
Газета основана
21 марта 1918 г.

№ 58 (12119)
пятница,

7 августа 2020 г.

Общественно�
политическая

газета

*Акция проходит с 5.08 по 10.10.2020 г.  ИП Щанникова Л.Ю. 
ОГРН 320332800029030 от 30.07.2020 г. Реклама.

ИПИП ЩЩанников Ла Л ЮЮЮЮдит 5с 5 0808 по 10о 11о 10о 10 010 20202020 г

Все виды стрижек, укладки, 
оформление бороды и усов, 

удаление нежелательных волос 
на лице полимерным воском. 

Окрашивания. Для педагогов, 

школьников, студентов 

- скидка на стрижки 

в августе и сентябре*.
Ждем вас по адресу: 

г. Суздаль,
 ГК «Пушкарская слобода», 
ул. Ленина, 45 (спа-центр).

Телефон 8 919 004 28 02, Лариса.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
В ГК «ПУШКАРСКАЯ СЛОБОДА» 

ПРИГЛАШАЕТ !

Само здание интерната – как и многие старинные дома в 
Суздале, является архитектурно-историческим памятником. 
О его истории рассказала ведущая праздника Людмила Ма-
мулина. В конце 18 века здесь проживала семья купца Вихре-
ва, который занимался благотворительностью. Тогда многие 
местные купцы щедро жертвовали на приюты и богадельни. 
А во время Великой Отечественной войны, 75-летие со дня 
окончания которой и Победы в ней мы отметили этой вес-
ной, здесь располагался детский дом для детей-инвалидов. 
Так что вся история этого здания связана с многочисленны-
ми добрыми делами.

Да, время неумолимо движется вперед, люди рождают-
ся и стареют, и уже в какой-то момент не могут обходиться 
без помощи других. Не всегда, к сожалению, им могут по-
мочь родные и близкие, и тогда на помощь приходят соци-
альные службы. Сотрудники интерната и друзья этого учреж-
дения, сначала шефы, а теперь спонсоры, начиная с 1975 
года, всеми силами стараются и по сей день п омогать нуж-
дающимся, продолжая традиции, заложенные местными куп-
цами.  А всё для того, чтобы дом-интернат «продолжал оста-
ваться островком доброты, милосердия и человечности, слу-
жа примером сердечного отношения к людям старшего поко-
ления», - отметила ведущая праздника. О том же говорила в 
своем поздравлении завотделением Елена Бобкова. Созда-
вая неповторимую атмосферу уюта, организовывая разно-
образный досуг, персонал дома-интерната старается окру-
жить своих подопечных заботой и вниманием.

Получатели социальных услуг к юбилейной встрече подго-
товились, как надо: украшением юбилейного торжества ста-
ло выступление творческих коллективов интерната из числа 

проживающих, а также сотрудников. Постарались все вме-
сте! Были не только песни, но и танцы, звучали стихи и по-
здравления от друзей. К слову, здешний танцевальный кол-
лектив «Девчата» в этом году занял третье место на област-
ном фестивале «Браво». Известен многим и хор «Калинка». 
Здесь любят и умеют петь. 

Ну а настоящим сюрпризом для всех стал показ видео-
фильма об учреждении- юбиляре под названием «Дом - там, 
где твое сердце». Вся почти полувековая история Суздаль-
ского дома-интерната, по сути, это истории отдельных лю-
дей, которым стараются подарить тепло и радость, возвра-
щая им смысл жизни. Было и еще одно видео – от ансамбля 
«Услада», который прислал дружеские поздравления и одну 
из своих песен.

После торжественной части организаторы устроили тра-
диционное для посиделок чаепитие. Настроение было хо-
рошим. Чтобы праздник состоялся, администрация дома-
интерната постаралась привлечь спонсоров. Через газету 
Суздальский дом-интернат для престарелых и инвалидов 
выражает благодарность за помощь в организации праздни-
ка НКО БФ «Дар жизни», кафе «Истоки» - В.А.Калашниковой, 
магазину «Магнит вырезка» - Л.Г.Архиповой, магазину «Мо-
лодежный» - Т.Е.Топчий.

Наша газета не раз писала об этом учреждении на 
протяжении последних лет. Редакция присоединяется 
к многочисленным поздравлениям, желает дому-интер-
нату счастья, здоровья, долголетия и всего наилучшего! 
45 – еще не возраст!..

Подготовил Г.ДЖУЛАЕВ.
Фото из архива дома-интерната.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
 С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!

Строитель – это важная и нужная профессия, которая 
многие века пользуется почётом и уважением. То, что созда-
ётся вашими руками, делает людей счастливыми, а их жизнь 
– комфортнее. Благодаря вам появляются новые дома, шко-
лы, детские сады, больницы, промышленные предприятия, 
воплощаются в жизнь самые смелые инфраструктурные 
проекты, активно выполняются показатели нацпроектов. Вы 
вкладываете свои силы и душу в любимый труд.

Талантом и трудом многих поколений проектировщиков, 
инженеров, рабочих и специалистов у нас возведены города 
и посёлки, создана энергетическая, социальная и транспорт-
ная инфраструктура. Именно от вашего профессионализма, 
компетентности, ответственного отношения к делу во многом 
зависит успешное решение жизненно важных задач: обеспе-
чения граждан доступным жильём, обустройства территорий.

Особую признательность выражаю ветеранам строитель-
ной отрасли, созидательным и самоотверженным трудом 
вписавшим немало славных страниц в историю не только 
Владимирской области, но и всей страны. Сегодня молодое 
поколение строителей продолжает ваши лучшие традиции.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, опти-
мизма и уверенности в завтрашнем дне.

В.В. СИПЯГИН, 
Губернатор области.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

9 АВГУСТА- ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ - ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!

 Многие века профессия строителя пользуется почетом и 
уважением. Вы создаете то, без чего немыслимо существо-
вание современного человека – условия для комфортной и 
благоустроенной жизни. От вашей деятельности во многом 
зависит экономический рост, создание комфортной среды, 
высокое качество современной жизни и укрепление социаль-
ной инфраструктуры района. 

Благодаря вашему созидательному труду Суздальский 
район с каждым годом становится более комфортным и бла-
гоустроенным, появляются новые дороги, жилые дома, со-
циальные, культурные и промышленные объекты – все то, 
без чего немыслима жизнь современного общества. На про-
тяжении ряда последних лет район занимает лидирующие 
позиции в области по вводу в эксплуатацию жилья. Во всё, 
что создано вами: инженерами, проектировщиками, рабо-
чими, специалистами, вложены не только силы и знания. В 
каждом строительном объекте – тепло ваших рук, любовь к 
родной земле.

Искренне благодарим вас за нелегкий труд, верность сво-
ему делу, за мастерство и высокий профессионализм!

Желаем вам  здоровья, удачи, стабильности и про-
цветания! Пусть ваша деятельность, направленная на 
созидание и обновление, и в дальнейшем радует жите-
лей Суздальского района, а вам дарит чувство гордости 
и удовлетворения!

А.П. САРАЕВ,
Глава администрации Суздальского района. 

В.В. КИРИЛЛОВ,
Глава Суздальского района.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА!

ДОМУ ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ -45 !
3 августа Суздальский дом-интернат для престарелых и инвалидов отметил свой 45-лет-

ний юбилей. Как водится, в этот день было сказано много добрых слов в адрес социально-
го учреждения, его дружного коллектива и всех там проживающих, а их там — больше сот-
ни человек.
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Проект стал возможным благодаря 
средствам гранта ООГО «Российский 
фонд культуры», предоставленного в 
рамках федерального проекта «Твор-
ческие люди» национального проекта 
«Культура». Одним из информацион-
ных спонсоров этого музыкально-про-
светительского проекта является газе-
та «Суздальская новь».

 Михаил Трояновский в яркой до-
ступной игровой форме будет знако-
мить с творчеством и биографией вы-
дающихся русских и европейских ком-
позиторов, а также с некоторыми ин-
струментами симфонического орке-
стра, что позволит расширить круго-
зор публики в области классического 
искусства.

Авторские программы музыканта 
очень интересны, о чем уже говорят 
сами их названия. Это программа, по-
священная итальянским скрипичным 
мастерам - Амати, Гварнери, Стради-
вари и их российским последователям, 
программа-путешествие в музыкаль-
ную Вену, дворцовая музыка эпохи Ека-
терины Второй.

В ходе лекций-концертов Михаил 

Трояновский расскажет об истории воз-
никновения скрипки, о таинстве соз-
дания неповторимых музыкальных ин-
струментов, о судьбах великих музы-
кантов. Взяв в руки скрипку, он испол-
нит произведения Николо Паганини, 
Петра Чайковского, Клода Дебюсси... 
Маэстро пригласит слушателей совер-
шить путешествие в музыкальную Вену 
- столицу Австрии, которая по праву 
считается музыкальной столицей Евро-
пы. Михаил Трояновский исполнит про-
изведения Йозефа Гайдна, Вольфган-
га Амадея Моцарта, Людвига ван Бет-
ховена. Не менее интересным будет 
знакомство с музыкой эпохи Екатери-
ны Второй.Музыкант исполнит произ-
ведения Ивана Хандошкина, которого 
называли русским «Орфеем», Франче-
ско Верачини - любимого композитора 
императрицы Екатерины Второй.

 Стоит отметить, что Михаил Троя-
новский - скрипач, хорошо известный 
поклонникам музыкального искусства, 
живет в Суздале. Он выпускник Горьков-
ской консерватории по классу скрипки , 
проходил стажировку у лучших профес-
соров России и за рубежом. Большую 

СУЗДАЛЬСКИЙ МУЗЫКАНТ 
РАССКАЖЕТ ЛЕГЕНДЫ 

СТАРОЙ СКРИПКИ
Во Владимирской области и в ряде соседних регионов началась реали-

зация уникального музыкально-просветительского проекта «Легенды ста-
рой скрипки». Главное действующее лицо проекта - известный суздальский 
музыкант, скрипач Михаил Трояновский. Воплощают проект в жизнь две об-
щественные организации: региональное движение пропаганды сельского 
образа жизни «Мой адрес» и АНО «Катариос». Идейным вдохновителем его 
является Екатерина Цветкова - журналист и режиссер. Среди ее работ из-
вестные документальные фильмы: «Душа России», посвященный писателю 
Ивану Шмелеву, «Сад памяти» об  известном реставраторе Игоре Столето-
ве, о реформаторе-князе Андрее  Боголюбском, «Три песни о жемчужине» 
о преподобном Сергии Радонежском. Она участник и  призер кинофести-
валей «Зеркало», «Золотой витязь», «Сталкер», «Покров», «Русское зарубе-
жье», «Лучезарный ангел» и др.

Екатерина Цветкова с митрополитом 
Иерофеем Влахосом в Нафпактосе, 

на берегу Коринфского залива 
на съемках её нового фильма.

Скрипач Михаил Трояновский 
после концерта в Селивановском районе, 

который прошел с большим успехом.

часть своей творческой биографии му-
зыкант посвятил воспитанию нового по-
коления исполнителей - воспитанников 
музыкальных школ Суздаля и Суздаль-
ского района, студентов Суздальского 
филиала Санкт-Петербургского инсти-
тута культуры.Михаил Трояновский - 
участник многих культурных меропри-
ятий, информационно-просветитель-
ских проектов, которые были органи-
зованы при участии районной газеты 
«Суздальская новь» и информацион-
но-издательского центра Суздальско-
го района «Суздаль-Медиа», не раз сам 
становился героем публикаций на стра-
ницах районной газеты.

В концертах-лекциях вместе с маэ-
стро принимают участие концертмей-
стер, лауреат всероссийских конкурсов 

Евгения Горячкина и музыкант Татьяна 
Капитанова. Первые концерты Михаи-
ла Трояновского уже прошли в Селива-
новском районе. И прошли с большим 
успехом. Участников проекта «Легенды 
старой скрипки» принимали очень теп-
ло и радушно, было много цветов, до-
брых восторженных слов, сказанных в 
адрес музыкантов. А впереди - новые 
встречи и концерты. Остается только 
поздравить авторов и участников это-
го замечательного проекта с большим 
успехом. И он - ЗАСЛУЖЕННЫЙ! Браво, 
маэстро Трояновский!

Ирина БЕЛАН. 
Фото О.Кондратьева 

и из архива Е.Цветковой .

Фестиваль пройдёт в рамках проек-
та «Межнациональное сотрудничество на 
основе исторического и культурного на-
следия», победителя областного конкур-
са среди социально ориентированных не-
коммерческих организаций в 2020 г.

Проект осуществляется при поддержке 
комитета по социальной политике адми-
нистрации Владимирской области. Пла-
нируется, что участие в фестивале примут 
национальные общины, представленные 
на территории области, а также профес-
сиональные и самодеятельные коллекти-
вы и жители региона.

На празднике можно будет послушать 
выступление национальных фольклорных 

коллективов, познакомиться с националь-
ными костюмами различных народов, поу-
частвовать в приготовлении и дегустации 
блюд национальной кухни, понаблюдать 
за состязаниями смешанных интернаци-
ональных команд.

В программе фестиваля: открытие па-
мятника воинам - жителям села Гнезди-
лово, погибшим в Великой Отечественной 
войне, выступление фольклорных коллек-
тивов, конкурсы на лучший национальный 
костюм, национальное блюдо.

Время проведение фестиваля с 12.00 
до 20.00. Добро пожаловать!

М.ПАХОМОВА

В СУЗДАЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ 
«ДИАЛОГ КУЛЬТУР»

15 августа 2020 года в с. Гнездилово Суздальского района состоится фе-
стиваль «Диалог культур». Задача фестиваля способствовать восприятию 
межнационального общения, как одного из ключевых инструментов сохра-
нения самобытности и целостности России и её народа.

С учётом улучшения эпидемической 
ситуации по распространению новой ко-
ронавирусной инфекции во Владимирской 
области рассматривается вопрос о пере-
ходе к третьему этапу снятия ограничи-
тельных мероприятий.

В связи с этим по предложению реги-
онального управления Роспотребнадзора 
всем видам гостиниц, апартотелям, тури-
стским базам и базам отдыха, гостевым 
домам и другим средствам размещения 
разрешено заселять граждан, прибываю-
щих из других регионов.

При этом в  объектах  размеще-
ния должны соблюдаться требования 

санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утверждённых постановлением Главно-
го государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 22.05.2020 
№ 15 а также методических рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по профилактике новой ко-
ронавирусной инфекции в учреждениях, 
осуществляющих деятельность по предо-
ставлению мест для временного прожива-
ния (гостиницы и иные средства размеще-
ния) МР 3.1./2.1.0193-20.

ГОСТИНИЦАМ, АПАРТОТЕЛЯМ, ТУРБАЗАМ И БАЗАМ 
ОТДЫХА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРЕШЕНО 

РАЗМЕЩАТЬ ГОСТЕЙ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

Учитывая опыт и компетенции НПО «Кон-
версия» в части привлечения финансиро-
вания и поиска партнёров для реализации 
крупных региональных проектов, стороны 
обсудили перспективные направления соци-
ально-экономического развития Владимир-
ской области, затронули сферы промышлен-
ности, выпуска продукции двойного назначе-
ния, экологии и инновационных технологий 
переработки отходов, высокотехнологич-
ной медицины, сельского хозяйства, обще-
ственного транспорта, ЖКХ. Также эксперт-
ный уровень НПО «Конверсия» позволит вы-
работать эффективный региональный меха-
низм привлечения инвестиций на основе го-
сударственно-частного партнёрства.

При этом отмечен положительный опыт и 
накопленный потенциал Владимирской об-
ласти в сфере импортозамещения, что спо-
собствует увеличению доли выпуска продук-
ции гражданского назначения на предприя-
тиях ОПК в нашем регионе.

НПО «Конверсия» подтвердила интерес в 
том числе и к участию в совместной реали-
зации мероприятий ближайшей «пятилетки». 
Принято решение оперативно сформировать 
рабочую группу с участием заинтересован-
ных сторон для выработки «дорожной карты» 
взаимодействия.

«По поручению Губернатора Владимира 
Сипягина верстается пятилетний план раз-
вития Владимирской области. В его рам-
ках формируется портфель проектов, в ре-
ализации которых предполагается участие 
госкорпораций, в частности «Ростеха». Одна-
ко предварительная проработка этих проек-
тов выявила ряд проблем, без устранения ко-
торых их реализация невозможна. А именно: 
экспертиза и аналитика, технологии и мощ-
ности, кадры и компетенции, финансирова-
ние, гарантии закупок и сбыта.

НПО «Конверсия» создано как раз для 
решения подобных задач. Мы договори-
лись о взаимодействии в налаживании и 

обеспечении экспертного и финансового 
сопровождения проектов с участием госу-
дарственных корпораций. Считаю это собы-
тие переломным и прорывным во взаимо-
отношениях с госкорпорациями, поскольку 
речь идёт о реальной возможности финан-
сового обеспечения амбициозных и мас-
штабных проектов из внебюджетных источ-
ников, за счёт инвестиционных и кредитных 
средств, при помощи государственно-част-
ного партнёрства», – подчеркнул Аркадий Бо-
цан-Харченко.

«Я впечатлён теми амбициями, которые 
ставит перед собой регион. Поскольку про-
ектный ряд и предлагаемый качественный 
подход позволяют сделать концепцию, ко-
торая имеет не год, не два, а пять-десять лет 
развития. И это крайне важно. Уверен, нам 
удастся создать много производств и повы-
сить промышленный потенциал 33-го регио-
на. Также мы планируем взаимодействовать 
в области производства гражданской про-
дукции и продукции двойного назначения си-
лами регионального оборонно-промышлен-
ного комплекса», – сообщил Дионис Гордин.

В ходе переговоров стороны также об-
судили развитие туристического потен-
циала Владимирской области, подготов-
ку к празднованию 1000-летия Суздаля. 
От НПО «Конверсия» поступило предло-
жение создать совет попечителей это-
го знакового для региона мероприятия.

Наша справка 
Учредителями НПО «Конверсия» явля-

ются Госкорпорация «Ростех» и Госкорпо-
рация «ВЭБ.РФ». Миссия компании – слу-
жить «агентом изменений», координирую-
щим усилия органов исполнительной вла-
сти, предприятий ОПК, институтов развития 
и финансовых организаций по осуществле-
нию политики в области диверсификации 
промышленного производства.

Пресс-служба администрации области.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ И НПО «КОНВЕРСИЯ» 
ДОГОВОРИЛИСЬ О ФИНАНСОВОМ И ЭКСПЕРТНОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО ОСНОВНЫМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

По поручению Губернатора Владимира Сипягина соответствующие из-
менения внесены в Указ от 12.05.2020 № 127 «О приостановлении и огра-
ничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей». 
Они вступят в силу после опубликования на официальном интернет-порта-
ле правовой информации.

Заместитель Губернатора Аркадий Боцан-Харченко и генеральный ди-
ректор НПО «Конверсия» Дионис Гордин в ходе переговоров обсудили во-
просы стратегического партнёрства в наукоёмких и высокотехнологичных 
отраслях экономики региона.
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств 
избирательного фонда кандидата 

Совет народных депутатов города Суздаля 
Суздальского района четвертого созыва 

(наименование избирательной кампании) 
Курашкина Ольга Валерьевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Одномандатный избирательный округ № 3 

(наименование одномандатного избирательного округа) 
№ 40810810710009002508 

(номер специального избирательного счета) 
Дополнительный Офис № 8611/0175 ПАО Сбербанк 

(наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на 27.07.2020г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном поряд-

ке для формирования избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-

шим его избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-

ского лица
60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п.1, 4, 
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2013 № 10-ОЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-

шим его избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из изби-

рательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка установленного порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением пре-
дельного размера 

170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, ау-
диовизуальных и иных агитационных мате-
риалов

250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных ме-
роприятий

260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтвер-
ждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 27.07.2020 О.В. Курашкина.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств 

избирательного фонда кандидата 
Выборы депутатов Совета народных депутатов города 

Суздаля Суздальского района

(наименование избирательной кампании) 
Мальков Андрей Геннадьевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Одномандатный избирательный округ № 6 

(наименование одномандатного избирательного округа) 
№ 40810810310009001860 

(номер специального избирательного счета) 
Дополнительный офис №8611/0175 ПАО «Сбербанк России»
 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Лоунская, д.1 а

(наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на 25.07.2020г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 335,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном поряд-

ке для формирования избирательного фонда
20 335,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 335,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-

шим его избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-

го лица
60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п.1, 4, 
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2013 № 10-ОЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-

шим его избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка установленного порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением пре-
дельного размера 

170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 335,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 335,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, ауди-
овизуальных и иных агитационных материалов

250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных ме-
роприятий

260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остат-
ка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) (стр.310 
= стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтвер-
ждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 25.07.2020 А.Г. Мальков.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств 

избирательного фонда кандидата 

Выборы депутатов Совета народных депутатов города 

Суздаля Суздальского района

(наименование избирательной кампании) 
Григоренко Олег Николаевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Одномандатный избирательный округ № 12 

(наименование одномандатного избирательного округа) 
№ 40810810910009002515

(номер специального избирательного счета) 
Структурное подразделение № 8611/0175 ПАО Сбербанк , 

601293, г.Суздаль, ул. Лоунская, д. 1 а

(наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на 29.07.2020г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 300,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном поряд-

ке для формирования избирательного фонда
20 300,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 300,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-

шим его избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-

го лица
60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п.1, 4, 
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2013 № 10-ОЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-

шим его избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением пре-
дельного размера 

170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 300,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, ауди-
овизуальных и иных агитационных материалов

250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных ме-
роприятий

260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остат-
ка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 29.07.2020 О.Н.Григоренко
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств 

избирательного фонда кандидата 

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального 

образования Новоалександровское 

Суздальского района шестого созыва

(наименование избирательной кампании) 
Руднев Сергей Олегович 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Одномандатный избирательный округ № 10 

(наименование одномандатного избирательного округа) 
Избирательный фонд создан без открытия 

специального избирательного счета на основании

(номер специального избирательного счета) 
Пункта 4 статьи 56 Избирательного кодекса Владимирской области

(наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на 29.07.2020г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном поряд-

ке для формирования избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-

ского лица
60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п.1, 4, 
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2013 № 10-ОЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из изби-

рательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка установленного порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением пре-
дельного размера 

170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избира-

телей
200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания

240 0,00
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3.5 На выпуск и распространение печатных, ау-
диовизуальных и иных агитационных ма-
териалов

250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных ме-
роприятий

260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 
- стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтвер-
ждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 29.07.2020 С.О.Руднев.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств 

избирательного фонда кандидата 

Выборов депутатов Совета народных депутатов города 

Суздаля Суздальского района четвертого созыва

(наименование избирательной кампании) 
Ткач Владислав Юрьевич 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Одномандатный избирательный округ № 5 

(наименование одномандатного избирательного округа) 
№ 40810810510009002588

(номер специального избирательного счета) 
в Дополнительном офисе № 8611/0175 ПАО «Сбербанк России»

 Владимирская область, г. Суздаль, ул. Лоунская, д. 1А

(наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на 29.07.2020г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1. Поступило средств в установленном поряд-

ке для формирования избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объединением
40 0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридиче-

ского лица
60 0,00

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 1, 4, 
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2013 № 10-ОЗ

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объединением
90 0,00

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из изби-

рательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2. Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка установленного порядка

140 0,00

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением пре-
дельного размера 

170 0,00

2.3. Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избира-

телей
200 0,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

220 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сете-
вые издания

240 0,00

3.5. На выпуск и распространение печатных, ау-
диовизуальных и иных агитационных ма-
териалов

250 0,00

3.6. На проведение агитационных публичных ме-
роприятий

260 0,00

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

270 0,00

3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам

280 0,00

3.9. На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

290 0,00

4. Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленных в избирательный фонд 
денежным средствам

300 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - 
стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтвер-
ждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 29.07.2020 В.Ю. Ткач.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств 

избирательного фонда кандидата 
Выборы депутатов Совета народных депутатов 

муниципального образования Новоалександровское 
Суздальского района шестого созыва

(наименование избирательной кампании) 
Фролова Мария Дмитриевна 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Одномандатный избирательный округ № 9 

(наименование одномандатного избирательного округа) 
Избирательный фонд создан без открытия 

специального избирательного счета на основании

(номер специального избирательного счета) 
Пункта 4 статьи 56 Избирательного кодекса Владимирской области

(наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на 29.07.2020г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 100,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном поряд-

ке для формирования избирательного фонда
20 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-

шим его избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-

го лица
60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п.1, 4, 
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2013 № 10-ОЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-

шим его избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка установленного порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением пре-
дельного размера 

170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 100,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 100,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, ауди-
овизуальных и иных агитационных материалов

250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных ме-
роприятий

260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остат-
ка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтвер-
ждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 29.07.2020 М.Д.Фролова.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств

 избирательного фонда кандидата 
Выборы депутатов Совета народных депутатов города Суздаля 

Суздальского района четвертого созыва

(наименование избирательной кампании) 
Григоренко Олег Николаевич

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
Одномандатный избирательный округ № 12 

(наименование одномандатного избирательного округа) 
№ 40810810010009001720

(номер специального избирательного счета) 
Структурное подразделение № 8611/0175 ПАО Сбербанк , 601293, 

г.Суздаль, ул. Лоунская, д. 1 а

(наименование и адрес кредитной организации) 
По состоянию на 27.07.2020г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 500,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном поряд-

ке для формирования избирательного фонда
20 500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-

ского лица
60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п.1, 4, 
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2013 № 10-ОЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из изби-

рательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка установленного по-
рядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением пре-
дельного размера 

170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 300,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избира-

телей
200 300,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания

240 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных, ау-
диовизуальных и иных агитационных ма-
териалов

250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных ме-
роприятий

260 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

300 200,00

5 Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 
- стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтвер-
ждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 27.07.2020 О.Н.Григоренко.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Коэффициент 0,5 к размеру арендной платы, рас-
считанной в соответствии с действующими региональ-
ными нормативными правовыми актами, будет приме-
няться в связи с введением в действие режима повы-
шенной готовности к арендаторам государственного 
недвижимого имущества Владимирской области (за 
исключением земельных участков), из числа субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. Причём 
это коснётся не только тех, кто ведёт деятельность в 
отраслях российской экономики, в наибольшей сте-
пени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, но и арендаторов-представителей малого 
и среднего бизнеса, занятых в других отраслях.

Для арендаторов областной госнедвижимо-
сти, не являющихся субъектами МСП, поддерж-
ка в форме снижения арендной платы будет при-
меняться в случае, если это имущество не пред-
ставлялось возможным использовать в связи с вве-
дением на территории региона режима повышен-
ной готовности. В этом случае будет использовать-
ся коэффициент 0,75 к размеру арендной платы, 

рассчитанной в соответствии с действующими нор-
мативными правовыми актами области, за период 
2020 года.

Отсрочка уплаты арендной платы будет устанавли-
ваться в порядке, определённом Правительством Рос-
сийской Федерации.

