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БУДУТ ВЕСТИ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ 
ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ г. ВЛАДИМИРА:

КАНАЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ -

врач-онколог-маммолог  

ПЛАТОНОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА-

врач-гинеколог и УЗ-диагностики (УЗИ органов 
брюшной полости, простаты, щитовидной и 

молочных желез, гинекологическое, сердца)

ПРИЁМ ПЛАТНЫЙ

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 

ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (49231) 2-01-22.

САЙТ: www.tvoi-doctor33.ru.

ВНИМАНИЕ! ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Лиц. №ЛО-33-01-002688 от 26.10.2018 выд. деп. здравоохр. адм. Влад. обл. РекламаЛиц. №ЛО-33-01-002688 от 26.10.2018 выд. деп. здравоохр. адм. Влад. обл. Реклама

Наша газета уже писала о том, что Суздаль принимал уча-
стие во Всероссийском конкурсе на право получения под-
держки в целях реализации лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в муниципальных образованиях, 
имеющих статус исторических поселений и малых городов. 
В феврале 2018 года суздальцы сами путем голосования 
выбрали общественную территорию, которая в первую оче-
редь требует благоустройства - Зарядье (территория вокруг 
Торговых рядов). Среди 98 участников Всероссийского кон-
курса малых городов и исторических поселений в категории 

«Исторические поселения» стали победителями 20, среди 
них Суздаль с проектом благоустройства территории, при-
легающей к Торговым рядам. По итогам конкурса нашему го-
роду выделено 50 млн. рублей.

 Определить приоритетные объекты для благоустройства 
предложил собравшимся глава администрации г. Суздаля 
Сергей Сахаров, пояснив, что на конкурс был представлен 
не сам проект, а концепция развития пространства центра 
города возле Торговых рядов. Глава администрации  отме-
тил, что собственно проектно-сметная документация будет 

КАКИМ ЖИТЕЛИ ХОТЯТ ВИДЕТЬ ЦЕНТР СУЗДАЛЯ?

разработана после обсуждения и разработчики учтут в ней 
пожелания жителей.

Концепцию благоустройства территории, прилегающей к 
Торговым рядам, подготовили московская архитектурная шко-
ла «Марш Лаб» и бюро «Рождественка», представитель которо-
го Михаил Разумовский и представил ее присутствующим. Она 
включает в себя детальную схему восстановления историко-
градостроительной  и природной среды: реновацию террито-
рии западной стороны Торговых рядов, благоустройство про-
странств восточной стороны Торговых рядов, приспособление 
под современное использование трех неактивных объектов 
(домов по адресам ул. Ленина, д. 51 и 53 и ул. Варганова, д.1).

В ходе обсуждения концепции сразу стало ясно, что на 
все, предложенное разработчиками, денег не хватит, поэто-
му была поставлена конкретная задача определить с помо-
щью голосования, что нужно делать в первую очередь. Было 
предложено 11 объектов для благоустройства. Голоса рас-
пределились следующим образом:

- пешеходная дорожка за Торговыми рядами – 51 голос;
- смотровая площадка за Торговыми рядами – 48 голосов;
- сквер около Торговых рядов – 45 голосов;
- мост через реку Каменка к Ильинскому лугу – 45 голосов;
- пешеходная тропа по лугу – 45 голосов;
- территория около Кресто-Никольской церкви – 29 го-

лосов;
- благоустройство валов – 19 голосов,
- дома по адресам: ул. Ленина, д.51 и 53 - 4 голоса.
За три объекта никто не проголосовал (ул. Лебедева, д.1, 

пешеходные тропы по южному валу и историческому рву).
В свою очередь, жители города предложили свои вариан-

ты работ, которые в числе первых необходимо сделать: укре-
пление валов и берега реки Каменка, а также благоустрой-
ство городского сада на ул. Кремлевская.

С учетом выбора горожан администрация должна сфор-
мировать техническое задание для проектировщиков. Раз-
работку проектно-сметной документации, экспертизу и 
строительно-монтажные работы обещают провести до кон-
ца 2019 года.

Обсуждая концепцию благоустройства территории, при-
легающей к Торговым рядам, собравшиеся были обеспоко-
ены прежде всего ужасным состоянием самих Торговых ря-
дов, которые не являются собственностью города. Хорошую 
весть услышали участники встречи: Сергей Сахаров озвучил, 
что реконструкцию Торговых рядов планирует осуществить 
в 2020-2021 годы собственник – администрация Владимир-
ской области. Это очень радует.

Галина ФИРСОВА. Фото А.Алекина.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ
17 ноября 2018 года  с 9.00 до 14.00  адвокат 

Суздальской  адвокатской конторы № 16 Разумовская 
Маргарита Юрьевна оказывает бесплатную  государ-
ственную юридическую помощь в соответствии с ФЗ 
№ 234 от 21.11.2011 года  малоимущим и инвалидам 1 
и 2 групп. При себе иметь справку об инвалидности или 
справку  малоимущего и паспорт. Прием будет про-
водиться по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, 
д. 10, 2 этаж. Тел. 8-904-956-28-88.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 
400 СЕМЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОГУТ 

ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ 
ПО ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛЬЯ

Губернатор Владимир Сипягин подписал рас-
поряжение, которым расширил список домовла-
дений в населённых пунктах Владимирской обла-
сти, подлежащих газификации в 2018 году.

 По информации департамента социальной защи-
ты населения областной администрации, собствен-
ники жилья, постоянно живущие в подлежащих гази-
фикации населённых пунктах, имеют право на частич-
ную компенсацию расходов по газификации домовла-
дений. В этой связи более 400 семей дополнительно 
приобретают право на компенсационные выплаты в 
общей сумме свыше 9,3 млн. рублей.

 Напомним, право на меры поддержки имеют:
 - одиноко проживающие граждане, достигшие воз-

раста 60 лет (мужчины), 55 лет (женщины) и инвалиды;
 - семьи, состоящие из указанных категорий граж-

дан и детей;
 - семьи, имеющие в своём составе ребёнка-ин-

валида;
 - малоимущие семьи (по ходатайству органов 

местного самоуправления).
 Решение о назначении выплаты принимает учреж-

дение социальной защиты населения по месту жи-
тельства гражданина. Для этого в орган соцзащиты не-
обходимо подать заявление и представить документы, 
подтверждающие право собственности на газифици-
руемое жильё, постоянное проживание в нём, а так-
же фактически подтвердить произведённые затраты. 

 Возмещаются фактически понесённые расходы, 
но не более 23 тыс. рублей.

 Всего в областном бюджете 2018 года на выплату 
компенсаций заложено более 17 млн. рублей.

 В настоящее время сотрудники учреждений соци-
альной защиты населения региона проводят инфор-
мирование граждан в населённых пунктах, включён-
ных в перечень на 2018 год, о порядке предоставления 

компенсации и оказывают помощь в сборе необходи-
мых документов.

СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ПРОВОДИТ 
ОНЛАЙН-ОПРОС ПО ЛЕКАРСТВЕННОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛЬГОТНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Счётная палата Владимирской области до 10 
декабря 2018 года проводит онлайн-опрос сре-
ди жителей региона в рамках проверки эффек-
тивности расходования средств, выделенных на 
обеспечение лекарственными средствами от-
дельных категорий граждан. Принять участие в 
опросе можно на официальном сайте органа го-
сударственного финансового контроля по ссылке: 
http://www.spvo.ru/reference/anketa.html?anketa_
id=5.

Опрос анонимный и состоит из 11 вопросов. Его 
участникам предлагается указать свой пол, возраст, 
населённый пункт, вид льгот, группу заболеваний, по 
которой установлена льгота, а также ответить на ряд 
вопросов.

Вот некоторые из них: «Как часто вы обращаетесь 
за выпиской рецепта?», «Сколько времени вы ожида-
ете получения льготных лекарств?», «На все ли назна-
ченные лекарства вам выписывают льготные рецеп-
ты?», «Если вам отказывали в выписке льготного ре-
цепта, то по какой причине?», «Сколько денег вы тра-
тите на покупку назначенных лекарств в месяц?».

Там же приведена информация о льготных катего-
риях граждан, имеющих право на получение социаль-
ной помощи в виде набора социальных услуг (в том 
числе обеспечения лекарственными средствами) и на 
обеспечение лекарственными препаратами и издели-
ями медицинского назначения в качестве меры соци-
альной поддержки. 

Опрос позволит органу государственного финансо-
вого контроля Владимирской области сформировать 
мнение о том, как жители региона оценивают систему 
льготного лекарственного обеспечения.

Пресс-служба администрации области.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подписаться в редакции по адресу: г. Суздаль, 
Красная площадь, д. 1, каб. 12,18. Стоимость подписки с 

доставкой газеты на дом в г. Суздале на 6 месяцев – 
330 рублей (не менее 5 экземпляров с доставкой по одному 

адресу), с получением газеты в редакции – 300 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА!
Сообщаем вам, что у редакции есть возможность доставлять 
вам газету «Суздальская новь». Подписаться на газету можно 

в Красногвардейской сельской библиотеке у библиотекаря 
Культяевой Валентины Ивановны, в Торчинской библиотеке 

у Назаровой Антонины Вячеславовны, в Павловской библиотеке 
у библиотекаря Надежды Дмитриевны Петрушиной, в с. Порецкое 

у Галины Александровны Молчановой, в магазине.
Стоимость подписки на 6 месяцев – 350 руб лей.

Справки по телефону 8 (49231) 2-08-95

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«СУЗДАЛЬСКАЯ НОВЬ»

НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДАННННННННААА
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В администрации г. Суздаля состоялось обсуждение концепции проекта благоустройства терри-
тории, прилегающей к Торговым рядам. В нем приняли участие представители общественных орга-
низаций, Совета народных депутатов г. Суздаля, ВООПИиК, малого бизнеса, работающие в Торго-
вых рядах и на Торговой площади, неравнодушные к судьбе города жители – всего около 60 человек.

Глава администрации Суздаля 
Сергей Сахаров.Участники обсуждения концепции проекта благоустройства центра города.
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Народное предание гласит, что родная земля мо-
жет накормить человека своим хлебом, напоить во-
дой из своих родников, но защитить себя она не мо-
жет. Это святое дело тех, кто ест хлеб родной зем-
ли, пьет ее воду, дышит ее воздухом, проникается 
ее красотой.

С 1 октября проходит осенний призыв в Вооруженные 
Силы РФ. Призыву подлежат граждане мужского пола в 
возрасте от 18 до 27 лет (1991-2000 годов рождения). По-
вестками ребята приглашаются в военкомат для прохож-
дения медицинского освидетельствования, на заседание 
призывной комиссии. Обычно призывники собираются на 
первом этаже военного комиссариата в актовом зале  и 
терпеливо ждут своей очереди. Надо отметить, что чув-
ствуют себя молодые люди комфортно, спокойно, ничто 
не выдает их волнения. По всему чувствуется, настрой у 
них вполне нормальный. На вопрос корреспондента га-
зеты как относятся они к службе в армии, дружно отве-
чают – положительно.

- Если придет повестка, то пойду служить, - говорит 
Иннокентий Ильин. – Никакой боязни нет. У меня брат 
служил, отец тоже служил. Как бы все нормально, все 
спокойно...

- Я уже прошел медицинскую комиссию, никаких от-
клонений по здоровью нет. Достойно отслужу, - делится 
своими планами Матвей Матвеев. – Никаких опасений 
нет. Я окончил 11 классов, сейчас в техникуме учусь. За-
кончу учебу  и летом уже в армию. В семье к этому отно-
сятся нормально. Мама, конечно, не хочет, чтобы я слу-
жил – ей главное, чтобы я был рядом. Отец наоборот, го-
ворит, что сам меня отвезет. Половина друзей, что уже 
отслужили, говорят, что в армии здорово, друзей себе 
там нашли. А другая половина – что год потерян. Самое 
главное - в войска нормальные попасть, ну там морфлот 
или десант, чтобы интересно было. Потом, говорят, что 
служба дает какой-то плюс при поступлении на работу. 
Не знаю, так ли это...

Наш разговор о службе в современной армии продол-
жаем уже с военным комиссаром г. Суздаля и Суздальско-
го района Сергеем Александровичем Можаевым.

- Согласно Федеральному закону от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе» два раза в год проводится призыв на военную службу: 
весенний – с 1 апреля по 15 июля и осенний – с 1 октября 
по 31 декабря. В Вооруженные Силы Российской Феде-
рации мы комплектуем разные рода войск. У нас ребята 
идут в морфлот, в научную роту, в железнодорожные во-
йска, войска национальной гвардии и другие, - расска-
зывает военный комиссар. – Всего в осенний призыв мы 
должны отправить на службу 44 человека. 

В октябре в военкомате практически каждый день ра-
ботала медицинская комиссия. В ноябре и декабре меди-
ки будут приезжать один раз в неделю. Врачи-специали-
сты определяют степень годности призывников к службе 
в армии. Служить должны здоровые ребята.

- У нас была возможность пообщаться с  моло-
дыми людьми и надо сказать – настрой у них непло-
хой. Может это только для СМИ? Как реально обсто-
ят дела?

- Службы в армии теперь не боятся, тем более сей-
час, когда служат один год. В связи с новыми реалия-
ми, которые возникают вокруг нас, у государства корен-
ным образом поменялось отношение к армии. И многие 

СЕРГЕЙ МОЖАЕВ, ВОЕННЫЙ КОМИССАР 
г. СУЗДАЛЯ И СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА:
«НАШИ ПРИЗЫВНИКИ К СЛУЖБЕ В АРМИИ 
ОТНОСЯТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО»

хорошо, но есть один недостаток – мало служим, толь-
ко-только привыкаем, а уже увольняться.

Еще многое зависит от того настроения, с каким юно-
ши идут служить в армию. Кто для себя хочет что-то по-
черпнуть – тот получает многое. А если пришли толь-
ко время отбыть – те и говорят, что год потерян. Прой-
дет 10 лет, и я уверен, будут говорить, что это было луч-
шее время.

- А правда, что сейчас служба в армии учитывает-
ся при продвижении по служебной лестнице?

- Могу рассказать историю, которая была реально в 
моей практике. Я призывал двух братьев. Один помоло-
же, как и положено, спокойно пошел служить в армию. А 
другой закончил институт и никак не хотел в армию, даже 
слезы были. Через год оба сержантами пришли, а еще че-
рез год пришел старший брат ко мне и говорит: «Сергей 
Александрович, большое спасибо. Младшего брата после 
армии взяли на руководящую должность, а я теперь ру-
ководитель отделения на большом производстве. Армия 
меня научила, во-первых, подчиняться, а во-вторых, ко-
мандовать людьми. У меня сразу пошел карьерный рост». 
И очень много таких историй, только почему-то про это 
не пишут, больше про негатив...

Сейчас во многих районах новая традиция - торже-
ственно отправляют в армию и торжественно встречают. 
И в Коврове такое есть, и во Владимире. Администрация 
торжественно встречает из армии молодых людей и пред-
лагает трудоустройство. И нам не мешало бы тоже пере-
нять такую практику. С трудоустройством сейчас трудно-
вато, а если человек из армии пришел и его трудоустро-
или, он никогда не скажет, что армия для него – зря по-
траченное время.

Потом надо учитывать, что граждане, достигшие 27 
лет, и не отслужившие в Вооруженных Силах без уважи-
тельных причин, не получают военный билет, а получают 
справку. А с такой справкой нельзя работать на госслуж-
бе, это федеральным законом прописано. К примеру, ни 
в прокуратуру, ни в суд, в полицию или госкорпорацию с 
такой справкой на работу не возьмут. Сейчас многие уже 
понимают, что лучше сначала отслужить в армии, а потом 
устраиваться на работу и параллельно учиться.

Армия – школа взросления, возмужания. Такие по-
нятия как дисциплина, воинский долг, настоящая муж-
ская дружба и аккуратность во всех делах останутся на 
всю жизнь.

- Сергей Александрович, большое спасибо за бе-
седу. Надеемся, что ваши ответы будут интересны и 
призывникам, и их родителям.

Подготовила Галина ФИРСОВА. 
Фото автора.

в настоящее время как бы открывают армию для себя. 
Обратите внимание, сейчас больше показывают хороших 
фильмов военно-патриотической направленности. СМИ 
создается положительный образ военного, поднимает-
ся престиж воинской службы. И вот результат – в нача-
ле 2000-х годов, когда мы проводили День призывника, 
у ребят не было никакого интереса к этому мероприятию. 
В последние годы, особенно с появлением юнармейцев, 
юноши стремятся участвовать в Дне призывника и пока-
зывают неплохие физподготовку и навыки. 

В 2008 году поменялась экипировка военнослужащих, 
пришли новые технологии, новые образцы материалов. У 
ребят вместо кирзовых сапог и портянок – берцы и носки. 
Есть летнее и зимнее обмундирование. Еще наши праде-
ды носили для тепла нательное белье, теперь у молодых 
бойцов комплекты термобелья.

А рацион? Совершенно другой стал. Мне приходилось 
в частях бывать в Подмосковье. Представляете, у ребят на 
выбор три первых блюда, три вторых, компот, сок на вы-
бор, несколько салатов. Дома такого нет. Сейчас на кухню 
в наряд не ходят. Больше  времени занимаются физпод-
готовкой, освоением новых образцов техники и оружия. 
Многие не верят, но у военнослужащих есть послеобеден-
ный сон, ввели, наверное, уже лет пять.

В каждом взводе моющие пылесосы, стиральные ма-
шины. Появилось больше свободного времени для само-
образования, телевизор посмотреть. Раньше, когда ро-
дители приезжали, ребят с осторожностью отпускали в 
увольнение, а сейчас спокойно отпускают. Буквально не-
сколько лет назад на вопрос, как проходила служба, моло-
дые люди отвечали: ну, так себе... А сейчас отвечают: все 

Также на нынешнем заседании был из-
бран новый председатель Совета молодых 
депутатов. По итогам открытого голосования 
им стал депутат Законодательного Собра-
ния  Владимирской области VII созыва, за-
меститель председателя комитета по мест-
ному самоуправлению 34-летний ковровча-
нин Алексей Говырин. Он сменил на этом по-
сту Алексея Андрианова, в предыдущем со-
ставе Заксобрания возглавлявшего комитет 
по соцполитике.

С отчетным докладом на правах замести-
теля председателя выступил депутат Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Алек-
сандр Захаров. Он отметил, что члены Совета 
молодых депутатов активно проявляют себя 

не только дома, но и в мероприятиях межре-
гионального и федерального значения. Так в 
этом году наши делегаты участвовали в ра-
боте первого Форума молодежных парла-
ментов Центрального федерального округа 
в Воронеже, в образовательном молодеж-
ном форуме в Казани, в парламентском за-
седании Межпарламентской Ассамблеи го-
сударств - участников СНГ в Санкт-Петер-
бурге, в различных дискуссиях, проводимых 
на площадках Государственной Думы и Со-
вета Федерации. При участии членов Совета 
молодых депутатов прошло много значимых 
мероприятий и на территории Владимир-
ской области, в их числе –  форум «Террито-
рия смыслов на Клязьме», работа очередного 

СОВЕТ МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ ПРИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВИЛ 
СОСТАВ И ИЗБРАЛ НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

сезона  регионального образовательного 
проекта «Я - гражданин Российской Федера-
ции! Я - житель Владимирской земли», уро-
ки России для школьников. Работая в тес-
ном контакте с Законодательным Собрани-
ем, члены Совета молодых депутатов, в свою 
очередь, активно сотрудничают и со своими 
младшими коллегами из Молодежной думы 
при ЗС. Вместе с ее членами обсуждался 
проект Федерального закона «О молодежи 
и государственной молодежной политике» 
- предложения были направлены в Государ-
ственную Думу, проводились «круглые сто-
лы» и дискуссии на различные острые темы. 
Говоря о дальнейших перспективах, чле-
ны Совета молодых депутатов обозначили 

необходимость активнее развивать работу 
в районах, чаще устраивать выездные меро-
приятия. Учитывая, что в Совете представле-
ны депутаты большинства районных Советов 
народных депутатов Владимирской области, 
это вполне логично. Кроме того, наметилось 
более тесное сотрудничество с коллегами из 
Нижегородской области - готовится подпи-
сание соглашения с аналогичным Советом 
соседнего региона. Также прозвучали пред-
ложения относительно законотворческой ра-
боты, а конкретно - по вопросам поддержки 
молодых предпринимателей и снижения на-
лога на водный транспорт.

Пресс-служба ЗС области.

8 ноября состоялось очередное заседание Совета молодых депутатов. Напом-
ним, эта структура при Законодательном Собрании области была создана 3 года на-
зад. Идея объединить начинающих депутатов всех уровней для того, чтобы они име-
ли возможность обмениваться опытом, получать методическую помощь и поддерж-
ку от старших коллег, взаимодействовать с исполнительной властью и федеральны-
ми парламентскими структурами, родилась при обсуждении этих вопросов на Совете 
законодателей ЦФО и в Палате молодых законодателей при Совете Федерации.  Она 
была поддержана Заксобранием Владимирской области, и в декабре 2015 года ре-
гиональный Совет молодых депутатов приступил к работе. Центральными вопросами 
нынешнего заседания стали подведение итогов уходящего года и кадровые измене-
ния. По итогам сентябрьских выборов четыре человека прекратили свои депутатские 
полномочия и, соответственно, покинули состав Совета. И теперь Совет молодых де-
путатов принял в свои ряды двух новичков.

На медицинской комиссии осмотр призывника проводит 
Е.М. Самойлова -врач Суздальской РБ.

Сергей Александрович Можаев.

На заседании Совета молодых депутатов при ЗС области.
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Служба эта начинала формироваться ещё в 19 веке. 
Предшественниками сегодняшнего участкового были 
квартальный надзиратель, полицейский урядник (при 
царизме), старший милиционер (при Советской вла-
сти). Наркомом Внутренних Дел 17 ноября 1923 года 
была утверждена инструкция участковому надзирате-
лю. Она и положила начало формированию институ-
та участковых в российской милиции. А приказ МВД от 
6 сентября 2002 года «Об объявлении Дня участковых 
уполномоченных милиции» считается началом форми-
рования сегодняшнего института участковых уполно-
моченных полиции.

