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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ г.СУЗДАЛЯ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС В СВЕТЛУЮ БАНЮ

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ
С ВОСКРЕСЕНЬЯ ПО ЧЕТВЕРГ

Для вас индивидуальные залы, дровяные печи,
контрастные купели, комната отдыха, ароматный чай.

Принимаются группы от 4 до 6 человек.

СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ:
2000 рублей, ДЕТИ до 7 лет – БЕСПЛАТНО
ВЕСЬ МАЙ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ – ПОДАРОК!

РекламаРеклама

18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МУЗЕЕВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МУЗЕЕВ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Международным днём музеев!

Современную жизнь общества невозможно пред-
ставить без музеев. Они помогают почувствовать жи-
вую связь времён, прикоснуться к исторической и 
культурной сокровищнице России, ощутить неповто-
римый колорит самобытного народного творчества.

Во Владимирской области в настоящее время дей-
ствует более 20 государственных и муниципальных 
музеев, создаются и развиваются школьные и народ-
ные музеи, каждый из которых по-своему уникален. 
Музейные экспозиции нашего региона представляют 
большой интерес не только для россиян, но и для жи-
телей других стран мира. 

Отрадно, что наши музеи постоянно совершенству-
ются и развиваются, в них создаются востребованные 
познавательные программы, внедряются новые фор-
мы работы с посетителями, как, например, всем по-
любившиеся акции «Ночь музеев» и «Ночь искусств», 
которые ежегодно привлекают более двадцати тысяч 
участников. 

В этот праздничный день примите искренние сло-
ва благодарности за ваш неоценимый труд – сохране-
ние для потомков культурных ценностей, за беззавет-
ную преданность своему делу. Благодаря вашему не-
равнодушию к судьбе родного края и энтузиазму еже-
годно увеличивается туристический поток в регионе.

Желаю вам плодотворной творческой деятель-
ности, новых обретений и научных открытий, но-
вых ярких идей, интересных решений и новых воз-
можностей, любознательных посетителей, здо-
ровья и благополучия!

С.Ю. ОРЛОВА, 
Губернатор области.

17 мая в Суздале состоялся учредительный съезд 
Общероссийской общественной организации «Центр 
содействия по сохранению, развитию и популяризации 
культурных гастрономических традиций, здорового пи-
тания и образа жизни, биологического разнообразия, 
органического сельского хозяйства «Слоу Фуд (Еда без 
спешки) в России». 

Слоу Фуд (Slow Food) - международная продовольствен-
ная организация, представительства которой есть в 160 стра-
нах мира. В рамках съезда была проведена Международная 
конференция «Slow Food в России: настоящее и будущее». 

Организаторами съезда и конференции выступили Авто-
номная некоммерческая организация «Центр по сохранению 
биоразнообразия, традиционных знаний, развитию гастро-
номической культуры, здорового образа жизни и правового 
просвещения «Хранители», Международный фонд «Культуры 
мира», отделения международной продовольственной орга-
низации Slow Food городов Москвы и Суздаля. 

В программе конференции - обсуждение стратегии раз-
вития движения «Еда без спешки в России», сохранения, 

развития и популяризации культурных гастрономических 
традиций, биологического разнообразия, законодательного 
обеспечения органического сельского хозяйства. Была орга-
низована прямая трансляция мероприятия на канале YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=2Ol57Wr1B9s).

Напомним, гастрономический туризм 33-го региона уве-
ренно развивается и демонстрирует положительную динами-
ку, он является лидером в нашей стране. Проект «Гастрономи-
ческая карта Владимирской области» признан Ростуризмом 
успешной региональной практикой и стал основой для созда-
ния Федерального проекта «Гастрономическая карта России».

В этом году объединенная команда шеф-поваров из Вла-
димира и Суздаля стали призерами Всероссийского откры-
того кулинарного чемпионата CHEF A LA RUSSE 2018. 

Более того, именно 33-й регион презентовал специальное 
футбольное меню. Это первый пилотный проект, призванный 
украсить дни прохождения Чемпионата мира по футболу блю-
дами, приготовленными из региональных продуктов по ста-
ринным русским рецептам.

Фото В. Едунова.

17 МАЯ В СУЗДАЛЕ СОСТОЯЛСЯ 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ЕДА БЕЗ СПЕШКИ В РОССИИ»

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ОСУЩЕСТВИТ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ 

ИНВАЛИДАМ И УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Пенсионный фонд России в мае осуществит единов-
ременную выплату инвалидам и участникам Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации В. В. Путина. Единов-
ременная выплата в размере 10 000 рублей приурочена 
к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Управление ПФР в г. Суздале уже провело всю необ-
ходимую предварительную работу, связанную с подготов-
кой списков получателей и организацией выплаты. В итоге 
выплаты получат 23 ветерана и инвалида Великой Отече-
ственной войны, проживающие в г. Суздале и Суздальском 
районе. Доставка будет оформлена отдельными доставоч-
ными документами. Специально обращаться в Пенси-
онный фонд России для получения единовременной 
выплаты не надо, она будет выплачена в беззаяви-
тельном порядке на основании данных ПФР.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ 
МУЗЕЕВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 
И ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОГО 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА!
От имени администрации и Совета народ-

ных депутатов Суздальского района примите те-
плые поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Международным днем музеев!

18 мая уже давно стал праздничным днем для всех, 
кто любит музеи, кто ценит и понимает, какое ме-
сто они занимают в развитии отечественной и миро-
вой культуры. Постоянно растущий интерес к музеям 
подтверждается высоким уровнем их посещаемости. 

Музей – хранитель человеческих знаний. Бесцен-
ные сокровища, накопленные не одним поколением 
музейных работников, дают возможность больше уз-
нать об истории и культуре нашей земли.

