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Общее построение участников. Слева команда Садовой средней школы.

Прием будут вести: 28 сентября с
10.00 до 11.00 – Савочкин Андрей Юрьевич, член
политического совета местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Суздальского района;
30 сентября с 10.00 до 11.00 – Срибная Татьяна
Александровна, секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Суздальского района, первый
заместитель Главы администрации Суздальского района по внутренней и социальной политике.
Прием будет проводиться по адресу: г. Суздаль,
ул. Ленина, д. 78 (районная библиотека), 2 этаж.

Участники «Зарницы» приняли участие в нескольких
видах соревнований.

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
Команда Садовой средней школы приняла участие
в областном финале военно-спортивной игры "Зарница"
15 сентября на базе лагеря «Дружба» в
Ковровском районе состоялся областной
финал военно-спортивной игры «Зарница».
В нем приняли участие 14 команд - победители муниципальных и городских отборочных этапов. Среди финалистов была и команда Садовой средней школы - представители Суздальского района.
Юнармейцы приняли участие в нескольких видах соревнований: разборка-сборка
автомата, снаряжение магазина автомата,
теоретический конкурс на знание ТТХ стрелкового оружия, исторический конкурс, строевой смотр.
Кроме того, в сложных погодных условиях, под проливным дождем, команда
участвовала в самом зрелищном этапе соревнований - военно-спортивной эстафете
"Один за всех и все за одного". Полоса препятствий, стрельба, поиск мин, медицинский этап, одевание противогаза, метание

гранат - вот не полный список испытаний
эстафеты.
Заключительным конкурсом финала стал
этап «Готов к труду и обороне», где участники продемонстрировали свои физические
качества: силу, выносливость, гибкость.
По итогам соревновательного дня команда Суздальского района заняла 3-е место в
строевом смотре и 2-е общекомандное место в блоке «Огневой рубеж».
Стоит отметить сплочённость, командный дух, поддержку друг друга наших участников «Зарницы». Все ребята показали себя
с самой лучшей стороны.
Благодарим юнармейцев и их руководителя Прейшева Виталия Александровича за
успешное участие в соревнованиях. Итоговое 7-е место является хорошим результатом, который показывает, что есть к чему
стремиться, в чем улучшать подготовку.
https://suzdalregion.ru

СОЗДАНА ОБЛАСТНАЯ ПРИЗЫВНАЯ
КОМИССИЯ ПО МОБИЛИЗАЦИИ
ЕЁ ВОЗГЛАВИЛ ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ
АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ
В 9.00 21 сентября Президент России Владимир Путин в своём обращении к россиянам
объявил в стране частичную мобилизацию. Мобилизационные мероприятия стартовали в тот
же день. В ходе кампании со всей страны планируется призвать порядка 300 тысяч человек.
В состав региональной комиссии вошли военком Владимирской области Юрий Гусаров,
представители правоохранительных и других государственных органов области.
«Владимирская область приступила к выполнению задач, поставленных Президентом
России. Создана областная призывная комиссия по частичной мобилизации. Сегодня мы
провели расширенное совещание по мобилизации с участием в том числе муниципалитетов, – сообщил глава региона. – Администрация области и все органы местного самоуправления помогают военному комиссариату в организации призыва, в том числе обеспечением
транспортом для доставки призывников к месту службы и организацией медицинского освидетельствования. Нашим мобилизованным землякам будут обеспечены все социальные
гарантии наравне с военнослужащими. Мы также на связи с нашими оборонными предприятиями и готовы оказать им содействие по наращиванию мощностей, увеличению выпуска
вооружений и военной техники в помощь защитникам Донбасса».
Пресс-служба администрации Владимирской области.

КОРОНАВИРУС: БЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 22 СЕНТЯБРЯ
По состоянию на 11.00 22 сентября 2022 года во Владимирской области лабораторно
подтверждены 526 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 170 – во Владимире, 71 – в
Коврове, 63 – в Гусь-Хрустальном, 35 – в Кольчугино, 29 – в Киржаче, 28 – в Муроме, 25 – в
Вязниках, 19 – в Александрове, по 14 – в Суздале и Юрьеве-Польском, 13 – в Петушках, 12
– в Камешково, по 11 – в Радужном и Собинке, 5 – в Судогде, 4 – в Меленках, 2 – в Красной
Горбатке. Эти данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.
По состоянию на 22 сентября в медорганизациях региона действуют 429 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 67,8 процента из них занято (291), свободны 138 коек.
153274 пациента с COVID-19 в регионе выздоровили, в том числе за минувшие сутки –
653 человека.
За период наблюдения в области отмечено 3522 летальных случая. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.
Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122
по вопросам новой коронавирусной инфекции. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или 8 (4922) 36-28-33.
В области продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Первый её этап прошли
720557 жителей региона, второй – 662606.
Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122
по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.
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ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЙДУТ МЕРОПРИЯТИЯ
РЕФЕРЕНДУМА ПО ВОПРОСУ
ВХОЖДЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ
И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ
РЕСПУБЛИК, ЗАПОРОЖСКОЙ
И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
В СОСТАВ РОССИИ
23 сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартуют референдумы
о вхождении в состав Российской Федерации.
Напомним, об этом намерении власти республик Донбасса, а также освобождённых Херсонской и Запорожской областей объявили 21
сентября.
В рамках проводимых кампаний избирательные
комиссии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей организуют мероприятия по проведению референдумов в
том числе для граждан, находящихся на территории
Владимирской области.
С 23 по 26 сентября будет проведено выездное
голосование в следующих муниципалитетах:
*
23 сентября — в Гусь-Хрустальном, Судогодском, Муромском, Меленковском, Вязниковском, Гороховецком, Селивановском районах и
округе Муром;
*
24 сентября — в Киржачском, Кольчугинском, Александровском районах и городе Коврове;
*
25 сентября — во Владимире, Суздальском, Юрьев-Польском, Петушинском, Собинском
районах;
*
26 сентября — в Камешковском районе.
27 сентября голосование по референдуму будет
организовано на четырёх стационарных участках в
Городском дворце культуры Владимира по адресу:
ул.Горького, д.54.
Избирательная комиссия Владимирской области в рамках своих полномочий и международных
договоренностей ЦИК России окажет содействие
избирательным комиссиям этих республик и областей в организации участков для голосования
их граждан на территории нашего региона. Содействие будет оказано в части предоставления помещений для голосования, технологического оборудования, включая стационарные и переносные ящики, кабины и настольные ширмы для голосования,
а также сейф-пакеты для обеспечения сохранности
избирательной документации.
По вопросам участия в референдумах о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации можно обратиться в колл-центр зарубежных избиркомов по референдуму: 8-800-20000-20 (для находящихся на территории России жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей).
В целях разъяснения дополнительной информации и по всем возникающим вопросам во Владимирской области тоже открыта «горячая линия»
по телефону 8 (4922) 52-37-02. Она будет работать
ежедневно с 9.00 до 17.00.
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С Днем воспитателя
и дошкольного работника!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И СОТРУДНИКИ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днём воспитателя и всех дошкольных работников в России!
Дошкольное образование – первая ступень к
формированию личности. Именно вы являетесь
проводниками малышей во взрослый мир, учите
их азам командной работы, прививаете нравственные ориентиры.
Сегодня во Владимирской области дошкольное образование получают более 60 тысяч ребят.
Мы стремимся создать и для них, и для вас комфортные условия. Продолжаем открывать современные детские сады и спортивные площадки,
наращивать ясельные группы. Это один из базовых компонентов социальной инфраструктуры, необходимой для дальнейшего успешного развития
нашего региона.
Воспитатель – это призвание, необычайно труд-

ная, благородная профессия, которая под силу не
каждому. В своей работе вы постоянно применяете
новые педагогические методики, стараетесь выстраивать обучение в игровой форме. Несомненно, всё это помогает детям быстрее развиваться,
лучше готовиться к школе. Ваша профессия требует специальных знаний, опыта, терпения и – самое
главное – любви. Спасибо за то, что так щедро дарите её детям!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов, радости, а также благодарных и
послушных воспитанников!
А.А. АВДЕЕВ,
Губернатор Владимирской области.

ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО —
УНИКАЛЬНЫЙ ПЕРИОД В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Дошкольный период — это время, когда формируются самые значимые для будущей
жизни человека основы. В детском саду на этом пути его сопровождают и поддерживают
педагоги и не только. Благодаря их любви, заботе, эмоциональной близости и поддержке,
ребенок растет и развивается, у него возникает чувство доверия к миру и окружающим его
людям.

Пресс-служба администрации Владимирской области.

ОКОЛО 4 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДАЛИ
ЗАЯВКИ НА ПЕРЕОБУЧЕНИЕ
ВОСТРЕБОВАННЫМ ПРОФЕССИЯМ
Департамент труда и занятости населения Владимирской области сообщает, что по данным trudvsem.ru
уже 3866 жителей региона разместили заявки на переобучение в рамках программы организации профессионального обучения и дополнительного образования отдельных категорий граждан нацпроекта «Демография».
По данным региональных центров занятости, реализующих проект, более тысячи человек направлены на обучение,
578 — завершили изучение образовательных программ, 40
процентов из них трудоустроены, оформили самозанятость
или стали индивидуальными предпринимателями.
Наибольшая тяга к знаниям отмечается у граждан после
50 лет, предпенсионеров, женщин в отпуске по уходу за ребёнком и безработных мам дошкольников до семи лет. Жители области обучаются по специальностям, которые наиболее
востребованы на местном рынке труда. Среди них — администратор отеля, персональный фитнес-тренер, повар, слесарь по ремонту автомобилей, а также профессии в сфере
информационных технологий.
Для участия в программе нужно подать заявку на сайте
trudvsem.ru/information-pages/support-employment, далее
в течение трёх дней в центре занятости населения пройти
профориентацию, получить подтверждение, отказ или рекомендацию по смене образовательного направления. Доступны очный и дистанционный форматы обучения, которые
можно выбрать при заполнении заявки.

Детский сад №1
города Суздаля
Коллектив этого детского сада – сплоченная команда профессионалов и энтузиастов своего дела.
Творческий союз единомышленников, владеющих
различными навыками и обладающих всевозможными талантами, позволяет создавать условия для гармоничного развития каждого ребенка.
Много хороших людей трудятся в детском саду:
воспитатели, специалисты, младшие воспитатели,
повара, которые вкусно готовят, завхоз, машинист по
стирке белья, дворник, уборщики служебных помещений.
Все педагоги – это профессионалы своего дела.
Здесь работают люди, для которых педагогика — не
профессия, а образ жизни. Возглавляет коллектив
ДОУ заведующая – Додолева Марина Рудольфовна.
Она всегда старается найти общий язык и с коллективом, и с родителями, и со спонсорами, и с детьми.
Дети - завтрашний день человечества, его надежда
и будущее. Разве есть что-либо отраднее, чем страна детства. Каждый день гостеприимно распахивает
свои двери МБДОУ «Детский сад №1 г.Суздаля» для
290 мальчиков и девочек. С ними проводятся интересные утренники, музыкальные развлечения, спор-

тивные праздники. Каждое занятие в любой группе
проводится с учетом индивидуальных особенностей
и потребностей детей.
Все сотрудники детского сада стремятся сделать
всё, чтобы любому ребенку в детском саду было радостно, весело и интересно, а родители не беспокоились за воспитание и образование своего малыша.
Коллектив детского сада понимает это и осознает
свою роль в деле воспитания своих воспитанников.
Много сил, изобретательности, смекалки, сердечности вкладывают педагоги, чтобы сделать детский садик уютным и теплым домом. В детском саду скучно
не бывает: что ни день, то новость, новое открытие.
Регулярно проходят тематические недели, на которых ребята закрепляют полученные знания в разных
видах деятельности: рисование, лепка, конструирование, чтение художественной литературы и т.д.
Педагоги имеют высокий уровень квалификации и
профессиональной компетенции, всегда находятся в
творческом поиске, принимают участие в областных
и районных конкурсах педагогического мастерства.
Воспитатели и специалисты ДОУ постоянно посещают различные тематические курсы, семинары.
Воспитанники вместе с родителями под руководством воспитателей принимают активное участие в
городских, областных мероприятиях, выставках, интернет-конкурсах, занимая призовые места, о чем и
свидетельствует множество грамот и дипломов.
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С праздником!
УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ,
В
СОТРУДНИКИ ДЕТСКИХ
ТСКИХ САДОВ
И ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным
праздником – Днём воспитателя и дошкольного работника!
Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это счастливое и радостное время постижения мира,
первых открытий, это этап, с которого все только начинается. Быть воспитателем – высокое призвание, от вашей мудрости, внимания к каждому ребенку зависит наше будущее. Именно вы ежедневно отдаете тепло своих сердец детям, закладываете основу характера, развиваете способности дошколят.
Искренне благодарим вас за педагогическое мастерство и доброту, добросовестное отношение и преданность
своему делу.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма! Пусть каждый день на работе вас встречают искренние и светлые улыбки ваших воспитанников, а их дальнейшие успехи станут для вас наградой!
А.П. САРАЕВ, Глава администрации Суздальского района.
В.В. КИРИЛЛОВ, Глава Суздальского района.

Детский сад
в посёлке Сокол
Этот детский сад впервые открыл свои двери в 2013 году.
Главной целью коллектива дошкольного учреждения
является воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций. Здесь реализуются основная образовательная программа, с учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» и парциальные программы: программа «Старт» по
физическому развитию детей и программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки».
Воспитательная работа в детском саду строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи
воспитателей, специалистов и родителей.
Сегодня детский сад посещают 41 обучающийся в возрасте от 2 до 7 лет. Сформированы 2 разновозрастные группы общеразвивающей направленности.
В течение дня с детьми работают 9 сотрудников детского сада (4 педагога, младшие воспитатели, обслуживающий
персонал, заведующая). Педагоги учреждения – это высокопрофессиональные специалисты, все сердце отдающие
делу воспитания и обучения детей, они ищут новый подход,
используя современные технологии и новые программы.
Коллектив прилагает максимум усилий, чтобы сделать пребывание детей в саду удобным, комфортным и полезным.
Для детей готовятся и проводятся интересные утренники,
музыкальные развлечения, спортивные праздники. Каждое
занятие в любой группе проводится с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей.
Немалую роль в воспитании подрастающего поколения
играют и помощники воспитателей, добрые и отзывчивые
сотрудники, с любовью ухаживающие за детьми, помогающие им овладевать навыками самообслуживания, поддерживающие идеальную чистоту и порядок в группах.
Опытный повар, который любит свою работу, готовит
вкусно и от души. Все сотрудники четко понимают, что они
призваны делать все, чтобы любому ребенку в садике было
радостно, спокойно, весело и приятно.
А еще здесь очень уютно, чисто, светло и красиво. В холлах детского сада постоянно сменяют друг друга выставки
детских рисунков. Стены коридора оформлены стендами,
отражающими жизнь дошкольного учреждения.
Педагоги, дети и родители ежегодно участвуют в различных международных, областных и районных конкурсах
и соревнованиях, занимая призовые места, о чем и свиде-

Памятник Александру Суворову и музейный комплекс,
посвященный великому полководцу, в селе Кистыш
Суздальского района.

СУВОРОВ С НАМИ!

тельствуют грамоты и дипломы: Международный игровой
конкурс «Человек и Природа»; Всероссийский конкурс по
ПДД благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной; Международная
викторина для дошкольников «Совушка-всезнайка», портал для целеустремленных натур «СОВУШКА»; районный
пасхальный конкурс-фестиваль художественного и декоративно-прикладного творчества « Сердцем взгляни и возрадуйся», районный смотр-конкурс « Зеленый огонек», муниципальный этап конкурса Всероссийской заочной акции
«Физическая культура и спорт -альтернатива пагубным привычкам» и др.
Спасибо родителям, которые проявляют активное участие в нелегкой работе воспитания маленьких детей. На
сегодняшний день можно сказать, что у педагогов сложилась определенная система в работе с родителями. Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей»
становятся активными участниками встреч и помощниками
воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения.
В канун профессионального праздника коллектив
детского сада в поселке Сокол желает всем работникам
детских садов творческих успехов в воспитании детей,
оптимизма, здоровья, счастья, благополучия в семьях.

Детский сад «Семицветик»
села Сновицы
Детский сад «Семицветик» был открыт в 2020 году. На
обучении в саду находится 134 воспитанника.
Это современный детский сад, который отвечает последним требованиям и широко применяет инновационную
деятельность. В саду работают федеральные инновационные площадки по темам:
«Технология СОдействия амплификации развития и саморазвития успешного дошкольника как лидера»; «Институт
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»; «Развитие качества дошкольного образования с использованием инструментария МКДО на образовательной платформе «Вдохновение»».
Так же детский сад «Семицветик» является пилотной
площадкой, апробирующей программу дошкольного образования для раннего и младенческого возраста «Первые
шаги» и программно-методический комплекс «Воробушки».
Детский сад оснащен современным оборудованием. Здесь
есть интерактивные доски, умный пол, интерактивная песочница, электронная лаборатория «Наураша».
Каждую неделю в детском саду проходят пятиминутки
по безопасности. Каждый понедельник с детьми проводят
уроки доброты. В детском саду работают специалисты: логопед, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре. Реализуются программы дополнительного
образования: «Развивай-ка», «Познавай-ка», «Спортивная

Муниципальное автономное учреждение Суздальского района Владимирской области «Информационно-издательский центр Суздальского района «Суздаль
– Медиа», учредитель и издатель газеты «Суздальская
новь», будет оказывать информационную поддержку
проекту «Суворов с нами!»
Этот проект несомненно будет способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию граждан,
особенно молодежи, что сейчас очень важно, а также позволит приобщиться к истории побед нашего народа на примере жизни великого полководца и сына Земли русской Александра Суворова.
Уже не один год на страницах газеты «Суздальская новь»
выходит тематическое приложение «Дело Суворова живет и
побеждает», она тесно сотрудничает с общественной организацией «Омофор-Суворовский призыв», с генерал-майором А.В.Черкасовым, принимает участие в мероприятиях этой организации, рассказывает о восстановлении храма Василия Великого в селе Кистыш Суздальского района,
публикует исторические материалы , связанные с великим
российским полководцем, с созданием на территории села
Кистыш музейного комплекса, посвященного Суворову.
Уверены, что опубликованные материалы, связанные с
ходом реализации проекта «Суворов с нами!», будут интересны нашим читателям.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ПРОЕКТУ «ШКОЛА ФЕРМЕРА»
19 сентября во Владимирском аграрном колледже
состоялась церемония торжественного открытия «Школы фермера». Участие в мероприятии приняли директор
Департамента сельского хозяйства Константин Демидов и директор регионального филиала АО «Россельхозбанк» Елена Утенкова.
«Школа фермера» – федеральный образовательный проект Россельхозбанка, стартовавший 2 года назад при поддержке Минсельхоза России. В этом году акцию поддержат 22 субъекта РФ. Среди 650 участников обучающего курса – 30 владимирских аграриев. В нашем регионе, а также в
Амурской и Калужской областях «Школа фермера» откроет
двери впервые.
Участников проекта ждут 2,5 месяца теории на базе ведущих агровузов и практики на успешных агропредприятиях, разработка и защита собственных бизнес-планов. Новички научатся запускать рентабельный агробизнес с нуля,
а их более опытные коллеги повысят эффективность своих хозяйств.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ДЛЯ МУЗЕЕВ И
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

гимнастика», «Домисолька», «Робототехника», «Нетрадиционное рисование».Родители, чьи дети посещают детский
сад, каждый день радуются вместе с ними, что есть возможность его посещать.
Материалы подготовила Г. ФИРСОВА.
Фото предоставило управление образования
администрации Суздальского района.

