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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 
МНОГОДЕТНЫХ 

И МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ
С 2023 года взамен путёвок вводятся серти-

фикаты на оказание услуг по организации от-
дыха номиналом не более 35 тысяч рублей на 
каждого члена семьи. Это позволит семьям са-
мостоятельно определить для себя желаемое 
место, время и условия отдыха в любом реги-
оне страны с гарантированной скидкой в раз-
мере сертификата. В текущем году этой мерой 
социальной поддержки в порядке очерёдности 
смогут воспользоваться около 3500 человек.

Право на получение сертификата имеют:
– многодетные семьи, в составе которых трое и бо-

лее детей до 18 лет, в том числе дети, обучающиеся 
очно в образовательных организациях до достижения 
ими возраста 23 лет;

– малоимущие семьи со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума по основным 
социально-демографическим группам, установлен-
ной во Владимирской области (расчёт среднедуше-
вого дохода семьи делается с учётом денежного до-
хода родителей за 12 месяцев, предшествующих дате 
подачи заявления).

Обращаться с заявлением на предоставление сер-
тификата можно в отделы социальной защиты насе-
ления по месту жительства круглогодично. Адреса и 
контактные телефоны указаны на сайте Министер-
ства социальной защиты населения (https://www.
social33.ru/).

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 

В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ – 
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «500+»
«Важен каждый ученик» – под таким девизом 

с 2021 года Владимирская область участвует в 
федеральном проекте адресной методической 
помощи школам «500+». В прошлом году в него 
вошли 23 школы региона. 

«Став частью федерального проекта «Современная 
школа» нацпроекта «Образование» в 2022 году, Влади-
мирская область заняла лидирующее место в рейтин-
ге среди субъектов Российской Федерации, участву-
ющих в проекте «500+», – сообщила Министр образо-
вания и молодёжной политики Светлана Болтунова.

Для выявления эффективных управленческих прак-
тик и определения динамики результатов участия ре-
гионов в «500+» ежегодно проводятся три мониторин-
га вовлечённости субъектов Российской Федерации в 
проект. Оцениваются выполнение региональной «до-
рожной карты», качество документов школ – участниц, 
работа кураторов, учитываются результаты опроса и 
готовность образовательных организаций к участию 
в марафоне успешных управленческих и педагогиче-
ских практик.

Федеральный проект «500+» обеспечивает повы-
шение качества образования в регионе. Основные его 
мероприятия направлены на устранение дефицита пе-
дагогических кадров, повышение уровня оснащения 
школ, они реализуются через организацию повыше-
ния квалификации и переподготовки учителей, при-
обретение оборудования. Название проекта «500+» 
отражает задачу достижения каждой школой уровня 
подготовки учеников, соответствующего баллам выше 
500 по шкале PISA. В 2023 году эта работа будет про-
должена на региональном уровне.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СОЗДАНИЕ 
СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
Во Владимирской области продолжается ре-

ализация программы «Формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации ин-
валидов». 

Регион вошёл в пилотный проект в 2020 году и по-
лучал субсидию из федерального бюджета 3 года 
подряд. Было выделено более 50 млн рублей. На эти 
средства приобретено реабилитационное оборудо-
вание в 26 учреждений социального обслуживания 
и Областной центр специальной медицинской помо-
щи в микрорайоне Пиганово. Открыта многофункци-
ональная сенсорная комната для детей в Центре пси-
холого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи. Обучены новым технологиям работы свыше 
200 специалистов.

Согласно правилам участия в пилотном проекте, 
средства федерального бюджета могут предостав-
ляться в течение не более 3 лет. Правительство реги-
она изыскало возможность финансирования програм-
мы за счёт областного бюджета. На 2023 год выделено 
12,3 млн рублей. На них планируется приобрести обо-
рудование для дистанционного обучения детей-инва-
лидов, оснастить пункты проката техническими сред-
ствами реабилитации.

Пресс-служба 
Правительства Владимирской области.

Обсуждался целый ряд актуальных вопросов. В 
частности, Александр Авдеев рассказал о подготов-
ке к юбилейному, 50-му Всероссийскому фестивалю 
поэзии и песни, посвящённому памяти выдающего-
ся советского поэта-песенника Алексея Фатьянова. 
Он пройдёт в Вязниках 22 июля. К участию в нём при-
глашены в том числе авторы из Донецкой Народной 
Республики. 

«За годы существования фестиваль полюбился 
многим любителям поэзии, авторской песни из са-
мых разных регионов страны. И мы очень рады, что 
теперь к нему присоединятся талантливые авторы из 
наших новых регионов», – сказала Ольга Любимова.

Губернатор также сообщил, как область готовит-
ся к празднованию 1000-летия Суздаля в 2024 году. 
В плане мероприятий – более 100 крупных культур-
ных событий. В их числе – фестивали «ДжазМост», 
«Праздник топора», классической музыки «Суздаль-
Миллениум», Всероссийский фестиваль уличных те-
атров, межрегиональный фольклорно-гастрономи-
ческий «Суздаль-Фолк-Фест», гастрольный тур все-
мирно известного гитариста Романа Мирошниченко 
с коллективами Владимирской филармонии, цикл ме-
роприятий «Суздаль – Новогодняя столица России», 
который стартует в декабре текущего года.

«Готовим календарь событийных мероприятий, 
часть из них уже проводится, целая серия прой-
дёт в 2024 году. Центральным среди них станет 

гала-концерт в августе следующего года», – сооб-
щил Александр Авдеев.

«Надеемся, что грядущий юбилей объединит не 
только жителей региона, но и всю Россию», – отме-
тила Ольга Любимова.

На встрече также обсуждалась реализация в на-
шей области нацпроекта «Культура», федеральных 
проектов и программ. В открывшейся в прошлом году 
во Владимире Школе креативных индустрий учит-
ся 146 детей. В скором времени должна открыть-
ся ещё одна ШКИ – на базе детской школы искусств 
им. М.А. Балакирева в Гусь-Хрустальном. В 2023 году 
планируется оснастить музыкальными инструмен-
тами, оборудованием и специальной литературой 
10 детских школ искусств, создать 3 новые модель-
ные библиотеки в Гусь-Хрустальном, Петушинском и 
Юрьев-Польском районах, завершить строительство 
двух сельских ДК в Гусь-Хрустальном и Петушинском 
районах. Запланированы и две новые стройки – Дома 
культуры в посёлке Галицы Гороховецкого района, ко-
торый откроется к концу года, и Центра культурного 
развития в Вязниках, срок сдачи которого – 2024 год.

«Активно реализуем в регионе и проект «Пушкин-
ская карта»: наша молодёжь уже приобрела билеты 
на общую сумму более 100 миллионов рублей», – со-
общил Александр Авдеев.

Пресс-служба Правительства 
Владимирской области.

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОЛЬГОЙ ЛЮБИМОВОЙ
31 января в Москве состоялась рабочая встреча Губернатора Владимирской 
области Александра Авдеева с Министром культуры Российской Федерации 

Ольгой Любимовой. В общении приняли участие заместитель Губернатора 
Владимир Куимов, Министр культуры Владимирской области Ольга Демина, 

представители российского Министерства культуры. 
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Родители первоклашек 
всегда были вынуждены ре-
шать проблему - куда пристро-
ить ребенка после уроков, пока 
сами на работе. Самый опти-
мальный и удобный вариант – 
группы продленного дня.  

Вопрос возрождения еще 
советской системы продленок 
поставил глава региона Алек-
сандр Авдеев на августовском 
областном педагогическом со-
вете. Губернатор отметил, что 
продленки необходимо пере-
ориентировать с банального 
присмотра на дополнительное 
образование. Сделать акцент 
на внеурочную деятельность и 
воспитательную работу. Чтобы 
дети были заняты кружками, 
секциями и возвращались до-
мой со сделанными уроками.

Сегодня вопрос с органи-
зацией досуга младшеклас-
сников стоит весьма остро. По 
правилам, формируются прод-
ленки по заявлению родителей 
и с учетом возможностей са-
мого учебного заведения. Но 
на деле мест на всех желаю-
щих не хватает, а где-то и во-
все нет продленок. Нишу ак-
тивно восполняют коммерче-
ские структуры. Но они доступ-
ны не каждой семье. А пото-
му в обществе есть серьезный 
запрос на то, чтобы на новом, 
современном уровне вернуть-
ся к положительному опыту со-
ветской системы образования. 

По инициативе депутатов 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
разработан и на январском  

ПРОДЛЕНКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ШКОЛЫ
По инициативе депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» разработан и на январ-

ском  заседании Законодательного Собрания принят областной закон о дополни-
тельном финансировании групп продленного дня в регионе. Он предусматривает 
право региона выделять финансы на организацию работы школьных продленок из 
областного бюджета. 

заседании Законодательного 
Собрания принят областной 
закон о дополнительном фи-
нансировании групп продлен-
ного дня в регионе. Он предус-
матривает право региона вы-
делять финансы на организа-
цию работы школьных прод-
ленок из областного бюджета. 

Отметим, что в областном 

центре в декабре 2022 года 
было принято постановление, 
касающееся работы групп 
продленного дня. Владимир-
ские власти заявили о том, что 
все городские школы долж-
ны иметь такую форму рабо-
ты. Более того, в постановле-
нии четко прописано время-
провождение в продленке: 

прогулка, обед, выполнение 
домашних заданий, занятия по 
интересам и культурные меро-
приятия.

Дети участников СВО име-
ют приоритетное право зачис-
ления в группы продленного 
дня. Кроме того, в период про-
ведения специальной воен-
ной операции родители таких 

детей освобождаются от пла-
ты за продленку.

«Продленка была спасени-
ем для родителей: они знали 
– ребенок точно сыт, погулял, 
выучил уроки. Сегодня этого 
очень не хватает. Вопрос, ко-
нечно, не только в финансах, 
но и в них в том числе. Наш за-
кон нацелен на то, чтобы по-
мочь муниципалитетам нала-
дить эффективную сеть школь-
ных групп продленного дня. 
Они должны быть доступными 
для родителей и интересными, 
полезными для детей. Мамы и 
папы смогут не беспокоиться 
о том, чем занят их ребенок, 
пока они на работе», – подчер-
кнула автор закона, председа-
тель комитета по образованию 
Елена Лаврищева (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»). 

Пресс-служба ЗС.

«Туризм – в числе самых 
развивающихся отраслей Вла-
димирской области. В про-
шлом году на совершенство-
вание туристической инфра-
структуры региона мы напра-
вили почти 100 млн рублей. 
Для отдельных муниципальных 

образований развитие турист-
ско-рекреационного комплек-
са может стать одним из пу-
тей повышения качества жиз-
ни населения, активизации 
инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности, 
привлечения ресурсов, будет 

ТУРИЗМ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ СЕГОДНЯ - 
ОДНА ИЗ САМЫХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ОТРАСЛЕЙ
С 2022 года Владимирская область участвует в реализации федерального про-

екта «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства». Основная задача этого национального проекта – обеспечить 
максимальную доступность разнообразных и качественных туристских услуг для 
населения.

способствовать эффективно-
му использованию природного 
и трудового потенциала», – от-
метил Губернатор Александр 
Авдеев.

В рамках нацпроекта финан-
сово поддержана реализация 
32 проектов юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей, направленных на приоб-
ретение туристского оборудо-
вания; организацию круглого-
дичного функционирования и 
расширения доступности пла-
вательных бассейнов; разра-
ботку новых туристских марш-
рутов (включая маркировку, 
навигацию, обеспечение безо-
пасности, организацию выде-
ленных зон отдыха); создание 
электронных путеводителей 

по туристическим маршрутам, 
в том числе мобильных прило-
жений и аудиогидов; создание 
и развитие национальных ту-
ристских маршрутов, пляжей 
на берегах рек, озёр, водохра-
нилищ или иных водных объек-
тов, доступной среды для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, стимулирование раз-
вития инклюзивного туризма.

Кроме того, в прошлом 
году Суздаль и Муром вошли 
в число победителей конкур-
са среди субъектов Россий-
ской Федерации на осущест-
вление господдержки регио-
нальных программ по проек-
тированию туристского кода 
центра города. На развитие 
этих туристических центров 

выделили 430 млн рублей. Ре-
ализация проектов заплани-
рована на 2023 год. 

Ещё 3 проекта по созданию 
кемпингов и автокемпингов в 
2022 году получили финанси-
рование в рамках второго ан-
тикризисного пакета мер под-
держки, который в том числе 
направлен на развитие туриз-
ма в регионе. 

Общий объём привлечён-
ных средств на их реализацию 
составил около 60 млн рублей, 
из них средства грантов – 25 
млн рублей. В результате долж-
ны появиться кемпинг «Вишнё-
вый сад» в Суздальском районе 
и глемпинг-парки «Камбары» в 
Камешковском и «Вода и Мёд» 
в Судогодском районах.

На фестивале  малых городов в Суздале. 
Фото В.Едунова (из архива редакции).

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ НА ТРЕТЬЕГО 
И ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЁНКА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

Социальная поддержка

С 1 января 2023 года в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.11.2022 № 455-
ФЗ в России установлено Единое пособие 
семьям с детьми. Оно объединило целый 
ряд действовавших ранее выплат, в том чис-
ле пособия на ребёнка в возрасте до трёх лет 
и от трёх до семи лет. Назначение и выпла-
та ежемесячного пособия осуществляется 
территориальными органами Фонда пенси-
онного и социального страхования Россий-
ской Федерации по Владимирской области. 

Социальная поддержка предоставляется в ранжи-
рованном размере (50, 75 или 100 процентов прожи-
точного минимума на ребёнка) гражданам Россий-
ской Федерации с доходами ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в регионе. При 
определении права применяется комплексная оцен-
ка нуждаемости: наличие движимого и недвижимого 

имущества, вовлечённость родителей в трудоустрой-
ство и другое. 

Вместе с тем, действующим законодательством 
предусмотрены переходные положения для семей, 
в которых третий и последующий ребёнок родились 
до 1 января 2023 года. В этом случае получатели мо-
гут сделать выбор: оформить ежемесячные выплаты 
по ранее установленным правилам в отделах соци-
альной защиты населения по месту жительства се-
мьи либо перейти на Единое пособие.

На третьего (последующего) ребёнка, рождённо-
го начиная с 1 января 2023 года, меры социальной 
поддержки предоставляются Социальным фондом 
(контактный телефон 8 (800) 600-00-00).

Напомним, что учреждения социальной защиты 
населения назначают ежемесячную денежную вы-
плату на третьего и последующего ребёнка, рож-
дённого не позднее 31 декабря 2022 года, до дости-
жения им возраста трёх лет гражданам Российской 

Федерации, постоянно проживающим во Влади-
мирской области, среднедушевой доход которых не 
превышает среднедушевые денежные доходы насе-
ления на дату обращения (33333 рубля). При этом 
комплексная оценка (наличие имущества, вкладов и 
другое) при определении права на выплату не при-
меняется. 

Размер ежемесячного пособия в 2023 году со-
ставляет 13526 рублей (100 процентов величины 
прожиточного минимума на ребёнка).

При обращении в течение 6 месяцев со дня 
рождения ребёнка денежная выплата назначается с 
даты рождения до достижения трёх лет, после 6 ме-
сяцев – с месяца обращения до трёх лет.

В 2022 году выплату на третьего (последующего) 
ребёнка в регионе получили 8,8 тыс. семей на сум-
му 1,1 млрд рублей.

Пресс-служба 
Правительства Владимирской области.
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с видеофильмом 
«Особенный, зна-
чит важный» и за-
няли 1 место в но-
минации для де-
тей с нормой в 
развитии « И не 
покинет сердце 
доброта».

На Всероссий-
ском музыкальном 
фестивале «Вос-
питатели России»  
дети под руководством музыкального 
руководителя Сидоркиной Валентины 
Николаевны в номинации «Оркестр дет-
ских музыкальных инструментов» заня-
ли 2 место.

Педагоги ежегодно принимают уча-
стие в областных конкурсах педагоги-
ческого мастерства: «Формула успеха», 
«Пчелка», «Музыкальная карусель» и за-
нимают призовые места.

Воспитанники разных групп регуляр-
но успешно участвуют в конкурсах ри-
сунков « Финансовый мир глазами де-
тей», «Экологический конкурс рисун-
ков» и других. 

А еще в детском саду очень уютно, 
чисто, светло и красиво. Ежегодно в до-
школьном учреждении проводятся ме-
роприятия по благоустройству: косме-
тический ремонт помещений, меняют-
ся окна и приобретается оборудование. 
Преображаются прогулочные участки 
благодаря творческой фантазии всего 
коллектива детского сада и участия ро-
дителей. Новым физкультурным обору-
дованием оснастили физкультурный зал 
и группы. Приобрели яркий, современ-
ный конструктор и набор конструкторов 
с элементами робототехники.

В 2018 и 2020 году детскому саду был 
присвоен статус Федеральной иннова-
ционной площадки по теме  «Модерни-
зация образования в дошкольной об-
разовательной организации в соответ-
ствии с современными требованиями к 
качеству дошкольного образования на 
основе инновационной образователь-
ной программы «Вдохновение». Были 
приобретены методические пособия и 
литература для полноценного изучения 
и освоения детьми новой программы. В 
2022 году учреждению также присвоен 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕТСКИЙ САД
МБДОУ «Детский сад № 2 п. Боголюбово»  исполнилось 60 лет!

Здесь работают люди, для которых педагогика - не профессия, 
а образ жизни. Сотрудники учреждения - это коллектив 
единомышленников, которых объединяют общие цели и задачи. 
Педагоги детского сада – высокопрофессиональные специалисты. 
Они внедряют в свою деятельность новейшие технологии по 
воспитанию и обучению детей, стараются внести в маленькие 
детские сердечки добро и радость, любовь и искренность, 
нежность и заботу, создать уютную обстановку в группах.

статус Федеральной инновационной 
площадки «Музыкальное развитие и 
воспитание в социокультурной образо-
вательной среде с применением инно-
вационных технологий» (краткое назва-
ние – «Музицирование для всех»).

Педагоги работают в тесном контак-
те с родителями. Родители довольны 
работой коллектива детского сада и яв-
ляются активными участниками меро-
приятий. В детском саду хорошая посе-
щаемость за счет проведения закалива-
ющих процедур и работы с родителями. 
Педагоги детского сада  благодарны ро-
дителям, которые проявляют активное 
участие в нелегкой работе воспитания 
маленьких детей.

20 января 2023 года в детском саду 
прошёл юбилейный вечер «Нам -60!», на 
замечательном празднике в честь дня 
рождения детского сада присутствова-
ло множество гостей – это и ветераны, 
которые не одно десятилетие трудились 
в стенах боголюбовских детских садов. 
Заведующие: Горбунова Валентина 
Дмитриевна, Чепурнова Валентина Пав-
ловна. Воспитатели: Сурикова Надежда 
Александровна, Мешкова Анфиса Ива-
новна, Буторина Любовь Николаевна, 
Круглова Валентина Васильевна, Лок-
тева Галина Михайловна, Каткова Елена 
Геннадьевна, Никашова Елена Михай-
ловна, Меньщикова Нина Геннадьевна, 
Хохлова Альбина Алексеевна. Младшие 
воспитатели: Раздобарина Татьяна Ива-
новна, Агафонова Клавдия Григорьевна. 
Они с удовольствием поделились свои-
ми воспоминаниями о жизни и работе в 
стенах детского сада. Ольга Рудольфов-
на Богданова, начальник управления 
образования и молодежной политики 
администрации Суздальского района, 

В 2019 году два детских сада в по-
селке Боголюбово объединили в один и 
теперь в дошкольном учреждении функ-
ционируют 6 групп, которые посещают 
138 детей, две группы в саду комбини-
рованные. 

На территории детских садов распо-
ложены по 3 прогулочных участка и физ-
культурные площадки. Участки оснаще-
ны игровым оборудованием. В летнее 
время года здесь разбиваются клумбы 
и цветники.

В детском саду работают 9 воспита-
телей, старший воспитатель, два музы-
кальных руководителя, инструктор по 
физкультуре и учитель-логопед.

В соответствии с Указом Президен-
та РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики 
в области образования и науки», благо-
даря целенаправленной политике адми-
нистрации района задача обеспечения 
доступности дошкольного образования 
благополучно решается на протяжении 
ряда лет, начиная с 2009 года. В Боголю-
бовском детсаду обеспечена 100-про-
центная доступность дошкольного об-
разования для детей в возрасте от трех 
до семи лет. 

Здесь работает творческий педагоги-
ческий коллектив. Педагоги принимают 
активное участие в мероприятиях разно-
го уровня. Ежегодно принимают участие 
в районном конкурсе «Зеленый огонек», 
в 2022 году заняли 2 место по району по 
теме «Инновационные ресурсы по изу-
чению правил дорожного движения с до-
школьниками « Знай и соблюдай ПДД»».

На муниципальном этапе Всероссий-
ского конкурса «Физическая культура и 
спорт – альтернатива пагубным привыч-
кам» в номинации «Спортивный репор-
таж» педагог Ольга Николаевна Карпы-
чева с воспитанницей Серафимой Воро-
бьевой, под руководством инструктора 
по физкультуре Натальи Владимиров-
ны Котовой заняли 1 место с репорта-
жем «Зимние олимпийские игры в ДОУ», 
на областном этапе этого конкурса за-
няли 3 место.

Учитель-логопед Карпычева Ольга 
Николаевна с воспитанницей из под-
готовительной группы Серафимой Во-
робьевой, приняли участие в районном 
конкурсе «Мир на кончиках пальцев» 

передала поздравление от Главы адми-
нистрации Суздальского района А.П. 
Сараева детскому саду с юбилеем, вру-
чила почётные грамоты и памятные по-
дарки работникам. Много тёплых слов в 
адрес детского сада было сказано руко-
водителями  Дома культуры, музыкаль-
ной школы и других детских садов, кото-
рые находятся в тесном сотрудничестве 
с  Боголюбовским детским садом. Для 
всех гостей педагоги и воспитанники 
детского сада приготовили музыкаль-
ные поздравления: стихи, песни, танцы, 
игру на различных музыкальных инстру-
ментах. Всех удивило совместное вы-
ступление с игрой на свирели, педаго-
гов и ребят во главе с заведующим дет-
ским садом Фроловой Светланой Алек-
сеевной, гости аплодировали и дружно 
подпевали. А в танцевальном коллекти-
ве «Весна» Боголюбовского Дома куль-
туры, который исполнял зажигатель-
ные танцы, принимали участие выпуск-
ники детского сада. Музыкальная шко-
ла поздравила детский сад музыкаль-
ным выступлением - игрой на аккорде-
оне выпускника ДОУ. Родители и ребя-
та дошкольного учреждения прислали 
отличные видео- поздравления. Меро-
приятие, посвященное юбилею детско-
го сада, прошло тепло и душевно. 

Светлана ФРОЛОВА,
заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 

п. Боголюбово».
Фото предоставлено 

МБДОУ «Детский сад №2 п. Боголюбово».

Дружный коллектив МБДОУ «Детский сад № 2 п. Боголюбово» и его воспитанники.
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Свой творческий проект Елена Ло-
патухина ведет не один год. В рамках 
проекта она проводит концерты и твор-
ческие встречи с замечательными та-
лантливыми людьми – композитора-
ми, музыкантами, поэтами и писателя-
ми, художниками, просто интересными 
людьми. В основном, нашими земляка-
ми. Причем, она сама зачастую и режис-
сер, и автор сценария, и ведущая, и ис-
полнитель. Елена сама  прекрасно поет 
и читает стихи...  Высокодуховный пра-
вославный человек, Елена Лопатухина 
активно сотрудничает с Суздальским 
благочинием, помогая проводить ме-
роприятия  православной тематики. Она 
провела уже несколько Рождественских 
и Пасхальных концертов, которые  были 
замечены не только жителями, но и го-
стями древнего города.

Суздальские зрители всегда с не-
терпением и радостью ждут концерты в 
рамках  проекта «Встречи сердечные». В 
этот раз  в начале этого года ожидания 
их не обманули.

28 января в киноконцертном зале 
Арт-отеля «Николаевский Посад» состо-
ялось выступление матушки Ии Любчен-
ко, известной исполнительницы и авто-
ра православных песен, лауреата мно-
гочисленных песенных конкурсов и фе-
стивалей, жены православного священ-
ника, настоятеля храма Преображения 
Гос подня в г. Коврове о. Игоря Любченко. 