Выражаем искреннее уважение вам, хранителям 
культурного достояния и национальных традиций. 
Ваш вклад в сохранение культурного наследия род-
ного края, возрождение духовно-нравственных цен-
ностей, формирование патриотизма и гражданствен-
ности просто неоценим! Вы по крупицам собираете 
уникальные исторические материалы, предметы ма-
териальной культуры, ведете научно-исследователь-
скую деятельность, просветительскую и воспитатель-
ную работу с нашей молодежью. 

Благодарим вас за верное служение делу сохране-
ния, приумножения и пропаганды сокровищ матери-
альной и духовной культуры, за воспитание у наших 
граждан любви к Отечеству и родному краю.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов, бла-
гополучия, удачи в осуществлении творческих 
планов и новых достижений в развитии музейно-
го дела!

В.В. КИРИЛЛОВ, 
Глава Суздальского района.

А.П. САРАЕВ, 
Глава администрации Суздальского района.

В Суздале у стен Спасо-Евфимиева монастыря был дан старт проекту «Гастрономическая карта России».
В центре - Губернатор области Светлана Орлова.
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КОНГРЕСС
БИБЛИОТЕК

Владимирская область 
стала местом проведения XXIII 
Всероссийского библиотечно-
го Конгресса.

В Суздале, на площадке 
Арт-отеля «Николаевский По-
сад» состоялась церемония от-
крытия этого мероприятия, ко-
торое организовано Российской 
библиотечной ассоциацией при 
поддержке Министерства куль-
туры РФ и администрации Вла-
димирской области. 

В открытии приняли участие 
Губернатор Светлана Орлова, 
председатель правления Рос-
сийского книжного союза Сер-
гей Степашин, президент Рос-
сийской библиотечной ассоциа-
ции Михаил Афанасьев, руково-
дители российских и региональ-
ных вузов, учреждений культуры, 
более 1300 представителей би-
блиотечного сообщества из 80 
регионов России, иностранные 
делегации из США, Германии и 
Румынии, писатели, журналисты 
и общественники. Среди почет-
ных гостей Конгресса – прези-
дент Фонда Александра Солже-
ницына - Наталья Солженицы-
на и член Общественной палаты 
России, известный поэт Андрей 
Дементьев.

«Приобретение городом Вла-
димиром статуса «Библиотеч-
ной столицы – 2018» – это при-
знание достижений и заслуг на-
ших библиотекарей как храните-
лей наследия, приумножающих 
его, - отметила Светлана Орло-
ва, приветствуя гостей и участ-
ников сессии. - Не случайно тема 
нынешнего конгресса – «Опира-
ясь на прошлое, строим буду-
щее. Роль культурного наследия 
в преобразовании библиотечно-
го дела России». Знаю, что с этим 
Конгрессом связаны большие 
ожидания профессионального 
сообщества: именно здесь пред-
стоит определить пути развития 
библиотечного дела, отразив их 
в важнейшем документе – Кон-
цепции развития библиотечного 
дела в России». 

В регионе33 действуют три 
областные и свыше 450 муници-
пальных библиотек. Все они ра-
ботают над созданием едино-
го информационного и культур-
ного пространства, создают но-
вые модели обслуживания насе-
ления, укрепляют партнёрские 
связи с библиотеками России 
и мира. В последние несколь-
ко лет во Владимирской обла-
сти ярко проявляется тенденция 
к усилению роли библиотек как 
многофункциональных площа-
док, соединяющих в себе функ-
ции современного информаци-
онного центра и места проведе-
ния разножанровых культурных 
и общественно-значимых акций. 
Еще один общий тренд для вла-
димирских библиотек – освое-
ние городских пространств, вы-
ход проектов на открытые пло-
щадки и на улицы.

«Мы с вами родом из читаю-
щей страны. И наша задача – со-
здать такие условия для наших 
детей, чтобы они, повзрослев, 
могли с благодарностью вспом-
нить сельского или школьно-
го библиотекаря. Я очень рада, 
что сегодня у меня есть редкая 
возможность сказать сердечное 
«спасибо» огромной армии на-
ших библиотекарей – людям не-
равнодушным, любящим свою 
работу и родную культуру!», – от-
метила Губернатор.

В рамках Всероссийского би-
блиотечного Конгресса действо-
вали более 40 профессиональ-
ных секций, а также ряд «кру-
глых столов» для специалистов. 
Кроме того, была организована 
большая выставка издательской 
продукции, новых информацион-
ных технологий, товаров и услуг, 
книжный фестиваль «Бу!Фест», 
обширная культурная програм-
ма, включающая в себя встречи 
с российскими и владимирски-
ми писателями, спектакли, экс-
курсии в музеи, по историческим 
местам городов Владимирской 
области. 

 Одна из изюминок Конгрес-
са – специальный показ спекта-
кля Владимирского областного 
театра кукол по рассказу Алек-
сандра Солженицына «Матрёнин 
двор» и встреча с вдовой писате-
ля, Наталией Дмитриевной. Осо-
бым памятным подарком стал 
специальный тираж книги «Ма-
трёнин двор», на суперобложке 
которой напечатана фотография 
настоящей героини произведе-
ния, сделанной самим автором.

Главным направлением в органи-
зации отдыха и оздоровления детей 
в 2018 году в нашем регионе явля-
ется, в первую очередь, обеспече-
ние их безопасности. Такую зада-
чу поставила Губернатор Светлана 
Орлова.

Губернатор подчеркнула, что скоро 
в школах начнутся летние каникулы, и 
для более чем 130 тысяч детей регио-
на должен быть организован содержа-
тельный досуг, наполненный важными, 
интересными и полезными для ребен-
ка занятиями. 

В 2018 году из областного бюдже-
та на организацию отдыха детей и под-
ростков направляется более 403 млн 
рублей. Это на 37 млн больше, чем в 
2017 году. Увеличено финансирова-
ние на организацию круглогодичного 
отдыха. По бесплатным путевкам бо-
лее 6,5 тыс. детей отправятся к Чер-
ному морю, в санатории Ивановской и 
Владимирской областей. Практически 
в два раза увеличен объем средств на 
организацию областных профильных 
смен «Искатель», «Данко» и «Прези-
дентские состязания», где более 1000 

детей отдохнут бесплатно. Как и в пре-
дыдущие годы, около 1000 детей, на-
ходящихся в сложной жизненной си-
туации, выедут со своими семьями 
на Черноморское побережье и Сло-
вению. 