Конкурс этнокультурных выставочных проектов проводится впервые и реализуется в Год культурного наследия народов России Ресурсным центром в сфере национальных отношений в партнёрстве с Ассамблеей народов России. Информационными партнёрами проекта
выступают телеканал «Моя Планета» и Первый российский национальный канал.
В конкурсе могут принять участие этнокультурные общественные организации, имеющие музей или выставочную
экспозицию по национальной культуре, а также музеи, инициативные группы, государственные бюджетные или муниципальные учреждения.
Конкурсантам необходимо снять на видео виртуальный
тур по этнокультурной экспозиции продолжительностью до
10 минут с рассказом о том, как возникла экспозиция, что в
ней отражено, зачем она была создана, историю и культуру
какого народа она отображает.
Конкурсная комиссия определит 9 победителей, десятого — выберут пользователи интернета с помощью онлайн-голосования. Лучшие конкурсные работы будут размещены на
канале «Ресурсная среда» и будут рекомендованы для трансляции в средствах массовой информации.
Приём заявок проводится до 30 октября через электронную форму по ссылке forms.yandex.ru/
u/62b86054628b7fdbb85b57d1.
Подробнее о конкурсе — на сайте ресурсныйцентр-анр.рф.
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ЛУЧШЕ СУЗДАЛЯ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУЗДАЛЬ! «Русская Атлантида» - 2022
С 10 по 20 сентября в Суздале работали художники участники пленэрно-выставочного проекта «Русская Атлантида». Его руководитель - Виталий Васильев, директор Санкт-Петербургского центра гуманитарных программ. Проект ведет свой отсчет с 2013 года, имеет широкую географию- от Балтики до Байкала, разные города России и Золотого Кольца. Проект реализуется с Союзом художников России и призван привлечь к работе
живописцев, которых интересует настоящее и прошлое
малых исторических городов России, памятники истории
и культуры. Он объединяет большое количество людей,
настроенных на мир, добро, просвещение.
В Суздале его участники работают уже не первый год,
вовлекая в творческое сотрудничество художников. Этой
осенью пленэр в Суздале возглавил региональный куратор проекта «Русская Атлантида» известный суздальский
художник Виталий Черногалов, блестящий мастер акварельной живописи, член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств, Международной Академии культуры и искусства.

Участники пленэра «Русская Атлантида» - 2022 в Суздале.

Наталья Плеснецова и Мария Рыжова,
с подаренными ими городу работами.

Во время пленэра художники жили в гостинице на территории Ризоположенского монастыря и каждый день рисовали
Суздаль. По мнению многих город удивительный, сказочный и неповторимый в своей
красоте и святости. Пленэрные
дни пробежали быстро и вот настало время прощания с городом, проведения итоговой выставки. На открытии выставки
художников приветствовал глава администрации города Сергей Сахаров, который поблагодарил их за то, что они своим
творчеством помогают популяризации Суздаля, привлекая
к нему внимание жителей многих городов России. Он вручил
участникам и организаторам
пленэра памятные дипломы.
Каждый художник подготовил часть своих работ, которые

на выбор он был готов подарить городу. А в роли судей на
этот раз выступили Сергей Сахаров, директор Суздальского
филиала музея-заповедника
Алла Зайкова, художники Виталий Черногалов и Татьяна Лапардина.
Конечно, глаза разбегались
от увиденных работ, написанных высоко профессионально,
в разной технике. Но выбор был
сделан . Среди выбранных картин особо хотелось отметить
работы Натальи Плеснецовой
из Санкт-Петербурга, Марии
Рыжовой из Дедовска, Варужана Акопяна из Перми, которые как-то по особому настраивают на позитивное восприятие мира, наполнены теплом и
солнечным светом, тонким отношением к суздальским мотивам...

Сергей Сахаров, Алла Зайкова, Татьяна Лапардина
с картиной, которую они отобрали в дар городу.

Все подаренные в этом году
картины, как и в предыдущие
годы, будут поставлены на баланс администрации города.
Их можно будет увидеть на выставках, которые организовываются в здании администрации города. Пока так, потому

Картины отбирают Виталий Черногалов
и Алла Зайкова.

что выставочный зал в Суздале пока, к сожалению, только
в планах.
Будем надеяться, что участники проекта «Русская Атлантида» еще не раз побывают в Суздале, чтобы обогатиться новыми впечатлениями, чтобы еще

раз отразить на своих полотнах
прекрасный древний Суздаль,
который стремительно приближается к своему 1000-летию.
Ирина БЕЛАН.
Фото Г. Фирсовой.

27 сентября Всемирный день туризма
Уважаемые жители древнего прекрасного города Суздаля, все, кто связан с работой в туристической сфере! Поздравляю вас с профессиональным
праздником - Всемирным днем туризма!
Вы, как никто, сталкиваетесь с проявлениями туристического бизнеса ежедневно и имеете право быть причастными к этому празднику, потому что Суздаль по праву считается в России туристическим
городом номер один, который посещают туристы со всего мира во
все времена года.
Поздравляя вас с праздником, желаю вам радостных, интересных встреч и открытий, приятных впечатлений от всего, что связано
с туризмом. Главное - будьте здоровы, счастливы, пусть в жизни будет больше оптимизма,
светлых, добрых дней!
Всегда рад видеть горожан и гостей города в своем кафе "Русский вальс", посещение которого мы всегда стремимся сделать "вкусным", запоминающимся надолго и приятным для
своих гостей.
Наш адрес в Суздале: ул. Покровская, д. 31а
Всегда ваш, ЮЛИАН, заслуженный артист России.
Реклама
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МО СУЗДАЛЬСКИЙ
МО ПАВЛОВСКОЕ
РАЙОН
РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОЕ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.09.2022 № 7
Об объявлении конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального образования Павловское
Суздальского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным решением Совета народных депутатов муниципального образования Павловское от 28.03.2017 №11
«Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Павловское», Уставом муниципального образования Павловское Суздальского района, Совет народных депутатов муниципального образования Павловское решил:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образования Павловское Суздальского района.
2. Назначить проведение конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования Павловское на
14.10.2022 на 12.00 по адресу: Суздальский район, с. Павловское,
ул. Школьная, д.18 (здание администрации).
3. Направить обращение Главе Суздальского района с просьбой назначить членов конкурсной комиссии поселения в количестве
3 человек.
4. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных решением Совета народных депутатов от 28.03.2017 №11 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального образования Павловское».
5. Прием документов производить с 27.09.2022 по 06.10.2022
включительно с 09.00 до 15.00 по адресу: Суздальский район, с. Павловское, ул. Школьная, д.18 (здание администрации).
6. Утвердить проект контракта с лицом, назначенным на должность главы администрации муниципального образования Павловское Суздальского района, согласно приложению.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в
газете «Суздальская новь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Павловское.
Е.Н.ХУСАИНОВА,
глава муниципального образования Павловское,
председатель Совета народных депутатов.
Приложение
к решению Совета народных депутатов муниципального
образования Павловское от 19.09.2022 № 7
ПРОЕКТ КОНТРАКТА
с лицом, назначаемым на должность главы администрации
муниципального образования Павловское Суздальского
района
Муниципальное образование Павловское Суздальского района в
лице главы муниципального образования Павловское ______________
___________________, действующего на основании Устава муниципального образования Павловское Суздальского района , с одной стороны, и гражданин ____________________________________________________
___________, именуемый в дальнейшем глава администрации муниципального образования Павловское (далее - глава администрации), с
другой стороны, заключили в соответствии с Федеральными законами
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ОЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Павловское Суздальского района настоящий контракт о нижеследующем:
I. Общие положения.
1. По настоящему контракту глава администрации берет на себя
обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы в
администрации муниципального образования Павловское, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить главе администрации
прохождение муниципальной службы в администрации муниципального образования Павловское в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Владимирской области
о местном самоуправлении и муниципальной службе.
2. Настоящий контракт заключен на основании решения Совета народных депутатов муниципального образования Павловское от
_________№ ________ «Об избрании главы муниципального образования Павловское Суздальского района», принятого по результатам конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Павловское Суздальского района.
3. Глава администрации обязуется исполнять должностные обязанности, связанные с осуществлением им полномочий по должности главы администрации муниципального образования Павловское,
в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должностной
инструкцией главы администрации муниципального образования
Павловское и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации муниципального образования Павловское, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить главе администрации
замещение должности муниципальной службы в администрации муниципального образования Павловское в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области о местном самоуправлении и муниципальной службе,
своевременно и в полном объеме выплачивать главе администрации
денежное вознаграждение и предоставить ему социальные гарантии
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области о местном самоуправлении и
муниципальной службе, Уставом муниципального образования Павловское Суздальского района.
4. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования Павловское полномочий по
решению вопросов местного значения, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в других федеральных законах, в Уставе муниципального образования
Павловское, а также отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области (далее - отдельные государственные полномочия).
5. Дата начала осуществления главой администрации полномочий
по должности _________________________________________.
(число, месяц, год)
II. Права и обязанности главы администрации.
1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими положениями Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в
Российской Федерации, в том числе право расторгнуть контракт и

уволиться с муниципальной службы в администрации муниципального образования Павловское по собственному желанию, предупредив об этом Представителя нанимателя в письменной форме не позднее чем за две недели.
2. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования Павловское полномочий по
решению вопросов местного значения, закрепленных в Федеральном
законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в других федеральных законах, в Уставе муниципального образования Павловское.
3. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования Павловское отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области.
4. При осуществлении администрацией муниципального образования Павловское полномочий по решению вопросов местного значения глава администрации обязан:
а) соблюдать и исполнять Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Владимирской области, законы и иные нормативные правовые акты Владимирской области, Устав муниципального образования Павловское;
б) осуществлять полномочия главы администрации муниципального образования Павловское, установленные федеральными законами, законами Владимирской области, Уставом муниципального образования муниципального образования Павловское;
в) соблюдать при осуществлении своих полномочий права и законные интересы граждан и организаций;
г) поддерживать профессиональный уровень, необходимый для
осуществления полномочий;
д) обеспечивать в пределах своей компетенции соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
е) не разглашать сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну;
ж) беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное для осуществления полномочий;
з) соблюдать ограничения, которые установлены действующим
законодательством;
и) обеспечить эффективное исполнение полномочий администрации муниципального образования Павловское в соответствии с
компетенцией, предусмотренной Уставом муниципального образования Павловское;
к) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Владимирской области,
Уставом муниципального образования Павловское.
5. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в том числе соблюдать ограничения, выполнять
обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать
запреты, которые установлены федеральными законами, законами
Владимирской области и другими нормативными правовыми актами.
III. Права и обязанности Представителя нанимателя.
1. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от главы администрации исполнения должностных
обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, должностной инструкцией главы администрации муниципального образования Павловское, а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации муниципального образования
Павловское;
б) поощрять главу администрации за безупречное и эффективное
исполнение должностных обязанностей;
в) привлекать главу администрации к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации.
2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить главе администрации организационно-технические
условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление главе администрации гарантий,
установленных федеральными законами, законами Владимирской
области, иными нормативными правовыми актами и настоящим контрактом;
в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Российской Федерации, законодательство Владимирской области о муниципальной службе во Владимирской области,
положения правовых актов администрации муниципального образования Павловское, Устава муниципального образования Павловское
и условия настоящего контракта;
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации.
IV. Оплата труда.
1. Денежное содержание главы администрации состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью главы администрации муниципального образования Павловское
в размере 14 800 (четырнадцать тысяч восемьсот) рублей в месяц;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых
законами Владимирской области, а именно:
1) ежемесячное денежное поощрение в размере;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
на муниципальной службе;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
4) материальная помощь и единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2. Размер и условия оплаты труда главы администрации определяются Советом народных депутатов муниципального образования
Павловское самостоятельно.
V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день. Время начала и окончания работы определяется с учётом действующих в администрации правил внутреннего трудового
распорядка.
2. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу
лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Владимирской области о муниципальной службе;
в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в

случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Владимирской области.
VI. Срок действия контракта.
1. Контракт заключается на срок с __________________________ на
срок полномочий Совета народных депутатов муниципального образования Павловское до дня начала работы Совета народных депутатов нового созыва.
VII. Условия профессиональной служебной деятельности,
гарантии, компенсации и льготы в связи с профессиональной
служебной деятельностью.
1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
2. Главе администрации предоставляются гарантии, указанные в
статье 23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
3. Иные социальные гарантии предусматриваются действующим
законодательством.
VIII. Иные условия контракта.
1. Глава администрации подлежит обязательному страхованию,
предусмотренному законодательством Российской Федерации.
2. Иные условия контракта _____________________________________
____________ _______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
IX. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта. Прекращение контракта.
1. Представитель нанимателя и глава администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых
на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и Владимирской области.
2. Запрещается требовать от главы администрации исполнения
должностных обязанностей, не установленных настоящим контрактом и должностной инструкцией главы администрации муниципального образования Павловское.
3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации и
Владимирской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта. При
изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта глава администрации уведомляется об этом в
письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт,
оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
5. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и Владимирской области.
X. Разрешение споров и разногласий.
1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются
по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном деле главы администрации, второй - у главы администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
XI.Подписи сторон.
Представитель нанимателя:
Глава муниципального образования
Павловское
____________________________________
«______» ________________2022
МП

Глава администрации:
_________________________________
_________________________________
(имя, отчество, фамилия)
« _____ « __________________ 2022
Паспорт ________ № __________________
Выдан
Суздальский район, с. Павловское, ул. _______________________________
Школьная, д.18
(кем, когда)
Адрес: ______________________________
_____________________________________
Телефон: ____________________________

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОЕ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.09.2022 № 8
О назначении членов конкурсной комиссии муниципального
образования Павловское Суздальского района
В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25 «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом
Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной
службе во Владимирской области», решением Совета народных депутатов муниципального образования Павловское Суздальского района
Владимирской области от 28.03.2017 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования Павловское», Уставом муниципального
образования Павловское Суздальского района, Совет народных депутатов муниципального образования Павловское решил:
1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Павловское Суздальского района в следующем
составе:
- Хусаинову Елену Николаевну, депутата по избирательному округу №1;
- Сергееву Любовь Леонидовну, депутата по избирательному
округу №5;
- Миронычеву Юлию Наиловну, депутата по избирательному округу №2;
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и
подлежит официальному опубликованию.
Е.Н.ХУСАИНОВА,
глава муниципального образования Павловское,
председатель Совета народных депутатов.
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МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2022 № 2375
О присуждении стипендий администрации Суздальского
района «Спортивные надежды»
В целях обеспечения условий для физического развития и спортивного мастерства талантливых и перспективных спортсменов Суздальского района, их материальной поддержки постановляю:
1. Утвердить:
- Положение о присуждении стипендий администрации Суздальского района «Спортивные надежды» согласно приложению №1;
- состав комиссии по присуждению стипендий администрации
Суздальского района «Спортивные надежды» согласно приложению № 2
2. Расходы по выплате стипендий администрации Суздальского
района «Спортивные надежды» производить за счет средств, предусмотренных на реализацию физической культуры и спорта. Выплату стипендий производить через отдел по культуре, спорту, семье и
молодежной политике администрации района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации района по внутренней и социальной политике.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания
и подлежит официальному опубликованию.
А.П. САРАЕВ,
Глава администрации района.
Приложение № 1
к постановлению администрации Суздальского района
от 19.09.2022 года № 2375
Положение
о присуждении стипендий администрации
Суздальского района «Спортивные надежды»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения и выплаты стипендий администрации Суздальского района «Спортивные надежды» (далее – Стипендии).
1.2. Стипендия присуждается комиссией по присуждению Стипендии (далее — Комиссия) в порядке, определенном настоящим Положением, по результатам участия спортсменов Суздальского района
во всероссийских и международных соревнованиях по различным видам спорта, включенных в Единый календарный план всероссийских
и международных спортивных мероприятий.
1.3. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется отделом по культуре, спорту, семье и молодежной политике администрации Суздальского района (далее — Отдел).
2. Право на присуждение Стипендии
2.1. Кандидатами на присуждение Стипендии могут быть выдвинуты спортсмены, проживающие на территории Суздальского района, достигшие высоких спортивных результатов во всероссийских и
международных соревнованиях.
2.2. В отборе на присуждение стипендии администрации Суздальского района «Спортивные надежды» могут принимать участие соискатели в возрасте от 14 до 35 лет.
2.3. Кандидат на присуждение Стипендии может быть выдвинут
любым юридическим или физическим лицом, имеющим сведения о
высоких спортивных достижениях кандидата во всероссийских и международных соревнованиях.
2.4. Один и тот же кандидат, получающий Стипендию, при достижении новых спортивных результатов может быть выдвинут на присуждение Стипендии в следующем календарном году в порядке, установленном настоящим Положением.
3. Присуждение Стипендий
3.1. Стипендия присуждается за спортивные достижения кандидата в году, предшествующему году, в котором назначается (выплачивается) Стипендия.
3.2. Присуждение Стипендии осуществляется ежегодно сроком
на один год.
3.3. Список получателей стипендии администрации Суздальского
района «Спортивные надежды» утверждается постановлением администрации района на основании протокола Комиссии.
3.4. Размер стипендии составляет 1800 (одна тысяча восемьсот)
рублей ежемесячно и выплачивается ежеквартально в течение одного календарного года, в котором назначена выплата Стипендии.
Кандидату, достигшему нескольких высоких результатов, размер
стипендии определяется по наивысшему результату.

3.5. Комиссия назначает до 4 стипендий.
3.6. Стипендии присуждаются независимо от материального положения кандидата на получение стипендии.
3.7. Рассмотрение документов о присуждении Стипендии по каждому кандидату производится индивидуально.
3.8. Подведение итогов рассмотрения документов производится без участия кандидатов в ходе заседания Комиссии и обсуждения
спортивных результатов кандидатов.
4. Перечень документов, представляемых на кандидатуры
стипендиатов
4.1. Для выдвижения кандидата на присуждение стипендии предоставляются следующие документы:
- ходатайство о выдвижении кандидата;
- копии протоколов спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план всероссийских и международных спортивных
мероприятий, в которых участвовал кандидат в текущем году;
- анкету на кандидата в электронном виде и на бумажном носителе, заполненную по установленной форме согласно приложению № 1
к настоящему Положению;
- копию паспорта или свидетельства о рождении кандидата;
- согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
- документы, подтверждающие полученное кандидатом спортивное звание или разряд на соревнованиях;
- документ, подтверждающий регистрацию кандидата по месту
жительства на территории Суздальского района.
4.2. Документы на соискание стипендии подаются не позднее 1
декабря текущего года.
4.3. Документы на кандидатов, оформленные с нарушением настоящих требований и представленные позже установленного срока, не рассматриваются.
4.4. В ходе рассмотрения документов Отдел вправе запросить
дополнительные сведения и документы в целях уточнения информации о кандидате.
5. Порядок финансирования стипендий и сроки награждения
5.1. Выплата стипендии производится за счет средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию физической культуры
и спорта, через отдел по культуре, спорту, семье и молодежной политике администрации района.
5.2. При первом получении стипендии вручается именное свидетельство. В случае утраты свидетельства, подтверждающего звание
стипендиата, дубликат не выдается.
5.3. Торжественная церемония награждения стипендиатов проводится ежегодно. Стипендии и свидетельства об их присуждении вручаются в торжественной обстановке.
6. Организация работы Комиссии по присуждению стипендий
6.1. С целью осуществления взаимодействия заинтересованных
органов и учреждений по отбору спортсменов для награждения создается Комиссия.
6.2. В состав Комиссии входят представители администрации
Суздальского района и структурных подразделений администрации
района, образовательных организаций, общественных организаций
и другие заинтересованные лица.
6.3. Основные задачи Комиссии:
- прием и рассмотрение поступающих документов на кандидатов
на присуждение стипендий;
- осуществление контроля заинтересованных органов и учреждений за соблюдением порядка отбора кандидатов;
- подготовка предложений по присуждению стипендий.
6.4. Заседания Комиссии проводятся один раз в год и считаются правомочными, если на их заседании присутствует не менее 2/3
состава.
6.5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием
простым большинством голосов членов Комиссии, участвующих в
заседании.
6.6. Решение Комиссии оформляется протоколом.
Приложение № 1 к Положению
о присуждении стипендий
администрации Суздальского района
«Спортивные надежды»
АНКЕТА
кандидата на соискание стипендии администрации
Суздальского района «Спортивные надежды»

1. Фамилия ______________________________________________________
имя, отчество ___________________________________________________
2. Место обучения: ________________________________________________
___________________________________________________________________
(точное и полное наименование учебного заведения, факультет,
курс, класс)
3. Пол __________ 4. Дата рождения _________________________________
5. Домашний адрес и телефон ____________________________________
___________________________________________________________________
6. Сведения о спортивных достижениях в текущем году: ____________
________________________________________________________
9. Кандидатура ___________________________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________________________________________________
(наименование учреждения, организации)
Руководитель
учреждения (организации) _________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 2 к Положению
о присуждении стипендий
администрации Суздальского района
«Спортивные надежды»
Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя полностью) разрешаю
использование персональных данных (моего ребенка)
____________________________________________________________________
(ФИО, год рождения)
в соответствии с анкетой кандидата на стипендию администрации
Суздальского района «Спортивные надежды» в целях проверки на
соответствие требованиям, предъявляемым Положением о присуждении стипендий администрации Суздальского района «Спортивные
надежды», путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уничтожения и внесения их в списки кандидатур на получение стипендии.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Ответственные лица вправе обрабатывать персональные данные мои
(моего ребенка) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).
Срок хранения персональных данных — 5 лет.
Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного заявления.
Дата

Подпись

Приложение № 2
к постановлению администрации Суздальского района
от 19.09.2022 года № 2375
Состав
комиссии по присуждению стипендии администрации
Суздальского района «Спортивные надежды»
Срибная Татьяна Александровна – первый заместитель Главы администрации района по внутренней и социальной политике, председатель комиссии.
Барынина Анастасия Юрьевна – главный специалист отдела по
культуре, спорту, семье и молодежной политике, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Богданова Ольга Рудольфовна – начальник управления образования;
Ломакина Елена Николаевна - главный специалист учебно-методического отдела управления образования;
Ильина Галина Валентиновна – начальник отдела по культуре,
спорту, семье и молодежной политике;
Касатова Светлана Сергеевна – заместитель начальника отдела
по культуре, спорту, семье и молодежной политике;
Храмов Александр Павлович — директор муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс»
с. Павловское;
Храмов Павел Александрович — директор муниципального бюджетного учреждения «Плавательный бассейн «Добрынское».