На местах, в ОМВД, это не самое большое по численно-
сти подразделение, но его значение для профилактики пре-
ступности и формирования положительного имиджа наших 
стражей порядка трудно переоценить. Лет 20 назад за год в 
отделе набиралось «всего» около 450 сообщений и заявлений 
граждан. А нынче они регистрируются тысячами! К сожале-
нию, многие заявления и сообщения бывают, что называется, 
не по теме и не по адресу. На них полицейские лишь тратят 
драгоценное время. Каждый участковый уполномоченный в 
среднем в год получает несколько сотен заявлений и сооб-
щений. Есть традиционные о кражах, семейных конфликтах, 
пьянстве… А есть с требованием разделить имущество су-
пругов, ликвидировать бродячих собак, принудить подрост-
ков не курить и т. п. Участковые осуществляют контроль за 
лицами, состоящими на профилактических учётах (осуждён-
ными за совершение тяжких преступлений, условно-досроч-
но освобождёнными, условно осуждёнными, наркоманами, 
алкоголиками, страдающими психическими заболевания-
ми…). Подтверждением того, что этому направлению уде-
ляется большое внимание, служит должность инспектора по 

БЛИЖЕ ВСЕГО К НАРОДУ, 
ВСЕГДА НА ПОСТУ

17 НОЯБРЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ БУДЕТ 
ОТМЕЧАТЬСЯ 95-Я ГОДОВЩИНА 

СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ УЧАСТКОВЫХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 

В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ

осуществлению административного надзора. Этой деятель-
ностью в нашем ОМВД занимается старший лейтенант поли-
ции А.В. Степанова.

Чтобы быть, в лучшем смысле этого слова, хозяином 
участка, участковому уполномоченному необходимо посто-
янно общаться с людьми. Подворный обход является одной 
из таких форм. Применяют участковые для своей работы и 
служебный транспорт. Правда, его не много. На двух сотруд-
ников приходится одна машина. Не просто трудиться сегод-
няшнему участковому. Помогают опыт и профессиональные 
знания. Все суздальские участковые имеют высшее юриди-
ческое образование или в настоящее время получают его. У 
участковых уполномоченных Д.И. Рябова, Е.Г. Скрипачёва за 
плечами 15-20 лет отданных названной службе. Примеча-
тельно, что оба ветерана, а также более молодые, но уже хо-
рошо зарекомендовавшие себя, М.В. Савельев и Д.А. Резни-
ченко руководством ОМВД в разное время выдвигались кан-
дидатами и участвовали в ежегодном Всероссийском конкур-
се «Народный участковый». 

Руководителем этого подразделения в ОМВД является 
подполковник полиции Алексей Юрьевич Волков. Его сме-
ло можно назвать ветераном полиции и службы участковых 
(за 25 лет он прошёл по многим её ступенькам). За плечами 

руководителя и служебные командировки в Северо-Кавказ-
ский регион. Он, конечно же, пример для подражания под-
чинённым.

Как и в других подразделениях ОМВД, в службе участко-
вых происходит обновление кадров (не секрет, что служба 
участковых часто служит трамплином для перевода сотруд-
ника в другие подразделения полиции). В настоящее время 
треть коллектива – четыре участковых: младшие лейтенан-
ты полиции Д.А. Василишин и А.П. Грознов, старшие лейте-
нанты полиции И.А. Пряхин и А.С. Зиняков считаются моло-
дым пополнением подразделения. Их стаж работы в ОУУП от 
нескольких месяцев до полутора лет. Конечно же, над ними 
шефствуют опытные сотрудники, которые щедро делятся с 
ними накопленным опытом и знаниями.

Взаимовыручка, большая самоотдача в работе, умение 
найти общий язык с людьми позволяют небольшому, но спло-
чённому коллективу ОУУП в полном объёме выполнять по-
ставленные перед подразделением задачи. Всему коллекти-
ву службы участковых уполномоченных полиции в преддве-
рии 17 ноября желаем успехов в работе, здоровья и благопо-
лучия. С праздником вас, суздальские участковые!

ОМВД России  по Суздальскому району.
Фото В. Сухова.

А.Ю. Волков проводит занятие с подчинёнными и дает наставления 
молодым участковым  (слева направо) Д.А. Василишину и А.П. Грознову. А.В. Степанова.

Для проведения данного меро-
приятия были привезены уникаль-
ные эскизы персонажей произве-
дений И.С. Тургенева, а также гра-
фические зарисовки художницы и 
оформленные в виде картин отдель-
ные кадры из мультипликационно-
го фильма «Муму». В сам юбилей 

гимназисты встретились с худож-
ницей Г.В. Мелько. Встреча прошла 
в три этапа для учащихся младше-
го, среднего и старшего звена Суз-
дальской Православной гимназии. 
Ребята, готовясь к встрече с ху-
дожником, посмотрели такие ра-
боты как «Сон» (1988 г.) режиссера 

В ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ 
ИВАНА ТУРГЕНЕВА

9 ноября 2018 года в юбилей великого русского писателя, 
поэта, публициста и переводчика Ивана Сергеевича Тургенева 
в Суздальской Православной гимназии прошла выставка работ 
художника-постановщика, художника-мультипликатора студии 
«Союзмультфильм» Галины Викторовны Мелько. Этот пилот-
ный проект был реализован в рамках сотрудничества гимназии 
и творческой мастерской ВГИК г. Москвы.

Н. Шориной, «Муму» (1987 г.) и «По-
следняя охота» (1981 г.) режиссера 
В.Караваева.

На встрече с художником ре-
бята узнали, что Галина Викторов-
на работала над серией фильмов 
«Веселая карусель», как режиссер 
сняла 13 анимационных фильмов. 
Всего же в копилке мастера около 
80 работ над которыми она рабо-
тала либо как художник, либо как 
ассистент художника, либо как ре-
жиссер.

После вступительного слова ма-
стера гимназисты засыпали Галину 
Викторовну вопросами о ее рабо-
тах и о труде художника. Действи-
тельно, глядя на эскизы персона-
жей мультфильма «Муму», можно 
убедиться, как тонко мастер чув-
ствует характер персонажей вели-
кого произведения И.С. Тургенева. 

Как пояснила художница в беседе 
с ребятами, над «Муму» творческая 
группа киностудии «Союзмульт-
фильм» работала два года, за ко-
торые она постаралась доскональ-
но изучить как само произведение, 
так и историю его создания. И толь-
ко потом, на основе этих исследо-
ваний, она приступала к созданию 
цельного полотна картины.

Благодаря беседе-выставке 
Г.В. Мелько, ребята смогли глубже 
понять произведения И.С. Тургене-
ва, понять многие поступки главных 
героев и те идеи, которые писатель 
вкладывал в свои произведения, 
ставшие достоянием России.

Т.Б. БАБАЕВА, 
учитель истории и 

обществознания Суздальской 
Православной гимназии.

В преддверии празднования юбилея района, которое состоится  в июне 2019 
года, администрацией района в июле этого года был объявлен молодежный кон-
курс видеороликов «О Суздальском районе - с любовью!». 6 ноября завершился при-
ем заявок, все работы представленные на конкурс, размещены на канале youtube 
- suzdaldistrict_90. По результатам конкурсного отбора будут определены 3 побе-
дителя: 1 из числа индивидуальных участников, 1 - инициативной творческой груп-
пы, и 1 работа, получившая наибольшее число голосов (лайков) на youtube-канале.

Уважаемые жители района, приглашаем вас принять участие в интернет-голосо-
вании. Голосование продлится до 23 ноября 2018 года. Награждение победи-
телей состоится на торжественном мероприятии, посвященном Международному 
дню волонтера 30 ноября 2018 года.

Приглашаем жителей города Суздаля и района принять участие в 
интернет-голосовании за видеоработы, представленные на конкурс 

«О Суздальском районе - с любовью!»

Владимирскому отделению 
Всероссийского патриотическо-
го движения «Юнармия» присво-
ено имя Дмитрия Пожарского.

Специальный указ об этом Гу-
бернатор Владимир Сипягин издал 
4 ноября – в День народного един-
ства. Как сообщил глава региона, 
это решение принято в знак уваже-
ния к нашему земляку, националь-
ному герою России Дмитрию Ми-
хайловичу Пожарскому и всем сы-
нам Отечества, храбро защищав-
шим свою Родину от врага. На се-
годняшний день во Владимирском 
отделении «Юнармии» состоит бо-
лее 2,5 тысяч ребят. В городах и 
районах нашего региона работают 
20 местных отделений движения. 

Они активно участвуют в воен-
но-спортивных слётах, форумах и 
походах, сдают нормы ГТО. Летом 
2018 года юнармейцы участвовали 
в проекте «От Победы – к победам». 
В ходе акции они вместе с ветера-
нами организации «Боевое брат-
ство» доставили в Крым частицу 
мощей святых Петра и Февронии 
и передали Вечный огонь из горо-
да Владимира для Симферополя и 
города-героя Севастополя. Нема-
ло наших юнармейцев-выпускни-
ков уже достойно служат в рядах 
российской армии, учатся в воен-
ных училищах.

16 ноября во Владимире нач-
нёт работать Единый коммуни-
кационный центр (колл-центр) 
Службы по защите прав потре-
бителей и обеспечению доступ-
ности финансовых услуг Банка 
России.

В его торжественном открытии 
планируют принять участие Губер-
натор Владимир Сипягин, руко-
водитель Службы по защите прав 
потребителей и обеспечению до-
ступности финансовых услуг Банка 
России Михаил Мамута и начальник 
Главного управления Центрального 
банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному окру-
гу Надежда Иванова.

Задача колл-центра – поддержи-
вать и просвещать граждан ещё на 
этапе принятия решений, связанных 
с финансами. Его сотрудники смо-
гут проконсультировать потребите-
лей по различным вопросам: как за-
просить свою кредитную историю, 
правильно выбрать инвестицион-
ный продукт, обжаловать действия 
банков и других финансовых орга-
низаций, страховых компаний. 

ИМЕНИ ПОЖАРСКОГО

ВО ВЛАДИМИРЕ ОТКРОЕТСЯ 
КОЛЛ-ЦЕНТР ДЛЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ 
УСЛУГ БАНКА РОССИИ 



СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
ГОРОД СУЗДАЛЬ
СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
СОВЕТЫ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

к газете «Суздальская новь» 
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МО ГОРОД СУЗДАЛЬ

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

МКУ «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами города Суздаля» извещает 

о проведении аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков

1. Сведения о предмете аукциона: Право аренды на земель-
ный участок. Предметом аукциона является размер ежегодной 
арендной платы.

1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020309:36;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Владимирская область, 

р-н Суздальский, МО г Суздаль (городское поселение), г. Суздаль, 
ул. Владимира Менци, уч. 53;

– площадь земельного участка – 1107,0 кв. метров;
– разрешенное использование земельного участка – индивиду-

альное жилищное строительство.
1.2. Ограничение в пользовании: 
а) режим использования земель и градостроительный регламент 

в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности Р-4 в соответствии с Постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 12.04.2010 года № 433 «Об утверждении границ зон 
охраны достопримечательного места регионального значения «Ста-
ринный Суздаль - историко-градостроительный архитектурно-ланд-
шафтный комплекс – ансамбль исторической части города в грани-
цах XVII - нач. XX вв.», режимов использования земель и градострои-
тельных регламентов в границах данных зон», Зона с особыми усло-
виями использования территории – зоны охраны объекта культурно-
го наследия регионального значения достопримечательного места 
«Старинный Суздаль», зона с особыми условиями использования 
территорий, 33.00.2.85;

б) соблюдение градостроительных норм и правил, «Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Суз-
даль Владимирской области», утвержденных решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования город Суздаль от 
30.12.2009 г. №118;

в) На территории второго и третьего пояса ЗСО запрещается: 
2.1 размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобре-
ний, обуславливающих опасность химического загрязнения подзем-
ных вод; 2.2 размещение объектов, обуславливающих опасность ми-
кробного загрязнения подземных вод; 2.3 применение удобрений и 
ядохимикатов. На территории второго и третьего поясов ЗСО необ-
ходимо предусмотреть следующие мероприятия: 4.1 бурение новых 
скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенно-
го покрова, производить при обязательном согласовании с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 4.2 ка-
нализационные сети эксплуатировать с установленными правилами 
и регламентом, своевременно проводить текущий ремонт и очист-
ку., Зона с особыми условиями использования территории зоны са-
нитарной охраны группового водозабора «ООО водозаборные соо-
ружения», 3 пояс, зона с особыми условиями использования терри-
торий, 33.00.2.113.

1.3. Режимы использования земель и градостроительные 
регламенты по Постановлению Губернатора Владимирской области 
от 12.04.2010 года № 433, Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования город Суздаль Владимирской области, 
утвержденных решением Совета народных депутатов муниципально-
го образования город Суздаль от 30.12.2009 г. № 118 в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности Р-4 (см. до-
кументацию об аукционе).

1.4. Информация о технической возможности технологиче-
ского присоединения объектов капитального строительства:

- имеется техническая возможность подключения объекта капи-
тального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном 
участке к сетям при условии строительства объектов электросете-
вого хозяйства. Разработка точного перечня мероприятий возможна 
при условии предоставления информации о величине планируемой 
к присоединению мощности, категории надежности электроснабже-
ния, количества точек присоединения. Технические условия являют-
ся неотъемлемым приложением к договору технологического присо-
единения к электрическим сетям, который направляется заявителю в 
ответ на подачу заявки на технологическое присоединение с прило-
жением соответствующих документов, перечень которых утвержден  
постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. в отдельных 
случаях может потребоваться согласование выделения дополнитель-
ной мощности с вышестоящей сетевой организацией. Размер платы 
за технологическое присоединение определяется в соответствии с 
Постановлением Департамента цен и тарифов администрации Вла-
димирской области от 28.12.2017 № 63/13 на основании мероприя-
тий, утвержденных в технических условиях;

- имеется техническая возможность подключения объекта капи-
тального строительства  (индивидуальный жилой дом) на земельном 
участке от существующего подземного полиэтиленового газопровода 

низкого давления диаметром 225 мм, при условии проектирования 
и строительства газораспределительной сети согласно утвержден-
ной схемы и гидравлического расчета, выполненного АО «Газпром 
газораспределение Владимир». Строительство указанного объекта 
не предусмотрено в инвестиционных программах АО «Газпром газо-
распределение Владимир».

- имеется возможность подключения объекта капитального стро-
ительства к городским сетям водоснабжения и канализации. Стои-
мость подключения (технологического подключения) объектов ка-
питального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует.

1.5. Начальная цена предмета аукциона: 
82 700,00 руб. (восемьдесят две тысячи семьсот рублей 00 ко-

пеек) в год.
1.6. Шаг аукциона: установлен в размере 3% начальной цены 

предмета аукциона и составляет 2 481 руб. (две тысячи четыреста 
восемьдесят один рубль 00 копеек).

1.7. Размер задатка – 20% от начальной цены продажи и состав-
ляет 16 540,00 руб. (шестнадцать тысяч пятьсот сорок рублей 00 копе-
ек). Сумма задатка вносится на расчетный счет Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами города Суздаля» до подачи заявки об участии 
в аукционе. Соглашение о внесении задатка заключается в порядке, 
определенном статьей 448 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (приложение № 2 к информационному сообщению).

2. Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
3. Место, дата, время проведения аукциона.
Аукцион состоится в 10 часов 00 минут (время московское) 20 де-

кабря 2018 года по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 2 этаж 
(конференц-зал администрации города Суздаля).

Аукцион является открытым по форме подачи предложений. В 
соответствии с требованиями пункта 10 статьи 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации, участниками аукциона могут являть-
ся только граждане.

4. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, 
адрес места ее приема, дата и время начала и окончания прие-
ма заявок на участие в аукционе.

- дата и время начала приема заявок: 16 ноября 2018 в 09 часов 
00 минут (время московское).

- дата и время окончания приема заявок: 17 декабря 2018 года в 
12 часов 00 минут.

- адрес места приема заявок: заявки на участие в аукционе при-
нимаются в Муниципальном казенном учреждении «Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» 
по адресу: 601293, Владимирская область, г. Суздаль, Красная пло-
щадь, д. 1, 1 этаж, каб. 2, тел./факс 8 (49231) 2-17-81.

- дата рассмотрения заявок: 17 декабря 2018 года.
4.1. Для участия в аукционе заявители представляют в срок, ука-

занный в пункте 4 настоящего информационного извещения, следу-
ющие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Заявители (граждане) с целью участия в аукционе одновременно 

с заявкой на участие в аукционе дают письменное согласие с учетом 
требований действующего законодательства на обработку своих пер-
сональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, номер документа, 
удостоверяющего личность, дата его выдачи, орган, его выдавший. 

4.2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

4.3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении сро-
ка приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

4.4. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок (до 17 декабря 2018 года), уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. 

4.5. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации и други-
ми федеральными законами не имеет права быть участником аук-
циона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду.

5. Банковские реквизиты счета для перечисления задатка, 
порядок внесения участниками аукциона и возврата им задатка.

5.1. Задатки вносятся на расчетный счет организатора аукциона - 
УФК по Владимирской области (Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
города Суздаля» л/с 05283201270) ИНН 3310006833, КПП 331001001 
р/с 40302810700083000103 отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001 КБК 86500000000000000000. При этом на счет должна по-
ступить сумма задатка в полном объеме без учета банковского сбора. 
Оплата банковского сбора производится заявителем.

5.2. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, 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, засчи-
тываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации порядке договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанного дого-
вора, не возвращаются.

Лицам, участвующим в аукционе, но не признанным победителя-
ми, организатор аукциона возвращает задатки в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В случае если заявитель отозвал принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней до дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.

6. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляется организатором аукциона в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, второй остается у организа-
тора торгов. Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

7. Протокол о результатах аукциона является основанием для за-
ключения с победителем договора аренды земельного участка.

В десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона победителю аукциона направляются 3 экземпляра под-
писанного договора аренды земельного участка, который должен 
быть подписан победителем и представлен в администрацию горо-
да Суздаля не позднее 30 дней со дня направления победителю ука-
занного проекта договора. 

Не допускается заключение договора аренды земельного участка 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

8. Аукцион признается не состоявшимся в следующих случаях:
1) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 

в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукцио-
не всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя;

2) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе;

3) если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;

4) если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона.

9. С документацией об аукционе можно ознакомиться в Му-
ниципальном казенном учреждении «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» по адресу: 
г. Суздаль, Красная пл., д.1, (кабинет № 2, тел 2-17-81); на офици-
альном сайте органов местного самоуправления города Суздаля: 
www.gorodsuzdal.ru. и на официальном сайте РФ о проведении тор-
гов: www.torgi.gov.ru.

10. Сведения о порядке проведения торгов можно получить в 
Муниципальном казенном учреждении «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» по адресу: 
г. Суздаль, Красная пл., д.1, (кабинет № 2, тел 2-17-81).

11. Порядок ознакомления с документами на земельные участ-
ки: в Муниципальном казенном учреждении «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» по 
адресу: г. Суздаль, Красная пл., д.1, (кабинет № 2, тел 2-17-81) са-
мостоятельно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.11.2018 № 27
О назначении публичных слушаний по рассмотрению
проекта межевания территории общего пользования 

между улицами Преображенская и Набережная
в с. Порецкое Суздальского района Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования Суздальский район Владимирской области, решением Совета 
народных депутатов Суздальского района от 25.04.2018 года №29 «Об утверж-
дении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Суздальский район», руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования Пав-
ловское, утвержденными решением Совета народных депутатов Суздальского 
района от 28.06.2017 года №53, постановляю:

Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта ме-
жевания территории общего пользования между улицами Преображенская и На-
бережная в с. Порецкое Суздальского района Владимирской области в период с 
16 ноября 2018 года по 16 января 2019 года.

Определить местом проведения публичных слушаний здание администра-
ции муниципального образования Павловское по адресу: Суздальский район, с. 
Павловское, ул.Школьная, д.18, актовый зал в 11-00 часов 18 декабря 2018 года.

Организатором публичных слушаний назначить управление строительства и 
архитектуры администрации Суздальского района.

Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по рассмо-
трению указанного проекта согласно приложению.

Определить местом проведения экспозиции проекта здание администрации 
Суздальского района, расположенное по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, 
д. 1, каб. 37. Срок проведения экспозиции с 23 ноября по 17 декабря 2018 года. 

Установить, что в период проведения экспозиции проекта участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:

1)  посредством официального сайта администрации района - 
www.suzdalregion.ru;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района по жизнеобеспечению и обществен-
ной безопасности.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию в газете «Суздальская новь» и размещению на официальном 
сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет».

В.В.КИРИЛЛОВ,
Глава Суздальского района, председатель Совета народных депутатов.

Приложение к постановлению 
Главы Суздальского района от 13.11.2018 года № 27

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДУ УЛИЦАМИ 
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ И НАБЕРЕЖНАЯ В С. ПОРЕЦКОЕ 

СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Авсеенок 
Александр Иванович

- заместитель Главы администрации Суздальско-
го района по жизнеобеспечению и общественной 
безопасности;

Камешкова 
Елена Владимировна

- начальник управления строительства и архитектуры 
администрации Суздальского района;

Фомина
Светлана Викторовна

- председатель комитета по управлению имуще-
ством и землеустройству администрации Суздаль-
ского района;

Гусева 
Ольга Константиновна

- глава администрации муниципального образова-
ния Павловское Суздальского района (по согла-
сованию);

Сидоркова 
Ольга Евгеньевна

- и.о. начальника отдела градостроительной деятель-
ности управления строительства и архитектуры ад-
министрации Суздальского района.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется: «Проект межевания территории 

общего пользования между улицами Преображенская и Набережная в с. Порец-
кое Суздальского района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту: Глава 1. Основная часть 
(утверждаемая) проекта межевания. Раздел 1.1. Архитектурно-планировоч-
ная организация территории. Положение о размещении объектов капитального 

строительства. 1.2. Транспортное обслуживание. 1.3. Красные линии. 1.4. Пере-
чень образуемых участков. Глава 2. Материалы по обоснованию проекта межева-
ния территории. Раздел 2.1. Существующее положение. 2.2. Архитектурно-пла-
нировочное решение. 2.3. Охрана окружающей среды. 

Срок проведения публичных слушаний: с 16 ноября 2018 года по 16 янва-
ря 2019 года. 

Проект межевания территории общего пользования между улицами Преоб-
раженская и Набережная в с. Порецкое Суздальского района Владимирской об-
ласти представлен на экспозиции по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 
1 (здание администрации Суздальского района), кабинет 37.

