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Реклама

Пенсионный фонд РФ
информирует
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РАСШИРЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ИСПОЛНИЛИ ЖЕЛАНИЕ В рамках акции «Ёлка желаний»
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОФЕССИЕЙ
ФЕС
ССИЕЙ
Й ПОЖАРНОГО
5 января двери пожарно-спасательной части в городе Владимире распахнулись для пятилетнего мальчика Ильи
и его семьи, который в рамках акции «Ёлка желаний» загадал желание познакомиться с профессией пожарного.
Исполнить это желание выпало временно исполняющему обязанности Губернатора Владимирской области Александру
Авдееву, поэтому он лично встречал семью Ильи в пожарно-спасательной части. В мероприятии также принял участие начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Алексей Купин, ветераны пожарной охраны и сотрудники ведомства.
Для Ильи и его брата была подготовлена целая программа - Илья смог полноценно погрузиться в мир спасателей. Его
познакомили с техникой и экипировкой пожарных, рассказали о рабочих буднях и даже дали попробовать сбить настоящей
струёй из пожарного ствола мяч! Так же у Ильи прошла встреча с Дедом Морозом, в роли которого выступил ветеран Суздальской пожарной охраны Сергей Юрьевич Родионов. У Сергея Юрьевича, очень схожая с мальчиком судьба. В детстве
он проживал в доме напротив пожарной части и ежедневно наблюдал за работой пожарных, мечтал стать одним из них.
Стоит отметить, что детская аудитория – она особенная, ребята хорошо запоминают все новое. Такие экскурсии - это не
только профориентация, но и воспитание культуры безопасности жизнедеятельности.
Н. ПОЧИТАЕВ.

Уважаемые коллеги! Дорогие наши ветераны!
Сердечно поздравляю вас с 300-летием
со дня образования Прокуратуры Российской Федерации!
За три столетия своего существования Прокуратура России убедительно доказала свое главное предназначение - обеспечивать верховенство закона, верой и правдой служить Отечеству и народу.
Сегодня прокуратура Владимирской области, как и ведомство в целом, является мощным и слаженным коллективом, надежной опорой нашей государственности.
Компетентность, глубокая порядочность, верность долгу - вот те качества, которые присущи прокурорам. Наша с вами
работа всегда была связана с высокой ответственностью и к ней предъявлялись особые требования. Благодарю вас за нелегкий и самоотверженный труд! Храните и приумножайте славные традиции своих предшественников.
Желаю вам успехов в работе, семейного тепла и благополучия, удачи и здоровья, мира и процветания.
Уверен, что и в дальнейшем вы будете с честью выполнять поставленные перед вами задачи, защищать интересы государства и лично каждого жителя нашей области и страны.
С ПРАЗДНИКОМ!
А.В.ДРОК, и.о. прокурора Владимирской области.

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) будет предоставлять россиянам ряд
выплат, компенсаций и пособий, которые прежде
назначали и выплачивали органы социальной защиты и Роструд.
В соответствии с принятыми поправками в федеральное законодательство на ПФР возлагаются новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по осуществлению некоторых мер социальной
поддержки, которые сейчас исполняют региональные
органы соцзащиты и Роструд на основании 12 070 выплатных дел.
Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян:
• неработающим гражданам, имеющим детей;
• лицам, подвергшимся воздействию радиации;
• реабилитированным лицам;
• инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;
• военнослужащим и членам их семей, пенсионное
обеспечение которых осуществляет ПФР.
Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ с нового года будут назначаться следующие виды пособий
для граждан, имеющих детей:
ежемесячное пособие неработающим гражданам
по уходу за ребенком до 1,5 лет;
пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации;
единовременное пособие при рождении ребенка;
единовременное пособие при передаче ребенка на
воспитание в семью;
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
С полным перечнем передаваемых мер можно ознакомиться на сайте ПФР.
Назначать новые выплаты, компенсации и пособия
Пенсионный фонд будет за счет организации межведомственного взаимодействия, то есть гражданам,
уже получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться Пенсионным фондом РФ автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется.
Если же гражданин имеет право на эти пособия, но
ещё не воспользовался им, то с 1 января 2022 г. ему
необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР.
В рамках подготовки к осуществлению данных
полномочий в субъектах Российской Федерации
проведена масштабная работа: на местах созданы рабочие группы с участием региональных министерств социальной защиты населения, проанализирован перечень передаваемых мер, предварительно согласованы проекты типовых форм
соглашений об информационном взаимодействии и реестров передачи сведений. Разработаны стандарты предоставления мер социальной защиты (поддержки) для специалистов клиентских служб
ПФР. Региональные органы соцзащиты предоставили
в ПФР сведения о лицах, являющихся получателями
передаваемых мер соцподдержки.
Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия Фонда по осуществлению ряда мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы осуществления социальных выплат. В результате
в стране будет внедрен единообразный подход к реализации мер соцподдержки, что также позволит повысить качество их предоставления.
Получить ответы на вопросы об отдельных мерах
поддержки можно по телефону регионального контакт-центра Отделения ПФР по Владимирской области – 8-800-6000-143, либо по номеру Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами –
8 800-6000-000 (звонок бесплатный).
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Торжественный момент вручения медали РПЦ.

ОТМЕЧЕНЫ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ РПЦ «800 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»
30 декабря 2021 года в актовом зале ОМВД
России по Суздальскому району прошёл традиционный сбор личного состава, на котором начальник отдела полковник полиции Д.А. Ильин поставил перед стражами порядка задачи по несению
службы в праздничные дни и провёл инструктаж.
Началось это мероприятие необычно.
На одном из заседаний Общественного совета при ОМВД России по Суздальскому району его
член - благочинный города Суздаля, настоятель

Спасо-Евфимиева монастыря иеромонах Арсений
(Смирнов) предложил от имени Общественного совета за работу по защите интересов России и патриотическому воспитанию молодёжи отметить деятельность ряда сотрудников отдела МВД и членов Общественного совета юбилейной медалью РПЦ «800 лет со
дня рождения святого благоверного князя Александра
Невского». В список вошёл 21 человек.
И вот пришёл час вручить медали и удостоверения
к ним, подписанные митрополитом Владимирским и

Суздальским Тихоном. Эту приятную миссию выполнил иерей Александр Никитин – руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными органами Владимирской епархии.
Гости поздравили личный состав ОМВД с предстоящими праздниками, пожелали успехов в службе и всего наилучшего в личной жизни.
Общественный совет при ОМВД
России по Суздальскому району.

Посещение Суздальского специального детского дома в рамках акции «Полицейский Дед Мороз».

СУЗДАЛЬСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОБЫВАЛИ В ПОДШЕФНОМ ДЕТСКОМ ДОМЕ
29 декабря 2021 года в рамках благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» местные
стражи порядка - помощник начальника отдела
МВД России по Суздальскому району - начальник
отделения по работе с личным составом (ОРЛС)
подполковник внутренней службы П.Г. Королев,
специалист по воспитательной работе капитан
внутренней службы А.В. Голева, специалист старший лейтенант внутренней службы А.В. Пирогова,

начальник отделения по делам несовершеннолетних (ОПДН) майор полиции Т.А. Ястребова посетили воспитанников Суздальского специального
(коррекционного) детского дома.
Над ним ОМВД шефствует уже немало лет. Гости
устроили ребятам праздник, радость от которого,
кстати, была обоюдной.
Они совместными усилиями с детьми зажгли ёлку,
водили хороводы, слушали как воспитанники читают

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Накануне новогодних праздников в Суздальском районе, как и по всей стране, прошла акция
«С Новым годом, ветеран!», организованная Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с «Волонтерами Победы». В ее рамках десятки тысяч фронтовиков по всей стране получили новогодние подарки.
К большому сожалению, ветеранов с каждым годом становится меньше. Наша задача – сполна отблагодарить их за подвиги, совершенные во имя будущих
поколений. В Суздальском районе в настоящее время проживает один участник Великой Отечественной
войны - Сарапулов Захар Степанович, которому 95 лет.
На фронт Захар Степанович ушел в 1943 году, став
солдатом учебного стрелкового полка, который готовил младших командиров. В первые дни войны без
вести у него пропал отец, потом погиб на фронте под
Ленинградом старший брат и ему хотелось побыстрее
начать бить фашистов, чтобы отомстить за родных.
Первое боевое крещение Сарапулов принял под Полоцком, сражаясь в стрелковом полку войск МВД... На
Николай Курашкин вручает подарок
всю жизнь остались у него в памяти фронтовые дороЗахару Степановичу Сарапулову.
ги и тяжелые бои, гибель на его глазах товарищей. Но
он защищал Родину с честью, имеет боевые награды - медали «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», орден Отечественной войны 1 степени, награжден многими юбилейными медалями. В преддверии Нового года член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», глава администрации
муниципального образования Селецкое Николай Курашкин навестил ветерана, поздравил его с наступающим
Новым годом, вручил новогодний подарок и выразил слова признательности за Победу, благодаря которой
жители нашей огромной страны получили возможность жить под мирным небом.
Фото М. Пахомовой.

стихи… Приехали полицейские не с пустыми руками,
а с подарками, приобретёнными на добровольные
взносы сотрудников ОМВД. Это были сладости, соки,
фрукты. Конечно же, шефы пожелали воспитанникам
всего наилучшего в новом 2022 году.
В.А. СУХОВ,
председатель Общественного совета
при ОМВД России по Суздальскому району.

В ЯНВАРЕ В ОБЛАСТИ
ПРОЙДУТ ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
В связи с проведением работ на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети, в январе будут проводиться плановые отключения технических средств,
задействованных в трансляции программ телерадиоканалов
первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения, сообщает Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр.
17 января с 2 часов ночи до 11 часов утра планируется отключение объекта связи в деревне Быково Судогодского района, в зону охвата которого входят города Владимир,
Ковров, Гусь-Хрустальный и ЗАТО Радужный, а также населённые пункты Камешковского, Ковровского, Селивановского, Собинского, Суздальского и Судогодского районов.

ВРИО ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ
БУДЕТ РАБОТАТЬ УДАЛЁННО В СВЯЗИ
С ПОДТВЕРЖДЁННЫМ КОРОНАВИРУСОМ
Глава Владимирской области Александр Авдеев заболел
COVID-19. Положительный тест он получил в конце праздничных каникул. Заболевание в настоящее время протекает
легко, и Александр Авдеев намерен работать удалённо – об
этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Александр Авдеев в социальных сетях:
Instagram - https://www.instagram.com/aaavdeev.vl/
ВКонтакте - https://vk.com/aaavdeevvl
Одноклассники - https://ok.ru/profile/579230126196
Пресс-служба администрации Владимирской области.
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ГЛАВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРОКУРАТУРЫ - СТОЯТЬ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА,
ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН

Андрей Александрович Чернов, Суздальский межрайонный прокурор.

12 января в России отмечается День работников прокуратуры. В
2022 году Прокуратура России отмечает знаменательную дату - 300 лет со
дня образования.Прокуратура РФ - это единая федеральная система органов, в задачу которой входит осуществление от имени Российской Федерации надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на ее территории. Главная функция прокуратуры - право защищать. Сегодня она стоит на защите самых незащищенных слоев
населения - детей, инвалидов, пожилых людей. И в период пандемии коронавируса люди это по особому почувствовали и оценили.
Стало уже хорошей традицией на страницах газеты встречаться и беседовать с Суздальским межрайонным прокурором Андреем Александровичем Черновым о том, как завершила очередной трудовой год прокуратура Суздальского района.2021 год не стал исключением, прокурор
согласился ответить на вопросы «Суздальской нови».
- Андрей Александрович, перед началом нашей беседы разрешите поздравить Вас лично и в Вашем лице весь коллектив работников Суздальской межрайонной прокуратуры со столь значимой
юбилейной датой - 300-летием образования Прокуратуры России. Пожелать вам
всем сил и здоровья, успехов в трудовой
деятельности.
Давайте начнем с главного вопроса как работала Суздальская прокуратура
в 2021 году, во второй год пандемии коронавируса?

- Большое спасибо за поздравление.
Юбилей, который отмечает Прокуратура России, действительно знаковый. 300 лет со дня
образования... За это время наше государство не раз претерпевало разные реформы, но прокуратура занимала в его структуре свое особое место - стояла на страже законности. Приоритетом в работе прокуроров
всегда было верховенство закона. И за 300
лет эти приоритеты не изменились.
Отвечая на заданный вопрос, хочу отметить, что в 2021 году деятельность
Суздальской межрайонной прокуратуры

О ПРОКУРАТУРЕ И ПРОКУРОРАХ
«НА СТРАЖЕ ЗАКОНА» - выставка под таким названием открылась в Суздальской центральной районной библиотеке.
В 2022 году Прокуратуре России исполняется 300 лет. История ее образования
уходит в Петровские времена. Именно Петру I принадлежат известные слова, отнесенные к ней: «Вот око мое, коим я буду все видеть».
Сегодня Прокуратура России продолжает профессиональные традиции тех лет,
оставаясь надежной опорой государства, находится на страже закона и порядка.
По словам директора библиотеки Галины Насадовой, они не могли оставить без
внимания столь значимую дату, как 300-летний юбилей Прокуратуры России. Выставка подготовлена при участии работников Суздальской межрайонной прокуратуры. На ней представлены издания, рассказывающие об истории создания прокуратуры, деятельности прокурорских работников, о структуре органов прокуратуры
в настоящее время, о прокуратуре Владимирской области и владимирских прокурорах. В частности , несомненный интерес вызовут книги - «Владимирские прокуроры» писателя Александра Сухарева, в прошлом прокурорского работника, проработавшего в органах прокуратуры более 30 лет, бывшего когда-то прокурором
Суздаля , «О прокуратуре РФ» известного юриста Юрия Зюбанова .
Выставка будет интересна не только людям, которые увлекаются и интересуются историей, студентам, но и самому широкому кругу читателей.
И. ПЕТРОВА. Фото автора.

осуществлялась, исходя из складывающейся социально-экономической, оперативной
и , конечно же, санитарно-эпидемиологической обстановки, приоритетных направлений, определенных руководством Генеральной прокуратуры и прокуратуры Владимирской области. Основными направлениями в
работе оставались - укрепление законности
и правопорядка, защита прав и законных интересов граждан, соблюдение прав людей с
ограниченными возможностями здоровья,
надзор в сфере экономики, противодействие
коррупции.
Если говорить о криминогенной обстановке, то совместными усилиями правоохранительных органов удалось снизить уровень
преступности в Суздальском районе на 4,4%
и одновременно увеличить раскрываемость
преступлений до 60,2%. К слову, раскрываемость преступлений по области - 51,2%.
Увеличилась раскрываемость и в сфере незаконного оборота наркотиков. В 2021 году
было выявлено 25 лиц, причастных к этому,
в то время как в 2020 году было выявлено 19
человек. Проведенные профилактические
мероприятия дали свой результат по снижению практически в два раза мошенничеств и
краж, совершенных дистанционно.
- Как обстоят дела и осуществляется прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии
коррупции на территории Суздальского района?
- В минувшем 2021 году Суздальской
межрайонной прокуратурой продолжалась
работа по противодействию коррупции. За
год в этой сфере выявлено более сотни нарушений. По представлению прокурора 35
должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. В рамках проведения антикоррупционной экспертизы опротестовано 35 незаконных правовых актов.
Правоохранительными органами выявлено 5 преступлений коррупционной направленности.
С целью пресечения коррупционных проявлений на постоянной основе сотрудниками Суздальской межрайонной прокуратуры
проводится большая разъяснительная работа среди населения, организуются «круглые
столы» на тему противодействия коррупции, семинары с государственными и муниципальными служащими, анкетирование населения. Ежегодно проводятся всевозможные проверки достоверности предоставляемых муниципальными служащими справок о
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. На постоянной основе проверяются принятые органами местного самоуправления нормативные
правовые акты на предмет их соответствия
антикоррупционному законодательству.
- Андрей Александрович, можете привести примеры нарушения законодательства в районе в области здравоохранения, выплаты заработной платы, охраны
окружающей среды?
- Если говорить о соблюдении прав и свобод граждан в условиях распространения
пандемии коронавируса, особое внимание
уделялось защите социальных прав граждан
в жизненно важных сферах, и прежде всего, обращалось внимание на своевременность выявления и лечения коронавирусной
инфекции, обеспечение граждан лекарствами, своевременную и в полном объеме оплату труда, получение необходимых стимулирующих выплат медицинскими работниками, обеспечение безопасных и комфортных

условий жизнедеятельности. Так, в прошлом
году были выявлены факты необеспечения
граждан-льготников лекарственными средствами, длительное нахождение рецептов
на отсроченном обслуживании. По представлению прокуратуры департамент здравоохранения Владимирской области обеспечил
граждан, в том числе несовершеннолетних,
необходимыми лекарствами.
В сфере трудовых правоотношений Суздальской межрайонной прокуратурой выявлялись нарушения, связанные с невыплатой
специальных социальных выплат медицинским работникам. Мерами прокурорского
реагирования удалось добиться осуществления таких выплат на сумму более 1 миллиона рублей.
В ходе осуществления надзора за обращением с отходами производства и потребления пресечены нарушения в деятельности органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, дачных, некоммерческих товариществ.
- Продолжаете ли вы шефствовать над
Суздальским специальным (коррекционным) детским домом?
- Да, продолжаем. И делают это работники Владимирской прокуратуры с 2014 года
совместно с работниками Суздальской межрайонной прокуратуры. Каждый праздник,
особенно на Новый год, в День защиты детей, 1 сентября мы посещаем этот детский
дом, естественно, не обходится без подарков, какой-то помощи. И в этот Новый год
мы его посетили, посмотрели сказочное
представление, дети получили сладкие пироги и подарки.
- Какие ставите задачи на 2022 год?
- Задачи прокуратуры не меняются вот
уже на протяжении трех веков и состоят в
обеспечении законности и правопорядка.
Но жизненная ситуация всегда вносит некоторые корректировки, выделяя наиболее актуальные участки надзора. Практически постоянно по поручению Президента России
Владимира Путина, руководства Генеральной прокуратуры и прокуратуры Владимирской области мы проводим проверки во всех
жизненно важных сферах деятельности, добиваемся устранения нарушений закона. Так
все будет и в наступившем году.
- Андрей Александрович, что пожелаете коллегам со страниц газеты в славный 300-летний юбилей Прокуратуры
России?
- Хочу поздравить всех коллег со знаменательной датой, пожелать здоровья, успешной работы, оставаться верными принципам отстаивания интересов государства и
его граждан. Хочу также поздравить старшего помощника Суздальского межрайонного прокурора Светлану Куликову, которая
отмечена правами Генерального прокурора
РФ знаком отличия «За верность закону I степени», также поздравляю и других прокурорских работников региона, профессионализм
и примерное исполнение должностных обязанностей которых были отмечены руководством Генеральной прокуратуры.
Уважаемые коллеги, работники прокуратуры, еще раз всех - с праздником! Со значимым юбилеем Российской прокуратуры. С
большой уверенностью можно сказать, что
она - главный правоохранительный и правозащитный орган государства. Так было, и так
будет всегда!
Вопросы задавала главный редактор газеты
«Суздальская новь» Ирина БЕЛАН.
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ДЕЛА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ
– выплату средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов членам семей военнослужащих и сотрудников федеральных ведомств, потерявших кормильца;
– ежемесячную компенсацию инвалидам вследствие военной травмы и членам их семей;
– некоторые виды выплат гражданам, имеющим детей:
– ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву;
– единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
– выплаты неработающим гражданам (единовременное
пособие при рождении ребёнка, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, пособие по беременности и родам);
– компенсацию инвалидам и детям-инвалидам по договору ОСАГО.
Для назначения названных выше мер поддержки с 1 января 2022 года гражданам необходимо обращаться в клиентские службы Пенсионного фонда РФ по месту жительства.