МО СЕЛЕЦКОЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЕЦКОЕ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2022 года № 168
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на право вырубки зеленых насаждений в муниципальном
образовании Селецкое»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации государственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений в муниципальном образовании Селецкое», согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Суздальская
новь» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Селецкое в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Суздальская новь».
В.С. ВЕДЕРНИКОВА,
и.о. главы администрации муниципального
образования Селецкое.
Приложение к постановлению администрации муниципального
образования Селецкое от 19.09.2022 № 168
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на право вырубки зеленых насаждений в муниципальном
образовании Селецкое»
Раздел I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право
вырубки зеленых насаждений в муниципальном образовании Селецкое» (далее – Муниципальная услуга), устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по
предоставлению Муниципальной услуги, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронном виде, формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий

(бездействия) администрации муниципального образования Селецкое (далее – Администрация), должностных лиц Администрации, предоставляющих Муниципальную услугу.
1.2. Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений
осуществляется в случаях:
1.2.1. Обеспечения условий для размещения объектов строительства на предоставленных в установленном законом порядке земельных участков, а также при реконструкции и капитальном ремонте существующих объектов и инженерных коммуникаций.
1.2.2. Ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций.
1.2.3. В процессе содержания зеленых насаждений, в том числе
связанного со сносом аварийных зеленых насаждений.
1.2.4. Реконструкции зеленых насаждений.
1.2.5. Посадки зеленых насаждений с нарушением установленных норм и правил.
1.2.6. Восстановления уровня освещенности, соответствующего
нормативам для жилых и нежилых помещений в соответствии с заключением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителя и благополучия человека.
1.2 Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений
осуществляется для производства работ на землях, на которые не
распространяется действие лесного законодательства Российской
Федерации, на землях, не входящих в полосы отвода железных и автомобильных дорог, на земельных участках, не относящихся к специально отведенным для выполнения агротехнических мероприятий по
разведению и содержанию зеленных насаждений (питомники, оранжерейные комплексы).
1.3 Вырубка зеленых насаждений без разрешения на территории
муниципального образования Селецкое не допускается, за исключением проведения аварийно-восстановительных работ сетей инженерно-технического обеспечения и сооружений.
2. Круг Заявителей
2.1 Заявителями являются физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, независимо от права пользования земельным участком, за исключением территорий с лесными насаждениями.
2.2 Интересы заявителей, указанных в пункте 2.1 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее – представитель).
2.3 Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
3. Требования предоставления заявителю государственной
услуги в соответствии с вариантом предоставления

государственной услуги, соответствующим признакам
заявителя, определенным в результате анкетирования,
проводимого органом, предоставляющим услугу (далее –
профилирование), а также результата, за предоставлением
которого обратился заявитель
3.1 Информирование о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации муниципального образования Селецкое по адресу: с. Сельцо, ул.
Центральная, д.94 Суздальского района Владимирской области (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) при наличии соглашения о взаимодействии
между многофункциональным центром и Администрацией;
2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной
связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал);
на официальном сайте Уполномоченного органа https://www.
seleckoe.ru/;
5) посредством размещения информации на информационных
стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра.
3.2 Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа
(структурных подразделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
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3.3 При устном обращении Заявителя (лично или по телефону)
должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и
в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии,
имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он
предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших
действий:
изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур
и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна
превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком
приема граждан.
Консультирование граждан, прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляются в Администрации по адресу: 601261, с. Сельцо, ул. Центральная,
д.94 Суздальского района, Владимирской области, приемные дни:
понедельник, вторник, среда, четверг с 08.30 ч до 12.00 ч и с 13.00 ч
до 16.00 ч, телефон: (231) 2-16-16, адрес электронной почты: root@
poselenie.souzdal.elcom.ru.
3.4 По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения
по вопросам, указанным в пункте 3.2 настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 02
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).
3.5 На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные
Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года №861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
3.6 На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах
в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:
а) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и его структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;
б) справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
в) адрес официального сайта, а также электронной почты и(или)
формы обратной связи Уполномоченного органа в сети«Интернет».
3.7 В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются
нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для
ознакомления.
3.8 Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением,
заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.
3.9 Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной
почты.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги
4.1 Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений
на право вырубки зеленых насаждений в муниципальном образовании Селецкое» (далее-услуга).
5. Наименование органа государственной власти, органа
местного самоуправления (организации), предоставляющего
муниципальную услугу
5.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования Селецкое Суздальского района. Ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги является муниципальное казенное учреждение «Селецкое».
6. Описание результата предоставления
муниципальной услуги
6.1 Результатом предоставления услуги является разрешение на
право вырубки зеленых насаждений.
Разрешение на право вырубки зеленых насаждений оформляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
6.2 Результат предоставления услуги, указанный в пункте 6.1 настоящего Административного регламента выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган,
многофункциональный центр в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги.
7. Срок предоставления муниципальной услуги
7.1 При обращении Заявителя за получением разрешения на вырубку зеленых насаждений не может превышать 17 рабочих дней с
даты регистрации Заявления в Уполномоченном органе.
7.2 Срок предоставления Муниципальной услуги начинает исчисляться с даты регистрации Заявления.
7.3 В общий срок предоставления Муниципальной услуги входит
срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов, срок направления документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги.
8. Правовые основания для предоставления
муниципальной услуги
8.1 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги:
- Конституциия Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный законо от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; - Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ»Об охране окружающей среды»;
- Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений
в городах Российской Федерации, утвержденные приказом Госстроя
Российской Федерации от 15.12.1999 N 153;
- строительные нормы и правила - СНиП III-10-75»Благоустройство территорий», утвержденные постановлением Госстроя СССР от
25.09.1975 N 158, строительные нормы и правилы - СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденные постановлением Госстроя СССР от
16.05.1989 N 78;
- решение Совета народных депутатов муниципального образования Селецкое от 27.11.2019 № 49 «Об утверждении Положения об
охране, содержании и восстановлении зеленых насаждений на территории муниципального образования Селецкое».
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
9.1. Для получения муниципальной услуги заявитель должен
представить:
а) заявление;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя.
9.1.1 Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный в орган заявление о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений, а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах «б» - «в» пункта 9.1 настоящего Административного
регламента, и одним из следующих способов по выбору заявителя:
а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
В случае представления заявления о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений и прилагаемых к нему документов
указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие
процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
(далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем,
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают
взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного заявления с использованием интерактивной формы в
электронном виде, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Заявление о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений направляется заявителем или его представителем вместе
с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах «б» - «з» пункта 9.2 настоящего Административного регламента. Заявление подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого заявления, усиленной
квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и
средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии
с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи»,
а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись).
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в орган
местного самоуправления, в том числе через многофункциональный
центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом местного самоуправления, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
9.1.2 Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к Единому
порталу, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
9.1.3 Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений ,представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде
файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием,
не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием;
г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
9.1.4 В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений,
выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в
электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков
подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа
бланка), с использованием следующих режимов:
а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);

в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в
документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и(или) графическую
информацию.
9.2 Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче
разрешения на право вырубки зеленых насаждений, представляемые
в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
а) заявление о выдаче разрешения на право вырубки зеленых
насаждений. В случае представления заявления о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений в электронной форме посредством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта
9.1.1 настоящего Административного регламента указанное заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, без необходимости предоставления в иной форме;
б) документ, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя (предоставляется в случае личного обращения в
уполномоченный орган, МФЦ). В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность
заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной
записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее –
ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью
правомочного должностного лица организации, а документ, выданный
физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной
подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной
квалифицированной электронной подписи в формате sig;
г) дендроплан или схема с описанием места положения дерева (с
указанием ближайшего адресного ориентира, а также информации об
основаниях для его вырубки;
д) документ с указанием кадастрового номера земельного участка (при наличии), адреса (месторасположения) земельного участка,
вида проведения работ, с указанием характеристик зеленых насаждений (породы, высоты, диаметра, и т.д.) подлежащих вырубке (перечетная ведомость зеленых насаждений)
е) заключение специализированной организации о нарушении
естественного освещения в жилом или нежилом помещении (в случае отсутствия предписания надзорных органов);
ж) заключение специализированной организации о нарушении
строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных произрастанием зеленых насаждений (при выявлении нарушения строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных произрастанием зеленых насаждений);
з) задание на выполнение инженерных изысканий (в случае проведения инженерно-геологических изысканий.
9.3 Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг.
9.3.1 Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или сведений, содержащихся в них),
которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с
использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических
лиц (при обращении заявителя, являющегося юридическим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем);
в) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
г) Предписание надзорного органа;
д) Разрешение на размещение объекта;
е) Разрешение на право проведения земляных работ;
ж) Схема движения транспорта и пешеходов, в случае обращения
за получением разрешения на вырубку зеленых насаждений, проводимой на проезжей части;
з) Разрешение на строительство.
10. Исчерпывающий перечень оснований отказа
в приеме документов
10.1 Заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию,
в полномочия которых не входит предоставление услуги;
10.2 Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги;
10.3 Представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой;
10.4 Представленные заявителем документы содержат подчистки
и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10.5 Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
10.6 Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
10.7 Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
10.8 Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № П3-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной
электронной подписи.
10.9 Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 9.2 настоящего Административного регламента, оформляется по
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.
Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 9.2
настоящего Административного регламента, направляется заявителю
способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений, не позднее рабочего дня,
следующего за днем регистрации такого заявления, либо выдается в
день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр или уполномоченный орган.
Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган.
11. Исчерпывающий перечень оснований отказа в
предоставлении услуги
11.1 Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах;
11.2 Несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, представленных Заявителем, данным, полученным в результате межведомственного электронного взаимодействия;
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11.3 Выявлена возможность сохранения зеленых насаждений;
11.4 Несоответствие документов, представляемых Заявителем,
по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации;
11.6 Запрос подан неуполномоченным лицом.
Решение об отказе в предоставлении услуги, оформляется по
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.
Решение об отказе в предоставлении услуги, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче
разрешения на право вырубки зеленых насаждений, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения
в многофункциональный центр или уполномоченный орган .
12. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
12.1 Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
В случае вырубки зеленых насаждений подлежащих компенсации,
заявителю выставляется счет на оплату. Компенсационная стоимость
за вырубку зеленых насаждений определяется в соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования
Селецкое от 27.11.2019 № 49 «Об утверждении Положения об охране, содержании и восстановлении зеленых насаждений на территории муниципального образования Селецкое».
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления муниципальной
услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.
14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
14.1 Регистрация заявления о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений, представленного заявителем указанными
в пункте 9.1 настоящего Административного регламента способами в
уполномоченный орган местного самоуправления осуществляется не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.
14.2 В случае представления заявления о выдаче разрешения на
право вырубки зеленых насаждений в электронной форме способом,
указанным в подпункте «а» пункта 9.1 настоящего Административного
регламента, вне рабочего времени уполномоченного органа местного
самоуправления либо в выходной, нерабочий праздничный день днем
получения заявления о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений считается первый рабочий день, следующий за днем
представления заявителем указанного заявления.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство
для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок
общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания(строения),в котором размещено помещение
приема и выдачи документов, организовывается стоянка(парковка)
для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование
стоянкой(парковкой)с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке)выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в
том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание
и помещения, в которых предоставляется государственная муниципальная) услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен
быть оборудован информационной табличкой(вывеской),содержащей информацию:
а) наименование;
б) местонахождение и юридический адрес; режим работы;
в) график приема;
г) номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственная(муниципальная) услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется государственная(муниципальная) услуга, оснащаются:
а) противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
б) туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде,
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками)с указанием:
а) номера кабинета и наименования отдела;
б) фамилии, имени и отчества (последнее–при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
в) графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при
наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
а) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории,
на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том
числе с использование кресла- коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты(здания, помещения), в которых предоставляются государственная(муниципальная)услуги;
з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
16. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги
16.1 Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
а) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и
ходе предоставления муниципальной услуги в информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
«Интернет»), средствах массовой информации;
б) возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью Единого портала;
в) возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий.
16.2 Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
а) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
б) минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
в) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
г) отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
д) отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по
итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении(частичном удовлетворении)требований заявителей.
17. Иные требования к предоставлению
государственной услуги
17.1 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
17.1.1 Услуги, необходимые и обязательные для предоставления
муниципальной услуги, отсутствуют.
17.1.2 При предоставлении муниципальной услуги запрещается
требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Владимирской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования Селецкое находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и(или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
в) представления документов и информации, отсутствие и(или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
4) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур
18. Исчерпывающий перечень административных процедур
18.1 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием, проверка документов и регистрация заявления;
б) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее–
СМЭВ);
в) подготовка акта обследования;
г) направление начислений компенсационной стоимости (при
наличии);
д) рассмотрение документов и сведений;
е) принятие решения;
ж) выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.

19. Перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной
форме
19.1 При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме заявителю обеспечиваются:
а) получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги;
б) формирование заявления;
в) прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) получение результата предоставления муниципальной услуги;
д) получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
е) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий(бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие)
должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, либо государственного (муниципального) служащего.
20. Порядок осуществления административных процедур
(действий) в электронной форме
20.1 Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления
осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в Административном регламенте, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
б возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала
ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, в части,
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала.
20.2 Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в
пунктах 14.1-14.2 настоящего Административного регламента:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения
о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления
о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
20.3 Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и
регистрацию заявления (далее–ответственное должностное лицо), в
государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее–ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы
документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 18.1 настоящего
Административного регламента.
20.4 Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание
электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
20.5 Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о
результате предоставления муниципальной услуги производится в
личном кабинете на Едином портале. Заявитель имеет возможность
просматривать статус электронного заявления, а также информацию
о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления
муниципальной слуги либо мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги.
20.6 Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти(их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти(их структурных подразделений)и территориальных органов государственных внебюджетных фондов(их региональных отделений)с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей».
20.7 Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 1.2 Федерального закона
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№ 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и
действий(бездействия),совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
21. Порядок осуществления текущего контроля за
соблюдение и исполнением ответственными должностными
лицами положений регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
21.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на
осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
а) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
б) выявления и устранения нарушений прав граждан;
в) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

(в МКУ «Селецкое», администрацию МО Селецкое)
не позднее чем за 5 дней до назначенного срока
(тел.: ___________________).
Срок действия __________________________________________________.
Директор МКУ «Селецкое»_________________________________________
М.П. (подпись, дата)
Разрешение получил ______________________________________________
(должность, Ф.И.О., телефон, подпись, дата)
_________________________________________________________________.
Разрешение закрыто ______________________________________________
(дата, подпись специалиста)
Акт освидетельствования места вырубки (пересадки, обрезки)
от «____» _______________________ N ________________
Приложение
к разрешению на право вырубки зеленых насаждений
Регистрационный №: _______________
Дата: _______________
СХЕМА УЧАСТКА С НАНЕСЕНИЕМ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫРУБКЕ
{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника}

Приложение № 2
к Административному регламенту
по предоставлению
муниципальной услуги

22. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги
22.1 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
22.2 Плановые проверки осуществляются на основании годовых
планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
а) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Селецкое.
б) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.
23. Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
23.1 По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений положений настоящего Административного регламента,
нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Селецкое осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность
и своевременность принятия решения о предоставлении(об отказе в
предоставлении)муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Форма решения об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления услуги / об отказе в
предоставлении услуги
Кому

{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника}

Утверждаю
___________________________________
«______»________________ ________г.

Перечень административных процедур

№
п/п
1
1

2
3
4

6
7

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВЫРУБКУ (ПЕРЕСАДКУ, ОБРЕЗКУ) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
п. Новый от _________________ № ___________
Кому_____________________________________________________________
В соответствии с заявкой ___________________________________________
___________________________________________________________________,
на основании Акта комиссионного обследования зеленых насаждений от «_____»
___________________________ N ____________, Акта оценки возмещения
ущерба от «_____»___________________ N ____________
РАЗРЕШАЕТСЯ:
_________________________________________________________________
(вид работ) (адрес)
вырубить: деревьев ___________________________________________ шт.
кустарников __________________________________________________ шт.
обрезать: деревьев ___________________________________________ шт.
кустарников __________________________________________________ шт.
пересадить: деревьев__________________________________________ шт.
кустарников __________________________________________________ шт.
сохранить: деревьев __________________________________________ шт.
кустарников __________________________________________________ шт.
Вырубленную древесину вывезти в течение ____________________ дней.
Сжигание и складирование порубочных остатков на муниципальные
контейнерные площадки ЗАПРЕЩЕНО!
Форма компенсации _____________________________________________.
Дату начала работ по вырубке (обрезке, пересадке) зеленых насаждений сообщить
___________________________________________________________________

Сведения об электронной
подписи

Приложение № 3 к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
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Приложение №1
к Административному регламенту
по предоставлению
муниципальной услуги

(фамилия, имя, отчество - для
граждан и ИП или полное наименование организации – для юридических лиц)
_________________________________
________________________________
(почтовый индекс и адрес, адрес
электронной почты)
От: _____________________________
(наименование
уполномоченного органа)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги / об отказе в предоставлении услуги
№ _____________/ от _______________
(номер и дата решения)
По результатам рассмотрения заявления по услуге «Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений» _________ от ___________ и
приложенных к нему документов, органом, уполномоченным на предоставление услуги _________, принято решение об отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления услуги / об отказе в
предоставлении услуги, по следующим основаниям: _______________
___________________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке.
_______________________________

24. Требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
24.1 Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур(действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
а) направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
б) вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
24.2 Должностные лица Уполномоченного органа принимают
меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и
условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения
лиц, направивших эти замечания и предложения.