Органам местного самоуправления рекомендова-
но, в свою очередь, принять меры поддержки аренда-
торов муниципального имущества в период действия 
режима повышенной готовности.

Пресс-служба администрации Владимирской области

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ РЯДА КАТЕГОРИЙ АРЕНДАТОРОВ 

ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
По поручению Губернатора Владимира Сипягина соответствующие изменения внесены в Указ от 27.03.2020 №54 «Об установлении понижающего ко-

эффициента по договорам аренды в связи с введением в действие режима повышенной готовности».
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2020 № 295
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

города Суздаля Суздальского района четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11 Бабинова Михаила 

Евгеньевича, выдвинутого ВЛАДИМИРСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 

13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при 
выдвижении ВЛАДИМИРСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» Бабинова Михаила Евгеньевича кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов города Суздаля Суздальского района четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 11, представлении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Суздаля Суз-
дальского района четвертого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 11 Бабиновым Михаилом Евгеньевичем документов для 
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избира-
тельную комиссию Суздальского района, на которую возложены полно-
мочия окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа №11 по выборам депутатов Совета народных депутатов горо-
да Суздаля Суздальского района четвертого созыва (далее – Территори-
альная избирательная комиссия Суздальского района), в соответствии с 
пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Влади-
мирской области», Территориальная избирательная комиссия Суздальско-
го района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депута-
тов города Суздаля Суздальского района четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 11 Бабинова Михаила Евгеньевича, 
дата рождения – 29 мая 1989 года, место рождения – гор.Суздаль  Влади-
мирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Суз-
дальский район, село Менчаково, сведения о профессиональном образова-
нии – Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Владимирский государственный университет име-
ни Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 2011 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная 
научно-методическая ветеринарная лаборатория», ведущий специалист 
отдела земельных правоотношений и обеззараживания, сведения о при-
надлежности к политической партии – член Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого 
ВЛАДИМИРСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата 
регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 05 минут. 

2. Выдать кандидату Бабинову Михаилу Евгеньевичу удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете «Суздальская новь» и разместить на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии Суздальского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.А. ЛОГИНОВА,
председатель избирательной комиссии.

С.М. ТАРАСЕНКО,
секретарь избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2020 №296
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

города Суздаля Суздальского района четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 Малькова Андрея 

Геннадьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 

13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» 
при представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
города Суздаля Суздальского района четвертого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 6 Мальковым Андреем  Геннадьевичем 
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территори-
альную избирательную комиссию Суздальского района, на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета народных де-
путатов города Суздаля Суздальского района четвертого созыва (далее 
– Территориальная избирательная комиссия Суздальского района), в со-
ответствии с частями 1 и 6 статьи 16, частью 2 статьи 31, статьей 33 Зако-
на Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Суз-
дальского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов го-
рода Суздаля Суздальского района четвертого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 6 Малькова Андрея Геннадьевича, дата рождения – 
26 августа 1970 года, место рождения – город Юрьев-Польский Владимир-
ская область, сведения о месте жительства – Владимирская область, Суз-
дальский район, город Суздаль, сведения о профессиональном образова-
нии – Владимирский политехнический институт,  1992 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность – ООО «СуздальЭлектроКом», 
генеральный директор, выдвинутого в  порядке самовыдвижения. Дата ре-
гистрации – 4 августа 2020 года, время регистрации 16 часов 05 минут. 

2. Выдать кандидату Малькову Андрею Геннадьевичу удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете «Суздальская новь» и разместить на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии Суздальского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.А. ЛОГИНОВА,
председатель избирательной комиссии.

С.М. ТАРАСЕНКО,
секретарь избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2020 №  297
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов города Суздаля Суздальского района
 четвертого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 12 Кириллова Антона Вадимовича
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 

13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при 
самовыдвижении Кириллова Антона Вадимовича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов города Суздаля Суздальского района четвер-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 12, представ-
лении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Суздаля 
Суздальского района четвертого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 12 Кирилловым Антоном Вадимовичем необходимых доку-
ментов в Территориальную избирательную комиссию Суздальского райо-
на, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 12 по выборам депутатов Со-
вета народных депутатов города Суздаля Суздальского рфайона четвер-
того созыва, в соответствии с пунктами 1 и 8 статьи 25 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, пунктами 1 и 6 статьи 16 Закона Вла-
димирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ  Территориальная 
избирательная комиссия Суздальского района, на которую Постановле-
нием Избирательной комиссии Владимирской области от 28 апреля 2017 
года № 53 возложены полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования город Суздаль и на которую Постановлением Террито-
риальной избирательной комиссии Суздальского  района от 09.06.2020 
№ 51 возложены полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 12 по выборам депутатов Совета на-
родных депутатов города Суздаля Суздальского района четвертого созы-
ва (далее – Территориальная избирательная комиссия Суздальского рай-
она), установила следующее.

Кириллов Антон Вадимович представил 22.07.2020 в Территориаль-
ную избирательную комиссию Суздальского района документы о выдви-
жении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Суздаля 

Суздальского района четвертого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 12 в порядке самовыдвижения согласно подтверждению о 
приеме документов от 22.07.2020 № 01-32/235.

26.07.2020 кандидат Кириллов Антон Вадимович представил в Тер-
риториальную избирательную комиссию Суздальского района докумен-
ты на регистрацию кандидата в депутаты Совета народных депутатов го-
рода Суздаля Суздальского района четвертого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 12 (подтверждение о приеме документов от 
26.07.2020 № 01-32/294). 

В результате проверки Рабочей группой по приему и проверке изби-
рательных документов, представляемых кандидатами для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Суздальского района при проведении выборов депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований Суздальского района в единый 
день голосования 13 сентября 2020 года (далее – Рабочая группа) докумен-
тов, представленных Кирилловым Антоном Вадимовичем, Территориаль-
ная избирательная комиссия Суздальского района установила следующее.

Для регистрации кандидатом Кирилловым Антоном Вадимовичем были 
представлены подписные листы в количестве 3 (три), содержащие 15 (пят-
надцать) подписей избирателей. 30.07.2020 Рабочая группа в соответствии 
с пунктом 7 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области, по-
становлениями Территориальной избирательной комиссии Суздальского 
района от 26.06.2020 № 105 «О проведении полной проверки подлинности 
подписей и соответствующих им данных об избирателях, поставивших под-
писи в подписных листах в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты 
Совета народных депутатов города Суздаля Суздальского района четвер-
того созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1-15», № 102 
«О количестве подписей избирателей,  необходимом для регистрации кан-
дидата в депутаты Совета народных депутатов города Суздаля Суздальско-
го района четвертого созыва»  провела проверку подлинности первых 14 
(четырнадцати) подписей и соответствующих им данных об избирателях, 
поставивших подписи в подписных листах в поддержку самовыдвижения 
кандидата Кириллова Антона Вадимовича (подписи 1-5 на подписном ли-
сте 1, подписи 1-5 на подписном листе 2, подписи 1-4 на подписном ли-
сте 3). В результате проверки подписных листов Рабочая группа, согласно 
данным, содержащимся в итоговом протоколе проверки подписных листов 
(прилагается), признала недействительными 14 (четырнадцать) подписей 
избирателей по следующим основаниям.

Согласно пункту 8 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ, пункту 1 статьи 32 Закона Владимирской области от 13 фев-
раля 2003 года № 10-ОЗ подписные листы для сбора подписей из-
бирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандида-
тов в депутаты представительного органа муниципального образо-
вания изготавливаются и оформляются по форме согласно приложе-
нию 8 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и при-
ложению 3 к Закону Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ соответственно.

Приложением 8 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
и приложением 3 к Закону Владимирской области от 13 февраля 2003 года 
№ 10-ОЗ предусмотрено, что в подписных листах кандидат указывает ме-
сто работы, занимаемую должность. Вместе с тем, Рабочей группой уста-
новлено, что в подписных листах, представленных Кирилловым Антоном 
Вадимовичем, занимаемая должность кандидата не отражена.

Кроме того, согласно пункту 12 статьи 37 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ, пункту 9 статьи 31 Закона Владимирской об-
ласти от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ каждый подписной лист должен 
быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирате-
лей. При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подпи-
сей избирателей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и отче-
ство, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выда-
чи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату 
ее внесения.

На заседании Рабочей группы 30.07.2020 установлено, что все пред-
ставленные подписные листы не содержат дату выдачи паспорта лица, осу-
ществляющего сбор подписей. 

Таким образом, Рабочей группой 14 (четырнадцать) подписей призна-
ны недействительными на основании подпунктов «з», «и» пункта 12 статьи 
33 Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ, в со-
ответствии с которыми недействительными признаются все подписи из-
бирателей в подписном листе, в случае, если в подписном листе сведения 
о лице, осуществляющем сбор подписей избирателей, указаны не в пол-
ном объеме (подпункт «з»), форма которого не соответствует требовани-
ям, установленным приложением 3 к Закону Владимирской области от 13 
февраля 2003 года № 10-ОЗ (подпункт «и»).

Кроме того, 1 (одна) подпись из 14 проверенных (подписной лист 3 строка 
2) признана недействительной также по основанию, предусмотренному под-
пунктом «в» пункта 12 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», в соответствии 
с которым  недействительными признаются подписи избирателей, указав-
ших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности 
(ответ Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Суздальскому району на запрос Территориальной избирательной комис-
сии Суздальского района от 26.07.2020 № 01-30/137).

Также 1 (одна) подпись из 14 проверенных (подписной лист 3 стро-
ка 3) признана недействительной также по основанию, предусмотренно-
му подпунктом «г» пункта 12 статьи 33 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», в 
соответствии с которым  недействительными признаются подписи изби-
рателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии 
с Избирательным кодексом Владимирской области, и (или) без указания 
даты собственноручного внесения избирателем своей подписи в подпис-
ной лист.

Результаты проверки подписных листов занесены в ведомость про-
верки подписных листов № 1 с указанием оснований (причин) признания 
подписей избирателей недействительными и номеров папки, подписно-
го листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из та-
ких подписей. По итогам проверки подписных листов с подписями изби-
рателей в поддержку самовыдвижения кандидата Кириллова А.В. состав-
лен итоговый протокол, подписанный членами Рабочей группы 30.07.2020 
в 17 час. 00 мин. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24  статьи 38 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», подпунктом «д» пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской обла-
сти 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» 
основанием для отказа в регистрации кандидата является недостаточное 
количество достоверных подписей избирателей, представленных для ре-
гистрации кандидата. Согласно постановлению Территориальной избира-
тельной комиссии Суздальского района от 26.06.2020 № 102 «О количе-
стве подписей избирателей,  необходимом для регистрации кандидата в 
депутаты Совета народных депутатов города Суздаля Суздальского района 
четвертого созыва » для регистрации кандидату в депутаты Совета народ-
ных депутатов города Суздаля Суздальского района четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12 Кириллову Антону Вадимо-
вичу необходимо было представить 10 (десять) достоверных и дейсфтви-
тельных подписей избирателей.

Проверкой установлено, что из представленных кандидатом Кирилло-
вым А.В. подписей недействительными являются все 14 (четырнадцать) 
подписей избирателей.

Кроме того, в соответствии с пунктом 16 статьи 37 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, пунктом 13 статьи 31, пунктом 1 статьи 33 
Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ вместе с 
подписными листами в комиссию представляется протокол об итогах сбора 
подписей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде. Кандидатом 
Кирилловым Антоном Вадимовичем протокол об итогах сбора подписей в 
Территориальную избирательную комиссию Суздальского района не пред-
ставлен (подтверждение о приеме документов от 26.07.2020 № 01-32/294).

На основании подпункта «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, подпункта «в» пункта 231 статьи 33 Изби-
рательного кодекса Владимирской области основанием для отказа в реги-
страции кандидата является отсутствие среди документов, представлен-
ных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, 
необходимых в соответствии с законом для уведомления о выдвижении и 
(или) регистрации кандидата.

Кроме того, 30.07.2020 на заседании Рабочей группы были также 

изучены иные документы, представленные кандидатом Кирилловым Ан-
тоном Вадимовичем, для уведомления о выдвижении и регистрации. По 
итогам проведенной проверки выявлено несоблюдение требований зако-
на к оформлению документов. Так, в нарушение пункта 2 статьи 28 Закона 
Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ (с учетом под-
пункта 5 статьи 3 Избирательного кодекса Владимирской области) указан-
ный в заявлении о согласии баллотироваться адрес места жительства не 
содержит наименование субъекта Российской Федерации. Также указан-
ное в заявлении о согласии баллотироваться наименование документа об 
образовании и о квалификации (диплом), не соответствует наименованию 
документа об образовании и о квалификации (диплом бакалавра), указан-
ному в заверенной кандидатом копии документа об образовании и о ква-
лификации (нарушение пункта 2 статьи 28 Закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ).

Принимая во внимание выявленные недостатки в документах, пред-
ставленных для уведомления о выдвижении кандидатом, во исполнение 
требований пункта 4 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской об-
ласти Территориальной избирательной комиссией Суздальского района 
принято постановление от 30.07.2020 № 237 «Об утверждении Извещения 
о выявленных недостатках в документах, представленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов города Суздаля Суздальского района четвертого созыва Кирилло-
вым Антоном Вадимовичем, выдвинутым по одномандатному избиратель-
ному округу № 12 в порядке самовыдвижения». Извещение, утвержденное 
постановлением, направлено кандидату по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении о согласии баллотироваться.

На основании пункта 4 статьи 33 Избирательного кодекса Владимир-
ской области в случае несоблюдения закона к оформлению документов, 
кандидат вправе внести уточнения и дополнения в документы, содержа-
щие сведения о нем, не позднее чем за один день до дня заседания изби-
рательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о реги-
страции кандидата.

Заседание Территориальной избирательной комиссии Суздальского 
района по вопросу регистрации кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов города Суздаля Суздальского района четвертого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 12 Кириллова Антона Вадимови-
ча, было назначено на 04.08.2020 года на 16 час. 00 мин, о чем кандидат 
был извещен (подтверждение от 26.07.2020 № 01-32/294). В соответствии 
с подпунктом «в1» пункта 24  статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «в1» пункта 
231 статьи 33 Закона Владимирской области 13.02.2003 № 10-ОЗ «Изби-
рательный кодекс Владимирской области» основанием для отказа в реги-
страции кандидата является наличие на день, предшествующий дню за-
седания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформ-
ленных с нарушением требований Избирательного  кодекса Владимирской 
области. По состоянию на 03.08.2020 недостатки в документах Кирилло-
ва А.В. не устранены.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктами «в», «в1», 
«д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», подпунктом «в», «в1» 
«д» пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территори-
альная избирательная комиссия Суздальского района, на которую воз-
ложены полномочия избирательной комиссии города Суздаль и окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 12 по выборам депутатов Совета народных депутатов города Суздаля 
Суздальского района четвертого созыва, постановляет:

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Совета народных де-
путатов города Суздаля Суздальского района четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 12 Кириллову Антону Вадимовичу, 
выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. Выдать копию настоящего постановления Кириллову Антону Ва-
димовичу.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете «Суздальская новь» и разместить на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии Суздальского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.А. ЛОГИНОВА,
председатель избирательной комиссии.

С.М. ТАРАСЕНКО,
секретарь избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2020 № 298
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

города Суздаля Суздальского района четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6 

Герасимова Максима Николаевича, выдвинутого Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

во Владимирской области
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 

13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при 
выдвижении Региональным отделением Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области Герасимова Максима Нико-
лаевича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Суз-
даля Суздальского района четвертого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6, представлении кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов города Суздаля Суздальского района четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 Герасимовым Максимом 
Николаевичем документов для уведомления о выдвижении и регистра-
ции в Территориальную избирательную комиссию Суздальского района, 
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Сове-
та народных депутатов города Суздаля Суздальского района четвертого 
созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Суздальского 
района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, 
статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Изби-
рательный кодекс Владимирской области», Территориальная избиратель-
ная комиссия Суздальского района постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депута-
тов города Суздаля Суздальского района четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6 Герасимова Максима Николаеви-
ча, дата рождения – 19 апреля 1963 года, место рождения – гор. Суздаль 
Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Суздальский район, город Суздаль, сведения о профессиональном обра-
зовании – Владимирский политехнический институт, 1989 г., Академия на-
родного хозяйства при Правительстве РФ, г.Москва, 1998 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность – ООО «ТехАвтоСнаб», ге-
неральный директор, сведения о судимости – часть 3 статьи 92 Уголовного 
кодекса РСФСР «Хищение государственного или общественного имуще-
ства, совершенное путем присвоения или растраты либо путем злоупотре-
бления служебным положением», статья 175 Уголовного кодекса РСФСР 
«Должностной подлог», погашена 25.02.1994, выдвинутого Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Влади-
мирской области. Дата регистрации – 4 августа 2020 года, время реги-
страции 16 часов 07 минут. 

2. Выдать кандидату Герасимову Максиму Николаевичу удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете «Суздальская новь» и разместить на официальном сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии Суздальского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.А. ЛОГИНОВА,
председатель избирательной комиссии.

С.М. ТАРАСЕНКО,
секретарь избирательной комиссии.
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УЗДАЛЬСКАЯ

МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами города Суздаля» извещает о проведении аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков:

Лот № 1 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона 
является размер ежегодной арендной платы.

1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020308:321;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Российская Федерация, Влади-

мирская область, м.р-н Суздальский, г.п. город Суздаль, г Суздаль, ул Злато-
устовская, з/у 20;

– площадь земельного участка – 1200,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное 

жилищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 240 276,60 руб. (двести сорок 

тысяч двести семьдесят шесть рублей 60 копеек) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 7 208,30 руб. (семь тысяч две-

сти восемь рублей 30 копеек);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 48 055,32 руб. (сорок во-

семь тысяч пятьдесят пять рублей 20 копеек).
Лот № 2 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона 

является размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020308:320;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Российская Федерация, Вла-

димирская область, Суздальский район, МО г Суздаль (городское поселе-
ние), г Суздаль, ул Златоустовская, земельный участок 22;

– площадь земельного участка – 1060,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное 

жилищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 212 244,33 руб. (двести двенад-

цать тысяч двести сорок четыре рубля 33 копейки) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 6 367,33 руб. (шесть тысяч 

триста шестьдесят семь рублей 33 копейки);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 42 448,87 руб. (сорок две 

тысячи четыреста сорок восемь рублей 87 копеек).
Лот № 3 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона 

является размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:219;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Российская Федерация, Вла-

димирская область, МО г. Суздаль (городское поселение), г Суздаль, зе-
мельный участок 37;

– площадь земельного участка – 1161,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное 

жилищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 220 552,27 руб. (двести двад-

цать тысяч пятьсот пятьдесят два рубля 27 копеек) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 6 616,57 руб. (шесть тысяч 

шестьсот шестнадцать рублей 57 копеек);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 44 110,45 руб. (сорок че-

тыре тысячи сто десять рублей 45 копеек).
Лот № 4 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона 

является размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:216;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Владимирская область, Суз-

дальский район, МО г Суздаль (городское поселение), г. Суздаль;
– площадь земельного участка – 1125,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное 

жилищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 213 713,44 руб. (двести тринад-

цать тысяч семьсот тринадцать рублей 44 копейки) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 6 411,40 руб. (шесть тысяч 

четыреста одиннадцать рублей 40 копеек);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 42 742,69 руб. (сорок две 

тысячи семьсот сорок два рубля 69 копеек).
Лот № 5 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона 

является размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:215;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Российская Федерация, Вла-

димирская область, МО г Суздаль (городское поселение), г. Суздаль;
– площадь земельного участка – 1125,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное 

жилищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 213 713,44 руб. (двести тринад-

цать тысяч семьсот тринадцать рублей 44 копейки) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 6 411,40 руб. (шесть тысяч 

четыреста одиннадцать рублей 40 копеек);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 42 742,69 руб. (сорок две 

тысячи семьсот сорок два рубля 69 копеек).
Лот № 6 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона 

является размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:211;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Российская Федерация, Суз-

дальский район, МО город Суздаль (городское поселение), город Суздаль;
– площадь земельного участка – 1125,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное 

жилищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 213 713,44 руб. (двести тринад-

цать тысяч семьсот тринадцать рублей 44 копейки) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 6 411,40 руб. (шесть тысяч 

четыреста одиннадцать рублей 40 копеек);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 42 742,69 руб. (сорок две 

тысячи семьсот сорок два рубля 69 копеек).
Лот № 7 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона 

является размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:210;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Российская Федерация, Вла-

димирская область, МО г Суздаль (городское поселение), г. Суздаль;
– площадь земельного участка – 1125,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное 

жилищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 213 713,44 руб. (двести тринад-

цать тысяч семьсот тринадцать рублей 44 копейки) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 6 411,40 руб. (шесть тысяч 

четыреста одиннадцать рублей 40 копеек);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 42 742,69 руб. (сорок две 

тысячи семьсот сорок два рубля 69 копеек).
Лот № 8 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона 

является размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:214;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Российская Федерация, 

Владимирская область, Суздальский район, МО г. Суздаль (городское по-
селение), город Суздаль;

– площадь земельного участка – 1125,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное 

жилищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 213 713,44 руб. (двести тринад-

цать тысяч семьсот тринадцать рублей 44 копейки) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 6 411,40 руб. (шесть тысяч 

четыреста одиннадцать рублей 40 копеек);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 42 742,69 руб. (сорок две 

тысячи семьсот сорок два рубля 69 копеек).
Лот № 9 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона 

является размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:212;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Российская Федерация, МО 

г. Суздаль (городское поселение), г Суздаль;
– площадь земельного участка – 1125,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное 

жилищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 213 713,44 руб. (двести тринад-

цать тысяч семьсот тринадцать рублей 44 копейки) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 6 411,40 руб. (шесть тысяч 

четыреста одиннадцать рублей 40 копеек);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 42 742,69 руб. (сорок две 

тысячи семьсот сорок два рубля 69 копеек).
Лот № 10 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона 

является размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:217;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Владимирская область, Суз-

дальский район, МО г. Суздаль (городское поселение), г. Суздаль;
– площадь земельного участка – 1125,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное 

жилищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 213 713,44 руб. (двести тринад-

цать тысяч семьсот тринадцать рублей 44 копейки) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 6 411,40 руб. (шесть тысяч 

четыреста одиннадцать рублей 40 копеек);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 42 742,69 руб. (сорок две 

тысячи семьсот сорок два рубля 69 копеек).
Лот № 11 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона 

является размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:213;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Владимирская обл., Суздаль-

ский р-н, МО г. Суздаль (городское поселение), г. Суздаль;
– площадь земельного участка – 1125,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное 

жилищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 213 713,44 руб. (двести тринад-

цать тысяч семьсот тринадцать рублей 44 копейки) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 6 411,40 руб. (шесть тысяч 

четыреста одиннадцать рублей 40 копеек);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 42 742,69 руб. (сорок две 

тысячи семьсот сорок два рубля 69 копеек).
Лот № 12 Право аренды на земельный участок. Предметом аукциона 

является размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020502:218;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Владимирская обл., Суздаль-

ский р-н, МО г. Суздаль (городское поселение), г. Суздаль;
– площадь земельного участка – 1125,0 кв.м;
– разрешенное использование земельного участка – индивидуальное 

жилищное строительство;
1.2. Сведения о размере арендной платы:
- начальная цена предмета аукциона – 213 713,44 руб. (двести тринад-

цать тысяч семьсот тринадцать рублей 44 копейки) в год; 
- шаг аукциона - 3% от начальной цены – 6 411,40 руб. (шесть тысяч 

четыреста одиннадцать рублей 40 копеек);
- размер задатка – 20% от начальной цены – 42 742,69 руб. (сорок две 

тысячи семьсот сорок два рубля 69 копеек).
Общая информация:
1. Организатор торгов – муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суз-
даля».

Уполномоченный орган на распоряжение земельными участками на 
территории муниципального образования город Суздаль – администра-
ция города Суздаля Владимирской области.

2. Срок аренды земельных участков – 20 (двадцать) лет.
3. Ограничения в пользовании (см. документацию об аукционе): 
а) соблюдение градостроительных норм и правил, «Правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования город Суздаль Влади-
мирской области», утвержденных решением Совета народных депутатов 
муниципального образования город Суздаль от 30.12.2009 г. №118;

б) ограничения прав на земельные участки, предусмотренные статья-
ми 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации:

- Постановление от 04.09.2015 № 19/01-25, выданное Департаментом 
природопользования и охраны окружающей среды администрации Вла-
димирской области; Карта (план) Охранной зоны группового водозабора 
(скважины №№ 23635, 55423, 23642, 15811, 51848, 55422, 51847), распо-
ложенного по адресу: г. Суздаль, ул. Садовая, д. 35-а, от 26.05.2015 б/н;

- режим использования земель и градостроительный регламент в гра-
ницах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Р-4 в 
соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской области от 
12.04.2010 года № 433 «Об утверждении границ зон охраны достоприме-
чательного места регионального значения «Старинный Суздаль - истори-
ко-градостроительный архитектурно-ландшафтный комплекс – ансамбль 
исторической части города в границах XVII - нач. XX вв.», режимов исполь-
зования земель и градостроительных регламентов в границах данных 
зон», Зона с особыми условиями использования территории – зоны охра-
ны объекта культурного наследия регионального значения достопримеча-
тельного места «Старинный Суздаль – историко-градостроительный ар-
хитектурно-ландшафтный комплекс-ансамбль исторической части горо-
да в границах, XVII нач. XX в.в.» (Зона регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности Р-4) Суздальского района Владимирской области 
от 02.07.2019 № б/н.

4. Режимы использования земель и градостроительные регламенты по 
Постановлению Губернатора Владимирской области от 12.04.2010 года № 
433, Правилам землепользования и застройки муниципального образова-
ния город Суздаль Владимирской области, утвержденных решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 
30.12.2009 г. № 118 в границах зоны регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности (Р-4) (см. документацию об аукционе).

5. Информация о технической возможности технологического присо-
единения объектов капитального строительства:

- имеется техническая возможность подключения объектов капиталь-
ного строительства на земельных участках к электрическим сетям при 
определенных условиях, указанных в приложении № 2 (Технические усло-
вия), которые являются неотъемлемой частью при заключении договора 
об осуществлении технологического присоединения к электрическим се-
тям. Срок подключения будет определен и указан в договоре на технологи-
ческое присоединение. Размер платы за технологическое присоединение 

определяется в соответствии с Постановлением Департамента цен и та-
рифов администрации Владимирской области. в отдельных случаях может 
потребоваться согласование выделения дополнительной мощности от вы-
шестоящей электросетевой организации;

- имеется техническая возможность подключения объектов капи-
тального строительства на земельных участках с КН 33:19:020308:321, 
33:19:020308:320 от существующего газопровода диаметром 63 мм, для 
газоснабжения жилых домов по ул. Златоустовская, ул. Восточная при на-
личии согласия собственника. Плата за подключение определяется в со-
ответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов Администра-
ции Владимирской области № 46/3 от 05.12.2019 г.;

имеется техническая возможность подключения объектов капи-
тального строительства на земельных участках с КН 33:19:020502:216, 
33:19:020502:219, 33:19:020502:215, 33:19:020502:211, 33:19:020502:210, 
33:19:020502:214, 33:19:020502:212, 33:19:020502:217, 33:19:020502:213, 
33:19:020502:218 от газопровода среднего давления диаметром 426 мм 
в районе автостанции г. Суздаль при условии строительства газопровода 
среднего давления, ПРГ и распределительного газопровода низкого дав-
ления для газоснабжения жилых домов после разработки и утверждения 
схемы газоснабжения кадастрового квартала 33:19:020502.