Экспозиция открыта с 23 ноября 2018 года по 17 декабря 2018 года.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу, с 8-15 до 17-

00, перерыв с 12-45 до 14-00
Собрание участников публичных слушаний состоится в здании администра-

ции муниципального образования Павловское по адресу: Суздальский район, с. 
Павловское, ул.Школьная, д.18, актовый зал в 11-00 часов 18 декабря 2018 года.

Проект межевания территории общего пользования между улицами Пре-
ображенская и Набережная в с. Порецкое Суздальского района Владимирской 
области размещен на сайте администрации района в сети «Интернет» www.
suzdalregion.ru.

Период размещения проекта на официальном сайте с 23 ноября по 17 де-
кабря 2018 года.

В период размещения проекта на сайте и проведения экспозиции, участники 
публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:

1 )  п о с р е д с т в о м  о ф и ц и а л ь н о г о  с а й т а  а д м и н и с т р а ц и и  р а й о н а 
www.suzdalregion.ru;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатором публичных слушаний является управление строительства 

и архитектуры администрации Суздальского района, по адресу: г. Суздаль, 
ул. Красная площадь, д. 1.

Контактные телефоны: 
8(49231) 2-12-25 - заместитель Главы администрации района по жизнеобе-

спечению и общественной безопасности, Авсеенок Александр Иванович; 
8(49231) 2-51-45 - начальник управления строительства и архитектуры, Ка-

мешкова Елена Владимировна;
8(49231) 7-22-30 - глава администрации муниципального образования Пав-

ловское Суздальского района (секретарь), Гусева Ольга Константиновна.
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16 каналов

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.15 
«Сегодня 19 ноября. День начинается» 
(6+). 9.55, 3.15 «Модный приговор» 
(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+). 15.15, 4.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00, 2.15, 3.00 
«Мужское / Женское» (16+). 18.50, 
1.15 «На самом деле» (16+). 19.50 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+). 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+). 0.15 
«Познер» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом 
главном» (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести. 11.40 
«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 
«60 Минут» (12+). 14.40 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+). 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+). 2.00 Т/с «БРИГАДА» (18+).

НТВНТВ

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+). 6.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+). 8.25 «Мальцева» (12+). 9.10 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.05 «Сегодня». 
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 13.25 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.15 
«ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+). 21.00 Т/с 
«КУПЧИНО» (16+). 23.00 Т/с «ДЕКА-
БРИСТКА» (16+). 0.15 «Поздняков» 
(16+). 0.30 Т/с «БИРЮК» (16+). 2.25 
«Место встречи» (16+). 4.15 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00, 4.20 «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 «Военная тайна» 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+). 13.00, 
23.25 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+). 17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+). 20.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+). 22.45 «Водить по-русски» (16+). 
0.30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+). 2.30 Х/ф 
«КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

5.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+). 
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» (0+). 10.55 «Городское 
собрание» (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 
«Город новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 «Есте-
ственный отбор» (12+). 17.50 Т/с «ДОМ 
У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+). 20.20 
«Право голоса» (16+). 22.30 «Украина. 
Пятилетка Майдана» (16+). 23.05 «Знак 
качества» (16+). 0.00 «События. 25-й 
час» (16+). 0.30 «90-е. Смертельный 
хип-хоп» (16+). 1.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА..» (12+). 3.00 Х/ф «МУСОРЩИК» 
(12+). 4.30 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+).

ТНТТНТ

7.00, 21.00 «Где логика?» (16+). 9.00, 
23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. 
Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина 
против Бузовой» (16+). 12.30, 1.05 Т/с 
«УЛИЦА» (16+). 13.00 «Танцы» (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 20.00 
Т/с «ОЛЬГА» (16+). 22.00 «Однажды в 
России» (16+). 1.35 «Comedy баттл» 
(16+). 2.35 «Stand up» (16+).

СТССТС

6.00 «Ералаш» (0+). 6.30 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (12+). 8.30 
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+). 9.30 
М/ф «Миньоны» (6+). 11.15 Х/ф «ВАЛЕ-
РИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+). 
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+). 19.00 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 20.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 21.00 Х/ф 
«РЭД-2» (12+). 23.10, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+). 23.30 «Кино 
в деталях» (18+). 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 2.00 Т/с «ПРИНЦ 
СИБИРИ» (12+). 3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 
(16+). 4.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+). 
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.45 
«Известия». 5.25, 9.25, 13.25, 3.50 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+). 9.40 
Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+). 18.50, 
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 0.25 Х/ф 
«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». 8.20, 9.15, 
10.05, 13.15 Д/ф «Нулевая мировая» 
(12+). 9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня. 10.00, 14.00 Военные 
новости. 13.40, 14.05 Х/ф «СТАЛИН-
ГРАД». 18.40 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терроризмом». 
«Кандагар, 1986 год» (12+). 19.35 
«Скрытые угрозы». «Игрушки массового 
поражения» (12+). 20.20 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым». «Кто 
убил Мэрилин Монро?» (12+). 21.10 
«Специальный репортаж» (12+). 21.35 
«Открытый эфир» (12+). 23.15 «Между 
тем» (12+). 23.45 Д/ф «Умереть в 
Сталинграде» (12+). 0.50 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» (6+). 2.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (12+). 4.40 Х/ф «БОГАТЫРЬ» 
ИДЕТ В МАРТО» (6+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+). 6.50 «Удачная покупка». 7.00, 
13.05, 3.25 «Понять. Простить» (16+). 
7.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 10.00 «Давай разведемся!» 
(16+). 11.05 «Тест на отцовство» (16+). 
12.10, 2.35 «Реальная мистика» (16+). 
14.10 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+). 
19.00 Т/с «МАМА» (16+). 22.55 Т/с 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+). 0.30 Т/с 
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+). 3.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35 
«Пешком...». Москва серебряная. 7.05 
Д/с «Эффект бабочки». 7.35 Х/ф «СТА-
РИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ». 8.45, 16.40 Х/ф 
«ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 10.15 «На-
блюдатель». 11.10, 1.40 Д/ф «Частная 
хроника времен войны». 12.15, 18.45, 
0.55 Власть факта. 13.00, 2.45 Васи-
лий Кандинский. «Желтый звук». 13.10 
«Линия жизни». Елена Цыплакова. 14.05 
Д/ф «Туман для ёжика». 15.10 «На этой 
неделе... 100 лет назад». 15.40 «Агора». 
17.55 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Андраш Шифф. 19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!». 20.45 Д/ф «Звезда 
по имени МКС». 21.30 «Сати. Нескучная 
классика...». 22.10 Т/с «СИТА И РАМА». 
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
23.50 Д/ф «Фабрика грез» для товарища 
Сталина».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» (12+). 6.30 
«Жестокий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 
11.00, 13.30, 15.20, 19.15, 21.55 
Новости. 7.05, 11.05, 15.25, 0.40 
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Лига 
наций. Англия - Хорватия (0+). 11.35 
Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Эммануэля 

Санчеса. Вадим Немков против Фила 
Дэвиса. Трансляция из Израиля (16+). 
13.35 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Доскальчук против 
Микаэля Силандера. Мичел Сильва 
против Магомедкамиля Маликова. 
Трансляция из Ингушетии (16+). 16.15 
Футбол. Лига наций. Швейцария - Бель-
гия (0+). 18.15 «Тотальный футбол». 
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» 
(Братислава). Прямая трансляция. 22.00 
«Все на футбол!». 22.35 Футбол. Лига 
наций. Германия - Нидерланды. Пря-
мая трансляция. 1.40 Следж-хоккей. 
Международный турнир «Кубок Югры». 
1/2 финала. СХК «Феникс» (Московская 
область) - Сборная Японии. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска (0+). 3.15 
Следж-хоккей. Международный турнир 
«Кубок Югры». 1/2 финала. СХК «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - СХК «Удмуртия» 
(Ижевск). Трансляция из Ханты-Мансий-
ска (0+). 4.55 «Спортивный календарь» 
(12+). 5.00 «Команда мечты» (12+). 
5.30 «Безумные чемпионаты» (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.20 Х/ф «Чемпионы» (12+). 8.20 Х/ф 
«СуперБобровы» (12+). 10.15 Х/ф «Со-
бака Павлова» (16+). 11.50 Х/ф «Ста-
линград» (12+). 14.20 Х/ф «Приходи 
на меня посмотреть» (6+). 16.20, 4.35 
Х/ф «Жена напрокат» (12+). 18.15 Х/ф 
«Монах и Бес» (12+). 20.25 Х/ф «Любовь 
в большом городе 2» (16+). 22.20 Х/ф 
«Пассажирка» (16+). 0.20 Х/ф «Мишень» 
(18+). 3.15 Х/ф «Про жену, мечту и еще 
одну...» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 14.00, 20.00 «Махинаторы» 
(12+). 7.00, 15.00, 21.00, 2.40 
«Крутой тюнинг» (12+). 8.00, 13.00, 
19.00 «Как это устроено?» (12+). 9.00, 
18.00, 3.30 «Склады: битва в Канаде» 
(12+). 10.00, 23.00, 4.20 «Оружие 
по-американски» (16+). 11.00 «Раз-
рушители легенд» (16+). 12.00, 1.50 
«Аляска: семья из леса» (16+). 16.00 
«Золотая лихорадка: Берингово море» 
(16+). 17.00, 0.00, 5.10 «Сквозь 
кротовую нору с Морганом Фрименом» 
(12+). 0.55 «Забытая инженерия» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00, 4.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 
(16+). 5.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
2» (16+). 7.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+). 7.30 «Утро Пятницы» 
(16+). 9.20 «Орел и Решка. По морям» 
(16+). 12.00 «Еда, я люблю тебя!» 
(16+). 13.00 «Пацанки 3» (16+). 17.00, 
21.00 «Орел и решка. Перезагрузка» 
(16+). 18.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+). 19.00 «Орел и Решка. Переза-
грузка 3» (16+). 20.00 «Орел и Решка. 
По морям 2» (16+). 23.00 «Теперь 
я босс!» (16+). 0.00 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» (16+). 1.40 «Пятница 
News» (16+). 2.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ГОЛАЯ МИЛЯ» (16+). 4.20 Т/с 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

04.00, 02.30 «Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Женщины. Слалом. 2-я 
попытка». 04.45, 09.00, 03.15 «Гор-
ные лыжи. Кубок мира. Леви. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка». 05.30, 21.00 
«Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Висла. HS 134. Команды». 07.00, 
11.00, 16.00, 22.00 «Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Висла. HS 
134. Мужчины». 08.30 «Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. Мужчины. Слалом. 
1-я попытка». 09.30, 19.40, 00.20 
«Снукер. Northern Ireland Open. Финал». 
12.00 «Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Эстония. Женщины. Германия - Дания». 
15.00 «Олимпийские игры. Тележурнал 
«Зал Славы». Пхёнчхан- 2018 г.». 17.30 
«Фигурное катание. Гран-при России. 
Обзор». 23.00 «Олимпийские игры. 
Тележурнал «Зал Славы». Пхёнчхан- 2018 
г. Прыжки на лыжах с трамплина». 00.00 
«Тележурнал WATTS». 

Организация сдает в аренду 
помещения для размещения офиса 
площадью 11,5 и 15,9 кв.м. по адресу: 

г. Суздаль, ул. Промышленная, 
цена 500 рублей за 1 кв.м.

Обращаться: г.Суздаль, ул.Промыш-
ленная д.5, тел. (49231) 2 01 80.

РекламаРеклама

ДОСТАВКА:
Песок, щебень, гравий мытый, 

навоз, перегной, чернозем 

от 1 куба, бутовый камень, кирпич, 

природный грунт, торф.

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ - СКИДКА.
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

Тел. 8 903 833 60 25.
РекламаРеклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА (РУССКАЯ)

кроет крыши, обшивка домов, утепление, 
монтаж перегородок, полов, монтаж 

балок перекрытия, монтаж гипсокартона, 
монтаж потолков, заливка фундамента 

и многое другое.
Тел.: 8 930 836 61 38,
8 910 776 10 71.

НЕ ДОРОГО!

РекламаРеклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЧИСТКА КОВРОВ И МЯГКОЙ

МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.
Тел.: 8 920 902 43 20, 8 919 015 71 68. Р

е
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ам
а
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е
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«КЛИНИКА ОКОН»
Проблемы с окнами?

ЗВОНИТЕ! 
Ремонт, замена всего.

Установка металлических 
откосов.

Тел. 8 909 273 91 93. РекламаРеклама

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

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

я 

!

77,
51.

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

СЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮСЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ

РекламаРеклама

Зима - лучшее время 
для копки колодцев!
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а
Р
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ам
а

РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД

Тел. 8 906 610 33 66. Реклама

ТРИКОЛОР ТВ 
•  ОБМЕН СТАРЫХ

ПРИЕМНИКОВ НА НОВЫЕ
•  УСТАНОВКА И РЕМОНТ

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ
Тел. 8 919 005 00 09. Р
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ДОСТАВКА
•Песок •Щебень •Доломитка 

•Навоз •Перегной •Торф •Кирпич. 

УСЛУГИ ГАЗ-53, КАМАЗ. 

ПОЧАСОВАЯ РАБОТА, 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

Тел. 8 904 657 50 75. РекламаРеклама
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ПРИГЛАШАЕТ ПРОВЕСТИ 
ПРЕДНОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР 

В УЮТНОМ РЕСТОРАНЕ
В стоимость входит:В стоимость входит:
•банкет от 1900 руб./чел.•банкет от 1900 руб./чел.
•караоке/бильярд•караоке/бильярд
•аренда зала•аренда зала

Тел.: 8 (49231) 2-38-18, 2-39-39,Тел.: 8 (49231) 2-38-18, 2-39-39,
8 (909) 275-20-008 (909) 275-20-00

E-mail: sales.suzdal@azimuthotels.ruE-mail: sales.suzdal@azimuthotels.ruРекламаРеклама

НАВОЗ. ЧЕРНОЗЕМ. 

ПЕРЕГНОЙ. ТОРФ. ПЕСОК. 

ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ

ОТ 1 КУБА. 
ВЫВОЗ МУСОРА. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ. 
Тел. 8 905 141 82 07. РекламаРеклама

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АВТОТРАНСПОРТА 

И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ:

Самосвал ГАЗ (грузоподъемность 4 тонны) – 
920 руб. в час

Самосвал МАЗ (грузоподъемность 20 тонн) –
1700 руб. в час

Кран-манипулятор, автовышка КАМАЗ 
(грузоподъемность шасси 12 тонн, стрелы 6 тонн, 

вылет стрелы 21м) – 1600 руб. в час
Экскаватор-погрузчик JCB – 1500 руб. в час

Автокран КС-35714 Урал (грузоподъемность – 12 
тонн, вылет стрелы 18м) – 1600 руб. в час.

Обращаться: г.Суздаль, ул.Промышленная, 
д.5, тел.: (49231)2 44 40, 8(919)0279864.

РекламаРеклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
мойщицу посуды, официанта, 
администратора на ресепшн.

Полный соцпакет, льготы сотрудникам. 
Контактный телефон 8 915 799 75 95. 

ВЕРНАЯ и НАДЁЖНАЯ, щенки-девочки 
«дворянского» происхождения, 

рождённые 30 сентября на ВЕРУ, 
НАДЕЖДУ, ЛЮБОВЬ в год Земляной 
Собаки для верных и надёжных рук.
Звонить по телефону: 8-910-679-05-84, 

Татьяна Купреянова.
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ВТОРНИК,
20 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.15 
«Сегодня 20 ноября. День начинается» 
(6+). 9.55, 3.15 «Модный приговор» 
(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00, 2.10, 3.05 «Мужское / Женское» 
(16+). 18.50, 1.15 «На самом деле» 
(16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 21.35 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» (16+). 22.35 «Футбол. Лига 
наций УЕФА. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир». 0.40 «Вечер-
ний Ургант» (16+). 4.15 «Контрольная 
закупка» (6+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом 
главном» (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести. 11.40 
«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 
«60 Минут» (12+). 14.40 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ДОКТОР 
РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+). 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 2.00 Т/с «БРИГАДА» (18+).

НТВНТВ

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+). 6.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
8.25 «Мальцева» (12+). 9.10 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.05 «Сегодня». 10.20 
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 14.00, 
16.30 «Место встречи». 17.15 «ДНК» 
(16+). 18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+). 21.00 Т/с «КУП-
ЧИНО» (16+). 23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 
(16+). 0.15 Т/с «БИРЮК» (16+). 1.15 
«Место встречи» (16+). 3.05 «Квартирный 
вопрос» (0+). 4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 
(16+). 6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+). 7.00 «С бодрым утром!» 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+). 9.00 «Военная 
тайна» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+). 13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+). 14.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+). 17.00, 3.00 «Тайны 
Чапман» (16+). 18.00, 2.10, 3.45 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+). 
22.30 «Водить по-русски» (16+). 0.30 
Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И..» 
(16+). 8.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (0+). 10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша» (12+). 11.30, 
14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+). 
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 
14.50 «Город новостей». 15.05, 1.20 
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 
«Естественный отбор» (12+). 17.50 Т/с 
«ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+). 
20.00 «Петровка, 38» (16+). 20.20 
«Право голоса» (16+). 22.30 «Осторож-
но, мошенники!» (16+). 23.05 «Удар 
властью. Галина Старовойтова» (16+). 
0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.30 
«Хроники московского быта» (12+). 2.55 
Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+).

ТНТТНТ

5.05, 21.00 «Импровизация» (16+). 
7.00 «Где логика?» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 
(16+). 13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+). 20.00 Т/с 
«ОЛЬГА» (16+). 22.00 «Шоу «Студия 
Союз» (16+). 1.35 «Comedy баттл» (16+). 
2.35 «Stand up» (16+).

СТССТС

6.00 «Ералаш» (0+). 6.35 М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.00 
М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+). 7.25 М/с «Три кота» (0+). 7.40 
М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+). 8.05 
М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+). 8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 10.00 М/ф «Рио» (0+). 11.45 Х/ф 
«РЭД-2» (12+). 14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+). 
18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 20.00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 21.00 Х/ф 
«РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+). 23.15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+). 1.00 Т/с 
«ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 2.00 
Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). 3.00 Т/с 
«ГЕЙМЕРЫ» (16+). 4.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 
(16+). 5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+). 5.50 «Музыка на СТС» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.50 
«Известия». 5.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -3» (16+). 9.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ 2» (16+). 18.50, 22.25 
Т/с «СЛЕД» (16+). 0.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ 2» (12+). 3.55 «Страх в твоем 
доме» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». 8.00 «Политиче-
ский детектив» (12+). 8.25, 9.15, 10.05, 
13.25, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+). 9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня. 10.00, 14.00 Военные но-
вости. 18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». «Герат, 
1986 год» (12+). 19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» Александр Ша-
балин (12+). 20.20 «Улика из прошлого» 

СРЕДА,
21 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.15 
«Сегодня 21 ноября. День начинается» 
(6+). 9.55, 2.15, 3.05 «Модный приго-
вор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+). 15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 
(16+). 16.00, 1.25 «Мужское / Женское» 
(16+). 18.50, 0.20 «На самом деле» 
(16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» (16+). 22.45 «Большая 
игра» (12+). 23.45 «Вечерний Ургант» 
(16+). 4.10 «Контрольная закупка» (6+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом 
главном» (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести. 11.40 
«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 
«60 Минут» (12+). 14.40 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ДОКТОР 
РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+). 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 2.00 Т/с «БРИГАДА» (18+).

НТВНТВ

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+). 6.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
8.25 «Мальцева» (12+). 9.10 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.05 «Сегодня». 10.20 
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 14.00, 
16.30 «Место встречи». 17.15 «ДНК» 
(16+). 18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+). 21.00 Т/с «КУП-
ЧИНО» (16+). 23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 
(16+). 0.15 Т/с «БИРЮК» (16+). 1.15 
«Место встречи» (16+). 3.05 «Дачный 
ответ» (0+). 4.00 «Поедем, поедим!» (0+). 
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» (16+). 6.00, 11.00 «До-
кументальный проект» (16+). 7.00 «С 
бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+). 13.00, 23.25 
«Загадки человечества» (16+). 14.00 Д/п 
«Засекреченные списки» (16+). 17.00, 
3.30 «Тайны Чапман» (16+). 18.00, 
2.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+). 20.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+). 
22.15 «Смотреть всем!» (16+). 0.30 Х/ф 
«ОСОБЬ 3» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» 
(16+). 8.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+). 
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан» (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 
13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город 
новостей». 15.05, 1.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естественный 
отбор» (12+). 17.50 Т/с «СУФЛЁР» (12+). 
20.00 «Петровка, 38» (16+). 20.20 
«Право голоса» (16+). 22.30 Линия 
защиты (16+). 23.05 «Приговор. «Орехи» 
(16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 
0.30 «Удар властью. Виктор Гришин» 
(16+). 2.55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+).

ТНТТНТ

5.05 «Импровизация» (16+). 7.00, 
22.00 «Где логика?» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 
(16+). 13.00 «Большой завтрак» (16+). 
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 20.00 Т/с 
«ОЛЬГА» (16+). 21.00 «Однажды в 
России» (16+). 1.35 «Stand up» (16+).

СТССТС

6.00 «Ералаш» (0+). 6.35 М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.00 
М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+). 7.25 М/с «Три кота» (0+). 7.40 М/с 
«Семейка Крудс. Начало» (6+). 8.05 М/с 
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+). 
10.05 Х/ф «МАРМАДЮК» (12+). 11.50 
Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+). 14.00 Т/с 
«КУХНЯ» (12+). 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+). 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+). 23.15 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 0.30 
«Уральские пельмени. Любимое» (16+). 
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+). 2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). 
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+). 4.00 Т/с 
«АМАЗОНКИ» (16+). 5.00 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+). 5.50 «Музыка на 
СТС» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 
3.10 «Известия». 5.25, 13.25, 4.05 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+). 9.25 Т/с 
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» (16+). 18.50, 
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 0.25, 3.20 Х/ф 
«КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». 8.00 Д/с «Осво-
бождение» (12+). 8.35, 9.15, 10.05 Т/с 
«ЛИГОВКА». «ГОП-СТОП» (16+). 9.00, 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня. 
10.00, 14.00 Военные новости. 11.05, 
13.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+). 18.40 Д/с 
«Миссия в Афганистане. Первая схватка 
с терроризмом». «Нангархар, 1980 год» 
(12+). 19.35 «Последний день» Леонид 
Броневой (12+). 20.20 Д/с «Секретная 
папка» (12+). 21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+). 21.35 «Открытый эфир» 
(12+). 23.15 «Между тем» (12+). 23.45 

ЧЕТВЕРГ,
22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.15 
«Сегодня 22 ноября. День начинается» 
(6+). 9.55, 2.15, 3.00 «Модный приго-
вор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+). 15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 
(16+). 16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 
(16+). 18.50, 0.20 «На самом деле» 
(16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» (16+). 22.45 «Большая 
игра» (12+). 23.45 «Вечерний Ургант» 
(16+). 4.10 «Контрольная закупка» (6+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом 
главном» (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести. 11.40 
«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 
«60 Минут» (12+). 14.40 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ДОКТОР 
РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+). 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 2.00 Т/с «БРИГАДА» (18+). 3.10 
Памяти Дмитрия Хворостовского.Концерт 
из Государственного Кремлёвского 
дворца.