Сведения об электронной
подписи

Место выполнения
действия/
Процедуры
используемая ИС
2
3
Ведомство/ Проверка докуПГС
ментов и регистрация заявления
Ведомство/
ПГС
Ведомство/
ПГС
Ведомство/
ПГС
Ведомство/ Получение свеПГС/ СМЭВ дений посредством СМЭВ
Ведомство/
ПГС/ СМЭВ
Ведомство/ Подготовка
ПГС/ СМЭВ акта обследования, направление начислений компенсационной стоимости

8

Ведомство/ Рассмотрение
ПГС
документов и
сведений

9

Ведомство/
ПГС
Ведомство/
ПГС
Ведомство/
ПГС
Ведомство/
ПГС
Модуль
МФЦ /
Ведомство/
ПГС

10
11
12
13

Принятие решения

Выдача результата на бумажном носителе
(опционально)

Действия

Максимальный срок

4
5
Контроль комплектности пре- До 1 рабочедоставленных документов
го дня1

Подтверждение полномочий
представителя заявителя
Регистрация заявления
Принятие решения об отказе в
приеме документов
Направление межведомствен- До 5 рабочих
ных запросов
дней
Получение ответов на межведомственные запросы
Выезд на место проведения ра- До 10 рабобот для обследования участка чих дней
Направление акта обследования, расчета компенсационной
стоимости

Выдача (направление) акта обследования и счета для оплаты
компенсационной стоимости
Контроль поступления оплаты
Прием сведений об оплате
Проверка соответствия документов и сведений установленным критериям для принятия решения
Принятие решения о предоставлении услуги
Формирование решения о предоставлении услуги
Принятие решения об отказе в
предоставлении услуги
Формирование отказа в предоставлении услуги
Выдача результата в виде экземпляра электронного документа, распечатанного на бумажном носителе, заверенного подписью и печатью МФЦ /
Ведомстве

До 2 рабочих
дней

До 1 часа

После окончания процедуры принятия решения

1
Не включается в общий срок предоставления государственной услуги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕЦКОЕ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.09.2022 года № 169
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача документов
(выписок из похозяйственных книг, справок и иных
документов)», утвержденный постановлением главы
муниципального образования от 19.10.2012 № 147
Руководствуясь частью 8 статьи 11.2 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (выписок из похозяйственных
книг, справок и иных документов)», утвержденный постановлением
главы муниципального образования от 19.10.2012 № 147 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (выписок из похозяйственных книг,
справок и иных документов)» следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктами 5.7. и 5.8 следующего содержания:
«5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю, указанном в пункте 5.4. настоящего регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская
новь» и разместить на официальном сайте муниципального образования Селецкое в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Суздальская новь».
В.С. ВЕДЕРНИКОВА,
и.о. главы администрации муниципального
образования Селецкое.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕЦКОЕ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2022 года № 170
Об утверждении Положения о порядке принятия
решения о сносе самовольной постройки либо решения
о сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с установленными требованиями
в муниципальном образовании Селецкое
В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьями 55.30-55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона от 30.11.1994
№ 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Селецкое, постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке принятия решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в муниципальном образовании Селецкое, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская
новь» без приложения, с приложением разместить в сетевом издании
«Суздаль-Медиа» и на официальном сайте администрации муниципального образования Селецкое в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Селецкое Суздальского района.
В.С. ВЕДЕРНИКОВА,
и.о. главы администрации муниципального
образования Селецкое.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕЦКОЕ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2022 года № 171
Об утверждении Программы профилактики нарушений
обязательных требований при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории муниципального образования Селецкое
на 2022 год
Рассмотрев представление Суздальского межрайонного прокурора от 03.06.2022 № 5-02-2022 «Об устранении нарушений требований законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», руководствуясь Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Селецкое, постановляю:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных
требований при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории муниципального образования Селецкое на 2022 год, согласно приложению №1.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Суздальская новь» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Селецкое в сети «Интернет».
В.С. ВЕДЕРНИКОВА,
и.о. главы администрации муниципального
образования Селецкое.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕЦКОЕ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2022 года № 172
Об утверждении Программы профилактики нарушений
обязательных требований при осуществлении муниципального
жилищного контроля на территории муниципального
образования Селецкое на 2022 год
Рассмотрев представление Суздальского межрайонного прокурора от 03.06.2022 № 5-02-2022 «Об устранении нарушений требований законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», руководствуясь Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Селецкое, постановляю:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных
требований при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Селецкое на 2022 год,
согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Суздальская новь» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Селецкое в сети «Интернет».
В.С. ВЕДЕРНИКОВА,
и.о. главы администрации муниципального
образования Селецкое.
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УЗДАЛЬСКАЯ

общественноQ
политическая
газета

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
Комитет по управлению имуществом и землеустройству
администрации Суздальского района сообщает следующее:
- объявленный на 09 часов 30 мин. 21 сентября 2022 года аукцион по продаже права аренды сроком на 20 (двадцать) лет земельного участка общей площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером
33:05:141101:320, местоположение: Владимирская область, р-н Суздальский, МО Новоалександровское (сельское поселение), с.Малахово (далее – Участок) с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся в связи
с отсутствием допущенных участников;
- объявленный на 10 часов 00 мин. 21 сентября 2022 года аукцион по продаже права аренды сроком на 20 (двадцать) лет земельного участка общей площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером
33:05:141101:327, местоположение: Владимирская область, р-н Суздальский, МО Новоалександровское (сельское поселение), с.Малахово (далее – Участок) с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся в связи
с отсутствием допущенных участников;
- объявленный на 10 часов 30 мин. 21 сентября 2022 года аукцион по продаже земельного участка общей площадью 985 кв. м, с кадастровым номером 33:05:120101:2298, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, р-н Суздальский, МО Павловское (сельское поселение), п.Садовый (далее – Участок) с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), признан несостоявшимся
с единственным участником;
- объявленный на 11 часов 30 мин. 21 сентября 2022 года аукцион
по продаже права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка
общей площадью 24 кв. м, с кадастровым номером 33:05:131101:990,
местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), пос.Содышка, ул.Владимирская, гараж №107 (далее – Участок), с разрешенным использованием: объекты гаражного назначения, признан несостоявшимся в
связи с единственным допущенным участником;
- объявленный на 12 часов 00 мин. 21 сентября 2022 года аукцион по продаже права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 24 кв. м, с кадастровым номером
33:05:130101:1593, местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение),
с.Сновицы, ул.Производственная (далее – Участок), с разрешенным
использованием: объекты гаражного назначения, признан несостоявшимся с единственным участником.
Комитет по управлению имуществом и землеустройству
администрации Суздальского района сообщает о проведении
торгов:
Лот № 1: продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 24 кв. м, с кадастровым номером 33:05:130101:1611, местоположение: Российская Федерация,
Владимирская область, Суздальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), с.Сновицы, ул.Производственная (далее – Участок), с разрешенным использованием: объекты гаражного назначения.
Торги проводятся на основании постановления администрации
Суздальского района от 08.09.2022 г. № 2233.
Сведения о частях земельного участка, обременениях и ограничениях использования (ЗОУИТ) отсутствуют.
Аукцион состоится 28 октября 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 4073 (Четыре тысячи семьдесят три) рубля.
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% от начальной стоимости права 122 (Сто двадцать два) рубля.
Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права 3666 (Три тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей.
Информация о технической возможности технологического присоединения:
- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения –
ПС «Новоалександрово» ВЛ -10 кВ №1009, КТП 10/0,4кВ №186. 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/.
- техническая возможность подключения к сетям водоснабжения,
водоотведения, газификации, теплоснабжения отсутствует.
Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО Новоалександровское
(сельское поселение) Суздальского района (см. документацию об
аукционе).
Лот № 2: продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 24 кв. м, с кадастровым номером 33:05:130101:1612, местоположение: Российская Федерация,
Владимирская область, Суздальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), с.Сновицы, ул.Производственная (далее – Участок), с разрешенным использованием: объекты гаражного назначения.
Торги проводятся на основании постановления администрации
Суздальского района от 08.09.2022 г. № 2234.

Сведения о частях земельного участка, обременениях и ограничениях использования (ЗОУИТ) отсутствуют.
Аукцион состоится 28 октября 2022г. в 10 часов 00 минут по
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.
Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере
годовой арендной платы 4073 (Четыре тысячи семьдесят три) рубля.
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% от начальной стоимости права 122 (Сто двадцать два) рубля.
Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права 3666 (Три тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей.
Информация о технической возможности технологического присоединения:
- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения –
ПС «Новоалександрово» ВЛ -10 кВ №1009, КТП 10/0,4кВ №186. 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/.
- техническая возможность подключения к сетям водоснабжения,
водоотведения, газификации, теплоснабжения отсутствует.
Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО Новоалександровское
(сельское поселение) Суздальского района (см. документацию об
аукционе).
Лот № 3: продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 24 кв. м, с кадастровым номером 33:05:130101:1613, местоположение: Российская Федерация,
Владимирская область, Суздальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), с.Сновицы, ул.Производственная (далее – Участок), с разрешенным использованием: объекты гаражного назначения.
Торги проводятся на основании постановления администрации
Суздальского района от 08.09.2022 г. № 2235.
Сведения о частях земельного участка, обременениях и ограничениях использования (ЗОУИТ) отсутствуют.
Аукцион состоится 28 октября 2022г. в 10 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 4073 (Четыре тысячи семьдесят три) рубля.
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% от начальной стоимости права 122 (Сто двадцать два) рубля.
Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права 3666 (Три тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей.
Информация о технической возможности технологического присоединения:
- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения –
ПС «Новоалександрово» ВЛ -10 кВ №1009, КТП 10/0,4кВ №186. 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/.
- техническая возможность подключения к сетям водоснабжения,
водоотведения, газификации, теплоснабжения отсутствует.
Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО Новоалександровское
(сельское поселение) Суздальского района (см. документацию об
аукционе).
Лот № 4: продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 24 кв. м, с кадастровым номером 33:05:130101:1614, местоположение: Российская Федерация,
Владимирская область, Суздальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), с.Сновицы, ул.Производственная (далее – Участок), с разрешенным использованием: объекты гаражного назначения.
Торги проводятся на основании постановления администрации
Суздальского района от 08.09.2022 г. № 2235.
Сведения о частях земельного участка, обременениях и ограничениях использования (ЗОУИТ) отсутствуют.
Аукцион состоится 28 октября 2022г. в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.
Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере
годовой арендной платы 4073 (Четыре тысячи семьдесят три) рубля.
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% от начальной стоимости права 122 (Сто двадцать два) рубля.
Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права 3666 (Три тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей.
Информация о технической возможности технологического присоединения:
- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения –
ПС «Новоалександрово» ВЛ -10 кВ №1009, КТП 10/0,4кВ №186. 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/.
- техническая возможность подключения к сетям водоснабжения,
водоотведения, газификации, теплоснабжения отсутствует.
Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО Новоалександровское
(сельское поселение) Суздальского района (см. документацию об
аукционе).
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.
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:
23 сентября 2022 года в 08-00 по местному времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 24 октября
2022 года в 12-00 по местному времени.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26 октября
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
23 сентября 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.

ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
СМОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «СОДРУЖЕСТВО-2022»
В г.Владимире с 1 по 5 ноября 2022 года пройдет IX Всероссийский детско-юношеский фестиваль национальных культур
«Содружество-2022», посвященный объявленному в Российской Федерации Году культурного наследия народов РФ. Организатором
фестиваля является Межрегиональная молодежная организация «Дом Мира», проект по проведению фестиваля реализуется при
поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В числе партнеров фестиваля - Департамент региональной политики и
Департамент культуры Администрации Владимирской области, Общероссийская общественная организация
«Ассамблея народов России», Владимирская областная библиотека для детей и молодежи, творческие союзы РФ.
Главная цель проекта – гармонизация этнокультурных отношений посредством участия детей и молодежи в совместной фестивальной деятельности, пропагандирующей культурное наследие разных народов,
в том числе в сфере нематериальной культуры. «Дом
Мира» последовательно ведет это направление – в августе 2022 года во Владимирской области прошел XXI
Международный пленэр юных художников, собравший
более 500 талантливых детей из регионов РФ от Калининграда до Камчатского края и иностранных государств, включая Армению, Беларусь, Германию, ДНР,
Казахстан, Эстонию.

«Содружество-2022» - это, прежде всего, престижная конкурсная программа. В конкурсах могут принять
участие детские и молодежные творческие коллективы и отдельные исполнители в номинациях фольклор, народная песня, эстрадная песня, танцы народов мира, русский танец, инструментальное исполнение, фото. С Положением о фестивале можно ознакомиться здесь https://clck.ru/yTtUJ
Впервые в истории фестиваля (а он проходит один
раз в два года) введены новые номинации - мажоретки и художественное чтение (конкурс чтецов национальной поэзии на русском языке), причем конкурс

чтецов идет во Владимирской области уже с весны –
как специальный подпроект, на который получена областная субсидия.
Владимирские коллективы и исполнители, которые
подали заявки на участие в фестивале до 20 сентября,
смогут принять участие на очень льготных условиях.
Помимо конкурсной программы, делегатов фестиваля ждут мастер-классы, выставки, экскурсии в города Владимирской области, участие в региональных
мероприятиях, посвященных Дню народного единства.
Елена САТАРОВА.

18 каналов

ООО ПКФ «РИТУАЛ»
АЛ»
на Васильевской,
й,, 30
• ПАМЯТНИКИ
•

ОГРАДЫ

ПЛИТКА
• БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАХОРОНЕНИЯ
•

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+). 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости». 9:20 «АнтиФейк» (16+). 9:55 «Жить здорово!»
(16+). 10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 3:05 «Информационный канал» (16+). 21:00 «Время». 21:45 Т/с «СОБОР»
(16+). 22:40 «Большая игра» (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,
16:00, 20:00 Вести. 11:30, 17:30 «60 Минут» (12+). 14:55
«Кто против?» (12+). 16:30 «Малахов» (16+). 21:20 Т/с
«ЧАЙКИ» (12+). 22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+). 1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+). 2:50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!- 2» (16+).
НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 6:30
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня. 8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14:00 «Место
встречи» (16+). 16:45 «За гранью» (16+). 17:50 «ДНК»
(16+). 20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+). 21:45 Т/с «СТАЯ» (16+).
0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+). 1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+).
РЕН ТВ
5:00 «Территория заблуждений» (16+). 6:00, 18:00 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+). 7:00 «С бодрым утром!»
(16+). 8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+). 9:00
«Военная тайна» (16+). 11:00 «Как устроен мир» (16+).
12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+). 13:00 «Загадки человечества» (16+). 14:00 «Невероятно интересные истории»
(16+). 15:00 «Засекреченные списки» (16+). 17:00, 4:05
«Тайны Чапман» (16+). 20:00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+).
22:20 «Водить по-русски» (16+). 23:30 Документальный
спецпроект (16+). 0:30 Х/ф «РОБОКОП» (16+). 2:20 Х/ф
«РОБОКОП-2» (16+).
ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+). 8:15 Д/ф «Кин-дза-дза» (12+).
8:50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕПТУНА» (12+). 10:45,
0:30 «Петровка, 38» (16+). 10:55 «Городское собрание»
(12+). 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+). 11:55
Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+). 13:40, 5:20 «Мой герой. Александр Горшков» (12+). 14:50 «Город новостей» (16+).
15:05, 3:15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» (12+). 16:55
«Прощание» (16+). 18:15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+). 22:40 «Ход лимитрофом». Специальный репортаж
(16+). 23:05 «Знак качества» (16+). 0:00 События. 25-й
час (16+). 0:45 «Девяностые. Комсомольцы» (16+). 1:30
Д/ф «Ирина Печерникова. Разбивая сердца» (16+). 2:10
Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+). 2:50 «Осторожно, мошенники!» (16+). 4:40 Д/с «Короли эпизода.
Ирина Мурзаева» (12+).
ТНТ
7:00 М/с «Приключения Пети и волка» (12+). 9:00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 13:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+). 18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 20:00 Т/с «БАРАБАШКА» (16+). 21:00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+). 22:00 Х/ф
«АФЕРА» (16+). 0:40 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+).
2:15 «Такое кино!» (16+). 2:40 «Импровизация» (16+).
3:30 «Comedy Баттл» (16+). 4:10 «Открытый микрофон»
(16+). 5:50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+).
СТС
6:00 «Ералаш» (0+). 6:05 М/с «Три кота» (0+). 6:15 М/ф
«Страстный Мадагаскар» (6+). 6:35 М/ф «Монстры
против овощей» (6+). 7:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 9:40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+). 11:50 Х/ф
«ДАМБО» (6+). 14:00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+). 20:00
Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+). 22:50
Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+). 0:50 «Кино в деталях» (18+).
1:45 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» (16+). 3:30 «6
кадров» (16+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+). 5:25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+). 8:20 Т/с «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+). 9:30 Т/с Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+). 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
(16+). 19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23:10 Т/с «СВОИ-5»
(16+). 3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ЗВЕЗДА
5:05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+). 7:00 «Сегодня утром»
(12+). 9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+). 9:20
Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. АГРЕССИЯ» (12+). 11:20, 21:15
«Открытый эфир» (16+). 13:20, 15:05, 3:25 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+). 15:00 Военные новости (16+). 18:15
Специальный репортаж (16+). 18:50 Д/с «Битва оружейников. Единые пулемёты. Пулемет Калашникова против
М60» (16+). 19:40 Д/с «Загадки века. Хайнц Мюллер.
Немец, который брал Берлин» (12+). 22:55 «Между тем»

(12+). 23:25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+).
1:15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (12+). 2:40 Д/ф «Легендарные
самолеты. Истребитель Ла-5» (16+).
ДОМАШНИЙ
6:30 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8:50, 3:30
«Давай разведёмся!» (16+). 9:45, 1:50 «Тест на отцовство»
(16+). 12:00, 0:55 «Понять. Простить» (16+). 13:00, 22:45
«Порча» (16+). 13:30, 23:50 «Знахарка» (16+). 14:05,
0:25 «Верну любимого» (16+). 14:40 Т/с «СТАРУШКИ В
БЕГАХ» (12+). 19:00 Т/с «ПЕРВОКУРСНИЦА» (16+). 4:20
Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 «Новости культуры». 6:35 «Пешком...». «Москва Быковских».
7:05 «Невский ковчег». «Теория невозможного. Николай
Урванцев». 7:35 «Черные дыры. Белые пятна». 8:15,
17:20 Д/с «Забытое ремесло». 8:40 Д/с «Рассекреченная
история». 9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ». 10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:50 Д/ф «Ритмы джаза. Московские джазовые
ансамбли». 12:20 «Цвет времени». «Владимир Татлин».
12:35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». 14:05
«Линия жизни». 15:05 «Новости». «Подробно. Арт». 15:20
«Агора». 16:25 «Цвет времени». «Иван Крамской. «Портрет неизвестной». 17:35 «Легендарные дуэты». «Галина
Вишневская и Мстислав Ростропович». 18:35, 1:55 Д/с
«Как римляне изменили Галлию». 19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни». 20:30 «Острова». 21:30 «Сати».
«Нескучная классика...». 22:15 Т/с «СПРУТ - 2». 23:10
«Цвет времени». «Карандаш». 23:20 «Кто мы?» «Философский пароход». 0:10 «Вспоминая Кирилла Разлогова».
«Документальная камера. «Кирилл Разлогов». 2:45 «Цвет
времени». «Жорж-Пьер Сёра».
КАРУСЕЛЬ
5:00 «Ранние пташки» (0+). 6:55, 7:30 «Чик-зарядка»
(0+). 7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7:35 М/с
«Эрнест и Селестина» (0+). 8:30 М/с «Команда Флоры»
(0+). 10:45 «Лабораториум. Маленькие исследователи»
(0+). 11:05 М/с «Монсики» (0+). 11:35 М/с «Буба» (6+).
13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+). 14:00 «Навигатор.
Новости» (0+). 14:10 М/с «ДиноСити» (0+). 16:25 М/с
«Маша и Медведь» (0+). 18:30 М/с «Барбоскины» (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20:45 М/с «МиМи-Мишки» (0+). 22:30 М/с «Инфинити Надо» (6+).
22:55 «Союзмультфильм» представляет» (0+). 23:15
Мультфильм (0+). 0:00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+). 2:05
«Еда на ура!» (0+). 2:25 М/с «Лунтик» (0+). 4:30 «Студия
Каляки-Маляки» (0+).
TV 1000 РУССКОЕ КИНО
6:25 М/с «Фиксики» (6+). 7:30 М/с «Смешарики: Пинкод» (6+). 8:20 Х/ф «Дуэлянт» (16+). 10:15 Х/ф «Лётчик»
(12+). 12:10 Х/ф «Призрак» (6+). 14:10 Х/ф «Бабушка
лёгкого поведения 2. Престарелые мстители» (16+).
15:35 Х/ф «Прабабушка лёгкого поведения» (16+). 17:10
Т/с «Последний из Магикян» (12+). 19:00 Х/ф «Девятая»
(16+). 20:40 Х/ф «Смертельные иллюзии» (12+). 22:35
Х/ф «Мафия: Игра на выживание» (16+). 0:05 Х/ф «Чёрная
вода» (16+). 1:55 Х/ф «Непрощённый» (16+). 3:40 Х/ф
«Ледокол» (12+). 5:35 М/с «Смешарики» (6+).
ПЯТНИЦА
5:00, 4:20 «Черный список» (16+). 5:30, 1:50, 2:15, 4:00
«Пятница news» (16+). 6:00 «Кондитер» (16+). 7:00 Т/с
«КОМИССАР РЕКС» (16+). 10:00, 13:40 «На ножах» (16+).
12:00 «Четыре дачи» (16+). 19:00 «Битва шефов» (16+).
23:00 «Гастротур» (16+). 0:00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ» (18+). 2:10, 2:30 «Инсайдеры» (16+).
МАТЧ ТВ
6:00, 8:55, 12:30, 2:55 Новости. 6:05, 21:45 «Все на
Матч!» (12+). 9:00, 12:35, 4:50 Специальный репортаж
(12+). 9:20 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+). 11:30 «Есть тема!»
(12+). 12:55 Регби. РАRI Чемпионат России. «Красный
Яр» (Красноярск) - «Слава» (Москва) (0+). 14:55, 1:00
Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Спортивная гимнастика. Командное многоборье. Мужчины (0+). 18:30, 5:05 «Громко» (12+). 19:25 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва) (0+). 22:30
«Тотальный футбол» (12+). 23:00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ» (16+). 3:00 Т/с «ФАНТОМ» (12+).
MУЗ ТВ
5:00 «Каждое утро» (16+). 7:30 «Teen чарт» (16+). 8:00
«10 самых!» (16+). 8:30, 15:00 «Pro-Новости. Лучшее»
(16+). 9:00 «ТikTok чарт» (16+). 10:00 «Нулевые. Крестные
отцы шоубиза» (16+). 11:00 «#ЯнаМузТВ» (16+). 12:00
«Звезды о звездах» (16+). 13:00 «Золотая дюжина» (16+).
14:00 «Русский чарт» (16+). 15:30 «Лига свежих клипов»
(16+). 16:00 «Топ15 Like FM» (16+). 17:00 «Ждите ответа»
(16+). 18:00, 22:40 «Pro-Новости» (16+). 18:20, 23:00
«Плейлист. Осень» (16+). 19:00 «Яндекс. Музыка чарт»
(16+). 20:00 «Хит-сториз» (16+). 20:30 «Tоп 30. Русский
плейлист недели» (16+). 0:00 «Муз’итив» (18+). 3:00
«Караокинг» (16+).