И.о. директора Департамента образования
Светлана Болтунова.

В конце декабря прошлого года в ходе онлайн-брифинга и.о. директора Департамента образования Светлана Болтунова подвела итоги работы сферы образования Владимирской области
в 2021 году через призму реализации одноимённого национального проекта.

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПОЛНОМОЧИЯ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР
ПОДДЕРЖКИ ПЕРЕДАЮТСЯ ПЕНСИОННОМУ
ФОНДУ РОССИИ
Департамент социальной защиты населения
Владимирской области сообщает, что в связи с
изменениями в федеральном законодательстве
с 2022 года полномочия по предоставлению отдельных мер поддержки передаются от учреждений социальной защиты населения Пенсионному
фонду РФ. Новшество в нашем регионе коснётся
10 тыс. получателей.
В частности, с 1 января 2022 года Пенсионный фонд РФ
будет предоставлять меры социальной поддержки:
– гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия (в том числе ежемесячную денежную компенсацию в
возмещение вреда);
– отдельные виды выплат военнослужащим и членам их
семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР:
– компенсационные выплаты вдовам в связи с расходами по оплате ЖКУ (60%);

общественно
политическая
газета

заболеванию. Лекарства надо ждать. У нас по кассовому исполнению 2021 год закрыт. На 2022 год собрали запросы от
медицинских учреждений на 700 миллионов рублей. Половина этих средств расторгована, то есть, заявки сформированы
на торги. Конечно, 700 миллионов – это не та сумма, которая,
по опыту, необходима, то есть, заявки еще будут поступать.
Но, все-таки, уже более организованно, чтобы центр закупок
знал, что нужно закупать, а врачи знали, что нужно выписывать», – отметил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Бирюков.
В итоге на заседании рабочей группы было принято решение ходатайствовать перед Законодательным Собранием
о продлении срока ее деятельности до 1 июня 2022 года. К
этому времени станет понятно, насколько эффективными будут запланированные меры и возникнет ли необходимость в
дополнительных.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО ИЮЛЯ
2022 ГОДА КОММУНАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
ОСТАНУТСЯ НА ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ
22 декабря 2021 года директор Департамента
государственного регулирования цен и тарифов
Владимирской области Мария Новосёлова в ходе
онлайн-брифинга подвела предварительные итоги работы ведомства за 2021 год. В течение всего года Департамент контролировал соблюдение
установленных значений предельного роста коммунальных платежей граждан по 111 муниципальным образованиям области.

СВЫШЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ НАПРАВИЛА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТА
«ОБРАЗОВАНИЕ» В 2021 ГОДУ

«Несмотря на ограничительные меры из-за коронавируса, сфера образования региона справилась со всеми поставленными на год задачами. На реализацию нацпроекта «Образование» была направлена беспрецедентная сумма – свыше
1 млрд рублей», – отметила Светлана Анатольевна.
Напомним, нацпроект объединяет региональные проекты, в числе которых - «Современная школа», «Успех каждого
ребёнка», «Цифровая образовательная среда» и «Молодые
профессионалы». И.о. директора департамента подробно
остановилась на каждом из них.
Так, в рамках проекта «Современная школа» в уходящем
году в 30 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах нашего региона,
открыты центры естественно-научной и технологической направленностей. В 2022 году планируется создать такие отделения ещё в 30 школах.
В этом году открыты школы в Камешково и микрорайоне
Коммунар областного центра. В двух организациях, работающих по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. В следующем году планируется обновить материально-техническую
базу ещё в двух школах-интернатах.
В Муроме, на базе лицея №1 создан детский технопарк
«Кванториум», в 2022 году такой же образовательный центр
появится в Коврове.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» для занятий физической культурой и спортом обновлена материально-техническая база 18 общеобразовательных
организаций в сельской местности, столько же запланировано на следующий год.
На базе Владимирского института развития образования
создан Центр непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников, где сформирована
единая система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.
«В этом году 85 образовательных организаций укомплектованы оборудованием в рамках регионального проекта
«Цифровая образовательная среда». В следующем году цифровую трансформацию планируется произвести в 68 организациях. Для освоения учащимися информационных технологий на базе Ковровского транспортного колледжа создан
Центр цифрового образования детей «IT-куб», в 2022 году в
области будет открыто 3 аналогичных учреждения», – сообщила Светлана Болтунова.
Одной из ключевых целей отрасли является повышение
конкурентоспособности профессионального образования.
В рамках проекта «Молодые профессионалы» на базе Владимирского индустриального колледжа и Гусь-Хрустального технологического колледжа имени Г.Ф. Чехлова создано
8 мастерских по стандартам WorldSkills. Во Владимирском
авиамеханическом колледже открыт Центр опережающей
профессиональной подготовки. В 2022 году планируется создание ещё 12 оснащённых по последнему слову техники мастерских на базе пяти колледжей.

УЗДАЛЬСКАЯ

На заседании профильной рабочей группы ЗС.

ОТСРОЧЕННЫЕ РЕЦЕПТЫ
ЛЬГОТНИКОВ НЕ «СГОРЯТ» И БУДУТ
ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ЛЕКАРСТВАМИ
С ПЕРВОГО КВАРТАЛА НОВОГО ГОДА
Профильная рабочая группа при Законодательном Собрании Владимирской области провела последнее заседание в уходящем году и будет ходатайствовать о продолжении деятельности до
июня 2022-го. Цель - проконтролировать выполнение мер по обеспечению льготников необходимыми лекарствами.
Заседание рабочей группы началось с доклада замдиректора департамента здравоохранения Ольги Клюевой, которая подытожила, что по программе обеспечения необходимыми лекарственными препаратами на 2021 год на сегодняшний день в аптеках региона осталось лекарств на 45,6
млн рублей по федеральной льготе и 217,4 – по региональной. Однако, при этом на так называемом «отсроченном обслуживании» остаются 4,8 тысяч рецептов – в том числе и
на жизненно необходимые препараты. То есть, врачи выписали рецепты для лечения, а выдача медикаментов по этим
рецептам была отсрочена на неопределенный срок. Больные не получили свои лекарства, да и срок действия рецептов уже истекает.
«Как объяснить людям, что их рецепты «сгорели»? - задал вопрос председатель профильного комитета Законодательного Собрания Сергей Бирюков. - Получается, им придётся заново их получать? Почему рецепты были отсрочены? Как быть людям, для кого лекарства жизненно необходимы - например, онкобольным, диабетикам? А что делать с
оставшимися в аптеках препаратами, и почему они не востребованы?»
Вопросов у участников рабочей группы было много. Ответов на них – существенно меньше. Врио вице-губернатора области Константин Баранов, ранее возглавлявший облздрав, посетовал, что при прежнем губернаторе в здравоохранении области наступил «раскардаш». В том числе, не
было никакой системы по обеспечению льготников необходимыми лекарственными препаратами.
«У меня было первое впечатление, что это – саботаж. С
2019 года остаются неотвеченные жалобы людей на лекарственное обеспечение. 10 постановлений суда по этим же вопросам не исполнено – за это не критиковать, за это судить
надо!», – возмутился Константин Баранов.
На самом деле, рецепты пришлось отсрочить по причине
отсутствия необходимых лекарств. Почему это произошло?
Потому что на 2021 год не существовало единой заявки, составленной главврачами больниц. Было неясно, что именно,
и в каких объемах нужно закупить для нужд больных с учетом того, что перечень доступных лекарств утверждает федеральный центр. Вот и закупали не то, что нужно. А необходимого приобрели слишком мало.
На 2022 год такая заявка составлена. Объём закупок по
этой заявке составит 700 миллионов рублей (на половину
этой суммы уже подписаны договоры), а еще 700 миллионов останутся в резерве на закупки медикаментов по мере
поступления новых заявок.
Участников рабочей группы эти цифры не очень впечатлили: им важно знать, как будет работать сама система и когда
будут обеспечены отсроченные рецепты.
Врио вице-губернатора Константин Баранов обещал провести аудит по выдаче медучреждениями рецептов, разобраться в структуре просроченных льгот, составить перспективный план по ликвидации задолженности перед льготниками и разобраться с финансовой стороной закупок. Кроме
того, он пообещал, что за новыми рецептами взамен «сгоревших», никто людей гонять не будет.
«Важно, что мы услышали, что сроков давности у этих
рецептов нет, и в первом квартале следующего года по ним
будет продолжена работа. Каждый должен быть обеспечен
необходимым лечением, которое прописано ему согласно

«В первой половине текущего года рост коммунальных
платежей отсутствовал, с 1 июля фактический рост сложился в среднем на 2,6 процента при установленном значении
в 3,4 процента к уровню декабря 2020 года», – отметила Мария Новосёлова.
Во исполнение требований действующего законодательства в регионе завершён переход к единым областным нормативам потребления коммунальных услуг – от множества
муниципальных нормативов.
«В 2021 году поэтапно вводились единые областные нормативы отопления: с июля – для домов этажностью от пяти
и выше, с октября – для одно-, четырёхэтажных домов. Для
жителей, проживающих в домах малой этажности такой переход оказался наиболее ощутимым. Для снижения его социально-экономических последствий в области введены меры
дополнительной социальной поддержки граждан, чьи жилые
помещения по техническим причинам не подлежат оборудованию счётчиками тепла. На эти цели в 2021 году в областном бюджете предусмотрено было 94,5 млн руб. Меры носят
заявительный характер. С органами местного самоуправления проведена разъяснительная работа, рекомендовано на
местах оказывать всяческое содействие гражданам в сборе
документов. На 2022 год порядок предоставления гражданам дополнительной социальной поддержки продлён, в областном бюджете на эти цели предусмотрено 105,6 млн рублей», – сообщила глава ведомства.
Ещё одна важная тема прошлого года: в результате введения государственного регулирования тарифов на доставку сжиженного газа во Владимирской области удалось стабилизировать ситуацию с повышением цен на баллонный
газ. Установленная предельная стоимость баллона объёмом
50 л (включая доставку до потребителя) составляет 1290,24
рубля с НДС.
Мария Новосёлова акцентировала внимание также на
теме тарифной кампании на 2022 год – она завершается.
«Значения повышений коммунальных платежей жителей
области в наступающем году останутся на том же уровне, что
и в 2021 году. Первое полугодие традиционно – без роста, с
1 июля в среднем по субъекту подъём коммунального чека
ожидается на 3,4 процента, предельное повышение по муниципальным образованиям – 5,4 процента от декабря 2021
года. При этом по 13 из 18 регионов ЦФО повышения сложатся в среднем от 5,9 до 8,4 процента. По муниципальным
образованиям нашей области повышение стоимости коммунальных услуг будет складываться по-разному. По отдельным
поставщикам коммунальных услуг тарифы повысятся сверх
предела, но такое повышение будет компенсироваться выплатами из местных бюджетов. Органы местного самоуправления 24 муниципальных образований приняли решения об
оказании мер дополнительной социальной поддержки гражданам, чтобы для них рост коммунальных платежей не превышал 5,4 процента. В местных бюджетах на эти цели запланировано 24,2 млн рублей», – озвучила спикер.
Предварительные итоги тарификации на 2022 год
в среднем по видам коммунальных услуг следующие:
– тарифы на электроэнергию для населения увеличатся
на 5 процентов;
– тарифы на тепловую энергию – на 2,6 процента;
– услуги холодного водоснабжения и водоотведения подорожают на 4,8 процента;
– услуги по обращению с ТКО – на 1,3 процента.
Темпами выше плановой инфляции в 2022 году в отдельных муниципальных образованиях подорожают услуги пассажирских перевозок общественным транспортом. Повсеместное снижение пассажиропотока (основная причина – пандемия) при одновременном увеличении расходов перевозчиков на ГСМ и обслуживание подвижного состава привели к
росту на 2 рубля проезда на городских маршрутах в Гороховце, Киржаче, Лакинске, Петушках, Собинке, Суздале, Радужном и Красной Горбатке.
Она сообщила также, что тарифное регулирование по городу Владимиру не закончено. Рассматривается предложение городской администрации по введению дифференцированной системы оплаты проезда в городских автобусах
и троллейбусах: за наличный и безналичный расчёт, а также
установление тарифа за проезд в ночное время. Возможность такого подхода предусмотрена областным законодательством. На данный момент тарифы «день/ночь» действуют только в Коврове, жители других муниципальных образований подобного запроса до сих пор не формулировали. Окончательное решение по Владимиру будет озвучено в
феврале 2022 года.
По материалам пресс-служб ЗС
и администрации Владимирской области.

«ТМПрофиль»
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ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
оцинкованный и с полимерным
покрытием разных цветов

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40,
18.40 «60 Минут» (12+). 14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+). 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+). 21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+). 23.35 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+). 4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+).

НТВ
5.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.45 «За
гранью» (16+). 17.50 «ДНК» (16+). 20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» (16+). 23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+).
3.00 «Их нравы» (0+). 3.15 Т/с «СХВАТКА» (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.25 «Территория заблуждений» (16+). 6.00 «Документальный проект» (16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 9.00, 15.00
Документальный спецпроект (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 «Тайны Чапман»
(16+). 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 20.00
Х/ф «КИБЕР» (16+). 22.35 «Водить по-русски» (16+). 23.25
«Неизвестная история» (16+). 0.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (18+). 2.20 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+). 8.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+). 8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+). 10.30, 4.40 Д/ф
«Игорь Скляр. Под страхом славы» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+). 13.40, 5.20 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город
новостей» (16+). 15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
17.00, 18.15 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+).
22.35 Специальный репортаж (16+). 23.05 «Знак качества»
(16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.55 «Прощание. Пятилетка похорон» (16+). 1.35 Д/ф «Леонид Филатов. Искупление
грехов» (16+). 2.15 «Битва за наследство» (12+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 10.30,
21.00 «Где логика?» (16+). 11.30 «Двое на миллион» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). 18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 20.00 Т/с
«МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» (16+). 22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+). 23.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» (16+).
1.15 «Такое кино!» (16+). 1.45 «Импровизация» (16+). 3.20
Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+). 4.50 «Comedy баттл.
Суперсезон» (16+). 5.45 «Открытый микрофон» (16+).

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 6.05 М/с «Три кота» (0+). 6.15 М/с
«Драконы. Защитники Олуха» (6+). 7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+). 9.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+). 11.20 Х/ф «УЖАСТИКИ-2»
(16+). 13.05 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ»
(16+). 15.45 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+). 20.00 «Не дрогни!»
(16+). 20.40 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+). 22.45 Х/ф «ОХОТНИК
НА МОНСТРОВ» (16+). 0.45 «Кино в деталях» (18+). 1.45 Х/ф
«КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+). 3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+). 5.50 «6 кадров» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+).
5.25 Т/с «ОПЕРА» (16+). 7.05 Т/с «ШУГАЛЕЙ 3» (16+). 9.25,
15.25 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+). 11.10, 13.25 Т/с «ОТСТАВНИК-2» (16+). 13.30 Т/с «ОТСТАВНИК-3» (16+). 17.45 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+). 19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+). 1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+). 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+). 7.00 «Сегодня утром» (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+). 9.20, 18.30
«Специальный репортаж» (16+). 9.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
(12+). 11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+). 13.25, 14.05,
3.35 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+). 14.00 Военные новости (16+).
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск»
(16+). 19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №87» (16+). 20.25
Д/с «Загадки века». «Нансен - спаситель русских эмигрантов»
(12+). 23.05 «Между тем» (12+). 23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
(12+). 3.10 Д/с «Хроника Победы» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+). 6.40, 1.00 «Реальная мистика» (16+).
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.50 «Давай
разведемся!» (16+). 10.00, 4.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.10, 3.25 «Понять. Простить» (16+). 13.15, 2.35 «Порча»
(16+). 13.45, 3.00 «Знахарка» (16+). 14.20, 2.05 «Верну
любимого» (16+). 14.55 Т/с «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+).
19.00 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+). 23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки» (0+). 7.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+). 7.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» (0+). 8.00
М/с «Тайны Медовой долины» (0+). 10.10 М/с «Роботы-поезда»
(0+). 10.45 «Лабораториум. Маленькие исследователи» (0+).
11.05 М/с «Смешарики» (0+). 12.10 М/с «Легенды Спарка»
(0+). 12.40 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+). 13.10
М/с «Бен 10» (12+). 13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+). 14.00
«Навигатор. Новости» (0+). 14.10 М/с «Гризли и лемминги»
(6+). 14.40 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» (0+). 16.05
М/с «Команда Флоры» (0+). 18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20.45 М/с «Оранжевая
корова» (0+). 22.00 М/с «Геомека» (6+). 22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+). 22.55 М/с «Герои Гуджитсу» (6+). 23.05
М/с «Инфинити Надо» (6+). 23.35 М/с «Простоквашино» (0+).
1.05 М/с «Фиксики» (0+). 3.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНО
7.20 Х/ф «Мамы 3» (12+). 9.00 Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+). 11.10 Х/ф «Килиманджара» (16+). 12.30 Х/ф «Поцелуй
сквозь стену» (16+). 14.05 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (16+). 15.55 Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+).
18.00 Х/ф «Мамы» (12+). 20.00 Х/ф «На острие» (12+). 22.00
Х/ф «Один вдох» (12+). 23.45 Х/ф «Жги!» (12+). 1.30 Х/ф
«Красный призрак» (16+). 3.05 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+). 5.00 Х/ф «Кома» (16+).