Губернатор особо отметила, что 
«безопасность детей не должна быть 
формальной. Надо самое пристальное 
внимание уделить защищенности тер-
ритории, каждый лагерь должен быть 
огорожен, везде должна работать кру-
глосуточная охрана. Надо обеспечить 
полный контроль входа и выхода с тер-
ритории лагеря, установить охранную 
сигнализацию, видеонаблюдение. Не-
обходимо беспрекословное соблюде-
ние санитарных норм и противопожар-
ных правил, профессионализм кадров 
должен быть на высшем уровне. Дети 
в любое время суток должны иметь 
возможность получить медицинскую 
помощь».

В регионе все медицинские ка-
бинеты в детских лагерях отдыха уже 
прошли лицензирование. Отремонти-
рованы помещения медпунктов, за-
везено необходимое оборудование, 

работники прошли специальное обуче-
ние по действиям в сложных ситуациях.

Особенности летней оздорови-
тельной кампании этого года в том, что 
вступают в силу нововведения в Феде-
ральный закон «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федера-
ции». Теперь ключевым условием для 
работы детских организаций отдыха 
станет заключение типового договора 
с родителями. Документ будет устанав-
ливать обязательства по обеспечению 
качественных условий пребывания ре-
бенка, а также ответственность органи-
зации за его безопасность. 

Светлана Орлова поставила перед 
руководителями органов местного са-
моуправления задачу взять под личный 
контроль все вопросы детского отды-
ха. «Главы должны выезжать в места 
отдыха, общаться с детьми, персона-
лом детских учреждений, при необхо-
димости принимать оперативные меры. 
Только так мы можем быть уверены, что 
каждый из 25 лагерей, которые плани-
руют принимать детей в этом сезоне, 
действительно безопасен», - резюми-
ровала глава области.

В о  В л а д и м и р с к о й  о б л а с т и 
прошли торжественные меропри-
ятия, посвящённые 73-й годовщи-
не Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

9 мая в столице региона торже-
ственным маршем от Садовой площа-
ди до площади Победы прошел «Бес-
смертный полк». В шествии приняли 
участие руководители области, многие 
из которых несли портреты своих род-
ных фронтовиков. 

В первой шеренге «Бессмертного 
полка» юнармейцы несли портреты вла-
димирцев, удостоенных звания Героя 
Советского Союза. Губернатор Свет-
лана Орлова прошла с фотографией 
своего отца, ветерана Великой Отече-
ственной войны Юрия Ивановича Пав-
лова. Эта акция стала самым масштаб-
ным мероприятием Дня Победы.

 На торжественный митинг у Вечно-
го огня во Владимире собралось более 
22 тысяч человек. Ветеранов войны, во-
еннослужащих, представителей сило-
вых ведомств, патриотических и поис-
ковых объединений региона, юнармей-
цев, жителей и гостей города привет-
ствовала Губернатор Светлана Орлова: 

 «Сегодня мы отмечаем День Побе-
ды – самый дорогой и важный празд-
ник для всех нас, - сказала она собрав-
шимся. - Мы обязаны жизнью фронто-
викам, труженикам тыла. Всем, кто жил 
одним дыханием со страной. Кто, не жа-
лея сил, боролся и побеждал. Кто отдал 
жизнь во имя Победы. Мы преклоняем-
ся перед вашими стойкостью и муже-
ством. Скорбим о тех, чьи жизни унес-
ла война. Вечная память павшим геро-
ям! Вечная слава!

2018 год – это год 75-летия важней-
ших битв Великой Отечественной вой-
ны – Сталинградской битвы и сражения 
на Курской дуге, положивших начало 
коренному перелому в этой страшной 
войне. В этих сражениях участвовали 
и побеждали и уроженцы Владимир-
ской земли. 

Свыше 280 тысяч владимирцев 
ушли на фронт. Они защищали Москву, 
освобождали Европу. 153 наших земля-
ка стали Героями Советского Союза, 23 
– полными кавалерами Ордена Славы.

Мы всегда будем помнить боевые 
подвиги наших Героев Советского Со-
юза – ковровчанина Алексея Лопати-
на, муромлянина Николая Гастелло, 
лётчика-истребителя из Гороховецко-
го района Николая Краснова, пилота 
бомбардировочной авиации Василия 

примером преданности Отчизне писа-
ли наши предки, – не сможет добиться 
прорывов во всех сферах жизни.

Самые лучшие наставники, о кото-
рых говорил Президент, – это вы, доро-
гие ветераны! Вы для нас – самый яр-
кий пример патриотизма, неиссякае-
мой творческой энергии, беззаветной 
любви к своей стране и жизненного оп-
тимизма. И мы свято чтим и развиваем 
традиции, заложенные вами. Воспиты-
ваем подрастающее поколение в духе 
любви к Родине и бескорыстного слу-
жения ей. Связь наших поколений не 
прерывается, но крепнет год от года.

Дорогие ветераны! Огромное спа-
сибо вам за Победу! За всё то, что вы 
сделали для нас, ваших детей, вну-
ков и правнуков. Здоровья вам на дол-
гие годы! Пусть этот великий праздник 
придаст вам сил, оптимизма и радости! 
Пусть война больше никогда не коснет-
ся наших судеб и нашей земли!»

Глава региона пожелала всем жи-
телям области здоровья, успехов в ра-
боте, благополучия в семьях, мирного 
неба над головой.

 Участники мероприятия почтили 
минутой молчания память павших за 
свободу и независимость нашего Оте-
чества. 