• Круглосуточная перевозка усопших
• Бесплатный выезд агента по
ритуальным услугам

• СЕЗОННЫЕ

СКИДКИ
НА ПАМЯТНИКИ

ДОСТОЙНЫЕ ПОХОРОНЫ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ
Круглосуточные телефоны:

8 920 932 89 08 8 (49231) 2-01-34
г. Суздаль, улица Васильевская, д. 30
ООО ПКФ «Ритуал» ОГРН 1153340002694 от 25.05.15 г. выд. МИФНС № 10 по Владимирской области. Реклама.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ
НА ВОДУ МАШИНОЙ,
СЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ

Цена с кольца, включаяя

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

работу и доставку,

оцинкованный и с полимерным
покрытием разных цветов

6000 рублей. Гарантия!!

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном
оборудовании. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Изготовление по размерам заказчика.
 также доборные элементы на заказ
 трубы профильные
 крепеж в ассортименте
 евроштакетник для забора цветной
металлический
ЗАЯВКИ - ПО ТЕЛЕФОНУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА - 1000 рублей
Тел. 8-9524659723 ;8-9290427904;
тел/факс 8 (83174) 2-86-05
Эл.почта- ooo-tm1@mail.ru,
наш сайт: profil-tm.ru

ОТЛИЧНЫЕ, ПРОЧНЫЕ, ЭКОНОМИЧНЫЕ
* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин С.В.
ИНН 333410136216
ОГРНИП 317332800012595

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

САЖЕНЦЕВ
из Артемовского питомника.
Один из лучших на Урале! Новинкой нашего питомника является сорт малины «Исполин», этот сорт почти не дает поросль,
плодоносит все лето без отдыха, урожай
достигает до10 кг с куста, а сама ягода до
15гр. Также у нас еще одна новинка сорт
кустовой яблони «Кроха», высотой до 60
см, ветви которой при соприкосновении с
землёй образуют корни. Плоды сладкие.
Сорт зимостойкий, урожайный. В продаже
будут и другие сорта яблонь, груши, сливы, малины. Большой ассортимент многолетних луковичных цветов.
ИП Парфенченкова А.Д., свидетельство о госрегистрации
311660208900021 от 30.03.2011 г. выд. ИФНС по г. Артемовску
Свердловской области Реклама

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК НАМЫВНОЙ,
КАРЬЕРНЫЙ.

В ГБУСОВО "Суздальский доминтернат для престарелых и инвалидов"
требуются: СИДЕЛКИ
(помощник по уходу),
заработная плата до 37 000 руб. Все
вопросы при личном собеседовании.
Телефон 8(49231) 2-12-36.

ТЕПЛИЦЫ
РАССРОЧКА*

28 сентября

Тел. 8 903 833 60 25

Реклама

8 930 707 15 24, 8 920 911 02 03

в г. Суздале на центральном рынке
с 9.00 до 14.00 состоится продажа

ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТКОВЫЙ, ГРАВИЙНЫЙ
РАЗНЫХ ФРАКЦИЙ ОТ 2-Х КУБОВ
И ВЫШЕ. БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, ДИКАРЬ,
ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА.

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

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

Фундаменты, реставрация и утепление
домов, обшивка сайдингом, отмостки,
веранды, заборы, хозблоки, дома с нуля,
бани, печи, ремонт крыш. Ремонт квартир.

%

- 20

МАТЕРИАЛ НАШ
И ЗАКАЗЧИКА!

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

Гарантия качества
Выезд на осмотр бесплатно!

Тел. 8 905 147 80 80

Реклама

25 сентября
в 9.45 - с.Торчино,
10.00 - п.Красногвардейский,
с 10.10 до 10.20 - г.Суздаль
(центр.рынок),
10.25 - с.Омутское,
10.40 - с. Весь,
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК
(рыжие, белые, цветные),
При покупке 10 - одна в подарок!

Тел. 8 964 490 45 61.

Реклама

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

Тел. 8 906 610 33 66

Реклама

с 26 сентября по 2 октября № 74 (12341) пятница, 23 сентября 2022 г.

Реклама

стр.

Реклама

11

12

№ 74 (12341)
ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5:00 «Доброе утро» (0+). 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости». 9:20 «АнтиФейк» (16+). 9:55 «Жить здорово!»
(16+). 10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05 «Информационный канал» (16+). 21:00 «Время». 21:45 Т/с «СОБОР»
(16+). 22:45 «Большая игра» (16+).

ПРОГРАММА ТВ
ДОМАШНИЙ
5:10 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8:50, 3:45
«Давай разведёмся!» (16+). 9:45, 2:05 «Тест на отцовство»
(16+). 12:00, 1:10 «Понять. Простить» (16+). 13:00, 23:00
«Порча» (16+). 13:30, 0:05 «Знахарка» (16+). 14:05, 0:40
«Верну любимого» (16+). 14:40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ»
(12+). 19:00 Т/с «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» (16+).
4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+).

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

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,
16:00, 20:00 Вести. 11:30, 17:30 «60 Минут» (12+). 14:55
«Кто против?» (12+). 16:30 «Малахов» (16+). 21:20 Т/с
«ЧАЙКИ» (12+). 22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+). 1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+). 2:50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!- 2» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 «Новости
культуры». 6:35 «Лето господне». «Воздвижение Креста
Господня». 7:05 «Легенды мирового кино». «Татьяна
Окуневская». 7:35, 18:35, 1:45 Д/с «Как римляне изменили Галлию». 8:40 Д/с «Рассекреченная история». 9:10,
16:35 Т/с «БАЯЗЕТ». 10:15 «Наблюдатель». 11:10, 0:50 «К
100-летию российского джаза».» «ХХ век». «Играем джаз!..
Фестиваль в Тбилиси». 1986 г.». 12:05 Д/ф «Франция.
Замок Шамбор». 12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2». 13:30
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Петр Чаадаев.
«Философическое письмо». 14:15 Д/ф «Сергей Лукьянов».
15:05 «Новости». «Подробно. Книги». 15:20 «Эрмитаж».
«Авторская программа Михаила Пиотровского». 15:50
«Сати». «Нескучная классика...». 17:25 Д/ф «Плавск.
Дворец для любимой». 17:55 «Легендарные дуэты». «Евгений Нестеренко и Владимир Крайнев». 19:45 «Главная
роль». 20:05 «Правила жизни». 20:30 «Спокойной ночи,
малыши!». 20:45 «Искусственный отбор». 21:30 «Белая
студия». 23:10 «Цвет времени». «Василий Поленов.
«Московский дворик». 23:20 «Кто мы?» «Философский
пароход». 0:10 «Документальная камера». «Вадим Абдрашитов, Александр Миндадзе». 2:40 Д/с «Первые в мире».

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 6:30
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня. 8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14:00 «Место
встречи» (16+). 16:45 «За гранью» (16+). 17:50 «ДНК»
(16+). 20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+). 21:45 Т/с «СТАЯ» (16+).
0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+). 1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+).
РЕН ТВ
5:00 «Территория заблуждений» (16+). 6:00, 18:00 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+). 7:00 «С бодрым утром!»
(16+). 8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+).
9:00 «Военная тайна» (16+). 10:00 «Совбез» (16+). 11:00
«Как устроен мир» (16+). 12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+).
13:00 «Загадки человечества» (16+). 14:00 «Невероятно
интересные истории» (16+). 15:00 «Засекреченные
списки» (16+). 17:00, 4:05 «Тайны Чапман» (16+). 20:00
Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+). 22:30
«Водить по-русски» (16+). 23:30 «Знаете ли вы, что?»
(16+). 0:30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+). 2:30 Х/ф
«РОБОКОП-3» (16+).
ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+). 8:15 «Доктор И..» (16+). 8:50
Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕРЫ» (12+). 10:40 Д/ф
«Безумие. Плата за талант» (12+). 11:30, 14:30, 17:50,
22:00 События (16+). 11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+).
13:40, 5:20 «Мой герой. Братья Торсуевы» (12+). 14:50
«Город новостей» (16+). 15:05, 3:15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» (12+). 16:55, 0:45 «Прощание» (16+).
18:15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 22:35 «Закон
и порядок» (16+). 23:10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять
так гулять» (16+). 0:00 События. 25-й час (16+). 0:30
«Петровка, 38» (16+). 1:25 «Знак качества» (16+). 2:05
Д/ф «Март-53. Чекистские игры» (12+). 2:45 «Осторожно,
мошенники!» (16+). 4:40 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова» (12+).
ТНТ
7:00 М/с «Приключения Пети и волка» (12+). 9:00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 13:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+). 18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 20:00 Т/с «БАРАБАШКА» (16+). 21:00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+). 22:00 Х/ф
«РОДНЫЕ» (16+). 0:00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+). 1:50
«Импровизация» (16+). 3:25 «Comedy Баттл» (16+). 4:15
«Открытый микрофон» (16+). 5:50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
СТС
6:00 «Ералаш» (0+). 6:05 М/с «Три кота» (0+). 6:15 М/ф
«Кунг-Фу Панда. Тайна свитка» (6+). 6:35 М/с «Рождественские истории» (6+). 7:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 9:05 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ»
(12+). 10:55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
(16+). 13:35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 18:20 Т/с
«КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+). 20:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+). 22:15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» (12+). 0:50 Х/ф
«ЗОМБИЛЭНД» (18+). 2:35 «6 кадров» (16+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+). 5:30 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+). 9:30 Т/с «ОРДЕН»
(12+). 13:30, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+). 19:20,
0:30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+). 3:05
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 «Ранние пташки» (0+). 6:55, 7:30 «Чик-зарядка» (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7:35 М/с «Эрнест
и Селестина» (0+). 8:30 М/с «Снежная Королева» (0+).
10:45 «ТриО!» (0+). 11:05 М/с «Монсики» (0+). 11:35 М/с
«Буба» (6+). 13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+). 14:00
«Навигатор. Новости» (0+). 14:10 М/с «Смешарики.
Пинкод» (6+). 16:25 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+).
18:30 М/с «Барбоскины» (0+). 20:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+). 20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+). 22:30
М/с «Инфинити Надо» (6+). 22:55 «Союзмультфильм»
представляет» (0+). 23:05 Мультфильм (0+). 0:00 М/с
«Элвин и бурундуки» (6+). 2:05 «Еда на ура!» (0+). 2:25
М/с «Лунтик» (0+). 4:30 «Студия Каляки-Маляки» (0+).
TV 1000 РУССКОЕ КИНО
6:20 М/с «Фиксики» (6+). 7:00 М/с «Смешарики: Пинкод» (6+). 8:10 Х/ф «Мафия: Игра на выживание» (16+).
9:45 Х/ф «Девятая» (16+). 11:20 Х/ф «Непрощённый»
(16+). 13:15, 3:00 Х/ф «Чёрная вода» (16+). 15:15 Х/ф
«Смертельные иллюзии» (12+). 17:10 Т/с «Последний
из Магикян» (12+). 19:00 Х/ф «Дуэлянт» (16+). 20:55
Х/ф «Тобол» (16+). 22:45 Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+). 1:05 Х/ф «Ледокол» (12+). 5:30 М/с «Смешарики» (6+).
ПЯТНИЦА

СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+). 9:00, 12:00, 15:00, 18:00,
3:00 «Новости». 9:20 «АнтиФейк» (16+). 9:55 «Жить
здорово!» (16+). 10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45, 3:05
«Информационный канал» (16+). 21:00 «Время». 21:45
Т/с «СОБОР» (16+). 22:45 «Большая игра» (16+). 23:45
Д/ф «Закрыв глаза, остаться воином... Жизнь и смерть
Дарьи Дугиной» (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,
16:00, 20:00 Вести. 11:30, 17:30 «60 Минут» (12+). 14:55
«Кто против?» (12+). 16:30 «Малахов» (16+). 21:20 Т/с
«ЧАЙКИ» (12+). 22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+). 1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+). 2:50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!- 2» (16+).
НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 6:30
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня. 8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14:00 «Место
встречи» (16+). 16:45 «За гранью» (16+). 17:50 «ДНК»
(16+). 20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+). 21:45 Т/с «СТАЯ» (16+).
0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+). 1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+).
РЕН ТВ
5:00 «Территория заблуждений» (16+). 6:00, 18:00, 2:25
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 7:00 «С бодрым
утром!» (16+). 8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
(16+). 9:00, 15:00 «Засекреченные списки» (16+). 11:00
«Как устроен мир» (16+). 12:00, 16:00, 19:00 «112»
(16+). 13:00, 23:30 «Загадки человечества» (16+).
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+). 17:00,
3:15 «Тайны Чапман» (16+). 20:00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
(16+). 22:10 «Смотреть всем!» (16+). 0:30 Х/ф «В ТИХОМ
ОМУТЕ» (16+).
ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+). 8:05 «Доктор И..» (16+). 8:40
Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+). 10:40 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» (12+). 11:30, 14:30,
17:50, 22:00 События (16+). 11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2»
(12+). 13:40, 5:20 «Мой герой. Василиса Володина» (12+).
14:50 «Город новостей» (16+). 15:05, 3:15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» (12+). 16:55, 2:05 «Прощание»
(16+). 18:20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 22:35
«Хватит слухов!» (16+). 23:10 «Советские мафии. Мясо»
(16+). 0:00 События. 25-й час (16+). 0:30 «Петровка, 38»
(16+). 0:45 Д/ф «Битва за наследство» (12+). 1:25 Д/ф
«Два председателя. Остановка на пути в Кремль» (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+). 4:40 Д/ф «Римма
и Леонид Марковы. На весах судьбы» (12+).
ТНТ

ДОМАШНИЙ
5:25 «6 кадров» (16+). 5:35 «По делам несовершеннолетних» (16+). 9:20, 3:45 «Давай разведёмся!» (16+). 10:15,
2:05 «Тест на отцовство» (16+). 12:30, 1:10 «Понять.
Простить» (16+). 13:35, 23:05 «Порча» (16+). 14:05,
0:10 «Знахарка» (16+). 14:40, 0:40 «Верну любимого»
(16+). 15:10 Т/с «ПЕРВОКУРСНИЦА» (16+). 19:00 Т/с
«ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» (12+). 4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 «Новости
культуры». 6:35 «Пешком...». «Москва органная». 7:05
«Легенды мирового кино». «Борис Бабочкин». 7:35, 18:35,
1:55 Д/с «Как римляне изменили Галлию». 8:40 Д/с «Рассекреченная история». 9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ». 10:15
«Наблюдатель». 11:10, 0:50 Д/ф «С песней по жизни.
Леонид Утёсов». 12:15 «Дороги старых мастеров». «Береста-берёста». 12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2». 13:35 Д/ф
«Плавск. Дворец для любимой». 14:05 «Острова». 15:05
«Новости». «Подробно. Кино». 15:20 «Валерий Брюсов
«Блудный сын» в программе «Библейский сюжет». 15:50
«Белая студия». 17:20 Д/с «Забытое ремесло». 17:35
«Легендарные дуэты». «Галина Писаренко и Святослав
Рихтер». 19:45 «Главная роль». 20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!». 20:45 «Власть факта».
«Золото и доллары». 21:25 «Дневники конкурса «Учитель
года». «Дневник 3-й». 23:20 «Кто мы?» «Философский
пароход». 0:10 «Документальная камера». «Виктор Сухоруков. Перемена участи, перемена судьбы...». 2:50 «Цвет
времени». «Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд».
КАРУСЕЛЬ
5:00 «Ранние пташки» (0+). 6:55, 7:30 «Чик-зарядка» (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7:35 М/с «Эрнест и
Селестина» (0+). 8:30, 2:25 М/с «Лунтик» (0+). 10:45 «Всё,
что вы хотели знать, но боялись спросить» (6+). 11:10 М/с
«Монсики» (0+). 11:35 М/с «Буба» (6+). 13:05 М/с «Дикие
скричеры!» (6+). 14:00 «Навигатор. Новости» (0+). 14:10
М/с «Супер Мяу» (0+). 16:25 М/с «Четверо в кубе» (0+).
18:30 М/с «Барбоскины» (0+). 20:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+). 20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+). 22:30
М/с «Инфинити Надо» (6+). 22:55 «Союзмультфильм»
представляет» (0+). 23:55 Мультфильм (0+). 0:00 М/с
«Элвин и бурундуки» (6+). 2:05 «Еда на ура!» (0+). 4:30
«Студия Каляки-Маляки» (0+).
TV 1000 РУССКОЕ КИНО
6:35 М/с «Фиксики» (6+). 7:30 М/с «Смешарики: Пин-код»
(6+). 8:25, 11:45, 0:25, 3:35 Х/ф «О чём говорят мужчины»
(16+). 10:05, 2:00 Х/ф «О чём ещё говорят мужчины»
(16+). 13:25 Х/ф «Тобол» (16+). 15:15 Х/ф «Дуэлянт»
(16+). 17:10 Т/с «Последний из Магикян» (12+). 19:00
Х/ф «Викинг» (18+). 21:20 Х/ф «Вурдалаки» (12+). 22:50
Х/ф «Девятая» (16+). 5:30 М/с «Смешарики» (6+).
ПЯТНИЦА

5:00, 4:20 «Черный список» (16+). 5:40, 1:40, 3:50
«Пятница news» (16+). 6:00 «Кондитер» (16+). 8:10
Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+). 10:00 «На ножах» (16+).
12:10, 19:00 «Мистер Х» (16+). 14:10, 21:00 «Четыре
свадьбы» (16+). 0:20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+).
2:10 «Инсайдеры» (16+).

7:00 М/с «Приключения Пети и волка» (12+). 9:00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 13:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+). 18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 20:00 Т/с «БАРАБАШКА» (16+). 21:00 Х/ф «ХОЛОП» (16+). 23:15 Х/ф «ОТЕЛЬ
«БЕЛГРАД» (16+). 1:20 «Импровизация» (16+). 2:55
«Comedy Баттл» (16+). 3:40 «Открытый микрофон» (16+).
5:20 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+).

МАТЧ ТВ

СТС

МАТЧ ТВ

6:00, 8:30, 13:30, 2:55 Новости. 6:05, 15:30, 19:15,
21:45 «Все на Матч!» (12+). 8:35 Летний биатлон. Раri
Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины
(0+). 10:40 «Есть тема!» (12+). 11:45 Летний биатлон.
Раri Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины
(0+). 13:35, 1:00 Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная гимнастика. Командное многоборье. Женщины (0+). 16:00 Смешанные единоборства.
Еаg1е FС. Александр Шлеменко против Артура Гусейнова
(16+). 16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань) (0+). 19:25 Хоккей.
Фонбет Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Авангард» (Омск) (0+). 22:30 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» (16+).
3:00 Т/с «ФАНТОМ» (12+). 4:50 Специальный репортаж
(12+). 5:05 «Человек из футбола» (12+). 5:30 «Главная
команда» (12+).

6:00 «Ералаш» (0+). 6:05 М/с «Три кота» (0+). 6:15 М/с
«Сказки Шрэкова болота» (6+). 6:50 М/ф «Шрэк 4D» (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+). 8:55 Х/ф
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+). 11:05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» (12+). 13:40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
18:30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+). 20:00 Х/ф «2012»
(16+). 23:10 Х/ф «СПУТНИК» (16+). 1:25 Х/ф «ТУРИСТ»
(16+). 3:05 «6 кадров» (16+).

6:00, 8:55, 12:30, 2:55 Новости. 6:05, 14:25, 17:00, 22:00
«Все на Матч!» (12+). 9:00, 12:35, 4:50 Специальный
репортаж (12+). 9:20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+). 11:30 «Есть
тема!» (12+). 12:55 «Вид сверху» (12+). 13:25 Смешанные
единоборства. UFС. Стипе Миочич. Лучшее (16+). 14:55
Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Урал» (Екатеринбург) «Торпедо» (Москва) (0+). 17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. «Оренбург» - «Динамо» (Москва) (0+). 19:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. ЦСКА - «Сочи» (0+). 22:50 Х/ф
«САМОВОЛКА» (16+). 1:00 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Спортивная гимнастика. Многоборье. Мужчины (0+). 3:00 Т/с «ФАНТОМ» (12+). 5:05
«Наши иностранцы» (12+). 5:30 Футбол. Мелбет-Первая
Лига. Обзор тура (0+).

