женщины. Китай - Канада» (6+).

MУЗ ТВ
5.00 «10 самых горячих клипов дня» (16+). 5.35, 8.30, 15.00,
18.30, 21.20 PRO-Новости (16+). 6.00 «Каждое Утро» (16+).
9.00 «Золотая дюжина» (16+). 10.00 «10 Самых!» (16+).
10.30 «Check-IN на МУЗ-ТВ» (16+). 11.20 «Поменялись
Хитами. Студия 69» (16+). 11.45 «Яндекс.Музыка чарт»
(16+). 12.50 «Отпуск без путевки.» (16+). 14.00 «МУЗ-ТВ
Чарт» (16+). 15.25 «XXV Церемония вручения Национальной
музыкальной премии «Золотой Граммофон 2020» (16+). 17.30
«У-Дачный чарт» (16+). 19.00 «Русский Чарт» (16+). 20.00
«Live в кайф» (16+). 21.50 «Супердискотека 90-х. Радио
Рекорд» 2018» (16+). 1.35 «DFM - Dance chart» (16+). 2.25
«Неспиннер» (18+). 4.00 «Золотая Лихорадка» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро» (12+). 9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00, 12.00 «Новости» (16+).
10.15 «На дачу!» (6+). 11.10 «Василий Лановой» (16+).
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (0+). 15.15
«Леонид Быков. «Арфы нет - возьмите бубен!» (16+). 16.20
«Кто хочет стать миллионером?» (12+). 17.50 «Песни Великой
Победы» (12+). 19.35 «Поле чудес» (16+). 21.00 «Время»
(16+). 21.20 «Сегодня вечером» (16+). 0.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ» (12+). 1.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
(16+). 3.05 «Наедине со всеми» (16+). 3.50 «Россия от края
до края» (12+).

ПРОГРАММА ТВ
КУЛЬТУРА
6.30 «Виктор Астафьев «Прокляты и убиты» в программе
«Библейский сюжет». 7.05 Мультфильм. 8.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». 9.35 «Передвижники». Иван Шишкин». 10.05
Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 11.40 «Земля людей».
«Семейские. Песни из прекрасного далёка». 12.10 Д/ф
«Культурный код». 13.10, 1.05 Д/ф «Озеро Балатон - живое
зеркало природы». 14.00 «Государственный академический
ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева на Новой
сцене Большого театра России». 15.50 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие». 16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+). 19.45
«Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту».
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА». 1.55 «Искатели». 2.40 Мультфильм
(18+).

РОССИЯ

КАРУСЕЛЬ

4.20 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» (12+). 8.00 Местное время.
Вести. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 «По секрету всему
свету». 9.00 «Формула еды» (12+). 9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 11.00, 20.00 Вести. 11.30 Х/ф
«БРАТЬЯ ГАЗДАНОВЫ. СЕМЕРО БЕССМЕРТНЫХ» (12+). 12.25
«Доктор Мясников» (12+). 13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Специальный выпуск (12+). 21.00
Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» (12+). 1.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» (12+).

5.00 М/с «Ангел Бэби» (0+). 6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Грузовичок
Лёва» (0+). 9.00 «Съедобное или несъедобное» (0+). 9.20 М/с
«Малыши и Медведь» (0+). 9.30 М/с «Царевны» (0+). 10.45
«Зелёный проект» (0+). 11.10 М/с «Оранжевая корова» (0+).
12.30 «ТриО!» (0+). 12.50 М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес» (0+). 14.30 Мультфильм (0+). 15.30 М/с «Барбоскины» (0+). 16.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+). 16.35 М/с
«Ми-Ми-Мишки» (0+). 19.00 Х/ф «Белка и Стрелка. Карибская
тайна» (6+). 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20.45
М/с «Смешарики» (0+). 22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+). 23.15 М/с
«Губка Боб Квадратные штаны» (6+). 23.40 «Ералаш» (6+).
0.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+). 1.25 М/с «Новаторы» (6+).
2.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» (0+). 3.10 М/с
«Трансформеры. Боты-спасатели. Академия» (0+). 3.55 М/с
«Вспыш и чудо-машинки» (0+).

НТВ
4.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 7.00 «Вахта памяти газовиков»
(16+). 7.20 «Смотр» (0+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+). 11.50 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Основано на реальных событиях» (16+). 16.20, 19.25
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+). 22.00 Х/ф «ТОПОР»
(16+). 23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» (0+). 1.35
«Белые журавли». Квартирник в День Победы! (12+). 3.10 Д/ф
«Сталинские соколы. Расстрелянное небо» (12+). 4.10 Парад
Победы 1945 г (16+).

РЕН ТВ
5.00, 2.30 Концерт М.Задорнова (16+). 8.15 Т/с «БОЕЦ»
(16+). 20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+). 22.45 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД»
(16+). 0.40 Х/ф «СКИФ» (18+).

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+). 6.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ» (0+). 7.45 «Православная энциклопедия» (6+). 8.10
Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+). 10.05 Д/ф «Маргарита
Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых» (12+).
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+). 11.30,
22.00 «События» (16+). 12.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+). 14.35 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+).
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+). 0.10 Д/ф «Война после Победы»
(12+). 0.50 «В парадном строю» Специальный репортаж (16+).
1.15 «Хроники московского быта. Марш побеждённых» (12+).
2.00 Д/ф «За веру и Отечество!» (12+). 2.40 Д/ф «Актёрские
судьбы. Идеальный шпион» (12+). 3.20 «Петровка, 38» (16+).
3.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+). 5.10 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времён» (12+).

ТНТ
6.10, 5.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.00
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 9.30 «Битва дизайнеров» (16+). 10.00
«Ты как я» (12+). 11.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+).
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+). 22.00 «Холостяк - 8»
(16+). 23.30 «Секрет» (16+). 0.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+).
2.15 «Импровизация» (16+). 3.55 «Comedy Баттл» (16+). 4.45
«Открытый микрофон» (16+).

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.05 М/с «Фиксики» (0+). 6.15,
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+). 7.00 М/с «Три кота» (0+).
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+). 8.25
«Уральские пельмени. СмехBook» (16+). 9.00 «ПроСто кухня»
(12+). 10.00 М/ф «Миньоны» (6+). 11.45 М/ф «Гадкий Я» (6+).
13.35 М/ф «Гадкий Я-2» (6+). 15.35 М/ф «Гадкий Я-3» (6+).
17.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+). 19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+). 21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+). 0.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+). 2.25 Х/ф
«ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+). 4.20 М/ф «Конёк-горбунок»
(0+). 5.30 М/ф «Летучий корабль» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.05, 0.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+). 15.10 Т/с «СЛЕД» (16+).

ЗВЕЗДА
7.15, 8.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (0+). 8.00,
13.00, 18.00 Новости дня. 8.45 «Морской бой» (6+). 9.45
«Легенды музыки» Булат Окуджава (6+). 10.15 «Круиз-контроль» (6+). 10.50 Д/с «Загадки века». «Оружие возмездия.
Вторая жизнь» (12+). 11.40 «Улика из прошлого». «Последняя
тайна Гитлера» (16+). 12.30 «Не факт!» (6+). 13.20 «СССР.
Знак качества» (12+). 14.05 «Легенды кино» Владимир Басов
(6+). 14.35 Д/с «Вечная Отечественная». «Пусть русские
знают: мы с ними» (12+). 15.15 Д/с «Вечная Отечественная».
«Великая Азия против самозваных ариев» (12+). 15.50, 18.25
Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+). 18.10 «Задело!». 20.20 Х/ф
«28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+). 22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2021» Отборочный тур (6+). 23.40 Х/ф
«ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+). 1.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (12+).

ДОМАШНИЙ
5.30 «Давай разведемся!» (16+). 6.20 «6 кадров» (16+). 6.35
Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+). 8.30, 4.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
(16+). 10.35 Т/с «ЖЕНИХ» (16+). 19.00 Т/с «МОЯ МАМА»
(16+). 22.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+). 0.40 Т/с «ЖЕНА
НАПРОКАТ» (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНО
7.30 Х/ф «Бабло» (16+). 9.05 Х/ф «Метро» (16+). 11.25 Х/ф
«Тот ещё..!» (12+). 12.55 Х/ф «Трудности выживания» (16+).
14.20 Х/ф «Остров везения» (12+). 15.55 Х/ф «Джунгли»
(12+). 17.20 Х/ф «Чемпионы» (6+). 19.05 Х/ф «Чемпионы:
Быстрее. Выше. Сильнее» (6+). 20.55 Х/ф «Белый снег» (6+).
23.15 Х/ф «Легенда №17» (12+). 1.30 Х/ф «Звезда» (16+).
3.40 Х/ф «Успех» (12+). 5.30 Х/ф «Кукушка» (12+).

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 18.51 «Как это сделано?» (12+). 6.23 «НАСА: необъяснимые материалы» (16+). 7.13 «Аляска: последний рубеж»
(16+). 8.06, 19.18 «Голые и напуганные» (16+). 8.59, 20.12
«В погоне за классикой» (12+). 9.52, 21.06 «Женская автомастерская» (12+). 10.45, 3.45 «Стальные парни» (12+). 11.39,
4.30 «Миллиардер под прикрытием: возвращение» (12+).
12.33, 5.15 «Металлоломщики» (12+). 13.27 «Друзья-кладоискатели» (12+). 16.36 «Багажные войны» (12+). 17.57
«Золотая лихорадка» (16+). 22.00 «Аэропорт Варшавы» (12+).
22.54 «Махинаторы» (12+). 0.40 «Пятерка лучших» (12+).
2.15 «Как это устроено?» (12+). 3.00 «Самогонщики» (18+).