- имеется возможность подключения объекта капитального строитель-
ства к городским сетям водоснабжения и водоотведения. Стоимость под-
ключения (технологического подключения) объектов капитального строи-
тельства к сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует.

6. Место, дата, время проведения аукциона.
Аукцион состоится в 09 часов 00 минут (время московское) 08 сентя-

бря 2020 года по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 2 этаж (конфе-
ренц-зал администрации города Суздаля).

Аукцион является открытым по форме подачи предложений. В соответ-
ствии с требованиями пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, участниками аукциона могут являться только граждане.

7. Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе.

- дата и время начала приема заявок: 07 августа 2020 года в 09 часов 
00 минут (время московское).

- дата и время окончания приема заявок: 03 сентября 2020 года в 12 
часов 00 минут.

- адрес места приема заявок: заявки на участие в аукционе принима-
ются в Муниципальном казенном учреждении «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» по адресу: 601293, 
Владимирская область, г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 1 этаж, каб. 1, 
тел./факс 8 (49231) 2-07-60.

- дата рассмотрения заявок: 04 сентября 2020 года.
8. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, адрес ме-

ста ее приема, дата и время начала и окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе:

- форма заявки на участие в аукционе, проект соглашения о задатке, 
проект договора аренды земельного участка размещены на официальном 
сайте РФ для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Суздаля www. gorodsuzdal.ru.

- адрес места приема заявок: заявки на участие в аукционе принима-
ются в Муниципальном казенном учреждении «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» по адресу: 601293, 
Владимирская область, г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 1 этаж, каб. 1, 
тел./факс 8 (49231) 2-17-81, (49231) 2-07-60.

Для участия в аукционе заявители представляют в срок, указанный в 
пункте 6 настоящего информационного извещения, следующие документы:

а) заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 
№ 1 к информационному извещению) с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Заявители (граждане) с целью участвовать в аукционе одновременно 

с заявкой на участие в аукционе дают письменное согласие с учетом тре-
бований действующего законодательства на обработку своих персональ-
ных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, номер документа, удостове-
ряющего личность, дата его выдачи, орган, его выдавший. 

9. Задатки вносятся на расчетный счет организатора аукциона - 
УФК по Владимирской области (Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами го-
рода Суздаля» л/с 05283J40890) ИНН 3310006833, КПП 331001001 р/с 
40302810700083000103 отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001 
КБК 80300000000000000000. Назначение платежа – «Задаток на участие в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (ука-
зывается предмет аукциона)». При этом на счет должна поступить сумма 
задатка в полном объеме без учета банковского сбора. Оплата банковско-
го сбора производится заявителем. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные лица-
ми, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвраща-
ются. Лицам, участвующим в аукционе, но не признанным победителями, 
организатор аукциона возвращает задатки в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

В случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, ор-
ганизатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток возвращается в течение трех рабочих дней до дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе.

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона победителю аукциона направляются 3 экземпляра подписанно-
го договора аренды земельного участка, который должен быть подписан 
победителем и представлен в администрацию города Суздаля не позднее 
30 дней со дня направления победителю указанного проекта договора. 

11. Уполномоченный орган вправе принять решение об отказе в про-
ведении аукциона не позднее 03 сентября 2020 года.

12. С документацией об аукционе можно ознакомиться в Муниципаль-
ном казенном учреждении «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами города Суздаля» по адресу: г. Суздаль, Красная пл., 
д.1, (кабинет № 1, тел 2-07-60) до даты проведения аукциона; на офици-
альном сайте органов местного самоуправления города Суздаля: www.
gorodsuzdal.ru. и на официальном сайте РФ о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru.

Сведения о порядке проведения торгов можно получить в Муниципаль-
ном казенном учреждении «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами города Суздаля» по адресу: г. Суздаль, Красная пл., 
д.1, (кабинет № 1, тел 2-07-60).

Порядок ознакомления с документами на земельные участки: в Му-
ниципальном казенном учреждении «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами города Суздаля» по адресу: г. Суздаль, 
Красная пл., д.1, (кабинет № 2, тел 2-17-81) самостоятельно.

Осмотр земельных участков осуществляется заявителями самосто-
ятельно.

МО ГОРОД СУЗДАЛЬ
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2020 № 1549
О публикации заключения о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для

земельного участка с кадастровым номером 33:05:131402:476, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 

Суздальский район, МО Новоалександровское 
(сельское поселение), с. Богослово, ул. Завражная, д. 5

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом Суздальского района Владимирской области, решением Совета народ-
ных депутатов Суздальского района от 25.04.2018 года №29 «Об утверж-
дении Положения об организации и проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования Суздальский 
район», руководствуясь Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования Селецкое Суздальского района Владимирской 
области, на основании протокола публичных слушаний №12 от 27.07.2020 
года,  постановляю:

1. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
33:05:131402:476, расположенного по адресу: Владимирская область, Суз-
дальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), с. Бого-
слово, ул. Завражная, д. 5, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации района по жизнеобеспечению и обще-
ственной безопасности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь» и размеще-
нию на официальном сайте администрации Суздальского района в сети 
«Интернет». 

Т.А. СРИБНАЯ,
И.о. Главы администрации района.

Приложение к постановлению 
администрации Суздальского района 

от 04.08.2020 года № 1549

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 33:05:131402:476, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН, МО 
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ), 

С. БОГОСЛОВО, УЛ. ЗАВРАЖНАЯ, Д. 5
«04» августа 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 33:05:131402:476, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, 
МО Новоалександровское (сельское поселение), с. Богослово, ул. Завраж-
ная, д. 5 (далее – разрешение на отклонение от предельных параметров).

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготов-
ке проектов в сфере градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования Суздальский район Владимирской области.

Заказчиком публичных слушаний является Гавриченко Е.В.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 08 июля 2020 

г. в официальной части общественно-политической газеты «Суздальская 
новь» №49 (12110) и на сайте администрации района в сети «Интернет».

Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Суздальского района Владимирской 
области, решением Совета народных депутатов Суздальского района от 
25.04.2018 года №29 «Об утверждении Положения об организации и про-
ведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования Суздальский район». Публичные слушания назначены поста-
новлением Главы Суздальского района от 02.07.2020 года №18, которое 
опубликовано 08 июля 2020 г. в официальной части общественно-полити-
ческой газеты «Суздальская новь» №49 (12110) и на сайте администрации 
района в сети «Интернет».

Постановлением администрации Суздальского района от 28.04.2018 
года № 983 «О комиссии по подготовке проектов в сфере градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования Суздаль-
ский район Владимирской области» определены полномочия членов ко-
миссии на проведение публичных слушаний. Членами Комиссии по подго-
товке проектов в сфере градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования Суздальский район Владимирской области 
проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров), оформлен протокол публичных 
слушаний №12 от 27.07.2020 г. и подготовлено настоящее заключение о ре-
зультатах публичных слушаний. С полным текстом протокола можно озна-
комиться в управлении строительства и архитектуры администрации Суз-
дальского района по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 1, каб. 55.

Всего на собрании участников публичных слушаний присутствовало 2 
человека: участники публичных слушаний – 1 человек, представители ор-
ганизатора публичных слушаний – 1 человек (Савельева И.В.).

В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний не поступало. 

Председателем собрания Савельевой И.В. был представлен проект, 
рассматриваемый на публичных слушаниях.

По итогам голосования во время проведения собрания участников 
публичных получены следующие результаты: за предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства проголосовал 1 участник 
публичных слушаний, против – 0 участников слушаний, воздержались – 0 
участников слушаний. 

По результатам публичных слушаний комиссия по подготовке проек-
тов в сфере градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования Суздальский район Владимирской области приняла ре-
шение рекомендовать Главе администрации Суздальского района при-
нять постановление администрации Суздальского района о предостав-
лении для земельного участка с кадастровым номером 33:05:131402:476, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, 
МО Новоалександровское (сельское поселение), с. Богослово, ул. Зав-
ражная, д. 5, разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленных Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования Новоалександровское Суздальского района 
Владимирской области, в части уменьшения минимально допустимых от-
ступов от границ участка до жилого дома с 3 м до 0,7 м от юго-западной 
границы земельного участка. 

МО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
от  31 ИЮЛЯ 2020 Г. № 16

Об исполнении бюджета муниципального образования 
Новоалександровское сельское поселение 

Суздальского района Владимирской области за 2019 год
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Новоалександровское сельское поселение Суздальского района 
Владимирской области» и Бюджетным кодексом Российской Федерации, рас-
смотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Новоалек-
сандровское сельское поселение Суздальского района Владимирской области 
за 2019 год, исполненный в соответствии с Решением Совета народных депута-
тов муниципального образования Новоалександровское Суздальского района от 
28.12.2018 №37 «О бюджете муниципального образования Новоалександровское 
сельское поселение Суздальского района Владимирской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Совета народных де-
путатов от 23.01.2019 №3, от 28.02.2019 №8, от 28.06.2019 №14, от 31.07.2019 
№20, от 30.08.2019 №21, от 30.12.2019 №40) Совет народных депутатов муни-
ципального образования Новоалександровское Суздальского района  решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Но-
воалександровское за 2019 год  по доходам в сумме 38912,8 тыс. руб., по рас-
ходам в сумме 38492,7 тыс. руб., превышением доходов над расходами (про-
фицит бюджета сельского поселения) в сумме 420,1 тыс. руб. и со следующи-
ми показателями:

1.1 Доходы бюджета муниципального образования Новоалександровское 
по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1к насто-
ящему решению;

1.2 Доходы бюджета муниципального образования Новоалександровское 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2019 год со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.3 Расходы бюджета муниципального образования Новоалександровское                      
по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению;

1.4 Расходы бюджета муниципального образования Новоалександровское                     
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2019 год со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.5 Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования 
Новоалександровское по целевым статьям, разделам, подразделам и группам 
видов расходов классификации расходов бюджета за 2019 год согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению;

1.6 Источники  финансирования дефицита бюджета поселения по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов муниципаль-
ного образования за 2019 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;

1.7 Источники финансирования дефицита бюджета поселения по  кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год, согласно прило-
жению № 7 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь» без при-
ложений, с приложениями опубликовать на официальном сайте муниципально-
го  образования Новоалександровское Суздальского района в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

С.О. РУДНЕВ,
глава муниципального образования,

председатель Совета народных депутатов
муниципального образования

Новоалександровское Суздальского района.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
от 31 ИЮЛЯ  2020 Г. № 17

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Новоалександровское Суздальского 

района от 27.12.2019 г. №39 «О бюджете муниципального образования 
Новоалександровское сельское поселение Суздальского района 

Владимирской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе муниципального 
образования Новоалександровское» и Бюджетным кодексом Российской 
Федерации Совет народных депутатов муниципального образования 
Новоалександровское Суздальского района решил:

1.Внести в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Новоалександровское Суздальского района от 27.12.2019 г. №39 
«О бюджете муниципального образования  Новоалександровское сельское 
поселение Суздальского района Владимирской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1.Статья 1 изложить в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета: 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
а) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 31884,1 тысяч рублей;
б) общий объем расходов в сумме 31223,0 тысяч рублей;
в) профицит в сумме  661,1 тысяч рублей;
г) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Новоалександровское на 01 января 2021 года равен нулю, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.

1.2.Приложение №3  изложить  в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему решению;

1.3.Приложение №5 изложить в редакции согласно приложению №2 к 
настоящему решению;

1.4.Приложение №7 изложить в редакции согласно приложению №3                                
к настоящему решению;

1.5.Приложение №9 изложить в редакции согласно приложению №4 к 
настоящему решению.

1.6.Приложение №11 изложить в редакции согласно приложению №5 к 
настоящему решению.

1.7.Приложение №12 изложить в редакции согласно приложению №6 к 
настоящему решению.

2.Контроль за исполнением  настоящего Решения возложить на начальника 
финансового отдела муниципального образования Новоалександровское 
Суздальского района.

3.Опубликовать данное решение в газете «Суздальская новь» без 
приложений, с приложениями  разместить в сетевом издании «Суздаль-Медиа» 
и на официальном сайте муниципального образования Новоалександровское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Настоящее решение вступает  в силу со дня опубликования в газете 
«Суздальская новь».

С.О. РУДНЕВ,
глава муниципального образования,

председатель Совета народных депутатов
муниципального образования

Новоалександровское Суздальского района.

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
от 31 ИЮЛЯ  2020 Г. № 18 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 
муниципального образования Новоалександровское 

В целях приведения отдельных статей Положения о бюджетном процессе 
муниципального образования Новоалександровское, утвержденного решением 
Совета народных депутатов муниципального образования Новоалександровское 
Суздальского района от 20.09.2019г. №24 в соответствие с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, в соответствии с информацией Суздальской межрайон-
ной прокуратуры от 08.06.2020 № 5-08-2020, Совет народных депутатов муни-
ципального образования Новоалександровское Суздальского района решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе муниципального образова-
ния Новоалександровское, утвержденное решением Совета народных депута-
тов муниципального образования Новоалександровское Суздальского района 
от 20.09.2019 № 24, следующие изменения:

в статье 7:
в абзац 23 части 1 изложить в следующей редакции:
«- издает акты, обеспечивающие осуществление внутреннего финансово-

го аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансово-
го аудита;»;

в абзац 24 части 1 изложить в следующей редакции:
«- издает правовые акты (стандарты), обеспечивающие осуществление 

полномочий по внутреннего муниципальному финансового контролю, в случа-
ях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего муниципально-
го финансового контроля;»;

статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Финансовый контроль
Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязатель-
ства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из местного бюдже-
та, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (согла-
шений) о предоставлении средств из бюджета.»;

часть 3 статьи 35 дополнить абзацами 2, 3 следующего содержания:
«Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соот-

ветствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными право-
выми актами Правительства Российской Федерации.

Органы внутреннего муниципального финансового контроля могут издавать 
ведомственные правовые акты (стандарты), обеспечивающие осуществление 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, в случа-
ях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего муниципального 
финансового контроля.»

в статье 36:
в абзац 1 части 1 слова «государственного (муниципального)» заменить на 

слово «муниципального»;
в абзацах 2 слово «соответствующего» заменить на слово «местного»;
в абзац 3 части 1 слова «высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации (местная администрация)» заменить на 
слова «местная администрация»;

абзацы 4 изложить в следующей редакции:
«-муниципальные учреждения;»;
абзацы 5 изложить в следующей редакции:
«-муниципальные унитарные предприятия;»;
абзац 6 исключить;
в абзац 8 части 1 слова изложить в следующей редакции: 
«- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муници-

пальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с уча-
стием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и об-
ществ в их уставных складочных) капиталах), индивидуальные предпринимате-
ли, физические лица, являющиеся: юридическими и физическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, получающими средства из местного бюд-
жета на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из мест-
ного бюджета и (или) муниципальных контрактов, кредитов, обеспеченные му-
ниципальными гарантиями;»;

в абзац 9 части 1 слово «соответствующего» заменить на слово «местного», 
слова «государственных (муниципальных)» заменить на слово «муниципальных»;

абзацы 10, 11 исключить;
в абзаце 12 слово «соответствующего» заменить на слово «местного»;
в статьи 37 слова «санкционирование операций» исключить.
2. Опубликовать решение в газете «Суздальская новь» и разместить на офи-

циальном сайте МО Новоалександровское в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

С.О. РУДНЕВ,
глава муниципального образования,

председатель Совета народных депутатов
муниципального образования

Новоалександровское Суздальского района.

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
от  31 ИЮЛЯ  2020 Г. № 19

Об утверждении заключения по результатом внешней проверки 
годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования

Новоалександровское сельское поселение Суздальского района 
Владимирской области за 2019 год 

Рассмотрев заключение по результатам внешней проверки годового отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования Новоалександровское 
сельское поселение Суздальского района Владимирской области за 2019 год, 
подготовленное в соответствии с Уставом МО Новоалександровское, методикой 
проведения внешней годовой отчетности об исполнении местного бюджета, 
утвержденной решением Коллегии Счетной палаты Владимирской области от 
25.01.2008 №01/12, Совет народных депутатов муниципального образования 
Новоалександровское Суздальского района решил:

1. Утвердить заключение по результатам внешней проверки годового отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования Новоалександровское 
сельское поселение Суздальского района Владимирской области за 2019 год 
согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Суздальская новь», размещению на официальном сайте МО 
Новоалександровское в сети «Интернет». 

С.О. РУДНЕВ,
глава муниципального образования,

председатель Совета народных депутатов
муниципального образования

Новоалександровское Суздальского района.

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

от 31 ИЮЛЯ 2020 Г. № 20
О перечне видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Уставом  муниципального образования 
Новоалександровское Совет народных депутатов муниципального образования 
Новоалександровское Суздальского района решил:

1. Утвердить прилагаемые Правила ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осущест-
вление (далее – Правила).

2. Администрации муниципального образования Новоалександровское Суз-
дальского района (далее – Администрация) в двухнедельный срок со дня приня-
тия настоящего решения сформировать и обеспечить ведение перечня видов му-
ниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на 
их осуществление, в соответствии с Правилами.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Суздальская новь».

С.О. РУДНЕВ,
глава муниципального образования,

председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района.

Приложение 
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования
Новоалександровское Суздальского района

от 31 июля 2020 г. № 20

ПРАВИЛА
ведения перечня видов муниципального контроля 

и органов местного самоуправления,
 уполномоченных на их осуществление

1. Настоящие Правила определяют порядок ведения перечня видов муници-
пального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление (далее - перечень видов контроля).

2. Формирование перечня видов контроля осуществляется Администраци-
ей на основе анализа и мониторинга действующих нормативных правовых ак-
тов, определяющих полномочия органов местного самоуправления муници-
пального образования Новоалександровское по осуществлению муниципаль-
ного контроля.

3. В перечень видов контроля подлежат включению следующие сведения:
а) наименование вида муниципального контроля;
б) реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих осуществле-

ние вида муниципального контроля, в том числе административного регламента; 
в) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего вид 

муниципального контроля;
г) реквизиты нормативных правовых актов, определяющих полномочия и 

структуру органа местного самоуправления, осуществляющего вид муници-
пального контроля;

д) наименования иных организаций, осуществляющих отдельные функции 
в рамках муниципального контроля с указанием реквизитов правовых актов, 
предусматривающих их участие в осуществлении вида муниципального контро-
ля (при наличии).

4. Ведение перечня видов контроля предполагает включение, исключение и 
корректировку указанных в пункте 3 настоящих Правил сведений в связи с изда-
нием, отменой или изменениями нормативных правовых актов, регулирующих 
правоотношения в сфере муниципального контроля, в том числе,   об упраздне-
нии уполномоченных органов или изменении их полномочий.

5. В случае принятия нормативных правовых актов, указанных в пункте 4 на-
стоящих Правил, корректировка перечня видов контроля производится Админи-
страцией в срок не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу таких нор-
мативных правовых актов.

6.  Отсутствие в перечне видов контроля определенных настоящим Поло-
жением сведений не препятствует осуществлению муниципального контроля.

7. Информация, включенная в перечень видов контроля, является общедо-
ступной и подлежит размещению на официальном сайте муниципального обра-
зования Новоалександровское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в срок не позднее 1 рабочего дня с момента формирования или об-
новления.
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УЗДАЛЬСКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2020 № 1550
О публикации заключения о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для

земельного участка с кадастровым номером 33:05:050801:17,
расположенного по адресу: Владимирская область, 

Суздальский район, МО Селецкое (сельское поселение), 
с. Ивановское, ул. Центральная, д. 11

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом Суздальского района Владимирской области, решением Совета народ-
ных депутатов Суздальского района от 25.04.2018 года №29 «Об утверж-
дении Положения об организации и проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования Суздальский 
район», руководствуясь Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования Селецкое Суздальского района Владимирской 
области, на основании протокола публичных слушаний №13 от 28.07.2020 
года, постановляю:

1. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номе-
ром: 33:05:050801:17, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Суздальский район, МО Селецкое (сельское поселение), с. Ивановское, 
ул. Центральная, д. 11, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации района по жизнеобеспечению и обще-
ственной безопасности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь» и размеще-
нию на официальном сайте администрации Суздальского района в сети 
«Интернет». 

Т.А. СРИБНАЯ,
И.о. Главы администрации района.

Приложение к постановлению 
администрации Суздальского района 

от 04.08.2020 года № 1550

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 33:05:050801:17, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН, МО СЕЛЕЦКОЕ 

(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ), с. ИВАНОВСКОЕ, 
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д.11

«04» августа 2020 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: пре-

доставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 33:05:050801:17, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, МО 
Селецкое (сельское поселение), с. Ивановское, ул. Центральная, д. 11 (да-
лее – разрешение на отклонение от предельных параметров).

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготов-
ке проектов в сфере градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования Суздальский район Владимирской области.

Заказчиком публичных слушаний является Левенчик Е.П.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 08 июля 

2020 г. в официальной части общественно-политической газеты «Суздаль-
ская новь» №49 (12110) и на сайте администрации района в сети «Интер-
нет».

Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Суздальского района Владимирской 
области, решением Совета народных депутатов Суздальского района от 
25.04.2018 года №29 «Об утверждении Положения об организации и про-
ведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования Суздальский район». Публичные слушания назначены поста-
новлением Главы Суздальского района от 02.07.2020 года №19, которое 
опубликовано 08 июля 2020 г. в официальной части общественно-полити-
ческой газеты «Суздальская новь» №49 (12110) и на сайте администрации 
района в сети «Интернет».

Постановлением администрации Суздальского района от 28.04.2018 

года № 983 «О комиссии по подготовке проектов в сфере градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования Суздаль-
ский район Владимирской области» определены полномочия членов ко-
миссии на проведение публичных слушаний. Членами Комиссии по подго-
товке проектов в сфере градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования Суздальский район Владимирской области 
проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров), оформлен протокол публичных 
слушаний №13 от 28.07.2020 г. и подготовлено настоящее заключение о ре-
зультатах публичных слушаний. С полным текстом протокола можно озна-
комиться в управлении строительства и архитектуры администрации Суз-
дальского района по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 1, каб. 55.

Всего на собрании участников публичных слушаний присутствовало 2 
человека: участники публичных слушаний – 1 человек, представители ор-
ганизатора публичных слушаний – 1 человек (Савельева И.В.).

В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний не поступало. 

Председателем собрания Савельевой И.В. был представлен проект, 
рассматриваемый на публичных слушаниях.

По итогам голосования во время проведения собрания участников 
публичных получены следующие результаты: за предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства проголосовал 1 участник 
публичных слушаний, против – 0 участников слушаний, воздержались – 0 
участников слушаний. 

По результатам публичных слушаний комиссия по подготовке проектов 
в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования Суздальский район Владимирской области приняла решение 
рекомендовать Главе администрации Суздальского района принять поста-
новление администрации Суздальского района о предоставлении для зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:05:050801:17, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, МО Селецкое 
(сельское поселение), с. Ивановское, ул. Центральная, д. 11, разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования Се-
лецкое Суздальского района Владимирской области, в части уменьшения 
минимально допустимых отступов от границ участка до жилого дома с 3 м 
до 2,1 м от восточной границы земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2020 № 1548
О публикации заключения о результатах публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для

земельного участка с кадастровым номером 33:05:090402:878, 
расположенного по адресу:  Владимирская область, Суздальский 

район, МО Павловское (сельское поселение), 
с. Мордыш, ул. Запрудная, д. 3

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Суздальского района Владимирской области, решением Совета народных 
депутатов Суздальского района от 25.04.2018 года №29 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования Суздальский район», 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Павловское Суздальского района Владимирской об-
ласти, на основании протокола публичных слушаний №14 от 28.07.2020 
года,  постановляю:

1. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
33:05:090402:878, расположенного по адресу: Владимирская область, Суз-
дальский район, МО Павловское (сельское поселение), с. Мордыш, ул. За-
прудная, д. 3, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации района по жизнеобеспечению и обще-
ственной безопасности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь» и размеще-
нию на официальном сайте администрации Суздальского района в сети 
«Интернет». 

Т.А. СРИБНАЯ,
И.о. Главы администрации района.

Приложение к постановлению 
администрации Суздальского района 

от 04.08.2020 года № 1548

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:05:090402:878, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН, МО ПАВЛОВСКОЕ (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ), 
с.МОРДЫШ, ул. ЗАПРУДНАЯ, Д. 3

«04» августа 2020 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: пре-

доставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 33:05:090402:878, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, МО 
Павловское (сельское поселение), с. Мордыш, ул. Запрудная, д. 3 (далее – 
разрешение на отклонение от предельных параметров).

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготов-
ке проектов в сфере градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования Суздальский район Владимирской области.

Заказчиком публичных слушаний являются Ревизор М.Г. и Ревизор Л.А.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 08 июля 2020 

г. в официальной части общественно-политической газеты «Суздальская 
новь» №49 (12110) и на сайте администрации района в сети «Интернет».

Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Суздальского района Владимирской 
области, решением Совета народных депутатов Суздальского района от 
25.04.2018 года №29 «Об утверждении Положения об организации и про-
ведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования Суздальский район». Публичные слушания назначены поста-
новлением Главы Суздальского района от 02.07.2020 года №20, которое 
опубликовано 08 июля 2020 г. в официальной части общественно-полити-
ческой газеты «Суздальская новь» №49 (12110) и на сайте администрации 
района в сети «Интернет».

Постановлением администрации Суздальского района от 28.04.2018 
года № 983 «О комиссии по подготовке проектов в сфере градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования Суздаль-
ский район Владимирской области» определены полномочия членов ко-
миссии на проведение публичных слушаний. Членами Комиссии по подго-
товке проектов в сфере градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования Суздальский район Владимирской области 
проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров), оформлен протокол публичных 
слушаний №14 от 28.07.2020 г. и подготовлено настоящее заключение о ре-
зультатах публичных слушаний. С полным текстом протокола можно озна-
комиться в управлении строительства и архитектуры администрации Суз-
дальского района по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 1, каб. 55.

Всего на собрании участников публичных слушаний присутствовало 
4 человека: участники публичных слушаний – 2 человека, представители 
организатора публичных слушаний – 1 человек (Савельева И.В.), предста-
витель администрации МО Павловское Суздальского района – 1 человек 
(Мещеряков Е.А.).