MУЗ ТВ

5:10, 13:20, 15:05, 3:30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+).
7:00 «Сегодня утром» (12+). 9:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+). 9:20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. ТАЙФУН» (12+). 11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+). 15:00
Военные новости (16+). 18:15 Специальный репортаж
(16+). 18:50 Д/с «Битва оружейников. Зенитные самоходные установки. 23-4 «Шилка» против М42 «Дастер»,
М163 «Вулкан» и «Гепард» (16+). 19:40 Д/с «Секретные
материалы» (16+). 22:55 «Между тем» (12+). 23:25 Х/ф
«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+). 2:00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» (6+). 3:10 Д/с «Москва фронту» (16+).

ЗВЕЗДА
5:55, 13:20, 15:05, 3:30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+).
7:00 «Сегодня утром» (12+). 9:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+). 9:20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. АГРЕССИЯ» (12+). 11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+). 15:00
Военные новости (16+). 18:15 Специальный репортаж
(16+). 18:50 Д/с «Битва оружейников. Реактивные системы залпового огня. БМ-21 против LАRS, МLRS и LАR»
(16+). 19:40 «Улика из прошлого» (16+). 22:55 «Между
тем» (12+). 23:25 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+). 1:30
Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+). 3:05 Д/ф «ВДВ: жизнь
десантника» (12+).

пятница, 23 сентября 2022 г.

5:00, 7:00 «Каждое утро» (16+). 6:40, 8:40, 15:00, 18:00,
22:40 «Pro-Новости» (16+). 9:00 «Муз-ТВ чарт» (16+).
10:00 «Tоп 30. Плейлист Недели» (16+). 12:00 «Юмор FM
чарт» (16+). 13:00 «Консервы» (16+). 14:00 «ТikTok чарт»
(16+). 15:20 «В десятку!» (16+). 16:00 «Ждите ответа»
(16+). 17:00 «Прогноз по году» (16+). 18:20, 22:00, 23:00
«Плейлист. Осень» (16+). 19:00 «Русский чарт» (16+).
20:00 «10 самых!» (16+). 20:30 «Битва поколений» (16+).
0:00 «Наше» (18+). 1:30 «Муз’итив» (18+). 3:00 «Золотая
лихорадка» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+). 5:30 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+). 9:30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+). 13:30, 18:00 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+).
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ЗВЕЗДА

5:00, 4:10 «Черный список» (16+). 5:30, 1:40, 3:40
«Пятница news» (16+). 6:00 «Кондитер» (16+). 8:10 Т/с
«КОМИССАР РЕКС» (16+). 10:00, 15:00 «На ножах» (16+).
12:00, 19:00 «Адский шеф» (16+). 21:30 «Молодые ножи»
(16+). 23:05 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ» (16+). 2:10
«Инсайдеры» (16+).

MУЗ ТВ
5:00, 7:00 «Каждое утро» (16+). 6:40, 8:40, 15:00, 18:00,
22:40 «Pro-Новости» (16+). 8:10 «Teen чарт» (16+). 9:00
«Top Чарт Европы плюс» (16+). 10:00 «Звезды о звездах»
(16+). 11:00 «#ЯнаМузТВ» (16+). 12:00 «Золотая дюжина»
(16+). 13:00 «Ждите ответа» (16+). 14:00 «Топ15 Like FM»
(16+). 15:20 «В десятку!» (16+). 16:00 «Битва фанклубов.
Бумеры против зумеров» (16+). 17:00 «Приехали!» (16+).
17:30 «Лига свежих клипов» (16+). 18:20, 23:00 «Плейлист. Осень» (16+). 19:00 «ТikTok чарт» (16+). 20:00
«Хит-сториз» (16+). 20:30 «Tоп 30. Плейлист Недели»
(16+). 0:00 «Муз’итив» (18+). 3:00 «Караокинг» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+). 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости». 9:20 «АнтиФейк» (16+). 9:55 «Жить здорово!»
(16+). 10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05 «Информационный канал» (16+). 21:00 «Время». 21:45 Т/с «СОБОР»
(16+). 22:45 «Большая игра» (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,
16:00, 20:00 Вести. 11:30, 17:30 «60 Минут» (12+). 14:55
«Кто против?» (12+). 16:30 «Малахов» (16+). 21:20 Т/с
«ЧАЙКИ» (12+). 22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+). 1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+). 2:50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!- 2» (16+).
НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 6:30
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня. 8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14:00 «Место
встречи» (16+). 16:45 «За гранью» (16+). 17:50 «ДНК»
(16+). 20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+). 21:45 Т/с «СТАЯ» (16+).
0:00 «ЧП. Расследование» (16+). 0:35 «Поздняков» (16+).
0:50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 1:45 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ» (16+).
РЕН ТВ
5:00 Документальный проект (16+). 6:00, 18:00, 2:25
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 7:00 «С бодрым
утром!» (16+). 8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
(16+). 9:00 «Засекреченные списки» (16+). 11:00 «Как
устроен мир» (16+). 12:00, 16:00, 19:00 «112» (16+).
13:00, 23:30 «Загадки человечества» (16+). 14:00 «Невероятно интересные истории» (16+). 15:00 «Неизвестная
история» (16+). 17:00, 3:15 «Тайны Чапман» (16+). 20:00
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+). 22:00 «Смотреть всем!» (16+). 0:30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+). 8:10 «Доктор И..» (16+). 8:40
Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА 2» (12+). 10:40 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» (12+). 11:30, 14:30, 17:50,
22:00 События (16+). 11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+).
13:40, 5:20 «Мой герой. Татьяна Кравченко» (12+). 14:50
«Город новостей» (16+). 15:05, 3:15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» (12+). 16:55 «Прощание» (16+). 18:15 Х/ф
«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 22:35 «10 самых... Позор
в интернете» (16+). 23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Ревнивцы» (12+). 0:00 События. 25-й час (16+). 0:30 «Петровка,
38» (16+). 0:45 Д/ф «Битва за наследство» (12+). 1:25
Д/ф «Любовь первых» (12+). 2:05 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно» (12+). 2:50 «Осторожно,
мошенники!» (16+). 4:40 Д/с «Короли эпизода. Тамара
Носова» (12+).
ТНТ
8:30 «Перезагрузка» (16+). 9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). 13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 18:00 Т/с
«ПАТРИОТ» (16+). 20:00 Т/с «БАРАБАШКА» (16+). 21:00
Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (16+). 22:45 Х/ф «ZOMБОЯЩИК»
(16+). 0:00 «Импровизация» (16+). 2:40 «Comedy Баттл»
(16+). 3:25 «Открытый микрофон» (16+). 5:00 «Однажды
в России. Спецдайджест» (16+).
СТС
6:00 «Ералаш» (0+). 6:05 М/с «Три кота» (0+). 6:15 М/с
«Рождественские истории» (6+). 7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+). 8:45 М/ф «Смешарики. Дежавю»
(6+). 10:25 Х/ф «2012» (16+). 13:35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 18:30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+).
20:00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+). 22:05
Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+). 0:20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+). 2:10
«6 кадров» (16+).

ПРОГРАММА ТВ
ДОМАШНИЙ
5:25 «6 кадров» (16+). 5:35 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8:45, 4:10 «Давай разведёмся!» (16+). 9:40,
2:30 «Тест на отцовство» (16+). 11:55, 1:35 «Понять.
Простить» (16+). 12:55, 23:30 «Порча» (16+). 13:25, 0:35
«Знахарка» (16+). 14:00, 1:05 «Верну любимого» (16+).
14:35 Т/с «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» (16+). 18:45
«Спасите мою кухню» (16+). 19:00 Т/с «ИЩУ ТЕБЯ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50 «Новости
культуры». 6:35 «Пешком...». «Москва. Императорские
театры». 7:05 «Легенды мирового кино». «Микеланджело
Антониони». 7:35 Д/с «Как римляне изменили Галлию».
8:40 Д/с «Рассекреченная история». 9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ». 10:15 «Наблюдатель». 11:10, 0:50 К 100-летию
российского джаза. «ХХ век». «Концерт Джаз-оркестра
под управлением Олега Лундстрема в Доме кино».
12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 2». 13:35 Альманах по истории музыкальной культуры. 14:15 Д/ф «Неугомонный.
Михаил Кольцов». 15:05 «Новости». «Подробно. Театр».
15:20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. «Бизон из Зарайска». 15:45 «2 Верник 2». «Аида
Гарифуллина и Макар Хлебников». 17:20 «Большие и маленькие». 19:45 «Главная роль». 20:05 «Открытая книга».
«Илья Бояшов. «Морос, или Путешествие к озеру». 20:35
«К 95-летию Юрия Каюрова». «Театральная летопись».
21:30 «Энигма». «Василий Бархатов». 23:20 «Кто мы?»
«Философский пароход». 0:10 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». «Якутское кино». 2:10 Д/ф «Колонна
для Императора».
КАРУСЕЛЬ
5:00 «Ранние пташки» (0+). 6:55, 7:30 «Чик-зарядка» (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7:35 М/с «Эрнест
и Селестина» (0+). 8:30 М/с «Волшебная кухня» (0+).
10:45 «Проще простого!» (0+). 11:05 М/с «Монсики» (0+).
11:35 М/с «Буба» (6+). 13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости» (0+). 14:10 М/с «Йоко» (0+).
16:25 М/с «Смешарики» (0+). 18:30 М/с «Барбоскины»
(0+). 20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20:45 М/с
«Ми-Ми-Мишки» (0+). 22:30 М/с «Инфинити Надо» (6+).
22:55 «Союзмультфильм» представляет» (0+). 23:20
Мультфильм (0+). 0:00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+). 2:05
«Еда на ура!» (0+). 2:25 М/с «Лунтик» (0+). 4:30 «Студия
Каляки-Маляки» (0+).
TV 1000 РУССКОЕ КИНО
6:00 М/с «Фиксики» (6+). 6:30 М/с «Смешарики: Пин-код»
(6+). 7:30 Х/ф «Вурдалаки» (12+). 8:55 Х/ф «Викинг»
(18+). 11:10 Х/ф «Волкодав из рода Серых Псов» (16+).
13:35 Х/ф «Дуэлянт» (16+). 15:30 Х/ф «Девятая» (16+).
17:10 Т/с «Последний из Магикян» (12+). 19:00 Х/ф «A
зори здесь тихие» (12+). 21:00 Х/ф «Лётчик» (12+). 23:00
Х/ф «Танки» (12+). 0:30 Х/ф «Мафия: Игра на выживание»
(16+). 1:55 Х/ф «Чёрная вода» (16+). 3:45 Х/ф «Смертельные иллюзии» (12+). 5:30 М/с «Смешарики» (6+).
ПЯТНИЦА
6:00 «Пятница news» (16+). 6:10 «Кондитер» (16+). 8:20
Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+). 10:10, 13:30 «Четыре
свадьбы» (16+). 12:00 «Любовь на выживание» (16+).
19:00 «Новые пацанки» (16+). 22:00 «Оторвы» (16+).
23:00 «Детектор» (16+). 0:10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (16+).
2:20 «Инсайдеры» (16+).
МАТЧ ТВ

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+). 5:25 Т/с
«ОРДЕН» (12+). 8:35 «День ангела» (0+). 9:30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» (16+). 13:30, 18:00 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
(16+). 19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23:10 Т/с «СВОИ-5»
(16+). 3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

6:00, 8:55, 12:30, 2:55 Новости. 6:05, 17:00, 22:30 «Все
на Матч!» (12+). 9:00, 12:35, 4:50 Специальный репортаж
(12+). 9:20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+). 11:30 «Есть тема!» (12+).
12:55, 1:25 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Спортивная гимнастика. Многоборье. Женщины
(0+). 14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Ахмат» (Грозный) - «Ростов» (Ростов-на-Дону)) (0+). 17:25 Футбол.
ФОНБЕТ Кубок России. «Факел» (Воронеж) - «Крылья
Советов» (Самара)) (0+). 19:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург))
(0+). 23:15 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+). 3:00 Т/с «ФАНТОМ»
(12+). 5:05 «Третий тайм» (12+). 5:30 «Главная команда.
U-21» (12+).

ЗВЕЗДА

MУЗ ТВ

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5:10, 13:20, 15:05, 3:35 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+).
7:00 «Сегодня утром» (12+). 9:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня (16+). 9:20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. ТАЙФУН» (12+). 11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+). 15:00
Военные новости (16+). 18:15 Специальный репортаж
(16+). 18:50 Д/с «Битва оружейников. Переносные зенитно-ракетные комплексы. «Стрела-2» против «Блоупайп» и
«Стингер» (16+). 19:40 «Код доступа» (12+). 22:55 «Между
тем» (12+). 23:25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+). 1:10 Х/ф
«КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+). 2:50 Д/ф «Непобедимый.
Две войны Кирилла Орловского» (12+).