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. Неизданное» (16+). 8.30 «Мамы Пятницы»
(16+). 9.00 «Орел и Решка. Чудеса света 4» (16+). 10.00
Т/с «ОСТРОВА» (12+). 11.05 «Животные в движении» (16+).
12.10 «Голубая планета» (16+). 13.00 «Орел и Решка. Чудеса
света» (16+). 14.15 «Орел и Решка. 10 лет» (16+). 15.25 «Мир
наизнанку. Пакистан» (16+). 19.45 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+). 23.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+). 1.50 «Легенды
завтрашнего дня III» (16+). 3.15 «Еда, я люблю тебя!» (16+).
4.05 «Орел и решка. Рай и Ад» (16+).

МАТЧ ТВ
6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Плей-офф. Прямая
трансляция из Канады. 6.30 «На пути к Евро» (12+). 7.00,
9.00, 15.00, 17.05 Новости. 7.05, 15.05, 0.15 «Все на
Матч!» Прямой эфир. 9.05 Т/с «ТЯЖЕЛОВЕС» (12+). 11.00
Т/с «В созвездии Стрельца» (12+). 15.55 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация. Прямая трансляция. 17.10 Футбол.
Чемпионат Испании. «Барселона» - «Атлетико». Прямая трансляция. 19.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА
- «Краснодар». Прямая трансляция. 21.30 «После футбола
с Георгием Черданцевым». 22.45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Карлоса Такама. Трансляция из
Москвы (16+). 1.00, 4.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Канады. 2.30 Новости
(0+). 2.35 «Драмы большого спорта. Евгений Белошейкин»
(12+). 3.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни Листона» (16+).

ЕВРОСПОРТ
6.00, 12.00 «Велоспорт. Четыре дня Дюнкерка. Мужчины.
Четвертый этап» (12+). 7.00, 9.30, 13.50 «Велоспорт.
«Джиро д’Италия» - 2020 г. Обзор» (12+). 8.00, 10.30, 23.00
«Кёрлинг. Чемпионат мира. Калгари. Женщины. Китай - Канада»
(6+). 13.00 «Велоспорт. «Тур Алгарве». Мужчины. Третий
этап» (12+). 14.50, 3.00 «Велоспорт. «Джиро д’Италия».
Первый этап» (12+). 18.30 «Велоспорт. «Тур Алгарве». Мужчины. Четвертый этап» (12+). 20.00 «Велоспорт. Четыре дня
Дюнкерка. Мужчины. Пятый этап» (12+). 21.00 «Велоспорт.
«Джиро д’Италия» - 2020 г. Мужчины. Первый этап» (12+).
0.00, 4.00 «Кёрлинг. Чемпионат мира. Калгари. Женщины.
1/2 финала» (6+).

MУЗ ТВ
5.00, 7.15 PRO-Новости (16+). 5.20, 12.05 «Тор 30 Русский Крутяк недели» (16+). 7.45 «Check-IN на МУЗ-ТВ»
(16+). 8.55 «У-Дачный чарт» (16+). 9.55 «10 Самых!» (16+).
10.25 «ТОР Чарт Европы плюс» (16+). 11.35 PRO-Обзор
(16+). 14.20 «Отпуск без путевки. Армения.» (16+). 15.30
«Премия МУЗ-ТВ 2016 энергия будущего. Церемония Награждения.» (16+). 20.10 «Live в кайф» Superbest» (16+). 22.00
«Madonna. Confessions Tour» (16+). 0.35 «Танцпол» (16+). 2.00
«Неспиннер» (18+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.50 «Новости» (6+). 5.10 «День Победы». Праздничный
канал» (0+). 10.00 «Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы» (0+). 11.00, 15.00 «Новости» (16+).
12.00 «Офицеры» (12+). 13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+). 15.10
Т/с «ДИВЕРСАНТ. КРЫМ» (16+). 18.40 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» (16+). 21.00 «Время» (16+). 21.40 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ» (12+). 23.20 Концерт Е. Ваенги «Военные
песни» (12+). 0.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+).

РОССИЯ
4.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (12+). 8.00
«День Победы». Праздничный канал. 10.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный дню Победы. 11.00 «День
Победы». Праздничный канал. Продолжение. 12.30 Х/ф
«СОЛДАТИК» (6+). 14.00, 20.00 Вести. 14.20 Х/ф «НИ ШАГУ
НАЗАД!» (12+). 18.00 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню Победы. 21.30 Местное время. Вести. 22.00
Праздничный салют, посвящённый Дню Победы. 22.05 Х/ф
«Т-34» (12+). 1.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+).

НТВ
4.30 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+). 8.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» (0+). 10.00 Москва.
Красная площадь. Парад, посвященный Дню победы. 11.00
Х/ф «АЛЕША» (16+). 15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+). 19.45
Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+). 22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943»
(16+). 0.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+). 3.45 Д/ф
«Конец мира» (16+).

РЕН ТВ
5.00, 0.05 Концерт М.Задорнова (16+). 5.45 Х/ф «БЕЛЫЙ
ТИГР» (16+). 7.40 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+). 11.25
Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» (16+). 15.20, 19.00
Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+). 18.55
«Светлой памяти павших в борьбе против фашизма» Минута
молчания. 19.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+). 21.00 Х/ф
«КРЫМ» (16+). 23.00 «Добров в эфире» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+). 7.40, 5.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(12+). 8.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+). 9.45, 22.00
«События» (16+). 10.00 Москва. Красная площадь. Военный
парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 г. - 1945 г-ов. 11.00, 1.30 Х/ф «..А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+). 14.25 Д/ф «Любовь войне назло» (12+).
15.05 Д/ф «У Вечного огня» (12+). 15.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+). 17.10, 19.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» (12+). 18.55
Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания. 22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
(6+). 0.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+). 4.30 Д/ф «Война
после Победы» (12+).

ТНТ
6.05, 5.45 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+). 9.00 «Мама Life» (16+). 9.30 «Перезагрузка» (16+). 10.00 «Музыкальная интуиция» (16+). 12.00, 19.00
Т/с «ОЛЬГА» (16+). 18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма (0+). 0.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+).
1.40 «Импровизация» (16+). 3.20 «Comedy Баттл» (16+). 4.05
«Открытый микрофон» (16+).

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (6+). 6.15 М/ф «Аргонавты» (0+). 6.35
М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» (0+). 6.55 М/ф «Персей» (0+).
7.20 М/ф «Василиса Микулишна» (0+). 7.35 М/ф «Сказка
о солдате» (0+). 8.00 М/ф «Стойкий оловянный солдатик»
(0+). 8.20 М/ф «Наш добрый мастер» (0+). 8.25 М/ф «Ёжик
в тумане» (0+). 8.40 М/ф «Богатырская каша» (0+). 8.55 М/ф
«Приключения Васи Куролесова» (0+). 9.25 М/ф «Два богатыря» (0+). 9.40 М/ф «Добрыня Никитич» (0+). 10.00 М/ф
«Илья Муромец. Пролог» (0+). 10.15 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (0+). 10.30 Парад Победы 1945 г. (0+).
10.45, 22.55 Х/ф «ВРЕМЕННАЯ СВЯЗЬ» (16+). 11.25 Х/ф
«ТУМАН» (16+). 15.05 Х/ф «ТУМАН-2» (16+). 18.20, 19.05
Х/ф «ТАНКИ» (16+). 18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания. (0+). 20.30 Х/ф «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+). 23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+).
2.20 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+). 5.05 «6 кадров» (16+).

фашизма. Минута молчания». 19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+).
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+). 23.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+).
1.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+). 3.05 Д/с «Свидание с
войной» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 7.55 «Любимые песни». Марк
Бернес. 8.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+). 11.20 «Война
Владимира Заманского». Рассказывает Иван Стебунов. 11.30
«Чистая победа». Величайшее воздушное сражение в истории».
Авторский фильм Валерия Тимощенко. 12.10 «Любимые
песни». Евгений Нестеренко. 12.20 «Война Нины Сазоновой».
Рассказывает Юлия Пересильд. 12.35 «Чистая победа». Битва
за Москву». Авторский фильм Валерия Тимощенко. 13.20 «Любимые песни». Тамара Синявская. 13.25 «Война Владимира
Этуша». Рассказывает Виктор Добронравов. 13.35 «Чистая
победа». Битва за Эльбрус». Авторский фильм Валерия Тимощенко. 14.15 «Любимые песни». Юрий Гуляев. 14.25 «Война
Алексея Смирнова». Рассказывает Артём Быстров. 14.40
Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 16.20 «Любимые песни». Клавдия
Шульженко. 16.30 «Война Георгия Юматова». Рассказывает
Алексей Макаров. 16.45 «Чистая победа». Битва за Крым».
Фильм Валерия Тимощенко и Станислава Ставинова. 17.45
«Любимые песни». Иосиф Кобзон, Валерий Халилов. 17.55
«Война Анатолия Папанова». Рассказывает Андрей Мерзликин.
18.10 «Чистая победа». Битва за Берлин». Авторский фильм
Валерия Тимощенко. 18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 19.00 Переделкино.
Концерт в Доме-музее Булата Окуджавы. 20.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 21.45 «Романтика романса». Песни
нашей Победы. 23.40 Х/ф «ВЕСНА». 1.25 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие». 2.20 Мультфильм.