 Сразу после митинга на площади 
Победы состоялся праздничный воен-
ный парад под руководством началь-
ника Владимирского территориально-
го гарнизона, командующего 27-й гвар-
дейской ракетной Витебской Красно-
знаменной армией Игоря Фазлетдино-
ва. Всего по площади Победы в парад-
ном строю прошагали более 600 че-
ловек личного состава, которые пред-
ставляли Ракетные войска стратегиче-
ского назначения, Воздушно-космиче-
ские силы, воздушно-десантные и ин-
женерно-саперные войска, Росгвар-
дию, Министерство по чрезвычайным 
ситуациям и другие силовые структуры, 
а также – кадеты, юнармейцы и юные 
представители казачества.

 В параде приняли участие 26 еди-
ниц различной боевой, специальной и 
военной техники, часть из которой со-
вершила марш-бросок во Владимир из 
Ивановской области и округа Муром.

 В течение праздничного дня тысячи 
жителей во всех городах и населённых 
пунктах региона побывали на празднич-
ных концертах и митингах, патриотиче-
ских и развлекательных мероприятиях. 
Кульминацией торжеств в областном 
центре стал масштабный салют.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ ДОСТОЙНО

9 мая на площади Победы.

Васильева из Гусь-Хрустального и мно-
гих других.

Сегодня во Владимирской области 
проживают 748 участников Великой 
Отечественной войны, более 13 тысяч 
тружеников тыла, 303 бывших несовер-
шеннолетних узника концлагерей.

К 73-й годовщине Победы мы нача-
ли областную акцию «Не вспоминать, а 
помнить». Её цель – дойти до каждого 
ветерана, охватить вниманием, оказать 
реальную помощь.

Хочу особо поблагодарить наших 
поисковиков, которые находятся сей-
час здесь, на площади. Вот уже 30 лет 
они несут нелёгкую, но благородную 
миссию – разыскивают на полях былых 
сражений останки погибших команди-
ров и солдат.

Среди найденных ими павших во-
инов есть и наши земляки. В про-
шлом году были подняты останки бой-
ца Красной Армии Фёдора Камочкина, 

призванного на фронт из Судогодско-
го района.

Все мы должны осознавать, какая 
огромная ответственность лежит на нас 
– потомках Победителей, на наших де-
тях и внуках – представителях нового 
поколения россиян. Её предельно чёт-
ко сформулировал 7 мая на церемонии 
инаугурации вновь избранный Прези-
дент России Владимир Владимирович 
Путин. Он выразил уверенность, что 
молодые люди будут верны ценностям 
правды и справедливости, которые че-
рез всю свою жизнь пронесли наши 
старшие поколения. Что безусловно 
будут востребованы знания, закалка, 
мудрость и опыт наставников. Как от-
метил глава государства, не выполнив 
этого условия, Россия – страна гран-
диозных побед и свершений, чью тыся-
челетнюю историю государственности 
своими мужеством, неустанным тру-
дом, непобедимым единством, вечным 

КЛУБЫ НА КОЛЁСАХ
Пять районов Владимирской об-

ласти получили новенькие микро-
автобусы – настоящие клубы на ко-
лёсах. 

Теперь творческие коллективы Ка-
мешковского, Кольчугинского, Пету-
шинского, Александровского и Суздаль-
ского районов смогут чаще приезжать с 
концертами и выставками в самые от-
далённые сёла и деревни, где нет соб-
ственных Домов культуры или клубов. 
Ключи от машин Губернатор Светла-
на Орлова вручила главам территорий. 

Это, действительно, не просто ав-
томобиль, а  клуб на колесах.  В каждом 
– 14 посадочных мест, есть мощные ко-
лонки, генератор и специальные элек-
тронные устройства. Всё это позволит 
артистам провести концерт даже по-
среди поля.

- Мы поддерживаем многие творче-
ские коллективы, ремонтируем и стоим 
новые сельские клубы, - подчеркнула 
Губернатор. – Всё это делаем для улуч-
шения жизни наших людей. Теперь, бла-
годаря новым автобусам, жители далё-
ких поселений смогут увидеть выездные 
выставки и посмотреть концерты, при-
коснуться к достижениям нашей куль-
туры. Задачу расширения доступности 
социальной инфраструктуры для жите-
лей села поставил Президент Владимир 
Владимирович Путин в Послании Феде-
ральному Собранию, - напомнила она.

Деньги на покупку были выделены за 
счёт средств федерального гранта. Его 
область получила за достижение высо-
ких показателей в социально-эконо-
мическом развитии в 2017 году. За это 
Правительство РФ безвозмездно выде-
лило региону 463 млн рублей. Более 80 
млн рублей из этих средств по решению 
Губернатора направлены на укрепление 
материально-технической базы учреж-
дений культуры региона, реализацию 
творческих проектов, а также на обеспе-
чение территорий специализированным 
автотранспортом для выездных культур-
ных акций в самых отдаленных уголках. 

Машины позволят коллективам уча-
ствовать не только в мероприятиях на-
шего региона, но и ездить в творческие 
командировки в соседние области. Та-
кое направление, как выездная культур-
но-досуговая деятельность, в регионе 
активно развивается: за последние три 
года проведено около 3 тыс. выездных 
мероприятий.

Губернатор Светлана Орлова со-
вершила облёт территорий Собин-
ского, Гусь-Хрустального, Мелен-
ковского и Вязниковского районов, 
в ходе которого проверяла готов-
ность органов местного самоуправ-
ления и инфраструктуры к пожаро-
опасному периоду.

Вместе с главой региона в инспек-
ции приняли участие руководители 
силовых и контрольно-надзорных ве-
домств и профильных подразделений 
областной администрации. 

Напомним, что на территории реги-
она с 16 апреля по 14 октября введен 
пожароопасный период. Однако в эти 
погожие весенние дни специалистам 
регионального управления МЧС уже не 
раз пришлось тушить и лесные пожары, 
и запрещённые законом выжигания су-
хой травы. Поэтому в области постоян-
но идут проверки противопожарного со-
стояния лесов, населенных пунктов, си-
стем оповещения, противопожарного 
водоснабжения, создания минерализо-
ванных полос, отрабатываются навыки 

по эвакуации населения, проводится 
профилактическая работа с людьми. 