(Хочется, пользуясь случаем,  от 
души  поблагодарить матушку Ию, боль-
шого друга нашей газеты, за ее участие 
во многих мероприятиях, которые про-
водила редакция «Суздальской нови». 
Ее выступления неизменно их украша-
ли, запоминались надолго нашим чи-
тателям ).

Вместе с ней в концерте приняла уча-
стие  Ксения Обухова – еще одна матуш-
ка, жена о. Василия Обухова, священни-
ка   храма Михаила Архангела  в Крас-
ном селе во Владимире.

Концерт назывался «Все начинается 
с любви». Кому не знакомы стихи под 
таким названием известного советско-
го поэта Роберта Рождественского... 
Помните? 

Все начинается с любви…
Твердят: «Вначале  было  слово…»
А я провозглашаю снова:
Все начинается с любви!..
Все начинается с любви:
и озаренье,и работа,
глаза цветов,глаза ребенка –
Все начинается с любви... 

Эти стихи можно было расценить как 
поэтический эпиграф ко всему концерту.

Матушка Ия  читала прекрасные сти-
хи Марины Цветаевой, Бориса Пастер-
нака, других известных поэтов,   напол-
ненные тонким лиризмом, исполняла 
песни под собственный аккомпанемент 
на рояле. Особо отметили все стихи 
«Шинель», написанные православным 
священником  Андреем Логвиновым в 
память о батюшках, пострадавших от 
гонений и войн. Ксения Обухова в свою 
очередь поразила всех игрой на старин-
ном русском инструменте – гуслях, ко-
торые звучали в ее руках просто «боже-
ственно», как отметили многие  слуша-
тели. Обе исполнительницы словно вели 
со зрителями со сцены задушевный 
разговор о жизни, о вере в Бога, о люб-
ви, о долге перед Родиной. Их голоса 
– нежные, трепетные, необычайно кра-
сивые словно говорили зрителям: все у 
вас будет хорошо, надо только надеять-
ся, верить и, конечно, любить...

После концерта мы попросили Еле-
ну Лопатухину рассказать о других 
участниках новогодних мероприятий, 
которые прошли в рамках ее проекта 
«Встречи сердечные» и о ее дальней-
ших  творческих планах.

– В начале мне очень хочется отме-
тить выступление обеих матушек – Ии и 
Ксении, поблагодарить их за концерт, – 
говорит Елена.  – Судя по аплодисмен-
там, он очень понравился зрителям и 
они уже ждут новых встреч с этими ис-
полнительницами.

Конечно, не прошел незамечен-
ным  и концерт  солистки Ивановской 
филармонии Ольги Тихомоловой, кото-
рая также выступила с большим успе-
хом в Суздальском кремле 21 янва-
ря. Для выступления была составлена 
специальная программа, где прозвуча-
ли романсы великих русских компози-
торов Глинки, Чайковского, Рахманино-
ва. Партию фортепиано исполнил пиа-
нист Сергей Голубев.

29 января в «Николаевском Посаде» 
состоялся концерт  ансамбля  народной 
и духовной  музыки «СВЕТИЛЕН», кото-
рый занимается  возрождением древ-
нерусской певческой традиции. Эта 
традиция  воплощается как в церков-
ном, так и мирском пении. Объединя-
ет их особенная проникновенность ис-
полнения, попытка дойти до сути бо-
жественного слова. Хочу отметить, что 
этот ансамбль  хорошо известен в Ев-
ропе,как  исполнитель  русской  духов-
ной  музыки. Концерт  его в Суздале 
прошел с большим успехом.

Âñå â íàøåì ìèðå
íà÷èíàåòñÿ ñ ëþáâè
 Недавно в Суздале с большим успехом прошли концерты, ко-

торые  были организованы в рамках большого культурологическо-
го  авторского проекта «Встречи сердечные» Елены Лопатухиной, 
художника-модельера из Суздаля. Ее смело можно назвать че-
ловеком, который хранит и приумножает духовное наследие на-
шего древнего края, пропагандирует  культуру и традиции рус-
ского народа.

В ближайших планах – концерт  пе-
вицы Анны Любанской  23 февраля в  
киноконцертном зале Арт-отеля «Ни-
колаевский Посад»,  подготовка к  по-
этическому  вечеру, большой Пасхаль-
ный концерт с участием наших мест-
ных артистов, поэтов, исполнителей, 
талантливых детей. Так что, надолго я 
не прощаюсь!

Хочу выразить большую благодар-
ность и от исполнителей, и от зрителей 

Арт-отелю «Николаевский Посад»,  его 
руководству – в лице Николая Нико-
лаевича  Браги и Елисея Николаевича 
Браги, Владимиро-Суздальскому му-
зею-заповеднику за  площадки, предо-
ставленные для проведения благотво-
рительных  концертов, за ту необыкно-
венную атмосферу праздника, которая 
органично дополняла наши концерты. 

 Ирина БЕЛАН. 
Фото автора, Г.Фирсовой.

В киноконцертном зале Арт-отеля «Николаевский Посад» выступают 
матушка Ия Любченко и матушка Ксения Обухова.

Елена Лопатухина (в центре) с артистами ансамбля «СВЕТИЛЕН» после концерта.

В Крестовой палате Суздальского кремля поет Ольга Тихомолова. 
За роялем Сергей Голубев.
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МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОНМО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

от 25.01.2023 № 5 
Об установлении особенностей при осуществлении 

градостроительной деятельности на территории 
Суздальского района в 2023 году

В соответствии Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Суздальского района Владимирской области Совет народ-
ных депутатов Суздальского района решил:

1. Установить следующие особенности при осуществлении гра-
достроительной деятельности на территории Суздальского райо-
на в 2023 году:

1.1. Срок согласования проекта генерального плана поселения, 
проекта документа о внесении изменений в соответствующий гене-
ральный план с органами местного самоуправления Суздальского 
района, в границах которого находится поселение (в случае подготов-
ки проекта генерального плана поселения), не может превышать один 
месяц со дня поступления в указанные органы уведомления об обе-
спечении доступа к проекту генерального плана, проекту документа 
о внесении изменений в генеральный план и материалам по их обо-
снованию в информационной системе территориального планирова-
ния. Администрация Суздальского района обязана обеспечить доступ 
к проектам генеральных планов поселений и материалам по их обо-
снованию в информационной системе территориального планирова-
ния с использованием официального сайта администрации Суздаль-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", определенного федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением поряд-
ка ведения информационной системы территориального планирова-
ния, не менее чем за один месяц до их утверждения.

1.2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам планировки территории, проек-
там межевания территории, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, с мо-
мента оповещения жителей муниципального образования о проведе-
нии таких общественных обсуждений или публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний не может превышать один месяц.

1.3. Подготовка проектов изменений в генеральный план посе-
ления, изменений в правила землепользования и застройки может 
осуществляться одновременно с разработкой документации по пла-
нировке территории. В этом случае проведение общественных об-
суждений или публичных слушаний по всем таким проектам осущест-
вляется одновременно.

1.4. По проектам генеральных планов поселений, подготовлен-
ным применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в 
состав поселения, к территории за границами населенных пунктов, и 
по проектам документов о внесении изменений в утвержденные гене-
ральные планы, подготовленным применительно к отдельным насе-
ленным пунктам, к территории за границами населенных пунктов, об-
щественные обсуждения или публичные слушания проводятся только:

а) в населенном пункте, в отношении которого подготовлен про-
ект генерального плана или проект документа о внесении изменений 
в генеральный план;

б) в ближайшем населенном пункте с участием правообладате-
лей земельных участков, имеющих общую границу с таким населен-
ным пунктом, и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

1.5. В случае подготовки изменений в правила землепользования 
и застройки общественные обсуждения или публичные слушания по 
проектам документов о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки проводятся в границах населенного пункта, в отно-
шении которого подготовлены такие изменения, а в случае подготов-
ки изменений в правила землепользования и застройки в отношении 
территории за границами населенных пунктов - в границах ближай-
шего населенного пункта с участием правообладателей земельных 
участков, имеющих общую границу с таким населенным пунктом, и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Главы администрации района по жизнеобеспечению и 
общественной безопасности.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования. 

В.В. КИРИЛЛОВ, 
Глава Суздальского района, 

председатель Совета народных депутатов.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

от 25.01.2023 № 7
О признании утратившим силу решения 

Совета народных депутатов Суздальского района 
от 19.10.2006 № 131 «Об утверждении Положения «О порядке 

проверки сведений, предоставленных гражданином при 
поступлении на муниципальную службу»

Руководствуясь Законом Владимирской области от 30.05.2007 
№ 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», в це-
лях приведения нормативных правовых актов Совета народных депу-
татов в соответствие с действующим законодательством Совет на-
родных депутатов Суздальского района решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета народных депута-
тов Суздальского района от 19.10.2006 № 131 «Об утверждении По-
ложения «О порядке проверки сведений, предоставленных гражда-
нином при поступлении на муниципальную службу».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

В.В.КИРИЛЛОВ, 
Глава Суздальского района, 

председатель Совета народных депутатов.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

от 25.01.2023 № 8 
Об утверждении Порядка проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета Суздальского района 
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Положением о Контрольно-счетной палате Суздальского района 
Владимирской области, утвержденным решением Совета народных 
от 27.04.2022 №42, Положением «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Суздальский район», утвержденным решением 
Совета народных депутатов Суздальского района от 27.11.2013 № 80, 
Уставом Суздальского района Владимирской области Совет народ-
ных депутатов Суздальского района, решил:

1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета Суздальского района согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депута-
тов Суздальского района от 26.03.2008 № 37 «О принятии Порядка 
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении рай-
онного бюджета муниципального образования Суздальский район за 
соответствующий финансовый год».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

В.В. КИРИЛЛОВ, 
Глава Суздальского района, 

председатель Совета народных депутатов.

Приложение к решению Совета народных 
депутатов Суздальского района 

от 25.01.2023 № 8
Порядок

проведения внешней проверки годового отчета 
об исполнении бюджета Суздальского района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета Суздальского района (далее – Поря-
док) разработан в целях реализации статьи 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положения «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Суздальский район», утвержденного реше-
нием Совета народных депутатов Суздальского района от 27.11.2013 
№ 80, Положения о Контрольно-счетной палате Суздальского райо-
на Владимирской области, утвержденного решением Совета народ-
ных от 27.04.2022 № 42.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) Контрольно-счетная палата - Контрольно-счетная палата Суз-

дальского района Владимирской области;
2) финансовый орган - управление по экономике и финансам ад-

министрации Суздальского района;
3) внешняя проверка - внешняя проверка годового отчета об ис-

полнении бюджета Суздальского района. 
1.3. Внешняя проверка осуществляется Контрольно-счетной па-

латой и является составной частью единой системы контроля за 
бюджетным процессом в муниципальном образовании Суздаль-
ский район.

1.4. Внешняя проверка включает:
1) внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распоря-

дителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администра-
торов доходов бюджета, главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета, получателей бюджетных средств;

2) подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюд-
жета (далее – заключение на годовой отчет).

1.5. Источниками информации, используемыми при проведении 
внешней проверки являются:

1) отчетность главных распорядителей (распорядителей) бюд-
жетных средств;

2) отчет об исполнении бюджета, поступивший в Контрольно-счет-
ную палату в комплекте с требуемыми материалами и документами;

3) бухгалтерская и финансовая документация главных распоряди-
телей (распорядителей), получателей бюджетных средств;

4) решение Совета народных депутатов Суздальского района о 
бюджете на отчетный финансовый год и плановый период с после-
дующими изменениями и дополнениями;

5) постановления администрации Суздальского района по ис-
полнению бюджета;

6) Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Суздальский район»;

7) правовые акты, определяющие порядок расходования средств 
резервного фонда; 

8) материалы контрольных мероприятий Контрольно-счетной па-
латы за отчетный период.

1.6. Общее руководство внешней проверкой осуществляет пред-
седатель Контрольно-счетной палаты.

2. Цель внешней проверки
2.1. Целью внешней проверки является контроль за достоверно-

стью, полнотой и установлением соответствия исполнения бюджета:
- утвержденным показателям на отчетный финансовый год;
- положениям бюджетного законодательства, в том числе Бюд-

жетному кодексу РФ, Положению «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Суздальский район» и иным нормативным пра-
вовым актам органов местного самоуправления, касающимся бюдже-
та и бюджетного процесса Суздальского района;

- нормативным требованиям составления и представления бюд-
жетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, го-
дового отчета об исполнении бюджета.

3. Предмет, объекты и задачи внешней проверки
3.1. Предметом внешней проверки является:
1) годовой отчет об исполнении бюджета за отчетный финансо-

вый год;
2) бюджетная отчетность главных администраторов (распоряди-

телей) бюджетных средств за отчетный финансовый год.
3.2. Объекты внешней проверки:
1) финансовый орган;
2) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств.
3.3. Задачи внешней проверки:
1) проверка состава и содержания форм годовой бюджетной от-

четности главных распорядителей бюджетных средств, в том числе 
своевременности представления подведомственными учреждения-
ми и организациями годовой отчетности;

2) проверка полноты и соответствия представленной годовой 
бюджетной отчетности годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-
ле подведомственными учреждениями и организациями;

3) проведение сравнительного анализа и сопоставление полу-
ченных данных годовой бюджетной отчетности главных распоряди-
телей (распорядителей), главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета, главных администраторов дохо-
дов с показателями, утвержденными решением о бюджете на отчет-
ный финансовый год, сводной бюджетной росписи бюджета и пока-
зателями, содержащимися в отчете об исполнении бюджета за от-
четный финансовый год;

4) установление соответствия исполнения бюджета Бюджетному 
кодексу РФ, Положению «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Суздальский район» и иным нормативным правовым ак-
там органов местного самоуправления, касающимся бюджета и бюд-
жетного процесса Суздальского района.

4. Метод осуществления внешней проверки
4.1. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных распоря-

дителей (распорядителей) бюджетных средств и годового отчета об 
исполнении бюджета за отчетный финансовый год может осущест-
вляться в форме камеральной и (или) выездной проверки, метод 
проверки отражается в программе проверки, утверждаемой предсе-
дателем Контрольно-счетной палаты. Внешняя проверка представ-
ленной на проверку бюджетной отчетности может проводиться вы-
борочным или сплошным методом и может отражаться в заключе-
нии на годовой отчет.

4.2. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Кон-
трольно-счетной палаты. Продолжительность камеральной проверки 
не может превышать 30 рабочих дней. В срок проведения камераль-
ной проверки не засчитывается период времени, в течение которого 
проводится встречная проверка.

4.3. В рамках камеральной проверки могут проводиться встреч-
ные проверки. Решение о проведении встречной проверки оформля-
ется распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты. При 
встречных проверках проводятся контрольные мероприятия в целях 
установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятель-
ностью объекта проверки.

Лица и организации, в отношении которых проводится встречная 
проверка, обязаны представить по запросу (требованию) председа-
теля Контрольно-счетной палаты информацию, документы и матери-
алы, относящиеся к тематике камеральной проверки.

Срок проведения встречных проверок не может превышать 10 ра-
бочих дней. Результаты встречной проверки оформляются актом, ко-
торый прилагается к материалам камеральной проверки.

4.4. Выездная проверка проводится по месту нахождения прове-
ряемого учреждения или организации.

4.5. В ходе проверки применяются аналитические процедуры: 
анализ, сопоставление, группировка с соответствующим определе-
нием результатов.

5. Порядок представления и состав представляемой 
отчетности

5.1. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств 
представляют бюджетную отчетность в Контрольно-счетную палату в 
виде заверенной копии на бумажном носителе, а также в электрон-
ном виде в срок не позднее 10 марта текущего финансового года.

5.2. В целях осуществления внешней проверки бюджетная отчет-
ность главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств 
оформляется в порядке и представляется в составе, установленном 
для главных распорядителей, главных администраторов доходов, 
главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета действующим законодательством, определяющим порядок 
составления годовой отчетности об исполнении бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации.

5.3. При проведении внешней проверки проверке подлежит го-
довая бюджетная отчетность главных распорядителей, получателей 
бюджетных средств, главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета, главных администраторов, админи-
страторов доходов бюджета в соответствии с пунктом 3 статьи 264.1 
Бюджетного кодекса РФ.

5.4. Помимо документов, указанных в пункте 5.3 настоящего По-
рядка, при проведении внешней проверки проверке подлежат доку-
менты, предусмотренные пунктом 11.1 раздела 1 Инструкции о по-
рядке составления и представления годовой, квартальной и месяч-
ной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 
28.12.2010 № 191н.

5.5. В целях осуществления внешней проверки годовая бюджет-
ная отчетность об исполнении бюджета оформляется в порядке и 
представляется в составе, установленном действующим законода-
тельством, определяющим для финансового органа порядок состав-
ления годовой отчетности об исполнении бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в соответствии с пунктом 11.2 раздела 
1 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квар-
тальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 
России от 28.12.2010 № 191н.

5.6. В случае выявления в представленной бюджетной отчетности 
ошибок, допущенных при ее составлении, как самим главным распо-
рядителем бюджетных средств, так и финансовым органом в ходе 
проведения им проверки бюджетной отчетности, главный распоря-
дитель бюджетных средств представляет бюджетную отчетность, со-
держащую исправления.

5.7. Бюджетная отчетность главного распорядителя бюджетных 
средств, содержащая исправления, представляется в Контроль-
но-счетную палату в виде заверенной копии на бумажном носителе с 
сопроводительным письмом, содержащим перечень внесенных из-
менений, не позднее даты представления администрацией Суздаль-
ского района годового отчета об исполнении бюджета для проведе-
ния внешней проверки.

5.8. Администрация Суздальского района не позднее 1 апреля те-
кущего финансового года направляет годовой отчет в форме проекта 
решения в Контрольно-счетную палату для подготовки заключения.

6. Осуществление внешней проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета и подготовка заключения на годовой отчет

6.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
осуществляется в соответствии со стандартом финансового контро-
ля Контрольно-счетной палаты «Проведение внешней проверки годо-
вого отчета об исполнении районного бюджета за отчетный год со-
вместно с проверкой достоверности годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств», утвержденного рас-
поряжением председателя Контрольно-счетной палаты.

6.2. В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных распорядителей бюджетных средств Контрольно-счетной па-
латой составляется акт (справка) по каждому главному распорядите-
лю бюджетных средств. 

6.3. Контрольно-счетная палата готовит заключение на годовой 
отчет об исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки 
годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджет-
ных средств.

6.4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюдже-
та проводится в срок, не превышающий один месяц со дня предо-
ставления в Контрольно-счетную палату годового отчета об испол-
нении бюджета.

6.5. Заключение на годовой отчет представляется Контроль-
но-счетной палатой в Совет народных депутатов Суздальского рай-
она с одновременным направлением его в администрацию Суздаль-
ского района.
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УЗДАЛЬСКАЯ

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

от 25.01.2023 № 9 
Об утверждении Порядка осуществления 

Контрольно-счетной палатой Суздальского района 
Владимирской области полномочий по внешнему 

муниципальному финансовому контролю 
В соответствии со статьей 268.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», Положением о Контрольно-счетной палате Суздальского райо-
на Владимирской области, утвержденным решением Совета народ-
ных от 27.04.2022 №42, Уставом Суздальского района Владимирской 
области Совет народных депутатов Суздальского района, решил:

1. Утвердить Порядок осуществления Контрольно-счетной па-
латой Суздальского района Владимирской области полномочий по 
внешнему муниципальному финансовому контролю согласно при-
ложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

В.В. КИРИЛЛОВ, 
Глава Суздальского района, 

председатель Совета народных депутатов.

Приложение 
к решению Совета народных депутатов Суздальского района 

от 25.01.2023 № 9 
Порядок

осуществления Контрольно-счетной палатой 
Суздальского района Владимирской области

полномочий по внешнему муниципальному финансовому 
контролю

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок осуществления Контрольно-счетной па-
латой Суздальского района Владимирской области полномочий по 
внешнему муниципальному финансовому контролю (далее – Поря-
док) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Уставом Суздальского района, Положением о Контрольно-счетной 
палате Суздальского района Владимирской области (далее — Кон-
трольно-счетная палата).

2. Настоящий Порядок регулирует вопросы осуществления Кон-
трольно-счетной палатой полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю.

3. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего му-
ниципального финансового контроля руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
законодательством Владимирской области, муниципальными норма-
тивными правовыми актами, регламентом Контрольно-счетной пала-
ты, стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контро-
ля утверждаются Контрольно-счетной палатой в соответствии с об-
щими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской 
Федерации.

Статья 2. Виды внешнего муниципального финансового 
контроля

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 
обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль подразделяет-
ся на предварительный и последующий.

Предварительный контроль осуществляется в целях предупреж-
дения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения 
бюджета Суздальского района.

Последующий контроль осуществляется по результатам исполне-
ния бюджета в целях установления законности его исполнения, до-
стоверности учета и отчетности.

Статья 3. Полномочия Контрольно-счетной палаты по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля

1. Полномочия Контрольно-счетной палаты по внешнему муници-
пальному финансовому контролю, а также объекты муниципального 
финансового контроля (далее – объекты контроля) устанавливаются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований», Уставом Суздальского райо-
на, Положением о Контрольно-счетной палате Суздальского района 
Владимирской области.

Статья 4. Планирование деятельности

1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность 
на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ей са-
мостоятельно.

2. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осу-
ществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий, а также на основании поручений Совета на-
родных депутатов Суздальского района и предложений главы Суз-
дальского района.

План работы на предстоящий год утверждается Контрольно-счет-
ной палатой в срок до 30 декабря.

3. Поручения Совета народных депутатов Суздальского района, 
предложения главы Суздальского района, направленные в Контроль-
но-счетную палату до 15 декабря года, предшествующего планируе-
мому, подлежат обязательному включению в план работы Контроль-
но-счетной палаты на предстоящий год.

3.1. При формировании плана работы Контрольно-счетной палаты 
рассматриваются предложения, поступившие от правоохранительных 
органов, предложения глав муниципальных образований Суздальско-
го района, принявших в установленном порядке решения о переда-
че Контрольно-счетной палате части полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля и заключивших со-
ответствующие Соглашения по вопросам, относящимся к компетен-
ции Контрольно-счетной палаты.

4. Поручения Совета народных депутатов Суздальского района, 
предложения главы Суздальского района по внесению изменений в 
план работы Контрольно-счетной палаты, поступившие для включения 
в план работы Контрольно-счетной палаты в течение года, подлежат 
рассмотрению в 10-дневный срок со дня их поступления.

Статья 5. Осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю

1. При осуществлении внешнего муниципального финансового 
контроля Контрольно-счетная палата руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля.

Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 
определяют общие правила, требования и процедуры осуществле-
ния Контрольно-счетной палатой полномочий по внешнему муници-
пальному финансовому контролю.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществля-
ется в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

3. Контрольно-счетной палатой применяются следующие мето-
ды осуществления внешнего муниципального финансового контро-
ля: проверка, ревизия, обследование.

4. Под проверкой понимается совершение контрольных действий 
по документальному и фактическому изучению законности отдельных 
финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного 
(бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в от-
ношении деятельности объекта контроля за определенный период.

5. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том 
числе встречные проверки.

Камеральная проверка - проверка, проводимая по месту нахож-
дения Контрольно-счетной палаты, на основании бюджетной (бухгал-
терской) отчетности и иных документов, представленных по запросу.

Выездная проверка – проверка по месту нахождения объекта 
контроля.

Встречная проверка – проверка, проводимая в рамках выездных 
и (или) камеральных проверок, в целях установления и (или) под-
тверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

6. Под ревизией понимается комплексная проверка деятельно-
сти объекта контроля, которая выражается в проведении контроль-
ных действий по документальному и фактическому изучению закон-
ности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных 
операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности.

Результаты проверки и ревизии оформляются актом.
7. Под обследованием понимается анализ и оценка состояния 

определенной сферы деятельности объекта контроля.
Результаты обследования оформляются заключением (справкой).
8. В рамках одного контрольного мероприятия возможно прове-

дение нескольких проверок, ревизий или обследований.