DISCOVERY CHANNEL
6.00 «Как это сделано?» (16+). 6.46, 14.48, 20.12, 23.47
«Махинаторы» (12+). 7.39, 18.24 «Битвы за контейнеры»
(12+). 8.32, 19.18 «Как это устроено?» (12+). 9.25, 15.42
«Крутой тюнинг» (12+). 10.18 «Аляска: семья из леса» (16+).
11.12 «Золотая лихорадка: Берингово море» (16+). 12.06
«Как это устроено: автомобили мечты» (12+). 16.36 «Лучший
моделист» (12+). 17.30, 2.15 «Быстрые и громкие» (12+).
21.06, 3.00 «Трое мужчин, четыре колеса» (12+). 22.00,
3.45 «Охотники за старьем: классические авто» (12+). 22.54,
4.30 «Большие грязные гонки» (12+). 5.15 «Кафе, закусочные
и забегаловки» (12+).

ПЯТНИЦА
5.00, 3.30 «Орел и решка. Россия» (16+). 5.50, 0.40, 3.00,
4.30 «Пятница News» (16+). 6.10 «На ножах» (16+). 10.10 Т/с
«УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ 2» (16+). 12.20 «Мир наизнанку. Бразилия»
(16+). 19.00 «Большой выпуск» (16+). 21.00 «Орел и Решка»
(16+). 23.10 «Секретный миллионер. Сезон справедливости»
(16+). 1.10 «Дикари» (16+).

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА. 10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 3.55
Новости (16+). 10.05, 12.35 Специальный репортаж (12+).
10.25 Зимние виды спорта. Обзор (0+). 11.30 «Есть тема!»
Прямой эфир (16+). 12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
15.10 Автоспорт. «Рождественская гонка чемпионов» Трансляция из Тольятти (0+). 15.40 «Громко» Прямой эфир (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. Прямая
трансляция (16+). 19.25, 21.35, 0.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+). 19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Словакия. Прямая трансляция из Словакии (16+).
22.05 «Тотальный футбол» (12+). 22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» - «Дженоа» Прямая трансляция (16+).
1.35 «Есть тема!» (12+). 1.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+). 4.00 «Человек из футбола» (12+). 4.30 «Всё о главном» (12+). 4.55 «Громко» (12+).

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

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

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

под строительство жилого дома в
красивом живописном месте,
в с. Кидекша, 4 км от Суздаля.
Рядом коммуникации, лес, речка.
Цена договорная.
Тел.: 8 960 730 08 79, 8 915 752 37 61.

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

РАССРОЧКА*

РИТУАЛ
Полный комплекс
ритуальных услуг, круглосуточная
перевозка усопших.
Памятники: гранит, мрамор, бетон.
Ограды, столы, лавочки, тротуарная
плитка. Укладка. Искусственные цветы.
Фотокерамика: металл, фарфор, стекло.
АДЕКВАТНОСТЬ ЦЕН, ПОРЯДОК,
ГАРАНТИЯ.

•ОБМЕН •РЕМОНТ
•ТРИКОЛОР ТВ
21 января с 16.00 до 17.00
в гостинице «Молодежная» г. Суздаля

РЕМОНТ ОБУВИ
КИРОВСКОЕ ОБУВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПО РЕМОНТУ ОБУВИ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ВЫБОР ПОДОШВЫ.
Реклама
ОПЛАТА ПОСЛЕ РЕМОНТА.

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

ЕВРОСПОРТ

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

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ,
график 6/1, зарплата
от 30000 рублей,
Тел. 8 903 648 64 20.

4G-ИНТЕРНЕТ

В магазин «Раздолье»
(Торговые ряды)
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8 905 610 25 79.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ
НА ВОДУ МАШИНОЙ,
СЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ

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

ИП Гамбарян Э. С. ОГРНИП 321332800043992

Тел. 8 919 005 00 09

ИП Калямин С.В.
ИНН 333410136216
ОГРНИП 317332800012595

Зима - лучшее время
для копки колодцев!

Адрес: г. Суздаль, Торговая площадь, д.2
(на территории рынка).

Тел.: 8 920 925 73 15,
8 919 005 77 02.

ТЕПЛИЦЫ
ОТЛИЧНЫЕ, ПРОЧНЫЕ, ЭКОНОМИЧНЫЕ

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 19.00, 20.30, 0.00, 1.30, 2.55,
5.00 «Теннис. Australian Open. Первый круг» (6+). 16.15 «Снукер. «Мастерс». Финал» (6+). 17.00, 23.00 «Горные лыжи. КМ.
Венген. Мужчины. Слалом. 2-я попытка» (16+). 18.00, 22.00
«Горные лыжи. КМ. Цаухензее. Женщины. Супергигант» (16+).
21.55, 23.55 «Новости» (16+).

ДОСААФ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в учебную группу водителей
категории «В» механика/автомат
Собрание группы
18 января 2022 года (вторник)
в 17:30
по адресу: г. Суздаль, ул. Ленина, д.84
(второй этаж).
ЦЕНЫ И СКИДКИ ПРОШЛОГО ГОДА!
Дополнительная информация
по телефону:

8 909 275 09 88.
Лиц.№ 4614 от 06.11.2020
выдана Деп.образования адм.Влад.обл. Реклама.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР «ЗНАХАРЬ»
Медицинские анализы в «Инвитро»
теперь можно сдать в Суздале,
ул. Коровники, 45
на территории ГТК «Суздаль»,
(вход в бассейн).
Более 1700 видов анализов
по доступным ценам.
Прием биоматериала ежедневно
с 7:30 до 13:00 (результаты приходят на
эл.почту или можно получить на руки
при предъявлении паспорта.
ДЛЯ ВАС РАБОТАЕТ
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
Внутримышечные и внутривенные
вливания по назначению врача.
Режим работы процедурного
кабинета с 7:30 до 17:00,ежедневно.

Регистрационный номер лицензии: ЛО-33-01-003189
дата выдачи 11.06.2021г. Лицензирующий орган:
Департамент здравоохранения Владимирской области.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

MУЗ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА. 6.15 «Каждое Утро» (16+). 8.30, 15.00,
18.00, 22.00 PRO-Новости (16+). 9.00 «TiкTок чарт» (16+).
10.00, 20.00 «#ЯНАМузТВ» (16+). 11.00 «Прогноз по году»
(16+). 12.00 «Русские хиты - чемпионы понедельника» (16+).
13.30 «10 Самых!» (16+). 14.00 «Русский Чарт» (16+). 15.30
«МузРаскрутка» (16+). 16.00 «Вакансия - звезда! Кем работали
звёзды до славы» (16+). 17.00 «Синг Сонг. Дима Билан и Хома»
(16+). 17.30, 18.15 «Check-IN на МУЗ-ТВ» (16+). 19.00
«Золотая дюжина» (16+). 22.20 «Тор 30 - Русский Крутяк недели» (16+). 0.30 «МУЗ’итив» (16+). 3.00 «Караокинг» (16+).

ВЫВОЗ МУСОРА,

Реклама

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости» (16+). 9.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 «Модный
приговор» (6+). 12.15, 17.00, 1.50, 3.05 «Время покажет»
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское /
Женское» (16+). 18.00 «Новости». 18.40 «На самом деле»
(16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+). 23.35 «Познер» (16+). 0.40
«Однажды в Париже. Далида и Дассен» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». «Москва студийная».
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможного. Николай
Миклухо-Маклай». 7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила». 8.35
Д/с «Первые в мире». 8.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 «ХХ век». «Времена
года. Четыре интервью с зимой». 1983 г.». 12.25 «Линия
жизни». 13.25 Д/с «Забытое ремесло». 13.45 Д/ф «Леонид
Канторович». 14.30 Д/с «История русского быта». 15.05
«Новости». «Подробно. Арт». 15.20, 2.25 Д/ф «Испания.
Теруэль». 17.05 Д/с «Запечатленное время». 17.35, 1.30 «К
100-летию московской филармонии». «Легендарные концерты в
историческом зале. Михаил Плетнёв и Большой симфонический
оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио.
Ведущий цикла Александр Чайковский». 19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни». 20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Человек с неограниченными возможностями».
21.35 «Сати». «Нескучная классика...». 22.20 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ». 23.50 «Магистр игры». «Авторская программа
Владимира Микушевича. «Житие великого грешника. Гофман.
Гоголь. Достоевский». 0.20 «ХХ век». «Времена года. Четыре
интервью с зимой». 1983 г.

Производство на новом современном
оборудовании. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Изготовление по размерам Заказчика:
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «Монтеррей»

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯ

№ 2 (12269) пятница, 14 января 2022 г.

Реклама

с 17 по 23 января

Реклама

5

стр.

Реклама

ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД

Реклама

18 каналов

Гостиничный комплекс

«ЗОЛОТОЙ РУЧЕЙ»

Неполный рабочий день.
График работы 6/1 на 2-3 часа в день.
Зарплата 20 000 рублей, без задержек.
Первое время возможны
ежедневные выплаты.

приглашает на постоянную работу
и на подработку (можно студентам
и школьникам):

Тел. 8 930 347 41 14.

Тел.8-915-790-44-54; 2-51-02

БАРМЕНА, ОФИЦИАНТА
СРОЧНО! Заработная плата высокая,
соцпакет.

6

ПРОГРАММА ТВ

№ 2 (12269)
ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости» (16+). 9.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 «Модный
приговор» (6+). 12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время покажет»
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское /
Женское» (16+). 18.00 «Новости». 18.40 «На самом деле»
(16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+). 22.35 «Док-ток» (16+). 23.30
«Вечерний Ургант». Лучшее» (16+). 0.25 «Харджиев. Последний
русский футурист» (16+).

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40,
18.40 «60 Минут» (12+). 14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+). 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+). 21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+). 23.35 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+). 4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+).

НТВ
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.45 «За
гранью» (16+). 17.50 «ДНК» (16+). 20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» (16+). 23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+).
3.05 «Их нравы» (0+). 3.25 Т/с «СХВАТКА» (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, 15.00
Документальный спецпроект (16+). 11.00 «Как устроен мир»
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» (16+). 13.00 «Загадки человечества» (16+). 14.00
«Невероятно интересные истории» (16+). 17.00, 4.10 «Тайны
Чапман» (16+). 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+). 23.25 «Знаете
ли вы, что?» (16+). 0.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+). 2.35 Х/ф
«РАСПЛАТА» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+). 8.10 «Доктор И..» (16+). 8.35 Х/ф
«ТРИ В ОДНОМ» (12+). 10.35, 4.40 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+). 11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей»
(16+). 15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+). 16.55
Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» (16+). 18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+). 22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 Д/ф «Звёздные обиды» (16+). 0.00 «События. 25-й час»
(16+). 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+). 0.55 «Дикие деньги»
(16+). 1.35 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через боль» (12+).
2.15 «Битва за наследство» (12+).

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 10.30, 18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 12.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+). 20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» (16+). 21.00, 1.20
«Импровизация» (16+). 22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+).
23.40 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+). 2.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК» (16+). 4.30 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+).
5.20 «Открытый микрофон» (16+).

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 6.05 М/с «Три кота» (0+). 6.15 М/с
«Драконы. Защитники Олуха» (6+). 7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+). 9.00, 3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 9.55 Х/ф «КЛИК. С
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+). 12.00 «Русский ниндзя» (16+).
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 18.30 Т/с «СЕМЕЙКА»
(16+). 20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+).
22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).
1.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+). 5.40
«6 кадров» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+).
5.35 Т/с «ОПЕРА» (16+). 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+). 17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+). 19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4»
(16+). 1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+). 3.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
5.10, 13.25, 14.05, 3.40 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+). 7.00 «Сегодня утром» (12+). 9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+). 9.25 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» (12+). 11.20,
21.25 «Открытый эфир» (12+). 14.00 Военные новости
(16+). 18.30 «Специальный репортаж» (16+). 18.50 Д/с
«Афганистан. Неизвестная война инженерных войск» (16+).
19.40 «Легенды армии» Виссарион Григорьев (12+). 20.25
«Улика из прошлого» (16+). 23.05 «Между тем» (12+). 23.40
Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+). 2.30 Д/ф «Еж против свастики»
(12+). 3.10 Д/с «Хроника Победы» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+). 6.20 «6 кадров» (16+). 6.35,
1.05 «Реальная мистика» (16+). 7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.35 «Давай разведемся!» (16+). 9.45, 4.15
«Тест на отцовство» (16+). 11.55, 3.25 «Понять. Простить»
(16+). 13.00, 2.35 «Порча» (16+). 13.30, 3.00 «Знахарка»
(16+). 14.05, 2.10 «Верну любимого» (16+). 14.40 Т/с
«БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+). 19.00 Т/с «НАРИСУЙ МНЕ
МАМУ» (16+). 23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». «Москва британская».
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила».
8.35, 1.45 «Цвет времени». «Павел Федотов». 8.50, 15.50
Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Страницы большого искусства. Рассказывает
Ираклий Андроников». 1966 г.». 12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ». 13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Алан
Александр Милн. «Винни- Пух». 14.30 Д/с «История русского
быта». 15.05 «Новости». «Подробно. Книги». 15.20 «Эрмитаж».
17.05 Д/с «Запечатленное время». 17.35, 0.45 «К 100-летию
московской филармонии». «Легендарные концерты в историческом зале. Первый сольный концерт Муслима Магомаева.
Ведущий цикла Александр Чайковский». 19.45 «Главная роль».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!». 20.50 «Искусственный
отбор». 21.35 «Вспоминая Сергея Соловьева». «Белая студия».
23.50 «ХХ век». «Прежде всего театр. Владислав Стржельчик».
1972 г.».

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки» (0+). 7.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+). 7.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» (0+).
8.00 М/с «Супер МЯУ» (0+). 10.10 М/с «Роботы-поезда»
(0+). 10.45 «Букварий» (0+). 11.05 М/с «Смешарики» (0+).
12.10 М/с «Легенды Спарка» (0+). 12.40 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+). 13.10 М/с «Бен 10» (12+). 13.35 М/с
«Дикие скричеры!» (6+). 14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+). 14.40 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+). 15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+). 16.05 М/с «Фееринки» (0+). 18.30
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+). 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+). 20.45 М/с «Команда Флоры» (0+). 22.00 М/с «Геомека»
(6+). 22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+). 22.55 М/с «Герои
Гуджитсу» (6+). 23.05 М/с «Инфинити Надо» (6+). 23.35 М/с
«Простоквашино» (0+). 1.05 М/с «Фиксики» (0+). 3.00 М/с
«Лунтик и его друзья» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.50 Х/ф «Жги!» (12+). 8.55 Х/ф «Один вдох» (12+). 10.40 Х/ф
«На острие» (12+). 12.40 Х/ф «Красный призрак» (16+). 14.30
Х/ф «Килиманджара» (16+). 15.55 Х/ф «Притяжение» (12+).
17.55 Х/ф «Кома» (16+). 20.00 Х/ф «Юленька» (16+). 21.45
Х/ф «Антикиллер» (16+). 23.55 Х/ф «На районе» (16+). 1.25
Х/ф «Ярды» (16+). 2.50 Х/ф «Цой» (16+). 4.15 Х/ф «Высоцкий.
Спасибо, что живой» (16+).

DISCOVERY CHANNEL
6.00 «Как это сделано?» (16+). 6.46, 12.06, 20.12 «Махинаторы» (12+). 7.39, 18.24 «Битвы за контейнеры» (12+).
8.32, 19.18 «Как это устроено?» (12+). 9.25, 15.42 «Крутой
тюнинг» (12+). 10.18 «Трое мужчин, четыре колеса» (12+).
11.12 «Охотники за старьем: классические авто» (12+). 16.36
«Лучший моделист» (12+). 17.30, 2.15 «Быстрые и громкие»
(16+). 21.06, 3.00 «Между небом и землей» (16+). 22.00,
3.45 «Грязная работенка» (12+). 22.54, 4.30 «Несекретные
материалы» (16+). 23.47 «Не пытайтесь повторить» (16+).
5.15 «Кафе, закусочные и забегаловки» (12+).

ПЯТНИЦА
5.00, 3.30 «Орел и решка. Россия» (16+). 6.00, 0.30, 3.00,
4.30 «Пятница News» (16+). 6.30 «На ножах» (16+). 10.00
Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ» (16+). 12.00 «Молодые ножи» (16+).
13.00, 16.00 «Кондитер 5» (16+). 14.30, 19.00 «Кондитер
6» (16+). 20.30 «Вундеркинды» (16+). 23.00 Т/с «ШЕРЛОК»
(16+). 1.00 «Дикари» (16+).

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 3.55 Новости
(16+). 6.05, 22.05, 0.45 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+).
9.00, 12.35 Специальный репортаж (12+). 9.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ДО ВЕСНЫ» (12+). 11.30 «Есть тема!» Прямой эфир (16+).
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+). 15.10 «МатчБол».
15.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+). 18.00, 19.25 Х/ф «ОКТАГОН» (16+). 20.05 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+). 22.40 Футбол.
Кубок Германии. 1/8 финала. «Санкт-Паули» - «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая трансляция (16+). 1.35 «Есть тема!» (12+).
1.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Локомотив»
(Россия) - «Дрезднер» (Германия) (0+). 4.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О БРЮСЕ ЛИ» (12+).