В ходе облёта начальник региональ-
ного управления МЧС Владимир Бело-
зеров доложил Губернатору, что посто-
янный контроль лесопожарной обста-
новки на территории области выполня-
ется с помощью космического, воздуш-
ного и наземного мониторинга. 

Между тем, отметила Светлана Ор-
лова, несмотря на повышение техниче-
ской оснащенности и профессиональ-
ного уровня всех, кто задействован в 
этой работе, поводов для самоуспокое-
ния нет. Нужно постоянно следить за тем, 
как ведется опашка, очистка от сухостоя, 
борьба с замусориванием лесов, пресе-
кать случаи разведения костров в лесу.

Вертолёт совершил две посадки - 
близ поселка Мезиновский Гусь-Хру-
стального района и у деревни Камен-
ки Меленковского района. Здесь после 
знакомства с техникой, предназначен-
ной для борьбы с огнём, состоялся се-
рьёзный разговор с руководителями ор-
ганов местного самоуправления и наци-
онального парка «Мещёра». Губернатор 

обратила их внимание, что все противо-
пожарные мероприятия должны выпол-
няться в полном объеме. Особый акцент 
был сделан на пожарной безопасности 
в детских загородных оздоровительных 
лагерях. Светлана Орлова указала на 
недостатки в этой работе, выявленные 
с борта вертолета, и призвала активнее 
задействовать возможности арендато-
ров лесных участков в обеспечении по-
жарной безопасности, привлекать к от-
ветственности граждан и руководителей 
организаций, чьи действия приводят 
или могут привести к лесным пожарам.

Глава региона активно пообщалась 
и с местным населением, интересова-
лась проблемами развития сельской 
инфраструктуры: детских садов, школ, 
ФАПов, поликлиник, больниц, учрежде-
ний культуры, состоянием дорог. Зада-
вала жителям вопросы о том, как они 
оценивают деятельность руководства 
муниципальных образований.

По результатам облёта намечен 
комплекс мер по укреплению проти-
вопожарной защищенности лесов об-
ласти.

СБЕРЕЖЕМ ЛЕС ОТ ОГНЯ!
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МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

Администрация Суздальского района
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.05.2018 года № 1019
О публикации заключения о результатах 

публичных слушаний по рассмотрению проекта 
межевания территории по ул. Рождественская 

в пос. Боголюбово Суздальского района 
Владимирской области. Заказчик: Комитет по 
управлению имуществом и землеустройству 

администрации Суздальского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Суздальский район, решением Совета народ-
ных депутатов Суздальского района от 20.04.2006 года №83 
«Об утверждении Положения о проведении публичных слу-
шаний в Суздальском районе», руководствуясь Генераль-
ным планом муниципального образования Боголюбовское 
сельское поселение, утвержденным решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования Боголюбов-
ское сельское поселение от 21.10.2010 года №45, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образо-
вания Боголюбовское сельское поселение, утвержденными 
решением Совета народных депутатов Суздальского рай-
она Владимирской области от 28.06.2017 №56, на основа-
нии протокола заседания публичных слушаний от 23.04.2018 
года, постановляю:

1. Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта межевания территории по 
ул. Рождественская в пос. Боголюбово Суздальского района 
Владимирской области согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Суздаль-
ская новь» и размещению на официальном сайте админи-
страции Суздальского района в сети «Интернет». 

А.П.САРАЕВ, Глава администрации района.

Приложение к постановлению администрации 
Суздальского района от 07.05.2018 года № 1019

Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории по 

ул. Рождественская в пос. Боголюбово Суздальского 
района Владимирской области.

Объект обсуждения: проект межевания территории по 
ул. Рождественская в пос. Боголюбово Суздальского райо-
на Владимирской области.

Заказчик: Комитет по управлению имуществом и землеу-
стройству администрации Суздальского района.

Разработчик (исполнитель): ГУП ВО «Областное проек-
тно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» по 
договору №104/17 от 11.12.2017 года.

Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Устав муниципального образования Суздальский район;
- решение Совета народных депутатов Суздальского рай-

она от 20.04.2006 года №83 «Об утверждении Положения о 
проведении публичных слушаний в Суздальском районе», 

- решение Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Боголюбовское сельское поселение от 
21.10.2010 года № 45 «Об утверждении Генерального пла-
на муниципального образования Боголюбовское сельское 
поселение Суздальского района Владимирской области»;

-решение Совета народных депутатов Суздальского рай-
она Владимирской области от 28.06.2017 №56 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Боголюбовское сельское поселение Суз-
дальского района Владимирской области (корректировка)»;

- постановление администрации Суздальского района от 
29.11.2017 года №3121 «О разработке проекта планировки 
территории по ул. Рождественская в п. Боголюбово».

- постановление администрации Суздальского района от 
16.03.2018 года №567 «О проведении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта межевания территории по ул. Рож-
дественская в пос. Боголюбово Суздальского района Заказ-
чик: Комитет по управлению имуществом и землеустройству 
администрации Суздальского района».

Организатор публичных слушаний: администрация Суз-
дальского района.

Официальная публикация: постановления на сайте ад-
министрации района в сети «Интернет» с 16.03.2018 года 
и в официальной части общественно-политической газеты 
«Суздальская новь» в №25 (11878) от 28.03.2018., докумен-
ты в полном объеме для ознакомления находились в отде-
ле архитектуры и градостроительства администрации Суз-
дальского района.

Публичные слушания проведены 23 апреля 2018 г. в 15.19 
в здании МКУК «Боголюбовский Клуб досуга и отдыха» по 
адресу: Владимирская область, Суздальский район, п. Бо-
голюбово, ул. Ленина, д. 48, актовый зал. 