В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний не поступало. 

Председателем собрания Савельевой И.В. был представлен проект, 
рассматриваемый на публичных слушаниях.

По итогам голосования во время проведения собрания участников пу-
бличных получены следующие результаты: за предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства проголосовали 2 участника публич-
ных слушаний, против – 0 участников слушаний, воздержались – 0 участ-
ников слушаний. 

По результатам публичных слушаний комиссия по подготовке проектов 
в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования Суздальский район Владимирской области приняла решение 
рекомендовать Главе администрации Суздальского района принять поста-
новление администрации Суздальского района о предоставлении для зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:05:090402:878, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, МО Павлов-
ское (сельское поселение), с. Мордыш, ул. Запрудная, д. 3, разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования Пав-
ловское Суздальского района Владимирской области, в части уменьшения 
минимально допустимых отступов от границ участка до жилого дома с 3 м 
до 1 м от северной границы земельного участка.

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

Комитет по управлению имуществом и землеустройству админи-
страции   Суздальского района сообщает следующее:

 -  объявленный на 09 часов 30 мин. 05 августа 2020 года аукцион по 
продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
общей площадью 125072 кв. м, с кадастровым номером 33:05:084101:983, 
местоположение: Владимирская область, р-н Суздальский, МО Селецкое 
(сельское поселение), восточнее с.Ляховицы (далее – Участок) с разре-
шенным использованием:  сельскохозяйственное использование, при-
знан несостоявшимся в связи с единственным  допущенным участником;

-  объявленный на 10 часов 00 мин. 05 августа 2020 года аукцион по 
продаже земельного участка общей площадью 326 кв. м, с кадастровым 
номером 33:05:050101:110, местоположение: Владимирская область, р-н 
Суздальский, МО Селецкое (сельское поселение), с.Сельцо, ул.Централь-
ная, дом 96 (далее – Участок) с разрешенным использованием:  для обслу-
живания и благоустройства территории магазина, признан несостоявшим-
ся в связи с единственным  допущенным участником;

- объявленный на 10 часов 30 мин. 05 августа 2020 года аукцион по 
продаже земельного участка общей площадью 145 кв. м, с кадастровым 
номером 33:05:010101:914, местоположение: Владимирская область, 
р-н Суздальский, МО Боголюбовское (сельское поселение), п.Боголюбо-
во, ул.Ленина, д.2/2 (далее – Участок) с разрешенным использованием:  
складские  площадки, признан несостоявшимся в связи с единственным  
допущенным участником;

- объявленный на 11 часов 00 мин. 05 августа 2020 года аукцион по 
продаже права аренды сроком на 10 (десять) лет земельного участка об-
щей площадью 1594 кв. м, с кадастровым номером 33:05:110101:1615 
местоположение: Владимирская область, р-н Суздальский, МО Боголю-
бовское (сельское поселение), с.Новое, ул.Рабочая, восточнее земельно-
го участка с кадастровым номером 33:05:110101:1490 (далее – Участок) 
с разрешенным использованием:  обеспечение сельскохозяйственного 
производства, признан несостоявшимся в связи с единственным  допу-
щенным участником;

- объявленный на 11 часов 30 мин. 05 августа 2020 года аукцион по 
продаже права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей 
площадью 45 кв. м, с кадастровым номером 33:05:010102:5599, местопо-
ложение: Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское 
(сельское поселение), п.Боголюбово, ул.Западная (в районе ЗАО «Хаме 
Фудс») (далее – Участок), с разрешенным использованием:  хранение ав-
тотранспорта, признан несостоявшимся в связи с единственным  допу-
щенным участником;

- объявленный на 12 часов 00 мин. 05 августа 2020 года аукцион по 
продаже права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей 
площадью 29 кв. м, с кадастровым номером 33:05:010102:5600, местопо-
ложение: Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское 
(сельское поселение), п.Боголюбово, ул.Западная (в районе ЗАО «Хаме 
Фудс») (далее – Участок), с разрешенным использованием:  хранение ав-
тотранспорта, признан несостоявшимся в связи с единственным  допу-
щенным участником;

- объявленный на 12 часов 30 мин. 05 августа 2020 года аукцион по 
продаже права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей 
площадью 37 кв. м, с кадастровым номером 33:05:010102:5601, местопо-
ложение: Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское 
(сельское поселение), п.Боголюбово, ул.Западная (в районе ЗАО «Хаме 
Фудс») (далее – Участок), с разрешенным использованием:  хранение авто-
транспорта признан несостоявшимся в связи с единственным  участником;

- объявленный на 14 часов 30 мин. 05 августа 2020 года аукцион по 
продаже права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей 
площадью 28 кв. м, с кадастровым номером 33:05:010102:5602, местопо-
ложение: Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское 
(сельское поселение), п.Боголюбово, ул.Западная (в районе ЗАО «Хаме 
Фудс») (далее – Участок), с разрешенным использованием:  хранение ав-
тотранспорта, признан несостоявшимся в связи с единственным  допу-
щенным участником;

- объявленный на 15 часов 00 мин. 05 августа 2020 года аукцион по 
продаже права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей 
площадью 37 кв. м, с кадастровым номером 33:05:010102:5603, местопо-
ложение: Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское 

(сельское поселение), п.Боголюбово, ул.Западная (в районе ЗАО «Хаме 
Фудс») (далее – Участок), с разрешенным использованием:  хранение авто-
транспорта, признан несостоявшимся в связи с единственным  участником.

Комитет по управлению имуществом и землеустройству адми-
нистрации Суздальского района сообщает о проведении торгов: 

Лот № 1: продажа права аренды сроком на 3 (три) года земель-
ного участка общей площадью 63 кв. м, с кадастровым номером 
33:05:120102:1658, местоположение: Владимирская область, Суздаль-
ский район, МО Павловское (сельское поселение), пос.Садовый, ул.Цен-
тральная (далее – Участок), с разрешенным использованием: хранение 
автотранспорта. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суз-
дальского района от 07.07.2020г. № 1363.

Аукцион состоится 11 сентября 2020г. в 09 часов 00 минут по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

 Начальная стоимость права аренды земельного участка в разме-
ре годовой арендной платы 11163 (Одиннадцать тысяч сто шестьдесят 
три) рубля.

 Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% 
от начальной стоимости права 335 (Триста тридцать пять ) рублей.

 Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости 
права 10047 (Десять тысяч сорок семь) рублей.

 Информация о технической возможности технологического при-
соединения:

 - имеется возможность подключения к сетям электроснабжения – ПС 
Садовая ВЛ 10 кВ №1003, КТП №133/630, фидер 0,4кВ №6. Стоимость 
технологического присоединения определяется в соответствии с Поста-
новлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской 
области от 21.11.2019 №42/1.

 Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки МО Павловское (сельское поселение) 
Суздальского района (см. документацию об аукционе).

 Лот № 2: продажа права аренды сроком на 3 (три) года земель-
ного участка общей площадью 20 кв. м, с кадастровым номером 
33:05:120102:1662, местоположение: Владимирская область, Суздаль-
ский район, МО Павловское (сельское поселение), пос.Садовый (далее 
– Участок), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

 Торги проводятся на основании постановления администрации Суз-
дальского района от 07.07.2020г. № 1362.

  Аукцион состоится 11 сентября 2020г. в 09 часов 30 минут по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

 Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере 
годовой арендной платы 3544 (Три тысячи пятьсот сорок четыре) рубля.

 Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% 
от начальной стоимости права 106 (Сто шесть ) рублей.

 Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости 
права 3190 (Три тысячи сто девяносто) рублей.

 Информация о технической возможности технологического при-
соединения:

 - имеется возможность подключения к сетям электроснабжения – ПС 
Садовая ВЛ 10 кВ №1003, КТП №133/630, фидер 0,4кВ №6. Стоимость 
технологического присоединения определяется в соответствии с Поста-
новлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской 
области от 21.11.2019 №42/1.

 Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки МО Павловское (сельское поселение) 
Суздальского района (см. документацию об аукционе).

 Лот № 3 : продажа права аренды сроком на 3 (три) года зе-
мельного участка общей площадью 67 кв. м, с кадастровым номером 
33:05:120102:1666, местоположение: Владимирская область, Суздаль-
ский район, МО Павловское (сельское поселение), пос.Садовый (далее 
– Участок), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

 Торги проводятся на основании постановления администрации Суз-
дальского района от 07.07.2020г. № 1361.

  Аукцион состоится 11 сентября 2020г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

 Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере 
годовой арендной платы 11871 (Одиннадцать тысяч восемьсот семьде-
сят один) рубль.

 Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 
3% от начальной стоимости права 356 (Триста пятьдесят шесть ) рублей.

 Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости 
права 10684 (Десять тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля.

 Информация о технической возможности технологического при-
соединения:

 - имеется возможность подключения к сетям электроснабжения – ПС 
Садовая ВЛ 10 кВ №1003, КТП №133/630, фидер 0,4кВ №6. Стоимость 
технологического присоединения определяется в соответствии с Поста-
новлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской 
области от 21.11.2019 №42/1.

 Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки МО Павловское (сельское поселение) 
Суздальского района (см. документацию об аукционе).

 Лот № 4 : продажа права аренды сроком на 3 (три) года зе-
мельного участка общей площадью 36 кв. м, с кадастровым номером 
33:05:120102:1781, местоположение: Владимирская область, Суздаль-
ский район, МО Павловское (сельское поселение), пос.Садовый (далее 
– Участок), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суз-
дальского района от 22.07.2020г. № 1453.

  Аукцион состоится 11 сентября 2020г. в 10 часов 30 минут по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

 Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере го-
довой арендной платы 6379 (Шесть тысяч триста семьдесят девять) рублей.

 Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% 
от начальной стоимости права 191 (Сто девяносто один ) рубль.

 Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости 
права 5741 (Пять тысяч семьсот сорок один) рубль.

 Информация о технической возможности технологического при-
соединения:

 - имеется возможность подключения к сетям электроснабжения – ПС 
Садовая ВЛ 10 кВ №1003, КТП №133/630, фидер 0,4кВ №6. Стоимость 
технологического присоединения определяется в соответствии с Поста-
новлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской 
области от 21.11.2019 №42/1.

 Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки МО Павловское (сельское поселение) 
Суздальского района (см. документацию об аукционе).

 Лот № 5 : продажа права аренды сроком на 3 (три) года зе-
мельного участка общей площадью 25 кв. м, с кадастровым номером 
33:05:120101:2203, местоположение: Владимирская область, Суздаль-
ский район, МО Павловское (сельское поселение), пос.Садовый, приле-
гающий с северной стороны к земельному участку с кадастровым номе-
ром 33:05:120101:1932 (далее – Участок), с разрешенным использовани-
ем: хранение автотранспорта. 

 Торги проводятся на основании постановления администрации Суз-
дальского района от 07.07.2020г. № 1357.

  Аукцион состоится 11 сентября 2020г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

 Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере го-
довой арендной платы 4430 (Четыре тысячи четыреста тридцать) рублей.

 Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% 
от начальной стоимости права 133 (Сто тридцать три ) рубля.

 Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости 
права 3987 (Три тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей.

 Информация о технической возможности технологического при-
соединения:

 - имеется возможность подключения к сетям электроснабжения – ПС 
Садовая ВЛ 10 кВ №1002, КТП №133/630+400, фидер 0,4кВ №1. Стоимость 
технологического присоединения определяется в соответствии с Поста-
новлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской 
области от 21.11.2019 №42/1.

 Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки МО Павловское (сельское поселение) 
Суздальского района (см. документацию об аукционе).
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 Лот № 6 : продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 40 кв. м, с ка-
дастровым номером 33:05:120101:2076, местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Пав-
ловское (сельское поселение), пос.Садовый, северо-восточнее земельного участка с кадастровым номером 
33:05:120101:47 (далее – Участок), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

 Торги проводятся на основании постановления администрации Суздальского района от 07.07.2020г. № 1360.
 Аукцион состоится 11 сентября 2020г. в 11 часов 30 минут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, 

д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.
 Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере годовой арендной платы 7087 (Семь ты-

сяч восемьдесят семь) рублей.
 Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% от начальной стоимости права 213 

(Двести тринадцать ) рублей.
 Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права 6378 (Шесть тысяч триста семь-

десят восемь) рублей.
 Информация о технической возможности технологического присоединения:
 - имеется возможность подключения к сетям электроснабжения – ПС Садовая ВЛ 10 кВ №1002, КТП 

№314/630+400, фидер 0,4кВ №1. Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии 
с Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 21.11.2019 №42/1.

 Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО 
Павловское (сельское поселение) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

 Лот № 7 : продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 39 кв. м, с ка-
дастровым номером 33:05:120101:2078, местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Пав-
ловское (сельское поселение), пос.Садовый, прилегающий с северной стороны к земельному участку с кадастро-
вым номером 33:05:120101:243 (далее – Участок), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

 Торги проводятся на основании постановления администрации Суздальского района от 07.07.2020г. № 1359.
  Аукцион состоится 11 сентября 2020г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, 

д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.
 Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере годовой арендной платы 6910 (Шесть ты-

сяч девятьсот десять) рублей.
 Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% от начальной стоимости права 207 

(Двести семь ) рублей.
 Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права 6219 (Шесть тысяч двести девят-

надцать) рублей.
 Информация о технической возможности технологического присоединения:
 - имеется возможность подключения к сетям электроснабжения – ПС Садовая ВЛ 10 кВ №1002, КТП 

№314/630+400, фидер 0,4кВ №1. Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии 
с Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 21.11.2019 №42/1.

 Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО 
Павловское (сельское поселение) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

 Лот № 8 : продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 31 кв. м, с ка-
дастровым номером 33:05:120101:2199, местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Пав-
ловское (сельское поселение), пос.Садовый (далее – Участок), с разрешенным использованием: хранение ав-
тотранспорта.  

 Торги проводятся на основании постановления администрации Суздальского района от 07.07.2020г. № 1358.
  Аукцион состоится 11 сентября 2020г. в 12 часов 30 минут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, 

д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.
 Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере годовой арендной платы 5493 (Пять ты-

сяч четыреста девяносто три) рубля.
 Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% от начальной стоимости права 165 

(Сто шестьдесят пять ) рублей.
 Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права 4944 (Четыре тысячи девятьсот 

сорок четыре) рубля.
 Информация о технической возможности технологического присоединения:
 - имеется возможность подключения к сетям электроснабжения – ПС Садовая ВЛ 10 кВ №1002, КТП 

№314/630+400, фидер 0,4кВ №1. Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии 
с Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 21.11.2019 №42/1.

 Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО 
Павловское (сельское поселение) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

 Лот № 9 : продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 41 кв. м, с ка-
дастровым номером 33:05:120101:2211, местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Пав-
ловское (сельское поселение), пос.Садовый (далее – Участок), с разрешенным использованием: хранение ав-
тотранспорта. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суздальского района от 07.07.2020г. № 1356.
  Аукцион состоится 11 сентября 2020г. в 14 часов 30 минут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, 

д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.
 Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере годовой арендной платы 7265 (Семь ты-

сяч двести шестьдесят пять) рублей.
 Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% от начальной стоимости права 218 

(Двести восемнадцать ) рублей.
 Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права 6539 (Шесть тысяч пятьсот трид-

цать девять) рублей.
 Информация о технической возможности технологического присоединения:
 - имеется возможность подключения к сетям электроснабжения – ПС Садовая ВЛ 10 кВ №1002, КТП 

№314/630+400, фидер 0,4кВ №1. Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии 
с Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 21.11.2019 №42/1.

 Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО 
Павловское (сельское поселение) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

 Лот № 10 : продажа права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 36 кв. м, 
с кадастровым номером 33:05:120101:2212, местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО 
Павловское (сельское поселение), пос.Садовый (далее – Участок), с разрешенным использованием: хранение 
автотранспорта. 

 Торги проводятся на основании постановления администрации Суздальского района от 07.07.2020г. № 1355.
 Аукцион состоится 11 сентября 2020г. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, 

д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.
 Начальная стоимость права аренды земельного участка в размере годовой арендной платы 6379 (Шесть ты-

сяч триста семьдесят девять) рублей.
 Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% от начальной стоимости права 191 

(Сто девяносто один ) рубль.
 Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной стоимости права 5741 (Пять тысяч семьсот сорок 

один) рубль.
 Информация о технической возможности технологического присоединения:
 - имеется возможность подключения к сетям электроснабжения – ПС Садовая ВЛ 10 кВ №1003, КТП №133/630, 

фидер 0,4кВ №6. Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с Постановлением 
Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 21.11.2019 №42/1.

 Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО 
Павловское (сельское поселение) Суздальского района (см. документацию об аукционе.)

 Общая информация:
 1) Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздаль-

ского района (см. документацию об аукционе). 
 2) Торги проводятся в форме аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене земельного участ-

ка. Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации. 

 3) Задаток вносится по следующим банковским реквизитам: Получатель платежа: УФК по Владимирской 
области Комитет по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района л/с 
05283008650), ИНН 3325003313, КПП 331001001, Банк получателя: Отделение Владимир, БИК 041708001, р/с 
40302810500083000015, в графе «Назначение платежа» указать: «задаток на участие в аукционе по продаже (ука-
зывается предмет торгов). Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. 

 4) Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам 
аукциона, не ставшими победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона.

5) Для участия в аукционе необходимо в установленный срок подать:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов банковского счета для воз-

врата задатка и адреса электронной почты;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением договора о задатке. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, либо нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. 

К данным документам прилагается их опись. 
 6) Форма заявки на участие в аукционе и проект договора размещены на сайте администрации Суздальско-

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

 7) Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 07 августа 2020 года в 08-00 по местному 
времени.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 07 сентября 2020 года в 12-00 по местному времени.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 09 сентября 2020 года в 12-00 по местному времени.
Время и место приема заявок на участие в аукционе: по рабочим дням с 8-00 часов до 17-00 часов по местно-

му времени (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д.1, кабинет № 7.
8) Договор заключается между организатором аукциона и победителем аукциона (единственным участни-

ком) в течение тридцати дней со дня направления победителю (единственному участнику) подписанного проекта 
договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Оплата приобретаемого права или земельного участка производится единовременным платежом в 
течение 5 дней со дня подписания договора до момента регистрации перехода права по реквизитам, указанным 
в договоре. Внесенный покупателем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного участка. 

 В случае уклонения или отказа победителя (единственного участника) от заключения договора в установлен-
ный срок он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 

В случае если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных дого-
воров не были им подписаны и представлены, организатор аукциона предлагает заключить указанные догово-
ры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

 Документация об аукционе может быть предоставлена заинтересованным лицам (их представителям – при 
наличии доверенности) с 07.08.2020г. года по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, ул. Красная площадь, 
дом 1, каб. 7 по рабочим дням с 08.00 часов до 17.00 часов с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.00 часов. 
Также документация об аукционе размещена на сайте администрации Суздальского района http://suzdalregion.ru 
и на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

ГЛАВА ГОРОДА СУЗДАЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2020 № 08

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта «Генеральный план города Суздаля 

Владимирской области (внесение изменений)»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания город Суздаль, решением Совета народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 19.06.2018г. № 
42 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний в сфере 
градостроительной деятельности и в сфере благоустройства территорий в муниципальном образовании город Суздаль», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, а также создания условий для устойчивого развития тер-
ритории города Суздаля, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта «Генеральный план города Суздаля Владимирской области 
(внесение изменений)»  с участием жителей города Суздаля на 25 сентября 2020 года в 16-30 по адресу: г. Суздаль, Крас-
ная пл., д.1, зал заседаний администрации города (2 этаж), время регистрации участников с 15-00 по 16-30, организатор 
публичных слушаний – администрация города Суздаля.

2. Назначить срок предварительного ознакомления с информацией о проводимых публичных слушаниях с момента 
опубликования данного постановления до 24 сентября 2020 года с 9 часов 00 минут по 17 часов 00 минут по адресу: г. Суз-
даль, Красная площадь, д.1, каб. 67-А.

3. Опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Сузда-
ля в сети «Интернет» проект «Генеральный план города Суздаля Владимирской области (внесение изменений)».

4. Информационные материалы по теме публичных слушаний представить для экспозиционного ознакомления по 
адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, Красная пл., д.1, стенды у каб. № 67-А. Время работы экспозиции с 07.08.2020г. по 
24.09.2020 г. в рабочие дни с 9-00 до 17-00.

5. Предложения и замечания по теме предстоящих публичных слушаний принимаются с 07.08.2020 г. по 24.09.2020 г. 
в рабочие дни с 9-00 до 17-00: 

- почтовый адрес для писем: 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, Красная пл., д. 1;
- электронный адрес: suzdal@avo.ru.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Суздаля в сети «Интернет».
Л.В. МАЙОРОВА,

глава города Суздаля.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект «Генеральный план города Суздаля Владимирской области (внесение 

изменений)».
Перечень информационных материалов к проекту:
Проект «Генеральный план города Суздаля Владимирской области (внесение изменений)» (пояснительная записка и 

графические материалы), разработанный ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИ-
ПРОГОР», г. Москва, приложение по описанию границ населенного пункта город Суздаль, разработанное ООО НВЦ «Инте-
грационные технологии», г. Курск

Публичные слушания проводятся с даты опубликования оповещения о проведении публичных слушаний до дня опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: Владимирская 
обл., г. Суздаль, Красная пл., д.1, стенды у каб. № 67-А. Время работы экспозиции с 07.08.2020г. по 24.09.2020г. Посещение 
экспозиции возможно в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 25.09.2020г. в 16-30 часов по адресу г. Суздаль, Красная пл., д.1, 
зал заседаний администрации города (2 этаж). Время регистрации участников с 15-00 по 16-30 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официальном сайте администрации г. Суз-
даля в сети «Интернет» по адресу: www.gorodsuzdal.ru в разделе Градостроительство и архитектура/ Генеральный план/ Пу-
бличные слушания.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаний, 
и информационных материалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции участники общественных обсуж-
дений или публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях.
Организатор публичных слушаний – администрация города Суздаля. 
Номера контактных справочных телефонов: Отдел строительства и архитектуры администрации г. Суздаля 

8(49231) 2-09-98.
Почтовый адрес для писем: 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, Красная пл., д. 1
Электронный адрес: suzdal@avo.ru
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УЗДАЛЬСКАЯ

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс.руб.

основание возврата

пожертвования от юридических лиц 
на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования от
 граждан на сумму, 

превышающую  20 тыс. рублей
дата операции сумма, тыс.руб.

назначение 
платежа

сумма, тыс.руб.
наименование 
юридического 

лица

сумма, тыс.
руб.

кол-во граждан

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Кудинович Александр Михайлович 25,00 0,335
Итого по кандидату 25,00 0,00 0,00 0,335 0,00 0,00

2. Николаева Вероника Юрьевна 0,335 0,335
Итого по кандидату 0,335 0,00 0,00 0,335 0,00 0,00

3. Мальков Андрей Геннадьевич 0,335 0,335
Итого по кандидату 0,335 0,00 0,00 0,335 0,00 0,00

4. Поляков Иван Сергеевич 0,5 0,250
Итого по кандидату 0,5 0,00 0,00 0,250 0,00 0,00

5. Кузин Алексей Юрьевич 0,7 0,5
Итого по кандидату 0,7 0,00 0,00 0,5 0,00 0,00

6. Шурыгин Николай Анатольевич 0,335 0,335
Итого по кандидату 0,335 0,00 0,00 0,335 0,00 0,00

7. Григоренко Олег Николаевич 0,5 0,3 0,20 Возврат неизрасходованных 
денежных средств избиратель-
ного фонда кандидату про-
порционально перечислен-
ным им в избирательный фонд 
средствам

Итого по кандидату 0,5 0,00 0,00 0,3 0,00 0,20

8. Григоренко Олег Николаевич 0,3 0,3
Итого по кандидату 0,3 0,00 0,00 0,3 0,00 0,00

9. Кириллов Антон Вадимович 0,2 0,2
Итого по кандидату 0,2 0,00 0,00 0,2 0,00 0,00

Итого 28,205 0,00 0,00 0 2,89 0,00 0,20

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Совета народных депутатов города Суздаля Суздальского района четвертого созыва

По состоянию на 04.08.2020

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА АВГУСТ

7 августа — православные почтили память святых Бориса и Глеба.

Церковь 

Бориса и Глеба 

в селе Кидекша

9 августа — День памяти святого великомученика и целителя Панте-
леймона.

10 августа — Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Оди-
гитрия» (Путеводительница). Престольный праздник в Смоленском хра-
ме Суздаля.

14 августа — Праздник Происхождения чест-
ных древ Животворящего Креста Господня. На-
чало Успенского поста (его окончание - 27 авгу-
ста). Медовый Спас.

17 августа — обретение мощей святителя 
Арсения Элассонского, архиепископа Суздаль-
ского.

19 августа — Преображение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа. Яблочный Спас.

26 августа — Семистрельной иконы Божией 
Матери.

28 августа — Успение Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Пре-
стольный праздник в церкви Успения Богороди-
цы на Княжьем дворе. 

31 августа — иконы Божией Матери «Всецарица». 
Святых мучеников Флора и Лавра.

Святитель Арсений 
Элассонский.

Церковь Успения Божией Матери на 
Княжьем дворе в Суздале.

Уважаемые жители и гости 
города Суздаля 

и Суздальского района! 
Сообщаем вам, что во Владимире на 
территории Богородице-Рождествен-
ского монастыря (ул. Большая Мо-
сковская, 68) каждую субботу и вос-
кресенье до 4 октября включительно 
с 10 до 17 часов проводятся выстав-
ки-ярмарки выходного дня. Здесь 
можно купить духовную литературу, 
иконы и свечи. Подарки и сувениры. 
Натуральные продукты: мед, ягоды, 
соленья и варенья, грибы, молоко, 
бездрожжевой хлеб, целебные травы.

***

Если вы не успели оформить подписку на газету 

«Суздальская новь» на второе полугодие 2020 г., не беда, 

вы можете оформить подписку с любого месяца. 

Стоимость подписки на 1 месяц – 50 руб. (получать нужно в редакции); 
55 руб. (с доставкой по Суздалю не менее 5 экземпляров на один адрес). 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ 
«СУЗДАЛЬСКАЯ НОВЬ»!

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ 
ГОРОДА, РАЙОНА, ОБЛАСТИ!

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (49 231) 2-08-95.
РекламаРеклама
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РекламаРеклама
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
выполнит ремонт старых домов 

из своего материала и материала 
заказчика.

Крыши, фундаменты, пристройки, 
дома под ключ, заборы, обшивка 

сайдингом и многое другое.
Тел. 8 910 091 95 58. РекламаРеклама

Отель «ГОРЯЧИЕ КЛЮЧИ»
набирает на постоянную работу
в дружный и профессиональный 

коллектив: 

  мойщиков посуды
   уборщиков производственных 

помещений
  подсобных рабочих

Оформление по ТК РФ, 
полный соцпакет, стабильная 

заработная плата, сменный график 
работы, служебное питание.