НТВНТВ

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+). 6.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+). 8.25 «Мальцева» (12+). 9.10 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.05 «Сегодня». 
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 13.25 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.15 
«ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+). 21.00 Т/с 
«КУПЧИНО» (16+). 23.00 Т/с «ДЕКА-
БРИСТКА» (16+). 0.15 Д/ф «Поезд без 
границ» (12+). 1.20 «Место встречи» 
(16+). 3.10 «НашПотребНадзор» (16+). 
3.55 «Поедем, поедим!» (0+). 4.10 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 
(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+). 12.00, 16.00, 
19.00 «Информационная программа 
112» (16+). 13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+). 14.00 Д/п «Засекречен-
ные списки» (16+). 17.00, 3.10 «Тайны 
Чапман» (16+). 18.00, 2.15, 3.50 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+). 
22.10 «Смотреть всем!» (16+). 0.30 Х/ф 
«ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И..» 
(16+). 8.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+). 
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы 
за кадром» (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 
13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город 
новостей». 15.05, 1.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естественный 
отбор» (12+). 17.50, 2.50 Т/с «СУФЛЁР» 
(12+). 20.00 «Петровка, 38» (16+). 20.20 
«Право голоса» (16+). 22.30 «Обложка. 
Политики в законе» (16+). 23.05 Д/ф 
«Список Пырьева. От любви до ненависти» 
(12+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 
0.30 «90-е. Уроки пластики» (16+).

ТНТТНТ

5.05, 22.00 «Импровизация» (16+). 
7.00 «Где логика?» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 
(16+). 13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+). 20.00 Т/с 
«ОЛЬГА» (16+). 21.00 «Шоу «Студия 
Союз» (16+). 1.35 «THT-Club» (16+). 
1.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (12+). 3.25 «Stand up» (16+).

СТССТС

6.00 «Ералаш» (0+). 6.35 М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.00 
М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+). 7.25 М/с «Три кота» (0+). 7.40 
М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+). 8.05 
М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+). 8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 10.00 Х/ф «БЭЙБ» (6+). 11.50 Х/ф 
«ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+). 14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+). 19.00 
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 20.00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 21.00 Х/ф 
«ТРИ ИКС» (16+). 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+). 1.00 Т/с 
«ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 2.00 
Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).  

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.35 
«Известия». 5.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 
(16+). 6.45, 9.25, 13.25 Т/с «ПЕТРО-
ВИЧ» (16+). 8.35 «День ангела». 18.50, 
22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10, 
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». 8.00 Д/с «Осво-
бождение» (12+). 8.35, 9.15, 10.05, 
11.10, 13.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+). 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня. 
10.00, 14.00 Военные новости. 13.40, 
14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
(16+). 18.40 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терроризмом». 
«Афганистан, 1989 год» (12+). 19.35 
«Легенды космоса» Виктор Горбатко 
(6+). 20.20 «Код доступа» (12+). 21.10 
«Специальный репортаж» (12+). 21.35 

(12+). 21.10 «Специальный репортаж» 
(12+). 21.35 «Открытый эфир» (12+). 
23.15 «Между тем» (12+). 23.45 Х/ф 
«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+). 1.45 Х/ф 
«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+). 3.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+). 5.05 «Теория загово-
ра». «Вещи, которые мы покупаем. Брак 
по расчету» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+). 6.30, 
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+). 
6.50 «Удачная покупка». 7.00, 12.55, 
3.30 «Понять. Простить» (16+). 7.35 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
9.45 «Давай разведемся!» (16+). 10.50 
«Тест на отцовство» (16+). 11.55, 2.30 
«Реальная мистика» (16+). 14.00, 19.00 
Т/с «МАМА» (16+). 22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+). 0.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35 
«Пешком...». Москва декабристская. 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 
22.10 Т/с «СИТА И РАМА». 8.25, 2.10 
Д/ф «Португалия. Замок слез». 8.50, 
16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.15 
«И пока на земле существует любовь». 
Ансамбль «Песняры». 12.05 Ж.-Э.
Лиотар. «Прекрасная шоколадница». 
12.15, 18.40, 0.30 «Тем временем. 
Смыслы». 13.00 «Провинциальные музеи 
России». Кашира (Московская область). 
13.30 «Мы - грамотеи!». 14.15 Д/ф 
«Звезда по имени МКС». 15.10 «Пятое 
измерение». 15.40 «Белая студия». 
17.35 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнев. 19.45 «Главная роль». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Алексей Баталов. «Острова». 
21.30 «Искусственный отбор». 23.00 
Д/с «Рассекреченная история». 23.50 
«Профессия - кинолюбитель?». 2.40 Д/с 
«Первые в мире».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» (12+). 6.30 
«Жестокий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 
12.00, 14.35, 16.45, 19.20, 21.25 
Новости. 7.05, 12.05, 16.50, 22.00, 
0.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 
Футбол. Лига наций. Андорра - Латвия 
(0+). 11.00 «Тотальный футбол» (12+). 
12.35 Футбол. Лига наций. Болгария 
- Словения (0+). 14.45 Футбол. Лига 
наций. Чехия - Словакия (0+). 17.20 
Футбол. Лига наций. Дания - Ирландия 
(0+). 19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция. 21.30 
«Тает лёд» (12+). 22.35 Футбол. Лига 
наций. Португалия - Польша. Прямая 
трансляция. 1.30 Следж-хоккей. Между-
народный турнир «Кубок Югры». Финал. 
СХК «Югра» (Ханты-Мансийск) - СХК 
«Феникс» (Московская область). Транс-
ляция из Ханты-Мансийска (0+). 3.10 
Следж-хоккей. Международный турнир 
«Кубок Югры». Матч за 3-е место. СХК 
«Удмуртия» (Ижевск) - Сборная Японии. 
Трансляция из Ханты-Мансийска (0+). 

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.20 Х/ф «Пассажирка» (16+). 8.20 Х/ф 
«Любовь в большом городе 2» (16+). 
10.05 Х/ф «Страна глухих» (12+). 12.30 
Х/ф «Неуловимые» (16+). 14.20 Х/ф «Хочу 
в тюрьму» (12+). 16.20, 4.30 Х/ф «Бабье 
царство» (16+). 18.05 Х/ф «Дама Пик» 
(16+). 20.20 Х/ф «Рубеж» (12+). 22.30 
Х/ф «Служебный роман. Наше время» 
(16+). 0.25 Х/ф «Затмение» (12+). 2.10 
Х/ф «Левиафан» (18+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 14.00, 20.00 «Махинаторы» (12+). 
7.00, 12.00, 15.00, 21.00, 1.50 «Кру-
той тюнинг» (12+). 8.00, 13.00, 19.00 
«Как это устроено?» (12+). 9.00, 18.00, 
3.30 «Склады: битва в Канаде» (12+). 
10.00, 23.00, 4.20 «Оружие по-амери-
кански» (16+). 11.00 «Железная дорога 
Австралии» (12+). 16.00 «Золотая лихо-
радка: Берингово море» (16+). 17.00, 
0.00, 5.10 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» (12+). 22.00 «По-
следний ниндзя» (16+). 0.55 «В поисках 
сокровищ: змеиный остров» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Олигарх ТВ» (16+). 5.20 Т/с «НЕ-
ДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+). 7.00 «Школа 
доктора Комаровского» (12+). 7.30 «Утро 
Пятницы» (16+). 9.20 «Орел и Решка. По 
морям» (16+). 12.00 «Подиум» (16+). 
14.00 «Орел и решка. Перезагрузка» 
(16+). 16.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+). 19.00 «Четыре свадьбы» (16+). 
23.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(16+). 1.40 «Пятница News» (16+). 2.10 
Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: ПЕРЕПО-
ЛОХ В ОБЩАГЕ» (16+).  

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

04.00, 09.35, 15.30, 22.00 «Прыжки 
с трамплина. Кубок мира. Висла. HS 
134. Команды». 05.00, 12.30, 00.35 
«Прыжки с трамплина. Кубок мира. Вис-
ла. HS 134. Мужчины». 06.30 «Футбол. 
Чемпионат MLS. Плей-офф. «Спортинг 
Канзас-Сити» - «Реал Солт-Лейк». 08.00 
«Футбол. Чемпионат MLS. Плей-офф. 
«Атланта Юнайтед» - «Нью-Йорк Сити». 
11.00, 18.00, 02.30 «Снукер. Northern 
Ireland Open. Финал». 13.30 «Фигурное 
катание. Гран-при России. Обзор». 17.00 
«Конный спорт. Кубок мира. Штутгарт. 
Конкур». 19.00 «Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Эстония. Мужчины. Россия - 
Швейцария». 23.00 «Тележурнал «Дух 
парусного спорта». 23.30 «Автогонки. 
World Endurance Championships. Шан-
хай. Обзор». 00.00 «Автогонки. WTCR. 
Макао. Обзор». 01.35 «Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. Женщины. Слалом. 
2-я попытка».

Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+). 2.00 Х/ф «ТАНК 
«КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» (6+). 4.00 Х/ф 
«НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+). 5.30 Д/с 
«Перелом. Хроника Победы» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

4.00, 3.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+). 5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 
23.55 «6 кадров» (16+). 6.00 «Домашняя 
кухня» (16+). 6.50 «Удачная покупка». 
7.00, 12.55, 3.20 «Понять. Простить» 
(16+). 7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 9.50 «Давай разведемся!» 
(16+). 10.55 «Тест на отцовство» (16+). 
12.00, 2.30 «Реальная мистика» (16+). 
14.00, 19.00 Т/с «МАМА» (16+). 22.55 
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+). 0.30 Т/с 
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35 
«Пешком...». Москва Саввы Морозова. 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 
22.10 Т/с «СИТА И РАМА». 8.25 Д/с 
«Первые в мире». 8.45, 16.25 Х/ф 
«ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». 10.15 «На-
блюдатель». 11.10, 1.15 Д/ф «Алексей 
Петренко и Галина Кожухова в гостях у 
писателя Виктора Астафьева». 12.15, 
18.40, 0.30 «Что делать?». 13.00 
«Провинциальные музеи России». Ку-
ликово поле. 13.30 «Искусственный 
отбор». 14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова». 15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
17.35 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Ефим Бронфман. 18.30 Рене Магритт. 
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.45 Михаил Глузский. 
«Острова». 21.30 «Абсолютный слух». 
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия». 2.15 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле. Телевизионная система 
«Орбита».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» (12+). 6.30 
«Жестокий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 
11.00, 13.55, 16.00 Новости. 7.05, 
11.10, 16.05, 23.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 9.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо-Казань» (Россия) 
- «Хяменлинна» (Финляндия) (0+). 11.55 
Футбол. Товарищеский матч. Франция - 
Уругвай (0+). 14.00 Футбол. Лига наций. 
Швеция - Россия (0+). 16.55 Баскетбол. 
Чемпионат Европы- 2019 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - Венгрия. 
Прямая трансляция. 18.55 Волейбол. 
Лига чемпионов. Мужчины. Прямая 
трансляция. 20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция. 22.40 
«Швеция - Россия. Live» (12+). 23.30 
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Экзачибаши» (Турция) - «Уралочка-НТМК» 
(0+). 1.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Будучность» 
(Черногория) (0+). 

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.20 Х/ф «Служебный роман. Наше 
время» (16+). 8.15 Х/ф «Рубеж» (12+). 
10.20 Х/ф «Затмение» (12+). 12.05 
Х/ф «Бой с тенью» (16+). 14.35 Х/ф «22 
минуты» (16+). 16.20, 4.15 Х/ф «Бабье 
царство» (16+). 18.20 Х/ф «Мифы» (16+). 
20.20 Х/ф «Чёрная молния» (0+). 22.30 
Х/ф «Смешанные чувства» (16+). 0.20 
Х/ф «Кино про Алексеева» (12+). 2.20 
Х/ф «СуперБобровы» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 14.00, 20.00 «Махинаторы» (12+). 
7.00, 15.00, 21.00, 2.40 «Крутой 
тюнинг» (12+). 8.00, 13.00, 19.00 «Как 
это устроено?» (12+). 9.00, 18.30, 3.55 
«Склады: битва в Канаде» (12+). 10.00, 
23.00, 4.20 «Оружие по-американски» 
(16+). 11.00 «В поисках сокровищ: 
змеиный остров» (16+). 12.00, 1.50 
«Последний ниндзя» (16+). 16.00 «Зо-
лотая лихорадка: Берингово море» (16+). 
17.00, 0.00, 5.10 «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» (12+). 
18.00, 3.30 «Склады: битва в Канаде» 
(16+). 22.00 «Опасная работа» (16+). 
0.55 «Крутой вираж Аарона Кауфмана» 
(16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Олигарх ТВ» (16+). 5.20 Т/с «НЕ-
ДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+). 7.00 «Школа 
доктора Комаровского» (12+). 7.30 «Утро 
Пятницы» (16+). 9.20 «Орел и Решка. 
По морям» (16+). 12.00, 19.00 «Адская 
кухня 2» (16+). 16.00, 21.00 «На ножах» 
(16+). 0.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(16+). 1.40 «Пятница News» (16+). 2.10 
Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: КНИГА 
ЛЮБВИ» (16+). 4.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

04.00, 18.00 «Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. Мужчины». 
05.00 «Снукер. Northern Ireland Open. 
Финал». 06.30, 21.05, 02.30 «Футбол. 
Чемпионат MLS. Плей-офф. «Атланта 
Юнайтед» - «Нью-Йорк Сити». 08.00, 
01.05 «Футбол. Чемпионат MLS. Плей-о-
фф. «Спортинг Канзас-Сити» - «Реал 
Солт-Лейк». 09.30, 17.00 «Олимпий-
ские игры. Тележурнал «Зал Славы». 
Пхёнчхан- 2018 г. Прыжки на лыжах с 
трамплина». 10.30, 13.35 «Автогонки. 
World Endurance Championships. Шанхай. 
Обзор». 11.00 «Автогонки. WTCR. Макао. 
Обзор». 11.30 «Фигурное катание. Гран-
при России. Обзор». 14.00 «Кёрлинг. 
Чемпионат Европы. Эстония. Мужчины. 
Швеция - Шотландия». 18.45, 00.05 
«Футбол. Чемпионат мира среди девушек 
(до 17 лет). Уругвай. Испания - Канада». 
21.45 «Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 17 лет). Уругвай. Германия 
- США». 

«Открытый эфир» (12+). 23.15 «Между 
тем» (12+). 23.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+). 1.25 Х/ф 
«ЧУЖАЯ РОДНЯ». 3.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС». 5.10 Х/ф «КРУГ».

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.30, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 
кадров» (16+). 5.35 «Домашняя кухня» 
(16+). 6.50 «Удачная покупка». 7.00, 
12.55, 3.35 «Понять. Простить» (16+). 
7.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 9.45 «Давай разведемся!» (16+). 
10.50 «Тест на отцовство» (16+). 11.55, 
2.35 «Реальная мистика» (16+). 14.00, 
19.00 Т/с «МАМА» (16+). 22.50 Т/с 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+). 0.30 Т/с 
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35 
«Пешком...». Москва чайная. 7.05, 20.05 
«Правила жизни». 7.35 Т/с «СИТА И 
РАМА». 8.25 Д/с «Первые в мире». 8.45, 
16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 1.10 Д/ф «На 
стройках столицы». 12.15, 18.45, 0.30 
«Игра в бисер». 13.00 «Провинциальные 
музеи России». Танаис (Ростовская об-
ласть). 13.30 «Абсолютный слух». 14.15 
Д/ф «Родословная альтруизма. Владимир 
Эфроимсон». 15.10 «Пряничный домик». 
«Псковское ткачество». 15.35 «2 Верник 
2». 17.40 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. Ричард Гуд. 19.45 «Главная роль». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Н.Добронравов. «Линия жизни». 
21.45 «Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц». 22.00 Концерт-по-
священие Дмитрию Хворостовскому в 
театре «Новая опера». 23.50 «Черные 
дыры. Белые пятна». 2.15 Д/ф «Лунные 
скитальцы».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» (12+). 6.30 
«Жестокий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 
11.00, 12.05, 15.00, 16.15, 21.55 
Новости. 7.05, 11.05, 15.05, 23.00 
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 9.00 Х/ф «ПАРНЫЙ 
УДАР» (12+). 11.35 «Тает лёд» (12+). 
12.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Сантьяго Понциниббио против Нила 
Мэгни. Трансляция из Аргентины (16+). 
14.10 «Ген победы» (12+). 14.40 «Шве-
ция - Россия. Live» (12+). 16.00 «Команда 
мечты» (12+). 16.20 «Континентальный 
вечер» (16+). 16.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция. 19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция. 22.00 
Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол 
против Айзека Чилембы. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США (16+). 23.30 
Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+).  

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.20 Х/ф «Смешанные чувства» (16+). 
8.15 Х/ф «Чёрная молния» (0+). 10.25 
Х/ф «Кино про Алексеева» (12+). 12.20 
Х/ф «Чемпионы» (12+). 14.20 Х/ф «Су-
перБобровы» (12+). 16.20, 4.35 Х/ф 
«Племяшка» (12+). 18.05 Х/ф «Шпион» 
(16+). 20.20 Х/ф «Небесный суд» (16+). 
22.20 Х/ф «Училка» (12+). 0.55 Х/ф 
«Мама не горюй 2» (16+). 3.00 Х/ф «Лю-
бовь в большом городе 2» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 14.00, 20.00 «Махинаторы» (12+). 
7.00, 15.00, 21.00, 2.40 «Крутой 
тюнинг» (12+). 8.00, 13.00, 19.00 «Как 
это устроено?» (12+). 9.00, 18.00, 3.30 
«Склады: битва в Канаде» (16+). 9.30 
«Склады: битва в Канаде» (12+). 10.00, 
23.00, 4.20 «Оружие по-американски» 
(16+). 11.00 «Забытая инженерия» 
(12+). 12.00, 1.50 «Опасная рабо-
та» (16+). 16.00 «Золотая лихорадка: 
Берингово море» (16+). 17.00, 0.00, 
5.10 «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом» (12+). 22.00 «Золотая 
лихорадка» (16+). 0.55 «Разрушители 
легенд» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Олигарх ТВ» (16+). 5.20 Т/с «НЕ-
ДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+). 7.00 «Школа 
доктора Комаровского» (12+). 7.30 «Утро 
Пятницы» (16+). 9.20 «Орел и Решка. 
По морям» (16+). 12.00 «Адская кухня 
2» (16+). 14.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+). 19.00 «Пацанки 3» (16+). 
21.00 «Подиум» (16+). 22.00 «На ножах» 
(16+). 23.00 «Теперь я босс» (16+). 
0.00, 2.30 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ!» (16+). 2.00 «Пятница News» (16+). 

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

04.00 «Тележурнал WATTS». 04.30 
«Фигурное катание. Гран-при России. 
Обзор». 06.30, 13.30, 22.00 «Сну-
кер. Northern Ireland Open. Финал». 
08.00, 01.00 «Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. «Атланта Юнайтед» - «Нью-
Йорк Сити». 09.30, 02.00 «Автогонки. 
World Endurance Championships. Шан-
хай. Обзор». 10.00 «Автогонки. WTCR. 
Макао. Обзор». 10.30, 20.05 «Дроны. 
DR1 Champions». 11.30 «Тележурнал 
«Дух парусного спорта». 12.05, 17.00 
«Футбол. Чемпионат MLS. Плей-офф. 
«Спортинг Канзас-Сити» - «Реал Солт-
Лейк». 15.30, 00.05 «Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 17 лет). Уругвай. 
Германия - США». 18.30 «Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Висла. HS 134. 
Команды». 19.15 «Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. Мужчины». 
21.00 «Олимпийские игры. Тележурнал 
«Зал Славы». Пхёнчхан- 2018 г. Прыжки 
на лыжах с трамплина». 02.30 «Футбол. 
Чемпионат мира среди девушек (до 17 
лет) Уругвай. Испания - Канада». 
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ПЯТНИЦА,

23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 «Новости». 9.15 «Сегодня 
23 ноября. День начинается» (6+). 9.55, 
3.45 «Модный приговор» (6+). 10.55 
«Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 «Время покажет» (16+). 15.15, 
4.40 «Давай поженимся!» (16+). 16.00, 
2.50 «Мужское / Женское» (16+). 18.50 
«Человек и закон» (16+). 19.55 «Поле 
чудес» (16+). 21.00 «Время». 21.30 
«Голос. Перезагрузка» (16+). 23.40 «Ве-
черний Ургант» (16+). 0.35 «Rolling Stone: 
История на страницах журнала» (18+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом 
главном» (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести. 11.40 
«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 
«60 Минут» (12+). 14.40 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.00 «Юморина» 
(16+). 23.40 «Мастер смеха» (16+). 1.15 
Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+).

НТВНТВ

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+). 6.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+). 13.25 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.10 
«ДНК» (16+). 18.10 «Жди меня» (12+). 
19.35 «ЧП. Расследование» (16+). 20.00 
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+). 
21.00 Т/с «КУПЧИНО». 23.00 Т/с «ДЕКА-
БРИСТКА» (16+). 0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+). 0.40 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+). 1.40 «Место встречи» 
(16+). 3.25 «Таинственная Россия» (16+). 
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+). 
6.00, 9.00 «Документальный проект» 
(16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» (16+). 13.00 
«Загадки человечества» (16+). 14.00 Д/п 
«Засекреченные списки» (16+). 17.00 
«Тайны Чапман» (16+). 18.00, 20.00 
Д/п «Страшное дело» (16+). 0.00 Х/ф 
«ЯРОСТЬ» (18+). 2.20 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ» (16+). 4.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 8.05 Д/ф «Олег Стри-
женов. Никаких компромиссов» (12+). 
8.55, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+). 11.30, 14.30, 19.40 «События» 
(16+). 12.55, 15.05 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+). 14.50 «Город ново-
стей». 17.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА..» (16+). 19.20 «Петровка, 38» 
(16+). 20.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+). 
22.00 «В центре событий». 23.10 «Жена. 
История любви» (16+). 0.40 Д/ф «Ивар 
Калныньш. Разбитое сердце» (12+). 1.25 
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 2.55 
Х/ф «КРАСОТКИ» (16+). 4.25 Д/ф «Ната-
лья Крачковская. Слёзы за кадром» (12+). 
5.05 «Легко ли быть смешным?» (12+).