В публичных слушаниях приняли участие 35 чел.
За период слушаний поступило предложение от жите-

лей пос. Боголюбово от 14.04.2018 года вынести на заседа-
ние публичных слушаний вопросы, связанные с межеванием 
северо-западного района пос. Боголюбово до застройки, а 
также о переносе места проведения публичных слушаний в 
ДК п. Боголюбово. Замечание о переносе места проведения 

публичных слушаний в ДК п. Боголюбово Комиссией учтено, 
дополнительные вопросы на заседании слушаний обсуж-
даться не будут. На указанное предложение жителям пос. 
Боголюбово направлен письменный ответ. 

Публичные слушания по рассмотрению объекта обсуж-
дения проведены в соответствии с Градостроительным ко-
дексом РФ и Положением о проведении публичных слуша-
ний в Суздальском районе, утвержденным решением Сове-
та народных депутатов Суздальского района от 20.04.2006 
года №83.

Постановлением администрации Суздальского района от 
05.03.2015 года №553 «О комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки сельских поселений 
муниципального образования Суздальский район Владимир-
ской области» определены полномочия данной комиссии.

Комиссией рассмотрены и подготовлены документы для 
принятия постановления администрации района о публика-
ции заключения по итогам публичных слушаний, оформлен 
протокол проведения публичных слушаний. С полным тек-
стом протокола можно ознакомиться в отделе архитектуры 
и градостроительства администрации Суздальского района 
(г. Суздаль, Красная площадь, д.1, каб.37).

Представителями Комиссии даны пояснения о целесоо-
бразности разработки указанного проекта в связи со сложив-
шейся застройкой по улице Рождественская. Постановле-
нием администрации Суздальского района от 29.11.2017 
года №3121 утверждено техническое задание на разработ-
ку проекта межевания по улице Рождественская в п. Бого-
любово в соответствии с требованием действующих строи-
тельных норм и правил. Также при разработке проекта учи-
тывались местные и областные нормативы градостроитель-
ного проектирования. 

Согласно нормативам градостроительного проектирова-
ния улица Рождественская соответствует категории «местная 
улица» с шириной в красных линиях 15 метров, число полос 
движения - 2, ширина полосы движения принята – 3 метра, 
тротуары расположены с одной стороны, ширина тротуара – 
1,5 метра. Линия застройки принимается на расстоянии 5 ме-
тров от красных линий вглубь участков. Также предусмотрена 
озелененная территория с учетом прохождения инженерных 
коммуникаций. Проектом предусмотрено изъятие части зе-
мельных участков граждан в территорию общего пользова-
ния (улицу) для муниципальных нужд. Улицу Рождественская 
проектом планируется присоединить к существующей доро-
ге к мкрн.Святово в Боголюбово. 

Встовский Д.С. по данному выступлению высказал заме-
чание о нарушениях при исполнении полномочий админи-
страцией при выдаче разрешений на строительство жилых 
домов на улицах Полевая и Рождественская, об отсутствии 
красных линий и линий застройки до настоящего времени. 
Также Волковым А.И. и Дудочкиным В.Ф. и другими граж-
данами были высказаны ряд замечаний по ширине улицы, 
представленной в проекте и проложенных коммуникациях по 
улице, в нарушении строительных норм. Граждане высказа-
лись о том, что соединение улицы с дорогой к мкрн. Свято-
во приведет к большей загруженности дорожного движения. 
Дудочкин В.Ф. также сообщил, что при строительстве мно-
гоквартирных жилых домов на улице Полевая строительной 
фирмой «Строймаш» дорога от Суромского поворота до д. 49 
по ул. Рождественская разбита строительной техникой. Так-
же был задан вопрос о полномочиях органов местного само-
управления при выдаче ордеров на производство земляных 
работ, и контроле со стороны администрации МО Боголюбов-
ское при проведении таких работ. Встовский Д.С. выступил с 
докладом о существующем в 1993 году плане детальной за-
стройки северо-западного района поселка Боголюбово, раз-
работанном проектной организацией «Гражданпроект», в ко-
тором предусматривалось прокладка инженерных сетей (во-
допровод и канализация), а также устанавливались красные 
линии и линии застройки. Указанный проект не был утвер-
жден и застройка производилась самовольно. 

Леченко Н.Я. также отрицательно высказался по ширине 
улицы, согласно представленному проекту, в связи со сме-
щением оси улицы к четной стороне и с самозахватом терри-
торий к земельным участкам, а также выносу на территории 
общего пользования заборов и малых архитектурных форм.

Авсеенок А.И. пояснил по указанным замечаниям, что 
после ремонта ул. Западной в пос. Боголюбово движение 
транспорта с мкрн. Святово через улицы Полевая и Рожде-
ственская разгрузится. Также пояснил о том, что в дальней-
шем при ремонте улицы Рождественская будут учтены все 
существующие инженерные сети, при необходимости и тех-
нической возможности будут перенесены до ремонта дорож-
ного полотна. Указанные замечания не относятся к теме пу-
бличных слушаний и учету не подлежат, данные вопросы не-
обходимо учесть при обсуждении с жителями рабочего про-
екта по строительству дорог или прокладке инженерных се-
тей на улице Рождественская в пос. Боголюбово. 

Замечания жителей домов №№28-32 по ул. Рождествен-
ская о смещении оси дороги в сторону нечетной стороны Ко-
миссией принято решение оставить без рассмотрения, ввиду 
того что фактические границы участков не пересекают крас-
ные линии территорий общего пользования. 

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки сельских поселений муниципального об-
разования Суздальский район Владимирской области по ре-
зультатам публичных слушаний приняла решение рекомен-
довать Главе администрации Суздальского района утвердить 
постановлением администрации Суздальского района ука-
занный проект после доработки с учетом замечаний и раз-
местить на сайте администрации района в сети «Интернет».