Статья 6. Проведение контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий

1. Основанием для проведения контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий является план работы Контрольно-счет-
ной палаты.

2. Обязательным условием проведения контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий является наличие утвержденной 
председателем Контрольно-счетной палаты программы.

3. Документом, свидетельствующим о предоставлении долж-
ностным лицам Контрольно-счетной палаты права на участие в осу-
ществлении мероприятий, является удостоверение на право прове-
дения мероприятия.

4. До начала основного этапа контрольного мероприятия руково-
дителям объектов контрольного мероприятия направляются уведом-
ления о проведении контрольного мероприятия.

В уведомлении указываются наименование контрольного ме-
роприятия, основание для его проведения, сроки проведения кон-
трольного мероприятия на объектах, состав участников мероприя-
тия и предложение создать необходимые условия для проведения 
контрольного мероприятия. 

5. Получение информации, необходимой для проведения кон-
трольного или экспертно-аналитического мероприятия, осуществля-
ется путем направления запросов Контрольно-счетной палаты руко-
водителям объектов контрольного мероприятия, которые согласно 
Закону Владимирской области от 29.12.2011 № 130-ОЗ «О регули-
ровании отдельных вопросов организации и деятельности контроль-
но-счетных органов муниципальных образований Владимирской об-
ласти» обязаны представлять запрашиваемую информацию в Кон-
трольно-счетную палату по ее запросам в течение 20 дней со дня по-
лучения запроса.

Непредставление или несвоевременное представление органа-
ми и организациями в Контрольно-счетную палату по ее запросам 
информации, документов и материалов, необходимых для проведе-
ния контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно 
представление информации, документов и материалов не в полном 
объеме или представление недостоверных информации, документов 
и материалов влечет за собой ответственность, установленную зако-
нодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
Владимирской области.

6. Требования, правила и порядок проведения контрольных ме-
роприятий и оформления их результатов определяются Федераль-
ным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», настоящим Регла-
ментом, стандартом внешнего муниципального финансового контро-
ля Контрольно-счетной палаты «Требования к проведению контроль-
ного мероприятия».

7. Проведение контрольного мероприятия заключается в осу-
ществлении проверки на объектах, сборе и анализе фактических дан-
ных и информации для формирования доказательств в соответствии 
с целями контрольного мероприятия.

При проведении контрольного мероприятия проверяется соот-
ветствие совершенных объектом финансовых и хозяйственных опе-
раций законам и иным нормативным правовым актам, перечень ко-
торых подготавливается в процессе предварительного изучения.

В период проверки указанный перечень может изменяться или 
дополняться.

8. После завершения контрольных действий составляется акт. В 
акте последовательно излагаются результаты контрольного меро-
приятия по всем вопросам, указанным в программе проведения кон-
трольного мероприятия. 

Не допускается включение в акт различного рода предположений 
и сведений, не подтвержденных документами, а также информации 
из материалов правоохранительных органов.

9. Акт подписывают участники контрольного мероприятия, прово-
дившие контрольное мероприятие.

Акты, составленные в ходе или по завершении контрольных меро-
приятий, доводятся до сведения руководителей объектов контроль-
ных мероприятий путём направления им одного экземпляра акта по 
результатам проведенных мероприятий с сопроводительным пись-
мом или передачи непосредственно ответственному должностному 
лицу проверяемой организации под роспись. Не допускается пред-
ставление для ознакомления (сведения) проекта акта, неподписан-
ного участниками контрольного мероприятия.

10. Руководители проверяемых организаций имеют право под-
готовить и представить свои пояснения и замечания о результатах 
проверки, которые прилагаются к акту и в дальнейшем являются его 
неотъемлемой частью. Пояснения и замечания излагаются в пись-
менном виде и направляются (представляются) в Контрольно-счет-
ную палату для ознакомления. Непредставление замечаний при-
нимается как согласие с актом.

11. В случае поступления от ответственных должностных лиц объ-
екта контроля письменных замечаний руководитель контрольного 
мероприятия готовит заключение на представленные замечания, ко-
торое может направляться в адрес соответствующего объекта кон-
трольного мероприятия.

Письменные замечания ответственных должностных лиц объекта 
контрольного мероприятия и заключение руководителя контрольно-
го мероприятия на представленные замечания прилагаются к акту и 
включаются в материалы контрольного мероприятия.

12. В случае несогласия должностного лица подписать акт даже с 
указанием на наличие замечаний руководитель контрольного меро-
приятия делает в акте специальную запись об отказе должностного 
лица ознакомиться с актом либо подписать акт.

13. Результаты контрольного мероприятия должны содержать в 
обобщенном виде изложение фактов нарушений и недостатков в сфе-
ре предмета и в деятельности объектов контрольного мероприятия, 
а также характеристику проблем в формировании и использовании 
средств местного бюджета и муниципальной собственности, выяв-
ленных в ходе проведения контрольного мероприятия.

14. Экспертно-аналитическое мероприятие проводится с исполь-
зованием анализа, экспертизы и мониторинга в целях исследова-
ния предмета мероприятия в соответствии с поставленными целя-
ми и вопросами.

15. По результатам экспертно-аналитического мероприятия 
оформляется заключение (отчет) о его результатах в порядке, уста-
новленном регламентом Контрольно-счетной палаты.

Заключение (отчет) о результатах экспертно-аналитического ме-
роприятия направляется объекту экспертно-аналитического меро-
приятия и, при необходимости, в Совет народных депутатов Суз-
дальского района, администрацию Суздальского района и иные ор-
ганы и организации.

Статья 7. Проведение экспертизы и подготовка заключений 
по проекту бюджета

1. Проект решения о бюджете муниципального образования на-
правляется в Контрольно-счетную палату для проведения эксперти-
зы (далее - проект решения о бюджете). Одновременно с ним пред-
ставляются документы в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании.

2. Экспертиза проекта решения о бюджете состоит из комплекса 
экспертно-аналитических мероприятий, направленных на осущест-
вление анализа обоснованности показателей проекта решения о 
бюджете, наличия и состояния нормативной методической базы его 
формирования и подготовки заключения Контрольно-счетной палаты. 
3. Экспертиза проекта решения о бюджете проводится в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, други-
ми федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Владимирской области, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании, Положением 
о Контрольно-счетной палате, настоящим Порядком, муниципальны-
ми правовыми актами муниципального образования и стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля.

Статья 8. Подготовка заключений на внесение изменений в 
бюджет на очередной финансовый год и плановый период

1. Проект решения о внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов Суздальского района о бюджете вносится в Кон-
трольно-счетную палату с представлением обоснований.

2. На проект решения Совета народных депутатов Суздальского 
района о внесении изменений в решение о бюджете Контрольно-счет-
ная палата готовит заключение в течение пяти дней.

3. Заключения направляются в Совет народных депутатов Суз-
дальского района и в администрацию Суздальского района.

Статья 9. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета

1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения Со-
ветом народных депутатов Суздальского района подлежит внешней 
проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетно-
сти главных администраторов бюджетных средств и подготовку за-
ключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении районно-
го бюджета осуществляется Контрольно-счетной палатой в порядке, 
установленном решением Совета народных депутатов, с соблюде-
нием требований Бюджетного кодекса РФ и с учетом особенностей, 
установленных федеральными законами.

3. Администрация Суздальского района представляет отчет об 
исполнении бюджета для подготовки заключения на него не позд-
нее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой от-
чет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не превы-
шающий один месяц.

4. Контрольно-счетная палата готовит заключение на отчет об ис-
полнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюд-
жетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета пред-
ставляется в Совет народных депутатов Суздальского района с од-
новременным направлением в администрацию Суздальского района.

Статья 10. Порядок проведения экспертно-аналитических 
мероприятий

1. Проведение экспертно-аналитических мероприятий осущест-
вляется в соответствии со стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля и Регламентом Контрольно-счетной палаты.

2. Проекты муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств, а также муниципальные программы, в целях 
проведения финансово-экономической экспертизы направляются в 
Контрольно-счетную палату соответствующими органами местного 
самоуправления с приложением пояснительной записки и финансо-
во-экономического обоснования, а именно:

- сведения об источнике финансирования расходов;
- расчетные данные об изменении размеров доходов и (или) рас-

ходов бюджета в случае принятия проекта муниципального правово-
го акта или муниципальной программы;

- расчет (включая методику расчета) обоснования объема финан-
сирования с приложением документального обоснования;

- сведения об объемах финансирования объектов капитально-
го строительства в случае, если проект муниципального правового 
акта или муниципального программа предусматривает изменение 
объемов финансирования объектов капитального строительства за 
счет средств бюджета;

- информацию о связанных с принятием проекта муниципально-
го правового акта или муниципальной программы изменениях в объ-
емах финансирования действующих расходных обязательств муни-
ципального образования Суздальский район или о принятии новых 
расходных обязательств.

3. По результатам рассмотрения проекта муниципального право-
вого акта или муниципальной программы Контрольно-счетная пала-
та готовит заключение. Заключение направляется соответствующему 
органу местного самоуправления, направившему проект муниципаль-
ного правового акта и (или) муниципальную программу.

Статья 11. Аудит в сфере закупок

1. Аудит в сфере закупок осуществляется Контрольно-счётной 
палатой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Фе-
деральный закон N 44-ФЗ) и стандартами внешнего муниципально-
го финансового контроля.

2. Контрольно-счетная палата в пределах своих полномочий осу-
ществляет анализ и оценку результатов закупок, достижения целей 
осуществления закупок, определённых в соответствии со ст. 13 Фе-
дерального закона N 44-ФЗ. 

3. Контрольно-счетная палата для достижения целей, указанных в 
ч. 2 ст. 98 Федерального закона N 44-ФЗ, осуществляет экспертно-а-
налитическую, информационную и иную деятельность посредством 
проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообраз-
ности, обоснованности, своевременности, эффективности и резуль-
тативности расходов на закупки по планируемым к заключению, за-
ключённым и исполненным контрактам.

4. Контрольно-счетная палата подготавливает предложения, на-
правленные на их устранение и на совершенствование контрактной 
системы в сфере закупок, систематизирует информацию о реализа-
ции указанных предложений.
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Статья 12. Реализация результатов проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий 

1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения кон-
трольных мероприятий вправе вносить в органы местного самоу-
правления и муниципальные органы, проверяемые органы и органи-
зации и их должностным лицам представления для их рассмотрения 
и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 
предотвращению нанесения материального ущерба муниципально-
му образованию или возмещению причиненного вреда, по привле-
чению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреж-
дению нарушений.

Представление подписывается Председателем Контрольно-счет-
ной палаты.

2. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а 
также организации в течение одного месяца со дня получения пред-
ставления обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счет-
ную палату о принятых по результатам рассмотрения представления 
решениях и мерах.

3. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных 
мер по их пресечению и предупреждению, а также в случае воспре-
пятствования проведению должностными лицами Контрольно-счет-
ной палаты контрольных мероприятий, в органы местного самоуправ-
ления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации 
и их должностным лицам направляются предписания.

4. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать 
указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные осно-
вания вынесения предписания. Предписание подписывается предсе-
дателем Контрольно-счетной палаты.

Предписание должно быть исполнено в установленные в нем 
сроки.

5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания 
влечет за собой ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации и (или) законодательством Влади-
мирской области.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ от 25.01.2023 № 10

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Суздальского района от 27.10.2021 № 82 «Об утверждении 

Перечня информации о деятельности Совета народных 
депутатов Суздальского района, подлежащей размещению 

в сети «Интернет»
В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», в соответ-
ствии с Уставом Суздальского района Совет народных депутатов Суз-
дальского района решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных де-
путатов Суздальского района от 27.10.2021 № 82 «Об утверждении 
Перечня информации о деятельности Совета народных депутатов 
Суздальского района, подлежащей размещению в сети «Интернет»:

1.1. В наименовании решения слова «в сети «Интернет» заменить 
словами «на официальном сайте».

1.2. В пункте 1 решения слова «в сети «Интернет» заменить сло-
вами «на официальном сайте».

1.3. В пункте 2 решения слова «в сети «Интернет» заменить сло-
вами «на официальном сайте».

1.4. В приложении к решению в наименовании Перечня слова «в 
сети «Интернет» заменить словами «на официальном сайте».

1.5. Пункт 1 Перечня дополнить подпунктами 1.9 - 1.11 следую-
щего содержания:

« 

1.9. Информация об официальных страницах Совета на-
родных депутатов Суздальского района с указателя-
ми данных страниц в сети «Интернет».

поддерживается 
в актуальном 
состоянии

1.10. Информация о проводимых Советом народных де-
путатов Суздальского района  опросах и иных меро-
приятиях, связанных с выявлением мнения граждан 
(физических лиц), материалы по вопросам, которые 
выносятся Советом народных депутатов Суздальско-
го района на публичное слушание и (или) обществен-
ное обсуждение, и результаты публичных слушаний 
или общественных обсуждений, а также информацию 
о способах направления гражданами (физическими 
лицами) своих предложений в электронной форме.

поддерживается 
в актуальном 
состоянии

1.11. Информация о проводимых Советом народных де-
путатов Суздальского района публичных слушани-
ях и общественных обсуждениях с использованием 
Единого портала.

поддерживается 
в актуальном 
состоянии

».
1.6. Подпункт 2.7 пункта 2 Перечня исключить.
1.7. В пункте 5 Перечня после слова «тексты» дополнить словами 

«и (или) видеозаписи».
1.8. В пункте 10 Перечня слова «в сети «Интернет» заменить сло-

вами «на официальном сайте».
2. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за 

собой.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-

бликования.
В.В.КИРИЛЛОВ, 

Глава Суздальского района, 
председатель Совета народных депутатов.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ от 25.01.2023 № 11

Об утверждении перечня имущества, передаваемого из 
государственной собственности Владимирской области в 

муниципальную собственность Суздальского района
В соответствии с Законом Владимирской области от 03.11.2005 

№153-ОЗ «О порядке передачи в муниципальную собственность иму-
щества, находящегося в государственной собственности Владимир-
ской области», Уставом Суздальского района, на основании решения 
Арбитражного суда Владимирской области от 28.03.2022 дело № А11-
14526/2021, Совет народных депутатов Суздальского района р е ш и л:

1. Утвердить перечень имущества, принимаемого безвозмездно 
из государственной собственности Владимирской области в муници-
пальную собственность Суздальского района, согласно приложению.

2. Комитету по управлению имуществом и землеустройству ад-
министрации Суздальского района направить настоящее решение с 
приложением в адрес Министерства имущественных и земельных от-
ношений Владимирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комитета по управлению имуществом и землеустрой-
ству администрации района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь» 
без приложения, с приложением разместить в сетевом издании «Суз-
даль-Медиа» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (SUZDAL-MEDIA.RU).

В. В. КИРИЛЛОВ, 
Глава Суздальского района, 

председатель Совета народных депутатов.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

от 25.01.2023 № 12
О передаче муниципального объекта 

газоснабжения в безвозмездное пользование 
ООО «Региональные Газовые Системы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 8 части 1 статьи 17.1 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Уста-
вом Суздальского района, Положением о порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Суздальский район, утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Суздальского района от 
25.11.2015 №27, рассмотрев обращение ООО «Региональные Газо-
вые Системы» от 18.01.2023 №11, Совет народных депутатов Суз-
дальского района решил:

1. Разрешить муниципальному образованию Суздальский район 
передать в безвозмездное пользование без проведения торгов ООО 
«Региональные Газовые Системы» муниципальный объект газоснаб-
жения сроком на 49 лет в целях подключения абонентов и надлежа-
щего технического содержания согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комитета по управлению имуществом и землеустрой-
ству администрации района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

В. В. КИРИЛЛОВ, 
Глава Суздальского района, 

председатель Совета народных депутатов.

Приложение
к решению Совета народных депутатов Суздальского района

от 25.01.2023 № 12

Перечень объектов газоснабжения, передаваемых в 
безвозмездное пользование ООО «Региональные Газовые 

Системы»

№ 
п/п

Наименование имущества Адрес (место-
нахождение)
имущества

Индивидуализирующие ха-
рактеристики имущества

1. 2. 3. 4.
Газопровод высокого дав-
ления до ШРП, ШРП, рас-
пределительный газопро-
вод низкого давления для 
газоснабжения жилых до-
мов по ул. Гранатовая в пос. 
Садовый Суздальского рай-
она Владимирской области

Владимирская 
о б л а с т ь ,  р - н 
Суздальский, 
с . п .  П а в л о в -
ское,
п. Садовый

кадастровый номер объекта 
33:05:124102:1885, 
протяженность 1114 м

балансовая стоимость - 1 360 
407,88 руб.
остаточная стоимость на 
01.01.2023 - 1 360 407,88 руб.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

31 января 2023 года № 2 
О назначении общественных обсуждений 

по проекту решения «О внесении изменений 
в Правила по обеспечению чистоты, порядка 

и благоустройства на территории муниципального 
образования Новоалександровское, надлежащему 

содержанию расположенных на них объектов» 
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава муници-
пального образования Новоалександровское, решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования Новоалександров-
ское Суздальского района от 31 мая 2018 года № 18 «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по проектам правил благоустройства территории муниципального 
образования Новоалександровское», Совет народных депутатов му-
ниципального образования Новоалександровское Суздальского рай-
она решил:

1. Одобрить прилагаемый проект решения «О внесении измене-
ний в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования Новоалександровское, 
надлежащему содержанию расположенных на них объектов» (далее 
– проект решения). 

2. Назначить проведение общественных обсуждений проекта ре-
шения с 1 февраля 2023 года по 3 марта 2023 года. 

3. Утвердить следующий состав комиссии по организации и про-
ведению общественных обсуждений (далее – Комиссия):

Руднев Сергей Олегович - глава муниципального образования, 
председатель Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Новоалександровское Суздальского района, председатель 
Комиссии;

Савина Светлана Вячеславовна – депутат одномандатного изби-
рательного округа № 1;

Оханова Светлана Алексеевна – заместитель главы администра-
ции муниципального образовании Новоалександровское Суздаль-
ского района;

Гладкова Ирина Александровна – заместитель директора МКУ 
«Новоалександровское»;

Кирьянова Наталья Васильевна – начальник отдела организаци-
онной, социальной и кадровой работы МКУ «Новоалександровское»;

Тимина Светлана Вячеславовна – начальник юридического отде-
ла МКУ «Новоалександровское», секретарь Комиссии.

4. Комиссии: 
1) обеспечить оповещение участников общественных обсужде-

ний о начале общественных обсуждений, а также о порядке, сроках и 
форме внесения предложений и замечаний;

2) опубликовать оповещение в газете «Суздальская новь» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Новоа-
лександровское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не позднее чем за семь дней до дня размещения проекта на 
официальном сайте муниципального образования;

3) разместить проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, на официальном сайте муниципального образова-
ния Новоалександровское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.novoaleksandrovskoe33.ru;

4) обеспечить подготовку заключения о результатах обществен-
ных обсуждений и его официальное опубликование в установлен-
ном порядке. 

5. Определить:

1) место проведения экспозиции проекта: с. Новоалександрово, 
ул. Владимирская, д. 1 (здание администрации, 2 этаж), контактный 
телефон: 8 (49231) 7-34-75;

2) срок проведения экспозиции проекта: с 01.02.2023 года по 
01.03.2023; 

3) время посещения экспозиции проекта: в рабочие дни с 8:15 
до 16:00.

6. Установить, что замечания и предложения по проекту мо-
гут направляться участниками общественных обсуждений до 16:00 
03.03.2023 года одним из следующих способов:

1) посредством официального сайта муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
https://novoaleksandrovskoe33.ru;

2) в письменной форме по адресу: 601282, Владимирская обл., 
Суздальский р-н, с. Новоалександрово, ул. Владимирская, д. 1;

3) на адрес электронной почты: novoaleksandrovo@mail.ru;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-

ции проекта.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь» 

без приложения, с приложением разместить в сетевом издании газе-
ты «Суздаль-Медиа», а также на официальном сайте муниципального 
образования Новоалександровское в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу администрации муниципального образования Новоалексан-
дровское Суздальского района.

С.О. РУДНЕВ, 
глава муниципального образования,

председатель Совета народных депутатов.

Оповещение о начале общественных обсуждений
в муниципальном образовании Новоалександровское

с. Новоалександрово 31 января 2023 года

Общественные обсуждения назначены решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Новоалександровское 
Суздальского района от 31 января 2023 года № 2 «О назначении об-
щественных обсуждений по проекту решения «О внесении измене-
ний в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования Новоалександровское, 
надлежащему содержанию расположенных на них объектов».

Тема общественных обсуждений: обсуждение проекта реше-
ния Совета народных депутатов муниципального образования Но-
воалександровское Суздальского района «О внесении изменений 
в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования Новоалександровское, 
надлежащему содержанию расположенных на них объектов» (далее 
– проект решения). 

Срок проведения общественных обсуждений: с 01.02.2023 
по 03.03.2023.

Проект решения представлен на экспозиции по адресу: Суздаль-
ский район, с. Новоалександрово, ул. Владимирская, д. 1, контактный 
телефон: 8 (49231) 73-34-75.

Экспозиция открыта с 01.02.2023 по 01.03.2023.
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8:15 до 16:00; 

перерыв с 12:45 до 13:45.
Проект решения размещен также на сайте муниципального об-

разования Новоалександровское в сети «Интернет» по адресу: www.
novoaleksandrovskoe33.ru.

Замечания и предложения по проекту решения могут направлять-
ся участниками общественных обсуждений до 16:00 03.03.2023 года 
одним из следующих способов:

1) посредством официального сайта муниципального образова-
ния в сети «Интернет»: www.novoaleksandrovskoe33.ru;

2) в письменной форме по адресу: 601282, с. Новоалександрово, 
ул. Владимирская, д. 1;

3) на адрес электронной почты: novoaleksandrovo@mail.ru;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-

ции проекта.
Организатором общественных обсуждений является комиссия, 

назначенная решением Совета народных депутатов муниципального 
образования Новоалександровское Суздальского района от 31 ян-
варя 2023 года № 2.

С.О. РУДНЕВ,

председатель комиссии по организации 
и проведению общественных обсуждений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
31 января 2023 года № 58 

Об утверждении перечня гарантированных услуг по 

погребению и их стоимости на 2023 год на территории 

муниципального образования Новоалександровское 

На основании Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», Федерального закона от 19.12.2016 
№ 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части изменения порядка индекса-
ции выплат, пособий и компенсаций, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, и приостановлении действия части 
2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей», администрация муни-
ципального образования Новоалександровское Суздальского райо-
на постановляет:

1. Утвердить на территории муниципального образования Ново-
александровское перечень гарантированных услуг по погребению и 
их стоимости на 2023 год в размере 7793,48 руб. (перечень прила-
гается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская 
новь» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания Новоалександровское в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 февраля 2023 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации.

Е.Е. КАШИНА, 

глава администрации.

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района
от 31 января 2023 года № 58

Перечень гарантированных услуг по погребению:

1. Оформление документов, необходимых для погребения — бес-
платно.

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо-
димых для погребения — 3072,68 руб.

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище — 1476,75 руб.
4. Погребение — 3244,05 руб.
на общую сумму 7793 руб. 48 коп. (Семь тысяч семьсот девяно-

сто три рубля 48 копеек).
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УЗДАЛЬСКАЯ

МО СЕЛЕЦКОЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕЦКОЕ 
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2023 года № 19

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья в I квартале 2023 года

В целях реализации гражданами Российской Федерации, в том 
числе занимающими жилые помещения по договорам социального 
найма, прав на государственную поддержку в виде предоставления 
субсидий на строительство или приобретение жилья, руководствуясь 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 22.12.2022 № 1111/пр «О нор-
мативе стоимости одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2023 года», постановляю:

1. Определить в I квартале 2023 года норматив стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилья по муниципальному образо-
ванию Селецкое в размере 72 463 (семьдесят две тысячи четыреста 
шестьдесят три) рублей.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию в газете «Суздальская новь».
Н.И. КУРАШКИН, 

глава администрации муниципального 
образования Селецкое.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕЦКОЕ 
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2023 года № 20 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Селецкое от 07.11.2022 № 212 

В соответствии со ст. 51, 52 Жилищного Кодекса Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 
Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений на территории Владимирской области», руко-
водствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муници-
пального образования Селецкое от 07.11.2022 № 212 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Постановка граждан на учёт в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» 
(далее - Регламент):

1.1. Пункт 1.2. Регламента изложить в следующем содержании:
«1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

(далее - Заявители) граждане Российской Федерации, зарегистри-
рованные по месту жительства на территории муниципального обра-
зования Селецкое и имеющие право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно.