КАРУСЕЛЬ
5.00 М/с «Домики» (0+). 6.55, 7.30 «Жужжалка» (0+). 7.00 «С
добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+). 9.20 М/с «Простоквашино» (0+). 11.00 М/с «Турбозавры»
(0+). 12.45 М/с «Сказочный патруль» (0+). 14.25 М/с «Три
кота» (0+). 15.55 М/с «Лео и Тиг» (0+). 17.10 «Союзмультфильм» представляет» (0+). 18.35, 19.05 Мультфильм (0+).
18.50 «Мой музей» (0+). 18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма». Минута молчания. 19.00 «Путь
к Великой Победе» (0+). 19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20.45 М/с «Оранжевая
корова» (0+). 22.30 «Ералаш» (0+). 0.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+). 1.25 М/с «Новаторы» (6+). 2.05 М/с «Бумажки»
(0+). 3.10 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. Академия»
(0+). 3.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНО
7.30, 4.00 Х/ф «Спасибо деду за победу» (6+). 9.10 Х/ф
«Танки» (12+). 10.45 Х/ф «Рубеж» (12+). 12.30, 2.15 Х/ф
«Единичка» (12+). 14.25 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+). 16.05
Х/ф «28 панфиловцев» (12+). 18.05 Х/ф «Ржев» (12+). 20.05
Х/ф «Коридор бессмертия» (12+). 22.35 Х/ф «Собибор» (12+).
0.35 Х/ф «Пять невест» (16+).

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 18.51 «Как это сделано?» (12+). 7.13 «Золотая лихорадка» (16+). 8.06 «Золотая лихорадка: Берингово море»
(12+). 8.59 «Пятерка лучших» (12+). 10.45, 20.12 «Загадка
ранчо Блайнд-Фрог» (12+). 11.39, 3.45 «Фургон мечты»
(12+). 12.33 «Мятежный гараж» (12+). 16.09 «Мятежный
гараж» (16+). 17.03 «Как это устроено?» (12+). 17.57 «Как
это сделано?» (16+). 19.18 «НАСА: необъяснимые материалы»
(16+). 21.06 «Штаб-квартиры Гитлера» (16+). 22.00, 5.15
«Полиция Испании» (16+). 22.54 «Самогонщики» (18+). 23.47
«Охотники за старьем» (12+). 2.15 «Крутой тюнинг» (12+).
4.30 «Аэропорт Варшавы» (12+).

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. Неизданное» (16+). 5.45 «Орел и решка.
По морям» (16+). 7.15 «Орел и Решка. Россия 2» (16+). 9.00
«Орел и Решка. Чудеса света 4» (16+). 9.55 «Голубая планета»
(16+). 11.00 Х/ф «Земля: один потрясающий день» (16+).
12.55, 19.10 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+). 18.50 «Минута молчания. Светлой памяти павших в борьбе против фашизма» (16+).
23.25 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+). 1.30 «Легенды завтрашнего
дня III» (16+). 2.50 «Еда, я люблю тебя!» (16+). 3.40 «Орел и
решка. Рай и Ад» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

МАТЧ ТВ

5.00, 1.40 Т/с «СТАЛИНГРАД» (16+). 8.15 Т/с «КОНВОЙ»
(16+). 12.05 Т/с «ТАНКИСТ» (16+). 15.40, 19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+). 18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута молчания (0+). 20.25 Т/с
«СНАЙПЕР» (16+). 0.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+).

6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Канады. 7.00, 9.10, 15.00, 18.00,
21.30 Новости. 7.05, 15.05, 18.05, 23.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир. 9.15 Д/ф. «С мячом в Британию». 11.00 Т/с
«В созвездии Стрельца» (12+). 15.45 Формула-1. Гран-при
Испании. Прямая трансляция. 18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания. 19.05 Х/ф «МАТЧ»
(16+). 21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Милан».
Прямая трансляция. 0.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
- «Севилья» (0+). 2.30 Новости (0+). 2.35 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Финал. Трансляция из Канады (0+). 4.00
Формула-1. Гран-при Испании (0+).

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+). 7.15 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+). 9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 10.00
Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941
г. - 1945 г.. 11.30 Д/с «Ступени Победы». «Курская битва. Т
34-76 - легенда Второй мировой» (12+). 12.10 Д/с «Ступени
Победы». «Полоцкий рубеж» (12+). 12.50, 13.20 Д/с «Ступени
Победы». «Могилевская битва» (12+). 13.55 Д/с «Ступени
Победы». «Оборона под Можайском» (12+). 14.35 Д/с «Ступени
Победы». «Танковое сражение под Мценском» (12+). 15.15 Д/с
«Ступени Победы». «Прорыв блокады Ленинграда. Операция
«Искра» (12+). 15.55 Д/с «Ступени Победы». «Путь на Берлин.
ДП- 27 - пулемет штурмовых батальонов» (12+). 16.35 Д/с
«Ступени Победы». «Взятие Кёнигсберга. Штурм особой мощности» (12+). 17.20 Д/с «Ступени Победы». «Штурм Берлина.
Крупнокалиберные минометы» (12+). 18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма. Минута молчания. 19.00
Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+). 21.45, 22.10 Х/ф «ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+). 22.00 Праздничный салют (0+).
0.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+). 3.15 Х/ф «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (0+). 4.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+).

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+). 6.20 «Тайны еды» (16+). 6.30
«Пять ужинов» (16+). 7.00 Х/ф «СУДЬБА» (16+). 10.30 Х/ф
«СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» (16+). 14.25 Т/с «ИГРА В СУДЬБУ»
(16+). 18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против

ЕВРОСПОРТ
6.00, 9.30, 12.30 «Велоспорт. «Джиро д’Италия». Первый
этап» (12+). 8.00, 10.30, 21.00 «Кёрлинг. Чемпионат мира.
Калгари. Женщины. 1/2 финала» (6+). 11.30 «Велоспорт. «Тур
Алгарве». Мужчины. Четвертый этап» (12+). 13.30 «Велоспорт.
«Джиро д’Италия». Второй этап» (12+). 18.15 «Велоспорт. «Тур
Алгарве». Мужчины. Пятый этап» (12+). 20.00 «Велоспорт.
Четыре дня Дюнкерка. Мужчины. Шестой этап» (12+). 22.00
«Кёрлинг. Чемпионат мира. Калгари. Женщины. Финал» (6+).

MУЗ ТВ
5.00, 14.25, 2.00 «Золотая Лихорадка» (16+). 7.00, 23.40
«Звёздный Караокинг» (16+). 7.55 «DFM - Dance chart» (16+).
8.55, 12.25 PRO-Обзор (16+). 9.30 «TiкTок чарт» (16+).
10.30, 22.40 «Check-IN на МУЗ-ТВ» (16+). 11.30 «Русский
Чарт» (16+). 13.00 «У-Дачный чарт» (16+). 14.00 «Поменялись
Хитами. Студия 69» (16+). 16.20 «Группа «Любэ». Юбилейный
вечер Николая Расторгуева» (16+). 18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма. Минута молчания» (12+).
19.05 «Песня года 2020» (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ «СУЗДАЛЬСКАЯ НОВЬ»!
В праздничные дни газета будет выходить по обычному графику (среда и пятница).
Подписчики, получающие «Суздальскую новь» в редакции газеты, номер за 5 мая
смогут получить 6 мая (редакция будет работать), а газету за 7 мая - 11 мая.
Редакция СН.
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МО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА от 23 апреля 2021 года № 23
О принятии проекта решения «О внесении изменений
в Правила по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории муниципального
образования Новоалександровское, надлежащему
содержанию расположенных на них объектов»
и назначении общественных обсуждений
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава муниципального образования Новоалександровское, решением Совета народных депутатов муниципального образования Новоалександровское Суздальского района от 31 мая 2018 г. № 18
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по проектам правил благоустройства территории муниципального образования Новоалександровское», Совет
народных депутатов муниципального образования Новоалександровское Суздальского района решил:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по прилагаемому проекту решения «О внесении изменений в Правила
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Новоалександровское, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» (далее
– проект решения).
2. Определить срок проведения общественных обсуждений с
30 апреля 2021 г. по 31 мая 2021 г.
3. Утвердить следующий состав комиссии по организации
и проведению общественных обсуждений (далее – Комиссия):
Руднев Сергей Олегович - глава муниципального образования, председатель Совета народных депутатов муниципального
образования Новоалександровское Суздальского района, председатель Комиссии;
Савина Светлана Вячеславовна – депутат одномандатного избирательного округа № 1;
Оханова Светлана Алексеевна – заместитель главы администрации муниципального образовании Новоалександровское Суздальского района;
Гладкова Ирина Александровна – заместитель директора МКУ
«Новоалександровское»;
Кирьянова Наталья Васильевна – начальник отдела организационной, социальной и кадровой работы МКУ «Новоалександровское»;
Тимина Светлана Вячеславовна – главный специалист, юрист
МКУ «Новоалександровское», секретарь Комиссии.
4. Комиссии:
1) обеспечить оповещение участников общественных обсуждений о начале общественных обсуждений, а также о порядке,
сроках и форме внесения предложений и замечаний;
2) опубликовать оповещение в газете «Суздальская новь» и
разместить на официальном сайте муниципального образования
Новоалександровское в сети «Интернет» не позднее чем за семь
дней до дня размещения проекта на официальном сайте муниципального образования;
3) разместить проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте муниципального образования Новоалександровское в сети «Интернет»: www.
novoaleksandrovskoe33.ru;
4) обеспечить подготовку заключения о результатах общественных обсуждений и его официальное опубликование в установленном порядке.
5. Определить:
1) место проведения экспозиции проекта: с. Новоалександрово, ул. Владимирская, д. 1, контактный телефон: 8 (49231)
73-34-75;
2) срок проведения экспозиции проекта: с 30 апреля 2021
г. по 31 мая 2021 г.;
3) время посещения экспозиции проекта: в рабочие дни с 08
час. 15 мин. до 16 час. 00 мин.
6. Установить, что замечания и предложения по проекту могут направляться участниками общественных обсуждений до 16
час. 00 мин. 31 мая 2021 г. одним из следующих способов:
1) посредством официального сайта муниципального образования в сети «Интернет»: www.novoaleksandrovskoe33.ru;
2) в письменной форме по адресу: 601282, с. Новоалександрово, ул. Владимирская, д. 1;
3) на адрес электронной почты: novoaleksandrovo@mail.ru;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская
новь» и разместить на официальном сайте муниципального образования Новоалександровское в сети «Интернет».
8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя главы администрации муниципального образования Новоалександровское Суздальского района.
С.О. РУДНЕВ,
глава муниципального образования,
председатель Совета народных депутатов.
Приложение к решению Совета народных депутатов
муниципального образования Новоалександровское
Суздальского района от 23.04.2021 № 23
Проект решения Совета народных депутатов
муниципального образования Новоалександровское
Суздальского района
«О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального
образования Новоалександровское, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», на основании протеста Владимирской природоохранной прокуратуры от 30.03.2021 № 2-21-2021 на абзац 4 пункта
25.4 Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Новоалександровское, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования Новоалександровское Суздальского
района от 01.08.2017 № 16, Совет народных депутатов муниципального образования Новоалександровское Суздальского района решил:
1. Внести в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Новоалександровское, надлежащему содержанию расположенных на

них объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов муниципального образования Новоалександровское Суздальского района от 01.08.2017 № 16, изложив абзац 4 пункта 25.4 в
следующей редакции:
«-посещать с домашними животными магазины, организации
массового питания, медицинские, культурные и образовательные учреждения. Организации должны помещать знаки о запрете посещения их с домашними животными при входе и оборудовать места для их привязи.
Данный запрет не распространяется на случаи посещения инвалидами (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак проводников) указанных объектов социальной инфраструктуры в сопровождении собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская
новь» и разместить на официальном сайте муниципального образования Новоалександровское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования.
С.О. РУДНЕВ,
глава муниципального образования,
председатель Совета народных депутатов.
Оповещение о начале общественных обсуждений
в муниципальном образовании Новоалександровское
На общественные обсуждения представляется проект решения Совета народных депутатов муниципального образования Новоалександровское Суздальского района «О внесении изменений
в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории муниципального образования Новоалександровское, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» (далее – проект решения).
Проект решения подготовлен на основании протеста Владимирской природоохранной прокуратуры от 30.03.2021 № 2-212021 на абзац 4 пункта 25.4 Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Новоалександровское, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденных решением Совета
народных депутатов муниципального образования Новоалександровское Суздальского района от 01.08.2017 № 16.
Срок проведения общественных обсуждений: с 30 апреля
2021 г. по 31 мая 2021 г.
Проект решения представлен на экспозиции по адресу: Суздальский район, с. Новоалександрово, ул. Владимирская, д. 1,
контактный телефон: 8 (49231) 73-34-75.
Экспозиция открыта с 30.04.2021 по 31.05.2021.
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 08 час.
15 мин. до 16 час. 00 мин.; перерыв с 12 час. 45 мин. до 13-45 мин.
Проект решения размещен на сайте муниципального образования Новоалександровское в сети «Интернет» по адресу:
www.novoaleksandrovskoe33.ru.
Период размещения проекта на сайте с 30.04.2020 по
31.05.2021.
Замечания и предложения по проекту решения могут направляться участниками общественных обсуждений до 16 час. 00 мин.
31 мая 2021 г. одним из следующих способов:
1) посредством официального сайта муниципального образования в сети «Интернет»: www.novoaleksandrovskoe33.ru;
2) в письменной форме по адресу: 601282, с. Новоалександрово, ул. Владимирская, д. 1;
3) на адрес электронной почты: novoaleksandrovo@mail.ru;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Организатором общественных обсуждений является комиссия, назначенная решением Совета народных депутатов муниципального образования Новоалександровское Суздальского района от 23.04.2021 № 23.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА от 23 апреля 2021 года № 21
О принятии проекта решения «О внесении изменения
в статью 7.1 Устава муниципального образования
Новоалександровское»
В целях приведения отдельных норм Устава муниципального
образования Новоалександровское в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения» Совет народных депутатов муниципального образования Новоалександровское Суздальского района решил:
1. Принять проект решения «О внесении изменения в статью
7.1 Устава муниципального образования Новоалександровское»
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская
новь»
и разместить на официальном сайте муниципального образования Новоалександровское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение выступает в силу после его опубликования в газете «Суздальская новь».
С.О. РУДНЕВ,
глава муниципального образования,
председатель Совета народных депутатов.
Приложение к решению Совета народных депутатов
муниципального образования Новоалександровское
Суздальского района от 23.04.2021 № 21
Проект решения Совета народных депутатов
муниципального образования
Новоалександровское Суздальского района
«О внесении изменения в статью 7.1
Устава муниципального образования Новоалександровское»
В целях приведения отдельных норм Устава муниципального
образования Новоалександровское в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения» Совет народных депутатов муниципального образования Новоалександровское Суздальского района решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Новоалександровское изменение, дополнив часть 1 статьи 7.1 пунктом 18 следующего содержания:

«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам,
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
2. Направить решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Владимирской области для государственной регистрации.
3. Опубликовать решение в газете «Суздальская новь» и разместить на официальном сайте муниципального образования Новоалександровское в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
С.О. РУДНЕВ,
глава муниципального образования,
председатель Совета народных депутатов.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА от 23 апреля 2021 года № 22
О внесении изменений в Порядок принятия решения
о применении к депутату, главе муниципального
образования Новоалександровское Суздальского района
мер ответственности, предусмотренных частью 7.31 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Владимирской области от 10.11.2008 № 81-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской области», Уставом муниципального образования Новоалександровское, Совет народных депутатов муниципального образования Новоалександровское Суздальского
района решил:
1. Внести в Порядок принятия решения о применении к депутату, главе муниципального образования Новоалександровское
Суздальского района мер ответственности, предусмотренных
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденный решением Совета народных депутатов муниципального образования Новоалександровское Суздальского
района от 28.02.2020 № 6, следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о применении к депутату, главе муниципального
образования указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка мер
ответственности, принимается Советом народных депутатов не
позднее чем через 30 дней со дня получения заявления Губернатора Владимирской области, указанного в части 16 статьи 8-10
Закона Владимирской области «О противодействии коррупции во
Владимирской области», представления органа прокуратуры Владимирской области (далее – представление прокуратуры), а если
данное заявление Губернатора Владимирской области, представление прокуратуры получено между сессиями Совета народных
депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня получения
такого заявления, представления прокуратуры.»;
2) пункт 12 после слов «в Законодательное собрание Владимирской области,» дополнить словами «орган прокуратуры,».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская
новь» и разместить на официальном сайте муниципального образования Новоалександровское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования.
С.О. РУДНЕВ,
глава муниципального образования,
председатель Совета народных депутатов.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ
CУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА от 23 апреля 2021 года № 24
О внесении изменения в решение Совета
народных депутатов муниципального образования
Новоалександровское Суздальского района от 20.09.2019
№30 «Об утверждении Порядка формирования,
ведения, ежегодного дополнения и опубликования
перечня муниципального имущества муниципального
образования Новоалександровское, предназначенного
для предоставления во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», от 08.06.2020 N 169-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и
2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» в целях формирования единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки», в целях улучшения условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Новоалександровское, Совет народных депутатов муниципального образования Новоалександровское Суздальского района решил:
1. Внести изменение в приложение №1 к решению Совета
народных депутатов муниципального образования Новоалександровское Суздальского района от 20.09.2019 №30 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и
опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования Новоалександровское, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», дополнив раздел 1. «Общие положения»
абзацем следующего содержания:
«Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может
быть предоставлено во владение и (или) пользование физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход».
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой
3. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования.
С.О. РУДНЕВ,
глава муниципального образования,
председатель Совета народных депутатов.
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МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 28.04.2021 № 33
О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета народных депутатов
Суздальского района «Об исполнении бюджета
Суздальского района за 2020 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Суздальского района, утвержденным
решением Совета народных депутатов Суздальского района
от 28.08.2019 № 63, Положением «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании Суздальский район», утвержденным решением Совета народных депутатов Суздальского
района от 27.11.2013 № 80, руководствуясь статьей 16 Устава Суздальского района, Совет народных депутатов Суздальского района решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Суздальского района «Об исполнении бюджета Суздальского района за 2020
год» на 19 мая 2021 года в 10.00 часов по адресу: г. Суздаль,
Красная площадь, д.1, актовый зал администрации района
(кабинет № 38), 3 этаж.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе Совета народных депутатов Суздальского района.
3. Постоянной комиссии по бюджету, экономике, налоговой политике и управлению муниципальной собственностью
Совета народных депутатов Суздальского района совместно с управлением по экономике и финансам организовать
сбор рекомендаций, предложений и замечаний до 17 часов
14 мая 2021 года, которые направляются жителями района
по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, управление по
экономике и финансам администрации района (кабинет №
46); до 17 мая 2021 года подготовить проект заключения по
поступившим в письменной форме рекомендациям, предложениям и замечаниям.
4. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний согласно приложению к решению.
5. Определить ведущим на публичных слушаниях Главу
Суздальского района, председателя Совета народных депутатов Кириллова В.В.
6. Опубликовать проект решения «Об исполнении бюджета Суздальского района за 2020 год» в газете «Суздальская
новь» без приложений, с приложениями разместить в сетевом издании «Суздаль-Медиа» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (SUZDAL-MEDIA.RU) и на
официальном сайте администрации Суздальского района в
сети «Интернет» в разделе «Нормативная база».
7. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Суздальская новь» и разместить на официальном сайте администрации Суздальского района в сети
«Интернет» не позднее чем через 10 рабочих дней после их
проведения.
8. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Суздальская новь».
В.В. КИРИЛЛОВ,
Глава Суздальского района,
председатель Совета народных депутатов.