ЕВРОСПОРТ
7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.15, 19.40, 21.00, 0.50,
1.55 «Теннис. Australian Open. Первый круг» (6+). 17.00,
23.30 «Тележурнал Eurosport Winter Pass #9» (16+). 17.30,
0.00 «Тележурнал Essential Olympic #3» (16+). 17.40, 17.55,
0.10, 0.25 «Тележурнал Winter Tracks» (16+). 18.10 «Лыжные гонки. КМ. Ле Рус. Мужчины. Пасьют. Классика. 15 км»
(6+). 18.40 «Лыжные гонки. КМ. Ле Рус. Женщины. Пасьют.
Классика. 10 км» (6+). 19.10 «Биатлон. КМ. Рупольдинг.
Мужчины. Пасьют» (6+). 22.25, 0.40 «Новости» (16+). 22.30
«Ралли-рейд. «Дакар». Ревью» (16+). 0.45 «The Minute» (16+).
2.55, 5.00 «Теннис. Australian Open. Второй круг» (6+).

MУЗ ТВ
5.00, 7.00 «Каждое Утро» (16+). 6.40, 15.00, 18.00, 22.00
PRO-Новости (16+). 9.00 «МУЗ-ТВ Чарт» (16+). 10.00 «Лайкер» (16+). 11.00 «DFM - Dance chart» (16+). 12.00, 20.00
«Русские хиты - чемпионы вторника» (16+). 13.30 «Хит-сториз.
Группа «Reflex» (16+). 14.00 «TiкTок чарт» (16+). 15.15 «10
самых горячих клипов дня» (16+). 16.00 «Одиночество в сети.
Вся правда о звёздных аккаунтах» (16+). 17.00 «10 Самых!»
(16+). 17.30, 18.15 «Ждите Ответа» (16+). 19.00 «ТОР Чарт
Европы плюс» (16+). 22.20 «Тор 30 - Крутяк недели» (16+).
0.25 «Наше» (18+). 2.00 «МУЗ’итив» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости» (16+). 9.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 «Модный
приговор» (6+). 12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время покажет»
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское /
Женское» (16+). 18.00 «Новости». 18.40 «На самом деле»
(16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+). 22.35 «Док-ток» (16+). 23.30
«Вечерний Ургант». Лучшее» (16+). 0.25 «Князь Владимир креститель Руси» (12+).

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40,
18.40 «60 Минут» (12+). 14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+). 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+). 21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+). 23.35 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+). 4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+).

НТВ
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.45
«За гранью» (16+). 17.50 «ДНК» (16+). 20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+). 23.35 «Поздняков» (16+). 23.50
Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+). 3.20 Т/с «СХВАТКА» (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, 15.00 Документальный спецпроект (16+). 11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+). 13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+). 14.00
«Невероятно интересные истории» (16+). 17.00, 4.10 «Тайны
Чапман» (16+). 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+). 0.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+).
2.25 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+).

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 «ХХ век». «Прежде всего театр. Владислав
Стржельчик». 1972 г.». 12.05 «Лето господне». «Святое Богоявление. Крещение Господне». 12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ». 13.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звезды».
14.30 Д/с «История русского быта». 15.05 «Новости». «Подробно. Кино». 15.20 «Сигрид Унсет «Кристин, дочь Лавранса»
в программе «Библейский сюжет». 15.50 Спектакль «Дядя
Ваня». 17.20 «Цвет времени». «Караваджо». 17.40, 1.10 «К
100-летию московской филармонии». «Легендарные концерты
в историческом зале. Ицхак Перельман. Ведущий цикла Александр Чайковский». 18.35 Д/ф «Тайны Нила». 19.45 «Главная
роль». 20.05 «Правила жизни». 20.35 «Спокойной ночи,
малыши!». 20.50 Альманах по истории музыкальной культуры.
21.35 «Власть факта». «Викторианская цивилизация». 23.50
«ХХ век». «Страницы большого искусства. Рассказывает Ираклий
Андроников». 1966 г.». 2.05 Д/ф «Леонид Канторович». 2.45
«Цвет времени». «Камера-обскура».

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки» (0+). 7.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+). 7.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» (0+). 8.00
М/с «Четверо в кубе» (0+). 10.10 М/с «Роботы-поезда» (0+).
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить» (6+).
11.10 М/с «Смешарики» (0+). 12.10 М/с «Легенды Спарка»
(0+). 12.40 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+). 13.10
М/с «Бен 10» (12+). 13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+). 14.00
«Навигатор. Новости» (0+). 14.10 М/с «Гризли и лемминги»
(6+). 14.40 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» (0+). 16.05
М/с «Барбоскины» (0+). 18.30 М/с «Ник-изобретатель» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20.45 М/с «Зебра в
клеточку» (0+). 22.00 М/с «Геомека» (6+). 22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+). 22.55 М/с «Герои Гуджитсу» (6+). 23.05
М/с «Инфинити Надо» (6+). 23.35 М/с «Простоквашино» (0+).
1.05 М/с «Фиксики» (0+). 3.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ ЦЕНТР

6.25 Х/ф «Пальма» (6+). 8.40 Х/ф «Юленька» (16+). 10.25
Х/ф «На районе» (16+). 12.10 Х/ф «Ярды» (16+). 13.45
Х/ф «Антикиллер» (16+). 15.50 Х/ф «Цой» (16+). 17.30 Х/ф
«Высоцкий. Спасибо, что живой» (16+). 20.00, 5.50 Х/ф «Лёд»
(12+). 22.00 Х/ф «Лёд 2» (6+). 0.20 Х/ф «Текст» (18+). 2.25
Х/ф «Кома» (16+). 4.10 Х/ф «Красный призрак» (16+).

6.00 «Настроение» (16+). 8.10 «Доктор И..» (16+). 8.40
Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+). 10.35, 4.40 Д/ф «Иван Бортник.
Я не Промокашка!» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+). 11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей»
(16+). 15.05, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+). 16.55 Д/ф
«Любовь Полищук. Гадкий утёнок» (16+). 18.15 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+). 22.35 «Хватит слухов!» (16+). 23.05
«Хроники московского быта» (16+). 0.00 «События. 25-й час»
(16+). 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+). 0.55 Д/ф «Валерий
Гаркалин. Без ангела-хранителя» (16+). 1.35 «Знак качества»
(16+). 2.15 «Битва за наследство» (12+).

6.00 «Как это сделано?» (16+). 6.46, 14.48, 20.12 «Махинаторы» (12+). 7.39, 18.24 «Битвы за контейнеры» (12+).
8.32, 19.18, 23.47 «Как это устроено?» (12+). 9.25, 15.42
«Крутой тюнинг» (12+). 10.18 «Между небом и землей» (16+).
11.12 «Грязная работенка» (12+). 12.06 «Не пытайтесь повторить» (16+). 16.36 «Лучший моделист» (12+). 17.30, 2.15
«Быстрые и громкие» (12+). 21.06, 3.00 «Сурикаты: дивный
новый мир» (16+). 22.00, 3.45 «Школа акул» (12+). 22.54,
4.30 «Хищники крупным планом с Джоэлом Ламбертом» (16+).
5.15 «Кафе, закусочные и забегаловки» (12+).

DISCOVERY CHANNEL

ТНТ

ПЯТНИЦА

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 10.30, 18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 12.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 20.00 Т/с
«МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» (16+). 21.00 «Я тебе не верю» (16+).
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+). 23.35 Х/ф «ГОРЬКО!»
(16+). 1.35 «Импровизация» (16+). 2.20 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК» (16+). 4.25, 5.20 «Открытый микрофон» (16+).
4.30 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+).

5.00, 3.30 «Орел и решка. Россия» (16+). 6.00, 0.30, 3.00,
4.30 «Пятница News» (16+). 6.30, 13.00 «На ножах» (16+).
10.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ 2» (16+). 12.00, 21.30 «Белый Китель» (16+). 20.00 «Молодые ножи» (16+). 23.00 Т/с
«ШЕРЛОК» (16+). 1.00 «Дикари» (16+).

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 6.05 М/с «Три кота» (0+). 6.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+). 7.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
9.00, 3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 10.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+). 12.00 «Русский ниндзя» (16+).
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 18.30 Т/с «СЕМЕЙКА»
(16+). 20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
22.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+). 2.05
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+).
5.25, 9.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+). 17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» (16+). 1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+). 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
5.15, 13.40, 14.05, 3.50 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+). 7.00 «Сегодня утром» (12+). 9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+). 9.20, 2.15 Х/ф «ГАРАЖ» (12+). 11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+). 13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+). 14.00
Военные новости (16+). 18.30 «Специальный репортаж» (16+).
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск»
(16+). 19.40 «Главный день» (16+). 20.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+). 23.05 «Между тем» (12+). 23.40 Х/ф «ОТ
БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+).

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+). 6.20 «6 кадров» (16+). 6.30,
1.20 «Реальная мистика» (16+). 7.20 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.25 «Давай разведемся!» (16+). 9.30, 4.30
«Тест на отцовство» (16+). 11.40, 3.40 «Понять. Простить»
(16+). 12.45, 2.45 «Порча» (16+). 13.15, 3.10 «Знахарка»
(16+). 13.50, 2.20 «Верну любимого» (16+). 14.25 Т/с
«ГОРНИЧНАЯ» (16+). 19.00 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ»
(16+). 23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 3.55 Новости
(16+). 6.05, 15.10, 21.50, 0.45 «Все на Матч!» Прямой эфир
(16+). 9.00, 12.35 Специальный репортаж (12+). 9.20 Х/ф
«ЯРОСЛАВ» (16+). 11.30 «Есть тема!» Прямой эфир (16+).
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+). 15.50 Смешанные
единоборства. UFC. Гига Чикадзе против Келвина Каттара.
Трансляция из США (16+). 16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция (16+). 19.25
Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция (16+). 22.40 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Герта» - «Унион» Прямая трансляция (16+). 1.35
«Есть тема!» (12+). 1.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва, Россия) - «Тюрк Хава Йоллары» (Турция)
(0+). 4.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+).

ЕВРОСПОРТ
7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 19.30, 21.00, 0.40, 1.35,
2.55, 5.00 «Теннис. Australian Open. Второй круг» (6+).
16.15 «Прыжки на лыжах с трамплина. КМ. Закопане. HS
140. Мужчины» (16+). 17.00 «Фигурное катание. ЧЕ. Таллин.
Мужчины. Произвольная программа» (6+). 18.20 «Тележурнал
Eurosport Winter Pass #9» (16+). 18.50 «Тележурнал Essential
Olympic #3» (16+). 19.00, 19.15 «Тележурнал Winter Tracks»
(16+). 22.25, 0.35 «Новости» (16+). 22.30, 0.30 «The Minute»
(16+). 22.35 «Снукер. «Мастерс». Финал» (6+). 0.00 «Гольф.
Тележурнал GolfTV Weekly» (6+).

MУЗ ТВ
5.00, 7.00 «Каждое Утро» (16+). 6.40, 15.00, 18.00, 22.00
PRO-Новости (16+). 9.00 «ТОР Чарт Европы плюс» (16+).
10.00, 22.20 «Наше» (16+). 11.00 «Ждите Ответа» (16+).
12.00 «Русские хиты - чемпионы среды» (16+). 13.15 «Студия
69. Поменялись хитами. Дима Билан и Zivert» (16+). 14.00
«Золотая дюжина» (16+). 15.15 «10 самых горячих клипов
дня» (16+). 16.00 «До и после: шокирующая трансформация
звёзд» (16+). 17.00 «Хит-сториз. Группа «Белый орёл» (16+).
17.30, 18.15 «Check-IN на МУЗ-ТВ» (16+). 19.00 «TiкTок
чарт» (16+). 20.00 «#ЯНАМузТВ» (16+). 0.00 «10 Sexy» (18+).
1.00 «МУЗ’итив» (16+). 3.00 «Золотая Лихорадка» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости» (16+). 9.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 «Модный
приговор» (6+). 12.15, 17.00, 1.40, 3.05 «Время покажет»
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское /
Женское» (16+). 18.00 «Новости». 18.40 «На самом деле»
(16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+). 22.35 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее» (16+). 0.25 «Ингеборга
Дапкунайте. «Все, что пишут обо мне - неправда» (12+).

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40,
18.40 «60 Минут» (12+). 14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+). 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+). 21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+). 23.35 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+). 4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+).

ПРОГРАММА ТВ
«Верну любимого» (16+). 14.55 Т/с «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+).
19.00 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+). 23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ

КУЛЬТУРА

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+). 9.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55, 1.45 «Модный
приговор» (6+). 12.15, 17.00 «Время покажет» (16+). 15.15,
2.35 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.15 «Мужское /
Женское» (16+). 18.00 «Новости». 18.40 «Человек и закон»
(16+). 19.45 «Поле чудес» (16+). 21.00 «Время» (16+). 21.30
«Голос - 10 лет». Юбилейный концерт в Кремле» (12+). 23.40
«Вечерний Ургант». «Ciao, 2021!» (16+). 1.00 «Наедине со
всеми» (16+). 4.35 «Россия от края до края» (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». «Москва бородинская». 7.05,
20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила». 8.35
«Цвет времени». «Леон Бакст». 8.50 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...».
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд Эсамбаев».
12.05, 0.40 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых».
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 13.45 Альманах по
истории музыкальной культуры. 14.30 Д/с «История русского
быта». 15.05 «Новости». «Подробно. Театр». 15.20 «Моя
любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «По пути
к коми-зырянам». 15.50 Спектакль «Дядя Ваня». 17.05 Д/с
«Запечатленное время». 17.35, 1.05 «К 100-летию московской
филармонии». «Легендарные концерты в историческом зале.
Элисо Вирсаладзе и Джансуг Кахидзе. Ведущий цикла Александр Чайковский». 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!». 20.45 Д/ф «Да будет!». 21.35 «Энигма».
«Соня Йончева». 2.00 Д/ф «Борис Покровский. Недосказанное».

НТВ
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.45
«За гранью» (16+). 17.50 «ДНК» (16+). 20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+). 23.35 «ЧП. Расследование» (16+).
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+). 0.50 «Мы и
наука. Наука и мы» (12+). 1.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+).
3.10 Т/с «СХВАТКА» (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.45 «Документальный проект» (16+). 7.00 «С бодрым
утром!» (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+). 9.00 Документальный спецпроект (16+). 11.00 «Как
устроен мир» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+). 13.00, 23.25 «Загадки человечества»
(16+). 14.00 «Невероятно интересные истории» (16+). 15.00
«Неизвестная история» (16+). 17.00, 3.55 «Тайны Чапман»
(16+). 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф
«ЗНАМЕНИЕ» (16+). 22.20 «Смотреть всем!» (16+). 0.30 Х/ф
«ЯДОВИТАЯ РОЗА» (18+). 2.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+). 8.10 «Доктор И..» (16+). 8.40 Х/ф
«ТРИ В ОДНОМ» (12+). 10.35, 4.40 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+). 11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей»
(16+). 15.05, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+). 16.55
Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от женщин» (16+). 18.15 Х/ф
«ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+). 22.30 «10 самых..» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как проклятье» (12+). 0.00
«События. 25-й час» (16+). 0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+).
0.55 «Хроники московского быта» (16+). 1.35 «Прощание.
Владимир Басов» (16+). 2.15 «Битва за наследство» (12+).

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.25 «Перезагрузка» (16+). 9.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 10.30, 18.00 Т/с
«ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с
«УНИВЕР» (16+). 20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» (16+).
21.00 «Двое на миллион» (16+). 22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ
АРЕСТ» (16+). 23.35 Х/ф «ГОРЬКО! 2» (16+). 1.35 «Импровизация» (16+). 2.20 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+).
4.30 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+). 5.20 «Открытый
микрофон» (16+).

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки» (0+). 7.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+). 7.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» (0+). 8.00
М/с «Тайна и стражи Амазонии» (0+). 10.10 М/с «Роботы-поезда» (0+). 10.45 «Мастерская «Умелые ручки» (0+). 11.05 М/с
«Смешарики» (0+). 12.10 М/с «Легенды Спарка» (0+). 12.40
М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+). 13.10 М/с «Бен 10»
(12+). 13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+). 14.00 «Навигатор.
Новости» (0+). 14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+). 14.40
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+). 15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» (0+). 16.05 М/с «Царевны»
(0+). 18.30 М/с «Ник-изобретатель» (0+). 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» (0+). 20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+).
22.00 М/с «Геомека» (6+). 22.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
(6+). 22.55 М/с «Герои Гуджитсу» (6+). 23.05 М/с «Инфинити
Надо» (6+). 23.35 М/с «Простоквашино» (0+). 1.05 М/с «Фиксики» (0+). 3.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНО
7.50 Х/ф «Лёд 2» (6+). 10.05 Х/ф «На острие» (12+). 12.10,
4.20 Х/ф «Один вдох» (12+). 13.55, 2.45 Х/ф «Жги!» (12+).
15.45 Х/ф «Неадекватные люди» (16+). 17.45 Х/ф «Неадекватные люди 2» (16+). 20.00 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+).
22.10 Х/ф «Селфи» (16+). 0.15 Х/ф «Петровы в гриппе» (18+).

DISCOVERY CHANNEL
6.00 «Как это сделано?» (12+). 6.46, 14.48, 20.12 «Махинаторы» (12+). 7.39, 18.24 «Битвы за контейнеры» (12+).
8.32, 12.06, 19.18 «Как это устроено?» (12+). 9.25, 15.42
«Крутой тюнинг» (12+). 10.18 «Сурикаты: дивный новый мир»
(16+). 11.12 «Школа акул» (12+). 16.36 «Лучший моделист»
(12+). 17.30, 2.15 «Быстрые и громкие» (12+). 21.06, 3.00
«Золотая лихорадка» (16+). 22.00, 3.45 «Золотая лихорадка:
бурные воды» (16+). 22.54, 4.30 «Золотая лихорадка: Берингово море» (16+). 23.47 «Багажные войны» (12+). 5.15 «Кафе,
закусочные и забегаловки» (12+).

ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. Россия» (16+). 4.40, 23.30, 2.00,
3.30 «Пятница News» (16+). 6.10 «На ножах» (16+). 9.10 Т/с
«УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ 2» (16+). 11.20 «Четыре свадьбы» (16+).
23.00 Т/с «ШЕРЛОК» (16+). 1.00, 2.00 «Дикари» (16+). 3.30
«Орел и решка. Россия 2» (16+).

МАТЧ ТВ
СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 6.05 М/с «Три кота» (0+). 6.15 М/с
«Драконы. Защитники Олуха» (6+). 7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+). 9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+). 9.25 Х/ф
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+). 12.00 «Русский
ниндзя» (16+). 14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 18.30
Т/с «СЕМЕЙКА» (16+). 20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА»
(16+). 22.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+). 2.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+). 4.10 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+). 5.45 «6 кадров» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+). 5.45
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 6.35, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+). 8.35 «День ангела» (0+). 17.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+). 19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+). 1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+). 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
5.20, 13.40, 14.05, 4.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+). 7.00 «Сегодня утром» (12+). 9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+). 9.25 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+). 11.20,
21.25 «Открытый эфир» (12+). 13.25 Д/с «Сделано в СССР»
(12+). 14.00 Военные новости (16+). 18.30 «Специальный
репортаж» (16+). 18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск» (16+). 19.40 «Легенды телевидения» Владимир Ухин (12+). 20.25 «Код доступа» (12+). 23.05 «Между
тем» (12+). 23.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+). 1.15
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+). 2.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (6+).

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+). 6.40, 1.00 «Реальная мистика»
(16+). 7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.50
«Давай разведемся!» (16+). 10.00, 4.15 «Тест на отцовство»
(16+). 12.10, 3.25 «Понять. Простить» (16+). 13.15, 2.35
«Порча» (16+). 13.45, 3.00 «Знахарка» (16+). 14.20, 2.05
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6.00, 8.50, 12.30, 15.05, 18.50, 22.35, 3.55 Новости
(16+). 6.05, 15.10, 18.10, 21.55, 0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+). 8.55, 12.35 Специальный репортаж
(12+). 9.15 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+). 11.30 «Есть тема!»
Прямой эфир (16+). 12.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+).
15.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии (16+). 18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) - «Барселона» (Испания). Прямая
трансляция (16+). 20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Монако» (Франция). Прямая трансляция
(16+). 22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала.
«Арсенал» - «Ливерпуль» Прямая трансляция (16+). 1.35 «Есть
тема!» (12+). 1.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК
(Россия) - «Сексард» (Венгрия) (0+). 4.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД.
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+).

ЕВРОСПОРТ
7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 20.05, 2.00 «Теннис. Australian
Open. Второй круг» (6+). 16.15 «Биатлон. КМ. Антхольц.
Мужчины. Индивидуальная гонка» (6+). 18.00, 21.45 «Снукер.
Shoot-Out. Первый круг» (6+). 20.00, 21.40 «Новости» (16+).
2.55, 5.00 «Теннис. Australian Open. Третий круг» (6+).

MУЗ ТВ
5.00, 7.00 «Каждое Утро» (16+). 6.40, 15.00, 18.00, 22.00
PRO-Новости (16+). 9.00 «Русский Чарт» (16+). 10.00 «Золотая Лихорадка» (16+). 11.00 «Check-IN на МУЗ-ТВ» (16+).
12.00 «Русские хиты - чемпионы четверга» (16+). 13.30 «10
Самых!» (16+). 14.00 «ТОР Чарт Европы плюс» (16+). 15.15
«10 самых горячих клипов дня» (16+). 16.00 «Иллюзия обмана:
Как работают звездные марафоны?» (16+). 17.00 «Студия 69.
Поменялись хитами. Gayazov$ brother$ и Ваня Дмитриенко»
(16+). 17.45, 18.15 «Прогноз по году» (16+). 19.00 «МУЗТВ Чарт» (16+). 20.00 «Лайкер» (16+). 22.20 «DFM - Dance
chart» (16+). 23.20 «МУЗ’итив» (16+). 3.00 «Караокинг» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40,
18.40 «60 Минут» (12+). 14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+). 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+). 1.45 Х/ф «РОДНЫЕ
ПЕНАТЫ» (12+).

НТВ
5.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.45 «За гранью»
(16+). 17.55 «Жди меня» (12+). 20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» (16+). 23.20 «Своя правда» (16+). 1.15 Т/с
«БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+). 3.30 Т/с «СХВАТКА» (16+). 4.55 «ЧП.
Расследование» (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, 4.30 «Невероятно интересные
истории» (16+). 15.00 Документальный спецпроект (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+). 22.05 Х/ф «24
ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+). 0.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+).
2.35 Х/ф «ПАДШИЙ» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+). 8.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
(12+). 10.05, 11.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+). 11.30,
14.30, 17.50 «События» (16+). 14.50 «Город новостей»
(16+). 15.05 «10 самых..» (16+). 15.40 Фильм-концерт
«Будущее, созданное культурой» (6+). 16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Теряя рассудок» (12+). 18.10, 5.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
(12+). 20.00, 2.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ»
(12+). 22.00 «В центре событий». 23.10 Д/ф «Семён Альтов.
Юмор с каменным лицом» (12+). 0.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето» (12+). 0.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+). 2.25 «Петровка, 38» (16+). 4.10 «Битва
за наследство» (12+).

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 7.55 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+). 10.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 12.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 «Я тебе
не верю» (16+). 18.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+). 20.00 «Однажды в России» (16+). 21.00 «Комеди Клаб»
(16+). 22.00, 4.50 «Открытый микрофон» (16+). 23.00 «Импровизация. Команды» (16+). 0.00 «Такое кино!» (16+). 0.30
Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+). 2.15 «Импровизация»
(16+). 4.00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+).

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 6.05 М/с «Три кота» (0+). 6.15 М/с
«Драконы. Защитники Олуха» (6+). 7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+). 9.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» (16+). 11.45
«Уральские пельмени. СмехBook» (16+). 13.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+).
23.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+). 1.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» (16+). 3.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 5.35 «6
кадров» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+). 5.35, 9.25, 13.25 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+). 17.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
(16+). 19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская
хроника» (16+).

ЗВЕЗДА
5.50 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+). 7.50, 9.20, 13.25 Т/с «УЗНИК
ЗАМКА ИФ» (12+). 9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+). 14.00 Военные новости (16+). 14.05, 18.40, 21.25
Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+). 23.10 «Десять фотографий» Лилия
Виноградова (12+). 0.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
(12+). 1.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+). 2.55 Т/с «НЕ
ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+).

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+). 6.20 «6 кадров» (16+). 6.40 «По
делам несовершеннолетних» (16+). 8.45 «Давай разведемся!»
(16+). 9.50, 3.25 «Тест на отцовство» (16+). 12.00, 2.35
«Понять. Простить» (16+). 13.05, 1.35 «Порча» (16+). 13.35,
2.05 «Знахарка» (16+). 14.10, 1.00 «Верну любимого» (16+).
14.45 Т/с «НАСЕДКА» (16+). 19.00 Т/с «ДОЧКИ» (16+). 23.05
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).
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КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». «Москва подземная».
7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Тайны Нила». 8.35 «Цвет
времени». «Леонид Пастернак». 8.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС,
САД...». 10.20 Х/ф «АКТРИСА». 11.50 Д/ф «Борис Покровский.
Недосказанное». 12.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 13.50
«Власть факта». «Викторианская цивилизация». 14.30 Д/ф
«Павел Флоренский. Русский Леонардо». 15.05 «Письма из
провинции». 15.35 «Энигма». «Соня Йончева». 16.15 Х/ф
«НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». 17.25, 1.25 «К 100-летию
московской филармонии». «Легендарные концерты в историческом зале. Государственный академический ансамбль
народного танца им.Игоря Моисеева. «Кудесники танца».
Ведущий цикла Александр Чайковский». 18.45 «Царская
ложа». 19.45 «Линия жизни». 20.40 Х/ф «МАКАРОВ». 22.20
«2 Верник 2». «Ольга Лерман и Максим Севагин». 23.30 Х/ф
«КОЛЛЕКЦИОНЕР». 2.50 Мультфильм.

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки» (0+). 7.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+). 7.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» (0+). 8.00
М/с «Кошечки-собачки» (0+). 10.10 М/с «Роботы-поезда» (0+).
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+). 11.10 М/с «Смешарики»
(0+). 12.10 М/с «Легенды Спарка» (0+). 12.40 М/с «Тобот.
Детективы Галактики» (6+). 13.10 М/с «Бен 10» (12+). 13.35
М/с «Дикие скричеры!» (6+). 14.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+). 14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+). 14.40 М/с «Маша
и Медведь» (0+). 17.00 Мультфильм (0+). 18.10 М/с «Царевны» (0+). 19.35, 20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+). 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» (0+). 22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.30 М/с «Бакуган» (6+). 23.15 «Ералаш» (6+). 1.05 М/с
«Фиксики» (0+). 3.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.05 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+). 8.10 Х/ф «Селфи»
(16+). 10.10, 3.05 Х/ф «Ярды» (16+). 11.55 Х/ф «Жги!»
(12+). 13.40 Х/ф «Один вдох» (12+). 15.30 Х/ф «Притяжение» (12+). 17.30 Х/ф «Майор Гром: Чумной Доктор» (12+).
20.00 Х/ф «Защитники» (12+). 21.30 Х/ф «Индиго» (16+).
23.10 Х/ф «Эбигейл» (6+). 1.05 Х/ф «Лето» (18+). 4.30 Х/ф
«Антикиллер» (16+).

DISCOVERY CHANNEL
6.00 «Как это сделано?» (12+). 6.46, 14.48, 20.12 «Махинаторы» (12+). 7.39, 18.24 «Битвы за контейнеры» (12+).
8.32, 19.18 «Как это устроено?» (12+). 9.25, 15.42 «Крутой
тюнинг» (12+). 10.18 «Золотая лихорадка» (16+). 11.12
«Золотая лихорадка: бурные воды» (16+). 12.06 «Багажные
войны» (12+). 16.36 «Лучший моделист» (12+). 17.30, 2.15
«Быстрые и громкие» (12+). 21.06, 3.00 «Смертельный улов:
дорогой отца» (16+). 22.00, 3.45 «Операция «Спасение дома»
(12+). 23.47 «Как это устроено: автомобили мечты» (12+).
5.15 «Кафе, закусочные и забегаловки» (12+).

ПЯТНИЦА
5.00, 3.30 «Орел и решка. Россия 2» (16+). 5.50, 0.30, 3.00,
4.30 «Пятница News» (16+). 6.10 «На ножах» (16+). 9.20 Т/с
«УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ 2» (16+). 11.30 «Кондитер 5» (16+). 18.00
Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 3: МИССИЯ ЗОДИАК» (16+). 20.20 Х/ф
«ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (16+). 22.20 Х/ф
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (16+). 1.00 «Дикари» (16+).

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 18.50, 22.30, 3.55 Новости
(16+). 6.05, 15.10, 18.55, 21.55, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+). 9.05, 12.35, 4.00 Специальный репортаж
(12+). 9.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+). 11.30 «Есть тема!» Прямой эфир (16+). 12.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+). 15.50 Биатлон.
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из Италии (16+). 18.05 Смешанные единоборства. UFC.
Каб Свонсон против Артёма Лобова. Трансляция из США (16+).
19.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия - Словакия.
Прямая трансляция из Нидерландов (16+). 21.05 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия). Прямая
трансляция (16+). 22.35 «Точная ставка» (16+). 22.55 Футбол.
Чемпионат Франции. «Лион» - «Сент-Этьен» Прямая трансляция
(16+). 1.35 «Есть тема!» (12+). 1.55 Смешанные единоборства. UFC. Гига Чикадзе против Келвина Каттара. Трансляция
из США (16+). 4.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+).

ЕВРОСПОРТ
7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 20.05, 2.00, 2.55, 5.00 «Теннис.
Australian Open. Третий круг» (6+). 16.15 «Биатлон. КМ. Антхольц. Женщины. Индивидуальная гонка» (6+). 18.00 «Прыжки
на лыжах с трамплина. КМ. Титизее-Нойштадт. Мужчины.
HS 142. Квалификация» (16+). 19.00 «Горные лыжи. КМ.
Кицбюэль. Мужчины. Скоростной спуск» (16+). 20.00, 21.40
«Новости» (16+). 21.45 «Снукер. Shoot-Out. Первый круг» (6+).

MУЗ ТВ
5.00, 7.00 «Каждое Утро» (16+). 6.40, 15.00, 18.00,
22.40 PRO-Новости (16+). 9.00 «Золотая дюжина» (16+).
10.00 «#ЯНАМузТВ» (16+). 11.00 «TiкTок чарт» (16+). 12.00
«Русские хиты - чемпионы пятницы» (16+). 13.30 «Синг Сонг.
Артур Бабич и Карина Кросс» (16+). 14.00 «МУЗ-ТВ Чарт»
(16+). 15.15 «10 самых горячих клипов дня» (16+). 16.00
«Плачь и снимай: О чём молчат тиктокеры» (16+). 17.00 «10
Самых!» (16+). 17.30, 18.15 «Check-IN на МУЗ-ТВ» (16+).
19.00 «Русский Чарт» (16+). 20.00 «МегаДискотека. Русское
Радио. 25 Лет» (16+). 23.00 «Наше» (16+). 0.00 «МУЗ’итив»
(16+). 3.00 «Золотая Лихорадка» (16+).
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ПРОГРАММА ТВ

№ 2 (12269)
СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+). 9.00 «Умницы и умники»
(12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00, 12.00 «Новости»
(16+). 10.15 «Вот и свела судьба..». В.Ободзинский» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 13.25 «Тайная война».
Ким Филби» (16+). 15.40 «Угадай мелодию 1991-2021» (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+). 18.05 «Точь-вточь» (16+). 21.00 «Время» (16+). 21.20 «Сегодня вечером»
(16+). 23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» (12+). 1.00 «Наедине со
всеми» (16+). 1.45 «Модный приговор» (6+). 2.35 «Давай
поженимся!» (16+). 3.15 «Мужское / Женское» (16+). 4.45
Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+).

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Местное время. Вести.
8.20 Местное время. Суббота. 8.35 «По секрету всему свету»
(0+). 9.00 «Формула еды» (12+). 9.25 «Пятеро на одного»
(0+). 10.10 «Сто к одному» (0+). 11.00 Вести. 11.30 «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» (16+). 12.35 «Доктор Мясников» (12+). 13.30
Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (16+). 18.00 «Привет, Андрей!»
(12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ» (12+). 1.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+).

НТВ
5.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+). 7.20 «Смотр» (0+). 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8.45 «Поедем, поедим!» (0+). 9.25 «Едим дома» (0+). 10.20
«Главная дорога» (16+). 11.00 «Живая еда» (12+). 12.00
«Квартирный вопрос» (0+). 14.05 «Однажды...» (16+). 15.00
«Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 19.00 «Центральное телевидение» (16+). 20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+). 23.25 «Международная
пилорама» (16+). 0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+).
1.45 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 2» (16+). 3.40 Т/с «СХВАТКА» (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+). 6.55 Х/ф
«МЕДАЛЬОН» (12+). 8.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+).
9.00 «Минтранс» (16+). 10.00 «Самая полезная программа»
(16+). 11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+). 12.05 «Наука и
техника» (16+). 13.05 «Военная тайна» (16+). 14.05 «Совбез»
(16+). 15.05 Документальный спецпроект (16+). 17.10 Х/ф
«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+). 19.10 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
(16+). 21.20 Х/ф «РОБОКОП» (16+). 23.40 Х/ф «ЛЕГИОН»
(18+). 1.30 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+). 3.10 Х/ф «НАЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (16+).

ТВ ЦЕНТР
7.15 «Православная энциклопедия» (6+). 7.40 «Фактор жизни»
(12+). 8.10 Х/ф «МЫМРА» (12+). 10.00 «Самый вкусный день»
(6+). 10.50, 11.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+). 12.50, 14.45 Х/ф
«КАССИРШИ» (12+). 16.55 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+). 22.15 «Право знать!» (16+).
0.00 Д/ф «Власть под кайфом» (16+). 0.50 «Прощание. Сергей
Доренко» (16+). 1.30 Специальный репортаж (16+). 2.00
«Хватит слухов!» (16+). 2.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от
женщин» (16+). 3.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» (16+).
3.50 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утёнок» (16+). 4.30 «Битва
за наследство» (12+). 5.50 «Петровка, 38» (16+).

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 7.55 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+). 9.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 12.50
Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+). 15.10 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС»
(16+). 17.25 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+). 19.20 Х/ф «БАТЯ» (16+).
21.00 Т/с «СТАС» (16+). 23.00 «Женский Стендап» (16+). 0.00
Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (18+). 1.55 «Импровизация» (16+).
3.35 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+). 4.25 «Открытый
микрофон» (16+).

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 6.05 М/с «Фиксики» (0+). 6.25 Мультфильмы (0+). 6.45 М/с «Три кота» (0+). 7.35 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+). 8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+). 8.25, 10.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 «ПроСто кухня» (12+). 10.00 «Не дрогни!» (16+). 11.40
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+). 13.55
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (12+).
16.05 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+). 18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+). 21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+). 23.05
Х/ф «НАЧАЛО» (12+). 2.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+). 3.30
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 13.20 Т/с «СЛЕД» (16+). 6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-4» (16+). 9.00 «Светская хроника» (16+). 10.00 Т/с
«СВОИ-2» (16+). 0.00 «Известия» (16+). 0.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).

ЗВЕЗДА
5.10 Д/с «Хроника Победы» (16+). 5.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+). 7.05, 8.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (12+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+). 8.40 «Морской бой»
(6+). 9.45 «Круиз-контроль» (12+). 10.15 «Легенды музыки»
(12+). 10.45 Д/с «Загадки века». «Жорж Пак - «Крестный
отец» Берлинской стены и самый высокопоставленный агент
КГБ в НАТО» (12+). 11.35 «Война миров». «Вернер фон Браун
против Сергея Королева» (16+). 12.30 «Не факт!» (12+). 13.15
«СССР. Знак качества» (12+). 14.05 Д/с «Оружие Победы»
(12+). 14.20, 18.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+). 18.15
«Задело!» (16+). 22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
(12+). 0.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+). 4.00 Х/ф «БЕЗ
ОСОБОГО РИСКА» (12+).