В соответствии с ч. 1 ст. 39.19 Земельного кодекса РФ предостав-
ление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно по 
основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 настоящего Ко-
декса, осуществляется однократно. Если гражданин имеет право на 
предоставление земельного участка в собственность бесплатно по 
нескольким основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 на-
стоящего Кодекса, этот гражданин вправе получить бесплатно в соб-
ственность земельный участок по одному из указанных оснований. 

В соответствии с подпунктами 6 и 7 статьи 39.5 предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно на 
основании решения уполномоченного органа осуществляется в слу-
чае предоставления: 

1) земельного участка гражданам, имеющим трех и более де-
тей, в случае и в порядке, которые установлены органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации. Органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации может быть 
предусмотрено требование о том, что такие граждане должны со-
стоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у 
таких граждан имеются основания для постановки их на данный учет, 
а также установлена возможность предоставления таким гражданам 
с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жи-
лыми помещениями взамен предоставления им земельного участка 
в собственность бесплатно; 

2) земельного участка иным не указанным в подпункте 6 настоя-
щей статьи отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим 
организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, отдельным категориям граждан в случа-
ях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации.».

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в газете «Суздальская новь» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципального об-
разования Селецкое.

Н. И. КУРАШКИН,
глава администрации муниципального 

образования Селецкое.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕЦКОЕ 
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2023 года № 21

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Селецкое от 07.11.2022 № 214 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации государственных и муниципальных услуг», Уста-
вом муниципального образования Селецкое, на основании замечания 
на проект постановления Суздальской межрайонной прокуратуры от 
08.11.2022 № 2-03-2022, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции муниципального образования Селецкое от 07.11.2022 № 214 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору 
социального найма на территории муниципального образования Се-
лецкое» (далее - Регламент):

1.1. Пункт 1.2. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

физические лица -малоимущие и другие категории граждан, опре-
деленные федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации или законом субъекта Российской Федерации, постав-
ленные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (да-
лее -Заявитель).

Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма, признаются (далее - нужда-
ющиеся в жилых помещениях): 

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма, договору най-
ма жилого помещения жилищного фонда социального использова-
ния либо собственниками жилых помещений или членами семьи соб-
ственника жилого помещения; 

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма, договору най-
ма жилого помещения жилищного фонда социального использова-
ния либо собственниками жилых помещений или членами семьи соб-
ственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жи-
лого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; 

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным 
для жилых помещений требованиям; 

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования, членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма, договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования 
или собственниками жилых помещений, членами семьи собственни-
ка жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколь-
кими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий 
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совмест-
ное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющи-
ми иного жилого помещения, занимаемого по договору социального 
найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда соци-
ального использования или принадлежащего на праве собственно-
сти. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.».

1.2. Пункт 5.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) 

действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 
Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункцио-
нального центра, а также работникам многофункционального центра 
при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудеб-
ном) порядке (далее - жалоба).

Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующей муни-
ципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующей муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.». 

1.3. Дополнить Регламент пунктом 5.5. следующего содержания:
«5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, в приеме 

МО ГОРОД СУЗДАЛЬ

Администрация города Суздаля Владимирской области 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации извещает о возможности предоставления 
следующих земельных участков:

- земельный участок площадью 1060 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, г.Суздаль, ЗУ41 
по проекту межевания, в аренду для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельный участок площадью 1100 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, г.Суздаль, ЗУ74 
по проекту межевания, в аренду для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельный участок площадью 1146 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, г.Суздаль, ЗУ77 
по проекту межевания, в аренду для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельный участок площадью 1080 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, г.Суздаль, ЗУ40 
по проекту межевания, в аренду для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельный участок площадью 1080 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, г.Суздаль, ЗУ39 
по проекту межевания, в аренду для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельный участок площадью 1080 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, г.Суздаль, ЗУ37 
по проекту межевания, в аренду для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельный участок площадью 1080 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, г.Суздаль, ЗУ38 
по проекту межевания, в аренду для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельный участок площадью 1073 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, г.Суздаль, ЗУ79 
по проекту межевания, в аренду для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельный участок площадью 1140 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, г.Суздаль, ЗУ90 

по проекту межевания, в аренду для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельный участок площадью 1060 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, г.Суздаль, ЗУ71 
по проекту межевания, в аренду для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельный участок площадью 1100 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, г.Суздаль, ЗУ80 
по проекту межевания, в аренду для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельный участок площадью 1093 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, г.Суздаль, ЗУ72 
по проекту межевания, в аренду для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельный участок площадью 1085 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, г.Суздаль, ЗУ73 
по проекту межевания, в аренду для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельный участок площадью 1025 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, г.Суздаль, ЗУ43 
по проекту межевания, в аренду для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельный участок площадью 1150 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, г.Суздаль, ЗУ89 
по проекту межевания, в аренду для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельный участок площадью 1185 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, г.Суздаль, ЗУ84 
по проекту межевания, в аренду для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельный участок площадью 1152 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, г.Суздаль, ЗУ88 
по проекту межевания, в аренду для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельный участок площадью 1126 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, г.Суздаль, ЗУ82 
по проекту межевания, в аренду для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельный участок площадью 1160 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, г.Суздаль, ЗУ83 
по проекту межевания, в аренду для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельный участок площадью 1140 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, г.Суздаль, ЗУ92 
по проекту межевания, в аренду для индивидуального жилищного 
строительства;

- земельный участок площадью 1112 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, г.Суздаль, ЗУ81 
по проекту межевания, в аренду для индивидуального жилищного 
строительства;

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания терри-
тории - постановление администрации муниципального образования 
город Суздаль от 21.12.2022 № 866 «Об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории части кадастрового квартала 
33:19:020502 в районе ул. Лесной муниципального образования го-
род Суздаль Владимирской области».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещен утвержденный проект - www.
gorodsuzdal.ru.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения в газете «Суздальская новь» и размещения на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов (www.torgi.gov.ru), официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Суздаля (www.gorodsuzdal.ru) подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

Дата окончания приема заявлений – 05 марта 2023 года. 
Заявление подается в письменной форме гражданином лично, 

при наличии документа удостоверяющего личность по адресу: Вла-
димирская область, г.Суздаль, Красная площадь, д.1, каб. 2.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка – Владимирская область, г.Суздаль, 
Красная площадь, д.1, каб. 2, понедельник – пятница с 10.00 до 17.00 
часов, перерыв – с 13.00 до 14.00 часов.»
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МО СЕЛЕЦКОЕ

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

МО ПАВЛОВСКОЕ

МО ГОРОД СУЗДАЛЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2023 № 49
Об утверждении предельного размера стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению

В соответствии с п.1 и п.3. статьи 9 Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пунктом 22 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 24 части 1 статьи 37 Устава муници-
пального образования город Суздаль и решением Совета народных 
депутатов от 21.08.2007 года №62 «Об утверждении Положения «О по-
рядке оказания ритуальных и похоронных услуг  на территории муни-
ципального образования город Суздаль», постановляю:

1. Утвердить перечень гарантированных услуг по погребению и их 
стоимость согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Постановление администрации муниципального образования 
от 31.01.2022 г. №27 считать утратившим силу.

4. Настоящий нормативный акт вступает в силу после официаль-
ного опубликования и распространяет своё действие  на правоотно-
шения, возникшие с 01.02.2023 г.

С.В.САХАРОВ, 
Глава администрации города Суздаля.

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования

город Суздаль от 31.01.2023 №49

Гарантированные услуги по погребению

№
п/п

Вид услуг Стоимость, руб.

1. Оформление документов, необходимых 
для погребения

бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения

3045,29

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище

1056,61

4. Погребение 3691,58
Итого 7793,48

Сообщение № 3/2023 о возможном 
установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации администрация муниципального образования Суз-
дальский район информирует о возможном установлении публично-
го сервитута на части земельного участка:

Адрес или местоположе-
ние земельных участков

Площадь 
публич-

ного сер-
витута 
(кв. м)

Вид пра-
ва

Цель, для которой 
устанавливается 
публичный сер-

витут

1. Владимирская область, 
Суздальский район, МО 
Павловское (сельское по-
селение), с. Спасское Го-
родище, ул. Центральная, 
д 12 
Кадастровый номер – 
33:05:081001:377
2. Владимирская область, 
р-н Суздальский, МО Пав-
ловское (сельское посе-
ление)
Кадастровый номер – 
33:05:081001*

164 публич-
ный сер-
витут
на 10 лет

для строительства 
и эксплуатации ли-
нейного объекта 
системы газоснаб-
жения, их неотъем-
лемых технологиче-
ских частей, необ-
ходимых для под-
ключения (техно-
логического при-
соединения) объ-
ектов капитально-
го строительства 
к сетям инженер-
но-технического 
обеспечения «Газо-
провод-ввод низ-
кого давления (до 
границы земельно-
го участка) для га-
зификации жило-
го дома по адресу: 
601266, Владимир-
ская обл., Суздаль-
ский р-он, с. Спас-
ское-Городище, ул. 
Центральная, дом 
№ 12а» 

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хо-
датайством об установлении публичного сервитута и прилагаемой к 
нему схемой расположения границ публичного сервитута в Комитете 
по управлению имуществом и землеустройству администрации Суз-
дальского района по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, пн-пт 
с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-45 часов. 

Сообщение о поступившем ходатайстве размещается на офици-
альном сайте администрации Суздальского района www.suzdalregion.
ru, администрации МО Павловское http://www.pavlovskoeadm.ru/, а 
также в газете «Суздальская новь».

Подать заявления об учете прав на земельный участки, в отно-
шении которых поступило ходатайство об установлении публичного 
сервитута, можно в администрации Суздальского района по адресу: 
г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, каб. 9.

Срок приема заявлений с 03.02.2023 по 04.03.2023 (включитель-
но) с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов (кроме выходных и празд-
ничных дней).

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по 
истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспече-
ния их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их пра-
вах на земельные участки.

Комитет по управлению имуществом и землеустройству 
администрации   Суздальского района в соответствии со ст. 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  извещает 
о возможности предоставления  земельных участков: 

- ориентировочной площадью 800 кв.м, расположенного по адре-
су: Владимирская область, р-н Суздальский, МО Селецкое (сельское 
поселение), с. Сельцо, ул. Зеленая, южнее земельного участка с ка-
дастровым номером 33:05:050101:2, с разрешенным использовани-
ем: садоводство, в аренду;

- площадью 990 кв.м, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, р-н Суздальский, МО Новоалександровское (сель-
ское поселение),  с. Горицы, ул. Верхняя с кадастровым номером 
33:05:130201:731, , с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства, в аренду;

- ориентировочной площадью 1100 кв.м., расположенного по 
адресу: Владимирская область, Суздальский район, МО Новоалексан-
дровское (сельское поселение), д. Зелени, в районе ул. Центральная, 

с разрешенным использованием:  для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), в аренду;

- ориентировочной площадью 1100 кв.м., расположенного по 
адресу: Владимирская область, Суздальский район, МО Новоалек-
сандровское (сельское поселение), д. Зелени, южнее земельного 
участка с кадастровым номером 33:05:130301:395, с разрешенным 
использованием:  для ведения личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок), в собственность;

- ориентировочной площадью 900 кв.м., расположенного по адре-
су: Владимирская область, Суздальский район, МО Новоалексан-
дровское (сельское поселение), с. Хотенское, юго-западнее земель-
ного участка с кадастровым номером 33:05:140801:241, с разрешен-
ным использованием:  для ведения личного подсобного хозяйства, 
в собственность;

- ориентировочной площадью 798 кв.м., расположенного по адре-
су: Владимирская область, Суздальский район, МО Новоалександров-
ское (сельское поселение), с. Богослово, южнее земельного участка 

с кадастровым номером 33:05:131402:1424, с разрешенным исполь-
зованием:  для индивидуального жилищного строительства, в аренду.

Заинтересованные лица в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования вправе обратиться в Комитет по управлению имуще-
ством и землеустройству администрации Суздальского района каб. 6, 
7 за ознакомлением со схемой расположения земельного участка на 
кадастровой карте (плане) территории. В соответствии с подпунктом 
3 пункта 2 статьи 39.18  Земельного кодекса Российской Федерации 
заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в срок  
по 04.03.2023 г. включительно, на бумажном  носителе посредством 
личного обращения (или через представителя по доверенности) в Ко-
митет по управлению имуществом и землеустройству администра-
ции Суздальского района по адресу: 601293,Владимирская область, 
г.Суздаль, Красная площадь, дом 1, каб. 7 (в рабочие дни  пн-пт  с 08 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 
часов 00 минут до 14 часов 00 минут), либо посредством почтового   
отправления  с уведомлением о вручении на вышеуказанный адрес.

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции.». 

1.4. Дополнить Регламент пунктом 5.6. следующего содержания:
«5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-

того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Суздальская 

новь» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования Селецкое в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Суздальская новь».

Н. И. КУРАШКИН,
глава администрации муниципального 

образования Селецкое.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕЦКОЕ 
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2023 года № 23

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Селецкое от 14.11.2022 № 220 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации государственных и муниципальных услуг», Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Селецкое, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции муниципального образования Селецкое от 14.11.2022 № 220 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие граждан на учёт в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях» (далее - Регламент):

1.1. Пункт 1.2. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

физические лица - малоимущие и другие категории граждан, опреде-
ленные федеральным законом, указом Президента Российской Фе-
дерации или законом субъекта Российской Федерации, нуждающие-
ся в жилых помещениях (далее - Заявитель).

В соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, признаются (далее 
- нуждающиеся в жилых помещениях): 

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма, договору най-
ма жилого помещения жилищного фонда социального использова-
ния либо собственниками жилых помещений или членами семьи соб-
ственника жилого помещения; 

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма, договору най-
ма жилого помещения жилищного фонда социального использова-
ния либо собственниками жилых помещений или членами семьи соб-
ственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жи-
лого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; 

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным 
для жилых помещений требованиям; 

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования, членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма, договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования 
или собственниками жилых помещений, членами семьи собственни-
ка жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколь-
кими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий 
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совмест-
ное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющи-
ми иного жилого помещения, занимаемого по договору социального 
найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда соци-
ального использования или принадлежащего на праве собственно-
сти. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.».

1.2. Пункт 5.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) 

действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 
Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункци-
онального центра, а также работника многофункционального центра 
при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудеб-
ном) порядке (далее - жалоба).

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-
щих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 настоящего 
Федерального закона; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
настоящего Федерального закона; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 насто-
ящего Федерального закона, или их работников в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующей муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 настоящего Федерального закона; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующей муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 настоящего Федерального закона. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоя-
щего Федерального закона.

Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционально-
го центра, его руководителя и (или) работника, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.».

1.3. Добавить пункт 5.4. Регламента и изложить его в следую-
щем содержании:

«5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 настоящего Федерального закона, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».

1.4. Дополнить Регламент пунктом 5.5 следующего содержания:
«5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-

того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».
1.5. Пункт 5.4 Регламента считать пунктом 5.6 Регламента.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в газете «Суздальская новь» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципального об-
разования Селецкое.

Н. И. КУРАШКИН,
глава администрации муниципального 

образования Селецкое.
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УЗДАЛЬСКАЯ

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.02.2023 № 2

О назначении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Павловское Суздальского 
района Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом Суздальского района Владимирской об-
ласти, решением Совета народных депутатов Суздальского района 
от 23.09.2020 № 63 «Об утверждении Положения об организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Суздаль-
ского района», решением Совета народных депутатов Суздальского 
района от 25.01.2023 № 5 «Об установлении особенностей при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории Суз-
дальского района в 2023 году», на основании заключения комиссии 
по подготовке проектов в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Суздальский район Влади-
мирской области постановляю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Павловское Суздальского района Владимирской обла-
сти, утвержденные решением Совета народных депутатов Суздаль-
ского района от 27.04.2022 № 39 (далее - проект), согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. Срок проведения общественных обсуждений - с 3 февраля 2023 
года по 3 марта 2023 года. 

3. Организатором общественных обсуждений является комис-
сия по подготовке проектов в сфере градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования Суздальский район 
Владимирской области, состав которой утвержден постановлением 
администрации Суздальского района от 28.04.2018 № 983 «О комис-
сии по подготовке проектов в сфере градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования Суздальский район 
Владимирской области».

4. Комиссии по подготовке проектов в сфере градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования Суздаль-
ский район Владимирской области:

1) разместить проект и информационные материалы к нему на 
официальном сайте администрации Суздальского района в сети «Ин-
тернет» на период с 10 февраля 2023 года по 27 февраля 2023 года;

2) провести экспозиции проекта с 10 февраля 2023 года 
по 27 февраля 2023 года в соответствии с графиком согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации Суздальского рай-
она в сети «Интернет».

В.В. КИРИЛЛОВ,
Глава Суздальского района, 

председатель Совета народных депутатов.

Приложение № 1 к постановлению главы
Суздальского района от 02.02.2023 № 2

Проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Павловское 

Суздальского района Владимирской области, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Суздальского района 

от 27.04.2022 № 39
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Павловское Суздальского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов Суз-
дальского района от 27.04.2022 № 39, следующие изменения:

1.1. Дополнить таблицу 26-4 «Виды разрешенного использова-
ния земельных участков территориальной зоны многофункциональ-
ной общественно-деловой застройки «ОД-1» статьи 26.2.1 «ОД-1 Зона 
многофункциональной общественно-деловой застройки» главы 2.1. 
«Градостроительное зонирование. Границы зон с особыми услови-
ями использования территории и территорий объектов культурного 
наследия» части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ» следующими условно-разрешенными ви-
дами использования: 

Автомобиль-
ные мойки
( К о д  – 
4.9.1.3)

- Размещение ав-
томобильных моек, 
а также размеще-
ние магазинов со-
путствующей тор-
говли.

1. Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе-
мельных участков для данной тер-
риториальной зоны Правилами не 
устанавливаются.
2. Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, для данной тер-
риториальной зоны принимать с 
учетом проектов планировки.
3. Предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, 
строений и сооружений для дан-
ной территориальной зоны прини-
мается с учетом положений Пра-
вил по согласованию с управлени-
ем аэропорта и управлением же-
лезной дороги.
4. Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади 
земельного участка устанавлива-
ется по проекту планировки.
5. Размеры земельных участков, 
особенности размещения, этаж-
ность и прочие параметры опре-
деляются по заданию на проекти-
рование и в соответствии с дей-
ствующими техническими регла-
ментами, нормами, Областными 
нормативами градостроительно-
го проектирования “Планировка и 
застройка городских округов и по-
селений Владимирской области”.
6. Иные показатели, не учтенные 
настоящими Правилами, приме-
няются в соответствии с действую-
щими федеральными и региональ-
ными нормативами.

Ремонт ав-
томобилей
( К о д  – 
4.9.1.4)

- Размещение ма-
стерских, предна-
значенных для ре-
монта и обслужи-
вания автомоби-
лей, и прочих объ-
ектов дорожного 
сервиса, а также 
размещение мага-
зинов сопутствую-
щей торговли.

1.2. Дополнить таблицу 26-12 «Виды разрешенного использова-
ния земельных участков территориальной зоны зеленых насаждений 
общего пользования (парки, скверы, бульвары и защитное озелене-
ние) «Р-1» статьи 26.4.1 «Р-1 Зона территорий зеленых насаждений 
общего пользования (парки, скверы, бульвары и защитное озелене-
ние)» главы 2.1. «Градостроительное зонирование. Границы зон с осо-
быми условиями использования территории и территорий объектов 
культурного наследия» части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ» следующим основным видом 
разрешенного использования: 

Обеспечение внутрен-
него правопорядка
(Код - 8.3)

- Размещение объектов капи-
тального строительства, необ-
ходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов 
внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в кото-
рых существует военизирован-
ная служба; 
- размещение объектов граж-
данской обороны, за исклю-
чением объектов гражданской 
обороны, являющихся частя-
ми производственных зданий.

Защитные сооруже-
ния гражданской обо-
роны разрабатывают-
ся по заданию штаба 
ГО и ЧС.

Приложение № 2 к постановлению главы
Суздальского района от 02.02.2023 № 2

График проведения экспозиций 
Проекта внесения изменений в Правила землепользования

и застройки муниципального образования Павловское 
Суздальского района Владимирской области

№ 
п/п Адрес проведения экспозиции 

Дата 
открытия 

экспозиции 

Период и время 
проведения 
экспозиции

1. г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 1, 
каб. 55, в здании администрации Суз-
дальского района 

10.02.2023 10.02.2023-
27.02.2023, в ра-
бочие дни с 8 ча-
сов 30 мин. до 16 

часов 30 мин.,
перерыв с 13 ча-
сов 00 мин. до 14 

часов 00 мин.
2. пос. Садовый, ул. Центральная, д. 1-а, 

около здания дома культуры
13.02.2023 13.02.2023

с 9 часов 00 мин.
до 9 часов 10 мин.

3. с. Сеславское, ул. Центральная, д. 
2, около здания реабилитационно-
го центра

13.02.2023 13.02.2023
с 9 часов 15 мин.

до 9 часов 25 мин. 
4. с. Суходол, ул. Александрова, д. 1а, око-

ло здания Тихвинской церкви
13.02.2023 13.02.2023

с 9 часов 30 мин.
до 9 часов 40 мин.

5. д. Кисарово, ул. Верхняя, д. 6, около зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 33:05:120501:45

14.02.2023 14.02.2023
с 9 часов 00 мин.

до 9 часов 10 мин.
6. с. Брутово, ул. Никольская, д. 25а, около 

здания Никольской церкви
14.02.2023 14.02.2023

с 9 часов 15 мин.
до 9 часов 25 мин. 

7. с. Овчухи, ул. Центральная, д. 20а, около 
остановки общественного транспорта

14.02.2023 14.02.2023
с 9 часов 30 мин.

до 9 часов 40 мин.
8. д. Бродницы, ул. Луговая, д. 4, около зе-

мельного участка с кадастровым номе-
ром 33:05:120601:521/2

14.02.2023 14.02.2023
с 9 часов 45 мин.

до 9 часов 55 мин.
9. с. Семеновское-Красное, ул. Централь-

ная, д.51а, около здания магазина
15.02.2023 15.02.2023

с 9 часов 00 мин.
до 9 часов 10 мин.

10. с. Теренеево, ул. Садовая, д. 24а, око-
ло здания Церкви Михаила Архангела

15.02.2023 15.02.2023
с 9 часов 15 мин.

до 9 часов 25 мин. 
11. с. Выпово, ул. Луговая, д. 1, около зе-

мельного участка с кадастровым номе-
ром 33:05:081501:32

15.02.2023 15.02.2023
с 9 часов 30 мин.

до 9 часов 40 мин.
12. с. Павловское, ул. Школьная, д. 18, зда-

ние администрации МО Павловское
15.02.2023 15.02.2023

с 9 часов 45 мин.
до 9 часов 55 мин.

13. с. Борисовское, ул. Большая дорога, д. 
47, около здания дома культуры

16.02.2023 16.02.2023
с 9 часов 00 мин.

до 9 часов 10 мин.
14. с. Порецкое, ул. Преображенская, д.46, 

около здания дома культуры
16.02.2023 16.02.2023

с 9 часов 15 мин.
до 9 часов 25 мин. 

15. с. Улово, ул. Ильинская, д. 24, около зда-
ния Ильинской церкви

16.02.2023 16.02.2023
с 9 часов 30 мин. 

до 9 часов 40 мин.
16. с. Васильково, ул. Центральная, д. 56, 

около здания Ильинской церкви
17.02.2023 17.02.2023

с 9 часов 00 мин.
до 9 часов 10 мин.