ТНТТНТ

5.05 «Импровизация» (16+). 7.00 «Где 
логика?» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» 
(16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+). 12.30, 1.40 Т/с «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+). 20.00 
«Comedy Woman» (16+). 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+). 22.00 «Открытый микро-
фон» (16+). 1.05 «Такое кино!» (16+). 
2.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+). 3.50 «Stand 
up» (16+).

СТССТС

6.00 «Ералаш» (0+). 6.35 М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.00 
М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+). 7.25 М/с «Три кота» (0+). 7.40 М/с 
«Семейка Крудс. Начало» (6+). 8.05 М/с 
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+). 
10.00, 4.15 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК 
В ГОРОДЕ» (6+). 11.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 
(16+). 14.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+). 14.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 18.35 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+). 22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+). 0.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.25, 
9.25, 13.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+). 
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

7.20, 9.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
(12+). 9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня. 9.40, 10.05 Х/ф «АПА-
ЧИ». 10.00, 14.00 Военные новости. 
11.50, 13.15 Х/ф «УЛЬЗАНА». 14.05 
Х/ф «ТЕКУМЗЕ». 16.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ». 18.40 Х/ф 
«ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». 20.25 
Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». 22.05, 
23.15 Х/ф «ОЦЕОЛА». 0.25 Х/ф «БРАТЬЯ 
ПО КРОВИ». 2.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ». 4.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ» (6+). 5.20 Мультфильмы. 5.50 
Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+). 5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 23.15 
«6 кадров» (16+). 6.00 «Домашняя 
кухня» (16+). 6.50 «Удачная покупка». 

СУББОТА,
24 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Х/ф «МОНОЛОГ» (12+). 
6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 7.55 
«Играй, гармонь любимая!» (12+). 8.40 
«Смешарики. Новые приключения» (0+). 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 9.40 
«Слово пастыря» (0+). 10.15 «К юбилею 
Н. Крачковской. «Я актриса больших 
форм» (12+). 11.10 «Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Трансляция из Фран-
ции». 12.15 «Николай Добронравов. 
«Как молоды мы были..» (12+). 13.20 
«Наедине со всеми». Н. Добронравов и 
А. Пахмутова» (16+). 14.10 «Николай 
Добронравов. «Надежда - мой компас 
земной» (6+). 16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+). 17.50 «Сегодня 
вечером» (16+). 21.00 «Время». 21.20 
«Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Прямой эфир из Франции». 23.00 Х/ф 
«МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ» (12+). 0.40 
Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+). 2.40 «Мужское / 
Женское» (16+). 3.30 «Модный приговор» 
(6+). 4.30 «Давай поженимся!» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота». 8.40 Мест-
ное время. Суббота (12+). 9.20 «Сто к од-
ному». 10.10 «Пятеро на одного». 11.00 
Вести. 11.20 Местное время. Вести. 
11.40 «Смеяться разрешается». 12.50 
Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» (12+). 
15.00 «Выход в люди» (12+). 16.15 
«Субботний вечер». 17.50 «Привет, 
Андрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (12+). 1.00 
Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+). 3.05 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

НТВНТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+). 5.40 
«Звезды сошлись» (16+). 7.25 «Смотр» 
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
8.20 «Зарядись удачей!» (12+). 9.25 «Го-
товим с Алексеем Зиминым» (0+). 10.20 
«Главная дорога» (16+). 11.00 «Еда 
живая и мёртвая» (12+). 12.00 «Квар-
тирный вопрос» (0+). 13.05 «Поедем, 
поедим!» (0+). 14.00 «Крутая история» 
(12+). 15.05 «Своя игра» (0+). 16.20 
«Однажды...» (16+). 17.00 «Секрет на 
миллион» (16+). 19.00 «Центральное 
телевидение». 20.40 Т/с «ПЁС» (16+). 
23.55 «Международная пилорама» (18+). 
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+). 1.55 Х/ф «КУРЬЕР» (0+). 3.30 
«Таинственная Россия» (16+). 4.20 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+). 5.30, 16.15 «Территория за-
блуждений» (16+). 7.20 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ» (12+). 9.15 «Минтранс» (16+). 
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+). 11.15 «Военная тайна» (16+). 
18.20 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+). 20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» (16+). 22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2» (16+). 23.40 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3» (16+). 1.15 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4» (16+). 
2.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
5» (16+). 4.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

5.10 Линия защиты (16+). 5.35 
«Осторожно, мошенники!» (16+). 5.55 
«Марш-бросок» (12+). 6.30 «АБВГДейка» 
(0+). 7.00 «Выходные на колёсах» (6+). 
7.35 «Православная энциклопедия» (6+). 
8.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+). 9.55 
Концерт, посвященный Службе судебных 
приставов России (6+). 11.30, 14.30, 
23.40 «События» (16+). 11.45 Х/ф 
«НАД ТИССОЙ» (12+). 13.20, 14.45 
Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+). 17.20 Х/ф 
«СИНИЧКА» (12+). 21.00 «Постскриптум» 
(16+). 22.10 «Право знать!» (16+). 23.55 
«Право голоса» (16+). 2.40 «Украина. 
Пятилетка Майдана» (16+). 

ТНТТНТ

5.25, 8.30 «Импровизация» (16+). 7.00 
«Где логика?» (16+). 8.00, 3.10 «ТНТ 
Music» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+). 12.30 «Comedy Woman» (16+). 
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
(16+). 19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+). 21.00 «Танцы» (16+). 
1.05 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+). 3.35 
«Stand up» (16+).

СТССТС

6.00 «Ералаш» (0+). 6.20 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шермана» (0+). 6.45 М/с 
«Семейка Крудс. Начало» (6+). 7.10 М/с 
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 
7.35 М/с «Новаторы» (6+). 7.50 М/с «Три 
кота» (0+). 8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+). 8.30, 15.40 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+). 9.30 «Просто 
кухня» (12+). 10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+). 11.30, 0.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» (0+). 13.45, 2.50 Х/ф 
«ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» (16+). 
16.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+). 18.15 
Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+). 21.00 Х/ф 
«ФОКУС» (16+). 23.05 Х/ф «ЛЮСИ» 
(18+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 9.00 Т/с 
«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.50 
Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

7.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня. 9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» Валентина Кулькова (6+). 
9.40 «Последний день» Виктор Тихонов 
(12+). 10.30 «Не факт!» (6+). 11.00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+). 
6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 7.40 
«Часовой» (12+). 7.45 «Смешарики. 
ПИН-код» (0+). 8.15 «Здоровье» (16+). 
9.20 «Непутевые заметки» (12+). 10.15 
«Андрей Смоляков. Против течения» 
(12+). 11.10 «Теория заговора» (16+). 
12.20 «К юбилею А. Баталова. «Как 
долго я тебя искала..» (12+). 13.35 Х/ф 
«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+). 15.30 «Три 
аккорда» (16+). 17.30 «Финал. «Русский 
ниндзя» (12+). 19.30 «Лучше всех!» (0+). 
21.00 «Толстой. Воскресенье». 22.35 
«День рождения «КВН» (16+). 0.45 Х/ф 
«В РАВНОВЕСИИ» (12+). 

РОССИЯРОССИЯ

5.05 «Субботний вечер». 6.40 «Сам 
себе режиссёр». 7.30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна». 8.00 «Утренняя 
почта». 8.40 Местное время. Воскре-
сенье. 9.20 «Сто к одному». 10.10 
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 
11.00 Вести. 11.20 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+). 13.40, 3.15 «Далёкие 
близкие» (12+). 14.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 
АИСТА» (12+). 18.50 «Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 20.00 Вести 
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 0.30 «Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде» (12+). 

НТВНТВ

5.10 «ЧП. Расследование» (16+). 5.35 
«Центральное телевидение» (16+). 7.20 
«Устами младенца» (0+). 8.00, 10.00, 
16.00 «Сегодня». 8.20 «Их нравы» 
(0+). 8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+). 
9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Первая 
передача» (16+). 10.55 «Чудо техники» 
(12+). 11.50 «Дачный ответ» (0+). 13.00 
«НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «У нас 
выигрывают!» (12+). 15.05 «Своя игра» 
(0+). 16.20 «Следствие вели...» (16+). 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+). 
19.00 «Итоги недели». 20.10 «Звезды 
сошлись» (16+). 22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+). 23.00 «Джуна. Моя исповедь» 
(16+). 23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+). 1.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+). 
3.30 «Поедем, поедим!» (0+). 

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00, 15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 6» (16+). 5.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 7» (16+). 7.10 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+). 9.00 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2» (16+). 
10.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
3» (16+). 12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4» (16+). 13.45 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5» (16+). 17.00 
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+). 19.00 
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+). 20.40 
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (16+). 23.00 
«Добров в эфире» (16+). 0.00 «Военная 
тайна» (16+). 

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+). 8.00 
«Фактор жизни» (12+). 8.30 «Петровка, 
38» (16+). 8.40 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
(12+). 10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+). 11.30, 0.25 «События» 
(16+). 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+). 13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+). 14.30 Московская неделя. 15.00 
«Свадьба и развод. Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон» (16+). 15.55 «Хроники 
московского быта» (12+). 16.40 «Про-
щание. Василий Шукшин» (16+). 17.35 
Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+). 21.30, 
0.40 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» 
(12+). 

ТНТТНТ

5.10 «Импровизация» (16+). 7.00 «Где 
логика?» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» 
(16+). 10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). 11.00 «Перезагрузка» (16+). 
12.00 «Большой завтрак» (16+). 12.35 
Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+). 
14.45, 1.40 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+). 17.00 Т/с «ОЛЬГА» 
(16+). 19.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00, 4.15 «Stand up» (16+). 1.05 «Та-
кое кино!» (16+). 3.50 «ТНТ Music» (16+).

СТССТС

6.00 «Ералаш» (0+). 6.50 М/с «Новато-
ры» (6+). 7.50 М/с «Три кота» (0+). 8.05 
М/с «Царевны» (0+). 9.00, 10.00 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» (16+). 9.30 
«Hello! #Звёзды» (16+). 11.00 «Туристы» 
(16+). 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 13.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+). 
15.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+). 19.05 М/ф «В 
поисках Дори» (6+). 21.00 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА» (16+). 22.55 «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+). 23.55 Х/ф «ПОСЛЕ 
ЗАКАТА» (12+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 0.00 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+). 
6.15, 10.00 «Светская хроника» (16+). 
7.15 Д/ф «Моя правда» (12+). 9.00 Д/ф 
«Моя правда» (16+). 10.50 «Вся правда 
о» (16+). 11.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 3.10 
Д/с «Агентство специальных расследо-
ваний» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

7.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+). 9.00 
Новости недели с Юрием Подкопаевым. 
9.25 «Служу России». 9.55 «Военная 
приемка» (6+). 10.45 «Политический 
детектив» (12+). 11.10 «Код доступа» 
(12+). 12.00 «Скрытые угрозы». «Битва 
за воду» (12+). 13.00 Новости дня. 

7.00, 13.00 «Понять. Простить» (16+). 
7.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 9.50 «Давай разведемся!» (16+). 
10.55 «Тест на отцовство» (16+). 12.00 
«Реальная мистика» (16+). 14.05 Т/с 
«МАМА» (16+). 19.00 Х/ф «НУЖЕН 
МУЖЧИНА» (16+). 0.30 Х/ф «ПРЕДСКА-
ЗАНИЕ» (16+). 2.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры. 6.35 
«Пешком...». Москва пушкинская. 7.05 
«Правила жизни». 7.35, 22.30 Т/с «СИТА 
И РАМА». 8.25, 12.45 Д/с «Первые в 
мире». 8.45, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ». 10.15 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА». 12.00 Д/ф «Михаил Жаров». 
13.00 «Провинциальные музеи России». 
Крымский природный заповедник. 13.30 
«Черные дыры. Белые пятна». 14.15 
Д/ф «Выходят на арену силачи. Евгений 
Сандов и Юрий Власов». 15.10 «Письма 
из провинции». 15.40 Кшиштоф Пенде-
рецкий. «Энигма». 17.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье. Люка Дебарг. 18.45 
«Билет в Большой». 19.45 Всероссий-
ский открытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица». 20.50 
«Генерал Ермолов. Предсказание вещего 
монаха». 21.35 «Линия жизни». Максим 
Матвеев. 23.35 Клуб «Шаболовка, 37». 
0.40 Х/ф «АДМИНИСТРАТОР». 2.35 М/ф 
для взрослых.

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» (12+). 6.30 
«Жестокий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 
11.00, 13.30, 14.50, 18.35, 20.00 
Новости. 7.05, 15.00, 20.05, 22.10, 
0.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. 9.00 Сме-
шанные единоборства. UFC. Чан Сунг Юнг 
против Яира Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри. Трансляция из США 
(16+). 11.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Японии. 
12.05, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Свободная практика. Прямая 
трансляция. 13.35 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC Silver 
в лёгком весе. Трансляция из Челябинска 
(16+). 17.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция. 18.40 «Все на фут-
бол!» Афиша (12+). 19.40 «Курс Евро. 
Баку» (12+). 20.30 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция. 22.25 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Будуч-
ность» (Черногория) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция. 1.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) 
- «Химки» (Россия) (0+). 

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.20 Х/ф «Училка» (12+). 8.55 Х/ф 
«Небесный суд» (16+). 11.00 Х/ф «Тэли 
и Толи» (12+). 12.30 Х/ф «Пассажирка» 
(16+). 14.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+). 16.20, 4.20 Х/ф 
«Племяшка» (12+). 18.05 Х/ф «Бумер 
2» (16+). 20.20 Х/ф «Код апокалипсиса» 
(16+). 22.30 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 
(16+). 0.15 Х/ф «Ученик» (18+). 2.40 Х/ф 
«Служебный роман. Наше время» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 14.00, 20.00 «Махинаторы» (12+). 
7.00, 15.00, 21.00, 2.40 «Крутой 
тюнинг» (12+). 8.00, 13.00, 19.00 «Как 
это устроено?» (12+). 9.00, 18.00, 3.30 
«Склады: битва в Канаде» (16+). 10.00, 
23.00, 4.20 «Оружие по-американски» 
(16+). 11.00 «Стройка на Аляске» (12+). 
12.00, 1.50 «Золотая лихорадка» (16+). 
16.00 «Золотая лихорадка: Берингово 
море» (16+). 17.00, 0.00, 5.10 «Сквозь 
кротовую нору с Морганом Фрименом» 
(12+). 22.00 «Аляска: семья из леса» 
(16+). 0.55 «Понтиак - рыцарь дорог» 
(12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Олигарх ТВ» (16+). 5.20 Т/с «НЕ-
ДОТРОГА ДЖЕЙН» (16+). 7.00 «Школа 
доктора Комаровского» (12+). 7.30 «Утро 
Пятницы» (16+). 9.20 «Орел и Решка. По 
морям» (16+). 12.00 «Пацанки 3» (16+). 
16.00 «Орел и решка. Перезагрузка» 
(16+). 19.00 Х/ф Годзилла (кат 16+) 
(16+). 21.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+). 
23.10 Х/ф «ТИТАН» (16+). 1.10, 3.50 
«Пятница News» (16+). 1.40 Х/ф «СУД-
НАЯ НОЧЬ 3» (16+). 4.20 Т/с «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

04.00, 12.00, 01.00 «Футбол. Чем-
пионат мира среди девушек (до 17 
лет) Уругвай. Германия - США». 05.30 
«Горные лыжи. Кубок мира. Леви. Жен-
щины. Слалом. 1-я попытка». 06.00, 
03.00 «Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Женщины. Слалом. 2-я попытка». 
06.30 «Футбол. Чемпионат MLS. Плей-о-
фф. «Атланта Юнайтед» - «Нью-Йорк 
Сити». 08.00, 13.00, 17.45 «Прыжки 
с трамплина. Кубок мира. Висла. HS 134. 
Мужчины». 09.30, 23.30 «Дроны. DR1 
Champions». 10.30 «Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. «Спортинг Канзас-Сити» 
- «Реал Солт-Лейк». 14.00 «Кёрлинг. Чем-
пионат Европы. Эстония. Женщины. 1/2 
финала». 17.00 «Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. Мужчины. HS 
134 Командные соревнования». 18.45, 
22.30, 02.00 «Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142. Мужчины. Ква-
лификация». 20.00 «Олимпийские игры. 
Тележурнал «Зал Славы». Пхёнчхан- 2018 
г. Прыжки на лыжах с трамплина». 21.05 
«Фигурное катание. Гран-при Франции. 
Женщины. Короткая программа». 00.35 
«Тележурнал WATTS». 

«Улика из прошлого». «Бриллианты для 
мафии. История одного убийства» (16+). 
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Пожар в гостинице «Россия» 
(12+). 12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж» (12+). 13.15 Д/с «Секретная 
папка». «Тайная операция в Сирии» (12+). 
14.00 «Десять фотографий» Анатолий 
Кучерена (6+). 15.50, 18.25 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+). 18.10 
«Задело!». 22.35, 23.20 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» (12+). 1.35 Х/ф «ПОП» 
(16+). 4.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+). 
5.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
(12+). 5.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...».

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

4.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+). 5.50, 6.30, 18.00, 23.50 «6 
кадров» (16+). 6.00 «Домашняя кухня» 
(16+). 8.35 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+). 10.30 Х/ф «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» (16+). 14.20 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+). 19.00 Х/ф 
«КРОВЬ АНГЕЛА» (16+). 22.50 Д/с «Га-
старбайтерши» (16+). 0.30 Х/ф «ДВОЕ 
ПОД ДОЖДЕМ» (16+). 2.15 Х/ф «ДОН 
СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет». 7.05 Х/ф 
«9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». 8.55 Мульт-
фильм. 9.40 «Передвижники. Константин 
Коровин». 10.10 Телескоп. 10.40 Х/ф 
«ИСТРЕБИТЕЛИ». 12.20 «Человеческий 
фактор». «Сахавуд». 12.50 Д/ф «Шпион 
в дикой природе». 13.45 «Пятое измере-
ние». 14.15 Д/с «Первые в мире». 14.30 
Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». 
16.50 «Большой балет». 19.20 Х/ф 
«ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО». 21.00 «Агора». 
22.00 Д/ф «Миллионный год». 22.50 
«2 Верник 2». 23.30 Спектакль «Федра». 
1.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 «Все на Матч!» События недели 
(12+). 6.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» (16+). 9.05, 11.20, 
12.15 Новости. 9.15 «Все на футбол!» 
Афиша (12+). 10.15 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Прямая трансляция из 
Японии. 11.25 «Курс Евро. Баку» (12+). 
11.45 «Самые сильные» (12+). 12.25, 
19.55, 22.25, 0.40 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. 13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+). 13.55 
Футбол. Российская Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция. 15.55 Формула-1. 
Гран-при Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция. 17.00 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. 20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Челси». Прямая 
трансляция. 22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Барселона». 
Прямая трансляция. 1.10 Гандбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Чеховские медве-
ди» (Россия) - «Татран» (Словакия) (0+). 

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.20 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+). 
8.30 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» (16+). 
10.15 Х/ф «Праздник взаперти» (16+). 
11.55 Х/ф «Король Лир» (6+). 14.40 Х/ф 
«Затмение» (12+). 16.20 Х/ф «Служеб-
ный роман. Наше время» (16+). 18.15 
Х/ф «Рубеж» (12+). 20.20 Х/ф «Метро» 
(16+). 23.00 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 
(16+). 1.35 Х/ф «Дублёр» (16+). 3.00 Х/ф 
«Смешанные чувства» (16+). 4.30 Х/ф 
«Чёрная молния» (0+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00 «Как это сделано?» (12+). 7.00 
«Сделано из вторсырья» (12+). 8.00, 
2.40 «Аляска: семья из леса» (16+). 9.00, 
22.00 «Опасная работа» (16+). 10.00, 
1.50 «Забытая инженерия» (12+). 11.00, 
0.00 «Техногеника» (12+). 12.00, 5.10 
«Крутой вираж Аарона Кауфмана» (12+). 
13.00, 0.55 «Понтиак - рыцарь дорог» 
(12+). 14.00 «Охотники за реликвиями» 
(16+). 16.00 «Крутой тюнинг» (12+). 
23.00 «Золотая лихорадка» (16+). 3.30 
«Выжить вместе» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Леся здеся» (16+). 7.00 «Школа 
доктора Комаровского» (12+). 8.00 «Орел 
и решка. На краю света» (16+). 9.00 
«Еда, я люблю тебя» (16+). 10.00 «Орел 
и решка. По морям 2» (16+). 12.00 «Еда, 
я люблю тебя!» (16+). 13.00, 17.00 
«Орел и решка. Америка» (16+). 14.00, 
16.00 «Орел и решка. Перезагрузка» 
(16+). 15.00 «Орел и Решка. По морям» 
(16+). 18.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+). 21.10 Х/ф «ТИТАН» (16+). 
23.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+). 1.00 Х/ф 
«ХИЩНИКИ» (16+). 

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

03.30, 06.00 «Тележурнал WATTS». 
04.00, 08.30, 10.45 «Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Рука. HS 142. Мужчи-
ны. Квалификация». 05.00 «Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. Женщины. Слалом. 1-я 
попытка». 05.30, 08.00 «Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. Женщины. Слалом. 
2-я попытка». 06.30, 09.30 «Футбол. 
Чемпионат мира среди девушек (до 17 
лет) Уругвай. Германия - США». 11.45, 
15.15, 02.30 «Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рука. HS 142». 13.00 «Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Рука. Спринт. Классика». 
15.45, 03.00 «Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рука. Гонка преследования». 16.30 
«Горные лыжи. Кубок мира. Киллингтон. 
Женщины. Слалом-гигант. 1-я попытка». 
17.30, 22.45, 01.30 «Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Рука. HS 142. Мужчи-
ны». 19.30 «Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Слалом-гигант. 
2-я попытка». 21.00 «Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк-Луис. Мужчины. Скоростной 
спуск». 23.30 «Кёрлинг. Чемпионат Евро-
пы. Эстония. Женщины. Финал». 00.30 
«Кёрлинг. Чемпионат Европы. Эстония. 
Мужчины. Финал». 