5:00, 7:00, 8:05 «Каждое утро» (16+). 6:40, 8:40, 15:00,
18:00, 22:40 «Pro-Новости» (16+). 7:30 «Teen чарт» (16+).
8:00 «Pro-Клип» (16+). 9:00 «Яндекс. Музыка чарт» (16+).
10:00 «Tоп 30. Русский плейлист недели» (16+). 12:00,
1:30 «Муз’итив» (18+). 13:00 «Прогноз по году» (16+).
14:00 «Top Чарт Европы плюс» (16+). 15:20 «В десятку!»
(16+). 16:00 «Юмор FM чарт» (16+). 17:00 «Консервы»
(16+). 18:20 «МузГорДвиж» (16+). 18:35, 23:00 «Плейлист. Осень» (16+). 19:00 «Муз-ТВ чарт» (16+). 20:00 «10
самых!» (16+). 20:30 «Лайкер» (16+). 0:00 «Наше» (18+).
3:00 «Золотая лихорадка» (16+).
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ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+). 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости». 9:20 «АнтиФейк» (16+). 9:55 «Жить здорово!» (16+).
10:45, 12:15, 15:15, 2:10 «Информационный канал» (16+).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым» (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+). 21:00 «Время». 21:45 «Шоу
«Фантастика» (12+). 0:10 Д/ф «Юрий Любимов. Человек
века» (12+). 1:10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+).
РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России». 9:00, 14:30, 21:15 Местное
время. Вести. 9:55 «О самом главном» (12+). 11:00,
14:00, 16:00, 20:00 Вести. 11:30, 17:30 «60 Минут» (12+).
14:55 «Кто против?» (12+). 16:30 «Малахов» (16+). 21:30
«Ну-ка, все вместе!» (12+). 23:45 «Улыбка на ночь» (16+).
0:50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+).
НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 6:30 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 8:25 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+). 9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+). 13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14:00
«Место встречи» (16+). 16:45 «ДНК» (16+). 17:55 «Жди
меня» (12+). 20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+). 21:45 Т/с «СТАЯ»
(16+). 23:55 «Своя правда» (16+). 1:45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+). 2:10 «Квартирный вопрос» (0+).
3:05 «Их нравы» (0+). 3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
РЕН ТВ
5:00, 9:00 Документальный проект (16+). 6:00, 18:00
«Самые шокирующие гипотезы» (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 «112»
(16+). 13:00 «Загадки человечества» (16+). 14:00, 4:10
«Невероятно интересные истории» (16+). 15:00 «Засекреченные списки» (16+). 17:00 «Тайны Чапман» (16+).
20:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+). 23:00 Бойцовский клуб
РЕН ТВ. В. Вагабов - А. Николсон. Суперсерия (16+). 0:30
Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+). 2:20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+). 8:15 Д/ф «Белое солнце пустыни» (12+). 8:45, 11:50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА 3»
(12+). 11:30, 14:30, 17:50 События (16+). 12:40, 15:05
Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+). 14:50 «Город новостей» (16+). 16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры»
(12+). 18:15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+). 20:05
Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» (12+).
22:00 «В центре событий» (16+) (16+). 23:00 «Приют
комедиантов» (12+). 0:40 Д/ф «Красный джаз» (12+). 1:20
Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+). 2:40 «Петровка, 38»
(16+). 2:55 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны»
(12+). 3:40 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады»
(12+). 4:20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).
ТНТ
7:00 М/ф «Принцесса и дракон» (6+). 8:30 «Звездная
кухня» (16+). 9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 18:00 «Лучшие
на ТНТ» (16+). 19:00 «Я тебе не верю» (16+). 20:00 Т/с
«ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+). 21:00 «Комеди Клаб»
(16+). 22:00 «Открытый микрофон» (16+). 23:00 «Новые
танцы» (16+). 1:00 Х/ф «АФЕРА» (18+). 3:05 «Импровизация» (16+). 4:40 «Comedy Баттл» (16+).
СТС
6:00 «Ералаш» (0+). 6:05 М/с «Три кота» (0+). 6:20 М/с
«Рождественские истории» (6+). 6:40 М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+). 7:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+). 9:00 «Суперлига» (16+). 10:30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+). 12:40 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+). 13:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 21:00 Х/ф
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+). 23:20 Х/ф «ХИЩНИК» (18+). 1:25
Х/ф «СПУТНИК» (16+). 3:15 «6 кадров» (16+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+). 5:35 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+). 8:10, 9:30 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+). 13:30, 18:00 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+). 19:45 Х/ф «КУКОЛЬНИК» (16+). 23:10
«Светская хроника» (16+). 0:10 «Они потрясли мир» (12+).
0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+). 3:30 Т/с «СВОИ-2» (16+). 4:45
Х/ф «ФИЛИН» (16+).
ЗВЕЗДА
5:15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+). 7:10, 9:20 Х/ф
«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+). 9:00, 13:00, 18:00 Новости дня
(16+). 10:50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+). 12:35, 13:20,
15:05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. АГРЕССИЯ» (12+). 15:00
Военные новости (16+). 17:05, 19:00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ. ТАЙФУН» (12+). 18:40 «Время героев» (16+). 22:00
«Здравствуйте, товарищи!» (16+). 23:00 «Музыка+» (12+).
23:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+).
1:40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+). 3:05 Х/ф
«ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» (16+). 4:35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+).
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ДОМАШНИЙ
5:00, 4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+). 5:50
«6 кадров» (16+). 6:25 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 8:50, 3:45 «Давай разведёмся!» (16+). 9:45, 2:05
«Тест на отцовство» (16+). 12:00, 1:10 «Понять. Простить» (16+). 13:05, 23:00 «Порча» (16+). 13:35, 0:05
«Знахарка» (16+). 14:10, 0:40 «Верну любимого» (16+).
14:45 Т/с «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» (12+). 19:00 Т/с «МЕХАНИКА
ЛЮБВИ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10 «Новости
культуры». 6:35 «Пешком...». «Москва купеческая». 7:05
«Легенды мирового кино». «Лидия Смирнова». 7:35 Д/ф
«Колонна для Императора». 8:20 «Дороги старых мастеров». «Лоскутный театр». 8:40 Д/с «Рассекреченная
история». 9:10, 16:20 Т/с «БАЯЗЕТ». 10:15 Спектакль
«Семейное счастье». 11:25 «Театральная летопись».
«Юрий Каюров». 12:20 «Цвет времени». «Василий
Поленов. «Московский дворик». 12:30 Т/с «СПРУТ - 2».
13:35 Д/с «Забытое ремесло». 13:50 «Открытая книга».
«Илья Бояшов. «Морос, или Путешествие к озеру». 14:15
«Власть факта». «Золото и доллары». 15:05 «Письма из
провинции». 15:35 «Энигма». «Василий Бархатов». 17:10
«Александр Титов, Адам Гуцериев и Санкт-Петербургский
государственный академический симфонический оркестр». 18:20 «Царская ложа». 19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Д/с «Первые в мире». 20:00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...». 21:25 «Дневники конкурса
«Учитель года». «Дневник 4-й». 22:15 «Линия жизни».
23:30 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ». 1:40 «Искатели».
2:25 Мультфильм.
КАРУСЕЛЬ
5:00 «Ранние пташки» (0+). 6:55, 7:30 «Чик-зарядка» (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7:35 М/с «Три
кота» (0+). 10:45 «Студия Каляки-Маляки» (0+). 11:10
М/с «Монсики» (0+). 11:35 М/с «Ник-изобретатель» (0+).
13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+). 14:00 «Навигатор.
У нас гости!» (0+). 14:10 М/с «Лео и Тиг» (0+). 17:20
М/с «Оранжевая корова» (0+). 20:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+). 20:45 М/с «Кошечки-собачки» (0+). 22:30
М/с «Инфинити Надо» (6+). 22:55 «Союзмультфильм»
представляет» (0+). 23:05 Мультфильм (0+). 0:20 М/с
«Клео и Кукин» (0+). 3:10 «Студия Каляки-Маляки. Поделки» (0+). 3:30 М/с «Цветняшки!» (0+). 4:50 «Семья на
ура! Завтрак» (0+).
TV 1000 РУССКОЕ КИНО
6:20, 5:45 М/с «Фиксики» (6+). 7:10 М/с «Смешарики:
Пин-код» (6+). 8:05 Х/ф «Танки» (12+). 9:40 Х/ф «Мафия:
Игра на выживание» (16+). 11:10 Х/ф «Смертельные иллюзии» (12+). 13:10 Х/ф «A зори здесь тихие» (12+). 15:10
Х/ф «Лётчик» (12+). 17:05 Т/с «Последний из Магикян»
(12+). 19:00 Х/ф «Ледокол» (12+). 21:05 Х/ф «Чернобыль»
(12+). 23:25 Х/ф «Территория» (12+). 1:55 Х/ф «Волкодав
из рода Серых Псов» (16+). 4:05 Х/ф «Тобол» (16+).
ПЯТНИЦА
5:00, 4:20 «Черный список» (16+). 5:50, 1:50, 4:00
«Пятница news» (16+). 6:20 «Кондитер» (16+). 8:30 Т/с
«КОМИССАР РЕКС» (16+). 10:20 «На ножах» (16+). 12:40
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (16+). 14:10 Х/ф
«ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (16+).
16:00 «Новые пацанки» (16+). 19:00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+). 21:20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+). 23:40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+). 2:20 «Инсайдеры» (16+).
МАТЧ ТВ
6:00, 8:55, 12:30, 18:25, 21:20, 2:55 Новости. 6:05, 17:00,
20:30, 23:30 «Все на Матч!» (12+). 9:00 Специальный
репортаж (12+). 9:20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+). 11:30 «Есть
тема!» (12+). 12:35 «Лица страны. Сергей Шубенков»
(12+). 12:55 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных
видах (0+). 17:40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. Обзор
(0+). 18:30 Смешанные единоборства. Sh1еmеnkо FС.
Александр Шлеменко против Клебера Соузы (16+).
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Байер»
(0+). 0:10 «Точная ставка» (16+). 0:30 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины (16+). 2:00 «РецепТура» (0+). 2:30
«Всё о главном» (12+). 3:00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+).
5:00 Смешанные единоборства. Оnе FС. Ксион Жи Нань
против Анджелы Ли. Тимофей Настюхин против Халила
Амира (16+).
MУЗ ТВ
5:00, 7:25 «Каждое утро» (16+). 6:40, 8:40, 15:00, 18:00,
21:40 «Pro-Новости» (16+). 7:00 «Teen чарт» (16+). 8:30,
23:15 «МузГорДвиж» (16+). 9:00 «Русский чарт» (16+).
10:00 Д/ф «Нулевые. В клубном угаре» (16+). 11:00
«#ЯнаМузТВ» (16+). 12:00 «Топ15 Like FM» (16+). 13:00
«Приехали!» (16+). 13:30 «Хит-сториз» (16+). 14:00
«Яндекс. Музыка чарт» (16+). 15:20 «В десятку!» (16+).
16:00 «Битва поколений» (16+). 17:20, 18:20 «Плейлист.
Осень» (16+). 19:00 «Иванушки International - 20 лет».
Большой Концерт (16+). 22:00 «Танцпол» (16+). 23:30
«Dfm - Dance Chart» (16+). 0:30 «Танцпол» (18+). 1:30
«Муз’итив» (18+). 3:00 «Караокинг» (16+).
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СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+). 8:40 «Мечталлион».
Национальная Лотерея» (12+). 9:00 «Умницы и умники»
(12+). 9:45 «Слово пастыря» (0+). 10:00, 12:00, 18:00
«Новости». 10:15 «ПроУют» (0+). 11:10 «Поехали!» (12+).
12:15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин тайги» (16+). 13:10 Х/ф
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+). 15:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (12+). 16:50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему
можно было простить все» (12+). 18:20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» (16+). 19:20 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время». 21:35 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига» (16+). 23:30 Д/ф «Мой друг Жванецкий»
(12+). 0:30 Д/ф «Великие династии. Шереметевы» (12+).
1:35 «Камера. Мотор. Страна» (16+). 2:55 Д/с «Россия от
края до края» (12+).
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, 17:00,
20:00 Вести. 11:50 Т/с «БОМБА» (12+). 18:00 «Привет,
Андрей!» (12+). 21:00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» (12+).
0:50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+). 3:55 Х/ф «Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО» (12+).
НТВ
5:10 «Спето в СССР» (12+). 5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+). 7:30 «Смотр» (0+). 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 8:20
«Поедем, поедим!» (0+). 9:20 «Едим дома» (0+). 10:20
«Главная дорога» (16+). 11:00 «Живая еда» (12+). 12:00
«Квартирный вопрос» (0+). 13:00 «Секрет на миллион»
(16+). 15:00 «Своя игра» (0+). 16:20 «Следствие вели...»
(16+). 19:00 «Центральное телевидение» (16+). 20:10
Шоу «Аватар» (12+). 23:00 «Ты не поверишь!» (16+).
23:55 «Международная пилорама» (16+). 0:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 1:55 «Дачный ответ» (0+).
2:50 Д/с «Таинственная Россия» (16+). 3:35 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ» (16+).
РЕН ТВ
5:00 «Невероятно интересные истории» (16+). 7:00 «С
бодрым утром!» (16+). 8:00 «О вкусной и здоровой пище»
(16+). 8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+). 9:00 «Минтранс»
(16+). 10:00 «Самая полезная программа» (16+). 11:00,
13:00 «Военная тайна» (16+). 14:30 «Совбез» (16+). 15:30
Документальный спецпроект (16+). 17:00 «Засекреченные
списки» (16+). 18:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»
(16+). 20:50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+). 23:40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ»
(16+). 2:05 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+). 4:30 «Тайны
Чапман» (16+).
ТВ ЦЕНТР
7:15 «Православная энциклопедия» (6+). 7:40 Х/ф «МОЙ
АНГЕЛ» (12+). 9:25 «Смех средь бела дня» (12+). 10:35
Д/ф «Красный джаз» (12+). 11:30, 14:30, 23:15 События
(16+). 11:45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+). 13:30,
14:45 Т/с «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» (12+). 21:00
«Постскриптум» (16+). 22:00 «Право знать!» (16+). 23:25
Д/ф «Тайная комната Бориса Джонсона» (16+). 0:05 Д/ф
«Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд» (16+). 0:50
«Ход лимитрофом». Специальный репортаж (16+). 1:15
«Хватит слухов!» (16+). 1:40 «Прощание» (16+). 4:30 Д/ф
«Битва за наследство» (12+). 5:05 Д/ф «Любовь первых»
(12+). 5:45 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+).
ТНТ
6:15, 12:00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+).
9:00 «Звездная кухня» (16+). 9:30 «Перезагрузка» (16+).
10:00 «Звезды в Африке» (16+). 15:30 Х/ф «РОДНЫЕ»
(16+). 17:20 Х/ф «ХОЛОП» (16+). 19:30 «Новая битва
экстрасенсов» (16+). 21:00 «Новые танцы» (16+). 23:00
«Женский Стендап» (18+). 0:00 «Такое кино!» (16+). 0:30
«Битва экстрасенсов» (16+). 3:05 «Импровизация» (16+).
4:40 «Comedy Баттл» (12+). 5:25 «Открытый микрофон.
Дайджест» (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
«Отель «У овечек» (0+). 8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+). 8:25, 11:05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9:00 «ПроСТО кухня» (12+). 10:00 «100 мест, где
поесть» (16+). 11:55 М/ф «Большое путешествие» (6+).
13:35 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+). 15:35 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+). 17:20 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных 2» (6+). 19:00 М/ф «История игрушек
4» (6+). 21:00 Х/ф «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» (12+). 23:35
Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+). 1:30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+). 3:10 «6 кадров» (16+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5:00 Х/ф «ФИЛИН» (16+). 9:00 «Светская хроника» (16+).
10:05 «Они потрясли мир» (12+). 10:55 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+). 14:45 Т/с «СЛЕД» (16+). 0:00
«Известия» (16+). 0:55 «Прокурорская проверка» (16+).
ЗВЕЗДА
5:45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+). 7:25, 8:15, 23:30 Х/ф
«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (12+). 8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+). 9:25
«Легенды кино» (12+). 10:10 «Главный день. Космодром
«Восточный» и Дмитрий Баранов» (16+). 10:55 Д/с «Война
миров. Битва воздушных асов. Неизвестные истории»
(16+). 11:40 «Не факт!» (12+). 12:10 «СССР. Знак каче-

ПРОГРАММА ТВ
ства» (12+). 13:15 «Легенды музыки» (12+). 13:45 «Морской бой» (6+). 14:45 Д/ф «1 октября - День Сухопутных
войск» (16+). 15:20 Д/с «Оружие Победы» (12+). 15:35 Д/с
«Битва оружейников. Автоматические снайперские винтовки. СВД против М21» (16+). 16:20, 18:30 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+). 21:00 «Легендарные матчи. Чемпионат
Европы 1988. Футбол. Полуфинал. СССР - Италия» (12+).
1:05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+). 2:35 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+). 4:05 Д/с «Москва фронту» (16+). 4:25
Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» (6+).
ДОМАШНИЙ
5:25, 6:30 «6 кадров» (16+). 5:40 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6:35 Т/с «СВАТЬИ» (16+). 7:35
«Предсказания 2.2» (16+). 8:30 Т/с «КРОВЬ С МОЛОКОМ»
(16+). 10:35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ 2» (12+). 19:00
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+). 23:10 Т/с «ПОЛЫНЬ
- ТРАВА ОКАЯННАЯ» (16+). 1:05 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+).
4:10 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+).
КУЛЬТУРА
6:30 «Валерий Брюсов «Блудный сын» в программе
«Библейский сюжет». 7:05, 2:40 Мультфильм. 8:10 Х/ф
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ». 9:20 «Мы - грамотеи!».
10:00 «Неизвестные маршруты России». «Тверская область. От Твери до Торопца». 10:45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ». 11:50 «Земля людей». «Калмыки. Линия
горизонта». 12:20 «Эрмитаж». «Авторская программа
Михаила Пиотровского». 12:50 «Черные дыры. Белые
пятна». 13:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 14:00, 1:15
Д/ф «Возвращение сокола». 14:40 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Мединский». 15:30 Д/ф «Новые
люди Переславля и окрестностей». 16:15 «Владимиру
Федосееву» - 90». «Юбилейная программа в Концертном
зале «Зарядье». 17:45, 1:55 «Искатели». 18:35 Д/ф «Куда
идёт джаз?». 19:25 Д/ф «Хроники смутного времени».
20:05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». 21:20 Д/ф «Три
тополя на Плющихе». Опустела без тебя земля». 22:00
«Агора». 23:00 «100 лет российскому джазу». «Клуб
Шаболовка 37». Анастасия Иванова и Варвара Ревнюк».
0:05 Спектакль «Семейное счастье».
КАРУСЕЛЬ
5:00 «Ранние пташки» (0+). 6:55, 7:30 «Чик-зарядка»
(0+). 7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7:35 М/с
«Малышарики идут в детский сад» (0+). 9:00 «Съедобное
или несъедобное» (0+). 9:20 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+). 11:00 «Семья на ура!» (0+). 11:30
М/с «Ну, погоди! Каникулы» (0+). 13:00 «Зелёный проект»
(0+). 13:25 М/с «Монсики» (0+). 13:55 М/с «Геройчики»
(0+). 15:00 «За секунду до счастья!» (0+). 15:30 «Ералаш»
(6+). 16:50, 22:55 «Союзмультфильм» представляет» (0+).
17:10 Мультфильм (0+). 17:30 М/с «Простоквашино» (0+).
19:15 Х/ф «Два хвоста» (6+). 20:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+). 20:45 М/с «Сказочный патруль» (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо» (6+). 0:20 М/с «Клео и Кукин»
(0+). 3:10 «Студия Каляки-Маляки. Поделки» (0+). 3:30
М/с «Цветняшки!» (0+). 4:50 «Семья на ура! Завтрак» (0+).
TV 1000 РУССКОЕ КИНО
7:10 М/с «Смешарики» (6+). 8:35, 5:30 М/с «Смешарики:
Пин-код» (6+). 10:00 Т/с «Склифосовский» (16+). 12:35
Х/ф «Чернобыль» (12+). 14:50 Х/ф «Тобол» (16+). 16:40
Х/ф «Волкодав из рода Серых Псов» (16+). 19:05 Х/ф
«Ярослав. Тысячу лет назад» (16+). 20:50 Х/ф «Тарас Бульба» (16+). 23:05 Х/ф «Скиф» (18+). 0:50 Х/ф «Вурдалаки»
(12+). 2:10 Х/ф «Викинг» (18+).
ПЯТНИЦА
5:00, 9:10, 3:10 «Черный список» (16+). 5:50, 2:40, 4:40
«Пятница news» (16+). 6:10 «Кондитер» (16+). 10:20
«Гастротур» (16+). 11:20, 14:20, 20:50 «Четыре свадьбы»
(16+). 12:50 «Четыре дачи» (16+). 19:00 «Мистер Х»
(16+). 23:40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+). 1:00 Х/ф
«КОЛДУНЬЯ» (16+).
МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. Оnе FС. Ксион Жи Нань
против Анджелы Ли. Тимофей Настюхин против Халила
Амира (16+). 7:30, 8:55, 11:35, 1:55 Новости. 7:35, 13:40,
21:00, 1:20 «Все на Матч!» (12+). 9:00 М/с «Спорт Тоша»
(0+). 9:15 Х/ф «ПУТЬ» (16+). 11:40 Футбол. Мелбет-Первая Лига. «Уфа» - «Балтика» (Калининград) (0+). 13:55
Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Оренбург» «Сочи» (0+). 16:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Сибирь» (Новосибирская область) (0+).
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Рома» (0+).
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Милан»
(0+). 23:45 Футбол. Южноамериканский кубок. Финал.
«Сан-Паулу» (Бразилия) - «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор) (0+). 2:00 Смешанные единоборства. UFС.
Маккензи Дёрн против Ян Сяонянь (16+). 5:00 Бокс. Ваrе
Кnuсk1е FС. Лоренцо Хант против Квентина Генри (16+).
MУЗ ТВ
5:00, 3:00 «Золотая лихорадка» (16+). 6:20 «Pro-Новости»
(16+). 6:40 «Плейлист. Осень» (16+). 8:15 «Pro-Новости.
Лучшее» (16+). 8:50 «МузГорДвиж» (16+). 9:00 «#ЯнаМузТВ» (16+). 10:00 «Прогноз по году» (16+). 11:00 «Top
Чарт Европы плюс» (16+). 12:00 «10 самых!» (16+). 12:30
«Хит-сториз» (16+). 13:00 «Tоп 30. Русский плейлист
недели» (16+). 15:00 «Приехали!» (16+). 15:30 «Русские
хиты недели» (16+). 16:00 «Проклятое наследство.
Жизнь после смерти» (16+). 17:00 «Битва поколений»
(16+). 18:20 «Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х»
(16+). 21:00 «Танцпол» (16+). 22:00 «Dfm - Dance Chart»
(16+). 23:00 «Tоп 30. Плейлист Недели» (16+). 1:00
«Муз’итив» (18+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:10, 6:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+). 6:00,
10:00, 12:00 «Новости». 7:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+). 7:40 «Часовой» (12+). 8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» (12+). 10:15 «Жизнь своих»
(12+). 11:10 «Повара на колесах» (12+). 12:15 «Видели
видео?» (0+). 14:35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 16:45
Д/ф «Левчик и Вовчик. Полвека дружбы» (16+). 18:45
«Голос 60+» (12+). 21:00 «Время». 22:35 «Что? Где?
Когда?» Осенняя серия игр» (16+). 23:45 «АrtМаstеrs».
Церемония награждения в Большом театре» (12+). 1:30
Д/п «Тухачевский. Заговор маршала» (16+). 4:05 Д/с
«Россия от края до края» (12+).

портаж (16+). 14:20, 3:50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+). 16:15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+). 18:00
Главное с Ольгой Беловой (16+). 19:40 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+). 23:00 «Фетисов» (12+). 23:45
Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+). 3:10 Д/ф «Легендарные
самолеты. Штурмовик Ил-2» (16+).
ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров» (16+). 6:35 Т/с «СВАТЬИ» (16+). 7:35
«Предсказания 2.2» (16+). 8:30 Т/с «ПОЛЫНЬ - ТРАВА
ОКАЯННАЯ» (16+). 10:15 Т/с «ИЩУ ТЕБЯ» (16+). 14:45 Т/с
«МЕХАНИКА ЛЮБВИ» (16+). 18:45 «Пять ужинов» (16+).
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+). 23:15 Т/с «КРОВЬ
С МОЛОКОМ» (16+). 1:10 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
4:25 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+).

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

5:30, 3:10 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» (12+). 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, 17:00 Вести. 11:50
Праздничный концерт (12+). 13:40 Т/с «БОМБА» (12+).
18:00 «Песни от всей души» (12+). 20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин. 22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+). 1:30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+).

6:30, 2:35 Мультфильм. 8:15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». 9:30 «Обыкновенный концерт». 10:00, 1:10
«Диалоги о животных». «Калининградский зоопарк». 10:45
«Большие и маленькие». 12:50 «Либретто». «Й.Байер.
«Фея кукол». Анимационный фильм». 13:05 «Невский
ковчег». «Теория невозможного. Евгений Боткин». 13:35
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Поэзия Роберта
Рождественского». 14:15 Д/с «Элементы» с Александром Боровским». 14:50 Х/ф «КРАСАВЧИК АНТОНИО».
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком». 17:10
«Пешком...». «Москва колокольная». 17:45 «Передача
знаний». «Телевизионный конкурс». 18:35 «75 лет Леониду Серебренникову». «Романтика романса». 19:30
«Новости культуры» с Владиславом Флярковским». 20:10
Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
21:35 «Гала-концерт к 100-летию российского джаза».
«Трансляция из Большого театра». 1:50 «Искатели».

НТВ
5:10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+). 6:45 «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+). 11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+). 14:00 «Однажды...»
(16+). 15:00 «Своя игра» (0+). 16:20 «Следствие вели...»
(16+). 18:00 «Новые русские сенсации» (16+). 19:00
Итоги недели. 20:20 «Ты супер!» (6+). 23:00 «Звезды
сошлись» (16+). 0:30 «Основано на реальных событиях»
(16+). 1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
РЕН ТВ
5:00 «Тайны Чапман» (16+). 7:00 «С бодрым утром!»
(16+). 8:30, 12:30 Новости (16+). 9:00 «Самая народная
программа» (16+). 9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10:30 «Наука и техника» (16+). 11:30 «Неизвестная
история» (16+). 13:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+). 15:10
Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» (16+). 18:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+). 20:40 Х/ф
«КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+). 23:00 «Итоговая программа
с Петром Марченко» (16+). 23:55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+). 4:25 «Территория заблуждений» (16+).
ТВ ЦЕНТР
6:25 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+). 7:55 Х/ф «ВЕРА
БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» (12+). 9:35 «Здоровый
смысл» (16+). 10:05 «Знак качества» (16+). 10:55 «Страна
чудес» (6+). 11:30, 0:05 События (16+). 11:45 Х/ф «НЕ
ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+). 13:30 «Москва резиновая»
(16+). 14:30, 5:30 «Московская неделя» (12+). 15:00
«Классный час» (12+). 16:05 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» (12+).
18:00 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+). 21:40, 0:20
Х/ф «КУКЛОВОД» (12+). 1:05 «Петровка, 38» (16+). 1:15
Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 4:15 Д/ф «Битва за
наследство» (12+). 4:55 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну» (12+).
ТНТ
6:15 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+). 7:00 М/с
«Приключения Пети и волка» (12+). 9:00 М/ф «Гурвинек.
Волшебная игра» (6+). 10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15:00 Т/с «БАРАБАШКА» (16+). 19:00 «Звезды в Африке»
(16+). 21:00 «Лучшие на ТНТ» (16+). 22:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+). 23:00 «Комеди Клаб» (16+). 0:00
«Битва экстрасенсов» (16+). 2:45 «Импровизация» (16+).
4:20 «Comedy Баттл» (12+). 5:05 «Открытый микрофон.
Дайджест» (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 «Ранние пташки» (0+). 6:55, 7:30 «Чик-зарядка»
(0+). 7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7:35 М/с
«Рэй и пожарный патруль. Команда ВиВилз» (0+). 9:00
«Еда на ура!» (0+). 9:25 М/с «Деревяшки» (0+). 11:00
«Вкусняшки шоу» (0+). 11:20 М/с «Морики Дорики» (0+).
11:45 М/с «Три кота» (0+). 13:00 «Студия красоты» (0+).
13:15 М/с «Царевны» (0+). 15:00 «У меня лапки» (0+).
15:30 «Ералаш» (6+). 16:50, 22:55 «Союзмультфильм»
представляет» (0+). 17:55 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20:45 М/с «Катя
и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+). 22:30 М/с «Инфинити
Надо» (6+). 0:20 М/с «Клео и Кукин» (0+). 3:10 «Студия
Каляки-Маляки. Поделки» (0+). 3:30 М/с «Цветняшки!»
(0+). 4:50 «Семья на ура! Завтрак» (0+).
TV 1000 РУССКОЕ КИНО
7:00 М/с «Фиксики» (6+). 8:25 М/с «Смешарики» (6+).
10:00 Т/с «Склифосовский» (16+). 12:35 Х/ф «Ярослав.
Тысячу лет назад» (16+). 14:15 Х/ф «Тарас Бульба» (16+).
16:35 Х/ф «Артек: Большое путешествие» (6+). 18:15 Х/ф
«Молодой человек» (16+). 20:15 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+). 22:15 Х/ф «Огни большой деревни» (12+).
23:40 Х/ф «Танки» (12+). 1:15 Х/ф «A зори здесь тихие»
(12+). 3:05 Х/ф «Непрощённый» (16+).
ПЯТНИЦА
5:00, 9:00, 4:10 «Черный список» (16+). 5:50, 3:40, 4:50
«Пятница news» (16+). 6:20 «Кондитер» (16+). 8:30 «Мамы
пятницы» (16+). 10:20 «Зовите шефа» (16+). 12:20 «Битва
шефов» (16+). 20:50 «Адский шеф» (16+). 23:20 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+). 1:50 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (16+).
МАТЧ ТВ

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+). 7:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:00 «Рогов+» (16+). 10:05, 1:25 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
(6+). 12:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (16+). 14:05
М/ф «История игрушек 4» (6+). 16:05 Х/ф «КРУИЗ ПО
ДЖУНГЛЯМ» (12+). 18:35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 21:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+). 23:25 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ»
(16+). 3:00 «6 кадров» (16+).