Тел.: 8-(960)-736-00-05. Р
е

кл
ам

а
Р

е
кл

ам
а

•Четырехкомнатную квартиру в 2-х квар-
тирном доме на ул. Покровской, д.1б, кв.1. 
Общая площадь 110 кв.м, 13 соток земли, кух-
ня 19 кв.м. цена 5 млн.руб. Торг. 
Тел. 8 904 959 63 87.
•Однокомнатную квартиру на ул. Гоголя, 1/2 
эт. кирпичного дома. Жилая площадь 37, 2 кв.м, 
комната 19 кв.м, кухня 8 кв.м, большая лоджия. 
Цена 1650 тыс. рублей. Тел. 8 919 003 66 88, 
8 910 187 48 67.
•Однокомнатную квартиру 30,5 кв.м на ул. 
Советской в г. Суздале, 1/3 этажного дома. 
Светлая, теплая, без ремонта. Цена 1000000 
руб. Тел.: 8 909 273 90 73, 8 996 191 84 20.
•Однокомнатную квартиру  в г. Суздале 
(собственник), в тихом красивом месте за 
стенами Васильевского монастыря (ул. Ка-
линина, д. 3). На 1 этаже кирпичного дома,  
хорошее состояние, все удобства, подвал, 
огород, детская площадка, парковка. Цена 
1500 000 руб.Тел. 89038337986. 
•Двухкомнатную квартиру на ул. Совет-
ской, 2/2. Тел. 8 905 148 45 58.
•Дачный участок в СНТ «Родник». 
Тел.: 8 930 225 23 80, 8 904 030 15 64.
•Участок 18 сот. в с. Янево, 6 км. от Сузда-
ля. Ровный участок, газ проходит по участку, 
вода, свет рядом. Магазин, церковь, автобу-
сы ходят регулярно. Один хозяин. Соседи до-
брожелательные. Цена 450 тыс.руб. 
Тел. 8 915 764 22 49.
•Гараж у молокозавода. Недорого.
Тел. 8 910 187 76 08.

РАЗНОЕ
•Медицинскую кровать с механической 
регулировкой секций для ухода за больны-
ми в домашних условиях. Двухсекционное 
ложе, боковые (съёмные) держатели, с дву-
мя матрасами (кровать сборная) цена 12 000 
руб лей. Тел. : 8 919 003 66 88, 8 910 187 48 67.
•Картофель нового урожая. Адрес: Суздаль-
ский р-он, с. Сельцо, ул. Центральная, д.21. 
Тел. 8 905 619 77 29.
•Мясо кур-бройлеров: охлажденное и в за-
морозке. Тел. 8 915 841 74 13.

ПРОДАЕМ КУПИМ

•Антиквариат: значки, знаки, награды, мо-
неты, фарфор, самовары, подстаканники, 
иконы, серебро, старинную мебель, книги 
и т.д. Тел.: 8 920 939 56 83, 8 910 188 91 93.
•Авто, мото, спец/сельхозтехнику, во-
дный транспорт в любом состоянии, без до-
кументов, после ДТП, кузовные запчасти для 
иномарок новые и б/у, эвакуатор.
Тел. 8 920 340 98 42, Алексей.
•Автомобили, любые (битые, неисправные 
или на запчасти). Наш вывоз. 
Тел. 8 909 673 00 99.

Отелю «Сокол» требуются СРОЧНО: охра-
на, администратор, техники, повара-
универсалы, горничная, уборщица, 
мойщик посуды, бармен-официант, 
дворник. З/пл при собеседовании. 
Обращаться по адресу: ул.Торговая пл., 2а 
и по тел.: 8 (49 231) 2-09-87, 8(4922)666-929 
с 09:00 до 16:00 с пн по пт.

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК

(рыжие, белые, цветные)

9 августа в 9.25 - с. Торчино, 
9.40 - п. Красногвардейский, 

10.15 - с. Омутское, 10.25 - с. Весь
Тел. 8 964 490 45 61. РекламаРеклама

СДАЕМ

•Комнату в двухкомнатной квартире на          
ул. Гоголя (женщине). Тел. 8 904 857 94 19.
•Двухкомнатную квартиру на ул. Совет-
ской. Тел. 8 920 918 51 46. 
•Двухкомнатную меблированную кварти-
ру порядочной семье. 
Тел.: 8 910 189 25 41, 8 (49231) 2-16-37.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алексеевой Анной Алексеевной, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8512 от 01.11.2016 г.,  
почтовый адрес: г. Суздаль, Красная пл., д.1, каб.38, тел. (849231) 2-17-01, адрес электрон-
ной почты: al-ekseeva@mail.ru   в отношении земельного участка  с кадастровым  номером 
33:05:052401:70, расположенного: Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Селецкое с/п,  
СНТ «Строитель», уч.71 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Павлова Виктория Владимировна, прожи-
вающий по адресу: г. Москва, ул.Контемировская, д.11, кв.8, телефон  8926-238-48-54. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Суздаль,  Красная пл, д.1, каб.38 «08» сентября 2020г.  в  10  часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:                          
г. Суздаль,  Красная пл., д.1, каб.38 или по тел. (849231) 2-17-01. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «07» августа 2020 года по «08»  сентября  2020 года по адресу:            
г. Суздаль,  Красная пл., д.1, каб.38. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  Владимирская обл., Суздальский 
р-н, МО Селецкое с/п,   СНТ «Строитель», уч-к №95,  кадастровый номер 33:05:052401:94; 
все земельные участки смежные с ЗУ КН 33:05:052401:70.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Касицким Николаем Николаевичем, квалификационный ат-
тестат №33-10-66, контактный тел. 8-910-094 44 41, почтовый адрес: г. Суздаль, Красная 
площадь, д.1, каб.9, адрес электронной почты: warriorip@yandex.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3730, являющийся 
членом Ассоциации "Гильдия кадастровых инженеров", в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:05:142105:23, расположенного по адресу: Владимирская обл., 
Суздальский р-н, СНТ "Внуково", д.625, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бойкова Валентина Дмитриевна, почтовый 
адрес: г. Владимир, ул. Н.Дуброва, д.22, кв.17, контактный тел. 8-920-620 07 95. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д.1, каб.9, 8 сентября 2020 года в 9 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Суздаль, Красная площадь, д.1, каб.9. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 
августа 2020 г. по 8 сентября 2020 г. по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д.1, каб.9. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:  все смежные земельные участки с земельным участком с кадастро-
вым №33:05:142105:23 в кадастровом квартале 33:05:142104. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч.2 ст. 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ЗОЛОТОЙ РУЧЕЙ»

приглашает на работу: 
бармена, менеджера ресторана.
Полный  соцпакет, гибкий график,

 достойная заработная плата 
(по собеседованию).

Тел.: 8 (49 231) 2 -51-02; 8 915 790 44 54.

КУПИМ дорого: старинные иконы 

от 60000 рублей, книги, самовары и 

др. антиквариат. Тел. 8 930 696 70 70. Р
е
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ЛУГОВОЕ СЕНО В РУЛОНАХ ПО 300 КГ 
(в Суздале). Продаем недорого. 

Информация по телефону 8 985 924 28 08. Р
е
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ам

а
Р

е
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а

Отель «Велий» приглашает на работу
водителя, администратора 

на ресепшен,подсобного работника, 
мойщика посуды, официанта, повара.

График сменный, питание, 
полный соцпакет.

Контактная информация по телефонам: 
8 915 799 75 95, 8 49 (231) 2-38-88.

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

на производство искусственных елок
рабочих (мужчин и женщин).

Заработная плата сдельная, около 
30 тыс. руб. в мес. График и заработная 

плата обсуждаются. Адрес производства: 
г.Суздаль, ул.Промышленная, д.13А. 

Обращаться по тел. 8-910-000-59-79, 
Алексей Николаевич.

В магазин стройматериалов 
и инструмента в г. Суздаль 

ТРЕБУЮТСЯ:
• продавец, график 2/2, оформле-
ние, з/пл. достойная. 

Требования: знание ПК (уровень поль-
зователя), коммуникабельность, от-
ветственный подход к работе, жела-
ние работать.
• грузчик, график 2/2.

Вся подробная информация 
по тел. 8 910 773 81 91.

Приглашаем на работу в кафе «КВАСНАЯ 
ИЗБА»: повара горячего цеха и холодно-
го цеха з/п от 28 000 руб., строго профиль-
ное образование, стаж работы по профи-
лю не менее 5 лет; официанта, з/плата от 
1200 руб. за смену.

Тел. для справок 8 915 779 05 77, 
Елена Сергеевна.

СКОШУ ТРАВУ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

триммером на вашем участке.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. 

ВОЗМОЖЕН СПИЛ САДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
Тел.: 8 900 477 76 07, 8 999 070 63 41, 

Александр.
РекламаРеклама

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА.
Документы льготникам 

предоставляются.
Тел. 8 906 616 92 44, Анатолий.
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ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ : 8 (919) 024-91-55
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ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИВЛАЛАЛАЛАААДИМДИМДИМДИМДИДДДДДДДД ИРСКОЙ ОБОБББББЛАСЛЛЛЛЛЛ ТИ

Проводит набор 
и обучение большому теннису

ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТДЕДЕДДДДД ТЕЙ ОТОТОТОТО 44444 Х ЛЛЕТЕТ

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ В СЕНТЯБРЕ НАЧЧЧАЛОАЛАЛ  ЗАНЯТИЙИЙИЙИЙ В СЕНТЯБРЕ 

Президент Федерации  
ГУРА ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Извещение для СНТ «Турист»
8 июля 2020 г. в Суздальском суде было принято решение о выдаче финансовых и других 
документов СНТ «Турист» истцам Рафальскому С.Ю. и Кабановой Н.М. Желающие ознако-
миться с решением суда и с документами могут позвонить по телефону 8 916 564 11 32. 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «D» 
на туристический автобус Volkswagen 
Crafter 2020 г.в., 19 мест. 

Обращаться по телефону 
8 920 933 88 22, Александр.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Кадастровым инженером Строговым Андреем Сергеевичем, почтовый адрес: 600001,        
г. Владимир, ул. Садовая, дом 16, помещение 22 , тел. 8 920 627 23 04, адрес электронной 
почты e-mail: andrey-injener@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 37204, СНИЛС 137-415-932 65, выполняются ка-
дастровые работы по выделу земельного участка из земель общей долевой собственности. 
2. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 33:05:124102:297 
(обособленный земельный участок 33:05:124102:1470), расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Суздальский рай-
он, МО Павловское с.п., пос.Садовый, в 500 метрах на север от ориентира цен-
тральная усадьба СПК ПЗ им.17 МЮДа. Сведения о заказчике работ по подготов-
ке проекта межевания земельного участка: Петров Александр Юрьевич, почто-
вый адрес: г. Владимир, улица Усти-на-Лабе, дом 7а, кв.10, тел. 8(904)0348600. 
3. С проектом межевания земельного участка со дня опубликования данного объявления мож-
но ознакомиться по адресу: 600001, город Владимир, ул. Садовая, дом 16, помещение 22 . 
4. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц принимаются 
по адресу: 600001, город Владимир, ул. Садовая, дом 16, помещение 22 и в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии ( Росреестр) 
по Владимирской области,  адрес: 600033, г.Владимир, ул. Офицерская,  дом 33а, не позд-
нее 30 дней со дня публикации данного извещения.

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

ВЫБОРЫ -2020
Муниципальное автономное учреждение Суздальского района 

Владимирской области «Информационно-издательский центр 
Суздальского района «Суздаль-Медиа» , учредитель и издатель газеты 
«Суздальская новь», сообщает о предоставлении платной  печатной 
площади  в периодическом печатном издании  - общественно-
политической газете «Суздальская новь» для публикации предвыборных 
агитационных материалов в период избирательной кампании по выборам, 
которые состоятся 13 сентября 2020 года:

депутатов Совета народных депутатов города Суздаля Суздальского района 
четвертого созыва;

депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Новоалександровское Суздальского района шестого созыва.

По дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов 
муниципального образования Павловское сельское поселение Суздальского 
района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу №3.

Агитационные материалы будут публиковаться на 4, 5, 6 полосах газеты, 
которая выходит дважды в неделю - по средам и пятницам.

Стоимость размещения материалов - 20 рублей за 1 квадратный сантиметр 
печатной площади.

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ!
Жеребьевка на размещение агитационных материалов в газете «Суздальская 

новь» состоится 11 августа в 13.00 в кабинете № 18 (здание администрации 
г.Суздаля). Заявки принимаются с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до16.00 в рабочие 
дни; 11 августа до - 12.00.

ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» выража-
ет глубокие и искренние соболезнования 
родным и близким по поводу смерти быв-
шего работника 

ХВОСТОВА Александра Сергеевича

Михайловский уличный комитет выражает 
глубокие соболезнования родным и близ-
ким в связи со смертью 

ЛОМАКИНОЙ Любови Федоровны
Скорбим вместе с вами.
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Иногда так хочется побаловать своих 
домашних  какой-нибудь выпечкой, 
но из того, что всегда есть под рукой. 
Предлагаем вам несколько простых 
рецептов, по которым выпечка полу-
чается всегда очень вкусной.

ПЕЧЕНЬЕ
 Из творога или  сыра  ( пусть даже засох-
ших) получается очень вкусное печенье к 
бульону, молоку, чаю.
Возьмите 200 г творога или сыра, 50 г 
маргарина, 1 ч. л. сахарного песка, 100 г 
воды, 0.5 ч. л. соды, немного муки, соль, 
кунжут.
Сыр натрите на мелкой терке, творог ра-
зомните и чуть посолите. Добавьте все 
кроме соли и замесите тесто. Раскатайте 
его толщиной 5-10 мм, нарежьте формой 

печенье, посыпьте его сверху немного 
солью, кунжутом и выпекайте, пока не 
подрумянится.

ПОНЧИКИ
Взять одну банку сгущенки, 2 стака-
на простокваши, 3 яйца, 1 ч.л. соды, 
0,5 ч.л. соли. Муки взять столько, что-
бы замесить негустое тесто и наделать 
из него колечки. Жарить надо их в кипя-
щем масле. Готовые можно посыпать са-
харной пудрой, а кушать с вареньем, ме-
дом, сметаной. 

БЫСТРЫЙ ПИРОГ
Для теста возьмите: 1 стакан муки, пол-
пачки маргарина, 4 ст. ложки сметаны, 

0,5 ч. л. соды. Для 
начинки: 2 плав-
ленных сырка, 2 
яйца, 1 большую 
луковицу.
Маргарин натри-
те на терке, до-
бавьте все компаненты, замесите те-
сто. Лук мелко порежьте, сырки натрите 
на терке, смешайте с луком и  взбитыми 
яйцами. Тесто поделите пополам, боль-
шую половину раскатайте и положите на 
сковородку, затем выкладывайте начин-
ку и закройте раскатанной второй частью 
теста. Поставьте в нагретую духовку и 
выпекайте до золотистой корочки. По-
лучается очень вкусный и сытный пирог. 
Приятного аппетита!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА
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От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем 
рождения Виктора Герасимовича 
СМИРНОВА и Евгения Борисовича 
СОКОЛОВА! Желаем здоровья, счастья, 
любви близких, оптимизма, силы духа и 
тепла семьи!

А. Ю. КУЗИН, председатель
 Совета ветеранов ОМВД России 

по Суздальскому району.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Нину Ми-
хайловну КУЛАКОВУ! Желаем здоро-
вья, счастья, семейного благополучия и 
мирного неба! 

Совет Павловской 
ветеранской организации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Зою Ива-
новну САВЕЛЬЕВУ!
Шагайте дальше в жизни без оглядки!
Пусть улетают в прошлое года!
А в Вашей жизни будет все в порядке!
И завтра будет лучше, чем вчера!

Красногвардейская 
ветеранская организация.

Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбиле-
ем активную участницу ветеранско-
го движения Валентину Федоровну 

ГУБИНУ и с Днем рождения Нину Львов-
ну НАУМОВУ, Антонину Ксенофонтовну 
КАСАТКИНУ, Виталия Валерьевича 
ФОГЕЛЯ!
Не беда, что мчатся годы быстро,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

Совет ветеранов 
микрорайона № 1 г. Суздаля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения вете-
ранов труда Валентину Ивановну 
НАТАРОВУ, Галину Валентиновну 
БАКАНКОВУ, Надежду Ивановну 
ШИШОВУ и Нину Васильевну БЕЛИ-
НУ! Желаем здоровья, благополучия, 
удачи, радости и долголетия! 

Совет ветеранов 
микрорайона № 4 г. Суздаля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Сергея Ви-
тальевича УЛЫБИНА! Желаем светло-
го неба, свежего хлеба, чистой воды и 
никакой беды! Здоровья, успеха, бла-
гополучия! 

Совет ветеранов 
с. Цибеево и Новокаменское.

Сердечно желаем успехов в трудовой 
и общественной деятельности!
Здоровья и счастья, радости 
и благополучия, солнечных дней 
и отличного настроения!

Члены президиума отделения.

НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

г. Суздаль, Красная пл., д.1, каб. 14. Режим работы: 8.00–18.00, перерыв на обед 13.00-14.00. 
Тел.: 8 920 621 44 74, 2-52-60.

ИП Ромазанов П.В. Св-во сер. 33 №001213224 от 19.06.2006 г. выд. МИФНС  №5 по Владимирской области. Реклама.

 ► Поможем вернуть 13 % с покупки жилья, 
обучения, лечения, лекарств, страхования 
жизни и процентов по кредиту

 ► Ведение бухгалтерского учета ИП и ООО
 ► Заполнение деклараций в ИФНС, ПФР, 

ФСС
 ► Изготовление электронно-цифровых под-

писей ЭЦП 

 ► Изготовление печатей и штампов

 ► Бесплатная регистрация ИП и ООО

 ► Бесплатное открытие расчетных счетов

 ► Бесплатная отправка деклараций по ТКС 

постоянным клиентам

САЙТ: ДЕКЛАРАЦИЯ33.РФ  ЭЛ.ПОЧТА: 370622@LIST.RU 

10 августа с 10.00 до 15.00
в гостинице «Молодежная»

(ул. Ленина, д. 104)

Организатор ярмарки ИП Кожокарь И.Б. ИНН 504016478700, Организатор ярмарки ИП Кожокарь И.Б. ИНН 504016478700, 
ОГРН 310504021500010.  РекламаОГРН 310504021500010.  Реклама

 МЕД И ПРОДУКТЫ 
ПЧЕЛОВОДСТВА

ЦЕНА
ОТ 230 РУБЛЕЙ 

ЗА 1 КГ.

БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЕДА: ГРЕЧИШНЫЙ, ДОННИК, БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЕДА: ГРЕЧИШНЫЙ, ДОННИК, 
БЕЛАЯ АКАЦИЯ, С ПРОПОЛИСОМ, ЛИПОВЫЙ И ДР. БЕЛАЯ АКАЦИЯ, С ПРОПОЛИСОМ, ЛИПОВЫЙ И ДР. 

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ
8 926 862 02 18.8 926 862 02 18.

ЧАСТНАЯ ПАСЕКА ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТРЕХЛИТРОВАЯ 

БАНКА ЦВЕТОЧНОГО 

МЕДА - 1000 РУБ.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
выполнит ремонт старых домов 

из своего материала и материала 
заказчика.

Крыши, фундаменты, пристройки, 
дома под ключ, заборы, обшивка 

сайдингом и многое другое.
Тел. 8 910 091 95 58. РекламаРеклама

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА.
Документы льготникам 

предоставляются.
Тел. 8 906 616 92 44, Анатолий.
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СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ: ВКУСНО И БЫСТРО

КОМБИКОРМА КОМБИКОРМА 
В СУЗДАЛЕ!В СУЗДАЛЕ!

Тел. 8-915-770-11-38.Тел. 8-915-770-11-38.

На территории Стройбазы На территории Стройбазы 
«На объездной».«На объездной».

Режим работы: ежедневно Режим работы: ежедневно 
с 08.00 до 18.00.с 08.00 до 18.00.

Р
е

кл
ам

а
Р

е
кл

ам
а

г.Суздаль, б-р Всполье, 15-А, 
пн.-пт. – 10.00-19.00,
сб.-вс. – 10.00-17.00

МАГАЗИН ОДЕЖДЫ
ИЗ ЕВРОПЫ

Тел. 8-904-955-28-82

РекламаРеклама

Работаем без выходных и праздничных днейРаботаем без выходных и праздничных дней
ИП Райш Н.Г. ИНН 332503264018ИП Райш Н.Г. ИНН 332503264018

СКИДКИ:

с 06.08 по 12.08 – 60 %

с 13.08 по 19.08 – 70 %

с 20.08 по 26.08 – 80 %

с 27.08 по 31.08 – 90 %

Суздальское отделение Всероссийского Общества ох-
раны памятников истории и культуры ПОЗДРАВЛЯЕТ 
с юбилеем ответственного секретаря отделения
Татьяну Николаевну ПИСЬМЕННУЮ!

Управление образования администрации 
Суздальского района ПОЗДРАВЛЯЕТ 
Валентину Сергеевну ГРИШИНУ, 
учителя начальных классов МБОУ 

«Садовая средняя школа» с юбилеем, 
который она отметит 10 августа!ррррр у

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-летием 
Анатолия Михайловича МИШАКОВА! АнАнАА атолия Михайловича МИШАШШШ КОВА!
Рано взрослеют дети во время войны. 
И сколько бы времени ни прошло, 
не сотрутся из памяти события тех страшных дней. 
Это забыть невозможно. 
Дети войны, вы детства не знали. 
Ужас тех лет от бомбёжек в глазах. 
В страхе вы жили.  
Не все выживали. 
Горечь-полынь и сейчас на губах...
Здоровья Вам, тепла и света, 
побольше радостных минут!

Совет ветеранов с. Порецкое.

ИП Нуждин О.П. ОГРН 3093336226000050 от 14.08.2009 г. 
выд. МИФНС №6 по Владимирской области. Реклама.

ТЕЛ.: 8 905 144 02 59; 8 (49 231) 2-01-41.
Г. СУЗДАЛЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 73-А 

(ЦЕНТР ГОРОДА)
РЕЖИМ РАБОТЫ: 8.00-21.00.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Режим работы : 
вт-пт с 9.00 до 17.00, сб. с 9.00 до 15.00

вс. пн - выходной. Реклама.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+). 9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 
«Жить здорово!» (16+). 12.15 «Время покажет» (16+). 15.15, 
3.05 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.45 «Мужское / 
Женское» (16+). 18.40, 1.25 «На самом деле» (16+). 19.40 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время» (16+). 21.30 Т/с «ЖЕЛ-
ТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+). 23.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+). 2.15 
«Наедине со всеми» (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, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+). 14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+). 1.50 Т/с «ДОКТОР 
РИХТЕР» (16+).

НТВНТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+). 21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 0.40 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+). 3.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 
3.50 «Дело врачей» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» (16+). 6.00, 15.00 
«Документальный проект» (16+). 7.00 «С бодрым утром!» 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 
9.00 «Засекреченные списки» (16+). 11.00 «Как устроен мир» 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 
112» (16+). 13.00 «Загадки человечества» (16+). 14.00 
«Невероятно интересные истории» (16+). 17.00, 3.30 «Тайны 
Чапман» (16+). 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+). 22.05 
«Водить по-русски» (16+). 23.30 «Неизвестная история» (16+). 
0.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+). 2.10 Х/ф «КРУТОЙ 
ЧУВАК» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 8.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+). 10.20 Д/ф 
«Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+). 13.40, 5.05 «Мой герой» (12+). 14.50 
«Город новостей». 15.05, 3.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+). 16.55 «Советские мафии» (16+). 18.15 Х/ф 
«ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+). 22.30 «Орбита цвета 
хаки» (16+). 23.05 «Знак качества» (12+). 0.00 «События. 25-й 
час» (16+). 0.30 «Петровка, 38» (16+). 0.45 «Красный проект» 
(16+). 1.50 «Знак качества» 14 (12+). 2.30 «Прощание. Юрий 
Андропов» (16+). 3.10 «Осторожно, мошенники!» (16+).

ТНТТНТ

7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 8.00 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+). 8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+). 
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 13.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+). 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+). 16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+). 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 
(16+). 20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 1.00 «Такое кино!» (16+). 1.30 
«Comedy Woman» (16+). 2.25 «Stand up» (16+). 4.55 «Открытый 
микрофон» (16+).

СТССТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). 6.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+). 6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+). 
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+). 8.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» (12+). 10.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+). 
12.10 Т/с «КУХНЯ» (16+). 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 
(16+). 19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+). 19.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+). 22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+). 23.55 Х/ф «КЛИК. 
С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+). 2.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
(16+). 3.25 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» (0+). 
4.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудовищами» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия». 5.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+). 17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+). 
19.30, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ» (16+). 1.15, 
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+). 6.00 «Не факт!» (6+). 6.30 
Д/ф «История войск связи» (6+). 8.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+). 10.10, 13.15 Т/с «ВИКИНГ» (16+). 13.00, 18.00 
Новости дня (16+). 14.10 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+). 18.30 
Д/с «Оружие Победы» (6+). 19.00 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России». «Новая сила» (12+). 19.50 Д/с «За-
гадки века с Сергеем Медведевым». «Несокрушимый» История 
забытого подвига» (12+). 20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Моряк невидимого фронта» (12+). 21.30 «От-
крытый эфир» Лучшее (12+). 23.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+). 4.10 Х/ф «МАКСИМКА» (0+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+). 7.00, 4.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 9.05 «Давай разведемся!» (16+). 10.10, 3.15 
«Тест на отцовство» (16+). 12.20, 2.20 «Реальная мистика» 
(16+). 13.30, 1.20 «Понять. Простить» (16+). 14.35, 0.55 
«Порча» (16+). 15.05 Т/с «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (16+). 
19.00 Т/с «ВИНОГРАД» (16+). 23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман. 7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Тайны собора 
Санта-Мария-дель-Фьоре». 8.30, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА». 10.00, 19.30 «Новости культуры». 10.15 
Д/ф «Короли династии Фаберже». 10.55, 0.20 «Красивая 
планета». «Франция. Историческая крепость Каркассонн». 
11.10 Альманах по истории музыкальной культуры. 11.50 
Д/с «О временах и нравах». 12.20 «Academia». 13.10, 0.35 
«Молодежные симфонические оркестры Европы». Симфониче-
ский оркестр Московской консерватории. Дирижер Владимир 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стоимость – 350 руб./кв.м

• СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПОЧКИ В ПОДАРОК**.
• ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

• БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД НА ЗАМЕР.
• КАЧЕСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛ: Бельгия, Германия.
• СОСТАВЛЯЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОГОВОР.

ТОЛЬКО В АВГУСТЕ:
при заказе 2-х и более потолков

СКИДКА* 10%. Работаем без пыли и грязи.
Звоните: 8 904 657 23 54 (Сергей).