17. с. Мордыш, ул. Центральная, д. 30, око-
ло здания магазина

17.02.2023 17.02.2023
с 9 часов 15 мин.

до 9 часов 25 мин. 
18. с. Воскресенская Слободка, ул. Влади-

мирская, д. 25, около здания Воскре-
сенской церкви

17.02.2023 17.02.2023
с 9 часов 30 мин.

до 9 часов 40 мин.
19. с. Заполицы, ул. Казанская, д. 57, около 

здания Церкви Федора Тирона
17.02.2023 17.02.2023

с 9 часов 45 мин.
до 9 часов 55 мин.

20. с. Барское-Городище, ул. Центральная, 
д. 41, около здания школы-интерната

20.02.2023 20.02.2023
с 9 часов 00 мин.

до 9 часов 10 мин.
21. с. Якиманское, ул. Набережная, д. 20, 

около земельного участка с кадастро-
вым номером 33:05:081201:14

20.02.2023 20.02.2023
с 9 часов 15 мин.

до 9 часов 25 мин. 
22. с. Спасское-Городище, ул. Центральная, 

д. 4, около здания детского сада
20.02.2023 20.02.2023

с 9 часов 30 мин.
до 9 часов 40 мин.

23. с. Переборово, ул. Центральная, д. 20а, 
около здания Никольской церкви

20.02.2023 20.02.2023
с 9 часов 45 мин.

до 9 часов 55 мин.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

На общественные обсуждения представляется проект внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Павловское Суздальского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов Суз-
дальского района от 27.04.2022 № 39, в части:

- градостроительного регламента территориальной зоны «ОД-
1 Зона многофункциональной общественно-деловой застройки» - 
включения в перечень условно-разрешенных видов использования 
«Автомобильные мойки» код 4.9.1.3 и «Ремонт автомобилей» код 
4.9.1.4;

- градостроительного регламента территориальной зоны «Р-1 
Зона территорий зеленых насаждений общего пользования (парки, 
скверы, бульвары и защитное озеленение» - включения в перечень 
основных видов разрешенного использования «Обеспечение вну-
треннего правопорядка» код 8.3.

Перечень информационных материалов к проекту: проект вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Павловское, утвержденные решением Со-
вета народных депутатов Суздальского района от 27.04.2022 № 39.

Общественные обсуждения проводятся с 3 февраля 2023 года по 
3 марта 2023 года.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, размещается на официальном сайте администрации Суздаль-
ского района в сети «Интернет» www.suzdalregion.ru в разделе Сфе-
ры деятельности/Архитектура и строительство/Общественные об-
суждения/2023.

Период размещения проекта - с 10 февраля 2023 года по 27 фев-
раля 2023 года.

В период размещения проекта и информационных материалов 
к нему на официальном сайте администрации Суздальского района 
в сети «Интернет» и проведения экспозиции проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации идентифика-
цию, могут вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта администрации Суздальско-
го района в сети «Интернет» www.suzdalregion.ru через Форму подачи 
предложений и замечаний в разделе Сферы деятельности/Архитекту-
ра и строительство/Общественные обсуждения/2023;

2) в письменной форме или в форме электронного документа в 
адрес организатора общественных обсуждений или публичных слуша-
ний: Красная площадь, д.1, г. Суздаль, Владимирская область, 601293, 
org@suzdalregion.ru, info@suzdalregion.ru;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта.

Проект представлен на экспозициях:

№ 
п/п Адрес проведения экспозиции 

Дата 
открытия 

экспозиции 

Период и время 
проведения 
экспозиции

1. г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 1, 
каб. 55, в здании администрации Суз-
дальского района 

10.02.2023 10.02.2023-
27.02.2023, в рабо-

чие дни с 8 часов 
30 мин. до 16 часов 

30 мин.,
перерыв с 13 часов 
00 мин. до 14 часов 

00 мин.
2. пос. Садовый, ул. Центральная, д. 1-а, 

около здания дома культуры
13.02.2023 13.02.2023

с 9 часов 00 мин.
до 9 часов 10 мин.

3. с. Сеславское, ул. Центральная, д. 
2, около здания реабилитационно-
го центра

13.02.2023 13.02.2023
с 9 часов 15 мин.

до 9 часов 25 мин. 
4. с. Суходол, ул. Александрова, д. 1а, око-

ло здания Тихвинской церкви
13.02.2023 13.02.2023

с 9 часов 30 мин.
до 9 часов 40 мин.

5. д. Кисарово, ул. Верхняя, д. 6, около зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 33:05:120501:45

14.02.2023 14.02.2023
с 9 часов 00 мин.

до 9 часов 10 мин.
6. с. Брутово, ул. Никольская, д. 25а, око-

ло здания Никольской церкви
14.02.2023 14.02.2023

с 9 часов 15 мин.
до 9 часов 25 мин. 

7. с. Овчухи, ул. Центральная, д. 20а, около 
остановки общественного транспорта

14.02.2023 14.02.2023
с 9 часов 30 мин.

до 9 часов 40 мин.
8. д. Бродницы, ул. Луговая, д. 4, около зе-

мельного участка с кадастровым номе-
ром 33:05:120601:521/2

14.02.2023 14.02.2023
с 9 часов 45 мин.

до 9 часов 55 мин.
9. с. Семеновское-Красное, ул. Централь-

ная, д.51а, около здания магазина
15.02.2023 15.02.2023

с 9 часов 00 мин.
до 9 часов 10 мин.

10. с. Теренеево, ул. Садовая, д. 24а, око-
ло здания Церкви Михаила Архангела

15.02.2023 15.02.2023
с 9 часов 15 мин.

до 9 часов 25 мин. 
11. с. Выпово, ул. Луговая, д. 1, около зе-

мельного участка с кадастровым номе-
ром 33:05:081501:32

15.02.2023 15.02.2023
с 9 часов 30 мин.

до 9 часов 40 мин.
12. с. Павловское, ул. Школьная, д. 18, зда-

ние администрации МО Павловское
15.02.2023 15.02.2023

с 9 часов 45 мин.
до 9 часов 55 мин.

13. с. Борисовское, ул. Большая дорога, д. 
47, около здания дома культуры

16.02.2023 16.02.2023
с 9 часов 00 мин.

до 9 часов 10 мин.
14. с. Порецкое, ул. Преображенская, д.46, 

около здания дома культуры
16.02.2023 16.02.2023

с 9 часов 15 мин.
до 9 часов 25 мин. 

15. с. Улово, ул. Ильинская, д. 24, около зда-
ния Ильинской церкви

16.02.2023 16.02.2023
с 9 часов 30 мин. 

до 9 часов 40 мин.
16. с. Васильково, ул. Центральная, д. 56, 

около здания Ильинской церкви
17.02.2023 17.02.2023

с 9 часов 00 мин.
до 9 часов 10 мин.

17. с. Мордыш, ул. Центральная, д. 30, око-
ло здания магазина

17.02.2023 17.02.2023
с 9 часов 15 мин.

до 9 часов 25 мин. 
18. с. Воскресенская Слободка, ул. Влади-

мирская, д. 25, около здания Воскре-
сенской церкви

17.02.2023 17.02.2023
с 9 часов 30 мин.

до 9 часов 40 мин.
19. с. Заполицы, ул. Казанская, д. 57, около 

здания Церкви Федора Тирона
17.02.2023 17.02.2023

с 9 часов 45 мин.
до 9 часов 55 мин.

20. с. Барское-Городище, ул. Центральная, 
д. 41, около здания школы-интерната

20.02.2023 20.02.2023
с 9 часов 00 мин.

до 9 часов 10 мин.
21. с. Якиманское, ул. Набережная, д. 20, 

около участка с кадастровым номером 
33:05:081201:14

20.02.2023 20.02.2023
с 9 часов 15 мин.

до 9 часов 25 мин. 
22. с. Спасское-Городище, ул. Центральная, 

д. 4, около здания детского сада
20.02.2023 20.02.2023

с 9 часов 30 мин.
до 9 часов 40 мин.

23. с. Переборово, ул. Центральная, д. 20а, 
около здания Никольской церкви

20.02.2023 20.02.2023
с 9 часов 45 мин.

до 9 часов 55 мин.

Организатор общественных обсуждений - комиссия по подготов-
ке проектов в сфере градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования Суздальский район Владимирской об-
ласти, состав которой утвержден постановлением администрации 
Суздальского района от 28.04.2018 N 983 «О комиссии по подготов-
ке проектов в сфере градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования Суздальский район Владимирской об-
ласти». Контактные телефоны: +7(49231)2-51-45, 2-34-60.

Согласно ч. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, участниками общественных обсуждений по проектам правил 
землепользования и застройки являются граждане, постоянно про-
живающие на территории, в отношении которой подготовлены дан-
ные проекты, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Идентификация участников общественных обсуждений осущест-
вляется в соответствии с ч.12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.
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№ 8 (12377) пятница, 3 февраля 2023 г. с 6 по 12 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ 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, 16:50, 18:20 «Информационный 
канал» (16+). 16:00 «Мужское / Женское» (16+). 21:00 
«Время». 21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+). 22:45 «Большая 
игра» (16+). 23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

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 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» (16+). 23:25, 0:55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 0:10 Х/ф «ГИЕНА ЕВРОПЫ» (16+). 2:30 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+).

НТВНТВ

4:50 Т/с «ДЕМОНЫ» (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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+). 13:25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+). 14:00 «Место встречи» (16+). 16:45 «За 
гранью» (16+). 17:50 «ДНК» (16+). 20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+). 22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 
(16+). 0:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5:00, 18:00, 2:10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
6:00 «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 «Информационная 
программа 112» (16+). 13:00 «Загадки человечества» (16+). 
14:00 «Невероятно интересные истории» (16+). 15:00 Д/п 
«Засекреченные списки» (16+). 17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 
(16+). 20:00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+). 22:20 «Водить 
по-русски» (16+). 23:30 Документальный спецпроект (16+). 
0:30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+). 8:00 Д/ф «Маленькая Вера» (12+). 
8:35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+). 10:45, 18:10, 0:30, 4:25 
«Петровка, 38» (16+). 10:55 «Городское собрание» (12+). 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+). 11:50, 2:50 
Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+). 13:40, 5:20 «Мой герой. Вадим 
Верник» (12+). 14:50 «Город новостей» (16+). 15:10 Т/с 
«СВОИ» (16+). 16:55 «Девяностые. Криминальные жёны» 
(16+). 18:20 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+). 22:40 
«Зелёный» разворот». Специальный репортаж (16+). 23:10 
«Знак качества» (16+). 0:00 «События. 25-й час» (16+). 
0:45 Д/ф «Тайная комната. Семейка Бушей» (16+). 1:25 
Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» (16+). 2:05 Д/ф «Признания 
нелегала» (12+). 4:40 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние» (12+).

ТНТТНТ

7:00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+). 9:00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 
16:30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 18:35 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ» (18+). 21:00 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (16+). 
22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+). 23:00 Х/ф «МАТРИЦА» 
(16+). 2:00 «Импровизация» (16+). 3:30 «Comedy Баттл» 
(16+). 5:05 «Открытый микрофон» (16+).

СТССТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+). 7:00 М/с «Лунтик» (0+). 7:45 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 19:50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+). 22:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+). 
1:05 «Кино в деталях» (18+). 2:00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
4:00 «6 кадров» (16+). 5:30 Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+). 5:25 Х/ф 
«НЕПОКОРНАЯ» (12+). 8:55 «Знание-сила» (0+). 9:30 Х/ф 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+). 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 
19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+). 22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5» (16+). 23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+). 3:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

5:20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+). 7:00 «Сегодня 
утром» (12+). 9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+). 
9:20, 1:10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+). 11:20, 
21:15 «Открытый эфир» (16+). 13:20 Д/с «Москва фронту» 
(16+). 13:45, 15:05 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+). 
15:00 Военные новости (16+). 18:20 Специальный репортаж 
(16+). 18:55 Д/ф «Мотоциклы особого назначения. Исто-
рия почетного эскорта» (16+). 19:40 Д/с «Загадки века. 
Украина-католическое наступление» (12+). 22:55 «Между 
тем» (12+). 23:20 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+). 2:50 Х/ф 
«СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (12+). 4:35 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» (6+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6:30 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8:20 «Давай 
разведёмся!» (16+). 9:20 «Тест на отцовство» (16+). 11:30 
Д/с «Понять. Простить» (16+). 12:35, 23:35 Д/с «Порча» 
(16+). 13:05, 0:10 Д/с «Знахарка» (16+). 13:40, 0:40 Д/с 
«Верну любимого» (16+). 14:15, 23:00 Д/с «Голоса ушедших 
душ» (16+). 14:50 Т/с «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛНУХ...» (16+). 
19:00 Т/с «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (16+). 1:10 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+). 4:15 Т/с «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Новости культу-
ры». 6:35 «Пешком...». «Москва мемориальная». 7:05 «Не-
вский ковчег». «Теория невозможного. Михаил Пришвин». 
7:40 Д/ф «Дуэлянтки». 8:25 «Жизнь и судьба». 8:50, 16:30 
Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ». 10:15 «Наблюдатель». 11:10 
«ХХ век». «Творческий вечер Николая Сличенко». 1985 
г.». 12:20 «Цвет времени». «Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд». 12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 14:05 
«Линия жизни». 15:05 «Новости». «Подробно. Арт». 15:20 
«Агора». 17:40, 2:00 «Шедевры симфонической музыки». 
«П.И.Чайковский. Симфония №5». 18:35, 1:10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Александрия». 19:45 «Главная роль». 
20:05 «Правила жизни». 20:30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20:45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа Бичурина». 21:25 «Сати». 
«Нескучная классика...». 0:00 «ХХ век». «Творческий вечер 
Николая Сличенко». 1985 г».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5:00 «Ранние пташки» (0+). 7:00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+). 7:30 М/с «Край Бебис. Волшебные слёзки» (0+). 
7:40 М/с «Царевны» (0+). 10:15 М/с «Петроникс» (0+). 10:40 
М/с «Дракошия» (0+). 10:45 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+). 
12:55 М/с «Супер10» (6+). 13:20 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+). 13:45 М/с «Инфинити Надо» (6+). 14:00 «Навигатор. 
Новости» (0+). 14:10 Мультфильм (6+). 14:20 М/с «Элвин 
и бурундуки» (6+). 15:25 М/с «Барбоскины» (0+). 17:55 М/с 
«Оранжевая корова» (0+). 20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 20:45 М/с «Черепашки» (0+). 22:00 М/с «Бен 10» (12+). 
22:25 Мультфильм (0+). 23:25 М/с «Таинственные золотые 
города» (6+). 0:35 М/с «История изобретений» (0+). 1:40 
«Каша-малаша» (0+). 1:55 М/с «Малышарики» (0+). 3:30 
М/с «Лунтик» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6:20 М/с «Три кота» (6+). 7:00 М/с «Фиксики» (6+). 7:55 
Х/ф «Он - дракон» (6+). 9:45 Х/ф «Вурдалаки» (12+). 11:10 
Х/ф «Фото на память» (16+). 12:25 Х/ф «Мафия: Игра на 
выживание» (16+). 14:00 Х/ф «Обратимая реальность» 
(12+). 15:30 Х/ф «Вдова» (16+). 17:00 Т/с «Шулер» (16+). 
19:00 Х/ф «Тёмный мир» (16+). 20:45 Х/ф «Тёмный мир: 
Равновесие» (16+). 22:25 Х/ф «Ночные стражи» (12+). 0:05 
Х/ф «Пятница» (16+). 1:35 Х/ф «Духless» (18+). 3:15 Х/ф 
«Духless 2» (16+). 5:30 М/с «Смешарики» (6+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5:00, 1:20, 4:30 «Пятница News» (16+). 5:20 «Кондитер» 
(16+). 7:50 «На ножах» (16+). 9:50 «Черный список» (16+). 
12:10 «Битва шефов» (16+). 19:00, 21:30 «Молодые ножи» 
(16+). 20:30 «Тревел-баттл» (16+). 23:00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ» (18+). 1:50 Т/с «ДРЕВНИЕ» (18+). 2:30 Т/с «СОТ-
НЯ» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джоуи Бельтран против Фрэнка 
Тейта (16+). 7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:25, 16:50, 19:50, 
22:45, 2:50 Новости. 7:05, 19:00, 22:00 «Все на Матч!» (12+). 
10:05, 13:00, 4:30 Специальный репортаж (12+). 10:25 
Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Виктора 
Рамиреса (16+). 11:30 «Есть тема!» (16+). 13:20 «География 
спорта. ОАЭ» (12+). 13:50 «Что по спорту? Кемерово» (12+). 
14:25 Мировой футбол. Обзор (0+). 15:30, 4:50 «Громко» 
(12+). 16:55 Футбол. «Win1inе Зимний кубок РПЛ». «Сочи» 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону) (0+). 19:55 Футбол. «Win1inе 
Зимний кубок РПЛ». «Краснодар» - «Спартак» (Москва) 
(0+). 22:50 Смешанные единоборства. UFС. Фрэнсис 
Нганну. Лучшее (16+). 23:55 Конный спорт. «Dubаi Wоr1d 
Сuр Саrnivа1» (0+). 0:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+). 2:55 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» (16+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5:00, 0:30 «Муз’итив» (16+). 6:00 «Каждое утро» (16+). 
7:30 «Teen чарт» (16+). 8:00 «10 самых!» (16+). 8:30, 15:00 
«Pro-Новости. Лучшее» (16+). 9:00 «Муз-ТВ чарт» (16+). 
10:00 «С кошмаром по жизни: фобии звезд» (16+). 11:00 
«#ЯнаМузТВ» (16+). 12:00 «Прогноз по году» (16+). 13:00 
«Перемотка» (16+). 14:00 «Русский чарт» (16+). 15:35 
«МузРаскрутка» (16+). 16:00 «Топ-15 Like FM» (16+). 17:00 
«Ждите ответа» (16+). 18:00, 23:00 «Pro-Новости» (16+). 
18:20, 23:20 «Плейлист. Зима» (16+). 19:00 «Яндекс. Му-
зыка чарт» (16+). 20:00 «Tоп-30. Русский плейлист недели» 
(16+). 22:00 «Проклятое наследство. Жизнь после смерт» 
(16+). 1:30 «Наше» (16+). 3:00 «Караокинг» (16+). 

Цена с кольца, включая 

работу и доставку, 

6000 рублей. Гарантия!

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

я 

!

77,
51.

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

СЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮСЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ

РекламаРеклама

В ОТЕЛЬ 
«ГОРЯЧИЕ КЛЮЧИ»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ:

• Горничная з/п от 35000 рублей

• Официант от 35000 рублей

• Банщик/банщица от 40000 рублей

Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, смен-
ный график работы, служебное питание.

Тел. 8-(960)-736-00-05

ИП Калямин С.В. ОГРНИП 317332800012595. Реклама

В магазин «Красное и белое» 
требуются сотрудники:

- продавец-кассир от 35 000 руб.
- сотрудник зала от 40 000 руб.

- администратор магазина 
от 62 000 руб. 

Обращаться по адресу: г. Суздаль, 
ул. Ленина, д.94. 

Тел. 8 922 820 77 76, 
8 977 642 05 34. Р
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ШОП-ТУРЫ В ИВАНОВО

НА ТЕКСТИЛЬНЫЕ РЫНКИ: 
«ТЕКСТИЛЬЩИК» - БЕСПЛАТНО, 

«РИО» – 200 руб., 

«ТЕКСТИЛЬ-ПРОФИ» – БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8 905 614 25 77.

Р
е

кл
ам

а
Р

е
кл

ам
а

В связи с расширением 
автопарка, 

В СЛУЖБУ ТАКСИ «ЛИДЕР» 
8 (49 231) 2-62-00  на новые 

автомобили требуются 
ВОДИТЕЛИ категории «В». 

Тел. 8 920 945 85 55.
РекламаРеклама

Тел.: 8 920 906 62 25, 8 900 483 03 38. 

ПЕСОК•ГРАВИЙ
ЩЕБЕНЬ •НАВОЗ •ПЕРЕГНОЙ 

ВЫВОЗ МУСОРА, 
ГРУНТА И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

Р
е
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ам

а
Р

е
кл

ам
а

РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД

Тел. 8 906 610 33 66 Р
е

кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
на АЗС «Лукойл», ул. Промышленная.

Условия: с 18 лет, своевременная выпла-
та з/п, график с 08.00 до 16.00, 

з/п от 15 000 руб.
Обязанности: влажная и сухая уборка 

внутренних помещений АЗС. 
Тел. 8 960 735 01 71, Алексей.

РекламаРеклама

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ

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

оцинкованный и с полимерным 
покрытием разных цветов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
«МОНТЕРРЕЙ»

Производство на новом современном 
оборудовании. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Изготовление по размерам заказчика.
 также доборные элементы на заказ
 трубы профильные
 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

Р
е
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а
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а

ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 

По возможности иметь водительское 
удостоверение «категории В». 

Тел. 8 920 932 89 08.

ООО ПКФ «РИТУАЛ»ООО ПКФ «РИТУАЛ»
на Васильевской, 30на Васильевской, 30

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ

• Вызов ритуального агента (бесплатно).

• Вывоз усопшего в морг круглосуточно  

     (бесплатно), г. Суздаль.

• Оформление документов.

• Изготовление оград,  лавочек, столиков.

• Памятники из гранита и мрамора.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ  КАТЕГОРИЙ  ГРАЖДАН

Круглосуточные телефоны: Круглосуточные телефоны: 
8 920 932 89 08  8 (49231) 2-01-348 920 932 89 08  8 (49231) 2-01-34

г. Суздаль, улица Васильевская, д. 30г. Суздаль, улица Васильевская, д. 30

БЕСПЛАТНОЕ ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА 
НА ПАМЯТНИКИ

ООО ПКФ «Ритуал» ОГРН 1153340002694 от 25.05.15 г. выд. МИФНС № 10  по Владимирской области. Реклама.ООО ПКФ «Ритуал» ОГРН 1153340002694 от 25.05.15 г. выд. МИФНС № 10  по Владимирской области. Реклама.
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ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ 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, 16:50, 18:20 «Информаци-
онный канал» (16+). 16:00 «Мужское / Женское» (16+). 
21:00 «Время». 21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+). 22:45 
«Большая игра» (16+). 23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

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 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+). 23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+). 3:50 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+).

НТВНТВ

4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» (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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
(16+). 13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14:00 
«Место встречи» (16+). 16:45 «За гранью» (16+). 17:50 
«ДНК» (16+). 20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+). 22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+). 0:25 Т/с 
«НЕВСКИЙ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5:00, 18:00, 2:25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
6:00 «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 «Информационная программа 112» (16+). 
13:00 «Загадки человечества» (16+). 14:00 «Невероятно 
интересные истории» (16+). 15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+). 17:00, 3:10 «Тайны Чапман» (16+). 20:00 
Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 22:10 «Водить 
по-русски» (16+). 23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+). 0:30 
Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+). 8:00 «Доктор И..» (16+). 8:35 
Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+). 10:40, 4:40 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» (12+). 11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+). 11:50, 2:55 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+). 13:40, 5:20 «Мой герой. Мария Аронова» (12+). 
14:50 «Город новостей» (16+). 15:10 Т/с «СВОИ» (16+). 
16:55 «Девяностые. Квартирный вопрос» (16+). 18:05 Х/ф 
«НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (16+). 22:40 «Закон и 
порядок» (16+). 23:10 Д/ф «Георгий Данелия. Любовный 
марафон» (16+). 0:00 «События. 25-й час» (16+). 0:30, 4:30 
«Петровка, 38» (16+). 0:45 «Девяностые. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+). 1:25 «Знак качества» (16+). 2:05 Д/ф «Пётр 
Столыпин. Выстрел в антракте» (12+).

ТНТТНТ

6:40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+). 8:30 
«Модные игры» (16+). 9:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). 13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 16:30 Т/с «ПАТРИОТ» 
(16+). 18:30 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ» (18+). 20:00 
Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ 2» (18+). 21:00 Т/с «ПРО-
СТО МИХАЛЫЧ» (16+). 22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
(16+). 23:30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 1:55 
«Импровизация» (16+). 3:30 «Comedy Баттл» (16+). 5:05 
«Открытый микрофон» (16+).

СТССТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+). 7:00 М/с «Лунтик» (0+). 8:00, 
18:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 9:00 «100 мест, 
где поесть» (16+). 10:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
(16+). 10:20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 11:55 М/ф «Стражи 
терракоты» (12+). 14:00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+). 20:00 
Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (16+). 
22:40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+). 1:00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+). 2:40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+). 4:00 «6 кадров» (16+). 5:30 Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+). 5:25 Х/ф 
«ХОЛОСТЯК» (16+). 8:55 «Знание-сила» (0+). 9:30, 13:30, 
18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+). 
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+). 23:10 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+). 3:05 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

5:00 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+). 7:00 «Сегодня утром» 
(12+). 9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+). 9:20, 
1:10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+). 11:20, 21:15 
«Открытый эфир» (16+). 13:20 Д/с «Москва фронту» (16+). 
13:45, 15:05 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+). 15:00 Воен-
ные новости (16+). 18:20 Специальный репортаж (16+). 
18:55 Д/ф «Мотоциклы особого назначения. История по-
четного эскорта» (16+). 19:40 «Улика из прошлого» (16+). 
22:55 «Между тем» (12+). 23:20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+). 2:45 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+). 
4:15 Д/ф «Вымысел исключен. Век разведчика» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5:45, 4:20 «6 кадров» (16+). 5:55, 4:40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+). 7:45 «Давай разведёмся!» (16+). 8:45 
«Тест на отцовство» (16+). 10:55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+). 12:00, 23:35 Д/с «Порча» (16+). 12:30, 0:10 Д/с 
«Знахарка» (16+). 13:05, 0:40 Д/с «Верну любимого» 
(16+). 13:40, 23:00 Д/с «Голоса ушедших душ» (16+). 
14:15 «Скажи, подруга» (16+). 14:30 Т/с «ВЫШЕЛ ЁЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» (16+). 19:00 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК» (12+). 
1:10 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (12+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Новости культуры». 
6:35 «Пешком...». «Москва Жолтовского». 7:05 «Легенды 
мирового кино». «Борис Андреев». 7:30 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Александрия». 8:25 «Жизнь и 
судьба». 8:50, 16:30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ». 10:15 
«Наблюдатель». 11:10, 0:00 «ХХ век». «Путь к роли. Игорь 
Костолевский, Николай Караченцов». 1987 г.». 12:20 «Цвет 
времени». «Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадни-
ца». 12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 14:00 Д/с «Первые 
в мире». 14:20 «Иностранное дело». 15:05 «Новости». 
«Подробно. Книги». 15:20 «Передвижники». «Илья Репин». 
15:50 «Сати». «Нескучная классика...». 17:45, 2:05 «Шедев-
ры симфонической музыки». «Д.Шостакович. Симфония 
№5». 18:35, 1:10 Д/ф «Секреты древних мегаполисов. 
Афины». 19:45 «Главная роль». 20:05 «Правила жизни». 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!». 20:45 «Искусствен-
ный отбор». 21:25 «Белая студия». 2:50 «Цвет времени». 
«Василий Поленов. «Московский дворик».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5:00 «Ранние пташки» (0+). 7:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+). 7:30 М/с «Край Бебис. Волшебные слёзки» 
(0+). 7:40 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+). 10:15 
М/с «Петроникс» (0+). 10:45 «ТриО!» (0+). 11:00 М/с 
«Дракошия» (0+). 11:10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+). 
12:55 М/с «Супер10» (6+). 13:20 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+). 13:45 М/с «Инфинити Надо» (6+). 14:00 «Навигатор. 
Новости» (0+). 14:10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+). 
15:25 М/с «Барбоскины» (0+). 17:55 М/с «Оранжевая 
корова» (0+). 20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
20:45 М/с «Черепашки» (0+). 22:00 М/с «Бен 10» (12+). 
22:25 Мультфильм (0+). 23:25 М/с «Таинственные золотые 
города» (6+). 0:35 М/с «История изобретений» (0+). 1:40 
«Каша-малаша» (0+). 1:55 М/с «Малышарики» (0+). 3:30 
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6:35 М/с «Три кота» (6+). 7:25 М/с «Фиксики» (6+). 8:25 
Х/ф «Пятница» (16+). 10:00 Х/ф «Ночные стражи» (12+). 
11:40 Х/ф «Тёмный мир» (16+). 13:30 Х/ф «Тёмный мир: 
Равновесие» (16+). 15:10 Х/ф «Духless 2» (16+). 17:05 
Т/с «Отчим» (16+). 19:00 Х/ф «Тайна печати дракона» 
(6+). 21:05 Х/ф «Он - дракон» (6+). 22:55 Х/ф «Волкодав 
из рода Серых Псов» (16+). 1:20 Х/ф «Календарь ма(й)я» 
(6+). 2:45 Х/ф «Вдова» (16+). 4:10 Х/ф «Фото на память» 
(16+). 5:30 М/с «Смешарики» (6+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5:00, 1:20, 4:30 «Пятница News» (16+). 5:20, 19:00 «Конди-
тер» (16+). 8:00 «Гастротур» (16+). 9:00 «На ножах» (16+). 
12:10 «Черный список» (16+). 13:50 «Битва шефов» (16+). 
22:10 «Король десертов» (16+). 1:50 Т/с «СОТНЯ» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6:00, 11:30 «Есть тема!» (16+). 7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 
2:50 Новости. 7:05, 14:25, 21:45, 0:00 «Все на Матч!» 
(12+). 10:05, 13:00 Специальный репортаж (12+). 10:25 
Профессиональный бокс. Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы (16+). 13:20 «Здоровый образ. 
Регби» (12+). 13:50 «Что по спорту? Новосибирск» (12+). 
16:25 «Ты в бане!» (12+). 16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - ЦСКА (0+). 19:15 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Ак 
Барс» (Казань) (0+). 21:55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала. Матч с участием «Фламенго» (Бразилия) 
(0+). 0:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - 
УНИКС (Казань) (0+). 2:55 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+). 4:30 «Человек из футбола» (12+). 5:00 
Д/ф «Один за пятерых» (6+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5:00 «Муз’итив» (16+). 6:00, 7:00 «Каждое утро» (16+). 
6:40, 8:40, 15:00, 18:00, 23:00 «Pro-Новости» (16+). 9:00 
«WEB чарт» (16+). 10:00 «Проклятое наследство. Жизнь 
после смерт» (16+). 11:00 «#ЯнаМузТВ» (16+). 12:00 
«Юмор FM чарт» (16+). 13:00 «Моя волна» (16+). 14:00 
«Муз-ТВ чарт» (16+). 15:20 «В десятку!» (16+). 16:00 
«Плейлист по кайфу» (16+). 16:30, 0:30 «Хиты по-русски» 
(16+). 17:00 «Прогноз по году» (16+). 18:20, 23:20 «Плей-
лист. Зима» (16+). 19:00 «Русский чарт» (16+). 20:00 «10 
самых!» (16+). 20:30, 1:30 «Лайкер» (16+). 22:00 «На чьи 
гуляем, господа? Звездные тусы» (16+). 3:00 «Золотая 
лихорадка» (16+). 

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ 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, 16:50, 18:20 «Информационный 
канал» (16+). 16:00 «Мужское / Женское» (16+). 21:00 
«Время». 21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+). 22:45 «Большая 
игра» (16+). 23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5:00, 9:30 «Утро России». 9:00, 14:30, 21:05 Местное вре-
мя. 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 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+). 23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+). 3:50 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+).

НТВНТВ

4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» (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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
(16+). 13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14:00 
«Место встречи» (16+). 16:45 «За гранью» (16+). 17:50 
«ДНК» (16+). 20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+). 22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+). 0:25 Т/с 
«НЕВСКИЙ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5:00, 18:00, 2:35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
6:00 «С бодрым утром!» (16+). 8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости (16+). 9:00, 15:00, 23:30 Д/п «Засекречен-
ные списки» (16+). 11:00 «Как устроен мир» (16+). 12:00, 
16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+). 
13:00 «Загадки человечества» (16+). 14:00 «Невероятно 
интересные истории» (16+). 17:00, 3:25 «Тайны Чапман» 
(16+). 20:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+). 
22:15 «Смотреть всем!» (16+). 0:30 Х/ф «АФЕРА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (18+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+). 8:00 «Доктор И..» (16+). 8:30 Т/с 
«ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+). 10:35, 4:35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» (12+). 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События (16+). 11:50, 2:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+). 13:40, 
5:20 «Мой герой. Никита Ефремов» (12+). 14:50 «Город 
новостей» (16+). 15:05 Т/с «СВОИ» (16+). 16:55 «Девяно-
стые. Чёрный юмор» (16+). 18:05, 0:30, 4:25 «Петровка, 38» 
(16+). 18:20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (16+). 22:40 
«Хватит слухов!» (16+). 23:10 «Прощание. Римма и Леонид 
Марковы» (16+). 0:00 «События. 25-й час» (16+). 0:45 Д/ф 
«Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» 
(12+). 1:25 Д/ф «Сталинградская битва. Оборона» (12+). 
2:05 Д/ф «Президент застрелился из «Калашникова» (12+).

ТНТТНТ

6:40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+). 9:00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 
16:30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 18:30 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПО-
НЯТИЯМ 2» (18+). 21:00 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (16+). 
22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+). 23:30 Х/ф «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+). 1:50 «Импровизация» (16+). 3:30 
«Comedy Баттл» (16+). 4:55 «Открытый микрофон» (16+).

СТССТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+). 7:00 М/с «Лунтик» (0+). 8:00, 
18:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 9:00 «100 мест, 
где поесть» (16+). 10:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 
(16+). 10:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 12:20 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА» (12+). 14:05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+). 20:00 Х/ф 
«ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» (16+). 22:55 Х/ф «КОМА-
ТОЗНИКИ» (16+). 1:05 «Даёшь молодёжь!» (16+). 4:00 «6 
кадров» (16+). 5:30 Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+). 5:25 Т/с 
«НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+). 8:55 «Знание-си-
ла» (0+). 9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 20:05, 0:30 
Т/с «СЛЕД» (16+). 22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+). 23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+). 3:10 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

5:00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (16+). 7:00 «Сегодня утром» (12+). 
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+). 9:20, 1:10 Х/ф 
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+). 11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+). 13:20 Д/с «Москва фронту» (16+). 13:45, 15:05, 3:50 
Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+). 15:00 Военные новости 
(16+). 18:20 Специальный репортаж (16+). 18:55 Д/ф 
«От Ту-104 до МС-21. История высокого полета» (16+). 
19:40 Д/с «Секретные материалы» (16+). 22:55 «Между 
тем» (12+). 23:20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6:30, 4:40 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8:20 
«Давай разведёмся!» (16+). 9:20 «Тест на отцовство» 
(16+). 11:30 Д/с «Понять. Простить» (16+). 12:35, 23:35 

Д/с «Порча» (16+). 13:05, 0:10 Д/с «Знахарка» (16+). 13:40, 
0:40 Д/с «Верну любимого» (16+). 14:15, 23:00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» (16+). 14:50 Т/с «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (16+). 
19:00 Т/с «КОГДА ТЫ МАМА» (16+). 1:10 Т/с «НОВАЯ ЖЕНА» 
(12+). 3:00 Т/с «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+). 4:35 
«6 кадров» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Новости культуры». 
6:35 «Пешком...». «Москва храмовая». 7:05 «95 лет со 
дня рождения Вячеслава Тихонова». «Легенды мирового 
кино». 7:30 Д/ф «Секреты древних мегаполисов. Афины». 
8:25 «Жизнь и судьба». 8:50, 16:35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА». 10:15 «Наблюдатель». 11:10, 0:00 «ХХ век». 
«Встреча в концертной студии «Останкино» с экс- чемпи-
оном мира по шахматам Михаилом Талем». 1988 г.». 12:25 
«Цвет времени». «Карандаш». 12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ». 13:35 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!». 14:20 
«Иностранное дело». 15:05 «Новости». «Подробно. Кино». 
15:20 «Викентий Вересаев «Перед завесою» в программе 
«Библейский сюжет». 15:50 «Белая студия». 17:40, 2:05 
«Шедевры симфонической музыки». «В.А.Моцарт. Концерт-
ная симфония для скрипки и альта». 18:35, 1:10 Д/ф «Се-
креты древних мегаполисов. Рим». 19:45 «Главная роль». 
20:05 «Правила жизни». 20:30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20:45 Альманах по истории музыкальной культуры. 21:25 
«Власть факта». «Христианство в Римской империи». 23:10 
Д/ф «Азербайджан. Баку. Дом Мухтарова».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5:00 «Ранние пташки» (0+). 7:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+). 7:30 М/с «Край Бебис. Волшебные слёзки» 
(0+). 7:40 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+). 10:10 
«Спроси у ТриО!» (0+). 10:15 М/с «Петроникс» (0+). 10:45 
«Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить» (6+). 
11:10 М/с «Дракошия» (0+). 11:20 М/с «Шаранавты. 
Герои космоса» (6+). 12:45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» (0+). 12:55 М/с «Супер10» (6+). 13:20 
М/с «Дикие скричеры!» (6+). 13:45 М/с «Инфинити Надо» 
(6+). 14:00 «Навигатор. Новости» (0+). 14:10 М/с «Элвин 
и бурундуки» (6+). 15:25 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+). 
17:15 М/с «Фиксики. Дай пять!» (0+). 19:10 Мультфильм 
(6+). 20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20:45 М/с 
«Ник-изобретатель» (0+). 22:00 М/с «Бен 10» (12+). 22:25 
Мультфильм (0+). 23:25 М/с «Таинственные золотые 
города» (6+). 0:35 М/с «История изобретений» (0+). 1:40 
«Каша-малаша» (0+). 1:55 М/с «Малышарики» (0+). 3:30 
М/с «Барбоскины» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6:45 М/с «Три кота» (6+). 7:40 М/с «Фиксики» (6+). 
8:50, 23:30 Х/ф «Неуловимые» (16+). 10:25, 1:05 Х/ф 
«Неуловимые: Последний герой» (16+). 11:40, 2:15 Х/ф 
«Неуловимые: Бангкок» (16+). 13:10, 3:40 Х/ф «Неулови-
мые: Джекпот» (16+). 14:35 Х/ф «Волкодав из рода Серых 
Псов» (16+). 17:05 Т/с «Отчим» (16+). 19:00 Х/ф «Ярды» 
(16+). 20:35 Х/ф «Зима» (16+). 21:50 Х/ф «Бык» (16+). 
5:30 М/с «Смешарики» (6+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5:00, 1:20, 4:20 «Пятница News» (16+). 5:20 «Кондитер» 
(16+). 7:50 «Гастротур» (16+). 8:40, 22:50 «На ножах» 
(16+). 21:20 «Молодые ножи» (16+). 23:50 «Король 
десертов» (16+). 1:40 Т/с «СОТНЯ» (16+). 4:50 М/с «Ну, 
погоди! Каникулы» (6+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6:00, 11:30 «Есть тема!» (16+). 7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 
18:25, 2:50 Новости. 7:05, 14:25, 18:30, 21:15, 0:00 «Все 
на Матч!» (12+). 10:05, 13:00 Специальный репортаж 
(12+). 10:25 Профессиональный бокс. Денис Лебедев 
против Мурата Гассиева (16+). 13:20 «Большой хоккей» 
(12+). 13:50 «Вид сверху» (12+). 15:30 Борьба греко-рим-
ская. Чемпионат России (16+). 17:30 Конный спорт. 
«Dubаi Wоr1d Сuр Саrnivа1» (0+). 18:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ 
Чемпионат МХЛ. МХК «Спартак» (Москва) - «Алмаз» (Че-
реповец) (0+). 21:55 Футбол. Клубный чемпионат мира. 
1/2 финала. Матч с участием «Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+). 0:50 Смешанные единоборства. UFС. Александр 
Волкановски против Макса Холлоуэя (16+). 1:50 «Ты 
в бане!» (12+). 2:20 «География спорта. ОАЭ» (12+). 
2:55 «Легенды бокса с Владимиром Познером» (16+). 
4:30 «Человек из футбола» (12+). 5:00 Д/ф «Любовь под 
грифом «Секретно» (12+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5:00, 20:30, 0:30 «Муз’итив» (16+). 6:00, 7:00 «Каждое 
утро» (16+). 6:40, 8:40, 15:00, 18:00, 23:00 «Pro-Новости» 
(16+). 8:10 «Teen чарт» (16+). 9:00 «Яндекс. Музыка чарт» 
(16+). 10:00 «МузРаскрутка» (16+). 10:30 «#ЯнаМузТВ» 
(16+). 12:00 «Моя волна» (16+). 13:00 «Ждите ответа» 
(16+). 14:00 «Топ-15 Like FM» (16+). 15:20 «В десятку!» 
(16+). 16:00 «Лайкер» (16+). 17:00 «Перемотка» (16+). 
18:20, 23:20 «Плейлист. Зима» (16+). 19:00 «WEB чарт» 
(16+). 20:00 «Хит-сториз» (16+). 22:00 «С кошмаром по 
жизни: фобии звезд» (16+). 1:30 «Наше» (16+). 3:00 
«Караокинг» (16+). 

ПРОПАЛА 
КОШКА 

по кличке 
Анфиса. 

С 24 на 25 
января.

 Звонить по тел. 
89190137882
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ 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, 16:50, 18:20 «Информационный 
канал» (16+). 16:00 «Мужское / Женское» (16+). 21:00 
«Время». 21:45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+). 22:45 
«Большая игра» (16+). 23:45, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+). 23:25 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+). 2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(12+). 3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+).

НТВНТВ

4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» (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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
(16+). 13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14:00 
«Место встречи» (16+). 16:45 «За гранью» (16+). 17:50 
«ДНК» (16+). 20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+). 22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+). 0:20 
«Поздняков» (16+). 0:35 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5:00, 18:00, 2:35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
6:00 «С бодрым утром!» (16+). 8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости (16+). 9:00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+). 11:00 «Как устроен мир» (16+). 12:00, 16:00, 
19:00 «Информационная программа 112» (16+). 13:00, 
23:30 «Загадки человечества» (16+). 14:00 «Невероятно 
интересные истории» (16+). 15:00 «Неизвестная история» 
(16+). 17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+). 20:00 Х/ф «ДЕЛО 
ХРАБРЫХ» (16+). 22:30 «Смотреть всем!» (16+). 0:30 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+). 8:00 «Доктор И..» (16+). 8:35 
Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+). 10:40 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик» (12+). 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События (16+). 11:50, 2:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+). 
13:40, 5:20 «Мой герой. Александр Шаганов» (12+). 
14:50 «Город новостей» (16+). 15:05 Т/с «СВОИ» (16+). 
16:55 «Девяностые. Малиновый пиджак» (16+). 18:10 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» (16+). 22:40 «10 самых... 
Звёздные алиментщики» (16+). 23:10 «Советские мафии. 
Королева Геленджика» (16+). 0:00 «События. 25-й час» 
(16+). 0:30, 4:25 «Петровка, 38» (16+). 0:45 Д/ф «Брежнев 
против Косыгина. Ненужный премьер» (12+). 1:25 Д/ф 
«Сталинградская битва. Контрудар» (12+). 2:05 Д/ф 
«Последние залпы» (12+). 4:35 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» (12+).

ТНТТНТ

6:30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+). 9:00 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 13:00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 16:30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 18:30 Т/с «РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ 2» (18+). 21:00 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 
(16+). 22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+). 23:35 Х/ф 
«ОСТРОВ» (16+). 2:00 «Импровизация» (16+). 3:40 «Co-
medy Баттл» (16+). 5:10 «Открытый микрофон» (16+).

СТССТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+). 7:00 М/с «Лунтик» (0+). 8:00, 
18:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 9:00 «100 мест, 
где поесть» (16+). 10:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 12:10 
Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+). 14:05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+). 
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+). 22:05 
Х/ф «НОВЫЕ МУТАНТЫ» (16+). 23:55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 
(18+). 1:55 «Даёшь молодёжь!» (16+). 4:00 «6 кадров» 
(16+). 5:30 Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+). 5:45 
Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+). 8:35 «День 
ангела» (0+). 9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 
20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+). 22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5» (16+). 23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+). 3:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

5:20, 13:45, 15:05, 3:30 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+). 
7:00 «Сегодня утром» (12+). 9:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня (16+). 9:20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+). 
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+). 13:20 Д/с «Москва 
фронту» (16+). 15:00 Военные новости (16+). 18:20 
Специальный репортаж (16+). 18:55 Д/ф «От Ту-104 
до МС-21. История высокого полета» (16+). 19:40 «Код 
доступа» (12+). 22:55 «Между тем» (12+). 23:20 Х/ф 
«НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+). 1:15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+). 2:40 Д/ф «Последнее дело майора 
Пронина» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6:30, 4:40 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8:20 
«Давай разведёмся!» (16+). 9:20 «Тест на отцовство» 
(16+). 11:30 Д/с «Понять. Простить» (16+). 12:35, 23:35 
Д/с «Порча» (16+). 13:05, 0:10 Д/с «Знахарка» (16+). 
13:40, 0:40 Д/с «Верну любимого» (16+). 14:15, 23:00 
Д/с «Голоса ушедших душ» (16+). 14:50 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ 
БРАК» (12+). 19:00 Т/с «ТОНКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (16+). 
1:10 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (12+). 4:20 «6 
кадров» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Новости культуры». 
6:35 «Пешком...». «Москва деревянная». 7:05 «Легенды 
мирового кино». «Любовь Орлова». 7:30 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Рим». 8:25 «Жизнь и судьба». 
8:50, 16:35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА». 10:15 
«Наблюдатель». 11:10, 0:00 «ХХ век». «Слово Андроникова. 
«Тагильская находка». 1976 г.». 12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ». 13:35 «100 лет со дня рождения Михаила 
Курилко-Рюмина». «Эпизоды». 14:20 «Иностранное дело». 
15:05 «Новости». «Подробно. Театр». 15:20 «Пряничный 
домик». 15:45 «2 Верник 2». «Валерий Баринов». 17:50, 
2:05 «Шедевры симфонической музыки». «Р.Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя». 18:35, 1:10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Тикаль». 19:45 «Главная роль». 
20:05 «Открытая книга». «Андрей Убогий. «Моя хирургия». 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!». 20:45 Д/ф «31 июня». 
Всегда быть рядом не могут люди». 21:30 «Энигма». 
«Альфонсо Айхон». 23:20 Д/с «Забытое ремесло». 2:45 
«Цвет времени». «Жан Огюст Доминик Энгр».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5:00 «Ранние пташки» (6+). 7:00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+). 7:30 М/с «Край Бебис. Волшебные слёзки» 
(0+). 7:40 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+). 
10:15 М/с «Петроникс» (0+). 10:45 «Проще простого!» 
(0+). 11:00 М/с «Дракошия» (0+). 11:05 М/с «Смешарики. 
Пинкод» (6+). 12:55 М/с «Супер10» (6+). 13:20 М/с 
«Дикие скричеры!» (6+). 13:45 М/с «Инфинити Надо» 
(6+). 14:00 «Навигатор. Новости» (0+). 14:10 М/с «Элвин 
и бурундуки» (6+). 15:25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+). 17:55 
М/с «Команда Флоры» (0+). 20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+). 20:45 М/с «Ник-изобретатель» (0+). 22:00 
М/с «Бен 10» (12+). 22:25 Мультфильм (0+). 23:25 М/с 
«Таинственные золотые города» (6+). 0:35 М/с «История 
изобретений» (0+). 1:40 «Каша-малаша» (0+). 1:55 М/с 
«Малышарики» (0+). 3:30 М/с «Барбоскины» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6:05 М/с «Три кота» (6+). 6:40 М/с «Фиксики» (6+). 
7:10 Х/ф «Ярды» (16+). 8:45 Х/ф «Бык» (16+). 10:20 Х/ф 
«Зима» (16+). 11:40 Х/ф «Он - дракон» (6+). 13:30 Х/ф 
«Вурдалаки» (12+). 15:00 Х/ф «Тайна печати дракона» 
(6+). 17:05 Т/с «Отчим» (16+). 19:00 Х/ф «Светлячок» 
(12+). 20:35 Х/ф «Прогулка» (12+). 22:10 Х/ф «Питер 
FM» (12+). 23:45 Х/ф «Ночные стражи» (12+). 1:25 Х/ф 
«Тёмный мир» (16+). 3:10 Х/ф «Тёмный мир: Равновесие» 
(16+). 5:30 М/с «Смешарики» (6+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5:50 «Кондитер» (16+). 6:20 «Пятница News» (16+). 8:30 
«Гастротур» (16+). 9:40 «На ножах» (16+). 11:40, 15:30 
«Четыре свадьбы» (16+). 13:30 «Любовь на выживание» 
(18+). 0:40 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+). 2:20 Т/с 
«СОТНЯ» (16+). 4:45 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (6+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6:00, 11:30 «Есть тема!» (16+). 7:00, 10:00, 12:55, 15:25, 
21:50, 2:50 Новости. 7:05, 15:30, 18:45, 21:55, 0:50 «Все 
на Матч!» (12+). 10:05, 15:05 Специальный репортаж 
(12+). 10:25 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Карлоса Такама (16+). 13:00 Борьба 
греко-римская. Чемпионат России (16+). 16:25 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - ЦСКА (0+). 
18:55 Баскетбол. Win1inе Кубок России. Мужчины. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Уралмаш» 
(Екатеринбург) (0+). 20:55 Смешанные единоборства. 
UFС. Ислам Махачев. Лучшее (16+). 22:35 «Голевая 
феерия Катара!» (0+). 1:50 «Вид сверху» (12+). 2:20 
«Здоровый образ. Регби» (12+). 2:55 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» (16+). 4:30 «Третий тайм» (12+). 
5:00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» (12+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5:00 «Муз’итив» (16+). 6:00, 7:00, 8:00 «Каждое утро» 
(16+). 6:40, 8:40, 15:00, 18:00, 23:00 «Pro-Новости» 
(16+). 7:30 «Teen чарт» (16+). 9:00 «Tоп-30. Русский 
плейлист недели» (16+). 11:00 «#ЯнаМузТВ» (16+). 
12:00 «Плейлист по кайфу» (16+). 12:30 «Прогноз по 
году» (16+). 14:00 «WEB чарт» (16+). 15:20 «В десятку!» 
(16+). 16:00 «Юмор FM чарт» (16+). 17:00 «Моя волна» 
(16+). 18:20, 23:20 «Плейлист. Зима» (16+). 19:00 
«Муз-ТВ чарт» (16+). 20:00 «10 самых!» (16+). 20:30, 
1:30 «Лайкер» (16+). 22:00 «Необъяснимое: Зловещие 
тайны шоубиз» (16+). 0:30 «Хиты по-русски» (16+). 3:00 
«Золотая лихорадка» (16+). 

ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5:00 «Доброе утро» (0+). 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Но-
вости». 9:20 «АнтиФейк» (16+). 9:55 «Жить здорово!» 
(16+). 10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Информационный 
канал» (16+). 16:00 «Мужское / Женское» (16+). 18:40 
«Человек и закон» (16+). 19:45 «Поле чудес» (16+). 
21:00 «Время». 21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 
сезон» (0+). 23:25 Х/ф «КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ» (16+). 
1:15 «Подкаст.Лаб» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5:00, 9:30 «Утро России». 9:00, 14:30, 21:15 Местное вре-
мя. 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!». Битва сезонов (12+). 23:55 «Улыбка на 
ночь» (16+). 1:00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» (12+). 
4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+).

НТВНТВ

4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» (16+). 6:30 
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня. 8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+). 
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14:00 «Место 
встречи» (16+). 16:45 «ДНК» (16+). 17:55 «Жди меня» 
(12+). 20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+). 22:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+). 0:00 «Своя правда» 
(16+). 1:45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+). 2:10 
«Квартирный вопрос» (0+). 3:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 6:00 «С 
бодрым утром!» (16+). 8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 
(16+). 9:00 Документальный проект (16+). 11:00 «Как 
устроен мир» (16+). 12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+). 13:00 «Загадки человечества» 
(16+). 14:00, 3:20 «Невероятно интересные истории» 
(16+). 15:00 Д/п «Засекреченные списки» (16+). 17:00 
«Тайны Чапман» (16+). 20:00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+). 
21:45 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+). 23:35 Х/ф «ТУРИСТ» 
(16+). 1:25 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (18+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+). 8:15, 11:50 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 
(12+). 11:30, 14:30, 17:50 События (16+). 12:35, 15:05 
Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (12+). 14:50 «Город но-
востей» (16+). 16:55 Д/с «Актёрские драмы. Фаталисты» 
(12+). 18:05 «Петровка, 38» (16+). 18:20 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПЕРЕЕЗД» (12+). 20:05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+). 22:00 
«В центре событий» (16+) (16+). 23:00 «Хорошие песни» 
(12+). 0:15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+). 1:45 
Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» (12+). 
3:10 «Закон и порядок» (16+). 3:40 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер» (12+). 4:20 Д/ф «Николай 
Ерёменко. Загнать себя в тупик» (12+).

ТНТТНТ

6:45 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+). 9:00 
«Конфетка» (16+). 11:00 «Однажды в России» (16+). 13:00 
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 21:00 «Комеди Клаб» (16+). 23:00 
«Stand up» (16+). 0:00 Х/ф «СПЛИТ» (16+). 2:10 «Импрови-
зация. Дайджест» (16+). 2:55 «Импровизация» (16+). 3:40 
«Comedy Баттл» (16+). 5:10 «Открытый микрофон» (16+).

СТССТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+). 7:00 М/с «Лунтик» (0+). 8:00 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 9:00 «100 мест, где 
поесть» (16+). 10:05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+). 11:55 
«Уральские пельмени. Смехbооk» (16+). 13:05 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 22:30 Х/ф «ОНА - МУЖЧИ-
НА» (16+). 0:40 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (12+). 
2:10 «Даёшь молодёжь!» (16+). 4:00 «6 кадров» (16+). 
5:30 Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» (16+). 5:25 Т/с «НЕ-
МЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+). 9:30, 13:30, 18:00 
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 20:00 Т/с «СЛЕД» (16+). 23:10 «Свет-
ская хроника» (16+). 0:10 «Они потрясли мир» (12+). 0:55, 
2:15, 3:35, 4:50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+). 
1:40, 2:55, 4:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

4:55, 13:20, 15:05, 18:40, 4:40 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(16+). 6:30 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ» (12+). 9:00, 
13:00, 18:00 Новости дня (16+). 9:20 Х/ф «ПОСОЛ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА» (12+). 11:20 Д/ф «Карим Хакимов. 
Советский паша» (16+). 12:10 Д/ф «Карим Хакимов. 
Миссия выполнима» (16+). 15:00 Военные новости 
(16+). 22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+). 23:00 
«Музыка+» (12+). 0:10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+). 
2:35 Д/с «Хроника Победы» (16+). 3:10 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6:30, 4:55 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8:20 
«Давай разведёмся!» (16+). 9:20 «Тест на отцовство» 
(16+). 11:30, 4:05 Д/с «Понять. Простить» (16+). 12:35, 
23:30 Д/с «Порча» (16+). 13:05, 0:05 Д/с «Знахарка» (16+). 
13:40, 0:35 Д/с «Верну любимого» (16+). 14:15, 22:55 Д/с 
«Голоса ушедших душ» (16+). 14:50 Т/с «КОГДА ТЫ МАМА» 
(16+). 19:00 Т/с «СУДЬБА НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ» 
(16+). 1:05 Т/с «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Новости куль-
туры». 6:35 «Пешком...». «Москва пушкинская». 7:05 
«Легенды мирового кино». «Франко Дзеффирелли». 
7:30 Д/ф «Секреты древних мегаполисов. Тикаль». 8:25 
«Жизнь и судьба». 8:50, 16:35 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ 
И УХОДЯТ...». 10:15 Д/ф «Котильонный принц». 11:10 
Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 12:50 «Открытая книга». 
«Андрей Убогий. «Моя хирургия». 13:20, 20:30 «Линия 
жизни». 14:20 «Иностранное дело». 15:05 «Письма из 
провинции». 15:35 «Энигма». «Альфонсо Айхон». 16:20 
Д/с «Первые в мире». 17:40 «Шедевры симфонической 
музыки». «А.Дворжак. Симфония №7». 18:45 «Билет в 
Большой». 19:45, 1:45 «Искатели». 21:25 Х/ф «ПИКОВАЯ 
ДАМА». 22:55 «2 Верник 2». «Ирина Муравьёва». 0:00 Х/ф 
«ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ». 2:30 Мультфильм.

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5:00 «Ранние пташки» (0+). 7:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+). 7:30 М/с «Край Бебис. Волшебные слёзки» 
(0+). 7:40 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» 
(0+). 10:15 М/с «Петроникс» (0+). 10:45 «Студия Каля-
ки-Маляки» (0+). 11:10 М/с «Дракошия» (0+). 11:15 М/с 
«Смешарики. Пинкод» (6+). 12:55 М/с «Супер10» (6+). 
13:20 М/с «Дикие скричеры!» (6+). 13:45 М/с «Инфинити 
Надо» (6+). 14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+). 14:10 
М/с «Элвин и бурундуки» (6+). 15:25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+). 17:55 М/с «Отель у овечек» (0+). 20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+). 20:45 М/с «Кошечки-собачки» (0+). 
22:50 М/с «Герои Гуджитсу» (6+). 23:00 Мультфильм (0+). 
0:05 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+). 1:00 
«Каша-малаша» (0+). 1:15 М/с «Машины песенки» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6:35 М/с «Три кота» (6+). 7:40 М/с «Фиксики» (6+). 8:45 
Х/ф «Питер FM» (12+). 10:15 Х/ф «Прогулка» (12+). 
11:55 Х/ф «Ночные стражи» (12+). 13:35 Х/ф «Тёмный 
мир» (16+). 15:20 Х/ф «Тёмный мир: Равновесие» (16+). 
17:05 Т/с «Отчим» (16+). 19:00 Х/ф «Календарь ма(й)я» 
(6+). 20:35 Х/ф «Вурдалаки» (12+). 22:05 Х/ф «Тобол» 
(16+). 23:50 Х/ф «Тайна печати дракона» (6+). 1:50 Х/ф 
«Он - дракон» (6+). 3:25 Х/ф «Волкодав из рода Серых 
Псов» (16+). 5:40 М/с «Смешарики» (6+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5:00, 0:50, 3:30 «Пятница News» (16+). 5:20 «Кондитер» 
(16+). 8:00 «Гастротур» (16+). 9:10 «На ножах» (16+). 
12:10 «Битва шефов» (16+). 16:40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС» (16+). 19:00 Т/с «СЕСТРУХА» (16+). 20:30 Х/ф 
«БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» (18+). 23:00 Х/ф 
«СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+). 1:30 Т/с «СОТНЯ» (16+). 3:50 
«Зов крови» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6:00, 11:30 «Есть тема!» (16+). 7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 
18:15, 3:00 Новости. 7:05, 14:25, 18:20, 21:00, 0:45 «Все 
на Матч!» (12+). 10:05 Специальный репортаж (12+). 
10:25 Профессиональный бокс. Александр Поветкин 
против Жоана Дюопа (16+). 13:00 «Лица страны. Ульяна 
Баташова» (12+). 13:20 «Магия большого спорта» (12+). 
13:50 «Что по спорту? Махачкала» (12+). 15:30 Смешан-
ные единоборства. Оnе FС (16+). 17:45 «Легендарный 
кубок» (12+). 18:55 Футбол. «Win1inе Зимний кубок 
РПЛ». «Спартак» (Москва) - «Сочи» (0+). 22:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Милан» - «Торино» (0+). 1:30 Лёгкая 
атлетика. Всероссийские соревнования «Русская зима» 
(0+). 3:05 «Легенды бокса с Владимиром Познером» 
(16+). 4:30 «Всё о главном» (12+). 5:00 Д/ф «Четыре 
мушкетёра» (12+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5:00, 1:00 «Муз’итив» (16+). 6:00, 7:25 «Каждое утро» 
(16+). 6:40, 8:40, 15:00, 18:00, 20:40 «Pro-Новости» (16+). 
7:00 «Teen чарт» (16+). 8:30, 23:15 «МузГорДвиж» (16+). 
9:00 «Русский чарт» (16+). 10:00 Д/ф «Виниры на полку: 
звезды на мели». 11:00 «#ЯнаМузТВ» (16+). 12:00 «Топ-
15 Like FM» (16+). 13:00 «10 самых!» (16+). 13:30 «Лига 
свежих клипов» (16+). 14:00 «Яндекс. Музыка чарт» (16+). 
15:20 «В десятку!» (16+). 16:00 «Муз-ТВ чарт» (16+). 
17:00 «Лайкер» (16+). 18:20 «Плейлист. Зима» (16+). 
19:00 «Муз-ТВ fest на «Новой волне- 2021» (16+). 21:00, 
0:30 «Танцпол» (16+). 23:30 «DFM - Dance chart» (16+). 
3:00 «Караокинг» (16+). 



ПРОГРАММА ТВ14 № 8 (12377) пятница, 3 февраля 2023 г.

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+). 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 «Вячеслав Тихонов. Разговор по душам» (12+). 
13:15, 18:20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+). 19:00 «Сегодня вечером» (16+). 21:00 «Время». 
21:35 «К 100-летию отечественной гражданской авиации. 
Праздничный концерт в Кремле» (12+). 23:40 Д/ф «Дамир 
вашему дому» (16+). 0:35 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ» 
(18+). 2:20 «Подкаст.Лаб» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

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. 12:00 «Доктор Мясников» (12+). 13:05 Т/с 
«ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+). 18:00 «Привет, Андрей!» (12+). 
21:00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ. СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+). 
0:40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» (12+). 4:05 
Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+).

НТВНТВ

4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+). 7:25 «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 «На-
учное расследование Сергея Малозёмова» (12+). 15:00 
«Своя игра» (0+). 16:20 ЧП. Расследование (16+). 17:00 
«Следствие вели...» (16+). 19:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+). 20:20 «Ты не поверишь!» (16+). 21:25 «Секрет 
на миллион» (16+). 23:30 «Международная пилорама» 
(16+). 0:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 1:30 
«Дачный ответ» (0+). 2:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5:00 «Невероятно интересные истории» (16+). 7:00 
«С бодрым утром!» (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 Д/п «Засекреченные списки» (16+). 18:00 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+). 20:00 Х/ф «ЗАСТУПНИК» 
(16+). 22:00 Х/ф «ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+). 
0:00 Х/ф «ВОЛНА» (16+). 1:50 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+). 3:30 
«Тайны Чапман» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

5:00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+). 6:30 «Православная 
энциклопедия» (6+). 6:55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+). 8:45 
Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+). 10:50, 11:45 Х/ф 
«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+). 11:30, 14:30, 23:20 События 
(16+). 13:05, 14:45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 
(16+). 17:20 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕ-
ЗНАКОМКАМИ» (12+). 21:00 «Постскриптум» (16+). 22:05 
«Право знать!» (16+). 23:30 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Гибель Машерова» (12+). 0:10 «Девяностые. Профессия 
- киллер» (16+). 0:50 «Зелёный» разворот». Специаль-
ный репортаж (16+). 1:15 «Хватит слухов!» (16+). 1:45 
«Девяностые. Чёрный юмор» (16+). 2:25 «Девяностые. 
Квартирный вопрос» (16+). 3:10 «Девяностые. Крими-
нальные жёны» (16+). 3:50 «Девяностые. Малиновый 
пиджак» (16+). 4:30 «10 самых... Звёздные алиментщики» 
(16+). 5:00 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты» (12+). 
5:40 «Петровка, 38» (16+).

ТНТТНТ

6:40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+). 8:55 
«Модные игры» (16+). 9:30 «Однажды в России» (16+). 
13:00 Т/с «ЖУКИ» (16+). 21:00 «Конфетка» (16+). 23:00 
«Женский Стендап» (18+). 0:00 «Такое кино!» (16+). 0:35 
Х/ф «ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ» (18+). 2:30 «Импровизация» 
(16+). 3:20 «Comedy Баттл» (16+). 4:50 «Открытый 
микрофон» (16+).

СТССТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+). 6:05 М/с «Фиксики» (0+). 
6:25, 5:20 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, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 9:00 «ПроСТО кухня» (12+). 10:40 
Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+). 12:45 Х/ф 
«ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+). 15:25 Х/ф «ЛЮДИ 
ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (16+). 18:05 Х/ф 
«ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» (16+). 21:00 Х/ф «ЛЮДИ 
ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+). 23:15 Х/ф «МАРСИАНИН» 
(16+). 2:00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 4:00 «6 кадров» 
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+). 5:25 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+). 6:05 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» (16+). 9:00 «Светская хроника» (16+). 10:05 «Они 
потрясли мир» (12+). 10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+). 0:00 «Известия» (16+). 1:05 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6:05, 4:10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+). 8:00, 13:00, 
18:00 Новости дня (16+). 8:15 «Морской бой» (6+). 9:15 
Д/с «Освобождение» (16+). 9:45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+). 11:45 «Легенды музыки» (12+). 12:10 
«Легенды науки» (12+). 13:15 «Время героев» (16+). 
13:35 «Главный день. Каракумский автопробег» (16+). 
14:20 «СССР. Знак качества» (12+). 15:10 «Не факт!» 
(12+). 15:35 Д/с «Война миров. Британская разведка про-
тив советских лидеров» (16+). 16:25, 18:25 Д/с «Великие 
битвы России» (16+). 23:05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
(12+). 0:55 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» (12+). 
2:25 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6:30 «6 кадров» (16+). 6:40 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+). 7:40 Т/с «НЕЛЮБОВЬ» (16+). 11:15, 1:50 Т/с 
«ПЛЕННИЦА» (16+). 18:45 «Скажи, подруга» (16+). 19:00 
Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+). 22:20 Т/с «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 
(12+). 4:50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6:30 «Викентий Вересаев «Перед завесою» в программе 
«Библейский сюжет». 7:05, 2:15 Мультфильм. 7:50 Х/ф 
«ПИКОВАЯ ДАМА». 9:20 «Мы - грамотеи!». 10:00 Х/ф 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 11:25 Д/с «Забытое ремесло». 
11:40 «Передвижники». «Илья Репин». 12:15 «Черные 
дыры. Белые пятна». 12:55 Д/с «Эффект бабочки». 13:25, 
0:35 Д/с «Эйнштейны от природы». 14:15 «Рассказы из 
русской истории». «Владимир Мединский». 15:15 Д/ф 
«Усадьба Марфино. Советский Голливуд». 15:55 Спек-
такль «Современник» «Спешите делать добро». 17:55 Д/ф 
«Казань. Дом Зинаиды Ушковой». 18:25 «Линия жизни». 
19:25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. КОДА» (16+). 22:00 «Агора». 
23:00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА». 1:25 «Искатели».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5:00 «Ранние пташки» (0+). 7:00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+). 7:35 М/с «Машинки Мокас» (0+). 9:00 
«Съедобное или несъедобное» (0+). 9:20 М/с «Морики 
Дорики» (0+). 9:45 М/с «ДиноСити» (0+). 11:00 «Семья 
на ура!» (0+). 11:30 М/с «Волшебная кухня» (0+). 12:55 
М/с «Супер Мяу» (0+). 15:00 «За секунду до счастья!» 
(0+). 15:30 «Ералаш» (6+). 16:50, 23:00 Мультфильм 
(0+). 17:55 М/с «Три кота» (0+). 20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+). 20:45 М/с «Геройчики» (0+). 22:50 М/с 
«Герои Гуджитсу» (6+). 0:05 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» (6+). 1:00 «Каша-малаша» (0+). 1:15 М/с 
«Машины сказки» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6:55 М/с «Три кота» (6+). 8:10, 5:30 М/с «Фиксики» (6+). 
10:00 Т/с «Склифосовский» (16+). 12:25 Х/ф «Тобол» 
(16+). 14:15 Х/ф «Календарь ма(й)я» (6+). 16:00 Х/ф 
«Вурдалаки» (12+). 17:25 Х/ф «Тайна печати дракона» 
(6+). 19:30 Х/ф «Война полов» (16+). 21:05 Х/ф «Остров 
везения» (12+). 22:35 Х/ф «All inclusive, или Всё включе-
но!» (16+). 0:15 Х/ф «Бык» (16+). 1:50 Х/ф «Зима» (16+). 
3:05 Х/ф «Ярды» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5:00, 4:00 «Зов крови» (16+). 5:40, 2:00, 3:40 «Пятница 
News» (16+). 6:00 «Кондитер» (16+). 7:50 Х/ф «СБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» (16+). 10:00, 13:00 «Четыре свадьбы» 
(16+). 12:00 «Тревел-баттл» (16+). 0:00 Х/ф «21 МОСТ» 
(18+). 2:20 Т/с «СОТНЯ» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6:00 «Есть тема!» (16+). 7:00, 12:55, 3:00 Новости. 7:05, 
19:30, 0:15 «Все на Матч!» (12+). 7:45 Лыжные гонки. 
«Лыжня России 2023» (0+). 13:00 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+). 13:30 «Легендарный кубок» (12+). 14:00, 
3:05 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд». 
Легенды России - Легенды Латинской Америки (0+). 
15:25 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд». 
Сборная Звёзд - Легенды Африки (0+). 16:25, 4:05 Фут-
бол. Международный турнир «Кубок Легенд». Легенды 
России - Легенды Европы (0+). 17:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Бохум» (0+). 19:55 Футбол. 
«Win1inе Зимний кубок РПЛ». «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Краснодар» (0+). 21:55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Финал (0+). 1:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Унион» (0+). 5:00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпионов» (0+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5:00, 3:00 «Золотая лихорадка» (16+). 6:30, 8:30 «Pro-Но-
вости» (16+). 6:50, 18:00 «Плейлист. Зима» (16+). 7:30 
«Ждите ответа» (16+). 8:50 «МузГорДвиж» (16+). 9:00 
«#ЯнаМузТВ» (16+). 10:00 «Моя волна» (16+). 11:00 «WEB 
чарт» (16+). 12:00 «Pro-Новости. Лучшее» (16+). 12:30 
«Хит-сториз» (16+). 13:00 «Tоп-30. Русский плейлист 
недели» (16+). 15:00 «10 самых!» (16+). 15:30 «Прие-
хали!» (16+). 16:00 «Начало женской эры» (16+). 17:00 
«DFM - Dance chart» (16+). 19:00 «Дискотека Муз-ТВ на 
«Новой волне- 2019» (16+). 21:15 «Танцпол» (16+). 1:00 
«Лайкер» (16+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости». 6:10 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Разговор по душам» (12+). 7:00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+). 7:45 «Часовой» (12+). 8:15 «Здоровье» 
(16+). 9:20 «Мечталлион» (12+). 9:40 «Непутевые замет-
ки» (12+). 10:15 «Жизнь других» (12+). 11:10 «Повара 
на колесах» (12+). 12:15 «Видели видео?» (0+). 14:05 
Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+). 16:50 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+). 19:00 «Три аккорда» (16+). 21:00 
«Время». 22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+). 23:30 «Подкаст.
Лаб» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

6:15, 2:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ» (12+). 8:00 
Местное время. Воскресенье. 8:35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (0+). 9:25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+). 10:10 «Сто к одному» (0+). 11:00, 17:00 
Вести. 12:00 «Большие перемены». 13:05 Т/с «ВРЕМЯ 
ДОЧЕРЕЙ» (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 «ВЕЙМАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА» (16+).

НТВНТВ

4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+). 6:35 «Центральное телеви-
дение» (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+). 14:05 «Однажды...» 
(16+). 15:00 «Своя игра» (0+). 16:20 «Человек в праве» 
(16+). 17:00 «Следствие вели...» (16+). 18:00 «Новые 
русские сенсации» (16+). 19:00 Итоги недели. 20:20 Шоу 
«Маска» (12+). 23:30 «Звезды сошлись» (16+). 1:15 Т/с 
«НЕВСКИЙ» (16+). 2:35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

РЕН ТВРЕН 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 «ТУРИСТ» (16+). 15:00 Х/ф «АФЕРИСТ-
КА» (16+). 17:10 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+). 19:00 Х/ф 
«ЛЬВИЦА» (16+). 21:00 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» (16+). 23:00 
«Итоговая программа» (16+). 23:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

5:50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+). 7:25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА» (12+). 9:05 «Здоровый смысл» (16+). 9:35 
Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+). 11:30, 0:10 События 
(16+). 11:45 «Петровка, 38» (16+). 11:55 Х/ф «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+). 13:45 «Москва резиновая» 
(16+). 14:30, 5:30 Московская неделя (12+). 15:00 
«Смешите меня семеро!» (16+). 16:05 Х/ф «ЛЮБЛЮ, 
ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+). 18:00 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+). 21:45, 0:25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ 2» (12+). 1:10 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+). 4:05 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. 
Маршал на заклание» (12+). 4:45 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь» (12+).