Администрация Суздальского района
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.05.2018 года № 1020
О публикации заключения о результатах 
публичных слушаний по рассмотрению 

проекта межевания территории по ул. Полевая 
в пос. Боголюбово Суздальского района 

Владимирской области. Заказчик: комитет по 
управлению имуществом и землеустройству 

администрации Суздальского района 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Суздальский район, решением Совета народ-
ных депутатов Суздальского района от 20.04.2006 года №83 
«Об утверждении Положения о проведении публичных слу-
шаний в Суздальском районе», руководствуясь Генераль-
ным планом муниципального образования Боголюбовское 
сельское поселение, утвержденным решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования Боголюбов-
ское сельское поселение от 21.10.2010 года №45, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образо-
вания Боголюбовское сельское поселение, утвержденными 
решением Совета народных депутатов Суздальского рай-
она Владимирской области от 28.06.2017 №56, на основа-
нии протокола заседания публичных слушаний от 23.04.2018 
года, постановляю:

1. Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта межевания территории по 
ул. Полевая в пос. Боголюбово Суздальского района Влади-
мирской области согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Суздаль-
ская новь» и размещению на официальном сайте админи-
страции Суздальского района в сети «Интернет». 

А.П.САРАЕВ, Глава администрации района.

Приложение к постановлению администрации 
Суздальского района от 07.05.2018 года № 1020

Заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта межевания территории 

по ул. Полевая в пос. Боголюбово Суздальского 
района Владимирской области.

Объект обсуждения: проект межевания территории по 
ул. Полевая в пос. Боголюбово Суздальского района Влади-
мирской области.

Заказчик: комитет по управлению имуществом и землеу-
стройству администрации Суздальского района.

 Разработчик (исполнитель): ГУП ВО «Областное проек-
тно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» по 
договору №95/17 от 11.12.2017 года.

Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Устав муниципального образования Суздальский район;
- решение Совета народных депутатов Суздальского рай-

она от 20.04.2006 года №83 «Об утверждении Положения о 
проведении публичных слушаний в Суздальском районе», 

- решение Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Боголюбовское сельское поселение от 
21.10.2010 года № 45 «Об утверждении Генерального пла-
на муниципального образования Боголюбовское сельское 
поселение Суздальского района Владимирской области»;

-решение Совета народных депутатов Суздальского рай-
она Владимирской области от 28.06.2017 №56 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Боголюбовское сельское поселение Суз-
дальского района Владимирской области (корректировка)»;

- постановление администрации Суздальского района от 
29.11.2017 года №3120 «О разработке проекта планировки 
территории по ул. Полевая в п. Боголюбово»;

- постановление администрации Суздальского района от 
16.03.2018 года №568 «О проведении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта межевания территории по ул. По-
левая в пос. Боголюбово Суздальского района Заказчик: ко-
митет по управлению имуществом и землеустройству адми-
нистрации Суздальского района».

Организатор публичных слушаний: администрация Суз-
дальского района.

Официальная публикация: постановления на сайте ад-
министрации района в сети «Интернет» с 16.03.2018 года 
и в официальной части общественно-политической газеты 
«Суздальская новь» в №24 (11877) от 23.03.2018., докумен-
ты в полном объеме для ознакомления находились в отде-
ле архитектуры и градостроительства администрации Суз-
дальского района.

Публичные слушания проведены 23 апреля 2018 г. в 15.19 
в здании МКУК «Боголюбовский Клуб досуга и отдыха» по 
адресу: Владимирская область, Суздальский район, п. Бо-
голюбово, ул. Ленина, д. 48, актовый зал. 

В публичных слушаниях приняли участие 35 чел.
За период слушаний поступило предложение от жителей 

пос. Боголюбово от 14.04.2018 года вынести на заседание 
публичных слушаний вопросы, связанные с межеванием се-
веро-западного района пос. Боголюбово до застройки, а так-
же о переносе места проведения публичных слушаний в ДК 
п. Боголюбово. Замечание о переносе места проведения пу-
бличных слушаний в ДК п. Боголюбово Комиссией учтено, до-
полнительные вопросы на заседании слушаний обсуждаться 
не будут. На указанное предложение жителям пос. Боголю-
бово направлен письменный ответ. 
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Администрация Суздальского района
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.05.2018 года № 1018 
О внесении изменений в постановление администрации района 

от 04.12.2013 № 1083 «Об утверждении муниципальной программы 
развития агропромышленного комплекса Суздальского района 

на 2013-2020 годы»
В целях уточнения объемов финансирования и в соответствии с Уставом муниципально-

го образования Суздальский район постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации района 

от 04.12.2013 № 1083 «Об утверждении муниципальной программы развития агропромыш-
ленного комплекса Суздальского района на 2013-2020 годы»: 

1.1. В паспорте муниципальной программы развития агропромышленного комплекса 
Суздальского района на 2013-2020 годы строку «Объем бюджетных ассигнований Програм-
мы «подпрограммы», в том числе по годам и источникам» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ас-
сигнований Программы

Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет 115 482,467 тыс.руб., в том 
числе из средств
- федерального бюджета – 19020,18 тыс. руб.;
- областного бюджета – 12660,22 тыс. руб.;
- районного бюджета – 34 714,967 тыс.руб.;
- внебюджетных источников – 49 087,1 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы представлен в таблице 3.»