6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Лоренцо Хант против Квентина Генри (16+). 7:30, 8:55, 11:35, 13:20, 15:55, 18:25,
1:55 Новости. 7:35, 13:25, 16:00, 18:30, 23:45 «Все на
Матч!» (12+). 9:00 М/с «Спорт Тоша» (0+). 9:15 Х/ф
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (16+). 11:15, 11:40
Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+). 13:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань) (0+).
16:25 Регби. РАRI Чемпионат России. «Динамо» (Москва)
- «Красный Яр» (Красноярск) (0+). 18:55 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) - «Динамо» (Москва) (0+). 21:00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+). 21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Болонья (0+). 0:30 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины (16+). 2:00 Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская
область) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)
(0+). 4:00 Д/ф «Светлана Ромашина. На волне мечты»
(12+). 5:00 «Катар-2022». Тележурнал (12+). 5:30 «Ген
победы» (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

MУЗ ТВ

5:00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+). 8:15 Т/с
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» (16+). 16:40 Т/с «СЛЕД» (16+).
2:10 Х/ф «МОРЕ» (16+).

5:00, 3:00 «Караокинг» (16+). 8:00 «Pro-Новости. Лучшее»
(16+). 8:30 «Teen чарт» (16+). 9:00 «#ЯнаМузТВ» (16+).
10:00 «Dfm - Dance Chart» (16+). 11:00 «Юмор FM чарт»
(16+). 12:00 «МузРаскрутка» (16+). 12:30 «Лига свежих
клипов» (16+). 13:00 Д/ф «Проклятое наследство. Жизнь
после смерти» (16+). 14:00 «Муз-ТВ чарт» (16+). 15:00
«10 самых!» (16+). 15:30 «Приехали!» (16+). 16:00 «Яндекс. Музыка чарт» (16+). 17:00 «Иванушки International
- 20 лет». Большой Концерт (16+). 19:40 «Битва поколений» (16+). 21:00 «Танцпол» (16+). 22:00 «Фестиваль
Авторадио «Дискотека 80-х» (16+). 1:00 «Муз’итив» (18+).

СТС

ЗВЕЗДА
5:40 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+). 7:15
Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+). 9:00 Новости
недели (16+). 9:25 «Служу России» (12+). 9:55 «Военная
приемка» (12+). 10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №112»
(16+). 11:30 «Код доступа» (12+). 12:20 «Легенды армии
с Александром Маршалом» (12+). 13:00 Специальный ре-

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

СПРАВКИ • ОБЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА

1 октября 2022 г.

ТРЕБУЕТСЯ

•Телевизор «DAEWOO» 50 см, телевизор
«LG», 3D + 4 пары очков, гаражные ворота с калиткой 2,5х2,5; велосипед детский
«STELS»; швейную машинку «Kihler»; настольную швейную машинку с электродвигателем, эл.двигатели 3ф.1,5 940 об.,
1350 об., 980 об.; стойку д/забора труба
д.57; окна стеклопакеты 170х115 : 170х175;
двери стеклопакеты 210х90; а/шину Hokto
225/65 R 17 зима, б/у, а/шину Tovo 255/60 Rт
18 лето, б/у. тел. 8 915 756 47 97.
•Теплицы, каркас из круглой трубы диаметр
20. Цена: 4м-14500р,6м-16500р,8м-18500р,
10м-20500р,12м-22500р. Доставка бесплатная! Тел. 8 965 335 97 31.
•Телку стельную 2 мес., черно-пеструю.
Цена 80 000 руб. Тел. 8 906 560 06 19.
•Телку 8 мес. от высокопродуктивной породы. Тел. 8 906 61622 06
•Картофель. Адрес: с. Сельцо, ул. Центральная, д.21. Тел. 8 905 619 77 29.
• Котел газовый напольный «Конрад», б/у;
палас; ванна д/инвалидов – все в хорошем
состоянии, недорого; 4 рулона сена.
Тел. 8 910 770 41 75

КУПИМ
• Автомобили, любые (битые, неисправные
или на запчасти). Наш вывоз.
Тел. 8 909 673 00 99.
•Антиквариат: значки, знаки, награды, монеты, фарфор, самовары, подстаканники, иконы, серебро, старинную мебель, книги и т.д.
Тел.: 8 920 939 56 83, 8 910 188 91 93.
•Дом или земельный участок. Рассмотрим все варианты. Поможем оформить документы. Тел. 8 904 858 81 91, Татьяна.
•Квартиру в г. Суздале или Суздальском
районе. Тел. 8 902 888 92 90.

ПРОКОЛЫ ГНБ,
МИНИ-ЭКСКАВАТОР.
Тел. 8 910 777 70 96, Александр.
Реклама

30 сентября 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.

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ.
Тел.: 8 910 779 21 09, 8 962 089 87 71.

23 и 28 сентября 2022 года
Красная Шапочка 2D, 12+, сеансы 17.00
Начать сначала 2D, 12+, сеансы 18.50

ТРЕБУЮТСЯ:
- РАБОТНИК на усадьбу
(мужчина-пенсионер)
- ВОДИТЕЛЬ на экскаватор-погрузчик
- ПЛОТНИК
- КРОВЕЛЬЩИК.
(Все вакансии только для славян).
Тел. 8 920 928 77 36.

24 и 25 сентября 2022 года
Ералаш в кино №3, 2D, 0+, сеансы 11.00,
13.50
Красная Шапочка 2D, 12+, сеансы 12.00,
17.10
Начать сначала 2D, 12+, сеансы 15.00,
19.00

В отдел социальной защиты населения по Суздальскому району
на постоянную работу требуется

Cправки по телефону
8 49231 2 17 45

тел. 8 (49 231) 2 12 19.
Подробная информация
о вакансиях размещена на сайте
«Работа в России».
В ОТЕЛЬ «ГОРЯЧИЕ КЛЮЧИ»
на постоянную работу требуются:
• КЛАДОВЩИК з/п от 30000 руб.;
• ПОВАР-УНИВЕРСАЛ з/п от 45000 руб.;
• ГОРНИЧНАЯ з/п от 35000 руб.;
• ОФИЦИАНТ от 35000 руб.
Оформление по ТК РФ,
полный соцпакет, сменный график
работы, служебное питание
Тел. 8-(960)-736-00-05.

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

ПЕСОК•ГРАВИЙ

КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие, пестрые, привитые)
высокопродуктивных пород

в п. Садовый 8.00 (у почты)
с. Мордыш 8.40 (у магазина)
с. Порецкое 9.00 (у магазина
«Авокадо»)
 с. Борисовское 9.20 (у магазина)
 с. Павловское
9.50 (у почты)
 г. Суздаль 10.20
(на центр.рынке)
 с. Гавриловское




Тел.: 8 920 906 62 25, 8 900 483 03 38.
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«СУЗДАЛЬСКАЯ НОВЬ»
НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

НЕДОРОГОЙ И СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН с гарантией на

бланке. Опытный мастер.
Скидки пенсионерам.
Запчасти в наличии.
Оперативный выезд.
Тел. 8 915 778 77 80.Реклама

•ПЕСОК •ЩЕБЕНЬ
•ДОЛОМИТКА •НАВОЗ
•ПЕРЕГНОЙ •ТОРФ •КИРПИЧ.
УСЛУГИ ГАЗ-53, КАМАЗ.
ПОЧАСОВАЯ РАБОТА,
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Справки об условиях - по тел. 8 (49231) 2-08-95

ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.

8 -958-100-27-48.
САЙТ: NESUSHKI.RU
Реклама

Тел. для записи
8 (49231) 2-01-22
ООО «Семейный Доктор». Лиц. № ЛО-33-01-003138
от 30 октября 2020 г. выд. департаментом
здравоохранения Владимирской области. Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Сталь-Профи
Собственное производство
профнастила, металлочерепицы,
е
евр
евроштакетника,
рошт
о аке
а етни
тни
ника,
ни
ка,
а,, ме
металлосайдинга.
етал
таллос
лоса
лос
а
- оцинкованный профнастил
C-8, С-10, С-21, МП-20, С-25
- профнастил с полимерным
покрытием С-8, С-10, С-21,
МП-20, С-25
- металлочерепица
«Супермонтеррей», «Каскад»
- евроштакетник
- металлосайдинг
- профильная труба
- теплицы оцинкованные

Доставка
8952 44444 82; 8952 44 531 44
Сайт www.stal-profi.su

ИП Бутусов А.В. ОГРН 314524307700028. Реклама

ШОП-ТУРЫ В ИВАНОВО
НА ТЕКСТИЛЬНЫЕ РЫНКИ:
«ТЕКСТИЛЬЩИК» - БЕСПЛАТНО,
«РИО» – 200 руб.,
«ТЕКСТИЛЬ-ПРОФИ» – 100 руб.
Заказ автобусов и микроавтобусов

Тел. 8 905 614 25 77.

Крыши, бани, беседки, террасы, заборы,
фундаменты, реставрация домов, отмостки,
дачные дома, ремонт.
Тел. 8 919 006 49 98, Денис Сергеевич

СКИДКИ
от 15%
до 20 %.
Реклама

БАНИ  КРЫШИ
ФУНДАМЕНТЫ
 ТЕРРАСЫ
 ВЕРАНДЫ  ОТМОСТКИ
 САЙДИНГ
РЕСТАВРАЦИЯ ДОМОВ
 ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
и многое другое.



Пенсионерам
скидки

20%

ВЫЕЗД И ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

ПРОДАЁМ
КУР-НЕСУШЕК

Тел. 8 950 609 21 37

Запись производится в регистратуре
поликлиники г.Суздаля, ул. Энгельса, 10а,
через регистратуру.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Реклама

Реклама

Если вы не успели подписаться на газету
«Суздальская новь», чтобы получать ее в
редакции, не беда!
ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЭТО
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!
Оформить подписку можно по адресу:
г. Суздаль, Красная пл., д. 1 (каб. 12,18).
ВЫПИСАВ ГАЗЕТУ, ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ
СОБЫТИЙ ГОРОДА, РАЙОНА, ОБЛАСТИ!

ОБИВКА, РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
МАТРАСЫ
ПОДУШКИ для софы
МАТРАСЫ
на деревянной основе.
ВЫЗОВ МАСТЕРА,
ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО!

УЗИ диагност - Михайлова С.Н.
Эндокринолог - Назаренко Г.В.
Ревматолог - Кононович Г.Ю.
Кардиолог - Воронина Д.А.
Гастроэнтеролог - Заботина Е.Е.
Онколог - Канаев О.В.
ЛОР - Ильина-Поняковская М.В.
Уролог - Гаврилов А.В.

Строительная бригада выполнит
все виды ремонта

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

11.00 (у магазина)
 с. Цибеево 11.20
(у почты)

Купившему 10 штук –
одна в подарок!
Тел. 8 910 189 89 08.

КАФЕ «РУССКИЙ ВАЛЬС»
приглашает на работу
ПОВАРОВ,
ОФИЦИАНТОВ и
ПОСУДОМОЙЩИЦУ.
Можно без опыта работы,
всему научим!
У нас дружный коллектив,
достойная з/п.
Справки по телефону
8 904 658 85 85.

Тел. 8 904 657 50 75
Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА,
ГРУНТА И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

1 ОКТЯБРЯ

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА

Реклама

г.Владимир
Часы приема с 9.00.

БУХГАЛТЕР,

ЩЕБЕНЬ •НАВОЗ •ПЕРЕГНОЙ
ВНИМАНИЕ!

«Семейный
Доктор»

28 сентября
11.00 Приглашаем на праздничную программу, посвященную Дню пожилого человека «Вторая молодость приходит к
тому, кто первую сберег» 12+

Реклама

ПРОДАЕМ

Реклама

ПРИГЛАШАЕТ
НА МЕРОПРИЯТИЯ
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в поликлинике г. Суздаля ведут
приемы специалисты клиники

ИП Тарасов Руслан Сергеевич
ОГРНИП 314212424700017. Реклама

Вновь открывшееся кафе приглашает на работу:
• помощников повара • официантов
• мойщиков посуды • уборщиков
Достойная заработная плата по собеседованию
Справки по тел.8 960 722 24 27.

Тел. 8

915 641 03 73, Сергей.

Реклама

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

Тел.: 8 920 925 73 15, 8 919 005 77 02.
ИП Гамбарян Э. С. ОГРНИП 321332800043992

Реклама
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Туристическое агентство «ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ»
поздравляет
р
жителей и гостей г. Суздаля
у
с Днем туризма!

Дорогие наши воспитатели, а так же весь коллектив детского сада, примите наши искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Детский сад – самый первый коллектив маленького человека, а вы всей душой помогаете ему расти большим
и сильным, смелым и умным. И он, поверьте, запомнит
ваш урок и вырастет хорошим человеком!
Вы вносите большой вклад в развитие наших детей
и их воспитание, спасибо вам большое за это!
Пусть вся любовь, забота и доброта, которую вы
дарите своим воспитанникам, вернется вам многократно! Здоровья вам, большой удачи и большой любви!
С ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ!

Предлагаем туры в Турцию, Египет, ОАЭ,
Мальдивы, Кубу, Таиланд, Абхазию. Туры по России:
авиа и автобусные туры, санатории, однодневные
экскурсионные туры, С-Петербург и Казань.

Мы работаем уже 14 лет на рынке туризма!
Трансфер в аэропорт от 1500р.

Мы ждем вас по адресу: г. Суздаль, ул. Ленина, д. 84 (2 этаж)
с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. (В выходные - по договоренности).
ООО «СЕМЕНОВ Ъ» Турагентство «Отдых без границ» ОГРН 1073336000858 от 21.09.2007 г. выд. МИФНС № 6 по Владимирской области.

Такси «Лидер»
Залог вашей безопасности и комфорта!

Поздравляем жителей
и гостей Суздаля
с Днем туризма!

Поздравляем
с юбилеем
Александру
Михайлову!

Тел.: 8 960 721 48 48, 8 920 918 48 48
8 915 754 04 04, 8 904 594 04 04

Реклама

Уважаемые ветераны
АО «Турцентр»,
поздравляю вас

Тебе, хорошей и родной,
Нашей заботливой, любимой,
Желаем нежно в праздник твой
Сиять улыбкой, быть красивой!
Пусть исполняются мечты!
Пусть будешь ты счастливой самой!
Здоровья, смеха, доброты!
Твоя семья.

С ДНЕМ ТУРИЗМА!
Приглашаем вас на
встречу, которая состоится
27 сентября
в кафе на ул. Васильевская
(у Храмова В.).
Тел. 8 920 915 75 60,
Смоленская Г.А.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем нашу
дорогую, самую родную и очень добрую
женщину Веру Ивановну РОЩИНУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Д
ВЕТЕРАНОВ!

Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем
Надежду Павловну МАРТЫНОВУ!
Совет ветеранов
микрорайона № 3 г. Суздаля.
Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем
ветерана труда Надежду Константиновну ЗОЛИНУ и с Днем рождения Антонину Петровну АКИМОВУ!
Совет ветеранов
микрорайона № 1 г. Суздаля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 85-летним юбилеем Николая Сергеевича ГЛЕБОВА, с 75-летним юбилеем Надежду
Константиновну ЗОЛИНУ и с Днем
рождения Веру Геннадьевну БАРДАНОВУ!
Уличный комитет Михайловский.
ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Елену
Вячеславовну КАЛУЦКИХ, Елену
Викторовну КОЗЛОВУ и Леонида
Владимировича ЧЕРНЫШКОВА!
Совет Павловской
ветеранской организации.

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

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

ÏÐÎÉÄÈÒÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÎÑÌÎÒÐ

ÃÐÀÔÈÊ ÂÛÅÇÄÎÂ
Â ÑÓÇÄÀËÜÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
6.10 ñ. Ñåìåíîâñêîå-Êðàñíîå,
óë. Çàïðóäíàÿ, 10 /
ñ. Áîðèñîâñêîå, óë. Áîëüøàÿ
äîðîãà, 47
v íåâðîëîã v ÓÇÈ áðþøíîé ïîëîñòè
14.10 ã. Ñóçäàëü,
Êðàñíàÿ ïëîùàäü, 5
v êàðäèîëîã
v ÓÇÈ ùèòîâèäíîé æåëåçû
Çàïèøèòåñü íà ïðèåì çàðàíåå
ïî òåëåôîíó ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ãîðÿ÷åé ëèíèè:

Желаем бодрости и счастья,
Душой прекрасной не стареть,
Быть здоровой, не болеть!
Семья Руновых, с. Туртино.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Татьяну Николаевну ПРОКОФЬЕВУ и с
Днем рождения Евгения Геннадьевича ПЛЕШАНОВА!
Общество инвалидов
микрорайона № 4 г. Суздаля.

Телефоны:
8 (49231) 2-52-85,
8-920-628-68-07
Реклама

Родители и воспитанники МБДОУ «Детский сад
№ 15 «Рябинка» с. Павловское» поздравляют весь
коллектив любимого детского сада под руководством
заведующей Елены Владимировны Борисовой
с профессиональным праздником - Днем воспитателя!

Пусть вам открываются новые уголки нашего удивительного
и прекрасного мира! Пусть встречаются новые интересные люди,
необычные традиции и удивительные достопримечательности!
Желаем чаще бывать там, где душа наполняется радостью.
Пусть путешествия вдохновляют и наполняют!
А мы вам в этом поможем!

8-800-2345-003

Лицензия
№ ЛО-33-01-003144. На
рекламы.
Лицензия
№ ЛО-33-01-003144.
Направах
правах
рекламы.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

23 СЕНТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ, ВУЗОВ
И КОЛЛЕДЖЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Департамент труда и занятости населения Владимирской области информирует, что 23 сентября состоится Единый день службы занятости для выпускников
школ, вузов и колледжей Владимирской области. Его цель – оказать содействие
молодёжи в трудоустройстве.
В этот день во всех центрах занятости региона будут организованы экскурсии,
мастер-классы и ярмарки вакансий.
Основной площадкой Единого дня выпускника в службе занятости станет кадровый центр «Работа России» по адресу: г.Владимир, ул.Белоконской, д.6 «А».
Здесь студентов выпускных курсов ВлГУ и Владимирского индустриального колледжа познакомят с успешными кейсами для профессионального саморазвития.
Специалисты центра расскажут, что такое «карта трендов и технологий», проведут
деловую игру «Профессиональные качества предпринимателя», научат писать резюме. Также в рамках мероприятия ведущие владимирские предприятия познакомят молодёжь со своими вакансиями. Начало – в 14.00.
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