13.25 «Специальный репортаж» (12+). 
13.50 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» (16+). 18.00 Новости. Главное. 
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+). 23.00 «Фетисов» (12+). 23.45 
Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». 1.25 
Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+). 3.20 Х/ф 
«ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+). 4.50 «Главный 
день». «АПЛ «Курск» (12+). 5.30 Д/с «Пе-
релом. Хроника Победы» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

4.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+). 5.50, 6.30, 18.00, 23.45 «6 
кадров» (16+). 6.00 «Домашняя кухня» 
(16+). 7.55 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» (16+). 9.50 Х/ф «КРОВЬ 
АНГЕЛА» (16+). 13.40 Х/ф «НУЖЕН МУЖ-
ЧИНА» (16+). 19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» (16+). 22.45 Д/с «Гастарбай-
терши» (16+). 0.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ 
СИРЕНЬ» (16+). 

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». 
9.00 Мультфильм. 9.40 «Обыкновенный 
концерт». 10.10 «Мы - грамотеи!». 10.50 
Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО». 12.25 «Пись-
ма из провинции». 12.55, 2.05 «Диалоги 
о животных». Московский зоопарк. 13.35 
Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». 
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 15.30 
Леонард Бернстайн. «Концерт-виктори-
на». 16.25 «Пешком...». Москва. 1950 
г. -е. 16.55 «Тайны двух башен». 17.40 
«Романтика романса». 18.35 Алексей 
Баталов. «Линия жизни». 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА». 21.55 «Белая студия». 22.35 
Опера С.Прокофьева «Война и мир». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Жана Паскаля. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе. Прямая трансляция 
из США (16+). 7.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кёртис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар Оверим против 
Сергея Павловича. Трансляция из Китая 
(16+). 8.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Японии. 
9.35, 11.45, 14.30, 18.15, 22.35 
Новости. 9.45 Регби. Международный 
матч. Россия - Япония. Трансляция из 
Англии (0+). 11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция. 13.55 «Биатлон. Большая 
перемена» (12+). 14.25 «Спортивный 
календарь» (12+). 14.40, 18.20, 0.40 
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 15.40 «Формула 
Хэмилтона» (12+). 16.00 Формула-1. 
Гран-при Абу-Даби. Прямая трансляция. 
18.55 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ростов». 
Прямая трансляция. 20.55 После фут-
бола с Георгием Черданцевым. 22.05 
«Кибератлетика» (16+). 22.40 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Бе-
тис». Прямая трансляция. 1.10 Фигурное 
катание. Гран-при Франции (0+). 

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.20 Х/ф «Дублёр» (16+). 8.05 Х/ф «Бой с 
тенью 2: Реванш» (16+). 10.40 Х/ф «Ме-
тро» (16+). 13.20 Х/ф «Спокойный день 
в конце войны» (6+). 14.20 Х/ф «Рубеж» 
(12+). 16.25 Х/ф «Смешанные чувства» 
(16+). 18.15 Х/ф «Чёрная молния» (0+). 
20.20 Х/ф «Жених» (12+). 22.10 Х/ф 
«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» 
(6+). 0.10 Х/ф «Нелюбовь» (18+). 2.35 
Х/ф «Небесный суд» (16+). 4.10 Х/ф 
«Училка» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00 «Как это устроено?» (12+). 9.00 «Зо-
лотая лихорадка» (16+). 10.00, 21.00 
«Последний ниндзя» (16+). 11.00, 0.55 
«В поисках сокровищ: змеиный остров» 
(16+). 12.00, 0.00 «Стройка на Аляске» 
(12+). 13.00 «Охотники за реликвиями» 
(16+). 14.00 «Короли аукционов» (12+). 
16.00 «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом» (12+). 23.00 «Аляска: семья 
из леса» (16+). 1.50 «Крутой тюнинг» 
(12+). 2.40 «Гений автодизайна» (12+). 
5.10 «Понтиак - рыцарь дорог» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 «Леся здеся» (16+). 7.00 «Школа 
доктора Комаровского» (12+). 8.00 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3» (16+). 10.00 
«Ревизорро» (16+). 14.00 «Орел и 
решка. Перезагрузка» (16+). 16.00 
«Орел и решка. Америка» (16+). 18.10 
«Мир наизнанку. Непал» (16+). 20.00 
Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+). 23.00 Х/ф 
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+). 1.20 
Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ 3» (16+). 3.20 «Верю 
- не верю» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

03.30, 06.00, 09.30, 14.15 «Горные 
лыжи. Кубок мира. Киллингтон. Женщины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка». 04.00, 
07.00 «Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Спринт. Классика». 05.00, 08.00, 
12.30, 18.00, 22.45 «Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Рука. HS 142. Мужчи-
ны». 06.30, 10.00 «Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рука. Гонка преследования». 
10.30, 15.00 «Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рука. HS 142». 11.45 «Лыжные 
гонки. Кубок мира. Рука. Женщины. 10 км. 
Классика». 13.15 «Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Мужчины. 15 км. Классика». 
15.45 «Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. Эстафета. 4 х 5 км». 16.45 «Горные 
лыжи. Кубок мира. Киллингтон. Женщины. 
Слалом. 1-я попытка». 20.00 «Горные 
лыжи. Кубок мира. Киллингтон. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка». 21.00 «Горные 
лыжи. Кубок мира. Лейк-Луис. Мужчины. 
Супергигант». 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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УЗДАЛЬСКАЯ

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2018 № 2673
О присуждении звания 

«Лучший доброволец Суздальского района»
В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благо-

творительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Законом Влади-
мирской области от 14.02.2013 № 21-ОЗ «О развитии добровольчества (волон-
терства) во Владимирской области» и в целях развития добровольческой дея-
тельности на территории Суздальского района постановляю:

1. Утвердить Положение о присуждении звания «Лучший доброволец Суз-
дальского района» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации района по социальным вопросам.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

А.П. САРАЕВ, 
Глава администрации района.

Приложение к постановлению администрации 
Суздальского района от 12.11.2018 № 2673 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ ЗВАНИЯ
«ЛУЧШИЙ ДОБРОВОЛЕЦ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА»

Общие положения
1.1. Звание «Лучший доброволец Суздальского района» (далее - Звание), 

присуждается гражданам, осуществляющим добровольческую (волонтерскую) 
деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 
11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)».

1.2. Ежегодно звание присваивается десяти лучшим волонтерам Суздаль-
ского района по итогам отбора комиссией.

2. Номинации Звания
2.1. Для участия в присуждении звания могут быть выдвинуты граждане, про-

живающие на территории Суздальского района, принимающие активное участие 
в добровольческой (волонтерской) деятельности на безвозмездной основе по од-
ной или нескольким номинациям:

«Социальная поддержка и защита граждан»:
 - социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материаль-

ного положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, 
инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных 
особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовывать 
свои права и законные интересы;

«Помощь в чрезвычайных ситуациях»:
- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению не-
счастных случаев; 

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, эко-
логических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным пе-
реселенцам;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, про-
паганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций и обеспечения пожарной безопасности.

 «Создание комфортной городской/сельской среды, охрана окружа-
ющей среды»:

- участие в программах по охране окружающей среды и защите животных;
- участие в охране и должном содержании зданий, объектов и территорий, 

имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, 
и мест захоронения.

 «Пропаганда (формирование) здорового образа жизни»:
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граж-

дан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан.

«Организация массовых мероприятий»:
- содействие деятельности в области физической культуры и спорта (за ис-

ключением профессионального спорта), участия в организации и (или) проведе-
нии физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного выпол-
нения работ и (или) оказания услуг физическими лицами;

- содействие добровольческой (волонтерской) деятельности;
- поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, дет-

ского и молодежного движения, детских и молодежных организаций.
3. Порядок представления документов для присуждения Звания
3.1. Выдвижение кандидатов для присуждения звания осуществляется путем 

самовыдвижения или представления добровольческими организациями (центра-
ми), инициативными группами, образовательными организациями и организаци-
ями здравоохранения, органами государственной власти, органами местного са-
моуправления Суздальского района.

3.2. Для выдвижения кандидата на присвоения звания «Лучший доброволец 
Суздальского района» в отдел по культуре, спорту, семье и молодежной полити-
ке администрации Суздальского района в срок до 15 ноября ежегодно представ-
ляются следующие документы:

- письменное ходатайство направляющего лица, указанного в пункте 3.1, о 
выдвижении кандидатуры на присуждение звания с обоснованием выдвижения. 
В случае самовыдвижения – личное заявление с обоснованием выдвижения и 
описанием достижений;

- анкета кандидата на присуждении звания в соответствии с установленной 
формой, согласно приложению;

- материалы о добровольческой деятельности кандидата, в том числе: бла-
годарственные письма от организаций (лиц) - получателей помощи; грамоты, 
дипломы по итогам участия в добровольческих (волонтерских) проектах; серти-
фикаты, подтверждающие прохождение обучения или участие в конкурсах; фо-
тографии по подготовке и/или проведению добровольческого проекта; докумен-
ты с информацией о проектах, реализованных или готовящихся к реализации);

- копия паспорта кандидата или иного документа, удостоверяющего лич-
ность;

- фото кандидата на присуждение звания на электронном носителе (формат 
файла *.jpg, *.jpeg или *.png., размер фото не менее 1600*1200).

3.3. Документы предоставляются в бумажном виде и на электронном но-
сителе. 

3.4. Основанием для отказа в приеме документов являются:
- несоответствие кандидата требованиям пункта 2.1;
- предоставление документов, не отвечающих требованиям пункта 3.2;
- предоставление документов после окончания срока приема.
4. Порядок и сроки рассмотрение документов для присуждения Звания
4.1. Основными критериями для присуждения звания являются результаты 

добровольческой деятельности:
- стаж добровольческой деятельности;
- количество благополучателей, получивших добровольческую помощь от 

кандидата на присуждение звания;
- социальная значимость добровольческих проектов, в реализации и/или 

разработке которых принял участие кандидат;
- новизна идей и подходов в проектах, разработанных и/или реализован-

ных кандидатом.
4.2. Рассмотрение материалов кандидатов на присуждение Звания осу-

ществляет комиссия.
4.3. Комиссия в течение 10 календарных дней после окончания срока пред-

ставления документов на присуждение звания рассматривает представленные 
материалы. Результаты рассмотрения оформляются протоколом.

4.4. Лицам, прошедшим отбор комиссией, присваивается звание «Луч-
ший доброволец Суздальского района». Награждение осуществляется на рай-
онном торжественном мероприятии, посвященном Дню волонтера «Мы – люди 
доброй воли!».

Приложение № 1
к Положению о присуждении звания

«Лучший доброволец Суздальского района»
АНКЕТА

кандидата для присуждения звания Суздальского района в сфере 
добровольчества «Лучший доброволец Суздальского района»

Общая информация о кандидате
1. Фамилия, имя, отчество кандидата
2. Дата рождения
3. Адрес места жительства
4. Место учебы/работы
5. Контактная информация (телефон, email)
6. Членство в добровольческих объединениях

Сведения о добровольческой деятельности
7. Общий стаж добровольческой деятельности
8. Сфера добровольческой деятельности
9. Количество благополучателей
10. Самые значимые добровольческие проекты, в которых принял участие со-

искатель (с указанием даты и статуса участия)
11. Добровольческие проекты, разработанные и/или реализованные соиска-

телем (с указанием дат и краткой аннотации)
12. Участие в образовательных программах в сфере добровольчества
13. Дополнительные сведения

В соответствии со ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработ-
ку (в том числе, сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 
уточнение, обезличивание, распространение, уничтожение) отделу по культу-
ре, спорту, семье и молодежной политике администрации Суздальского района 
моих персональных данных.

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано 
мной в письменной форме.

____________ _________ / _______________________
 (дата)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о присуждении звания

«Лучший доброволец Суздальского района»
Состав комиссии для присуждения звания
«Лучший волонтер Суздальского района»

Срибная Татьяна Александровна – заместитель Главы администрации райо-
на по социальным вопросам, председатель комиссии;

Барынина Анастасия Юрьевна – главный специалист отдела по культуре, 
спорту, семье и молодежной политике, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Богданова Ольга Рудольфовна – начальник управления образования адми-

нистрации района;
Васина Ольга Валерьевна – главный специалист учебно-методического от-

дела управления образования администрации района;
Ильина Галина Валентиновна – начальник отдела по культуре, спорту, семье 

и молодежной политике администрации района;
Касатова Светлана Сергеевна – заместитель начальника отдела по культуре, 

спорту, семье и молодежной политике администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2018 № 2674

О внесении изменений в постановление администрации Суздальского 
района от 10.04.2017г.  № 634 « Об утверждении муниципальной 
программы  «Реализация молодежной политики на территории 

Суздальского района на 2018-2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и поста-

новлением администрации Суздальского района от 22.10.2013 № 756 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Суздальского района» постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению администрации Суздальского рай-
она от 10.04.2017 г. № 634 «Об утверждении муниципальной программы ««Реали-
зация молодежной политики на территории  Суздальского района на 2018-2020 
годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Реализация молодежной по-
литики на территории Суздальского района на 2018-2020 годы» строку «Объем 
и источники  финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

О б ъ е м  и 
источни-
ки финан-
сирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется из районного бюдже-
та. Общий объем финансирования составляет 1606,0 тысяч рублей:
в 2018 году – 662,0  тыс.  рублей;
в 2019 году – 472,0 тыс. рублей;
в 2020 году -  472,0 тыс. рублей.

1.2. Раздел 6  «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств 
бюджета района» программы изложить в следующей редакции:

«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства рай-
онного бюджета и внебюджетные источники финансирования. Предполагаемые 
расходы на весь период действия Программы составляют  1606,0 тысяч рублей.

В качестве внебюджетных источников финансирования предполагается при-
влечь средства общественных организаций и спонсорских средств.

Расходы районного бюджета на реализацию Программы по годам распре-
делены следующим образом:

2018 год – 662,0 тыс. рублей;
2019 год – 472,0 тыс. рублей;
2020 год – 472,0 тыс. рублей.
Данные по объемам финансирования программных мероприятий за счет 

средств районного бюджета в разрезе направлений реализации Программы и 
сроков проведения в таблице:

Наименование направления Всего
(тыс. руб)

В том числе по годам
(тысяч рублей)
2018 2019 2020

«Гражданин России» 197,5 61,5 68,0 68,0
«Команда» 22,0 14,0 4,0 4,0
«Молодежная инициатива» 196,0 166,0 15,0 15,0
«Доброволец» 620,0 230,0 195,0 195,0
«Карьера» 0,0 0,0 0,0 0,0
«Успех в твоих руках» 306,0 102,0 102,0 102,0
«Молодая семья» 210,0 70,0 70,0 70,0
«Здоровый образ жизни» 39,5 13,5 13,0 13,0
«Шаг навстречу» 15,0 5,0 5,0 5,0
«Информационное пространство» 0,0 0,0 0,0 0,0
И Т О Г О 1606,0 662,0 472,0 472,0

1.3. В разделе 9 «Перечень программных мероприятий»:
1.3.1. В направление «Гражданин России»:
1.3.1.1. строку 3.2 изложить в новой редакции:

3.2. П о д д е р ж к а  д е я -
тельности моло-
дежных проектов, 
направленных на 
межнациональное 
сотрудничество 

2018
2019
2020

0,0
0,0
0,0

О т д е л  п о 
культуре, 
спорту, се-
мье и моло-
дёжной по-
литике

Популяризация межна-
ционального согласия, 
формирование межэт-
нической культуры в мо-
лодежной среде

1.3.2. В направление «Команда»:
1.3.2.1 дополнить строкой 3.1:

3.1. Реализация проек-
тов-победителей 
конкурсов в сфере 
молодежной поли-
тики 

2018
2019
2020

10,0
0,0
0,0

О тд е л  п о 
культуре, 
спорту, се-
мье и моло-
дёжной по-
литике

Выявление и поддерж-
ка успешного опыта ре-
ализации добровольче-
ских проектов молодежи, 
проживающей в сельской 
местности

1.3.3. В направление «Добровольчество (волонтерство)» строки 1., 2., 3., 4., 
5., 6., 7. «Итого по направлению» изложить в новой редакции:

1.1. Проведение меропри-
ятий, направленных на 
вовлечение  молоде-
жи в добровольческую 
(волонтерскую) дея-
тельность, в том числе 
с  выдачей личных кни-
жек добровольца (во-
лонтера)

2018
2019
2020

48,0
0,0
0,0

О тд е л  п о 
культуре, 
спорту, се-
мье и мо-
лодёжной 
политике

Выявление наиболее 
интересных форм и на-
правлений доброволь-
чества создание систе-
мы  добровольческих 
акций, направленных  на 
нравственное развитие 
молодежи

1.2. Мероприятия
по популяризации до-
бровольчества, в том 
числе презентации, 
лекции на базе
добровольческих цен-
тров и организаций, 
фестивали, выставки и 
форумы

2018
2019
2020

15,1
0,0
0,0

О тд е л  п о 
культуре, 
спорту, се-
мье и мо-
лодёжной 
политике

Развитие доброволь-
ческого молодежного 
движения, увеличение 
количества молодежи, 
вовлеченной в обще-
ственно-полезную дея-
тельность

1.3. Организация и прове-
дение торжественного 
мероприятия, посвя-
щенного Дню волонте-
ра (добровольца) «Мы 
– люди доброй воли!»

2018
2019
2020

55,0
0,0
0,0

О тд е л  п о 
культуре, 
спорту, се-
мье и мо-
лодёжной 
политике

Популяризация добро-
вольчества на террито-
рии района, награжде-
ние самых активных до-
бровольцев района

1.4. Оказание информа-
ционной поддержки и 
популяризации добро-
вольчества

2018
2019
2020

36,9
0,0
0,0

О тд е л  п о 
культуре, 
спорту, се-
мье и мо-
лодёжной 
политике

Размещение информа-
ции о возможностях уча-
стия в добровольческой 
деятельности на инфор-
мационных ресурсах

1.5. Участие в областном 
конкурсе доброволь-
ческих проектов «Важ-
ное дело»

2018
2019
2020

15,0
0,0
0,0

Управле-
ние обра-
зования

Выявление и поддержка 
успешного опыта реали-
зации добровольческих 
молодежных инициатив

1.6. Участие в областном 
конкурсе социальных 
инициатив молодежи 
на селе «Милый серд-
цу уголок»

2018
2019
2020

10,0
0,0
0,0

Управле-
ние обра-
зования

Выявление и поддержка 
добровольческих про-
ектов молодежи, про-
живающей в сельской 
местности

1.7. Участие во Всерос-
сийских, региональ-
ных, межрегиональных 
конкурсах, семинарах, 
конференциях, фести-
валях и т.п.

2018
2019
2020

50,0
0,0
0,0

О тд е л  п о 
культуре, 
спорту, се-
мье и мо-
лодёжной 
политике

Содействие профори-
ентации  и карьерным 
устремлениям молоде-
жи, обмен успешным 
опытом

Итого по направлению: 2018
2019
2020

230,0
0,0
0,0

1.3.4. строку «Всего по Программе» изложить в новой редакции:

Всего по Програм-
ме:

2018
2019
2020

662,0
472,0
472,0

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

А.П. САРАЕВ, 
Глава администрации  района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2018 № 2675

О публикации заключения о результатах публичных слушаний 
по внесению изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 
Боголюбовское относительно территории, расположенной в западной 

части пос. Боголюбово Суздальского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования Суздальский район Владимирской области, решением Совета 
народных депутатов Суздальского района от 25.04.2018 года №29 «Об утверж-
дении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования Суздальский район», руководствуясь 
Генеральным планом муниципального образования Боголюбовское, утвержден-
ным решением Совета народных депутатов муниципального образования Бого-
любовское сельское поселение от 21.10.2010 года №45, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования Боголюбовское, утвержден-
ными решением Совета народных депутатов Суздальского района от 28.06.2017 
года №56, на основании протокола заседания публичных слушаний №69 от 
02.10.2018 года, постановляю:

1. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по внесению 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Боголюбовское относительно территории, расположенной 
в западной части пос. Боголюбово Суздальского района согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации района по жизнеобеспечению и обществен-
ной безопасности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию в газете «Суздальская новь» и размещению на официальном 
сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет». 

А.П.САРАЕВ, 
Глава администрации района.

Приложение к постановлению администрации 
Суздальского района от 12.11.2018 года № 2675

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БОГОЛЮБОВСКОЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ 

В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ПОС. БОГОЛЮБОВО СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

«02» октября 2018 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Внесе-

ние изменений в Генеральный план муниципального образования Боголюбов-
ское относительно территории, расположенной в западной части пос. Боголю-
бово в части смены функциональной зоны «Пашни, многолетние насаждения, 
пастбища, сенокосы, огородничество в границах населенного пункта» на функ-
циональную зону «Территория жилой застройки» и в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Боголюбовское относительно терри-
тории, расположенной в западной части пос. Боголюбово в части смены терри-
ториальной зоны СХ «Зона сельскохозяйственного использования в черте насе-
ленного пункта» на зону Ж-1 «Зона застройки индивидуальными и блокирован-
ными жилыми домами».

Организатором публичных слушаний является управление строительства и 
архитектуры администрации Суздальского района.

Заказчиком публичных слушаний является Швайко Татьяна Алексеевна.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 22 августа 2018 г. в 

официальной части общественно-политической газеты «Суздальская новь» №67 
(11920), а также на сайте администрации района в сети «Интернет».

Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Суздальский район, решением 
Совета народных депутатов Суздальского района от 25.04.2018 года №29 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования Суздальский район», поста-
новлением Главы Суздальского района от 20.08.2018 года №19. Постановление 
опубликовано на сайте администрации района в сети «Интернет» и в официаль-
ной части общественно-политической газеты «Суздальская новь» №67 (11920) 
от 22 августа 2018.

Постановлением администрации Суздальского района от 28.04.2018 года 
№ 983 «О комиссии по подготовке проектов в сфере градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования Суздальский район Вла-
димирской области» определены полномочия членов комиссии на проведение 
публичных слушаний. Членами Комиссии проведены публичные слушания, рас-
смотрены и подготовлены документы для принятия постановления администра-
ции района о публикации заключения по итогам публичных слушаний, оформ-
лен протокол проведения публичных слушаний №69 от 02.10.2018 года. С пол-
ным текстом протокола можно ознакомиться в управлении строительства и ар-
хитектуры администрации Суздальского района по адресу: г. Суздаль, ул. Крас-
ная площадь, д. 1, каб. 37.