ДОРОГИЕ СОТРУДНИКИ,
ВЕТЕРАНЫ ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ!
Люди совершают ошибки, а вы идёте к ним на помощь, невзирая на опасность. Это признак великой любви человека к человеку. «Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за друзей своих», - такие слова Господа подходят и для вашего служения.
Вы используете свой профессионализм
на защиту нашего Отечества – древнего города и его жителей. Эта высокая цель отзывается в вашем сердце радостью и миром, как и бывает с человеком, исполняющим евангельские истины в своей жизни.
Благодарим вас за самоотверженный
труд и преданное служение столь благородному и тяжелому делу.
Благочинный города Суздаля
иеромонах АРСЕНИЙ (Смирнов).

Приложение к решению Совета народных депутатов
Суздальского района от 28.04.2021 № 33
Состав
комиссии по организации
и проведению публичных слушаний
Кириллов
Владимир
Вячеславович
Русаков
Владимир
Михайлович

Борзова
Людмила
Владимировна

Глава Суздальского района, председатель Совета народных депутатов, председатель комиссии;
депутат Совета народных депутатов Суздальского района, председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике,
налоговой политике и управлению муниципальной собственностью, заместитель
председателя комиссии;
заместитель начальника управления по
экономике и финансам администрации
Суздальского района, начальник бюджетного отдела управления по экономике и
финансам администрации Суздальского
района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Белов
заместитель Главы администрации райСергей
она, начальник управления по экономиАлександрович
ке и финансам администрации Суздальского района;
Кехтер
депутат Совета народных депутатов СузЛюдмила
Константиновна дальского района;
Козленко
начальник юридического отдела админиЕлена
страции района;
Валериевна
Коровина
начальник отдела бюджетного учета и отНаталья
четности администрации района;
Алексеевна
Петриков
депутат Совета народных депутатов СузАлексей
дальского района;
Петрович
Пряхин
депутат Совета народных депутатов СузИлья
дальского района;
Александрович
заместитель начальника управления по
Чижикова
Елена
экономике и финансам, начальник отАлександровна
дела экономики, предпринимательства,
потребительского рынка и сферы услуг;
Якимова
депутат Совета народных депутатов СузЛюбовь
дальского района.
Владимировна
ПРОЕКТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от ____________ № _____
Об исполнении бюджета
Суздальского района за 2020 год
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании Суздальский район», утвержденным решением Совета народных депутатов Суздальского района от 27.11.2013 года № 80, и Бюджетным Кодексом
Российской Федерации Совет народных депутатов Суздальского района решил:

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
г. СУЗДАЛЯ И СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником - Днем пожарной охраны России!
Это один из самых старых профессиональных праздников.
История противопожарной службы в нашей стране началась в
1649 году с царского «Наказа о градском благочинии», где впервые на государственном уровне были определены меры по борьбе с огнем.
Сменились исторические и политические эпохи, но ваше предназначение осталось неизменным. Как и прежде, на вашу службу
возложены ответственные задачи по профилактике пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при возгораниях. Вы всегда готовы прийти на помощь в
любое время дня и ночи, встать на защиту людей, порой рискуя
собственной жизнью.
Впереди нас ожидает непростой весенне-летний период, когда работы у пожарных традиционно добавляется, но мы уверены, что противопожарные службы достойно справятся с любыми задачами.
Благодарим сотрудников и ветеранов противопожарной службы, пожарных-добровольцев за ваш каждодневный напряженный
труд по обеспечению надежного заслона от огня. Уверены, что ваш
высокий профессионализм, стойкость и верность долгу будут способствовать эффективному решению поставленных задач, и станут надежной защитой в чрезвычайных ситуациях.
В этот праздничный день от всей души желаем вам, вашим
родным и близким крепкого здоровья, благополучия, счастья,
мира и добра!
А.П. САРАЕВ,
Глава администрации Суздальского района.
В.В. КИРИЛЛОВ,
Глава Суздальского района.

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Суздальского
района за 2020 год по доходам в сумме 1141278,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 1105888,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит районного бюджета) в сумме 35390,1 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходы бюджета Суздальского района за 2020 год по
кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к решению;
2) расходы бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств за 2020 год согласно приложению №
2 к решению;
3) по исполнению бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности за 2020 год согласно приложению
№ 3 к решению;
4) расходы районного бюджета Суздальского района по
ведомственной структуре расходов за 2020 год согласно приложению № 4 к решению;
5) расходы бюджета Суздальского района по разделам,
подразделам классификации расходов за 2020 год согласно
приложению № 5 к решению;
6) расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Суздальского района и не программным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного
бюджета за 2020 год согласно приложению № 6 к решению;
7) по исполнению бюджетных ассигнований на реализацию проектов, направленных на достижение результатов
реализации региональных и федеральных проектов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» за 2020 год согласно приложению № 7;
8) по исполнению межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений Суздальского района
за 2020 год согласно приложению № 8 к решению;
9) источники финансирования дефицита районного бюджета за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению
№ 9 к решению;
10) по исполнению программы муниципальных заимствований Суздальского района за 2020 год согласно приложению № 10 к решению.
2. Принять к сведению информацию о расходах на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц муниципального самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих по состоянию
на 1 января 2021 года и информацию о расходах на оплату
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Суздальского района Владимирской области на 1 января 2021 года согласно таблице 1 и таблице 2 соответственно приложения № 11 к решению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь» без приложений, с приложениями разместить в
сетевом издании «Суздаль-Медиа» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (SUZDAL-MEDIA.RU).
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
В.В. КИРИЛЛОВ,
Глава Суздальского района,
председатель Совета народных депутатов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА!
В череде праздничных дат День Весны и Труда занимает
особое место. Он традиционно символизирует трудовую солидарность, расцвет и созидание.
Первомай мы всегда встречаем с добрыми чувствами,
ведь это символ весеннего обновления, пробуждения природы, надежды на лучшее будущее. Этот праздник олицетворяет наше общее стремление к миру, благополучию и счастью,
к процветанию нашего Отечества.
Примите пожелания крепкого здоровья, добра и любви, душевного тепла вам, вашим родным и близким.
Пусть наступившая весна принесет новый ритм жизни,
добрые перемены и новые надежды.
Роман ВАВИЛИН,секретарь РК КПРФ,
Валентина ВАВИЛИНА, руководитель
Суздальского отделения Всероссийского
союза женщин «Надежда России»,
Тамара ТРАСКИНА, председатель
общественной организации «Дети войны».
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КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУЗДАЛЯ
И СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА!
От сотрудников Комплексного центра социального
обслуживания населения Суздальского района примите
самые теплые поздравления со светлым праздником
Воскресения Христова - Святой Пасхой!
Этот великий праздник является символом добра и милосердия,
торжества справедливости и высоких моральных идеалов. В эти
замечательные весенние дни сердца людей наполняются особой радостью
и любовью к ближним, добрыми надеждами и искренним желанием
творить благие дела.
Пусть этот день принесёт в каждый дом радость и надежду,
хорошее настроение, благополучие и уверенность в завтрашнем
дне. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, добро, согласие,
любовь и вера в то, что все у нас будет хорошо!

ДЕНЬ ПАМЯТИ СОБЫТИЙ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

ТРАГЕДИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
35 лет назад в мирное время огонь Чернобыльской катастрофы обжег землю, оставив свой след в Беларуси, Украине, России. Чернобыль ворвался в нашу историю как
самая большая техногенная катастрофа ХХ века, которая стала трагедией, вызвала
страдания миллионов людей, изменила окружающую среду на большой территории.
26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС в 2-х километрах от г. Припять и 18 км от
г.Чернобыль произошел взрыв реактора. Сотни тысяч людей из всех республик Советского
Союза принялись за ликвидацию последствий страшной аварии. Трудно представить, что
могло бы случиться в тот день, если бы не нашлись среди нас такие люди – мужественные и
отважные герои Чернобыля. Они сумели-таки ценой собственного здоровья и жизни усмирить этот сложнейший пожар. Из городов и деревень люди были вынуждены уйти навсегда.
Свои дома в наиболее пострадавших районах покинули почти четверть миллиона человек.
В Комплексном центре социального обслуживания населения Суздальского района прошла выставка рисунков «Чернобыль глазами детей», посвященная дню чествования ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Мы благодарны всем юным художникам, которые с такой ответственностью, пониманием и глубиной подошли к раскрытию темы Чернобыля. Проведение
подобных мероприятий особенно значимо в дни, когда мы вспоминаем людей, которые самоотверженно работали в опасной зоне. И очень важно, чтобы дети, наше новое молодое
поколение, знали и помнили опасность последствий такой катастрофы.

ВЫРАЗИЛИ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
И БЛАГОДАРНОСТЬ
26 апреля 1986 года
произошла одна из самых масштабных техногенных катастроф в
истории человечества
– авария на Чернобыльской АЭС. Тридцать пять
лет отделяют нас от тех
страшных событий. За
это время родилось и выросло уже несколько поколений, но народная память о героях, победивших ядерную стихию, не
иссякнет никогда.
В память о произошедших событиях специалисты
Комплексного центра социального обслуживания
населения Суздальского
района посетили граждан
Суздальского района, принимавших участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, семьи умерших ликвидаторов, вдовцов и вдов участников ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС и других категорий граждан. Выразили всем свою признательность за
стойкость и мужество, пожелали мирного неба над головой, благополучия, крепкого здоровья и вручили подарки от администрации Суздальского района.

ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ ПО СУЗДАЛЮ
В рамках социального проекта «Активное долголетие» регионального проекта «Старшее поколение» и реализации технологии «Туризм для пожилых граждан»,
специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения Суздальского района проводят занятия по скандинавской ходьбе, совершая пешие прогулки
по живописным местам города Суздаля.
Наши «спортсмены» проложили маршрут к Свято-Александровскому мужскому монастырю, который расположился на склонах реки Каменка и является одной из главных достопримечательностей города. По преданию, монастырь был основан в 1240 г. Александром
Невским. Если забраться на звонницу, то можно увидеть замечательную панораму окрестностей города Суздаля. «Спортсмены» также побывали в Покровском и Спасо-Евфимиевом
монастырях. От таких пеших прогулок по Суздалю они получают огромный заряд бодрости
и море положительных эмоций, отправляются домой в предвкушении следующих прогулок
по живописным местам города Суздаля, которые намерены продолжать.

«МОЯ МАМА – СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК»
При поддержке Губернатора Владимирской области и Департамента социальной защиты населения администрации области, в рамках областного марафона «Живи ярко – делай добро!», который торжественно завершился 16 марта
во Всемирный день социальной работы,
Комплексный центр социального обслуживания населения Суздальского района
принял участие в акции «Моя мама - социальный работник!», организовав конкурс рисунка среди детей сотрудников
учреждения.
Социальный работник помогает людям
жить, верить в добро, верить в удачу, ведь
изо дня в день он подаёт руку сотням и сотням людей, открывает нуждающимся сердца и души для того, чтобы прогнать одиночество и вселить в них надежду и веру. Цель акции – повышение престижа профессии «социальная работа» среди подрастающего поколения. Все дети очень старались порадовать своих мам и бабушек рисунками, и это
им удалось. Благодарим всех ребят за участие в конкурсе!

Подготовила И. Петрова. Фото предоставлены ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Суздальского района».

СПРАВКИ • ОБЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА
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ПАВИЛЬОН
»
«САДОВОД

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Из своих материалов и материалов
заказчика. Сезонная скидка 15 %.
Тел.: 8 901 444 52 61, 8 960 727 99 00, Николай.

Реклама

Фундаменты. Колодцы. Отмостки.
Дома с нуля. Бани. Душевые. Камины и печи.
Венцы. Снос строений. Кроем крыши.
Покраска. Ремонт квартир.
Внутренняя отделка.

ТАКСИ “СУЗДАЛЬСКАЯ КОПЕЕЧКА”
Акция: каждая 10-я поездка
по городу БЕСПЛАТНО*!
Приглашаем жителей города и района
воспользоваться нашими услугами.
ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ.

Тел.: 8 (49231) 2-11-31,,
8 902 882 70 22.

Работаем
без выходных
Реклама

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ:
крыши, фундаменты, гаражи,
пристройки, хозблоки, заборы,
отмостки, бани, замена гнилых бревен
и др. работы. Выезд и замеры в
отдельные районы – бесплатно.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%.
Тел. 8 930 838 04 15, Дмитрий.

Реклама

График работы: пн-пт с 09.00 до 18.00
сб с 10.00 до 14.00.
Тел.: 8 905 146 29 50, 8 996 195 46 68.

Реклама

Ждем вас по адресу:
г. Суздаль, бульвар Всполье, 31
(вход магазин «Юла»).
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«Георгиевски
93 44
Тел. 8 915 796

ВНИМАНИЕ! 16 МАЯ
в 10.00 - с.Торчино,
10.25 - п.Красногвардейский,
с 10.45 до 11.00 - г.Суздаль
( центр.рынок), 11.20 - с.Омутское,
11.45- с.Весь состоится продажа
кур-молодок
(рыжие,белые,цветные),
возраст 5 мес. Тел. 8 964 490 45 61

Реклама

Открылось новое
«АТЕЛЬЕ НА ВСПОЛЬЕ»
Срочный ремонт
одежды любой сложности.

Реклама
Реклама

*Акцию проводит
ИП Новикова Я.И. с 30.04. 21 г. по 10.06. 2021 г.
Св-во сер. 33 №002083439 от 11.02.2010 г.

Магазину «Магнит» ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА.
График 2/2 . Оплата еженедельная.
Телефоны: 89107704263, 89190261484.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГ
БР
БРИГАДА
ИГАД
ИГ
АД
ДА
ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
СО СВОИМ
МАТЕРИАЛО
МАТЕРИАЛОМ:
ЛО
ОМ:
дома, пристройки, крыши, фундаменты, навесы,
беседки, заборы, сайдинги, ремонт старых домов,
замена венцов под домом
и мн. др.

Пенсионерам и инвалидам скидки.
Реклама
Тел. 8 910 091 95 58.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
выполняет любые виды работ
Cтроим дома, бани,
веранды, террасы, заборы.
Демонтаж, монтаж крыш
любой конструкции.
Бригада из 15 человек
работает с 2003 года.

Реклама
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Тел. 8 967 093 77 77.
В НЕБОЛЬШОЙ РЕСТОРАН В СУЗДАЛЕ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА (от 150 руб/час.),
ПЕКАРИ (от 130 руб./час),
ОФИЦИАНТЫ, БАРМЕНЫ (от 120 руб./час),
УБОРЩИЦЫ (от 110 руб./час).
Работа сменная 2/2, оформление, питание,
премии - от выручки. Наличие медкнижки.
Служебный транспорт из Владимира.
Телефон 8 980 751 21 24.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Владимир приглашает граждан, пребывающих в запасе, и граждан, ранее не проходивших военную службу и имеющих высшее или среднее профессиональное образование в возрасте от 18 до 40 лет,
поступить на военную службу по контракту в Министерстве обороны Российской Федерации. Заработная плата от 32 000 до 65 000 рублей. За более подробной информацией
обращаться на пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Владимир по
адресу: г. Владимир, ул. Стрелецкая, д.55а, или по телефону 8 (49 22) 40-15-88.

ПРИГЛАШАЮТ НА СЛУЖБУ!
Суздальская пожарно-спасательная часть № 26 приглашает на службу
мужчин в возрасте от 18 до 40 лет - граждан Российской Федерации, прошедших
службу в Вооруженных Силах РФ, не судимых, с образованием не ниже среднего. Принятым на службу гарантируется стабильная заработная плата, ежегодное
увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет, звания, должности.
Кроме этого, сотрудник имеет полный соцпакет, обеспечивается бесплатным
форменным обмундированием, получает возможность бесплатного обучения в
учебных заведениях МЧС РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск от 38 календарных дней. Обращайтесь по адресу: г. Суздаль, ул. Лебедева, д.1,
телефоны: 89100983948, 89209004244.

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
- начальника смены, з/плата от 57 400 рублей;
- укладчиков упаковщиков, з/плата от 31 000 рублей;
- инженера- технолога, з/плата от 64 800 рублей;
- инженера- технолога ОТК, з/плата от 64 800 рублей;
- инженера ОТК, з/плата от 41 300 рублей;
- водителей погрузчиков, з/плата от 44 300 рублей;
- литейщиков пластмасс, з/плата от 35 633 рубля;
- слесарей КИПиА, з/плата от 49 424 рубля;
-комплектовщиков, з/плата от 36 200 рублей;
- кладовщиков, з/плата от 46 500 рублей;
- фельдшера, з/плата от 34 483 рубля;
-инженера-проектировщика, з/плата от 51 150 рублей;
-ведущего инженера-конструктора, з/плата от 80 200 рублей.

Вести из прокуратуры
ОФОРМИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
ОТ 8 ДО 16 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
ОДИНОКИЕ РОДИТЕЛИ СМОГУТ ДИСТАНЦИОННО
21.04.2021 Министерством труда и социальной защиты РФ разъяснено,
что оформить заявление на выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно
одинокие родители смогут дистанционно через портал «Госуслуги».
Размер пособия в среднем по стране будет составлять порядка 5650 рублей
на ребенка ежемесячно. Выплаты будут назначаться семьям, где среднедушевой
доход меньше прожиточного минимума на человека.
Выплаты смогут получать родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя, или единственные родители (когда второй родитель умер, пропал без вести и, если он вообще не указан в свидетельстве о рождении ребенка).
М.А. САВИНА,
помощник прокурора.

ЗА ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ ВЫСАДКУ ИЗ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, НЕ ДОСТИГШЕГО 16 ЛЕТ,
БУДУТ ПРИВЛЕКАТЬ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Официальное трудоустройство, регулярная выплата заработной платы, социальный пакет, предоставление спецодежды, детские социальные программы (подарки первоклассникам, сладкие подарки на Новый год). На территории есть столовая. Бесплатный служебный транспорт до работы и обратно из г.Суздаля.