*Скидки предоставляет ИП Воронин Д.В.
(св-во о вн. в ЕГРИП сер.33 №001962868 от 17.08.2015

МИФНС № 2 по Владимирской обл.). Реклама.

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

77,
51.

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

СЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮСЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ

РекламаРеклама

ЦЕНА С КОЛЬЦА, 
ВКЛЮЧАЯ 
РАБОТУ И ДОСТАВКУ, 
6000 РУБЛЕЙ. ГАРАНТИЯ!

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

оцинкованный и с полимерным 
покрытием разных цветов

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

Эл.почта- ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: profi l-tm.ru

ПРОФНАСТИЛ 
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
«Монтеррей»

8-9524659723, 8-9290427904,
тел/факс 8 (83174) 2-86-05

ИП Ширыбанов А.В. ОГРН 31552500001907 
Нижегородская область, р/п Сосновское, ул. Совхозная, д. 168

ДОСТАВКА
1000 

рублей Р
е

кл
ам

а
Р

е
кл

ам
а

ОТКАЧКА
КАНАЛИЗАЦИИ
 г. Суздаль – 550 руб., 

объем 4,3 куб./м.
Тел. 8 960 721 91 25.

РекламаРеклама

ИП Калямин С.В. ИНН 333410136216
ОГРНИП 317332800012595

ТЕПЛИЦЫ
НЕДОРОГО. СКИДКИ.

Производство г. Муром

Тел. 8 920 911 02 03.

РекламаРеклама

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ ЦВЕТНОЙ,
КОНСКИЙ НАВОЗ. 

Вывоз мусора и грунта. От 2 до 20 
кубов + экскаватор погрузчик. 

Без выходных. 
Тел. 8 905 141 82 07. РекламаРеклама

БЕЗЛИМИТНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ
В ЧАСТНЫЙ ДОМ 

оборудование и установка

8 (930) 830 17 60; 60-17-60

ИП Скидан Д.А. ОГРНИП 30833362600038 от 29.12.2012 г. выд. 
МИФНС №120 по Владимирской области. Реклама.

ИНТЕРНЕТ 33.РФ

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
- ремонт старых домов, крыш, фун-
дамент, терраски, дома, бани, сай-
динг, отмостки, колодцы, заборы;
- укладка плитки, внутренняя от-
делка;
- ремонт квартир любой сложно-
сти.

Работаем с материалом 
заказчика и своим. 

ВЫЕЗД, ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
Работаем без выходных. 

Тел. 8 905 147 50 51. 
Скидка пенсионерам 15 %. Р

е
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а

Р
е

кл
ам

а

КОМБИКОРМА 
для животных и птиц: 

зерно, отруби, кукуруза, горох, жмых, 
пшено, просо кормовое.

ПОЛНОРАЦИОННЫЕ КОРМА 
для кур, цыплят, перепелов, утят.

РАЗМОЛЫ ЗЕРНА 
(пшеница, ячмень, кукуруза, овес). 

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ДОБАВКИ 

для всех видов животных и птиц, 
поилки, кормушки. 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ.
Адрес:

Суздальский р-он, с. Павловское.
График работы:

пн.-пт. с 08.00 до 18.00,
сб. с 08.00 до 15.00, вс.-выходной.

Тел.: 8 900 586 51 26, 8 903 648 64 20

Р
е
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а
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а

ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ, ВОРОТА, 
КАЛИТКИ, АВТОНАВЕСЫ 

БУРЕНИЕ отв. Д 200, 250, 300 глубиной 
до 2,5 м. Доставка 6-метрового матери-
ала по городу и району. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ с генератора и 
другие строительные работы.

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

е
кл
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а

Р
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а

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

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

ВЫВОЗ МУСОРА, 

ГРУНТА И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

РекламаРеклама

ДОМА, БАНИ, САРАИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ, КРЫШИ, 

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ. 
Имеются строительные материалы. 

Пенсионерам и многодетным 
семьям – скидка 15%. 

Тел. 8 904 036 98 83, Александр. 
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БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ

КУПЛЮ МЯСО: ГОВЯДИНУ 
И БАРАНИНУ. ДОРОГО. 

Тел. 8 905 619 69 87, 8 905 147 00 70. Р
е

кл
ам

а
Р

е
кл

ам
а

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ ЦВЕТНОЙ ОТ 2 КУБ., 

БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 
ТОРФ, КИРПИЧ, 

АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА. 
ВЫВОЗ МУСОРА. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ТЕЛ. 8 903 833 60 25.

Р
е

кл
ам

а
Р

е
кл

ам
а •ПЕСОК •ЩЕБЕНЬ

•ДОЛОМИТКА •НАВОЗ

•ПЕРЕГНОЙ •ТОРФ •КИРПИЧ. 
УСЛУГИ ГАЗ-53, КАМАЗ. 

ПОЧАСОВАЯ РАБОТА, 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

Тел. 8 904 657 50 75 РекламаРеклама

 12 АВГУСТА в 13.20 
на центральном рынке г. Суздаля 

СОСТОИТСЯ ФЕРМЕРСКАЯ 
РАСПРОДАЖА 

кур-молодок и несушек, утят, 
гусят, бройлеров и цыплят, яйцо 

инкубационное. 
С. Торчино  - в 12.00, пос. Красногвар-

дейский  - в 12.40, с. Весь в 14.00. 
Тел. 8 905 156 22 49. РекламаРеклама

СТРОИТЕЛЬСТВО 

И РЕСТАВРАЦИЯ 
Фундаменты, отмостки, замена 

венцов, крыши, террасы 

и многое другое.

Все вопросы по телефону

8 920 935 55 33. РекламаРеклама

Ашкенази. 13.45 Д/ф «Сияющий камень». 14.30 Спектакль 
«Волки и овцы». 17.30 Григорий Козинцев «Король Лир» в про-
грамме «Библейский сюжет». 18.00 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! №13. 18.50 «Больше, чем любовь». Эрнест 
Хемингуэй и Мэри Уэлш. 20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.55 «Красивая планета». «Португалия. Исторический центр 
Порту». 21.10 80 лет Вениамину Смехову. «Я пришел к вам 
со стихами... Давид Самойлов и Иосиф Бродский». Вечер на 
сцене Московского международного Дома музыки. 23.35 Д/ф 
«Грустная музыка счастливого человека...».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5.00 «Ранние пташки» (0+). 6.55, 7.30 «Чик-зарядка» (0+). 
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+). 8.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+). 8.35 М/с «Лукас 
и Эмили» (0+). 9.20 «Букварий» (0+). 9.25 «Союзмульт-
фильм» представляет» (0+). 9.45 Мультфильм (0+). 10.20 
«Лабораториум. Маленькие исследователи» (0+). 10.25 М/с 
«Турбозавры» (0+). 11.25 М/с «Приключения Ам Няма» (0+). 
11.35 М/с «Рев и заводная команда» (0+). 12.15 М/с «Бен 
10» (12+). 12.40 М/с «Гормити» (6+). 13.05 М/с «Металионы» 
(6+). 13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+). 
13.35 М/с «Джинглики» (0+). 14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+). 14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+). 14.50 «Говорим без 
ошибок» (0+). 15.00 «Машинки» (0+). 15.40 М/с «Маша и 
Медведь» (0+). 16.40 «ТриО!» (0+). 16.45 М/с «Фиксики» (0+). 
17.40 «Простая наука» (6+). 17.45 М/с «Три кота» (0+). 18.50 
М/с «Бинг» (0+). 19.30 М/с «Сказочный патруль» (0+). 20.20 
М/с «Деревяшки» (0+). 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+). 20.50 М/с «Оранжевая 
корова» (0+). 22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+). 
22.50 М/с «Бакуган» (6+). 23.10 «Ералаш» (6+). 0.15 М/с 
«Куми-Куми» (12+). 1.00 «Фа-Соль в цирке» (0+). 1.15 М/с 
«Санни Дэй» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.55 Х/ф «Папа» (12+). 8.35 Х/ф «Трудности выживания» 
(16+). 10.15 Х/ф «Жених» (12+). 11.55 Х/ф «Девушки бывают 
разные» (16+). 13.30 Т/с «Мосгаз» (16+). 15.30 Х/ф «Любовь 
с ограничениями» (16+). 17.20 Х/ф «На крючке!» (16+). 19.00 
Т/с «Палач» (16+). 20.55 Х/ф «Джунгли» (12+). 22.25, 5.55 
Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+). 0.05 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» (16+). 

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 10.57 «Загадки планеты Земля» (16+). 6.45 «Золотая 
лихорадка: заброшенный прииск Дэйва Турина» (16+). 7.35, 
0.33 «Быстрые и громкие» (12+). 8.25, 14.21, 20.18 
«Махинаторы» (12+). 9.15, 16.54, 2.10 «Ржавая империя» 
(12+). 10.06 «Охотник за антиквариатом» (12+). 11.48, 
18.36 «Легендарные места» (12+). 12.39 «Джереми Уэйд: 
тайны океана» (16+). 13.30 «Древние легенды с Меган Фокс» 
(12+). 15.12 «Как это сделано?» (16+). 16.03 «Охотники 
за старьем: классические авто» (12+). 17.45 «Автобан А2» 
(12+). 19.27 «Как это устроено?» (12+). 21.09 «Битвы за 
контейнеры» (16+). 22.00 «Братья Дизель» (12+). 22.51 
«Гений автодизайна» (12+).  

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00, 15.50 «Орел и решка. Кругосветка» (16+). 5.50 «Орел 
и решка. Рай и Ад» (16+). 6.35 «Орел и решка. Неизданное» 
(16+). 7.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+). 11.00 «Пацанки 3» 
(16+). 13.00 «Орел и Решка. На связи» (16+). 13.55 «Орел и 
Решка. Россия 2» (16+). 17.55 «Орел и решка. Перезагрузка» 
(16+). 19.00 «Мир забесплатно» (16+). 20.00 «Мир наизнанку. 
Вьетнам» (16+). 22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» (16+). 
23.30 «Адская кухня» (16+). 1.30 «Пятница News» (16+). 2.05 
Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+). 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости (16+). 6.05, 
14.25, 0.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (16+). 9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+). 11.00 «После футбола» (12+). 12.05 «Самый 
умный» (12+). 12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. «Брисбен 
Роар» - «Сидней». Прямая трансляция (16+). 15.10 Шахматы. 
Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final» (0+). 15.40 
Смешанные единоборства. Сделано в России (16+). 16.55 
Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/8 финала (0+). 18.55 Про-
фессиональный бокс. Хусейн Байсангуров против Александра 
Журавского. Евгений Шведенко против Максима Смирнова. 
Прямая трансляция из Москвы (16+). 21.05 «Все на футбол!» 
(16+). 21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Германии (16+). 0.00 «Тотальный 
футбол» (16+). 0.30 «Спартак» - «Сочи». Live» (12+). 1.15 
Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 1/4 финала. Трансляция 
из Германии (0+). 

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

6.00, 11.00 «Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Второй 
раунд» (6+). 8.00, 1.00 «Велоспорт. Милан - Сан-Ремо - 2020 
г.» (12+). 8.45 «Велоспорт. Страде Бьянке - 2020 г.» (12+). 
9.30 «Автогонки. Формула E. Берлин. Обзор» (12+). 10.30 
«Автогонки. Суперкубок Porsche. Сильверстоун» (12+). 12.00, 
15.00, 16.30, 19.30, 20.45, 0.00, 2.30 «Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1/4 финала» (6+). 

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5.00, 4.00 «Наше» (16+). 6.25, 11.35, 17.00 «10 самых 
горячих клипов дня» (16+). 7.00 «100% Летний Хит» (16+). 
9.00 «МУЗ-ТВ Чарт» (16+). 10.00 «10 Самых!» (16+). 10.30 
«Check-IN на МУЗ-ТВ» (16+). 12.20 PRO-Обзор (16+). 12.35 
«Золотая Лихорадка» (16+). 14.00 «Русский Чарт» (16+). 
15.00 «DFM - Dance chart» (16+). 16.00 «Лайкер» (16+). 
17.45 «Русские хиты - чемпионы понедельника» (16+). 19.00 
«Золотая дюжина» (16+). 20.00 PRO-Новости (16+). 20.15 
«Дискотека Муз-ТВ «Золотые хиты» Лучшее!» (16+). 23.00 «Тор 
30 - Русский Крутяк недели» (16+). 1.15 «Неспиннер» (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+). 9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 
«Жить здорово!» (16+). 12.15 «Время покажет» (16+). 15.15, 
3.05 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.45 «Мужское / 
Женское» (16+). 18.40, 1.25 «На самом деле» (16+). 19.40 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время» (16+). 21.30 Т/с «ЖЕЛ-
ТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+). 23.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+). 2.15 
«Наедине со всеми» (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, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+). 14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+). 1.50 Т/с «ДОКТОР 
РИХТЕР» (16+).

НТВНТВ

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+). 21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 0.40 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+). 3.10 «Дело врачей» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+). 6.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 9.00 
«Неизвестная история» (16+). 10.00 «Засекреченные списки» 
(16+). 11.00 «Как устроен мир» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» (16+). 13.00, 23.30 
«Загадки человечества» (16+). 14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+). 17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+). 18.00, 
2.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф 
«ДЕЖАВЮ» (16+). 22.25 «Водить по-русски» (16+). 0.30 Х/ф 
«УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» (18+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(6+). 9.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с 
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.35, 5.10 «Мой герой» 
(12+). 14.50 «Город новостей». 15.05, 3.40 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55 «Советские мафии» 
(16+). 18.15 Х/ф «СУФЛЁР» (12+). 22.30, 3.15 «Осторожно, 
мошенники!» (16+). 23.05, 1.55 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.30 «Петровка, 
38» (16+). 0.45 «Красный проект» (16+). 2.35 «Приговор. 
«Орехи» (16+).

ТНТТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 
8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 8.55 «Просыпаемся 
по-новому» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-
2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+). 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+). 14.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+). 
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+). 20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 22.00 «Комеди Клаб» (16+). 1.00 
«Comedy Woman» (16+). 2.00 «Stand up» (16+). 4.30 «Открытый 
микрофон» (16+).

СТССТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). 6.40, 16.45 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» (16+). 8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+). 9.00 
Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+). 11.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+). 11.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 13.40 Т/с 
«КУХНЯ» (16+). 20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+). 22.05 
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
(0+). 0.30 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 
(18+). 3.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+). 4.10 «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+). 5.00 М/ф «Детство Ратибора» (0+). 5.20 
М/ф «Мальчик с пальчик» (0+). 5.35 М/ф «Чуня» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия». 5.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+). 13.45 Т/с «ШЕФ» (16+). 17.45 
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+). 19.30, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 
Т/с «СВОИ» (16+). 1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+). 7.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (0+). 9.20 Х/ф «ПОБЕГ» (16+). 11.55, 
13.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+). 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+). 18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+). 19.00 Д/с «Битва 
за небо. История военной авиации России». «Красная армада» 
(12+). 19.50 «Улика из прошлого». «Последняя тайна «Чёрной 
кошки» (16+). 20.40 «Улика из прошлого». «МММ: Проклятие 
финансовых пирамид» (16+). 21.30 «Открытый эфир» Лучшее 
(12+). 23.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+). 0.30 Т/с 
«ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+). 3.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(6+). 5.00 Д/с «Хроника Победы» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.25 «6 кадров» (16+). 6.45, 4.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 8.50 «Давай разведемся!» (16+). 10.00, 2.55 
«Тест на отцовство» (16+). 12.10, 2.00 «Реальная мистика» 
(16+). 13.25, 1.05 «Понять. Простить» (16+). 14.30, 0.35 
«Порча» (16+). 15.00 Т/с «ВИНОГРАД» (16+). 19.00 Х/ф 
«КРЁСТНАЯ» (16+). 22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды мирового кино». 
Жерар Филип. 7.30 Д/ф «Мария-Терезия - теща и свекровь всей 
Европы». 8.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
10.00, 19.30 «Новости культуры». 10.15 Д/ф «Гия Канчели. 
Грустная музыка счастливого человека...». 10.55 «Красивая 
планета». «Португалия. Исторический центр Порту». 11.10, 
20.55 Альманах по истории музыкальной культуры. 11.50 
Д/с «О временах и нравах». 12.20 «Academia». 13.10, 0.35 
«Молодежные симфонические оркестры Европы». Симфони-
ческий оркестр Армении. Дирижер Сергей Смбатян. 13.50 
Д/ф «Сокровища «Пруссии». 14.30 Спектакль «Чайка». 17.20 

«Цвет времени». Анатолий Зверев. 17.30 Иван Козловский 
«Ныне отпущаеши» в программе «Библейский сюжет». 18.00 
«Полиглот». Французский с нуля за 16 часов! №14. 18.50 
«Больше, чем любовь». Отец Сергий Булгаков и сестра Иоанна. 
19.45, 1.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и свекровь всей Ев-
ропы». 20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 21.35 «К 75-летию 
Александра Адабашьяна». «Монолог в 4-х частях».. 23.40 Д/ф 
«Георгий Гамов. Физик от Бога». 1.15 Д/с «Запечатленное 
время». 2.35 «Красивая планета». «Германия. Вюрцбургская 
резиденция с садами и площадью».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5.00 «Ранние пташки» (0+). 6.55, 7.30 «Чик-зарядка» (0+). 
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+). 8.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+). 8.35 М/с «Лукас 
и Эмили» (0+). 9.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+). 9.25 
«Союзмультфильм» представляет» (0+). 9.45 Мультфильм 
(0+). 10.20 «Лабораториум. Маленькие исследователи» (0+). 
10.25 М/с «Турбозавры» (0+). 11.25 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+). 11.35 М/с «Рев и заводная команда» (0+). 12.15 
М/с «Бен 10» (12+). 12.40 М/с «Гормити» (6+). 13.05 М/с 
«Металионы» (6+). 13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» (0+). 13.35 М/с «Джинглики» (0+). 14.00 «Навига-
тор. Новости» (0+). 14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+). 14.50 
«Говорим без ошибок» (0+). 15.00 «Машинки» (0+). 15.40 
М/с «Маша и Медведь» (0+). 16.40 «ТриО!» (0+). 16.45 М/с 
«Фиксики» (0+). 17.40 «Простая наука» (6+). 17.45 М/с «Три 
кота» (0+). 18.50 М/с «Бинг» (0+). 19.30 М/с «Сказочный 
патруль» (0+). 20.20 М/с «Деревяшки» (0+). 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» (0+). 20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+). 
20.50 М/с «Лунтик и его друзья» (0+). 22.00 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» (6+). 22.50 М/с «Бакуган» (6+). 23.10 
«Ералаш» (6+). 0.15 М/с «Куми-Куми» (12+). 1.00 «Фа-Соль 
в цирке» (0+). 1.15 М/с «Санни Дэй» (0+). 2.00 М/с «Соник 
Бум» (6+). 3.05 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+). 3.50 «Бум! 
Шоу» (0+). 4.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

7.50 Х/ф «Джунгли» (12+). 9.20 Х/ф «На крючке!» (16+). 11.05 
Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что живой» (16+). 13.25, 19.00 Т/с 
«Палач» (16+). 15.15 Х/ф «Кандагар» (16+). 17.10 Х/ф «Я буду 
рядом» (16+). 20.55 Х/ф «Трудности выживания» (16+). 22.30 
Х/ф «Как я стал русским» (16+). 0.25 Х/ф «Жених» (12+). 2.15 
Х/ф «Статус: свободен» (16+). 4.05 Х/ф «Помню - не помню!» 
(12+). 5.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 10.57 «Загадки планеты Земля» (16+). 6.45, 1.24 
«Эд Стаффорд: игра на вылет» (16+). 7.35, 0.33 «Быстрые 
и громкие» (12+). 8.25, 14.21, 20.18 «Махинаторы» (12+). 
9.15, 16.54, 2.10 «Ржавая империя» (12+). 10.06 «Охотник 
за антиквариатом» (12+). 11.48 «Взгляд изнутри: West Coast 
Customs» (12+). 13.30, 5.14 «Братья Дизель» (12+). 15.12 
«Как это сделано?» (16+). 16.03 «Охотники за старьем: 
классические авто» (12+). 17.45 «Автобан А2» (12+). 18.36 
«Легендарные места» (12+). 19.27, 3.19 «Как это устроено?» 
(12+). 21.09 «Битвы за контейнеры» (16+). 22.00 «Взрывая 
историю» (12+). 22.51 «Джереми Уэйд: тайны океана» (16+). 
23.42 «Самогонщики» (18+). 2.56 «Как это сделано?» (12+). 
3.42 «Мужские берлоги» (12+). 4.28 «Тикл» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Орел и решка. Кругосветка» (16+). 5.45 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+). 6.35 «Орел и решка. Неизданное» (16+). 
7.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+). 10.45 «Пацанки 3» (16+). 
12.40 «Четыре свадьбы» (16+). 18.00 «Любовь на выживание» 
(16+). 19.50 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+). 22.00 Т/с 
«ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» (16+). 23.30 «Адская кухня» (16+). 
1.15 «Пятница News» (16+). 1.50 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+). 
3.20 «Генеральная уборка» (16+). 4.15 «Орел и решка. На 
краю света» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости (16+). 6.05, 
14.25, 0.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+). 9.00, 0.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Трансляция из Германии (0+). 11.00 
«Русские легионеры» (12+). 11.30 «Вне игры» (12+). 12.05 
«Самый умный» (12+). 12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. 
«Мельбурн Сити» - «Аделаида Юнайтед». Прямая трансляция 
(16+). 15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+). 15.40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Бенсона Хендерсона. Реванш. Трансляция из 
США (16+). 16.55 Все на регби! (12+). 17.25, 21.05 «Все 
на футбол!» (16+). 17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ротор-Волгоград» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция (16+). 20.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+). 21.50 Футбол. 
Лига Европы. «Финал 8-ми». 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Германии (16+). 2.45 Д/ф «Посттравматический синдром» 
(12+). 3.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Сибирь» (Новосибирск) (0+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

6.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.30, 19.30, 20.45, 0.00, 
2.30 «Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 1/4 финала» 
(6+). 8.00, 4.00 «Велоспорт. «Тур Польши». 3 этап» (12+). 
8.45, 5.00 «Велоспорт. «Тур Польши». 4 этап» (12+). 9.30 
«Велоспорт. «Тур Польши». 5 этап» (12+). 10.30 «Автогонки. 
Суперкубок Porsche. Сильверстоун» (12+). 1.00 «Велоспорт. 
Страде Бьянке - 2020 г.» (12+). 1.45 «Велоспорт. Милан - 
Турин - 2020 г.» (12+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5.00 «Сделано в 90-х» (16+). 6.05, 11.35, 16.15 «10 са-
мых горячих клипов дня» (16+). 6.45, 8.45, 15.00, 20.00 
PRO-Новости (16+). 7.00 «Русские хиты - чемпионы вторини-
ка» (16+). 9.00 «У-Дачный чарт» (16+). 10.00 «Победитель 
Битвы Фанклубов» (16+). 10.30 «Check-IN на МУЗ-ТВ» (16+). 
12.20 «Мир в одной тарелке. Америка» (16+). 12.55 «Лайкер» 
(16+). 14.00 «ТОР Чарт Европы плюс» (16+). 15.15 «Битва 
Фанклубов» (16+). 17.05 «100% Летний Хит» (16+). 19.00 
«МУЗ-ТВ Чарт» (16+). 20.15 «Дискотека Муз-ТВ «Золотые 
хиты» Лучшее!» (16+). 23.00 «Тор 30 - Крутяк недели» (16+). 
1.15 «МузРаскрутка» (16+). 1.40 «Наше» (16+). 3.00 «Ка-
раокинг» (16+). 

СРЕДА, 12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+). 9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 
«Жить здорово!» (16+). 12.15 «Время покажет» (16+). 15.15, 
3.05 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.45 «Мужское / 
Женское» (16+). 18.40, 1.25 «На самом деле» (16+). 19.40 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время» (16+). 21.30 Т/с «ЖЕЛ-
ТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+). 23.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+). 2.15 
«Наедине со всеми» (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, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+). 14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+). 1.50 Т/с «ДОКТОР 
РИХТЕР» (16+).

НТВНТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+). 21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 0.40 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+). 3.10 «Дело врачей» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+). 6.00 «Документальный 
проект» (16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 9.00, 15.00 «Засе-
креченные 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+). 17.00, 3.00 «Тайны 
Чапман» (16+). 18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+). 20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+). 22.10 «Смотреть 
всем!» (16+). 0.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» (18+). 4.40 «Военная 
тайна» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+). 8.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+). 13.40, 5.10 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город ново-
стей». 15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 
16.55 «Советские мафии» (16+). 18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+). 22.30 «Обложка» (16+). 
23.05, 1.50 «Прощание. Георгий Вицин» (16+). 0.00 «Собы-
тия. 25-й час» (16+). 0.30 «Петровка, 38» (16+). 0.45 «Красный 
проект» (16+). 2.30 «Дикие деньги» (16+). 3.15 «Осторожно, 
мошенники!» (16+).

ТНТТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 
8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 8.55 «Просыпаемся 
по-новому» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-
2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+). 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+). 14.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+). 
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+). 20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 22.00 «Комеди Клаб» (16+). 1.00 
«Comedy Woman» (16+). 2.00 «Stand up» (16+). 4.30 «Открытый 
микрофон» (16+).

СТССТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+). 6.55 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+). 
7.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+). 8.00, 19.00 
Т/с «СТОРИЗ» (16+). 9.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+). 11.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 
14.20 Т/с «КУХНЯ» (16+). 20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (6+). 21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (0+). 0.20 Х/ф «СУДЬЯ» (18+). 2.50 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» (0+). 4.05 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (0+). 5.15 М/ф «Как грибы с Горохом воевали» 
(0+). 5.30 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия». 5.35, 
13.45 Т/с «ШЕФ» (16+). 9.25, 13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+). 17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+). 19.30, 0.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ» (16+). 1.10, 3.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+). 7.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (0+). 9.00, 13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+). 13.00, 
18.00 Новости дня (16+). 18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+). 
19.00 Д/с «Битва за небо. История военной авиации России». 
«Перелом» (12+). 19.50 Д/с «Секретные материалы». «Обык-
новенный фашизм. Версия 2.0» (12+). 20.40 Д/с «Секретные 
материалы». «1905. След самурая» (12+). 21.30 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+). 23.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+). 1.10 
Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+). 
2.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» (6+). 4.00 Д/ф «Влюбленные 
в небо» (12+). 4.25 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» (6+). 
4.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.10 «6 кадров» (16+). 7.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 9.35 «Давай разведемся!» (16+). 10.30, 4.00 «Тест 
на отцовство» (16+). 12.40, 3.15 «Реальная мистика» (16+). 
13.40, 2.25 «Понять. Простить» (16+). 14.45, 1.55 «Порча» 
(16+). 15.15 Т/с «КРЕСТНАЯ» (16+). 19.00 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+). 23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды мирового кино». 
Элизабет Тейлор. 7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта». 8.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». 9.40, 23.20 «Красивая планета». «Польша. 
Историческая часть города Торунь». 10.00, 19.30 «Новости 
культуры». 10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога». 11.10, 
20.55 Альманах по истории музыкальной культуры. 11.50 Д/с 

«О временах и нравах». 12.20 «Academia». 13.10, 0.25 «Моло-
дежные симфонические оркестры Европы». Фестивальный ор-
кестр Бриттена-Шостаковича. Дирижер Ян Латам-Кёниг. 14.30 
Спектакль «Ленком» «Две женщины». 17.00 Д/ф «Испания. 
Теруэль». 17.30 Бернард Шоу «Святая Иоанна» в программе 
«Библейский сюжет». 18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №15. 18.50 «Больше, чем любовь». Авдотья Панаева 
и Николай Некрасов. 20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 21.35 
«К 75-летию Александра Адабашьяна». «Монолог в 4-х частях».. 
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете». 2.40 
«Красивая планета». «Германия. Старый город Бамберга».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5.00 «Ранние пташки» (0+). 6.55, 7.30 «Чик-зарядка» (0+). 
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+). 8.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+). 8.35 М/с «Лукас 
и Эмили» (0+). 9.20 «Микроистория» (0+). 9.25 «Союзмуль-
тфильм» представляет» (0+). 9.35 Мультфильм (0+). 10.20 
«Лабораториум. Маленькие исследователи» (0+). 10.25 М/с 
«Турбозавры» (0+). 11.25 М/с «Приключения Ам Няма» (0+). 
11.35 М/с «Рев и заводная команда» (0+). 12.15 М/с «Бен 
10» (12+). 12.40 М/с «Гормити» (6+). 13.05 М/с «Металионы» 
(6+). 13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+). 
13.35 М/с «Джинглики» (0+). 14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+). 14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+). 14.50 «Говорим без 
ошибок» (0+). 15.00 «Машинки» (0+). 15.40 М/с «Маша и 
Медведь» (0+). 16.40 «ТриО!» (0+). 16.45 М/с «Фиксики» (0+). 
17.40 «Простая наука» (6+). 17.45 М/с «Три кота» (0+). 18.50 
М/с «Бинг» (0+). 19.30 М/с «Сказочный патруль» (0+). 20.20 
М/с «Деревяшки» (0+). 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+). 20.50 М/с «Оранжевая 
корова» (0+). 22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 
(6+). 22.50 М/с «Бакуган» (6+). 23.10 «Ералаш» (6+). 0.15 
М/с «Куми-Куми» (12+). 1.00 «Фа-Соль в цирке» (0+). 1.15 
М/с «Санни Дэй» (0+). 2.00 М/с «Соник Бум» (6+). 3.05 М/с 
«Говорящий Том и друзья» (0+). 3.50 «Бум! Шоу» (0+). 4.05 
М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.15 Х/ф «Как я стал русским» (16+). 8.05 Х/ф «Я буду рядом» 
(16+). 10.00 Х/ф «Кукушка» (12+). 11.50 Х/ф «Папа» (12+). 
13.30, 19.00 Т/с «Палач» (16+). 15.40 Х/ф «Трудности выжи-
вания» (16+). 17.10 Х/ф «ЖАRА» (16+). 20.55 Х/ф «Убежать, 
догнать, влюбиться» (12+). 22.25 Х/ф «Килиманджара» (16+). 
23.45 Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+). 1.25 
Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+). 3.00 Х/ф 
«Особенности национальной охоты в зимний период» (16+). 
4.15 Х/ф «Джунгли» (12+). 5.40 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 10.57 «Загадки планеты Земля» (16+). 6.45, 1.24 
«Эд Стаффорд: игра на вылет» (16+). 7.35, 0.33 «Быстрые 
и громкие» (12+). 8.25, 14.21, 20.18 «Махинаторы» (12+). 
9.15, 12.39, 16.54, 2.10 «Ржавая империя» (12+). 10.06 
«Склады: битва в Канаде» (12+). 11.48, 15.12, 2.56 «Как 
это сделано?» (12+). 13.30 «Охотники за старьем» (12+). 
16.03 «Охотники за старьем: классические авто» (12+). 17.45 
«Автобан А2» (12+). 18.36, 22.00 «Легендарные места» (12+). 
19.27, 3.19 «Как это устроено?» (12+). 21.09 «Битвы за 
контейнеры» (16+). 22.51 «Голые, напуганные и одинокие» 
(16+). 23.42 «Самогонщики» (18+). 3.42 «Мужские берлоги» 
(12+). 4.28 «Тикл» (16+). 5.14 «Взрывая историю» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Орел и решка. Кругосветка» (16+). 5.45 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+). 6.35 «Орел и решка. Неизданное» (16+). 7.30 
Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+). 11.00 «Пацанки 3» (16+). 13.00 
«Кондитер 2» (16+). 15.30 «На ножах» (16+). 22.00 Т/с «ДВЕ 
ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» (16+). 23.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+). 0.35 
«Тату навсегда» (16+). 1.35 «Пятница News» (16+). 2.10 Т/с 
«ДРЕВНИЕ» (16+). 3.35 «Генеральная уборка» (16+). 4.30 
«Орел и решка. На краю света» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости (16+). 6.05, 
14.25, 0.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (16+). 9.00, 12.25 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Трансляция из Германии (0+). 
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+). 12.05 «Самый умный» (12+). 15.10 Шахматы. 
Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final» (0+). 15.40 Про-
фессиональный бокс. Хусейн Байсангуров против Александра 
Журавского. Трансляция из Москвы (16+). 16.55 «Правила 
игры» (12+). 17.40 «Ротор» - «Зенит». Live» (12+). 18.00 Фут-
бол. Обзор Лиги чемпионов. 1/8 финала (0+). 19.55 Автоспорт. 
Формула Е. Прямая трансляция из Германии (16+). 21.05 «Все 
на футбол!» (16+). 21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. «Аталанта» (Италия) - ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция из Португалии (16+). 0.45 Смешанные 
единоборства. One FC. Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд. 
Трансляция из Сингапура (16+). 2.15 «Одержимые» (12+). 
2.45 «Рождённые побеждать» (12+). 3.45 Хоккей. Кубок Ре-
спублики Башкортостан. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) (0+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

6.00, 10.30, 13.30, 18.00, 18.45 «Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1/4 финала» (6+). 8.00 «Велоспорт. «Тур де 
Лейн». 1 этап» (12+). 8.45 «Велоспорт. «Тур де Лейн». 2 этап» 
(12+). 9.30 «Велоспорт. «Тур де Лейн». 3 этап» (12+). 12.00, 
12.30, 19.30, 20.00, 0.00 «Автогонки. Формула E - 2019 г. 
/20. Берлин» (12+). 13.00 «Автогонки. Суперкубок Porsche. 
Сильверстоун» (12+). 15.00, 21.00 «Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/2 финала» (6+). 1.00, 5.00 «Велоспорт. «Кри-
териум Дофине». 1 этап» (12+). 2.30 «Велоспорт. «Гран Пье-
монте» (12+). 4.00 «Велоспорт. «Тур Польши». 5 этап» (12+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5.00 «Золотая Лихорадка» (16+). 6.05, 11.35, 16.15 «10 
самых горячих клипов дня» (16+). 6.45, 8.45, 15.00, 20.00 
PRO-Новости (16+). 7.00, 0.30 «#ЯНАМузТВ» (16+). 9.00 
«ТОР Чарт Европы плюс» (16+). 10.00 «Победитель Битвы 
Фанклубов» (16+). 10.30, 22.25 «Прогноз по году» (16+). 
12.20 «Русские хиты - чемпионы среды» (16+). 14.00 «Золотая 
дюжина» (16+). 15.15 «Битва Фанклубов» (16+). 17.05 «10 
Самых!» (16+). 17.40 «Лайкер» (16+). 19.00 «У-Дачный чарт» 
(16+). 20.15 «Ани Лорак шоу Diva» (16+). 23.25 «10 Sexy» 
(16+). 2.00 «Караокинг» (16+). 4.00 «Наше» (16+). 
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5.00, 9.20 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+). 9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 
«Жить здорово!» (16+). 12.15 «Время покажет» (16+). 15.15, 
2.45, 3.05 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 3.30 «Мужское 
/ Женское» (16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть 
говорят» (16+). 21.00 «Время» (16+). 21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» (16+). 23.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+). 1.20 «Пре-
мьера. «Гол на миллион» (18+). 2.05 «Наедине со всеми» (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, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+). 14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+). 1.50 Т/с «ДОКТОР 
РИХТЕР» (16+).

НТВНТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+). 21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 0.40 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+). 2.20 «Дело врачей» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+). 6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 11.00 «Как устроен 
мир» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+). 14.00 «Невероятно интересные истории» (16+). 15.00 
«Неизвестная история» (16+). 17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+). 18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» (16+). 22.15 «Смотреть 
всем!» (16+). 0.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И..» (16+). 8.45 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+). 10.35 «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+). 13.35, 
5.10 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05, 
3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55 «Со-
ветские мафии» (16+). 18.10 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+). 
22.30 «10 самых... Личные драмы актрис» (16+). 23.05 Д/ф 
«Любовь на съемочной площадке» (12+). 0.00 «События. 25-й 
час» (16+). 0.30 «Петровка, 38» (16+). 0.45 «Красный проект» 
(16+). 1.50 «Хроники московского быта» (12+). 2.35 «90-е. 
Врачи-убийцы» (16+). 3.15 «Осторожно, мошенники!» (16+).

ТНТТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 
8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 8.55 «Просыпаемся 
по-новому» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-
2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+). 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+). 14.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+). 18.30 
Т/с «ФИТНЕС» (16+). 20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+). 21.00 Т/с 
«ОЛЬГА» (16+). 22.00 «Комеди Клаб» (16+). 1.00 «Comedy 
Woman» (16+). 2.00 «THT-Club» (16+). 2.05 «Stand up» (16+). 
4.30 «Открытый микрофон» (16+).

СТССТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+). 6.55 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+). 
7.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+). 8.00, 19.00 
Т/с «СТОРИЗ» (16+). 9.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (0+). 11.20 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+). 
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+). 
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+). 23.00 Х/ф «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ» (12+). 1.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» (16+). 2.55 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+). 4.10 «Слава 
Богу, ты пришёл!» (16+). 4.55 М/ф «Золушка» (0+). 5.15 М/ф 
«Мойдодыр» (0+). 5.30 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия». 5.30, 
13.45 Т/с «ШЕФ» (16+). 9.25, 13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+). 17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+). 19.30, 0.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ» (16+). 1.15, 3.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

5.55, 2.35 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+). 6.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 
(12+). 10.10, 13.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+). 
13.00, 18.00 Новости дня (16+). 18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+). 19.00 Д/с «Битва за небо. История военной авиации Рос-
сии». «Ответный ход» (12+). 19.50 «Код доступа». «Геббельс. 
Пропаганда строгого режима» (12+). 20.40 «Код доступа». 
«Стратегия Примакова. Разворот над Атлантикой» (12+). 21.30 
«Открытый эфир» Лучшее (12+). 23.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+). 
1.20 Д/ф «Выдающиеся летчики» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.40, 6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.30 «6 
кадров» (16+). 8.55 «Давай разведемся!» (16+). 10.00, 4.00 
«Тест на отцовство» (16+). 12.10, 3.15 «Реальная мистика» 
(16+). 13.10, 2.25 «Понять. Простить» (16+). 14.15, 1.55 
«Порча» (16+). 14.45 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+). 19.00 Т/с «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+). 
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды мирового кино». 
Ролан Быков. 7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». 8.25, 22.05 Х/ф «РОДНЯ». 10.00, 19.30 
«Новости культуры». 10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете». 11.10, 20.55 Альманах по истории музы-
кальной культуры. 11.50 Д/с «О временах и нравах». 12.20 
«Academia». 13.05, 0.35 «Молодежные симфонические орке-
стры Европы». Симфонический оркестр Московской консерва-
тории. Дирижер Юрий Темирканов. 14.15 «Красивая планета». 
«Италия. Ансамбли Сакри-Монти в Пьемонте и Ломбардии». 
14.30 Спектакль «Мастерская Петра Фоменко» «Триптих». 

16.45 Д/ф «Верея. Возвращение к себе». 17.30 Вениамин 
Блаженный «Блаженны возлюбившие Христа» в программе 
«Библейский сюжет». 18.00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №16. 18.50 «Больше, чем любовь». Корней и 
Мария Чуковские. 20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 21.35 
«К 75-летию Александра Адабашьяна». «Монолог в 4-х частях».. 
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты». 2.40 «Красивая 
планета». «Германия. Собор Святой Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5.00 «Ранние пташки» (0+). 6.55, 7.30 «Чик-зарядка» (0+). 
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+). 8.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+). 8.35 М/с «Лукас 
и Эмили» (0+). 9.20 «Микроистория» (0+). 9.25 «Союзмуль-
тфильм» представляет» (0+). 9.45 Мультфильм (0+). 10.20 
«Лабораториум. Маленькие исследователи» (0+). 10.25 М/с 
«Турбозавры» (0+). 11.25 М/с «Приключения Ам Няма» (0+). 
11.35 М/с «Рев и заводная команда» (0+). 12.15 М/с «Бен 
10» (12+). 12.40 М/с «Гормити» (6+). 13.05 М/с «Металионы» 
(6+). 13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+). 
13.35 М/с «Джинглики» (0+). 14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+). 14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+). 14.50 «Говорим без 
ошибок» (0+). 15.00 «Машинки» (0+). 15.40 М/с «Маша и 
Медведь» (0+). 16.40 «ТриО!» (0+). 16.45 М/с «Фиксики» (0+). 
17.40 «Простая наука» (6+). 17.45 М/с «Три кота» (0+). 18.50 
М/с «Бинг» (0+). 19.30 М/с «Сказочный патруль» (0+). 20.20 
М/с «Деревяшки» (0+). 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+). 20.50 М/с «Лунтик 
и его друзья» (0+). 22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 
(6+). 22.50 М/с «Бакуган» (6+). 23.10 «Ералаш» (6+). 0.15 
М/с «Куми-Куми» (12+). 1.00 «Фа-Соль в цирке» (0+). 1.15 
М/с «Санни Дэй» (0+). 2.00 М/с «Соник Бум» (6+). 3.05 М/с 
«Говорящий Том и друзья» (0+). 3.50 «Бум! Шоу» (0+). 4.05 
М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

7.25, 15.55 Х/ф «Убежать, догнать, влюбиться» (12+). 9.05 
Х/ф «Килиманджара» (16+). 10.25 Х/ф «ЖАRА» (16+). 12.10 
Х/ф «Джунгли» (12+). 13.35, 19.00 Т/с «Палач» (16+). 17.25 
Х/ф «Курьер из «Рая» (12+). 21.00 Х/ф «9 рота» (16+). 23.25 
Х/ф «Несокрушимый» (16+). 0.55 Х/ф «Девушки бывают 
разные» (16+). 2.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+). 4.10 Х/ф «На 
крючке!» (16+). 5.40 М/ф «Чудесный колокольчик» (6+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 10.57 «Загадки планеты Земля» (16+). 6.45 «Эд 
Стаффорд: игра на вылет» (16+). 7.35, 0.33 «Быстрые и 
громкие» (12+). 8.25, 14.21, 20.18 «Махинаторы» (12+). 
9.15, 16.54, 2.10 «Ржавая империя» (12+). 10.06 «Склады: 
битва в Канаде» (12+). 11.48 «Гигантские хабы» (12+). 13.30 
«Взрывая историю» (12+). 15.12, 2.56 «Как это сделано?» 
(12+). 16.03 «Охотники за старьем: классические авто» (12+). 
17.45 «Автобан А2» (12+). 18.36, 1.24, 5.14 «Легендарные 
места» (12+). 19.27, 3.19 «Как это устроено?» (12+). 21.09 
«Битвы за контейнеры» (12+). 22.00 «Возрождение прииска» 
(12+). 22.51 «Золотой путь Паркера Шнабеля» (16+). 23.42 
«Самогонщики» (18+). 3.42 «Мужские берлоги» (12+). 4.28 
«Тикл» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Орел и решка. Кругосветка» (16+). 5.45 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+). 6.30 «Орел и решка. Неизданное» (16+). 7.30 
Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+). 11.30 «Кондитер 2» (16+). 14.10 
«На ножах» (16+). 19.00 «Кондитер 4.» (16+). 21.40 Т/с «ДВЕ 
ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» (16+). 23.45 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+). 0.45 
«Тату навсегда» (16+). 1.45 «Пятница News» (16+). 2.20 Т/с 
«ДРЕВНИЕ» (16+). 3.50 «Генеральная уборка» (16+). 4.45 
«Орел и решка. На краю света» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости (16+). 6.05, 
14.25, 0.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+). 9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. «Аталанта» (Италия) - ПСЖ (Франция). 
Трансляция из Португалии (0+). 11.00 «Ротор» - «Зенит». Live» 
(12+). 11.20 «Правила игры» (12+). 12.05 «Самый умный» 
(12+). 12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. «Ньюкасл Джетс» 
- «Веллингтон Финикс». Прямая трансляция (16+). 15.10 
Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final» (0+). 
15.40 Профессиональный бокс. Сделано в России. Специ-
альный обзор (16+). 16.55 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» 
(12+). 17.25 «Дома легионеров» (12+). 17.55 Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат России. 1/2 финала. Прямая трансляция. 
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая трансляция из Германии 
(16+). 21.05 «Все на футбол!» (16+). 21.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. «Лейпциг» (Германия) 
- «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция из Португалии 
(16+). 0.45 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кингада. Трансляция из Японии (16+). 
2.15 «Одержимые» (12+). 2.45 «Несвободное падение» (16+). 
3.45 Хоккей. Кубок Республики Башкортостан. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Северсталь» (Череповец) (0+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

6.00, 7.00, 10.30, 12.00, 15.00, 16.30, 21.00, 3.00 
«Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 1/2 финала» (6+). 
8.30 «Велоспорт. «Критериум Дофине». 1 этап» (12+). 9.30 
«Автогонки. Формула E. Берлин. Обзор» (12+). 19.30, 1.00, 
5.00 «Велоспорт. «Критериум Дофине». 2 этап» (12+). 19.45 
«Автогонки. Формула E. Берлин. Интро» (12+). 20.00 «Автогон-
ки. Формула E. Берлин. Гонка» (12+). 0.00, 2.30 «Автогонки. 
Формула E. Берлин» (12+). 4.00 «Велоспорт. «Тур Польши». 
4 этап» (12+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5.00 «Сделано в 90-х» (16+). 6.05, 12.05, 16.15 «10 самых 
горячих клипов дня» (16+). 6.45, 8.45, 15.00, 20.00 PRO-Но-
вости (16+). 7.00, 3.00 «Караокинг» (16+). 9.00 «Русский 
Чарт» (16+). 10.00 «Победитель Битвы Фанклубов» (16+). 
10.30 «Check-IN на МУЗ-ТВ» (16+). 11.35 «100% Летний Хит» 
(16+). 12.55, 20.15 «Арман Давлетяров. Быть, а не казаться!» 
(16+). 14.00 «У-Дачный чарт» (16+). 15.15 «Битва Фанклубов» 
(16+). 17.05 «Мир в одной тарелке. Америка» (16+). 17.40 
«#ЯНАМузТВ» (16+). 19.00 «ТОР Чарт Европы плюс» (16+). 
21.20 «Руки Вверх! «Лучшее за 20 лет!» (16+). 0.10 «Золотая 
Лихорадка» (16+). 2.00 «Наше» (16+). 

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 «Доброе утро» (12+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+). 9.55, 3.10 «Модный приговор» (6+). 10.55 
«Жить здорово!» (16+). 12.15 «Время покажет» (16+). 15.15, 
3.55 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 4.35 «Мужское / 
Женское» (16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 19.40 «Поле 
чудес» (16+). 21.00 «Время» (16+). 21.30 «Фестиваль «Жара». 
Лучшее» (12+). 23.25 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» (16+). 1.10 
«Большие гонки» (12+). 2.30 «Наедине со всеми» (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, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 
18.40 «60 Минут» (12+). 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+). 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 
«Юморина» (16+). 23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+). 3.10 Шоу 
Елены Степаненко (12+).

НТВНТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 17.25 
«Жди меня» (12+). 18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+). 21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+). 0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 2.40 «Дело 
врачей» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+). 6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+). 11.00 «Как устроен 
мир» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 13.00 «Загадки человечества» (16+). 14.00, 
3.15 «Невероятно интересные истории» (16+). 17.00 «Тайны 
Чапман» (16+). 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
20.00 Документальный спецпроект (16+). 21.00 Х/ф «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+). 23.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 
(16+). 2.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 8.10 «10 самых... Личные драмы актрис» 
(16+). 8.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+). 10.40 Д/ф «Вера 
Глаголева. Ушедшая в небеса» (12+). 11.30, 14.30, 22.00 
«События» (16+). 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+). 13.35 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 
15.05 Д/ф «Преступления страсти» (16+). 16.10 Х/ф «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» (12+). 19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+). 
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+). 0.35 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+). 1.15 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+). 1.55 «Петровка, 38» (16+). 2.10 Х/ф «ВСЁ 
ЕЩЁ БУДЕТ» (12+). 5.30 Д/ф «Она не стала королевой» (12+).

ТНТТНТ

6.10, 5.45 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 8.55 «Просы-
паемся по-новому» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 
«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+). 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+). 14.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+). 
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+). 20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 
(16+). 21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 22.00, 4.05 
«Открытый микрофон» (16+). 1.00 «Такое кино!» (16+). 1.30 
«Stand up» (16+).

СТССТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). 6.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+). 6.55 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+). 
7.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+). 8.00 Т/с «СТОРИЗ» 
(16+). 9.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+). 11.05 Х/ф 
«ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+). 14.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+). 14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+). 22.50 Х/ф 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+). 1.00 Х/ф «СУДЬЯ» (18+). 
3.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+). 5.30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.35 Т/с «ШЕФ» (16+). 9.25, 
13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+). 13.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+). 19.20 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+). 10.05, 13.15, 18.35 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+). 13.00, 18.00 Новости дня (16+). 
22.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+). 0.30 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+). 
2.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+). 4.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 
(12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.35, 6.40, 4.40 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.25 
«6 кадров» (16+). 8.45 «Давай разведемся!» (16+). 9.55, 3.00 
«Тест на отцовство» (16+). 12.05, 2.05 «Реальная мистика» 
(16+). 13.20, 1.35 «Понять. Простить» (16+). 14.25, 1.10 
«Порча» (16+). 14.55 Т/с «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 
(16+). 19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+). 23.15 Х/ф 
«ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции». 7.00 «Легенды мирового кино». 
Нонна Мордюкова. 7.30 Д/ф «Испания. Теруэль». 8.00 Х/ф 
«ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА». 10.00, 19.30 «Новости 
культуры». 10.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты». 
11.10, 20.50 Альманах по истории музыкальной культуры. 
11.55 Д/ф «Мальта». 12.20 «Academia». 13.10, 0.20 
«Молодежные симфонические оркестры Европы». Оркестр 
Российско- немецкой музыкальной академии. Дирижер Валерий 
Гергиев. 14.40 «Метаморфозы». 17.40 95 лет со дня рождения 
Исаака Штокбанта. «Ближний круг». 18.35 «Красивая планета». 
«Италия. Ансамбли Сакри-Монти в Пьемфяонте и Ломбардии». 
18.50 «Острова». 19.45, 1.55 «Искатели». 20.35 «Спокойной 
ночи, малыши!». 21.35 «К 75-летию Александра Адабашьяна». 
«Монолог в 4-х частях».. 22.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА». 2.40 Мультфильм.