Количество участников публичных слушаний 2 человека, 2 члена комиссии 
по подготовке проектов в сфере градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образования Суздальский район Владимирской области, 
2 представителя администрации муниципального образования Боголюбовское, 
1 представитель управления строительства и архитектуры администрации Суз-
дальского района. Всего на публичных слушаниях присутствовало 7 человек.

В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участ-
ников публичных слушаний не поступало. 

Проект «Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования Боголюбовское относительно 
территории, расположенной в западной части пос. Боголюбово выполнен про-
ектной организацией ГУП ВО «ОПИАПБ» в соответствии с договором ТП-74/18 
от 26.07.2018 года заказчиком публичных слушаний. На указанной территории 
планируется размещение объектов малоэтажного жилищного строительства, а 
также общественного здания. Членами комиссии по подготовке проектов в сфе-
ре градостроительной деятельности на территории Суздальского района на за-
седании Комиссии было рассмотрено предпроектное предложение по разме-
щению объектов ИЖС. 

Ведущим публичных слушаний вынесен на голосование вопрос по внесе-
нию изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Боголюбовское относительно территории, распо-
ложенной в западной части пос. Боголюбово Суздальского района. Единогласно 
участники публичных слушаний проголосовали за утверждение данного проекта. 

По результатам публичных слушаний комиссия по подготовке проектов в 
сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Суздальский район Владимирской области приняла решение направить 
проект внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Боголюбовское относительно террито-
рии, расположенной в западной части пос. Боголюбово Суздальского района, 
протокол проведения публичных слушаний №69 от 02.10.2018 года в Совет на-
родных депутатов Суздальского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2018 № 2676

О публикации заключения о результатах публичных слушаний по 
внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Павловское относительно 
земельных участков с кадастровыми номерами 33:05:120101:1758 

и 33:05:120101:1759 в пос. Садовый Суздальского района 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования Суздальский район Владимирской области, решением Совета 
народных депутатов Суздальского района от 25.04.2018 года №29 «Об утверж-
дении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Суздальский район», руководствуясь 
Генеральным планом муниципального образования Павловское, утвержденным 
решением Совета народных депутатов муниципального образования Павловское 
от 02.06.2009 года №32, Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Павловское, утвержденными решением Совета народных де-
путатов Суздальского района от 28.06.2017 года №53, на основании протокола 
публичных слушаний №68 от 01.10.2018 года, постановляю:

1. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по внесению 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Павловское относительно земельных участков с кадастро-
выми номерами 33:05:120101:1758 и 33:05:120101:1759 согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации района по жизнеобеспечению и обществен-
ной безопасности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию в газете «Суздальская новь» и размещению на официальном 
сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет». 

А.П.САРАЕВ, 
Глава администрации района.

Приложение к постановлению администрации 
Суздальского района от 12.11.2018 года № 2676

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАВЛОВСКОЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ 

НОМЕРАМИ 33:05:120101:1758 И 33:05:120101:1759 В ПОС. САДОВЫЙ 
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

«01» октября 2018 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Внесе-

ние изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Павловское относительно земельных участков с ка-
дастровыми номерами 33:05:120101:1759 и 33:05:120101:1758 в пос. Садовый 
Суздальского района в части смены: функциональной зоны «Территории сель-
скохозяйственного производства» на «Промышленные (производственные) тер-
ритории, а также склады и гаражи»; территориальной зоны СХ-2 «Зона, занятая 
объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения 
сельского хозяйства» на зону П «Зона объектов производственного и коммуналь-
но-складского назначения».

Организатором публичных слушаний является управление строительства и 
архитектуры администрации Суздальского района.

Заказчиком публичных слушаний является Матвеев Юрий Федорович.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 22 августа 2018 г. в 

официальной части общественно-политической газеты «Суздальская новь» №67 
(11920), а также на сайте администрации района в сети «Интернет».

Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Суздальский район, решением 
Совета народных депутатов Суздальского района от 25.04.2018 года №29 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования Суздальский район», 
постановлением Главы Суздальского района от 20.08.2018 года №21. Поста-
новление опубликовано на сайте администрации района в сети «Интернет» и в 
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официальной части общественно-политической газеты «Суздальская новь» №67 
(11920) от 22 августа 2018.

Постановлением администрации Суздальского района от 28.04.2018 года 
№ 983 «О комиссии по подготовке проектов в сфере градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования Суздальский район Вла-
димирской области» определены полномочия членов комиссии на проведение 
публичных слушаний. Членами Комиссии проведены публичные слушания, рас-
смотрены и подготовлены документы для принятия постановления администра-
ции района о публикации заключения по итогам публичных слушаний, оформ-
лен протокол проведения публичных слушаний №68 от 01.10.2018 года. С пол-
ным текстом протокола можно ознакомиться в управлении строительства и ар-
хитектуры администрации Суздальского района по адресу: г. Суздаль, ул. Крас-
ная площадь, д. 1, каб. 37.

Количество участников публичных слушаний 2 человека, 2 члена комиссии 
по подготовке проектов в сфере градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования Суздальский район Владимирской области. Всего 
на публичных слушаниях присутствовало 4 человека.

В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участ-
ников публичных слушаний не поступало. 

Проект по внесению изменений в Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования Павловское относи-
тельно земельных участков с кадастровыми номерами 33:05:120101:1758 и 
33:05:120101:1759 в пос. Садовый Суздальского района выполнен в соответствии 
с действующим законодательством проектной организацией ГУП ВО «ОПИАПБ» 
по договору от 24.10.2017 года №ТП-100/17.

Указанные изменения необходимы для размещения деревообрабатывающе-
го цеха. На территории планируется изготовление строительных конструкций – 
выборка чашек в оцилиндрованном бревне, изготовление стропил для последую-
щей их сборки на объекте. Проектируемое предприятие планируется разместить 
на двух земельных участках, которые граничат с севера, северо-запад и запада 
с землями сельскохозяйственного назначения. С востока и юга с земельными 
участками производственного назначения. Ближайшие земельные участки под 
ИЖС расположены на расстоянии 120 м в северном направлении.

В соответствии с заключением Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской 
области № 4788/06-кг от 04.07.2018 года для данного объекта санитарно-за-
щитная зона не устанавливается. Санитарно-эпидемиологическое заключение 
по проектной документации обоснования размещения деревообрабатывающе-
го цеха с ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения не выдается.

Ведущим публичных слушаний вынесен на голосование вопрос по внесению 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Павловское относительно земельных участков с када-
стровыми номерами 33:05:120101:1758 и 33:05:120101:1759 в пос. Садовый Суз-
дальского района. Единогласно участники публичных слушаний проголосовали 
за утверждение данного проекта 

По результатам публичных слушаний комиссия по подготовке проектов в 
сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования Суздальский район Владимирской области приняла решение направить 
проект внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Павловское относительно земельных 
участков с кадастровыми номерами 33:05:120101:1758 и 33:05:120101:1759 в пос. 
Садовый Суздальского района, протокол заседания публичных слушаний №68 от 
01.10.2018 года в Совет народных депутатов Суздальского района.

Администрация Суздальского района Владимирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2018 № 2678

О внесении изменений в постановление администрации Суздальского 
района от 06.02.2017 № 129 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или

государственная собственность на который не разграничена, в 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов осуществления государственного контро-
ля (надзора)», Уставом муниципального образования Суздальский район Влади-
мирской области постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению админи-
страции 

Суздальского района от 06.02.2017 № 129 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование»:

1.1. Подпункт 2.6.2. считать подпунктом 2.6.1.пункта 2.6. раздела II, изложив 
его в следующей редакции:

«2.6.1. Запрещается требовать от заявителя:
• представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

• представление документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в ча-
сти 6 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг.».

1.2. Пункт 2.8. раздела II изложить в следующей редакции:
«2.8. В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги не 

соответствует требованиям подпункта 1 пункта 2.6. настоящего административ-
ного регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не при-
ложены документы, указанные в подпунктах 2 - 3 пункта 2.6. настоящего админи-
стративного регламента, исполнитель в течение десяти дней со дня поступления 
заявления о предоставлении муниципальной услуги возвращает заявление зая-
вителю с указанием причины возврата.».

1.3.В подпункте 1 пункта 3.4. раздела III слова «Главой Суздальского района»
заменить словами «Главой администрации Суздальского района».
1.4. Пункт 5.2. раздела V изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих слу-

чаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-
ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.».

1.5. Пункт 5.8. раздела V изложить в следующей редакции:
«5.8. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного 

в пункте 5.6., заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения му-
ниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Внести следующие изменения в приложения к административному регла-
менту, утвержденному постановлением администрации Суздальского района от 
06.02.2017 № 129 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование»:

1.1. Приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

1.2. Приложение №2 изложить в новой редакции согласно приложению №2 
к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к административному регламенту признать утратив-
шим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя комитета по управлению имуществом и землеустройству администра-
ции Суздальского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

А.П.САРАЕВ, 
Глава администрации района.

Приложение №1 к постановлению администрации 
Суздальского района от 12.11.2018 года № 2678

Главе администрации Суздальского района 
от_________________________________________
___________________________________________
проживающего (ей)________________________
___________________________________________

(город, улица, дом №, квартира №)
паспорт___________________________________
___________________________________________

(серия , №__, кем выдан, когда)
тел.:_______________________________________

(для юридических лиц – полное наименова-
ние в соответствии с учредительными до-
кументами, юридический и почтовый адре-
са, телефон, фамилия, имя, отчество ру-
ководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить в постоянное (бессрочное) пользование земельный уча-
сток, расположенный по адресу: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
площадью _____________ кв.м. для ______________________________________________

(указывается цель использования земельного участка)
______________________________________________________________________________

1. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен 
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд.
2. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планиро-
вания и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок 
предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим докумен-
том и (или) этим проектом.
3. Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок
образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения.

Приложение:
- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земель-

ного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установлен-
ным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны 
быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия;

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в слу-
чае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка обращается представитель заявителя.

(Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указан-
ные документы направлялись с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято 
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.)

«_____» _______________20___г. 
(дата подачи заявления) 

_______________ / ____________________________________________________/ 
(подпись)   (полностью Ф.И.О.) 

Приложение №2 к постановлению администрации 
Суздальского района от 12.11.2018 года № 2678

Главе администрации Суздальского района 
от_________________________________________
___________________________________________
проживающего (ей)________________________
___________________________________________
___________________________________________

(город, улица, дом №, квартира №)
паспорт___________________________________
___________________________________________

(серия , №__, кем выдан, когда)
тел.:_______________________________________

(для юридических лиц – полное наименова-
ние в соответствии с учредительными до-
кументами, юридический и почтовый адре-
са, телефон, фамилия, имя, отчество ру-
ководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером _____________
______________________________________________________________________________
на основании _________________________________________________________________
(указывается основание предоставления земельного участка в безвозмездное 
пользование из числа, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.10 Земельного ко-
декса Российской Федерации)
на праве безвозмездного пользования на срок _______________________________
______________________________________________________________________________
(с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.10 Земельного ко-
декса Российской Федерации)
для ________________________________________________________________________

(цель использования земельного участка)
1.Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен 
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд.
2. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планиро-
вания и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок 
предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим докумен-
том и (или) этим проектом.
3. Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался 
или его границы уточнялись на основании данного решения.

Приложение:
- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земель-

ного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установлен-
ным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны 
быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия;

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в слу-
чае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка обращается представитель заявителя;

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, 
списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения ого-
родничества или садоводства.

(Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указан-
ные документы направлялись с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято 
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка).

Заявитель: ___________________________________________ __________
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица; (подпись)
Ф.И.О. физического лица)
«___» ___________ 20__ г.   М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2018 № 2679

О внесении изменений в постановлениеадминистрации Суздальского 
района от 06.02.2017 № 130 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием и выдача 
документов об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории» 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов осуществления государственного контро-
ля (надзора)», Уставом муниципального образования Суздальский район Влади-
мирской области постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению админи-
страции 

Суздальского района от 06.02.2017 № 130 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием и выда-
ча документов об утверждении схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории»:

1.1. Подпункт 2.6.6. пункта 2.6. раздела II изложить в следующей редакции:
«2.6.6. Запрещается требовать от заявителя:
• представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

• представление документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в ча-
сти 6 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг.».

1.2. Пункт 5.2. раздела V изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих слу-

чаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-
ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.».

1.3. Пункт 5.8. раздела V изложить в следующей редакции:
«5.8. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного 

в пункте 5.6., заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения му-
ниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Внести следующие изменения в приложения к административному ре-
гламенту,

утвержденному постановлением администрации Суздальского района от 
06.02.2017 № 130 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием и выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории»:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-

седателя 
комитета по управлению имуществом и землеустройству администрации 

Суздальского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
А.П. САРАЕВ, 

Глава администрации района.

Приложение №1 к постановлению администрации 
Суздальского района от 12.11.2018 года № 2679

Главе администрации Суздальского района
от _________________________________________
(для юридических лиц - полное наименова-
ние, организационно-правовая форма, госу-
дарственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридическо-
го лица в едином государственном
реестре юридических лиц, ИНН,
для физических лиц - Ф.И.О., реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя)

Адрес заявителя(ей):
___________________________________________
(местонахождение юридического лица,
место жительства физического лица)
Телефон (факс) заявителя(ей):
эл. почта: 
ЗАЯВЛЕНИЕ

(об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории)

Прошу утвердить схему расположения земельного участка, кадастрового квар-
тала № _________________________, расположенного по адресу:
______________________________________________________________________________
для __________________________________________________________________________

(цель утверждения схемы расположения земельного участка)

Заявитель: _____________________________________  _________
(Ф.И.О., должность представителя юридического  (подпись)
лица; Ф.И.О. физического лица)
«____» _____________ 20___ г.   М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2018 № 2680

О внесении изменений в постановление администрации Суздальского 
района от 06.02.2017 № 131 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление  
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов осуществления государственного контро-
ля (надзора)», Уставом муниципального образования Суздальский район Влади-
мирской области постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению админи-
страции Суздальского района от 06.02.2017 № 131 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садовод-
ства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»:

1.1. Пункт 2.7. раздела II изложить в следующей редакции:
«2.7. Запрещается требовать от заявителя:
• представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
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правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

• представление документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в ча-
сти 6 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг.».

1.2. Пункт 5.2. раздела V изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих слу-

чаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-
ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.».

1.3. Пункт 5.8. раздела V изложить в следующей редакции:
«5.8. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного 

в пункте 5.6., заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения му-
ниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Внести следующие изменения в приложения к административному ре-
гламенту,

утвержденному постановлением администрации Суздальского района от 
06.02.2017 № 131 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков граж-
данам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяй-
ства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»:

1.1. Приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 
к настоящему постановлению. 
1.2. Приложение №2 изложить в новой редакции согласно приложению №2 
к настоящему постановлению
1.3. Приложение № 3 к административному регламенту признать утратив-

шим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-

седателя 
комитета по управлению имуществом и землеустройству администрации 

Суздальского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
А.П. САРАЕВ, 

Глава администрации района.

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Суздальского района от 12.11.2018 года № 2680

Главе администрации Суздальского района 
от_________________________________________
проживающего (ей)________________________
___________________________________________

(город, улица, дом №, квартира №)
паспорт___________________________________
___________________________________________

(серия , №__, кем выдан, когда)
Тел._______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером______________,
на основании_________________________________________________________________
(указывается основание предоставления земельного участка без проведения тор-
гов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 ста-
тьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации)
Вид права, на котором приобретается земельный участок,_____________________
для___________________________________________________________________________
(цель использования земельного участка)

1. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, 
если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указан-
ным проектом.

2. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставля-
ется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муни-
ципальных нужд.

3. Реквизиты решения об утверждении документа территориального плани-
рования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный уча-
сток предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим доку-
ментом и (или) этим проектом.

Приложение:
- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земель-

ного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установлен-
ным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны 
быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия;

- схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания тер-
ритории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;

- проектная документация о местоположении, границах, площади и об 
иных количественных и качественных характеристиках лесных участков в слу-
чае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 
лесного участк

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка обращается представитель заявителя;

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, 
списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения ого-
родничества или садоводства.

Заявитель:_________________________________________________ __________
Ф.И.О., должность представителя юридического лица; (подпись)
Ф.И.О. физического лица)
дата____________________________

Приложение № 2 к постановлению администрации 
Суздальского района от 12.11.2018 года № 2680

Главе администрации Суздальского района 
от_________________________________________
проживающего (ей)________________________
___________________________________________
(город, улица, дом №, квартира №)
паспорт___________________________________
___________________________________________
(серия , №__, кем выдан, когда)
Тел._______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной
собственности Владимирской области, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером ______________
на основании_________________________________________________________________

(указывается основание предоставления земельного участка без проведения 
торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 или пунктом 2 статьи 

39.6 Земельного кодекса Российской Федерации оснований)

вид права, на котором приобретается земельный участок, 
_______________________________________________________________________________

(в собственность или в аренду)
Срок __________________________________________________________________________

(указывается в случае подачи заявления о предоставлении земельного участ-
ка в аренду с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.8 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации)
для___________________________________________________________________________

(цель использования земельного участка)
1. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государствен-

ных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставля-
ется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муни-
ципальных нужд.

2. Реквизиты решения об утверждении документа территориального плани-
рования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный уча-
сток предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим доку-
ментом и (или) этим проектом.

3. Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовы-
вался или его границы уточнялись на основании данного решения.

Приложение:
- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земель-

ного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установлен-
ным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны 
быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия;

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в слу-
чае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка обращается представитель заявителя;

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

(Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указан-
ные документы направлялись с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято 
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.)

Заявитель:_________________________________________________ __________
Ф.И.О., должность представителя юридического лица; (подпись)
Ф.И.О. физического лица)

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2018 № 2681

О внесении изменений в постановление администрации Суздальского 
района от 15.05.2017 № 919 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение 
соглашения о перераспределении земель и(или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов осуществления государственного контро-
ля (надзора)», Уставом муниципального образования Суздальский район Влади-
мирской области постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению админи-
страции Суздальского района от 15.05.2017 № 919 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключе-
ние соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности»:

1.1. Пункт 2.7. раздела II изложить в следующей редакции:
«2.7. Запрещается требовать от заявителя:
• представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

• представление документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в ча-
сти 6 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг.».

1.2. Пункт 5.2. раздела V изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих слу-

чаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-
ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.».

1.3. Пункт 5.8. раздела V изложить в следующей редакции:
«5.8. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного 

в пункте 5.6., заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения му-
ниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Внести следующие изменения в приложения к административному ре-
гламенту,

утвержденному постановлением администрации Суздальского района от 
15.05.2017 № 919 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспреде-
лении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности»:

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению №2 
к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №3 признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-

седателя комитета по управлению имуществом и землеустройству администра-
ции Суздальского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

А.П. САРАЕВ, 
Глава администрации района.

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Суздальского района от 12.11.2018 года № 2681

Главе администрации Суздальского района
___________________________________________
от
___________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированного (й) по адресу: 
___________________________________________
___________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан; доверенность: номер и дата):
___________________________________________
___________________________________________
телефон: 
___________________________________________
Электронная почта: 
___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и земельных участков, нахо-

дящихся в частной собственности
(заявитель – физическое лицо)

Прошу заключить соглашение о перераспределении земельного участка, 
расположенного по адресу: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________

с кадастровым номером _____________________, площадью ________ кв. м, 
принадлежащего мне на праве собственности, и земель (земельных участков), 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, площадью 
___________ кв. м.