ДОМАШНИЙ
5.05 «По делам несовершеннолетних» (16+). 5.55 «Домашняя
кухня» (16+). 6.20 «6 кадров» (16+). 6.35 «Пять ужинов»
(16+). 6.50 Т/с «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+). 10.40, 3.25
Т/с «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+). 0.00 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Сигрид Унсет «Кристин, дочь Лавранса» в программе
«Библейский сюжет». 7.05 Мультфильм. 8.40 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». 9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым». 10.15 «Передвижники». «Николай Дубовской».
10.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». 12.10 Д/с «Первые
в мире». 12.25 «Эрмитаж». 12.55 «Дом ученых». «Алексей
Осадчий». 13.25, 2.00 Д/ф «Торжество дикой природы.
Национальный парк Биг Бенд». 14.20 Д/с «Эффект бабочки».
14.50 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ». 16.30 Д/с «Отцы и дети». 17.00
Д/с «Энциклопедия загадок». 17.25 Д/ф «Мой век». 18.15 Д/ф
«Бег». Сны о России». 18.55 Х/ф «БЕГ». 22.00 «Агора». 23.00
«Клуб Шаболовка 37». «Теона Контридзе и Никита Власов». 0.05
Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».

КАРУСЕЛЬ
5.00 М/с «Буба» (6+). 7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Волшебная кухня» (0+). 9.00 «Съедобное или
несъедобное» (0+). 9.20 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+). 9.55 М/с «Поезд динозавров» (0+). 11.00 «Семья на
ура!» (0+). 11.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+).
13.00 «Зелёный проект» (0+). 13.25 М/с «Монсики» (0+).
15.20 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+). 16.10, 23.15
«Ералаш» (6+). 17.30 М/с «Сказочный патруль» (0+). 19.00
Х/ф «Улётные букашки» (6+). 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+). 20.45 Х/ф «Букашки 2» (0+). 22.30 М/с «Бакуган» (6+).
1.05 М/с «Фиксики» (0+). 3.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что живой» (16+). 8.30 Х/ф
«Жги!» (12+). 10.15 Х/ф «Защитники» (12+). 11.55 Х/ф
«Индиго» (16+). 13.35 Х/ф «Эбигейл» (6+). 15.35, 3.50 Х/ф
«Лёд» (12+). 17.35, 5.40 Х/ф «Лёд 2» (6+). 20.00 Х/ф «Тайна
печати дракона» (6+). 22.05 Х/ф «Он - Дракон» (6+). 0.00 Х/ф
«Дикая Лига» (12+). 1.50 Х/ф «Текст» (18+).

DISCOVERY CHANNEL
6.00 «Как это сделано?» (12+). 6.46 «Как это устроено?» (12+).
9.25 «Трое мужчин, четыре колеса» (12+). 10.18 «Охотники за
старьем: классические авто» (12+). 11.12 «Большие грязные
гонки» (12+). 12.06 «Охотники за старьем» (12+). 13.00
«Металлоломщики» (12+). 13.54 «Битвы за контейнеры» (12+).
18.24 «Золотая лихорадка» (16+). 19.18 «Золотая лихорадка:
бурные воды» (16+). 20.12 «Золотая лихорадка: Берингово
море» (16+). 21.06 «Махинаторы» (12+). 2.15 «Багажные
войны» (12+). 4.30 «Несекретные материалы» (16+). 5.15
«Кафе, закусочные и забегаловки» (12+).

ПЯТНИЦА
5.00, 6.20, 3.30 «Орел и решка. Россия 2» (16+). 6.00
«Пятница News» (16+). 7.00 «Мир забесплатно» (16+). 11.00
Д/ф «Зеленая планета» (12+). 12.00 «Орел и решка. Земляне»
(16+). 13.00 «На ножах» (16+). 17.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+). 20.10 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+). 23.00
«Руссо-Латино. Перу» (16+). 0.00 «Руссо-Латино. Перу» (18+).
1.00 «Дикари» (16+).

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Прямая трансляция (16+). 8.30, 10.25, 13.50, 16.00,
19.10, 22.35, 3.55 Новости (16+). 8.35, 13.55, 16.05,
19.15, 22.00, 0.45 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+).
10.30 М/ф «Приключения Рекса» (0+). 10.50 Лыжные гонки.
Марафонская серия Ski Classics. 55 км. Прямая трансляция из
Швейцарии (16+). 14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Италии (16+). 16.35 Биатлон.
Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Италии
(16+). 18.50 «На лыжи с Еленой Вяльбе» (12+). 19.55 Футбол.
Чемпионат Италии. «Интер» - «Венеция» Прямая трансляция
(16+). 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Аталанта»
Прямая трансляция (16+). 1.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Будучность» (Черногория) (0+).
3.00 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция из Швейцарии
(0+). 4.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч»
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Динамо» (Москва) (0+).

ЕВРОСПОРТ
7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 2.05 «Теннис. Australian Open.
Третий круг» (6+). 16.15 «Лыжные гонки. КМ. Планица. Классический спринт» (6+). 17.00 «Биатлон. КМ. Антхольц. Женщины.
Эстафета» (6+). 18.15 «Прыжки на лыжах с трамплина. КМ.
Титизее-Нойштадт. Мужчины. HS 142» (16+). 20.00, 21.35
«Новости» (16+). 20.05 «Горные лыжи. КМ. Кицбюэль. Мужчины. Скоростной спуск. Второй день» (16+). 21.00 «Горные
лыжи. КМ. Кортина-д’Ампеццо. Женщины. Скоростной спуск»
(16+). 21.40, 2.00 «The Minute» (16+). 21.45 «Снукер. ShootOut. Второй круг» (6+). 2.55, 5.00 «Теннис. Australian Open.
Четвертый круг» (6+).

MУЗ ТВ
5.00 «Золотая Лихорадка» (16+). 6.15, 8.40, 12.00 PRO-Новости (16+). 6.35, 12.30 «Тор 30 - Русский Крутяк недели»
(16+). 9.00 «Яндекс. Музыка чарт» (16+). 10.00, 18.00
«Прогноз по году» (16+). 11.00 «ТОР Чарт Европы плюс»
(16+). 14.30 «Лайкер» (16+). 16.00 «DFM - Dance chart» (16+).
17.00 «Синг Сонг. Кошкина и Федункив» (16+). 17.30 «Ждите
Ответа» (16+). 19.00 «Золотой Граммофон 2021» (16+). 23.00
«Танцпол» (16+). 0.00 «МУЗ’итив» (16+). 2.00 «Наше» (16+).
3.00 «Караокинг» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+). 6.10 Т/с «ГАЛКА И
ГАМАЮН» (16+). 6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+). 7.40
«Часовой» (12+). 8.10 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые
заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 11.15, 12.15
«Видели видео?» (6+). 14.05 «Детский КВН» (6+). 15.15
Балет на льду Татьяны Навки «Лебединое озеро» (6+). 16.55
«Праздничный концерт, посвященный 60-летию Государственного Кремлевского Дворца» (12+). 19.10 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+). 21.00 «Время» (16+). 22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ»
(16+). 0.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+). 1.55 «Наедине
со всеми» (16+). 2.40 «Модный приговор» (6+). 3.30 «Давай
поженимся!» (16+). 4.10 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ
5.20, 3.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+). 7.15 «Устами младенца»
(0+). 8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (0+). 9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+). 10.10 «Сто к одному» (0+). 11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора» (16+). 13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (16+). 17.50 «Танцы со Звёздами». Новый сезон (12+).
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 1.30
Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+).

НТВ
5.00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+). 6.35 «Центральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «У нас
выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая передача» (16+). 11.00
«Чудо техники» (12+). 11.50 «Дачный ответ» (0+). 14.00
«НашПотребНадзор» (16+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20
«Следствие вели..» (16+). 18.00 «Новые русские сенсации»
(16+). 19.00 «Итоги недели». 20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+). 1.20 Т/с
«БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+). 3.45 «Русская Америка. Прощание
с континентом» (12+).

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+). 6.35, 12.55 Х/ф «РОБОКОП»
(16+). 8.30 Х/ф «РОБОКОП 2» (16+). 10.50 Х/ф «РОБОКОП
3» (16+). 15.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+). 17.05 Х/ф
«ГЛАДИАТОР» (16+). 20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+). 23.00
«Добров в эфире» (16+). 23.55 «Военная тайна» (16+). 1.00
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 4.25 «Территория
заблуждений» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «10 самых..» (16+). 6.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
(12+). 8.00 Х/ф «РИТА» (16+). 10.00 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+). 11.30, 0.25 «События» (16+).
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» (0+). 13.45
«Москва резиновая» (16+). 14.30, 5.30 «Московская неделя»
(12+). 15.00 Д/ф «Актерские драмы. Шальные браки» (12+).
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское несчастье» (16+).
16.50 «Хроники московского быта» (12+). 17.40 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+). 21.40, 0.40 Т/с «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ-2» (12+). 1.30 «Петровка, 38» (16+). 1.40
Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+). 4.35 Д/ф «Список
Лапина. Запрещенная эстрада» (12+).

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 7.55 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+). 9.00 «Перезагрузка» (16+). 9.30 «Битва
экстрасенсов» (16+). 12.50 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 16.00 Х/ф
«ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+). 18.50 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ:
ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН» (16+). 21.00
«Комеди Клаб» (16+). 23.00 «Talk» (18+). 0.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (18+). 1.50 «Импровизация» (16+). 3.30 «Comedy
баттл. Суперсезон» (16+). 4.55 «Открытый микрофон» (16+).

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 6.05 М/с «Фиксики» (0+). 6.25 Мультфильмы (0+). 6.45 М/с «Три кота» (0+). 7.30 М/с «Царевны»
(0+). 8.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.30 Х/ф
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+). 11.45 Х/ф
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (12+). 13.55
М/ф «Семейка Аддамс» (12+). 15.40 М/ф «Кунг-фу панда»
(6+). 17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+). 19.10 М/ф «Кунг-фу
панда-3» (6+). 21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+). 23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+). 1.50 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
(16+). 3.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 5.45 «6 кадров» (16+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ. 5.00 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+). 13.20 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+). 1.45 Т/с «ОПЕРА» (16+).

ЗВЕЗДА
5.15 Д/с «Москва фронту» (16+). 5.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
(12+). 7.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+). 9.00 Новости
недели (16+). 9.25 «Служу России» (12+). 9.55 «Военная
приемка» (12+). 10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №84»
(16+). 11.30 Д/с «Секретные материалы». «Прогноз погоды.
Статус: секретно» (16+). 12.20 «Код доступа» (12+). 13.10
«Специальный репортаж» (16+). 13.50 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
КАТЮШИ» (16+). 18.00 Главное (16+). 19.25 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+). 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+). 23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
(12+). 1.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
2.50 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг Гитлера» (12+). 3.35
Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов» (16+). 6.45 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+).
10.30 Т/с «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» (16+). 14.25 Т/с «ВСЁ
РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+). 23.30 Т/с «ДОЧКИ» (16+). 3.05 Т/с «ЛЮБОВЬ
ВЕРЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 7.05, 2.30 Мультфильм.
8.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». 10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».
12.00 «Письма из провинции». 12.30, 1.50 Д/ф «Глухариные
сады». 13.10 «Невский ковчег». «Теория невозможного. Лев
Гумилев». 13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Артур
Конан Дойл. «Собака Баскервилей». 14.20 Д/с «Архи-важно».
14.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ». 16.10 «Линия
жизни». 17.05 «Пешком...». «Москва весёлая». 17.35 Д/ф
«Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца». 18.35 «Романтика романса». 19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским».
20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». 21.35 «Шедевры
мирового музыкального театра». 23.30 Д/ф «В тени больших
деревьев». 0.20 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕСТЕ».

КАРУСЕЛЬ
5.00 М/с «Барбоскины» (0+). 7.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+). 7.35 М/с «С добрым утром, Мартин!» (0+). 9.00 «Еда на
ура» (0+). 9.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+). 9.55
М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+). 11.00 «Трампам-пам» (0+). 11.25 Х/ф «Улётные букашки» (6+). 12.45 Х/ф
«Букашки 2» (0+). 14.10 Мультфильм (0+). 15.00 «Студия
красоты» (0+). 15.20 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+).
16.10, 23.15 «Ералаш» (6+). 17.30 М/с «ДиноСити» (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова» (0+). 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+). 20.45 М/с «Команда Флоры» (0+). 22.30 М/с
«Бакуган» (6+). 1.05 М/с «Фиксики» (0+). 3.00 М/с «Лунтик
и его друзья» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНО
7.40 Х/ф «Индиго» (16+). 9.20 Х/ф «Юленька» (16+). 11.10
Х/ф «Тайна печати дракона» (6+). 13.15 Х/ф «Он - Дракон»
(6+). 15.10 Х/ф «Дикая Лига» (12+). 17.10 Х/ф «Успех»
(12+). 19.00 Х/ф «Семь ужинов» (12+). 20.35 Х/ф «Любовь
и монстры» (16+). 22.10 Х/ф «Всё или ничего» (16+). 23.50
Х/ф «Петровы в гриппе» (18+). 2.20 Х/ф «Селфи» (16+). 4.05
Х/ф «На острие» (12+).

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 18.24 «Как это сделано?» (12+). 6.46, 17.30 «Как
это устроено?» (12+). 11.12 «Между небом и землей» (16+).
12.06 «Грязная работенка» (12+). 13.00 «Сурикаты: дивный
новый мир» (16+). 13.54 «Школа акул» (12+). 14.48 «Как это
устроено: автомобили мечты» (12+). 19.18 «Смертельный
улов: дорогой отца» (16+). 20.12 «Операция «Спасение дома».
22.00, 23.47 «Быстрые и громкие» (12+). 22.54 «Быстрые
и громкие» (16+). 2.15 «Крутой тюнинг» (12+). 3.45 «Махинаторы» (12+). 5.15 «Кафе, закусочные и забегаловки» (12+).

ПЯТНИЦА
5.00, 6.20, 3.30 «Орел и решка. Россия 2» (16+). 6.00 «Пятница News» (16+). 7.00 «Мир забесплатно» (16+). 9.00 «Орел
и решка. Земляне» (16+). 11.00 «Гастротур» (16+). 12.00
Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 3: МИССИЯ ЗОДИАК» (16+). 14.00 Х/ф
«ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (16+). 16.00 Х/ф
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (16+). 18.00 «На ножах» (16+). 19.00
«Мир наизнанку. Бразилия» (16+). 23.00 «Руссо-Латино. Перу»
(16+). 1.00 «Дикари» (16+).

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну против Сирила Гана. Прямая трансляция из США (16+). 9.00,
10.25, 13.40, 18.20, 3.55 Новости (16+). 9.05, 13.00,
16.30, 18.25, 22.20, 0.45 «Все на Матч!» Прямой эфир
(16+). 10.30 М/ф «Приключения Рекса» (0+). 10.50 М/ф
«Спорт Тоша» (0+). 11.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+).
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии (16+). 15.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (16+). 16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Италии (16+). 19.25 Футбол.
Чемпионат Германии. «Герта» - «Бавария» Прямая трансляция
(16+). 21.30 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну
против Сирила Гана. Трансляция из США (16+). 22.40 Футбол.
Чемпионат Италии. «Милан» - «Ювентус» Прямая трансляция
(16+). 1.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Савехоф»
(Швеция) - ЦСКА (Россия) (0+). 3.00 Санный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Швейцарии (0+). 4.00 Баскетбол. Матч
звёзд АСБ. Трансляция из Перми (0+).

ЕВРОСПОРТ
7.00, 9.00, 11.00, 13.00 «Теннис. Australian Open. Четвертый круг» (6+). 16.15 «Биатлон. КМ. Антхольц. Мужчины.
Эстафета» (6+). 17.15 «Биатлон. КМ. Антхольц. Женщины.
Масс-старт» (6+). 18.00 «Прыжки на лыжах с трамплина. КМ.
Титизее-Нойштадт. Мужчины. HS 142. Второй день» (16+).
19.45, 21.35 «Новости» (16+). 19.50 «Лыжные гонки. КМ.
Планица. Женщины. Скиатлон» (6+). 20.35 «Лыжные гонки. КМ.
Планица. Мужчины. Скиатлон» (6+). 21.40 «The Minute» (16+).
21.45 «Снукер. Shoot-Out. Четвертый круг» (6+).

MУЗ ТВ
5.00 «Караокинг» (16+). 7.30, 16.00 «Check-IN на МУЗ-ТВ»
(16+). 8.30 PRO-Новости (16+). 9.00 «DFM - Dance chart»
(16+). 10.00, 18.00 «Ждите Ответа» (16+). 11.00 «Русский
Чарт» (16+). 12.00, 19.00 «#ЯНАМузТВ» (16+). 14.00 «Яндекс. Музыка чарт» (16+). 15.00 «Русские хиты - чемпионы
недели» (16+). 17.00 «Хит-сториз. Татьяна Буланова» (16+).
17.30 «Прогноз по году» (16+). 20.00 «Тор 30 - Крутяк недели»
(16+). 22.10 «Золотая Лихорадка» (16+). 0.10 «10 Sexy» (18+).
1.00 «МУЗ’итив» (16+). 4.00 «Наше» (16+).