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5.00 «Ранние пташки» (0+). 6.55, 7.30 «Чик-зарядка» (0+). 
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+). 8.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+). 8.35 М/с «Лукас 
и Эмили» (0+). 9.20 «Студия Каляки-Маляки» (0+). 9.45 
«Союзмультфильм» представляет» (0+). 9.55 Мультфильм 
(0+). 10.20 «Лабораториум. Маленькие исследователи» (0+). 
10.25 М/с «Турбозавры» (0+). 11.25 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+). 11.35 М/с «Рев и заводная команда» (0+). 12.15 
М/с «Бен 10» (12+). 12.40 М/с «Гормити» (6+). 13.05 М/с 
«Металионы» (6+). 13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» (0+). 13.35 М/с «Джинглики» (0+). 14.00 «Нави-
гатор. У нас гости!» (0+). 14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+). 
14.50 «Говорим без ошибок» (0+). 15.00 «Машинки» (0+). 
15.40 «Вкусняшки шоу» (0+). 15.55 М/с «Волшебная кухня» 
(0+). 16.40 «ТриО!» (0+). 16.45 М/с «Фиксики» (0+). 17.40 
«Простая наука» (6+). 17.45 М/с «Три кота» (0+). 18.50 М/с 
«Бинг» (0+). 19.30 М/с «Сказочный патруль» (0+). 20.20 М/с 
«Деревяшки» (0+). 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+). 20.50 М/с «Снежная 
Королева» (0+). 22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 
(6+). 22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+). 23.20 М/с «Луни Тюнз 
шоу» (6+). 0.25 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+). 
1.25 М/с «Капитан Кракен и его команда» (0+). 1.30 «Есть 
такая профессия» (6+). 2.00 М/с «Соник Бум» (6+). 3.05 М/с 
«Говорящий Том и друзья» (0+). 3.50 «Бум! Шоу» (0+). 4.05 
М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.10 Х/ф «Несокрушимый» (16+). 8.00 Х/ф «9 рота» (16+). 
10.30 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+). 12.10 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
(16+). 13.55, 19.30 Т/с «Палач» (16+). 16.20 Х/ф «На крюч-
ке!» (16+). 18.00 Х/ф «Любит не любит» (16+). 21.20 Х/ф 
«Жених» (12+). 23.00 Х/ф «Мама не горюй!» (18+). 0.30 Х/ф 
«Как я стал русским» (16+). 2.15 Х/ф «Я буду рядом» (16+). 
3.50 Х/ф «Папа» (12+). 5.30 М/ф «Серая Шейка» (6+). 5.50 
Х/ф «Маленькая принцесса» (6+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 10.57 «Загадки планеты Земля» (16+). 6.45 «Эд Стаф-
форд: игра на вылет» (16+). 7.35, 0.33 «Быстрые и громкие» 
(12+). 8.25, 14.21, 20.18 «Махинаторы» (12+). 9.15, 16.54, 
2.10 «Ржавая империя» (12+). 10.06 «Склады: битва в Канаде» 
(12+). 11.48, 5.14 «Возрождение прииска» (12+). 12.39 
«Золотой путь Паркера Шнабеля» (16+). 13.30 «Джереми 
Уэйд: тайны океана» (16+). 15.12, 2.56 «Как это сделано?» 
(12+). 16.03 «Охотники за старьем: классические авто» (12+). 
17.45 «Автобан А2» (12+). 18.36, 1.24 «Легендарные места» 
(12+). 19.27, 3.19 «Как это устроено?» (12+). 21.09 «Битвы 
за контейнеры» (12+). 22.00 «Аляска: последний рубеж» (16+). 
23.42 «Самогонщики» (18+). 3.42 «Мужские берлоги» (12+). 
4.28 «Тикл» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Орел и решка. Кругосветка» (16+). 5.45 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+). 6.30 «Орел и решка. Неизданное» (16+). 7.30 
Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+). 11.35 «Орел и Решка. Россия 
2» (16+). 13.35 «Орел и решка. Мегаполисы» (16+). 14.35 
«Орел и Решка. По морям 3» (16+). 15.35 «Мир наизнанку. 
Бразилия» (16+). 20.00 «Мир наизнанку. Япония» (16+). 21.00 
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+). 23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА 2: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+). 0.55 «Пятница News» 
(16+). 1.25 «Ревизорро-Медицинно» (16+). 3.30 «РевиЗолуш-
ка» (16+). 4.15 «Орел и решка. На краю света» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.50, 16.20, 21.00 Новости (16+). 6.05, 
18.05, 0.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+). 9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. «Лейпциг» (Германия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Трансляция из Португалии (0+). 11.00 «Самый умный» 
(12+). 11.20 «Команда мечты» (12+). 11.55 Формула-1. Гран-
при Испании. Свободная практика. Прямая трансляция (16+). 
13.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+). 14.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final» (0+). 15.00 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Исмаила Силлаха. Эдуард Трояновский против 
Карлоса Мануэля Портильо. Трансляция из Москвы (16+). 
16.25 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Москвы 
(16+). 18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Химки» (Московская область). Прямая трансляция 
(16+). 21.05 «Все на футбол!» (16+). 21.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Португалии (16+). 0.40 «Точная ставка» (16+). 1.00 Автоспорт. 
Российская Дрифт серия Гран-при 2020 г. Трансляция из Ниж-
него Новгорода (0+). 2.00 Гандбол. Мужчины. Международный 
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из 
Москвы (0+). 3.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. «Амур» 
(Хабаровск) - «Сибирь» (Новосибирская область) (0+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

6.00, 7.00, 10.30, 12.00, 15.00, 16.30, 19.30, 21.15, 
2.30 «Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 1/2 финала» (6+). 
8.00 «Велоспорт. «Тур Ломбардии» - 2018 г.» (12+). 9.30 
«Автогонки. Формула E. Берлин. Обзор» (12+). 0.30, 5.00 
«Велоспорт. «Критериум Дофине». 3 этап» (12+). 1.30 «Ве-
лоспорт. «Тур Ломбардии» - 2019 г.» (12+). 4.00 «Велоспорт. 
«Тур Польши». 5 этап» (12+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5.00, 17.05, 2.00 «Золотая Лихорадка» (16+). 6.05, 12.05, 
16.15 «10 самых горячих клипов дня» (16+). 6.45, 8.45, 
15.00, 20.00 PRO-Новости (16+). 7.00 «Русские хиты - чем-
пионы пятницы» (16+). 9.00 «Золотая дюжина» (16+). 10.00 
«Победитель Битвы Фанклубов» (16+). 10.30 «Ждите Ответа» 
(16+). 11.35 «#ЯНАМузТВ» (16+). 12.55 «Отпуск без путевки. 
Дубай: на острие эмоций» (16+). 14.00 «МУЗ-ТВ Чарт» (16+). 
15.15 «Битва Фанклубов» (16+). 19.00 «Русский Чарт» (16+). 
20.15 «Новая волна 2018 Лучшие выступления» (16+). 22.40 
«DFM - Dance chart» (16+). 23.40 «Неспиннер» (16+). 
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6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 
10.00, 12.00 «Новости» (16+). 10.20 «Виктор Цой. Группа 
крови» (16+). 11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+). 14.00 «На 
дачу!» (6+). 15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+). 17.10 
«Кто хочет стать миллионером?» (12+). 18.00 «К 75-летию Е. 
Васильевой. «Сегодня вечером» (16+). 19.50, 21.20 «30 лет 
спустя. Вечер памяти В. Цоя» (12+). 21.00 «Время» (16+). 
1.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+). 2.40 «Наедине со 
всеми» (16+). 3.25 «Модный приговор» (6+). 4.10 «Давай 
поженимся!» (16+). 4.45 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Местное время. Вести. 
8.20 Местное время. Суббота. 8.35 «По секрету всему свету». 
9.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+). 
9.25 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто к одному». 11.00, 20.00 
Вести. 11.30 «100Янов» (12+). 12.30 «Доктор Мясников» 
(12+). 13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+). 18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+). 21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» (12+). 1.20 
Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (12+).

НТВНТВ

5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 8.45 «Кто в доме 
хозяин?» (12+). 9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Главная доро-
га» (16+). 11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+). 14.10 «Поедем, поедим!» (0+). 15.00 «Своя игра» (0+). 
16.20 «Следствие вели..» (16+). 19.25 «Секрет на миллион» 
(16+). 21.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» (16+). 1.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+). 2.30 
«Дело врачей» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные истории» (16+). 7.20 Х/ф «ИЗ-
ЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+). 9.15 «Минтранс» (16+). 10.15 «Самая 
полезная программа» (16+). 11.15 «Военная тайна» (16+). 
15.20, 22.00 Документальный спецпроект (16+). 17.15 Х/ф 
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+). 19.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 
(16+). 23.00 Последний концерт группы «КИНО» (16+). 0.00 
Х/ф «АССА» (16+). 2.50 «Тайны Чапман» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..» (0+). 7.55 «Православная 
энциклопедия» (6+). 8.20 «Полезная покупка» (16+). 8.30 Д/ф 
«Людмила Хитяева. Командую парадом я!» (12+). 9.20, 11.45 
Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+). 11.30, 14.30, 22.00 «Собы-
тия» (16+). 13.55, 14.45 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 
(12+). 18.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+). 22.15 «Хро-
ники московского быта» (12+). 23.05 «Приговор. «Басаевцы» 
20 (16+). 23.50 «Прощание. Никита Хрущев» (16+). 0.30 Д/ф 
«Война на уничтожение» (16+). 1.10 «Советские мафии» (16+). 
3.50 «Обложка» (16+). 4.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+).

ТНТТНТ

6.30 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+). 7.20 
«ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 10.55 
«Просыпаемся по-новому» (16+). 11.00 «Битва дизайнеров» 
(16+). 19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+). 22.00 
«Женский Стендап. Спецдайджест» (16+). 23.00 «Павел Воля. 
Большой Stand Up» (16+). 0.00 «Дом 2» (16+). 2.25 «Stand up» 
(16+). 4.05 «Открытый микрофон» (16+).

СТССТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). 6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+). 6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+). 7.00 М/с «Три кота» (0+). 7.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+). 8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+). 
8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00 «ПроСто кухня» 
(12+). 10.00 М/ф «Дом-монстр» (12+). 11.45 Х/ф «НЯНЯ» 
(16+). 13.45 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+). 15.30 
М/ф «Волшебный парк Джун» (6+). 17.10 М/ф «Angry birds в 
кино» (6+). 19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+). 21.00 Х/ф 
«ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+). 23.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 
(16+). 1.00 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 
(18+). 3.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+). 5.10 М/ф «На 
задней парте» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 7.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» (12+). 10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+). 13.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+). 1.00 «Светская хроника» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

5.15 Д/с «Хроника Победы» (12+). 5.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
(12+). 6.00 Мультфильмы (0+). 6.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» (6+). 9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». 
«Гимнасты на мачте. Якубовы» (6+). 9.30 «Легенды телеви-
дения» Владислав Листьев (12+). 10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». «Финляндия. Злой, добрый сосед» 
(12+). 11.05 «Улика из прошлого». «Кража века. Тайна ис-
чезновения «царского» золота» (16+). 11.55 «Не факт!» (6+). 
12.30 «Круиз-контроль». «Москва - Ярославль» (6+). 13.00, 
18.00 Новости дня (16+). 13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+). 
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Не 
забудьте выключить телевизор» (12+). 14.25, 18.15 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+). 1.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ» (12+). 2.55 Х/ф «МАКСИМКА» (0+). 4.10 Х/ф 
«ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+). 6.45 Д/с «Звёзды говорят» (16+). 7.45 
Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+). 10.15, 1.10 Т/с 
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+). 23.05 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (16+). 4.40 «Знать 
будущее. Жизнь после Ванги» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30 Алексей Рыбников «Юнона и Авось» в программе 
«Библейский сюжет». 7.00, 2.30 Мультфильм. 8.20 Х/ф 
«ДВЕ СЕСТРЫ». 9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 9.50 «Передвижники. Станислав Жуковский». 
10.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА». 
12.35, 0.50 Д/ф «Дикие Анды». 13.30 Д/с «Эффект бабочки». 
14.00, 18.00 «Линия жизни». 14.50 Х/ф «ЦЫГАН». 16.10 
Д/с «Забытое ремесло». 16.25 Д/с «Предки наших предков». 

17.10 Д/ф «Мой Шостакович». 18.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». 
21.15 Д/с «Мифы и монстры». 22.05 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК». 1.40 «Искатели».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Ангел Бэби» (0+). 6.55, 7.30 «Чик-зарядка» (0+). 
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Барбоскины» 
(0+). 8.55, 14.10 М/с «Пластилинки» (0+). 9.00 «Еда на ура!» 
(0+). 9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+). 9.25 М/с 
«Простоквашино» (0+). 10.45, 16.00 «ТриО!» (0+). 11.00 
М/с «Щенячий патруль» (0+). 11.50, 20.10 М/с «Оранжевая 
корова» (0+). 12.45 «Союзмультфильм» представляет» (0+). 
13.25 М/с «Супер Ралли» (0+). 14.15 «Ералаш» (6+). 15.20 
«Говорим без ошибок» (0+). 15.25, 16.05 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» (0+). 16.55 «Простая наука» (6+). 17.00 
М/с «Царевны» (0+). 18.05 М/с «Кошечки-собачки» (0+). 
19.00 М/ф «Принцесса и дракон» (6+). 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+). 20.45 М/с «Просто о важном. Про Миру 
и Гошу» (0+). 20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+). 22.05 М/с 
«Радужно-бабочково-единорожная кошка» (6+). 22.30 М/с 
«Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+). 22.55 М/с «Инфинити 
Надо» (6+). 23.20 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+). 0.25 М/с «LBX - 
Битвы маленьких гигантов» (12+). 1.25 М/с «Капитан Кракен 
и его команда» (0+). 1.30 «Есть такая профессия» (6+). 2.00 
М/с «Соник Бум» (6+). 3.05 М/с «Говорящий Том и друзья» 
(0+). 3.50 «Бум! Шоу» (0+). 4.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

7.35 Х/ф «Спасибо деду за победу» (6+). 9.10 Х/ф «Девушки 
бывают разные» (16+). 10.50 Х/ф «Любит не любит» (16+). 
12.15 Х/ф «Я буду рядом» (16+). 14.05 Х/ф «Трудности выжи-
вания» (16+). 15.35 Х/ф «Как я стал русским» (16+). 17.15 Х/ф 
«Жених» (12+). 19.00 Х/ф «Горько!» (16+). 20.45 Х/ф «Горько! 
2» (16+). 22.30 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+). 0.40 Х/ф «Кили-
манджара» (16+). 2.10 Х/ф «ЖАRА» (16+). 4.00 Х/ф «Убежать, 
догнать, влюбиться» (12+). 5.30 Х/ф «Таёжная сказка» (6+). 
5.45 Х/ф «Черная курица, или Подземные жители» (6+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00 «Махинаторы» (12+). 6.45 «Как это устроено?» (12+). 
8.00 «Голые, напуганные и одинокие» (16+). 8.50 «Аляска: 
последний рубеж» (16+). 9.41, 18.36 «Братья Дизель» (12+). 
10.32, 1.24 «Разрушители легенд» (16+). 11.23, 2.10 «Как 
устроена Вселенная» (12+). 12.14, 4.28 «Ржавая империя» 
(12+). 13.05, 5.14 «Охотники за старьем» (12+). 13.56 
«Охотник за антиквариатом» (12+). 15.38 «Склады: битва в 
Канаде» (12+). 18.11 «Как это устроено: автомобили мечты» 
(12+). 19.27 «Взрывая историю» (12+). 20.18 «Легендарные 
места» (12+). 21.09 «Возрождение прииска» (12+). 22.00 
«Автобан A8» (12+). 22.51 «Смертельный улов» (16+). 23.42 
«Взгляд изнутри: West Coast Customs» (12+). 2.56 «Не пытай-
тесь повторить» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00, 13.00 «Орел и решка. Кругосветка» (16+). 5.45 «Орел 
и решка. Рай и Ад» (16+). 7.15 «Орел и решка. Перезагрузка 
3» (16+). 8.00 «Орел и решка. По морям» (16+). 9.00 «Утро 
Пятницы» (16+). 9.30 «Доктор Бессмертный» (16+). 10.00 
«Орел и Решка. Тревел гид» (16+). 11.00 «Орел и Решка. 
На связи» (16+). 12.00 «Орел и Решка. Чудеса света» (16+). 
15.00 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+). 16.05 «Орел 
и решка. Америка» (16+). 17.05 «Мир наизнанку. Вьетнам» 
(16+). 21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 2: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (16+). 23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+). 1.00 
Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+). 3.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+). 4.15 
«Орел и решка. На краю света» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 «Команда мечты» (12+). 6.30 «Драмы большого спорта» 
(16+). 7.00, 12.10, 17.00, 0.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+). 9.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. Трансляция из Порту-
галии (0+). 11.00 «Самый умный» (12+). 11.20 Формула-3. 
Гран-при Испании. Гонка 1. Прямая трансляция (16+). 12.55 
Формула-1. Гран-при Испании. Свободная практика. Прямая 
трансляция (16+). 14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Новости 
(16+). 14.10 Гандбол. Мужчины. Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Москвы 
(16+). 15.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция. 17.40 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Виктора Эмилио Рамиреса. Дмитрий Кудряшов 
против Жулио Сезара дос Сантоса. Трансляция из Москвы 
(16+). 18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Краснодар». Прямая трансляция (16+). 
21.05 «Все на футбол!» (16+). 21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Прямая трансляция из Португалии 
(16+). 0.30 Профессиональный бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Харитон Агрба против Сослана Тедеева. 
Прямая трансляция из Сочи (16+). 2.00 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Москвы (0+). 3.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Казань Ринг» (0+). 4.10 Смешанные 
единоборства. One FC. Трансляция из Таиланда (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

6.00, 7.00, 10.30, 12.00 «Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1/2 финала» (6+). 8.00 «Велоспорт. «Тур Ломбардии» 
- 2019 г.» (12+). 9.30 «Велоспорт. «Критериум Дофине». 
3 этап» (12+). 13.15 «Автогонки. World Endurance. Остин. 
Обзор» (12+). 14.15, 18.30, 1.30, 4.00 «Автогонки. World 
Endurance. Спа» (12+). 15.30, 21.15 «Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Финал» (6+). 21.00 «Автогонки. Формула 
E. Берлин» (12+). 1.00 «Ралли. ERC. Латвия. Первый день» 
(12+). 2.30 «Велоспорт. «Критериум Дофине». 4 этап» (12+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5.00, 7.15 PRO-Новости (16+). 5.15, 11.55 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» (16+). 7.30 «Сделано в 90-х» (16+). 9.30 
«У-Дачный чарт» (16+). 10.30 «ТОР Чарт Европы плюс» (16+). 
11.40 PRO-Обзор (16+). 14.15 «Ждите Ответа» (16+). 15.20 
«Арман Давлетяров. Быть, а не казаться!» (16+). 16.20 «Мо-
сковский выпускной 2020» в Парке Горького. ТВ версия» (16+). 
23.10 «Танцпол» (16+). 1.00 «Неспиннер» (16+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 «Россия от края до края» (12+). 6.00, 10.00, 
12.00 «Новости» (16+). 6.25 «Моя мама готовит лучше!» (0+). 
7.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+). 9.20 «Непутевые заметки» 
(12+). 10.20 «Жизнь других» (12+). 11.15, 12.20 «Видели 
видео?» (6+). 14.00 «На дачу!» (6+). 15.10 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ..» (12+). 17.15 «Русский ниндзя» (12+). 19.15 «Три 
аккорда» (16+). 21.00 «Время» (16+). 21.30 Т/с «НАЛЕТ» 
(16+). 23.30 «КВН». Премьер-лига» (16+). 1.00 «Большие 
гонки» (12+). 2.25 «Наедине со всеми» (16+). 3.05 «Модный 
приговор» (6+). 3.50 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

4.30 Х/ф «МАША» (12+). 6.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (12+). 
8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 «Устами младенца». 
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 10.10 «Сто к 
одному». 11.00, 20.00 Вести. 11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+). 21.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 23.45 «Курск. Десять дней, которые потрясли мир» 
(12+). 0.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (12+).

НТВНТВ

5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая передача» 
(16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 11.50 «Дачный ответ» 
(0+). 13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «Однажды...» 
(16+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» 
(16+). 19.25 «Ты не поверишь!» (16+). 20.15 «Звезды 
сошлись» (16+). 21.45 «Основано на реальных событиях» 
(16+). 0.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+). 3.00 «Дело врачей» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+). 7.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+). 
9.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+). 12.00 Х/ф 
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+). 14.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
2» (16+). 17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+). 19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+). 22.05 Х/ф 
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+). 
0.00 «Крах Вавилона» (16+). 1.30 «Военная тайна» (16+). 4.45 
«Территория заблуждений» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+). 7.20 «Фактор 
жизни» (12+). 7.45 «Полезная покупка» (16+). 8.10 «Ералаш» 
(6+). 8.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
(12+). 10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+). 
11.30, 14.30, 23.10 «События» (16+). 11.45 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» (12+). 13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+). 
14.45 «Хроники московского быта» (12+). 15.35 «Прощание. 
Дмитрий Марьянов» (16+). 16.30 «Мужчины Жанны Фриске» 
(16+). 17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+). 19.30 Х/ф 
«ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+). 23.25 Х/ф «КРУТОЙ» 
(16+). 0.55 «Петровка, 38» (16+). 1.05 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 
(12+). 3.45 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+). 5.20 Д/ф «Вера 
Глаголева. Ушедшая в небеса» (12+).

ТНТТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.00 «Битва 
дизайнеров» (16+). 9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 10.55 
«Просыпаемся по-новому» (16+). 11.00 «Перезагрузка» (16+). 
12.00 «Комеди Клаб» (16+). 19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+). 22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» (16+). 
23.00 «Прожарка» (18+). 0.00 «Дом 2» (16+). 2.50 «ТНТ Music» 
(16+). 4.55 «Открытый микрофон» (16+).

СТССТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). 6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+). 6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+). 7.00 М/с «Три кота» (0+). 7.30 М/с «Царевны» (0+). 
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00 «Рогов 
в деле» (16+). 10.55 М/ф «Angry birds в кино» (6+). 12.45 
М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+). 14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+). 16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+). 19.00 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+). 21.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+). 23.40 Х/ф «НЯНЯ» (16+). 1.30 Х/ф 
«НЯНЯ-2» (16+). 3.05 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 
(12+). 4.30 М/ф «Конёк-горбунок» (0+). 5.40 М/ф «Опасная 
шалость» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 «Светская хроника» (16+). 8.00, 23.25 Х/ф «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» (16+). 11.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 
(16+). 19.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+). 2.55 
Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+). 7.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+). 9.00 Новости недели (16+). 9.25 «Служу России» (12+). 
9.55 «Военная приемка» (6+). 10.45 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №16» (12+). 11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Битва за Антарктиду» (12+). 12.20 «Код доступа». «А 
в НАТО нам надо?» (12+). 13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+). 
13.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Самый главный бой» 
(16+). 14.10 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+). 18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+). 19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+). 
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+). 4.10 Х/ф 
«РАЗВЕДЧИКИ» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+). 7.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (16+). 8.50 «Пять ужинов» (16+). 9.05 Х/ф «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+). 11.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» (16+). 15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 23.00 
Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+). 1.05 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+). 4.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм. 7.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». 9.45 «Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфировым». 10.10 Х/ф «НЬЮ-
ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК». 12.50 «Диалоги о животных». Московский 
зоопарк. 13.30 Д/с «Эффект бабочки». 14.00 «Дом ученых». 
Александр Львовский и Алексей Устинов. 14.30 Х/ф «КТО УБИЛ 
КОТА?». 16.25 «По следам тайны». «Новые «Воспоминания 
о будущем». 17.10 Д/ф «Век Арама Хачатуряна». 17.50 
«Пешком...». Москва усадебная. 18.20 Муслим Магомаев. 
«Незабываемые мелодии». Концерт в ГЦКЗ «Россия». 19.05 Х/ф 

«КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 21.15 Д/с «Мифы и монстры». 22.00 
«Шедевры мирового музыкального театра». 1.10 Х/ф «ДВЕ 
СЕСТРЫ». 2.15 «Диалоги о животных». Московский зоопарк..

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+). 6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 
(0+). 7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с 
«Четверо в кубе» (0+). 8.55, 14.10 М/с «Пластилинки» 
(0+). 9.00 «Съедобное или несъедобное» (0+). 9.20 М/с 
«Малышарики. Танцуем и поём!» (0+). 9.25 М/с «Йоко» (0+). 
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» (0+). 11.00 М/с «Щенячий 
патруль» (0+). 11.50 М/с «Монсики» (0+). 12.30 «Букабу» 
(0+). 12.45 «Союзмультфильм» представляет» (0+). 13.25 
М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+). 14.15 «Ера-
лаш» (6+). 15.20 «Говорим без ошибок» (0+). 15.25, 16.05 
М/с «Три кота» (0+). 16.00 «ТриО!» (0+). 16.55 «Простая 
наука» (6+). 17.00 Мультфильм (0+). 17.45 М/с «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь» (0+). 18.55 М/с «Зебра в клеточку» (0+). 
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+). 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+). 20.45 М/с «Просто о важном. Про Миру 
и Гошу» (0+). 20.50 М/с «Маша и Медведь» (0+). 22.05 М/с 
«Радужно-бабочково-единорожная кошка» (6+). 22.30 М/с 
«Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+). 22.55 М/с «Инфинити 
Надо» (6+). 23.20 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+). 0.25 М/с «LBX - 
Битвы маленьких гигантов» (12+). 1.25 М/с «Капитан Кракен 
и его команда» (0+). 1.30 «Есть такая профессия» (6+). 2.00 
М/с «Соник Бум» (6+). 3.05 М/с «Говорящий Том и друзья» 
(0+). 3.50 «Бум! Шоу» (0+). 4.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

7.10 Х/ф «Жених» (12+). 8.50 Х/ф «Горько!» (16+). 10.35 Х/ф 
«Горько! 2» (16+). 12.15 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+). 14.10 
Х/ф «Убежать, догнать, влюбиться» (12+). 15.40 Х/ф «Килиман-
джара» (16+). 17.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+). 19.00 
Х/ф «8 новых свиданий» (12+). 20.30 Х/ф «8 лучших свиданий» 
(12+). 22.15 Х/ф «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу» (12+). 
0.10 Х/ф «9 рота» (16+). 2.25 Х/ф «Несокрушимый» (16+). 
4.00 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+). 5.30 Х/ф «На крючке!» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00 «Махинаторы» (12+). 6.45 «Как это устроено?» (12+). 
7.10 «Автобан A8» (12+). 8.00 «Смертельный улов» (16+). 
8.50 «Аляска: последний рубеж» (16+). 9.41, 13.56 «Ле-
гендарные места» (12+). 10.32, 2.56 «Гигантские хабы» 
(12+). 12.14 «Голые, напуганные и одинокие» (16+). 13.05, 
5.14 «Древние легенды с Меган Фокс» (12+). 19.02 «Как это 
устроено: автомобили мечты» (12+). 19.27 «Как это сдела-
но?» (12+). 20.18 «Не пытайтесь повторить» (16+). 22.00, 
4.28 «Пограничная служба: Испания» (16+). 22.51 «Ржавая 
империя» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Орел и решка. Кругосветка» (16+). 6.50 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+). 8.00 «Орел и решка. По морям» (16+). 
9.00 «Утро Пятницы» (16+). 9.30 «Доктор Бессмертный» (16+). 
10.00 «Орел и Решка. На связи» (16+). 11.00, 16.15 «На но-
жах» (16+). 15.15 «Ревизорро» (16+). 21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА 3: ИНФЕРНО» (16+). 23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ГОНКИ 2050» (16+). 0.55 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+). 3.25 «Еда, я 
люблю тебя!» (16+). 4.10 «Орел и решка. На краю света» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 «Команда мечты» (12+). 6.30 «Драмы большого спорта» 
(16+). 7.00, 11.30, 15.05, 0.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+). 8.40 Футбол. 
Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. Трансляция из 
Португалии (0+). 10.40 Формула-3. Гран-при Испании. Гонка 
2. Прямая трансляция (16+). 12.00, 15.55, 21.00 Новости 
(16+). 12.05 Формула-2. Гран-при Испании. Гонка 2. Прямая 
трансляция (16+). 13.05 Смешанные единоборства. Bellator 
& Rizin. Фёдор Емельяненко против Куинтона Джексона. Транс-
ляция из Японии (16+). 14.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+). 16.00 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция (16+). 18.05 «После футбола» 
(16+). 19.35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/4 финала (0+). 
21.05 «Все на футбол!» (16+). 21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. Прямая трансляция из Германии 
(16+). 0.45 Формула-1. Гран-при Испании (0+). 3.00 Форму-
ла-2. Гран-при Испании. Гонка 2 (0+). 4.10 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против Алексея Папина. Арслан Яллыев 
против Андрея Князева. Трансляция из Сочи (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

6.00, 10.30, 14.00, 15.15, 21.15 «Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал» (6+). 8.00, 20.15 «Велоспорт. «Тур Лом-
бардии» (12+). 9.00 «Велоспорт. «Критериум Дофине». 3 этап» 
(12+). 9.30 «Велоспорт. «Критериум Дофине». 4 этап» (12+). 
12.30 «Автогонки. Суперкубок Porsche. Сильверстоун» (12+). 
13.00, 18.30 «Автогонки. Суперкубок Porsche. Барселона» 
(12+). 19.30 «Велоспорт. «Критериум Дофине». 5 этап» (12+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5.00 «Золотая Лихорадка» (16+). 8.00 «Прогноз по году» 
(16+). 9.00, 22.30 «#ЯНАМузТВ» (16+). 10.30 «DFM - Dance 
chart» (16+). 11.30 «Русский Чарт» (16+). 12.30 «Мир в одной 
тарелке. Тайланд» (16+). 13.00 «У-Дачный чарт» (16+). 14.00 
«Мадонна: Богиня хайпа» (16+). 14.55 «Звёзды Русского 
Радио» (16+). 16.55 «Тор 30 - Крутяк недели» (16+). 19.20 
PRO-Обзор (16+). 19.40 «Monatik «Love it ritm». Сольный 
концерт в «Олимпийском» (16+). 0.00 «10 Sexy» (16+). 1.00 
«Love Hits» (16+). 3.00 «Караокинг» (16+). 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ
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