Реквизиты утвержденного проекта межевания территории (если перерас-
пределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с 
данным проектом):

Приложения:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________

«____»____________201__г. __________
   (подпись)

Приложение № 2 к постановлению администрации 
Суздальского района от 12.11.2018 года № 2681

Главе администрации Суздальского района
___________________________________________
от
___________________________________________
(указывается полное наименование юриди-
ческого лица в соответствии с учредитель-
ными документами, организационно-право-
вая форма, документ подтверждающий дей-
ствие полномочий)
___________________________________________
Юридический адрес: 
___________________________________________
Почтовый адрес:___________________________
___________________________________________
ИНН_______________________________________
ОКПО_____________________________________
ОКВЭД____________________________________
Телефон:__________________________________
Факс _____________________________________
Электронная почта: _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и земельных участков, нахо-

дящихся в частной собственности
(заявитель – юридическое лицо)

Прошу заключить соглашение о перераспределении земельного участка, 
расположенного по адресу: __________________________________________________
с кадастровым номером _____________________, площадью ________ кв. м, при-
надлежащего мне на праве собственности, и земель (земельных участков), на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, площадью 
_______ кв. м.
 Реквизиты утвержденного проекта межевания территории (если перераспре-
деление земельных участков планируется осуществить в соответствии с дан-
ным проектом):

Приложения:
1._____________________________________________________________________________
2 .___________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________

«____»____________201__г. __________
   (подпись)

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

   Комитет по управлению имуществом и землеустройству 
администрации   Суздальского района сообщает следующее:

 - объявленный на 09 часов 30 мин. 14 ноября 2018 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 344 кв.м, кадастровый номер 33:05:120601:310, 
местоположение: Владимирская обл., Суздальский район, МО Павловское (сель-
ское поселение), д. Бродницы, в 180 м по направлению на восток от ориентира 
жилой дом. Адрес ориентира: д. Бродницы, ул. Сельская, дом 2  с разрешенным 
использованием:  для огородничества, признан несостоявшимся с единствен-
ным  допущенным участником;

- объявленный на 10 часов 00 мин. 14 ноября 2018 года аукцион по про-
даже права аренды сроком на 10 (десять) лет земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения площадью 14360 кв.м, кадастровый номер 
33:05:114101:2514, местоположение: Владимирская обл., Суздальский рай-
он, МО Боголюбовское (сельское поселение),  южнее земельного участка с 

кадастровым номером 33:05:114101:393 с разрешенным использованием:  рас-
тениеводство, признан несостоявшимся с единственным  участником;

- объявленный на 10 часов 30 мин. 14 ноября 2018 года аукцион по прода-
же права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 26 
кв. м, с кадастровым номером 33:05:120101:1869, местоположение: Владимир-
ская область, р-н Суздальский, МО Павловское (сельское поселение), п. Садо-
вый (далее – Участок) с разрешенным использованием:  объекты гаражного на-
значения, признан несостоявшимся с единственным  допущенным участником;

- объявленный на 11 часов 00 мин. 14 ноября 2018 года аукцион по прода-
же права аренды сроком на 3 (три) года земельного участка общей площадью 43 
кв. м, с кадастровым номером 33:05:120101:1937, местоположение: Владимир-
ская область, р-н Суздальский, МО Павловское (сельское поселение), п. Садо-
вый (далее – Участок) с разрешенным использованием:  объекты гаражного на-
значения, признан несостоявшимся с единственным  допущенным участником;

- объявленный на 11 часов 30 мин. 14 ноября 2018 года аукцион по продаже 
продажа  земельного участка общей площадью 968 кв. м, с кадастровым номером 
33:05:131401:1209, местоположение: Владимирская область, Суздальский район, 
МО Новоалександровское (сельское поселение), с. Богослово, с северной сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 33:05:131401:210 (далее – Уча-
сток), с разрешенным использованием:  для ведения личного подсобного хозяй-
ства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием  допущенных участников;

 - объявленный на 12 часов 00 мин. 14 ноября 2018 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 264 кв.м, кадастровый номер 33:05:050702:94, ме-
стоположение: Владимирская обл., Суздальский район, МО Селецкое (сельское 
поселение), с. Новоселка Нерльская, прилегающий с южной стороны к земель-
ному участку с кадастровым номером 33:05:050702:3 (далее – Участок) с разре-
шенным использованием: ведение огородничества, признан несостоявшимся с 
единственным  допущенным участником.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Сидоровым Денисом Владимировичем, почтовый адрес: 
600005, г.Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф.15, тел.:+79157777931, e-mail: bki33@mail.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 3739, являющийся членом СРО КИ А СРО «Кадастровые инженеры» в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами: 

33:05:103201:346, расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский 
район, МО Боголюбовское (сельское поселение), СНТ «Энергетик»; 

33:05:103201:56, расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский рай-
он, МО Боголюбовское (сельское поселение), СНТ «Энергетик», дом 129;

33:05:103201:420, расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский 
район, МО Боголюбовское (сельское поселение), СНТ «Энергетик», уч-к 138,89;

33:05:103201:33, расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский рай-
он, МО Боголюбовское (сельское поселение), СНТ «Энергетик», уч-к 143;

33:05:103201:58, расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский рай-
он, МО Боголюбовское (сельское поселение), СНТ «Энергетик», уч-к 149;

33:05:103201:8, расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский рай-
он, МО Боголюбовское (сельское поселение), СНТ «Энергетик», дом 108;

33:05:102402:100, расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский 
район, МО Боголюбовское (сельское поселение), СНТ «Авиатор-2», дом 56;

33:05:132701:177, расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский 
район, МО Новоалександровское (сельское поселение), СНТ «Ополье», дом 202;

находящихся в частной собственности, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади данных земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Калинин Андрей Олегович, проживающий по адресу: Владимирская область, г. Вла-

димир, ул. Добросельская, д.165-б, кв.107, тел. 89036457597;
Емелин Сергей Валентинович, проживающий по адресу: Владимирская область, 

г. Владимир, ул. Безыменского, д.15, кв. 5, тел. 89157719489;
Ковлагина Татьяна Геннадьевна, проживающая по адресу: Владимирская область, 

г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д.33, кв. 12, тел. 89107753202;
Волошина Зоя Павловна, проживающая по адресу: Владимирская область, г. Влади-

мир, ул. Верхняя Дуброва, д.4, кв. 82, тел. 89045929360;
Емельянова Вера Александровна, проживающая по адресу: Владимирская область, 

г. Владимир, ул. Луначарского, д.37, кв. 12, тел. 89607235786;
Алексеев Дмитрий Александрович, проживающий по адресу: Владимирская об-

ласть, г. Владимир, ул. Горького, д.113, кв. 35, тел. 89157632322;
Фаёнов Александр Владимирович, проживающий по адресу: Владимирская область, 

г. Владимир, ул. Безыменского, д.17А, кв.59, тел. 89048586272;
Колбунова Ольга Геннадьевна, проживающая по адресу: Владимирская область, 

г. Владимир, 2-й Кирпичный проезд, д.1, кв.2, тел. 89056122273.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится 17 декабря 2018г. в 10.00 часов по адресу: 600005, г.Владимир, ул. 850-ле-
тия, д.1/46, оф.15.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф. 15 в рабочие дни, либо направить сооб-
щение по адресу электронной почты: bki33@mail.ru с пометкой о необходимости направ-
ления проектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты. 

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16 ноября 2018 г. по 17 декабря 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 16 ноября 2018 г. по 17 декабря 2018 г. по адре-
су: 600005, г.Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф.15.

 Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: расположены в кадастровых кварталах 33:05:103201; 33:05:102402; 
33:05:132701, по границе с земельными участками с кадастровыми номерами 
33:05:103201:346, 33:05:103201:56, 33:05:103201:420, 33:05:103201:33, 33:05:103201:58, 
33:05:103201:8, 33:05:102402:100, 33:05:132701:177. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковалевым Германом Викторовичем, 600020, г. Влади-
мир, ул. Большая Нижегородская, д. 34-б, оф. 205, адрес эл. почты gera_5@mail.ru, тел. 
8(4922)471112, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность №3733, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков с КН 33:05:090402:654, 33:05:090402:184, расположенных по адресу: Вла-
димирская обл., Суздальский р-н, МО Павловское с/п, с. Мордыш, ул. Центральная, дом 
39, заказчиком является Изосимова Светлана Владимировна, проживающая по адре-
су: г. Владимир, ул. Октябрьский проспект, дом 45а, кв. 18; тел. 89307437433.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Вла-
димирская обл., Суздальский р-н, МО Павловское с/п, с. Мордыш, ул. Центральная, око-
ло дома 39, 19 декабря 2018 г., в 16 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.  Вла-
димир, ул. Б. Нижегородская, д. 34-б, офис 205. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 ноября 
2018 года по 19 декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участком после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 16 ноября 2018 года по 19 ноября 2018 г., по адресу: г. Владимир, ул. Б. Нижегород-
ская, д. 34-б, офис 205.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых приводит-
ся согласование: 1. с. Мордыш, ул. Центральная, дом 41 (33:05:090402:159); 2. с. Мор-
дыш, ул. Школьная, дом 1 (33:05:090402:78), а также все смежные участки, расположен-
ные в квартале 33:05:090402.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть12 статьи39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ТРЕБУЮТСЯ:
- продавец в ООО «Гостиный двор», гра-
фик работы 2/2, зарплата от 20 тыс. руб.;
- швея-портниха, график 5/2, зарплата 15 
тыс. руб. 

Тел.: 2-11-90, 8 980 756 42 45.

МАГАЗИН «ЮВЕЛИРНАЯ ЛАВКА» 
осуществляет продажу ювелирных 

изделий, скупку, а также 
производит обмен на новые 

ювелирные украшения. 
Адрес: Торговые ряды,

рядом с магазином «Евросеть». 
При себе иметь паспорт. РекламаРеклама

ТРЕБУЕТСЯ УПАКОВЩИК 
на кондитерское производство. 

Оплата почасовая, график гибкий. 
За подробностями обращаться 
по телефону 8 (49231) 2-11-90.

В ГОСТЕВОЙ ДОМ ТРЕБУЕТСЯ 
ГОРНИЧНАЯ. Тел. 8 960 731 10 30.

КУПИМ

СДАЕМ

•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.
•Мясо КРС: быка – 250 кг, телка – 230 кг, коро-
ва – 170 кг, баран – 240 кг. Тел. 8 905 147 00 70, 
8 905 142 15 15.

НЕДВИЖИМОСТЬ
•Комнату в п. Новом, ул. Новая, д.13, 17 кв.м. 
Цена 500 тыс.руб. Торг. Тел. 8 920 937 57 95.
•Однокомнатную квартиру 23,7 кв.м с га-
зовым отоплением. Есть сарай, подвал, зем-
ля. Тел. 8 904 036 69 27.
•Однокомнатную квартиру на ул. Лоунской 
в г. Суздале в хорошем состоянии, 2/2 эт. кир-
пичного дома. Есть подвал. Цена 1 450 000 
руб. Тел. 8 904 032 78 04.
•Однокомнатную квартиру 32,4 кв.м в дере-
вянном доме в п. Красногвардейский, ул. Са-
довая, д.13, кв.1. Имеется газовое отопление, 
свет, вода, земельный участок при доме 5 со-
ток. Цена договорная. Тел. 8 900 482 33 06.
•Однокомнатную квартиру 40,5 кв.м (лод-
жия 5,2 кв.м, кухня 10,8 кв.м, 2 встроен-
ных шкафа), 1/2 эт. кирпичного дома. Цена 
1800 тыс. руб., торг. Тел.: 8 903 217 88 55, 
8 963 999 64 18.
•Двухкомнатную квартиру на ул. Совет-
ской, 44,3 кв.м, 1/2 эт. дома. Без ремонта. 
Тел. 8 920 947 57 54.
•Двухкомнатную квартиру 61,0 кв.м 1/3 
эт. дома по адресу: б-р Всполье, д. 28, кв. 3. 
Тел. 8 920 935 37 26.
•Двухкомнатную квартиру на б-ре Всполье, 
д. 5, полностью отделанная и меблированная. 
Тел.: 8 (49231) 2-12-92, 8 904 250 97 39.
•Двухкомнатную квартиру на б-ре Всполье 
58,8 кв.м, 2/3, индивидуальное отопление, 
частично меблированная, в отличном состо-
янии, имеется подвал. Тел. 8 904 039 50 63.
•Двухкомнатную квартиру на ул. Советской 
в тихом уютном месте. Окна ПВХ. 
Тел.  8 900 483 29 81.
•Дом в г. Суздаль, ул. Покровская, д. 1 г с зе-
мельным участком 6 соток. Общая площадь 
дома – 150 кв.м, жилая – 80 кв.м, все комму-
никации, большой подвал. Состояние хоро-
шее. Тел. 8 906 561 49 99.
•Земельный участок 8 соток в с. Черниж. 
Домик 49 кв.м с мансардой, отопление, га-
раж , электричество, вода. Цена договорная. 
Тел. 8 916 147 69 29.
•Новый сруб бани 3,5х3,5 м и 3х4 м, вы-
пуск 2 метра под предбанник + доски и ком-
плект столярки 86 000р. Возможна установ-
ка. Тел. 8 910 679 32 40.

РАЗНОЕ
•Памперсы, взрослые № 2, недорого. Обра-
щаться по тел. 8 904 858 94 77.
•Стиральную машинку «Малютка»; паровой 
утюг GM-S205LT; тумбу под телевизор; га-
ражные ворота 2,5 х 2,50; стиральные ма-
шины: «Веко», «Аристон»; фляги аллюмин. 
36 л; канистры аллюмин. 20л; бочки аллю-
мин. 240 л; пилу циркулярную; дом в с. Омут-
ское. Тел. 8 915 756 47 97.
•Картофель продовольственный, отличного 
качества и вкуса, семенной разных сортов, 
фуражный. Адрес: с. Сельцо, ул. Централь-
ная, д.21. Тел. 8 905 619 77 29.
•Поросят-корытников – 4000 рублей, карто-
фель продовольственный – 15 руб./кг, капусту 
– 15 руб./кг, молоко, творог. Адрес: с. Весь, 
ул. Центральная, д. 6 кв.2. Тел.: 8 (49231) 
7-37-82, 8 900 586 21 79, Ирина Васильевна.
•Дрова березовые, колотые.
Тел. 8 920 919 27 22.
•Гусей, уток, индюков на мясо и на племя. 
Тел. 8 960 511 03 87.
•Мясо (домашнюю свинину) по частям на че-
тыре части. Тел. 8 915 841 74 13.

ПРОДАЕМ

ООО «Трапезная» приглашает 
на постоянную работу 

ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА, 
ОФИЦИАНТА-БАРМЕНА.

Полный соцпакет.
Тел. 8 910 170 50 50.

В ТСК «Лагуна» требуются: 
- работник шиномонтажа
- продавец-консультант 

в магазин «Автозапчасти».
Обучение на месте. Тел. 8 903 832 33 09.

ООО «СуздальАгроПром»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

- бухгалтер, главный 
бухгалтер

З/п по результатам собеседования.
Адрес: Камешковский р-н, с. Коверино

Тел. 8 (906) 612-72-85.

РекламаРеклама

21 ноября с 9.00 до 17.00
в гостинице «Молодежная»

СОСТОИТСЯ
ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи
импортного и отечественного
производства (г. Киров).

Кафе «Сервант» приглашает на 
постоянную работу повара и 

официанта-бармена. Все подробности 
при собеседовании. Адрес: г. Суздаль, 

ул. Ленина, 63-А (Торговые ряды). 
Тел. 8 910 777 76 94, Сергей.

приглашает на постоянную работу, 
в выходные и праздничные дни:

• повара в ресторан
• официанта
• су-шефа в ресторан
• администратора ресепшн

Оформление по ТК РФ, полный соцпакет,
стабильная заработная плата, питание.

Тел.: 8-(960)-736-00-05.

Требуются кондуктора в г.Ковров. 
Вахта, жилье предоставляется 

бесплатно. 
Тел. 8 922 503 22 12.

Управление сельского хозяйства Суздальского района доводит до сведения 
информацию об утверждении новых такс исчисления размера ущерба, 

причиненного водным биологическим ресурсам, согласно опубликованному 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.11.2018 г. 

№ 1321 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного 
водным биологическим ресурсам», вступившего в силу 16.11.2018 года».

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2018 г. №1321

ТАКСЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА, 
ПРИЧИНЕННОГО ВОДНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ

Водные биологические ресурсы Такса (рублей)
Проходные, полупроходные и пресноводные рыбы

стерлядь
судак
хариус, жерех, сазан, карп, щука, белый амур, толстолоби-
ки, сом пресноводный
налим, берш, чехонь, линь, язь, лещ, густера, синец
жерех (краснопер), красноперы, плотва, елец, караси, голав-
ль, подуст, окунь пресноводный
другие виды пресноводных рыб

за 1 экземпляр независимо 
от размера и веса
4572
3305
925

500
250

100
Водные беспозвоночные

раки
икра других видов рыб (кроме осетровых и лососевых)

за 1 экземпляр независимо 
от размера и веса
115
2288

Примечание: дополнительно к таксам, предусмотренным настоящим документом, 
учитывается 100 % таксы за экземпляр соответствующего вида (подвида).

•Двухкомнатную квартиру на ул. Советской 
на любой срок. В квартире есть вся мебель 
и бытовая техника. Тел.: 8 905 610 18 59, 
8 904 034 13 38.
•Комнаты в частном доме с удобствами 
(г. Суздаль, ул.Михайловская). 
Тел. 8 910 185 04 06, Ольга.

На ул. Кремлевскую, д.21 ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ в магазин «Русский стиль», 

все вопросы по тел. 8 919 014 35 88.

В фотоателье требуется фотограф-
ретушер со знанием фотошопа, все 

вопросы по тел. 8 904 598 80 95.

*Срок проведения акции с 15 ноября по 2 декабря 2018 г. Реклама
ИП Белова Н.А. ОГРН 317332800053880

Следите за новостями в ОК, ВК
https: //ok.ru/yulasuzdal, vk.com

(«Юла», детский магазин)
Тел. 8 902 882 20 28

А также вас ждут подарки, акции*
и сюрпризы в День рождения 2 декабря!

ПРАЗДНУЙТЕ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВМЕСТЕ С НАМИ!

2 декабря
магазину «ЮЛА»

исполняется 1 год!

А также вас ждут пподарки ас ждут п

С 15 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА,
совершая покупки в магазине «Юла»

на сумму от 700 руб., вы становитесь участником
розыгрыша суперприза от магазина «Юла».
ПРИЗ НА ВЫБОР: детские игрушки - джип на р/у,

шар большой лол-жемчужина, большой
конструктор «Лего».



общественно

политическая
газета

УЗДАЛЬСКАЯ

12 № 92 (11945)
пятница, 16 ноября 2018 г. ПОЗДРАВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА

(16+)

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

ТИРАЖ 1915

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Владимирской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 33-00408 от 11 февраля 2015 года.
Ответственность за достоверность информации в объяв-
лениях, рекламных и прочих материалах несут авторы. Все 
рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации.

E�mail: post@snov.souzdal.elcom.ru, suzdal-gazeta@mail.ru Сайт газеты: www.suzdal-media.ru
Полную электронную версию газеты «Суздальская новь» читайте на сайте администрации Суздальского района www.suzdalregion.ru

Учредитель, издатель: 
муниципальное автономное

учреждение Суздальского района
Владимирской области 

«Информационно-издательский центр 
Суздальского района «Суздаль-Медиа».

Главный редактор: Белан И.П.

Газета отпечатана:
ОАО “Владимирская офсетная типография”: 
600036, г.Владимир, ул.Благонравова, д.3.
Время подписи по графику 20.30. Фактически - 19.00
Индекс П5673 Заказ 20095 Цена - свободная.
Газета выходит в среду и в пятницу. 
«Суздальская новь» № 92 (11945), 16 ноября 2018 г.

РекламаРеклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Надежду 
Михайловну ГОЛУБЕВУ!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы!
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Совет ветеранов 
микрорайона № 3 г. Суздаля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Дину Ива-
новну ДМИТРИЕВУ, Фаину Никола-
евну ФЕДОРОВУ и Нину Сергеевну 
ШКУЛИНУ! От всей души желаем креп-
кого здоровья, благополучия, радости, 
заботы и любви родных и близких, дол-
голетия!

Совет Стародворской 
ветеранской организации.

Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ ветерана вой-
ны, ветерана труда и участника Венгер-
ских событий Николая Васильевича 
ЕВСТИГНЕЕВА с Днем рождения, кото-
рый он отметит 18 ноября! Желаем здо-
ровья, счастья, семейного благополучия, 
мирного неба над головой!

Совет ветеранов 
микрорайона №1 г.Суздаля.

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ с юби-
леем Наталью Владимировну ГОЛУ-
БЕВУ!
Желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, заботы и любви родных 
и близких!

Совет Павловской 
ветеранской организации.

Совет ветеранов ОМВД России по Суз-
дальскому району ПОЗДРАВЛЯЕТ с 
Днем рождения Василия Федорови-
ча ТРУБАКОВА! Желаем ему крепкого 
здоровья, долголетия, благополучия и 
всех земных благ!

А.Ю. КУЗИН, 
председатель Совета ветеранов 

ОМВД России по Суздальскому району.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
нашего главного бухгалтера 
Оксану Николаевну НАЗАРОВУ 
с Днем рождения, который 
она отметит 16 ноября!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ!

алтера 
НАЗАРОВУ 
орый 
я!

Желаем в праздник светлый
Огромной радости, любви,
Друзей хороших, беззаветных,
И никогда не знать тоски!
В душе пусть только счастье будет,
Беда обходит стороной,
Дорогу в дом пусть не забудут
Здоровье и успех большой!
Пускай фортуна улыбнется,
И льется нежных слов поток,
И в жизни пусть всегда найдется
Комфортный райский уголок!

Коллектив и администрация 
ООО «Алена».

В такой чудесный, светлый день,
Желаем мы, с любовью,
Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья!
Пусть не тревожит грусть, печаль,
Всегда царит согласие,
Добро приходит невзначай,
И рядом будет счастье!

Лукьяновы: Николай, Галина, 
Сергей, Галина Дмитриевна, 

Ольга, Анастасия.

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ 
нашу дорогую и любимую 

Валентину Андреевну 
ЛУКЬЯНОВУ 

с 80-летним юбилеем, который 
она отметит 20 ноября!

От в

с 80-л

В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!

С любовью, 
дочка, внучка, племянники и сноха.

В б

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 45-летием нашу дорогую 
Веру Владимировну ГУСЕНКОВУ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ
ГАЗЕТЫ «СУЗДАЛЬСКАЯ НОВЬ»!

Совсем скоро новогодние праздники, Рождество.
Спешим сообщить вам, что газета начинает прием новогодних поздравлений 

и объявлений, рекламы о проведении предновогодних вечеров, банкетов 
и корпоративов в кафе и ресторанах Суздаля и его пригорода, от магазинов, 

где можно купить подарки.
Пожелайте своим родным и близким, коллегам

счастливого и удачного Нового года со страниц газеты,
отмечайте праздники в изысканной атмосфере кафе или ресторана, 

с музыкой, отличным меню, где вы как нигде почувствуете волшебный 
и сказочный мир Нового года и Рождества Христова, дарите подарки.

Полезные адреса вы найдете в нашей газете.

СПЕШИТЕ,  МЕСТО В ГАЗЕТЕ ОГРАНИЧЕНО! 
Cтоимость 1 кв. см газетной площади - 18 рублей.

Подписчикам и постоянным рекламодателям - СКИДКА 10%.
Справки по телефонам: 2-08-95, 2-01-39. РекламаРеклама

Мы очень разные с тобой,
И внешне и характером
И не всегда бываем мы
В решениях согласные.
Но все-таки по крови мы,
Родные брат с тобой, 
И связаны с рождения
Одною мы судьбой.
Тебя поздравляю с радостью
В столь важный юбилей.
Пусть будет день сей радостный,
Особенным из дней.
И ты услышишь в адрес свой
Хорошие слова и захмелеет 
В 50 седая голова.
Пусть дни, что будут впереди,
Удачу принесут!
Без потрясений и потерь 
Года твои идут.

Брат Роман.

17 ноября отмечает свой юбилей
Альберт Владимирович ВАВИЛИН!
Мы желаем ему здоровья и удачи!

Мой сын!
Прости, что до сих пор учу тебя.
Достоинства твои я уважаю,
И как никто хочу тебе добра,
Пусть радость твое сердце согревает
Успехами взрослеющих детей,
И пусть достаток чашу наполняет, 
Чтоб было чем побаловать гостей!
Будь счастлив каждый день и ночью тоже!
И будь всегда востребован, сынок!
Пусть ангел твой внимание умножит,
Чтоб не был ты душою одинок.
Бери от жизни все! Бери красиво!
Но только так, чтобы долги не отдавать.
Своим умом живи, сынок, своею силой,
Люби свою семью и помни мать!

Мама.
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