ТНТТНТ

6:30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+). 8:55 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+). 13:20 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
(16+). 15:40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА» (16+). 
17:55 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984» (16+). 21:00 «Од-
нажды в России» (16+). 23:00 «Это миниатюры» (16+). 
0:00 «Конфетка» (16+). 1:50 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» (16+). 2:40 «Импровизация» (16+). 4:15 
«Comedy Баттл» (16+). 5:50 «Открытый микрофон» (16+).

СТССТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+). 6:05 М/с «Фиксики» (0+). 6:25, 
5:20 Мультфильмы (0+). 6:45 М/с «Три кота» (0+). 7:30 
М/с «Царевны» (0+). 8:00 М/с «Детектив Финник» (6+). 
9:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (12+). 10:55 Х/ф 
«ОНА - МУЖЧИНА» (16+). 13:00 Х/ф «ЛЕНА И ЛЬВЁНОК» 
(6+). 14:55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+). 
17:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+). 19:00 М/ф 
«Вперёд» (6+). 21:00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» (6+). 23:20 Х/ф «ОЛЕНЬИ РОГА» (18+). 1:20 Х/ф 
«РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+). 3:05 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
4:00 «6 кадров» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5:00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+). 6:40, 1:15 
Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+). 8:30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+). 18:40 Т/с «СЛЕД» (16+). 2:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

5:40 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+). 7:20 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» (12+). 9:00 Новости недели (16+). 9:25 
«Служу России» (12+). 9:55 «Военная приемка» (12+). 
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №129» (16+). 11:30 
«Код доступа» (12+). 12:20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+). 13:05 Специальный репортаж 
(16+). 14:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+). 18:00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+). 19:40 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+). 23:00 «Фетисов» (12+). 23:45 Х/ф 
«КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ» (12+). 1:35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 
(12+). 3:05 Д/с «Оружие Победы» (12+). 3:15 Т/с «ИЗ 
ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6:25 «6 кадров» (16+). 6:30 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+). 7:15 Т/с «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+). 9:15 Х/ф «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+). 11:00 Т/с «ТОНКАЯ ЛИ-
НИЯ ЖИЗНИ» (16+). 15:00 Т/с «СУДЬБА НА ЛЕСТНИЧНОЙ 
КЛЕТКЕ» (16+). 19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+). 22:20 Т/с 
«ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (16+). 2:00 Т/с «ПЛЕННИЦА» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6:30, 12:30, 2:20 Мультфильм. 7:15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПО-
СЛЕ ДЕТСТВА». 8:50 «Тайны старого чердака». «Гравюра». 
9:20, 1:40 «Диалоги о животных». «Ташкентский зоо-
парк». 10:00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 11:20 «Невский 
ковчег». «Теория невозможного. Василий Жуковский». 
11:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Александр 
Пушкин. «Сказка о царе Салтане». 13:25 Д/ф «Геннадий 
Селюцкий. Рыцарь танца». 14:20 «Легендарные спектакли 
Мариинского». «Габриэла Комлева, Татьяна Терехова, 
Реджепмырат Абдыев, Геннадий Селюцкий в балете Л. 
Минкуса «Баядерка». Постановка Мариуса Петипа. Запись 
1979 г.». 16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком». 
17:10 Д/с «Первые в мире». 17:25 «Пешком...». «Москва 
камерная». 17:55 «Матвей Блантер и его песни». 18:35 
«Романтика романса». «Матвею Блантеру посвящается...». 
19:30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским». 
20:10 Д/ф «Последний герой уходящей эпохи». 20:55 
Х/ф «МИЧМАН ПАНИН». 22:30 «Великие имена». Монт-
серрат Кабалье. 23:25 «Старый сеньор и...». 0:30 Х/ф 
«АНОНИМКА».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5:00 «Ранние пташки» (0+). 7:00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+). 7:35 М/с «Панда и петушок Лука» (0+). 9:00 
«Еда на ура!» (0+). 9:20 М/с «Маша и Медведь» (0+). 11:00 
«Трам-пам-пам» (0+). 11:30 М/с «Котёнок Шмяк» (0+). 
13:00 «Студия красоты» (0+). 13:20 М/с «Буба» (6+). 15:00 
«У меня лапки» (0+). 15:30 «Ералаш» (6+). 16:50, 23:00 
Мультфильм (0+). 17:55 М/с «Простоквашино» (0+). 20:30 
«Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20:45 М/с «Барбоскины» 
(0+). 22:50 М/с «Герои Гуджитсу» (6+). 0:25 М/с «Дикие 
приключения Блинки Билла» (6+). 1:15 «Каша-малаша» 
(0+). 1:30 М/с «Машкины страшилки» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6:55 М/с «Смешарики» (6+). 8:30 М/с «Три кота» (6+). 
10:00 Т/с «Склифосовский» (16+). 12:25, 1:40 Х/ф «Питер 
FM» (12+). 14:00 Х/ф «Светлячок» (12+). 15:35 Х/ф «All 
inclusive, или Всё включено!» (16+). 17:15 Х/ф «Мой 
папа не подарок» (6+). 19:15 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+). 20:50 Х/ф «День слепого Валентина» (16+). 22:55 
Х/ф «Всё о мужчинах» (16+). 0:10 Х/ф «Прогулка» (12+). 
3:05 Х/ф «Тобол» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5:00, 4:00 «Зов крови» (16+). 6:00, 1:50, 3:40 «Пятница 
News» (16+). 6:20 «Кондитер» (16+). 8:30 «Зовите шефа» 
(16+). 10:00 «На ножах» (16+). 0:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» (18+). 2:20 Т/с «СОТНЯ» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6:00, 1:30 Смешанные единоборства. UFС. Ислам Махачев 
против Александра Волкановски (16+). 8:30, 10:00, 13:25, 
22:00, 3:00 Новости. 8:35, 13:30, 17:25, 19:30, 22:05, 
0:45 «Все на Матч!» (12+). 10:05 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол» (0+). 10:15 М/ф «Футбольные 
звёзды» (0+). 10:30 Д/ф «Бегущие вместе» (6+). 11:25 
Мини-футбол. Чемпионат России. РАRI-Суперлига. 
«Тюмень» - «Норильский Никель» (Норильск) (0+). 14:00 
Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд». Матч 
за 5-е место (0+). 15:25, 3:05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Матч за 3-е место (0+). 16:25 Фут-
бол. Международный турнир «Кубок Легенд». Финал (0+). 
17:55 Гандбол. Чемпионат России. ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - «Звезда» (Звенигород) (0+). 19:55 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Фиорентина» (0+). 
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Кремонезе» 
(0+). 4:05 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд» 
(0+). 5:00 Лыжный спорт. Фристайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов» (0+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5:00, 3:00 «Караокинг» (16+). 7:30, 1:00 «Муз’итив» 
(16+). 7:50 «МузГорДвиж» (16+). 8:00 «Pro-Новости. 
Лучшее» (16+). 8:30 «Teen чарт» (16+). 9:00 «Перемотка» 
(16+). 10:00 «DFM - Dance chart» (16+). 11:00 «Юмор 
FM чарт» (16+). 12:00 «Хит-сториз» (16+). 12:30 «Лига 
свежих клипов» (16+). 13:00 Д/ф «Начало женской эры». 
14:00 «Моя волна» (16+). 15:00 «10 самых!» (16+). 15:30 
«Хиты по-русски» (16+). 16:00 «Яндекс. Музыка чарт» 
(16+). 17:00 «Tоп-30. Русский плейлист недели» (16+). 
19:00 «Муз-ТВ fest на «Новой волне- 2021» (16+). 20:40 
«Дискотека Муз-ТВ на «Новой волне- 2019» (16+). 23:00 
«Плейлист. Зима» (16+). 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ
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РЭГС в г. Суздале Филиала  АО 
«Газпром газораспределение 

Владимир» в г. Владимире
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

Слесарь по эксплуатации и ремонту га-
зового оборудования; слесарь по экс-
плуатации  и ремонту подземных газопро-
водов; газосварщик 5 раз. (0,5 ставки). 
ТРЕБОВАНИЯ: начальное профессио-
нальное или среднее профессиональное 
(техническое) образование. 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: стабильную заработ-
ную плату и полный соцпакет; комфорт-
ные условия труда; обучение на пред-
приятии.

Обращаться по адресу: г. Суздаль, 
ул.  Промышленная, д. 3.  Тел. 8 (49231) 

2-12-15, suzdal-info@vladoblgaz.ru

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

ИП Гамбарян Э. С. ОГРНИП 321332800043992
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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).

Сталь-Профи
Собственное производство 

профнастила, металлочерепицы, 
евроштакетника, металлосайдинга.евревревре ррррроштоштоштоштакеакеакеакетнитнитнитнитнининининика,ка,ка,ка,ка,ка,ка,ка,а, мемемемемемемемееталталталтала лослослослосаа

-  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. РекламаИП Бутусов А.В. ОГРН 314524307700028. Реклама

•Трехкомнатную квартиру, 58 кв.м в двух-
квартирном деревянном доме. Все комму-
никации (газ, водопровод, газ. котел, свет, 
электричество). Есть зем. участок 18 соток. 
Тел. 8 900 479 38 61.
•Картофель семенной сорт «Гала», «Вым-
пел», картофель фуражный 150 руб./сетка. 
Тел. 8 904 034 18 41.
•Дрова березовые, колотые. Цена 1500 
руб./куб.м. Пиломатериал, обрезной.
Тел.: 8 910 982 70 41, 8 910 982 35 95.

ПРОДАЕМ

КУПИМ

•Мясо: быка – 390 руб./кг, телки – 360 руб./кг, 
коровы – 260 руб./кг. Тел. 8 906 615 94 30.
•Земельный участок (пай). Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8 919 006 77 78, Андрей,
8 902 888 92 90, Татьяна.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

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

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: 
Абубекирова Мария Ивановна, адрес: Владимирская обл., Суздальский р-он, с. Пав-
ловское, ул. Молодежная, д. 3, тел. 8-(915)-778-10-95. 

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

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, 
ул. Мира, д.22.

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

Второй экземпляр обоснованных возражений необходимо направлять в орган реги-
страции прав по адресу: 600033, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33-а.

 ОБШИВКА УТЕПЛЕНИЕ 
 ФУНДАМЕНТ 

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
ДОМА ПОД КЛЮЧ.

Тел.8-910-099-02-08. 
ИП Мальцев А.С. ОГРНИП 28.03.2014 г. 
МИФНС №3 по Владимирской области. Р
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕСТАВРАЦИЯ ДОМОВ

СДАДИМ 
однокомнатную квартиру 

на бульваре Всполье
на длительный срок. 

Тел. 8 904 032 12 02. РекламаРеклама

5 февраля в 10.15 - с. Торчино, 10.20 
- с. Лопатницы, 10.30 - п. Красногвар-
дейский, с 10.50 до 11.10 - г. Суздаль 
(центр. рынок),  11.25 - с. Омутское, 
11.35 - с. Весь 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК
(рыжие,белые,цветные). 

Тел. 8 964 490 45 61. Р
е
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а

На пилораму требуются:
• рамщик • подсобник
Зарплата - при собеседовании. 

Тел. 8 906 614 90 24, Андрей Юрьевич.

СРОЧНО!!!
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 

35 кв.м на цокольном этаже 
административного здания. 

Адрес: ул. Васильевская, д.27 
(здание бывшего банка ИВАНОВО). 

Тел. 8 960 730 22 23. РекламаРеклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 
столяров, помощников столяров. 

График 5/2 (сб., вс. – выходной), 
г. Суздаль. Зарплата от 40 000 рублей. 

Тел. 8 919 019 70 99.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искреннюю, сердечную бла-
годарность за моральную и материаль-
ную помощь и  поддержку всем друзьям, 
коллегам, знакомым, всем, кто не остал-
ся равнодушным к невосполнимой утра-
те, безвременно ушедшей из жизни моей 
дочери Табаковой Анны.

Мама.

СРОЧНО! ООО «Универсал Строй» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ на «Газель». 
Требования: ответственность,

без вредных привычек. 
Зарплата по собеседованию. 

Обращаться по тел.: 8 (49231) 2-22-33.

«НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ» 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ  УСЛУГИ  ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДЕКЛАРАЦИЙ  ДЛЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ  - ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

• Составление 3 НДФЛ: обучение, лечение, продажа имущества – 500 руб.
• 3 НДФЛ имущественный вычет – 700 руб.
• Составление декларации, НДС, УСН, с/х налог – 700 руб.
• Ведение бухучета ИП – от 2000 руб.
• Отчет в статистику – от 400 руб.
• Открытие ООО и ИП без госпошлины – бесплатно.

Ждем вас по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, каб. 14.
График работы с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 
Выходные – суббота, воскресенье. Телефоны: 8 (49231) 2-52-60, 

8 (920) 621 44 74, эл. почта: 370622@Iist.ru
ИП Ромазанов П.В. Св-во сер. 33 №001213224 от 19.06.2006 г. выд. МИФНС №5 по Владимирской области. Реклама.

Лиц.№ 4614 от 06.11.2020 
выдана Деп.образования адм.Влад.обл. Реклама.

СОБРАНИЕ ГРУППЫ
14 февраля 2023 года 

(вторник)  в 17.00 
по адресу:  г. Суздаль, ул. Ленина, д.84 

(второй этаж). 

Дополнительная информация 

по телефону 

8 909  275 09 88. 

ДОСААФ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

в учебную группу водителей 

категории «В»

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ ШАХМАТ!
Суздальское отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» приглашает пенсионеров г. Суздаля 
и Суздальского района принять участие в районном 

ШАХМАТНОМ ТУРНИРЕАХМАТНОМ ТУРНИРЕША
Турнир состоится 15 февраля 2023 г. в Центре культуры и досуга  г. Суз-

даля. Регистрация с 10.00. Торжественное открытие и жеребьёвка в 10.30. 
Начало турнира в 11.00. Предварительную заявку можно передать  до 8 
февраля по телефону:  8-909-275-14-24 Соколовой Марине Викторовне.

Совет Суздальского  отделения «СПР».

ПРИГЛАШАЕТ НА МЕРОПРИЯТИЯ

3, 8 февраля  

«О чем говорят мужчины. Простые 
удовольствия», 2D, 16+, сеансы 17.00 
(доступно по Пушкинской карте).
«Чебурашка», 2D, 6+, сеансы 18.55 
(доступно по Пушкинской карте).

4, 5 февраля  

«Изумительный Морис», 2D, 6+, 
сеансы 11.00.
«О чем говорят мужчины. 
Простые удовольствия», 2D, 16+, сеансы 

Cправки по телефону 8 (49231) 2-17-45
РекламаРеклама

ПРИЕМ ГРАЖДАН В МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 

Прием будут вести: 8 февраля с 10.00 до 11.00 – Горшкова Любовь Яков-
левна, депутат Совета народных депутатов города Суздаля по избиратель-
ному округу № 14;
9 февраля с 12.00 до 13.00 – Лаврентьев Константин Иванович, депутат 

Совета народных депутатов Суздальского района по избирательному округу № 4.
Прием будет  проводиться по адресу:

 г. Суздаль, ул. Ленина, д. 78 (районная библиотека), 2-й этаж.

ТЕПЛИЦЫ 
АРОЧНЫЕ С ПОЛИКАРБОНАТОМ

Каркас из круглой  оцинкованной или грун-
тованной трубы диаметр 20. Размеры: 4м, 
6м, 8м,10м, 12м. Возможны дополнитель-
ные усиления. Цена от 14500 руб.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ 

Тел. 8-985-577-73-98, 
8-925-630-59-78.

ОГРНИП 311500517800011    ИП Котенко А. В. Р
е

кл
ам

а.

Срочно!  Требуется уборщица 
на постоянную работу 
(г.Суздаль, с. Торчино).

График 2/2, з/п 2 раза в месяц, 
соцпакет. Подробности по номеру 

8 904 258 85 55, Елена.

Требуется бухгалтер, 
можно без опыта работы. 

Тел. 8 920 928 77 36.

СДАДИМ 
однокомнатную квартиру 

на длительный срок, п. Новый. 
Тел. 8 915 776 94 83. Реклама.

Советуем приготовить
ПИРОГ «ОРЕХОВЫЙ» 

БЕЗ ОРЕХОВ
Ингредиенты: 0,5 пачки маргарина, 1 ста-

кан песка, 1 ч.л.соды, гашеной простоква-
шей или сметаной, 1 яйцо, 3-4 стакана муки, 
варенье на начинку.

Приготовление: замесить крутое тесто. 
Две трети теста выложить на противень, 
сделать бортики и покрыть пласт вареньем. 
Оставшееся тесто пропустить через мясо-
рубку. Получившимися шариками посыпать 
сверху на варенье. Выпечь. Шарики сверху 
зарумяниваются и по виду, и по вкусу напо-
минают орешки.

КЕКС «ВЕЧЕРНИЙ ЧАЙ»
Ингредиенты: 1 стакан кефира, 1 стакан 

сахарного песка и 2 яйца растереть. Доба-
вить 100 г маргарина,1 ч.л. соды, гашеной 
уксусом, 1,5 стакана муки.

Приготовление: все перемешать, выпечь 
в форме или на противне. Можно в тесто до-
бавить изюм или орехи.

ВАТРУШКА 
«ПАМПУШКА»

Тесто: 100 г майонеза, 
100 г сметаны (или жирного 
кефира), 100 г песка, сода 
на кончике ножа, 4 ст.л. с 
горкой муки.

Начинка: 250 г творога, 1-2 яйца, песок, 
соль по вкусу.

Смазать сковородку маслом и вылить 
тесто. В середину положить творог. Выпечь.

КЕКС «ОБЛАКО»
Ингредиенты:  250 мл кефира, 2 яйца, 1 

стакан сахара, 1 чайная ложка соды, 2 ста-
кана муки.

Приготовление: все взбить миксером. 
Можно добавить изюм, орехи, цукаты, ку-
рагу, то есть то, что вы любите. Выпекать в 
форме в разогретой духовке до готовности. 
Готовность проверяется деревянной палоч-
кой. Верх готового кекса посыпать сахар-
ной пудрой.

12.50, 19.20 (доступно по Пушкинской 
карте).
«Крушение», 2D, 16+, сеансы 14.50.
«Чебурашка», 2D, 6+, сеансы 17.00 
(доступно по Пушкинской карте).1

22 февраля

Праздничный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества 
«Любовь и мужество». 6+

Начало в 15.00.
Вход свободный.
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Совет ветеранов с. Порецкое 
ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеемТамару 
Николаевну КУЗНЕЦОВУ, Елену 
Борисовну ГОРБАТОВУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения 
Владимира Витальевича 
ВОСТРЮХИНА и Анастасию 
Борисовну ПЕТРИКОВУ!

А.Ю. Кузин, председатель Совета 
ветеранов ОМВД России 
по Суздальскому району.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 65-летним юбилеем 
Галину Ивановну НИКАШОВУ!

Суздальское отделение 
ООО «Союз пенсионеров России».

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Александра 
Викторовича БАБАЕВА!

Совет Павловской 
ветеранской организации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Веру 
Викторовну ПОЛЯКОВУ, и с Днем 
рождения Валентину Петровну 
ЮРИНУ и Александра Михайловича 
РЕМНЕВА!

Совет ветеранов 
микрорайона № 4 г. Суздаля.

Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем 
Светлану Валентиновну ГУСЬКОВУ!

Совет ветеранов 
микрорайона №3 г. Суздаля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Нину 
Федоровну КУПРИНУ и Татьяну 
Яковлевну ШИТИКОВУ!

Красногвардейская 
ветеранская организация.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения 
уважаемую Алену Александровну 
БРЫГАЛИНУ!

Л.В Резкина, председатель общества 
инвалидов п. Красногвардейский.

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ИМЕНИННИКАМ 
И ЮБИЛЯРАМ  ЗДОРОВЬЯ, 

ДОБРА И МИРА,БЛАГОПОЛУЧИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Галину Изосимовну ИВАНОВУ! 
Дорогая наша мама, замечательная бабушка! Сегодня 
мы все дружно поздравляем тебя с юбилейным Днем 
рождения и хотим пожелать тебе здоровья, велико-
лепного самочувствия и прекрасного настроения! Ты 
у нас красивая и умная женщина, ты – наш дорогой и 
замечательный человек, который нам дарит свое ду-
шевное тепло, свою добрую улыбку. 

Родная наша, оставайся такой же чудесной и вос-
хитительной, изумительной бабушкой и понимаю-
щей мамой. 

Пусть каждый день для тебя будет удачным и ра-
достным, пусть каждый год тебе прибавляет здоро-
вья и душевных сил!

Любящие тебя муж, дети, 
внуки и зятья.

Это редкая возможность 
испытать себя в професси-
ях биолога, ветврача, киноло-
га. Даже, если вы не планиру-
ете в будущем посвятить себя 
этим профессиям, наша шко-
ла позволит получить более 
углубленные знания и практи-
ку перед госэкзаменами. Кро-
ме того, наши хвостатые пси-
хотерапевты подарят детям 
незабываемые эмоции, снимут 
стресс, тревожность и агрес-
сивность, позволят им лучше 
понять себя. 

Всех, кто пройдет курс 
«Школы юного зооволонте-
ра» ждут дипломы, в которых 
будет указано, что вы прошли 
данный курс. 

Для тех, кто в будущем хо-
чет помогать животным и пти-
цам, став зооволонтером, это 
прекрасная возможность на-
чать свою карьеру в деле бла-
готворительной помощи жи-
вотным. 

ПРИГЛАШАЕМ В ШКОЛУ ЮНОГО ЗООВОЛОНТЕРА!
Благотворительный Фонд «Ангела Дом» при под-

держке Фонда Президентских грантов приглашает 
школьников принять участие в проекте «Школа юно-
го зооволонтера». 

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
г. Суздаль, улица Гоголя, 2 Б (около магазина  «Магнит-косметик»). 

Записаться на занятия можно по телефону  8 915 778 23 94. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
СУЗДАЛЯ И СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА!

В субботу, 18 февраля, в 9.30 
в Суворовском храме свт. Василия Великого

 в селе Кистыш  

СОСТОИТСЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
и освящение восстановленного боевого знамени 

62 пехотного Суздальского полка, 

которым А. Суворов командовал 7 лет (1763-1769). 

Знамя предназначено для вручения кадетам Суздальской 
Православной гимназии имени Генералиссимуса А. В. Суворова. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ СОТРУДНИКИ И ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ 
И ГИМНАЗИСТЫ НА ЛИТУРГИЮ И НА ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.

ДЕЛО СУВОРОВА ЖИВЕТ И ПОБЕЖДАЕТ!

6+

Управление образования и молодежной политики 
администрации Суздальского района 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ

 Ольгу Николаевну ПЕРЕПЕЛИЦЫНУ,
заместителя директора по воспитательной работе, 

педагога дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Исток»!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
СУЗДАЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ПРИГЛАШАЕТ 

ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЙ КЛАСС В 2023 ГОДУ
Начало занятий в группе будущего первоклассника 

с 4 марта 2023 г. в 12.00 (по субботам).
Собеседование с детьми - 1 апреля 2023 г. в 10.00.
Организационное собрание - 8 апреля 2023 г.  в 10.00.

Наш адрес: г.Суздаль, ул. Васильевская, д.7.
Запись по телефонам: 8 (49231)  2-13-64, 2-52-43.

Лицензия № 4125 от 09.03.2017 г. На право ведения образовательной деятельности бессрочная. 
Свидетельство о государственной аккредитации № 969 от 07.04.2017 г. Реклама. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ!

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА! 
Примите самые теплые поздравления в  день Вашего юбилея!
Желаем Вам здоровья, добра, улыбок, счастья и гармонии во 

всем! Пусть на жизненном пути Вас всегда сопровождают удача 
в делах, достаток, семейное благополучие!

О.Р. БОГДАНОВА,
начальник управления.
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