Обращаться по тел: 8 (999) 0704442, 8 (492) 2779969,
понедельник-пятница с 8-00 до 16-30.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества Оздоровительный комплекс “Автомобилист».
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество Оздоровительный комплекс “Автомобилист».
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2021 года в 14.00
по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина, д.2, офис регистратора филиала АО «ПРЦ» в г. Владимире;
время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 13.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.04.2021 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО Оздоровительный комплекс «Автомобилист» за 2020 год;
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2020 год.
3. О выплате (объявлении) Обществом дивидендов по результатам работы за 2020 год.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные.
Начиная с 30 апреля 2021 года, с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лицам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться
по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина, д.2, офис регистратора филиала АО «ПРЦ» в г. Владимире по рабочим дням с 09:00 до 17:00.
Реклама
Совет директоров ОАО ОК «Автомобилист»

Реклама

Федеральным законом от 20.04.2021 № 98-ФЗ внесены изменения в статью
11.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
согласно которых с 1 мая 2021 за принудительную высадку из автобуса, трамвая
или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет,
не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право
на бесплатный или льготный проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей.
Н.А. МЕЛЬНИКОВА,
старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции.
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КУПИМ

РАДЫ СООБЩИТЬ ВАМ, ЧТО В НАШИХ АПТЕКАХ ПОЯВИЛСЯ ПРЕПАРАТ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ «НОРМОТИМ»

Требуется ПРОДАВЕЦ в павильон

•Автомобили, любые (битые, неисправные
или на запчасти). Наш вывоз.
Тел. 8 909 673 00 99.
•Антиквариат: значки, знаки, награды, монеты, фарфор, самовары, подстаканники,
иконы, серебро, старинную мебель, книги и т.д.
Тел.: 8 920 939 56 83, 8 910 188 91 93.
•Мясо КРС: быка - 295 руб., телки - 270 руб.,
коровы - 200 руб. Тел. 8 905 619 69 87.
ПРОДАЕМ

Тел. 8 915 796 93 44.

Прием НОРМОТИМА способствует:

выполнит все виды работ
любой сложности
Реклама

Ремонт старых домов.
Ремонт квартир.
Пристройки, крыши,
веранды, фундаменты, дома, дачи,
заборы. Внешняя и внутренняя отделка.

БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам
*
скидка 20%!
*Подробности по телефону

 нормализации сна

Реклама

 снижению тревожности и эмоциональной нестабильности

Тел. 8 906 610 33 66
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК НАМЫВНОЙ, КАРЬЕРНЫЙ.
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТКОВЫЙ, ГРАВИЙНЫЙ
РАЗНЫХ ФРАКЦИЙ ОТ 2-Х КУБОВ
И ВЫШЕ. БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, ДИКАРЬ,
ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 8 (903) 833-60-25

Реклама

8 905 147 50 51

Реклама

(РЫЖИЕ, БЕЛЫЕ,
ЦВЕТНЫЕ, ПРИВИТЫЕ)

 улучшению памяти и мыслительных
способностей
 регенерации сосудов мозга и сердца
 снижению риска развития возрастной
деменции (слабоумия)

НОРМОТИМ выпускается в виде таблеток для рассасывания, что обеспечивает быстрое
поступление действующих веществ в кровь, не нагружая желудочно-кишечный тракт.
Клиническими исследованиями в ведущих Научно-исследовательских центрах
России подтверждено, что НОРМОТИМ обладает высокой эффективностью, хорошей
переносимостью и не имеет побочных эффектов.
Подробная информация доступна на сайте normotim.ru

Будем рады видеть вас в аптеках по адресу:
г. Суздаль, ул. Садовая, д. 37 и бульвар Всполье, д. 18.
График работы с 8-00 до 21-00 без перерыва и выходных.
Наши лучшие специалисты проконсультируют и более подробно расскажут
про нашу новинку.

Лицензия № ЛО-33-02-001533 от 11.12.2020 г. выдана Департаментом Здравоохранения администрации Владимирской области,
Свидетельство о гос. регистрации №АМ.01.06.01.003.R.000034.07.19 от 26.07.2019 г. выд. ООО «Эф-ДИ-ЭЙ-ЛАБОРАТОРИЯ».
Удостоверение качества и безопасности №Э00000014897 от 25.05.2020 г. выд. ООО «Артлайф». Реклама.

ВЫВОЗ МУСОРА,
ГРУНТА И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Тел.: 8 920 906 62 25, 8 900 483 03 38.
Реклама

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
ДЛЯ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ
СУЗДАЛЬСКОГО КРЕМЛЯ,
6/1 (08.00-10.00).
Тел. 8-904-254-36-23,
Любовь Александровна.

- МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ
- ПОВАРА
- ОФИЦИАНТА
- ГОРНИЧНУЮ.
Полный соцпакет, транспорт после работы,
телефоны:
8 (49231) 2-38-88, 89157997595, Елена.

В ГОНЧАРНУЮ МАСТЕРСКУЮ
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ.
З/п сдельная. Предпочтение – усидчивая
женщина. Работникам из Суздальского
района оплачивается проезд.
Специальное образование не требуется.
Тел. 8 903 832 26 01.

6 мая на центральном рынке
г. Суздаля состоится продажа
КУР-НЕСУШЕК
И МОЛОДОК

 снижению алкогольной и никотиновой
зависимости

 улучшению эмоционального состояния
в пожилом возрасте, снижению плаксивости и перепадов настроения

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Ресторан «Золотой ручей» приглашает
на постоянную работу:
администратора ресторана, бармена.
Заработная плата высокая, график работы 2/2. Помощь в освоении профессии.
Опыт работы приветствуется.
Тел.: 8-915 -790 -44-54, 2-51-02.

РАБОТАЕМ
без выходных.
С материалом
заказчика
и со своим.

с 9.00 до 11.00.
Меняем петухов
на молодок.
Тел. 8 902 242 30 67, Руслан.

 улучшению настроения

ОТЕЛЬ “МИРРОС” г. СУЗДАЛЬ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

•Выезд •замеры,
•консультация

 повышению стрессоустойчивости

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД

•Дом. Газовое отопление, участок 10 соток
земли, на берегу реки, в центре села Шекшово Гаврилово-Посадского района, Ивановской области. Цена договорная.
Тел. 8 910 980 10 23, Наталья.
• Комнату 17,5 кв.м на ул. Гоголя, 37. Комната изолирована, без соседей. Цена 650 тыс.
руб. Торг при осмотре. Тел. 8 901 787 02 41.
• Пшеницу, ячмень, овес, сено, солому,
навоз, перегной, чернозем.
Телефон 8 915 778 34 00.
•Дрова березовые, колотые.
1 куб.м – 1 200 руб. Тел.: 8 910 982 70 41,
8 910 982 35 95.
• Сетку-рабицу от 500 руб., столбы металлические от 270 руб., калитку садовую от
1929 руб., ворота садовые от 5111руб.
Доставка бесплатно. Тел. 8 968 524 36 08.
•Земельный участок 12 соток в г. Суздале.
На участке электричество, газ, хоз. постройки. Тел. 8 902 887 67 55.
•Картофель семенной разных сортов.
Адрес: Суздальский р-он, с. Сельцо, ул. Центральная, д.21. Тел. 8 905 619 77 29.
• Перепелов породы «Техас», возраст – разный. А также мясо перепелов и яйца.
Все вопросы по тел. 8 906 613 53 10.
• Многофункциональную кровать для лежачего больного. Тел. 8 919 007 46 16.
•Ванну надувную т.м. «Armed» (новую), инвалидную коляску (новую), медицинскую
кровать. Тел. 8 910 770 41 75.
•Пчелопакеты карпатской породы. Цена
3800. Тел. 8 920 943 87 01.

Уникальный запатентованный состав НОРМОТИМА обеспечивает многостороннее положительное воздействие на работу нервной системы человека.

«САДОВОД».

ПРОДАЮТСЯ КУРОЧКИ-НЕСУШКИ
(птица оперённая, привитая).
Доставка бесплатная
Тел.8 961 403 70 96.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
1. Кадастровым инженером Строговым Андреем Сергеевичем, почтовый адрес: 600001,
г. Владимир, ул. Садовая, дом 16, помещение 22 , тел. 89206272304, адрес электронной
почты: e-mail: andrey-injener@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 37204, СНИЛС 137-415-932 65, выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка из земель общей долевой собственности.
2. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 33:05:000000:392, адрес
(местоположение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 1400 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Владимирская обл, р-н
Суздальский, МО Новоалександровское (сельское поселение), с Кутуково. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Новицкий Максим
Владимирович, почтовый адрес: Владимирская область, Суздальский район, село Кутуково, улица Полевая, дом 1, квартира 2, телефон 89004735100.
3.С проектом межевания земельного участка со дня публикации данного объявления
можно ознакомиться по адресу: 600001, Владимирская область, г. Владимир, ул. Садовая
дом 16, помещение 22.
4. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц принимаются по
адресу: 600001, Владимирская область, г. Владимир, ул. Садовая, дом 16, помещение 22 и
в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии
( Росреестр) по Владимирской области, адрес: 600033, г.Владимир, ул. Офицерская, дом
33а, не позднее 30 дней со дня публикации данного извещения. 5. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же 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»).

ДЛЯ РАБОТЫ В г. СУЗДАЛЬ
(уборка помещений, огород, животные)

ТРЕБУЕТСЯ СЕМЕЙНАЯ ПАРА.
Жилье предоставляется.
Зарплата по договоренности.
Тел.: 8-985-924-28-08.