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
ГОРОД СУЗДАЛЬ
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СОВЕТЫ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
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МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
Комитет по управлению имуществом
и землеустройству администрации Суздальского
района сообщает о проведении торгов:
Лот № 1: продажа права аренды сроком на 20 (двадцать) лет земельного участка общей площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 33:05:050203:464, местоположение: Владимирская область,
р-н Суздальский, МО Селецкое (сельское поселение), с.Троица-Берег, прилегающий с северо-восточной стороны к земельному участку с кадастровым номером 33:05:050203:67 (далее – Участок) с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) .
Торги проводятся на основании постановления администрации
Суздальского района от 27.12.2021г. № 2624.
Сведения о частях земельного участка, обременениях и ограничениях использования (ЗОУИТ) отсутствуют.
Аукцион состоится 18 февраля 2022г. в 09 часов 30 минут по
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.
Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере годовой арендной платы 59000 (Пятьдесят девять тысяч) рублей.
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% от начальной стоимости права 1770 (Одна тысяча семьсот
семьдесят) рублей.
Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права 53100 (Пятьдесят три тысячи сто) рублей.
Информация о технической возможности технологического присоединения:
- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения
– ПС «Суздаль» ВЛ -104,КТП -506, фидер 0,4 кВ, №1. Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 05.11.2020 №34/173.Сведения о наличии мощности,
свободной для технологического присоединения, а именно текущий
и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго» (подлежащая раскрытию информация) размещены в открытом
доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» http://tp.mrsk-cp.
ru/capacity/current_and_planned_reserve_power_sources/.
- технической возможности подключения к сетям водоснабжения
и водоотведения не имеется, необходимо устройство индивидуальной скважины и колодца-отстойника.
- техническая возможность газификации имеется от надземного
газопровода низкого давления диаметром 108 мм в границах участка,
при условии согласия собственника газопровода-коллектива жителей
с.Троица-Берег. Подключение объектов капитального строительства
регламентировано Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от
.09.2021г. №1547 (далее - Правила). Для получения технических условий и заключения договора о подключении будущим собственникам необходимо будет обратиться в АО «Газпром газораспределение
Владимир» с заявкой о подключении, приложив перечень документов
согласно п.16 Правил.
Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО Селецкое (сельское поселение) Суздальского района (см. документацию об аукционе).
Лот № 2: продажа земельного участка общей площадью 443 кв.
м, с кадастровым номером 33:05:120402:378, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Суздальский район, МО
Павловское (сельское поселение), с.Овчухи, прилегающий с северо-восточной стороны к земельному участку с кадастровым номером 33:05:120401:119 (далее – Участок) с разрешенным использованием: садоводство.

Сведения о частях земельного участка, обременениях и ограничениях использования (ЗОУИТ) отсутствуют.
Данный вид разрешенного использования земельного участка не
предусматривает строительство здания, сооружения.
Торги проводятся на основании постановления администрации
Суздальского района от 27.12.2021г. № 2625.
Аукцион состоится 18 февраля 2022г. в 10 часов 30 минут по
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.
Начальная стоимость земельного участка в сумме 37000 (Тридцать семь тысяч) рублей.
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% от начальной стоимости в сумме 1110 (Одна тысяча сто десять) рублей.
Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости в сумме 33300 (Тридцать три тысячи триста) рублей.
Лот № 3: продажа земельного участка общей площадью 1300 кв.
м, с кадастровым номером 33:05:120102:1201, местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Павловское (сельское поселение), п.Садовый, в районе газораздатки (далее – Участок) с разрешенным использованием: для огородничества.
Сведения о частях земельного участка, обременениях и ограничениях использования (ЗОУИТ):
33:05-6.637 - Охранная зона объекта "Здание газораспределительной станции п. Садовый" Суздальского района Владимирской области.
Данный вид разрешенного использования земельного участка не
предусматривает строительство здания, сооружения.
Торги проводятся на основании постановления администрации
Суздальского района от 27.12.2021г. № 2628.
Аукцион состоится 18 февраля 2022г. в 11 часов 30 минут по
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.
Начальная стоимость земельного участка в сумме 108000 (Сто
восемь тысяч) рублей.
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% от начальной стоимости в сумме 3240 (Три тысячи двести
сорок) рублей.
Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости в сумме 97200 (Девяносто семь тысяч двести) рублей.
Общая информация:
1) Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом
и землеустройству администрации Суздальского района (см. документацию об аукционе).
2) Торги проводятся в форме аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене земельного участка. Порядок проведения
аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении лотов № 1,2
участниками аукциона могут являться только граждане
3) Задаток вносится по следующим банковским реквизитам: Получатель платежа: УФК по Владимирской области Комитет по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района л/с 05283008650), ИНН 3325003313, КПП 331001001,
Банк получателя: Отделение Владимир, БИК 011708377, р/с
03232643176540002800, в графе «Назначение платежа» указать: «задаток на участие в аукционе по продаже (указывается предмет торгов). Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
4) Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшими победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.

5) Для участия в аукционе необходимо в установленный срок подать:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов банковского счета для возврата задатка и адреса
электронной почты;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка. Представление
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением договора о задатке.
В случае, если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, либо нотариально
заверенная копия такой доверенности.
К данным документам прилагается их опись.
6) Форма заявки на участие в аукционе и проект договора размещены на сайте администрации Суздальского района http://
suzdalregion.ru и на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
7) Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:
14 января 2022 года в 08-00 по местному времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 14 февраля 2022 года в 12-00 по местному времени.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16 февраля
2022 года в 12-00 по местному времени.
Время и место приема заявок на участие в аукционе: по рабочим
дням с 8-00 часов до 17-00 часов по местному времени (обеденный
перерыв с 13-00 до 14-00) по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д.1, кабинет № 7.
8) Договор заключается между организатором аукциона и победителем аукциона (единственным участником) в течение тридцати дней
со дня направления победителю (единственному участнику) подписанного проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Оплата приобретаемого права или земельного участка производится
единовременным платежом в течение 5 дней со дня подписания договора до момента регистрации перехода права по реквизитам, указанным в договоре. Внесенный покупателем задаток засчитывается
в счет оплаты приобретаемого земельного участка.
В случае уклонения или отказа победителя (единственного участника) от заключения договора в установленный срок он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены, организатор аукциона предлагает заключить
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Документация об аукционе может быть предоставлена заинтересованным лицам (их представителям – при наличии доверенности) с
14.01.2022г. года по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, ул.
Красная площадь, дом 1, каб. 7 по рабочим дням с 08.00 часов до
17.00 часов с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.00 часов. Также
документация об аукционе размещена на сайте администрации Суздальского района http://suzdalregion.ru и на официальном сайте РФ
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

МО ГОРОД СУЗДАЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 786
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город Суздаль от 30.12.2020 г.
№697 «О проведении универсальной ярмарки на территории
г.Суздаля с 15.01.2021г. по 31.07.2021г.»
В целях содействия промышленным предприятиям, субъектам
малого и среднего предпринимательства, ремесленничества г. Суздаля и Суздальского района в реализации и продвижении производимой ими продукции в период низкого сезона туристической активности, в соответствии с постановлением департамента предпринимательства Владимирской области от 12.04.2021 г. №5 «Об организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них
на территории Владимирской области», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 г. №208-р: постановляю:
1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «О проведении универсальной ярмарки на территории г.Суздаля в 2021 году и январе 2022 года».
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Организовать универсальную ярмарку (сувенирной продукцией и прохладительными напитками) в период с 15.01.2021г. по
31.01.2022г.:
я н в а р ь с 1 5 . 0 1 . 2 0 2 1 г. п о 3 1 . 0 1 . 2 0 2 1 г. ( к р о м е д н е й
18,19,20,21,25,26,27,28);
февраль с 01.02.2021г. по 28.02.2021г. (кроме дней 1,2,3,4,8,9,1
0,11,15,16,17,18,24,25);
март с 01.03.2021г. по 31.03.2021г. (кроме дней 1,2,3,9,10,15,16,
17,22,23,24,29,30,31);
апрель с 01.04.2021г. по 30.04.2021г. (кроме дней 1,5,6,7,8,12,13,
14,15,19,20,21,26,27,28);
май с 01.05.2021г. по 31.05.2021г. (кроме дней 4,11,17,18,24,25,31);
июнь с 01.06.2021г. по 30.06.2021г. (кроме дней 7,14,21,28);
июль с 01.07.2021г. по 31.07.2021г. (кроме дней 5,12,19,26);
август с 01.08.2021г. по 31.08.2021г. (кроме дней 2,9,16,23,30);
с е н т я б р ь с 0 1 . 0 9 . 2 0 2 1 г. п о 3 0 . 0 9 . 2 0 2 1 г. ( к р о м е д н е й
6,7,13,14,20,21,27,28);
о к т я б р ь с 0 1 . 1 0 . 2 0 2 1 г. п о 3 1 . 1 0 . 2 0 2 1 г. ( к р о м е д н е й
4,5,11,12,18,19,20,25,26,27);
ноябрь с 01.11.2021г. по 30.11.2021г. (кроме дней 1,2,3,8,9,10,11,
15,16,17,18,22,23,24,25,29,30);
д е к а б р ь с 0 1 . 1 2 . 2 0 2 1 г. п о 1 9 . 1 2 . 2 0 2 1 г. ( к р о м е д н е й
1,2,6,7,8,9,13,14,15,16);
январь с 15.01.2022г. по 31.01.2022г. (кроме дней 17,18,19,20,21,
24,25,26,27,28,31).
3. Подпункт 2.5. Порядка предоставления и организации торговых мест на универсальной ярмарке (приложение 1) изложить в следующей редакции: «Общее количество дней работы специализированной ярмарки: 229 дней».
4. Подпункт 4.5. Порядка предоставления и организации торговых мест на универсальной ярмарке (приложение 1) изложить в следующей редакции:
В разрешении, форма которого является приложением №3 к настоящему порядку, указываются:
Наименование органа, выдавшего разрешение, полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического
лица, место его нахождения;

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства;
тип ярмарки;
место расположения ярмарки;
количество торговых мест (выполнения работ, оказания услуг);
срок действия разрешения, который составляет 229 дней.
идентификационный номер налогоплательщика;
номер разрешения;
дата принятия решения о предоставлении разрешения.
Разрешение устанавливает ограничение на продажу отдельных
видов товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарке в случае получения заключения контролирующих и надзорных органов о
несоответствии ярмарки требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о пожарной безопасности, в области охраны окружающей среды, о ветеринарии,
иным требованиям действующего законодательства для осуществления деятельности по продаже отдельных видов товаров (выполнению
работ, оказанию услуг).
Разрешение является основанием для заключения договора о
предоставлении торгового места на универсальной ярмарке.
5. В столбце «Срок действия разрешения» приложения №4 к Порядку слова «223 дня» заменить на слова «229 дней».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению
на официальном Интернет-сайте администрации города Суздаля.
С.В. САХАРОВ,
глава администрации города Суздаля.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 787
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город Суздаль от 30.12.2020 г.
№696 «О проведении специализированной ярмарки на
территории г.Суздаля с 15.01.2021г. по 31.07.2021г.»
В целях содействия промышленным предприятиям, субъектам
малого и среднего предпринимательства, ремесленничества г. Суздаля и Суздальского района в реализации и продвижении производимой ими продукции в период низкого сезона туристической активности, в соответствии с постановлением департамента предпринимательства Владимирской области от 12.04.2021 г. №5 «Об организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них
на территории Владимирской области», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 г. №208-р: постановляю:
1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «О проведении специализированной ярмарки на территории г.
Суздаля в 2021 году и январе 2022 года».
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Организовать специализированную ярмарку (сувенирной продукцией) в период с 15.01.2021г. по 31.01.2022г.:
я н в а р ь с 1 5 . 0 1 . 2 0 2 1 г. п о 3 1 . 0 1 . 2 0 2 1 г. ( к р о м е д н е й
18,19,20,21,25,26,27,28);
февраль с 01.02.2021г. по 28.02.2021г. (кроме дней 1,2,3,4,8,9,1
0,11,15,16,17,18,24,25);
март с 01.03.2021г. по 31.03.2021г. (кроме дней 1,2,3,9,10,15,16,
17,22,23,24,29,30,31);

апрель с 01.04.2021г. по 30.04.2021г. (кроме дней 1,5,6,7,8,12,13,
14,15,19,20,21,26,27,28);
май с 01.05.2021г. по 31.05.2021г. (кроме дней 4,11,17,18,24,25,31);
июнь с 01.06.2021г. по 30.06.2021г. (кроме дней 7,14,21,28);
июль с 01.07.2021г. по 31.07.2021г. (кроме дней 5,12,19,26);
август с 01.08.2021г. по 31.08.2021г. (кроме дней 2,9,16,23,30);
с е н т я б р ь с 0 1 . 0 9 . 2 0 2 1 г. п о 3 0 . 0 9 . 2 0 2 1 г. ( к р о м е д н е й
6,7,13,14,20,21,27,28);
о к т я б р ь с 0 1 . 1 0 . 2 0 2 1 г. п о 3 1 . 1 0 . 2 0 2 1 г. ( к р о м е д н е й
4,5,11,12,18,19,20,25,26,27);
ноябрь с 01.11.2021г. по 30.11.2021г. (кроме дней 1,2,3,8,9,10,11,
15,16,17,18,22,23,24,25,29,30);
д е к а б р ь с 0 1 . 1 2 . 2 0 2 1 г. п о 1 9 . 1 2 . 2 0 2 1 г. ( к р о м е д н е й
1,2,6,7,8,9,13,14,15,16);
январь с 15.01.2022г. по 31.01.2022г. (кроме дней 17,18,19,20,21,
24,25,26,27,28,31).
3. Подпункт 2.5. Порядка предоставления и организации торговых мест на специализированной ярмарке (приложение 1) изложить
в следующей редакции: «Общее количество дней работы специализированной ярмарки: 229 дней».
4. Подпункт 4.5. Порядка предоставления и организации торговых мест на специализированной ярмарке (приложение 1) изложить
в следующей редакции:
В разрешении, форма которого является приложением №3 к настоящему порядку, указываются:
Наименование органа, выдавшего разрешение, полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического
лица, место его нахождения;
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место его жительства;
тип ярмарки;
место расположения ярмарки;
количество торговых мест (выполнения работ, оказания услуг);
срок действия разрешения, который составляет 229 дней.
идентификационный номер налогоплательщика;
номер разрешения;
дата принятия решения о предоставлении разрешения.
Разрешение устанавливает ограничение на продажу отдельных
видов товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарке в случае получения заключения контролирующих и надзорных органов о
несоответствии ярмарки требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о пожарной безопасности, в области охраны окружающей среды, о ветеринарии,
иным требованиям действующего законодательства для осуществления деятельности по продаже отдельных видов товаров (выполнению
работ, оказанию услуг).
Разрешение является основанием для заключения договора о
предоставлении торгового места на специализированной ярмарке.
5. В столбце «Срок действия разрешения» приложения №4 к Порядку слова «223 дня» заменить на слова «229 дней».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению
на официальном Интернет-сайте администрации города Суздаля.
С.В. САХАРОВ,
глава администрации города Суздаля.
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КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ БЫЛО ОЧЕНЬ НЕЛЕГКО ОПРЕДЕЛИТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Традиционно в Суздальском районе прошел конкурс «Лучшая новогодняя елочная игрушка»,
организатором которого является отдел по культуре, семье и молодежной политике администрации района.
В конце декабря прошлого года были подведены
итоги конкурса. В этом году на суд жюри было представлено более 170 работ. Работы были выполнены
как индивидуально, так совместно с родителями и
педагогами. Участники проявили фантазию и выдумку, все поделки невероятно красивые, оригинальные. Среди поделок символ Нового года - тигр, снеговики, шарики, часы, ангелы и ёлочки!
Конкурсной комиссии было очень нелегко определить победителей. Все работы, без исключения, заслуживают внимания и одобрения, но конкурс, как и любое соревнование,
должен определить победителей. После долгих обсуждений
и споров члены жюри выбрали 15 победителей в различных
номинациях.
В номинации индивидуальная работа в возрастной
категории от 7 до 10 лет призовые места заняли:
Рындина Кристина («Новогодние часы с подсветкой») —
1 место;

Калинин Макар (« Гномик») — 2 место;
Курочкина Варя («Пряничный домик») — 2 место;
Петрова Вера («Новогодний переполох») - 2 место;
Юдина Светлана (« Зимой») - 3 место.
В номинации индивидуальная работа в возрастной
категории от 11 до 15 лет:
Хохлова Ульяна («Домик Морозко») — 1 место;
Дрофа Ульяна («Кот в сапогах»)-1 место;
Медведева Александра («Щелкунчик») - 1 место;
Земцов Максим («Новогодняя красавица») — 2 место;
Ретюхова Елена («Новогодний колокольчик») — 3 место;
Бубнова Вероника («Домик») - 3 место.
В номинации коллективная работа «Игрушка всей
семьей»:
Сличенко Полина («Сказочная елочка») — 1 место;
Мартынова Валерия («Новогодняя фантазия») — 1 место;
Деревянко София («Домик Деда Мороза») - 2 место;
Савельев Дмитрий («Птица счастья»») - 3 место;

Кузьмин Андрей и Кузьмин Максим («Тигриный новый
год»)— 3 место.
Кроме того, членами жюри в этом году были отмечены
работы, которые не заняли призовые места, но заслуживают быть отмеченными. Это новогодняя игрушка Новикова
Артема «Новогодняя ночь», Колотиловой Виктории «Символ
года 2022», «Девочка-снежинка» Савельева Михаила и «Новогодние часы» Корольковой Иветты. Все они из номинации
«Игрушка всей семьей».
Работы победителей и участников конкурса украсили одну
из новогодних елочек, участвующих в конкурсе администрации г. Суздаля «Аллея елок», чтобы как можно больше людей
увидели красоту, созданную руками суздальских ребят и по
достоинству оценили их фантазию. К сожалению, все работы не смогли разместиться на «Аллее елок», поэтому часть
работ представлена на выставке в Центральной библиотеке г. Суздаля.
Всех конкурсантов благодарят за участие. Поздравляем
победителей и призеров с победой в конкурсе!
Фото М. Пахомовой.

СОТНИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ ПОДДЕРЖАЛИ
АКЦИЮ ВОЛОНТЁРОВ КУЛЬТУРЫ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА И ПОРАДОВАЛИ ДЕТЕЙ,
У КОТОРЫХ ПОКА НЕТ СЕМЬИ
В преддверии Нового года все дети мечтают о подарках. И все дети их обязательно получат, для этого очень сильно должны постараться мы, взрослые. Так думала Татьяна Чирова, жительница села Богослово, когда покупала игрушки для своей трехлетней дочки Киры.
Татьяна является волонтёром добровольческого муниципального центра «Волонтёры культуры Суздальского района» и предложила организовать благотворительную акцию для поддержки детей, у которых нет родителей. Руководитель добровольческого центра Галина Глебовна Насадова поддержала эту хорошую и очень добрую идею.
Все библиотеки Суздальского района стали площадками, куда местное жители могли принести подарки для малышей. Никто не ожидал, что акция будет иметь такой масштаб. Жители города Суздаля, сёл и посёлков Суздальского района ежедневно оставляли в специальных коробочках акции приятные и очень нужные для творческого развития детей вещи.
Люди разные по возрасту, профессиям, с совершенно разными интересами объединились общим добрым делом. Оказалось, что такие благотворительные акции нужны не только детям, для
которых собирали подарки, но и взрослым, желающим оказывать помощь и совершать добро.
Добровольческий отряд «Волонтёры культуры Суздальского района» благодарит
всех, кто присоединился к акции. Все подарки уже переданы в Дом ребенка г. Владимира. Совсем скоро малыши возьмут их в свои руки и почувствуют ваше тепло! Счастливого всем Нового года!
М. СМИРНОВА. Фото автора.

Руководитель муниципального добровольческого центра «Волонтёры культуры
Суздальского района» Галина Насадова и инициатор акции Татьяна Чирова готовят
подарки для передачи в Дом ребёнка г. Владимира.

В ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА!
Обращаем ваше внимание, что 19 января,
в праздник Крещения Господня на территории Суздальского района с учетом требований безопасности людей на водных объектах
определено 4 места для проведения «крещенских купаний», это:
1. Территория ООО «Турцентр», майна на
реке Каменка у мотелей (г. Суздаль, ул. Коровники, д. 45);
2. Майна на внутреннем водоеме территории гостиничного комплекса «Горячие ключи» (г. Суздаль, ул. Коровники, д. 14);
3. Майна на реке Нерль в селе Кидекша
(возле церкви Бориса и Глеба);
4. Майна на верхнем пруду села Новое муниципального образования Боголюбовское.
В этих местах безопасность будут обеспечивать сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи и местных администраций.

Обращаем внимание, что другие места
для проведения купаний не разрешены,
необходимые мероприятия по анализу
воды и подготовке мест купаний не проведены. Поэтому купание в несанкционированных местах опасно для жизни!
В целях недопущения несчастных случаев
необходимо соблюдать элементарные меры
безопасности:
- купание проводить лишь в специально
оборудованных местах, где обустроен сход
в воду и обеспечено дежурство работников
аварийно-спасательных формирований;
- исключить употребление спиртных напитков;
- не нарушать общественный порядок,
не выходить самовольно на лед большими
группами;
- не пытаться без разрешения проезжать
на личном транспорте к месту проведения
водных процедур;

- не оставлять детей, принимающих участие в праздничных мероприятиях, без присмотра родителей или взрослых;
- перед купанием в проруби необходимо
разогреть тело, сделав разминку, пробежку;
- к проруби необходимо подходить в
удобной, нескользкой и легкоснимаемой
обуви;
- не стоит находиться в проруби более 1
минуты во избежание общего переохлаждения организма.
Окунаться в крещенскую купель следует лишь людям подготовленным. Помните,
что погружение в ледяную воду противопоказано людям с хроническими тяжелыми заболеваниями любого характера, такими как
диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, острые бронхиты, пневмония, астма, болезни системы мочевыводящих путей, почек и др.
Администрация Суздальского района.
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ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ К ВРАЧУ МОЖНО ЧЕРЕЗ
ПОРТАЛ «ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАТУРА»
Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает
жителям региона, что предварительная запись на приём к врачу доступна на портале «Электронная регистратура» по ссылке https://lk.miac33.ru
Кроме того, записаться на приём к врачу можно по телефону «горячей линии»
– 122. Время её работы: с 08:00 до 20:00 (без выходных).
Запись на приём к врачу через портал «Госуслуги» временно не доступна в
связи с началом работ по переходу медицинских организаций региона на модернизированную информационную систему.
Пресс-служба администрации Владимирской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевой Анной Алексеевной, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8512 от 01.11.2016
г., почтовый адрес: г. Суздаль, Красная пл., д.1, каб.38, тел. (849231) 2-17-01, адрес электронной почты: al-ekseeva@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:05:020202:25 расположенного: Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Селецкое с/п, с. Менчаково, ул. Центральная, д.21, кв.1, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Кочеткова Галина Гавриловна, проживающая по адресу: с. Менчаково, ул. Центральная, д.21, кв.1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Суздаль, Красная пл, д.1, каб.38 «14» февраля 2022г в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Суздаль, Красная пл., д.1, каб.38 или по тел. (849231) 2-17-01.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» января 2022 года по «14»
февраля 2022 года по адресу: г. Суздаль, Красная пл., д.1, каб.38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
• земельный участок с кадастровым номером 33:05:020202:24;
• все земельные участки смежные с земельным участком с КН 33:05:020202:25 в кадастровом квартале 33:05:020202
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малиновым Сергеем Вячеславовичем, квалификационный аттестат № 33-10-58 от 20.12.2010 г., адрес: Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Мира, д.22,
тел. 8-915-799-77-52, адрес электронной почты: suzhdal@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 2491, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 33:05:052101:404,
расположенного: Владимирская обл., р-н Суздальский, МО Селецкое с/п, снт «Родник»,
кадастровый квартал 33:05:052101 и 33:05:052102.
Заказчиком кадастровых работ является: Дудоров Николай Геннадьевич, адрес:
Владимирская обл., Суздальский р-он, п. Новый, ул. Центральная, д. 40, кв. 5, телефон
8-960-733-09-67.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл.
Владимирская, р-н Суздальский, МО Селецкое с/п, при въезде в снт «Родник» - 14 февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, Красная пл., д.1, каб. 9.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 14 января 2022 г. по 14 февраля 2022 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 января 2022 г. по 14 февраля 2022 г., по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, Красная пл., д.1, каб. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
- Все смежные земельные участки, с земельным участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы, расположенные в кадастровых кварталах 33:05:052101 и
33:05:052102.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Голицыной Екатериной Васильевной, сотрудником МУП «Центр
Геодезии» г. Владимира (г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, т.8 (4922) 53-60-91, адрес
электронной почты – info@geo-33.ru, квалификационный аттестат №33-11-89, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 5072)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:05:134101:380, расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в от ориентира по направлению на Участок
находится примерно в 100 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес
ориентира: обл.Владимирская, р-н Суздальский, д.Филиппуши, ул.Шамаева, дом 36 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является В.А. Горшкова, проживающая по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Горького, д. 96, кв. 25 (тел: 8-904-036-34-73).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47 «15» февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «14» января 2022 г. по «14» февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» января 2022 г. по «14» февраля 2022 г. по
адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы – 33:05:134101:431, 33:05:000000:130, 33:05:000000:378,
33:05:000000:476.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Суздальский районный суд Владимирской области
объявляет конкурс на замещение должностей
государственной гражданской службы
Суздальский районный суд Владимирской области объявляет конкурс на замещение
четырех вакантных должностей государственной гражданской службы секретаря судебного заседания.
В конкурсе имеют право принять участие граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие
высшее юридическое образование, высшее профессиональное образование.
Документы на конкурс предоставляются в течение 21 дня со дня официального опубликования с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Суздаль, ул.Энгельса, дом 7, каб.2,
тел. 2-06-43, каб.20, тел.2-04-43.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО ОК «АВТОМОБИЛИСТ»
1. Созвать внеочередное очное общее собрание акционеров ОАО ОК «Автомобилист» с повесткой дня:
1) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2) Избрание Совета директоров Общества в количестве 5 человек на период
до дня проведения очередного годового общего собрания акционеров Общества.
2. Общее собрание акционеров Общества состоится 22.02.2022 года,
место проведения собрания: Филиал акционерного общества «Профессиональный регистрационный центр» в городе Владимире, расположенный в здании
по адресу: г. Владимир, проспект Ленина, д.2, время начала собрания: 10.00.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Герасимовым Андреем Викторовичем (600007, г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д.25 E-mail: ooozp@yandex.ru; тел.8-4922-44-76-95, квалификационный аттестат №33-11-183), в отношении земельного участка расположенного:
Российская Федерация, Владимирская область, Суздальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), СНТ «Политехник», уч.№175 выполняются кадастровые
работы по его образованию из земель, относимых к государственной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Розова Светлана Евгеньевна, адрес: г.Владимир, ул.Никитина, д.4, кв.8, телефон: 8-904-031-52-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, Суздальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), СНТ «Политехник», уч.№175, в 10 час 00 мин,14.02.2022 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д.25, либо направить сообщение по адресу электронной почты: gav150580@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: 600007, г.Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д.25, в
срок не более чем пятнадцать дней с даты опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) земельный участок кадастровый номер 33:05:132202:41, расположенный: Владимирская область, Суздальский район, МО Новоалександровское с/п, СНТ «Политехник»,
участок № 177;
2) земельный участок кадастровый номер 33:05:132202:30, расположенный: Владимирская область, Суздальский район, МО Новоалександровское с/п, СНТ «Политехник»,
участок № 174;
3) земельный участок кадастровый номер 33:05:132201:130, расположенный: Владимирская область, Суздальский район, МО Новоалександровское с/п, СНТ «Политехник».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гладенковой Анастасией Олеговной, 600028, г. Владимир,
ул. Сурикова, д. 24, кв. 37, адрес эл. почты: a-gladenkova@mail.ru, тел. +7(919)020-72-39,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 39482, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:05:132701:155, расположенного по адресу: обл. Владимирская,
р-н Суздальский, СНТ «Ополье», дом 179.
Заказчиком кадастровых работ является Карзанова Тамара Федоровна, г. Владимир,
Суздальский пр-кт, д. 31, кв.129, тел. +7(920)937-68-41.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Владимир, ул. Гастелло, д.2, оф. 4, «14» февраля 2022 г. в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Гастелло, д.2, оф. 4. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «14» января 2022 г. по «14» февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» января 2022 г. по
«14» февраля 2022 г. по адресу: г. Владимир, ул. Гастелло, д.2, оф.4.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование, расположен в кадастровом квартале 33:05:132701:
- местоположение: обл. Владимирская, р-н Суздальский, СНТ «Ополье», дом 177.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Елиным Дмитрием Владимировичем, по адресу: г. Владимир,
Октябрьский пр-т, д.47, оф.15, 4 этаж, являющийся членом, Ассоциация СРО «ОПКД», квалификационный аттестат 33-15-436, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36087, тел. 89206217529, эл. почта: Dimitriy_suz@
mail.ru, СНИЛС 075-965-307 09, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 33:05:052101:594 по адресу: Владимирская обл, р-н Суздальский, МО
Селецкое с/п, снт Родник, уч-к 32.
Заказчиком является Юдина Т.П., проживающая по адресу: г. Суздаль, ул. Васильевская, д. 17, кв. 10, тел. 89066121080.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, оф.15, 4 этаж 16.02.2022г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, офис 15, 4 этаж.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.01.2022г. по 16.02.2022г. по
адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д.47, оф.15, 4 этаж.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: все смежные земельные участки с ЗУ 33:05:052101:594 расположенные в квартале 33:05:052101, по адресу: Владимирская обл, р-н Суздальский, МО
Селецкое с/п, снт Родник.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем нашу любимую
Марину Анатольевну
КЛИМАЧЕВУ!

Завтра День рождения у
фельдшера ФАПа села Омутское Татьяны Александровны
Лукиной. Уже много лет она
проработала в сфере здравоохранения и не покидает свое
рабочее место, даже находясь
на пенсии. Чему очень рады
все ее пациенты.

Родная мамуля и бабушка наша,
Свой юбилей нынче празднуешь ты.
В твой юбилей мы хотим пожелать
Все, что желаешь, всегда получать,
Спешить за удачей, лететь за мечтой,
Счастливую жизнь свою делать самой.
Всегда оставайся, родная, такой –
Красивой, веселой с душой молодой!
Саша, Катя, Паша и Женечка.

От души ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем дорогую, уважаемую
Марину Анатольевну КЛИМАЧЕВУ!
Поздравляем с Днем рожденья
И желаем с наслажденьем —
Будь веселой, энергичной,
Как сегодня — симпатичной,
Как всегда — красавицей,
Чтоб всегда всем нравиться.
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть в порядке будут детки,
Также пусть и в жизни личной
Будет все всегда отлично,
И в карьере без помех
Пусть сопутствует успех!
В общем, будет пусть все гладко,
Будет все всегда в порядке.
Много радостных побед,
И, конечно, долгих лет!
Коллеги.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Тамару Михайловну МЕЛЬНИКОВУ и Таисию
Алексеевну МУРАВЬЕВУ!
Желаем в доме теплоты,
В делах — преуспевания,
Большого счастья, долгих лет
И море обожания!
Иметь все нужное всегда,
Жить с явным наслаждением,
В своем кругу, среди родных,
Отметить День рождения!
Красногвардейская
ветеранская организация.
ПОЗДРАВЛЯЕМ с 60-летним юбилеем
Сергея Ивановича РАСТОРГУЕВА и
с Днем рождения Сергея Евгеньевича СУЧКОВА, Андрея Ивановича АНДРЕЕВА, Николая Михайловича ИВАНОВА и Сергея Владимировича ЛЕВОЧКИНА!
Суть поздравления проста,
Прожить, хотя бы лет до 100,
В приятном окружении,
Любви и уважении!
А.Ю. Кузин,
председатель Совета ветеранов ОМВД
России по Суздальскому району.

Татьяна Александровна беззаветно трудится на благо людей, чем заслужила их большое уважение. Народное признание заработать нелегко, значит фельдшер поистине предан своему делу, работает больше за
совесть, чем за зарплату. Трудно даже
подсчитать, скольким людям она оказала квалифицированную медицинскую помощь за время работы фельдшером ФАПа, ведь медику в сельской
глубинке приходится быть знатоком
терапии, педиатрии, гинекологии. Ответственность высокая, потому что от
правильных действий фельдшера зависит многое.
Чуткая, внимательная, терпеливая, знающая – это все про нашу Татьяну Александровну. С любой болячкой обратишься – поможет, подскажет, посоветует. Пандемия значительно увеличила нагрузку медиков,
но Т.А. Лукина со своими обязанностями успешно справляется.

Дорогая Марина, пусть в твоей семье
царят мир, согласие и достаток!
Тебе желаем капельку терпенья,
Тебя мы ценим без сомненья
И признаем твой труд мы не простым,
Здоровья, счастья, ты достойна этого!
Твои родные:
Ксения, Василий, Ева, мама.

От души ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Днем рождения
Оле
Олега Ивановича ПЕТРОВА!
Ж
Желаем
ему здоровья, силы духа
и огромного везения! Чтобы все
з
задуманное им сбылось в самое
б
ближайшее время. Счастья, опттимизма, благополучия и долголетия!
л
Друзья.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Любовь Васильевну КОКОУЛИНУ!
Для мечты и любимого дела!
Пусть удача ведет, как звезда,
Планы новые строятся смело!
Пусть находятся силы всегда!
Совет Павловской
ветеранской организации.
Суздальское местное отделение Общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» ПОЗДРАВЛЯЕТ с Днем рождения Татьяну Витальевну ФОМИНУ и Валентину Николаевну ЛАПИНУ!
Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи, с Днем рождения!
ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем ветерана
труда Татьяну Павловну КОМШИЛОВУ, Ольгу Кузьминичну ШЛЕПОТИНУ,
Людмилу Валентиновну АГАФОНОВУ! Желаем юбиляршам крепкого здоровья, благополучия, счастья, бодрости, много добрых, светлых дней жизни!
Совет Гавриловской
ветеранской организации.

Адрес редакции и издателя: 601293, г. Суздаль, Красная пл., д. 1.
Телефоны: гл. редактор – 2-03-34; бухгалтерия – 2 01 39.
Прием объявлений: 2 08 95. Факс: (49231) 2 08 95.

Уважаемая
Татьяна Александровна!
Поздравляем Вас с Днем
рождения! Спасибо Вам за преданность профессии, за добросовестную работу, сердечное отношение и желание помочь в любой ситуации. От всей души желаем Вам здоровья, благополучия. Пусть всегда – не только в
День рождения исполняются заветные желания!
Жители с. Омутское.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем
нашу любимую
Марину Ивановну БАРАННИКОВУ!

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем ветерана труда Евгению Михайловну САМОЙЛОВУ!
Желаем ей много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало Вам и ласки, и добра!
Совет ветеранов
микрорайона №3 г. Суздаля.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Две пятерки – красивая дата!
Все пускай удается на пять:
Жить свободно, легко и богато
И от счастья улыбкой сиять!
Пожелания: чаще смеяться,
Юность светлую в сердце хранить,
Петь, любить, красотой восхищаться
И любое мгновенье ценить!
Мама, сестра.

От души ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения председателя Новоалександровского Совета ветеранов Валентину Петровну ТЮРИНУ! Желаем ей крепкого
здоровья, счастья, благополучия, любви родных и долгих лет жизни!
С.А. Чуркин,
председатель районного Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов.

УЗДАЛЬСКАЯ

ПРОДАЕМ
•Комнату 17 кв.м в общежитии на ул. Лоунской, д. 9, 2/2, теплую, не угловую, есть вода,
окна ПВХ, дверь новая, хорошие соседи. Цена
договорная, можно мат. капитал.
Тел. 8 910 673 30 44.
•Дрова березовые колотые.
Цена 1300 руб./куб.м.
Тел.: 8 910 982 70 41, 8 910 982 35 95.
•Земельный участок 17 соток в черте города, паевая не выделенная.
Тел. 8 904 955 27 70.
•Мед золотарниковый 3 л - 1500 руб.
Тел. 8 910 091 17 01.
•Овес фуражный. Тел. 8 905 610 68 75.

СДАЕМ
•Двухкомнатную квартиру на ул. Советская г. Суздаля, частично меблированную.
Тел. 8 920 628 29 93.

КУПИМ
•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.

На АЗС Лукойл, ул. Промышленная
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА.
График работы с 08.00 до 16.00.
Зарплата от 15 000 рублей,
два раза в месяц.
Тел. 8 960 735 01 71, Алексей.
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