С/х предприятие
на постоянную работу ищет

ТРАКТОРИСТА

Зарплата достойная, за переработку премия, возможно предоставление жилья. Тел.: 8 961 250 81 50, 8 900 474 44 81.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Сидоровым Денисом Владимировичем, почтовый адрес:
600005, г.Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф.15, тел.:+79157777931, e-mail: bki33@mail.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3739, являющийся членом СРО КИ А СРО «Кадастровые инженеры» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
33:05:102402:14, расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское (сельское поселение), снт «Авиатор-2», дом11;
33:05:132701:154, расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), СНТ «Ополье», дом 178;
33:05:103001:231, расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское (сельское поселение), снт Луговой, участок 62;
находящихся в частной собственности, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади данных земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Жилин Н.А., проживающий по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Безыменского, д.17-г, кв.152, тел. 89209080530;
Кузнецов А.М., проживающий по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Балакирева, д.53, кв. 23, тел. 89051478811;
Лукьянов В.Н, проживающий по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Комиссарова, д.23, кв. 32, тел. 89107713717;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 31 мая 2021г. в 10.00 часов по адресу: 600005, г.Владимир, ул. 850-летия, д.1/46,
оф.15.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 600005,
г. Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф. 15 в рабочие дни, либо направить сообщение по
адресу электронной почты: bki33@mail.ru с пометкой о необходимости направления проектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «30» апреля 2021 г. по «31» мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» апреля 2021 г. по «31» мая 2021 г., по адресу: 600005,
г.Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф.15.
Земельные участки, с правообладател ми которых требуется согласовать местоположение границ: расположены в кадастровых кварталах 33:05:102402; 33:05:103001;
33:05:132701, по границе с земельными участками с кадастровыми номерами
33:05:102402:14, 33:05:132701:154, 33:05:103001:231.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лаврентьевым Василием Сергеевичем (600032, г.Владимир,
ул.Добросельская. д.201Б, кв.58; E-mail: vasjyalavr@mail.ru; тел.+7 960 730 9404, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
32464), являющимся индивидуальным предпринимателем, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением площади и местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 33:05:141001:394, расположенного: Владимирская область, р-н Суздальский, МО Новоалександровское (сельское поселение), д.Внуково.
Заказчиком кадастровых работ является Блинова Светлана Васильевна,проживающая по адресу: г.Владимир, пр-т Строителей, д.6а, кв.53, тел. +7 920 621 34 20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, р-н Суздальский, МО Новоалександровское
(сельское поселение), д.Внуково в 10 ч 00 мин, 03.06.2021 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
600032, г.Владимир, ул.Добросельская. д.201 Б, кв.58, либо направить сообщение по
адресу электронной почты: vasjyalavr@mail.ru с пометкой о необходимости направления
проектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направлять по почтовому адресу: 600032, г.Владимир, ул.Добросельская, д.201 Б, кв.58, в срок не более чем
пятнадцать дней с даты опубликования данного извещения.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
-земельный участок с кадастровым номером 33:05:141001:20;
- земельный участок, находящийся западнее уточняемого земельного участка с кадастровым номером 33:05:141001:394, расположенного: Владимирская область, р-н Суздальский, МО Новоалександровское (сельское поселение), д.Внуково.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок.
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ПОЗДРАВЛЯЮ с 18-летием любимую
П
внучку Алену БАРАНЕЦКУЮ,
которое она отметит 1 мая!
Зажигательной и яркой
Будет жизнь твоя всегда.
Ты еще в самом начале,
Все дороги – для тебя!
Пусть судьба подарит счастье
И исполнит все мечты.
И приклеится удача,
И достанешь до звезды!
Бабушка Лида.

От души ПОЗДРАВЛЯЕМ нашу дорогую маму,
бабушку Веру Михайловну ЮРИНУ
с юбилеем,, который
р
она отметит 5 мая!
От всей души желаем здоровья,
благополучия и добиться успехов
в передаче «Битва экстрасенсов»!

У тебя сегодня День рожденья,
И к тому же юбилей,
Так прими же поздравленье
От коллег и от друзей.
От души тебе желаем
Солнца, мира и тепла,
Ну, а главное – здоровья,
Счастья, радости, добра!
В этот день позабудь о невзгодах своих,
Загорись ты в улыбке счастливой,
И такой оставайся на долгую жизнь –
Жизнерадостной, доброй и милой!
Подруги.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ всех жителей г. Суздаля и гостей с праздником Светлого Христова Воскресения! Желаем всем мира, здоровья, тепла и
уюта в доме!
Совет ветеранов
микрорайона №2 г. Суздаля.
От души ПОЗДРАВЛЯЕМ Николая
Александровича ГОЛУБЕВА!
Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Душевной бодрости, удачи,
Желаем счастья всей душой!
Уличный комитет
Михайловский.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Виктора Александровича УМАРОВА и
Наталью Юрьевну КОЕКИНУ!
Здоровья, счастья, настроения,
Добра, любви и вдохновения,
Побольше радостных мгновений,
Вас поздравляем с Днем рождения!
Совет Павловской
ветеранской организации.

Учредитель, издатель:
муниципальное автономное
учреждение Суздальского района
Владимирской области
«Информационно-издательский центр
Суздальского района «Суздаль-Медиа».
Главный редактор: Белан И.П.

Адрес редакции и издателя: 601293, г. Суздаль, Красная пл., д. 1.
Телефоны: гл. редактор – 2-03-34; бухгалтерия – 2 01 39.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем
Надежду КОМОВУ!
Она - педагог, творческий человек, искусная мастерица, член
объединения «Отрада», лауреат многочисленных конкурсов
лоскутного шитья, замечательна
ая жена, мама
а, бабушка.
ная
мама,
Мы желаем ей большого женского счастья, здоровья, новых
творческих удач и свершений,
побед в конкурсах!
ко
онк
нкур
у сах!
ур
Объединение мастеров
«Отрада» и Центр
народного творчества.

САЛАТ«ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО»

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 60-летием дорогую
Веру
ру Михайловну
у ЮРИНУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения
Павла Евгеньевича ШВЕЦОВА и
Алексея Ивановича ЖАЛОНКИНА! Желаем здоровья, мира, добра, семейного благополучия, удачи и радости!
А.Ю. КУЗИН,
председатель Совета ветеранов
ОМВД России
по Суздальскому району.

общественно
политическая
газета

РЕЦЕПТЫ
К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова
Семьи поддержка много значит,
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача!
С любовью, сын Василий,
сноха Ирина и внуки Никита, Дмитрий.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Константина Ивановича НОВИКОВА,
Валентину Ивановну ЗАГУЛЯЕВУ,
Наталью Михайловну СИНТЮКОВУ и Нину Степановну ЧЕРНЫШЕВУ! Желаем юбилярам доброго здоровья, благополучия, счастья, радости, добра и долгих лет жизни!
Совет Гавриловской
ветеранской организации.

УЗДАЛЬСКАЯ

Понадобится: 3 тушки кальмаров,
сыр «косичка», 2 вареных яйца, 1/3
сладкого перца, 4 столовые ложки
консервированного зеленого горошка, майонез.
Для украшения: 2 вареных яйца, 1/2
свежего огурца, 1 перо зеленого лука,
сыр «косичка», 1 вареная морковь
Кальмары вымыть, почистить, отварить 2 минуты в подсоленой воде,
охладить и нарезать соломкой. Долго варить не нужно, иначе при длительной тепловой обработке они будут жесткими.
Сыр «косичка» нарезать небольшими полосками. Перец красный, сладкий – тонкой соломкой. Вареные яйца
натереть на терке крупно. Соединить
все подготовленные ингредиенты, добавить консервированный зеленый горошек, заправить майонезом. Солить
не нужно, сыр «косичка» и так соленый. Выложить салат в сервировочную тарелку, придавая форму яйца.
Для украшения у вареных яиц отделить белок от желтка. Белок натереть
на крупной терке, желток на мелкой.
Вареную морковь натереть на терке
крупно. Огурец нарезать полукольцами. Украсить салат подготовленными
ингредиентами. Можно из сыра сплести косу для декора. Салат на пасхальный стол готов!

ПАСХА ЛИМОННАЯ
Яркая солнечная пасха станет украшением на праздничном столе. Нежный вкус с нотками лимона приведет
вас и ваших гостей в восторг.
Понадобится: 400 г творога 9%
жирности, 120 г сливочного масла, 1
яичный желток, 4-6 столовых ложек

сахара, 1/4 чайной ложки желтого красителя, 1
лимон, горсть лимонных цукатов,
горсть изюма.
Масло комнатной температуры
размять в глубокой тарелке. Добавить
творог, вбить желток, всыпать сахарный песок и краситель. Из лимона выжать сок и добавить в массу. Цедру натереть на терке. Все аккуратно перемешать до однородной массы. Добавить цукаты и изюм. Творожную массу
завернуть в марлю и положить в дуршлаг. Сверху поставить груз и отправить в холодильник. Наутро сформировать пасху и украсить по желанию.

ЗАВАРНАЯ ПАСХА
Понадобится: 150 г сливочного
масла, 1/3 стакана сахара, 50 г кураги, 2 яичных желтка, 3 столовые ложки
жирных сливок, 10 г ванильного сахара, 350 г творога 9%.
Желтки, сливки и сахар взбить венчиком. Поставить на огонь и нагреть
смесь до загустения, постоянно помешивая. До кипения не доводить!
Творог протереть через сито. Добавить мягкое сливочное масло, ванильный сахар, перемешать. Ввести
заваренные желтки. Взбить массу до
однообразной консистенции.
Курагу замочить в кипятке, оставить на 10-15 минут. Затем нарезать на
кусочки, добавить в творожную массу, перемешать. В пасочницу вложить
слегка влажную марлю, а в нее – будущую пасху, завернуть. Сверху поставить груз. Оставить на ночь.
Затем вывернуть пасху на блюдо и
украсить по желанию.

Суздальская Православная гимназия приглашает
на Пасхальный концерт в ЦКД г. Суздаля
6+
4 мая в 14.00. Вход свободный.
7 мая в ЦКД г. Суздаля состоится праздничный
театрализованый концерт «Во имя мира на земле!»
6+
Начало в 14.00. Вход свободный.
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