1.2. В паспорте Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
развития агропромышленного комплекса Суздальского района на 2013-2020 годы» в стро-
ке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» цифры «27 455,74» заменить цифра-
ми «27 672,94»;

1.3. В паспорте подпрограммы «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства и пропаганда передового опыта» в строке «Объем бюджетных ассигнований под-
программы» цифры «243,567» заменить цифрами «308,567»;

1.4. В таблице 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы раз-
вития агропромышленного комплекса Суздальского района на 2013-2020 годы и их значени-
ях» в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» пункт 44 изложить в сле-
дующей редакции:

«44 плоскостных спор-
тивных сооружений

кв.м - - - - 2845 - - 3912 -»

1.9. В таблице 2 «Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной про-
граммы развития агропромышленного комплекса Суздальского района на 2013-2020 годы» 
в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» пункт 29 изложить в следую-
щей редакции:

«29 Основное 
мероприя-
тие 2 «Обе-
спечение 
устойчиво-
го разви-
тия сель-
ских терри-
торий»

отдел 
архитек-
туры и 
градо-
строи-
тельства 
админи-
страции 
района

- Ввод в дей-
ствие в сель-
ской местно-
сти:

2013 г. 2020 г. локальных 
водопрово-
дов, км

2013 г. 2020 г. 5,17 2,676 распредели-
тельных га-
зовых се-
тей, км

2016 г. 2020 г. - - - 2845 - - 3912 - плоскостных 
спортивных 
сооружений, 
кв. м»

2. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы развития 
агропромышленного комплекса Суздальского района на 2013-2020 годы изложить в редак-
ции согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на директора муниципального ка-
зенного учреждения «Управление сельского хозяйства Суздальского района».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» без приложе-
ния, с приложением разместить на официальном сайте администрации Суздальского рай-
она в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.П. САРАЕВ, Глава администрации района.

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Суздальского района http//www.suzdalregion.ru/

Публичные слушания по рассмотрению объекта обсуж-
дения проведены в соответствии с Градостроительным ко-
дексом РФ и Положением о проведении публичных слуша-
ний в Суздальском районе, утвержденным решением Сове-
та народных депутатов Суздальского района от 20.04.2006 
года №83.

Постановлением администрации Суздальского района от 
05.03.2015 года №553 «О комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки сельских поселений 
муниципального образования Суздальский район Владимир-
ской области» определены полномочия данной комиссии.

Комиссией рассмотрены и подготовлены документы для 
принятия постановления администрации района о публика-
ции заключения по итогам публичных слушаний, оформлен 
протокол проведения публичных слушаний. С полным тек-
стом протокола можно ознакомиться в отделе архитектуры 
и градостроительства администрации Суздальского района 
(г. Суздаль, Красная площадь, д.1, каб.37).

Представителями Комиссии даны пояснения о целесоо-
бразности разработки указанного проекта в связи со сложив-
шейся застройкой по улице Полевая. Постановлением адми-
нистрации Суздальского района от 29.11.2017 года №3120 
утверждено техническое задание на разработку проекта ме-
жевания по улице Полевая в п. Боголюбово в соответствии 
с требованием действующих строительных норм и правил. 
Также при разработке проекта учитывались местные и об-
ластные нормативы градостроительного проектирования. 

Согласно нормативам градостроительного проектиро-
вания улица Полевая проектным решением отнесена к ка-
тегории «местная улица» в соответствии с табл. 11.14. СП 
42.13330.2016, однако ввиду сужения дорожного полотна при 
въезде на улицу, ширина полосы движения принята – 2,75 ме-
тра, тротуар расположен с одной стороны - 1,5 метра. Также 
предусмотрена озелененная территория с учетом прохож-
дения инженерных коммуникаций. Проектом предусмотре-
но изъятие части земельных участков граждан в территорию 
общего пользования (улицу) для муниципальных нужд. Улицы 
Полевая проектом планируется присоединить к существую-
щей дороге к мкрн.Святово в Боголюбово. 

Встовский Д.С. по данному выступлению высказал заме-
чание о нарушениях при исполнении полномочий админи-
страцией при выдаче разрешений на строительство жилых 
домов на улицах Полевая и Рождественская, об отсутствии 
красных линий и линий застройки до настоящего времени. 
Также Волковым А.И. и Дудочкиным В.Ф. и другими гражда-
нами были высказаны ряд замечаний по ширине улицы, пред-
ставленной в проекте и проложенных коммуникациях по ули-
це, в нарушении строительных норм. Граждане высказались 
о том, что соединение улицы с дорогой к мкрн. Святово при-
ведет к большей загруженности дорожного движения. Дудоч-
кин В.Ф. также сообщил, что при строительстве многоквар-
тирных жилых домов на улице Полевая строительной фирмой 
«Строймаш» дорога от Суромского поворота до д. 49 по ул. 
Рождественская разбита строительной техникой. Также был 
задан вопрос о полномочиях органов местного самоуправле-
ния при выдаче ордеров на производство земляных работ, и 
контроле со стороны администрации МО Боголюбовское при 
проведении таких работ. Встовский Д.С. выступил с докла-
дом о существующем в 1993 году плане детальной застрой-
ки северо-западного района поселка Боголюбово, разрабо-
танном проектной организацией «Гражданпроект», в котором 
предусматривалось прокладка инженерных сетей (водопро-
вод и канализация), а также устанавливались красные линии 
и линии застройки. Указанный проект не был утвержден и за-
стройка производилась самовольно. 

Левченко Н.Я. также отрицательно высказался по ширине 
улицы, согласно представленному проекту, в связи со сме-
щением оси улицы к четной стороне и с самозахватом терри-
торий к земельным участкам, а также выносу на территории 
общего пользования заборов и малых архитектурных форм.

Авсеенок А.И. пояснил по указанным замечаниям, что 
после ремонта ул. Западной в пос. Боголюбово движение 
транспорта с мкрн. Святово через улицы Полевая и Рожде-
ственская разгрузится. Также пояснил о том, что в дальней-
шем при ремонте улицы Полевая будут учтены все существу-
ющие инженерные сети, при необходимости и технической 
возможности будут перенесены до ремонта дорожного по-
лотна. Указанные замечания не относятся к теме публичных 
слушаний и учету не подлежат, данные вопросы необходимо 
учесть при обсуждении с жителями рабочего проекта по стро-
ительству дорог или прокладке инженерных сетей на улице 
Полевая в пос. Боголюбово. 

Жители домов №№13,15 по улице Полевая высказали по-
желание о смещении границы красной линии, с учетом су-
ществующим заборов. Указанные замечания будут учтены. 

Собственник земельного участка с кадастровым номером 
33:05:010102:5020 выразил несогласие с изыманием части 
участка в пользу территории общего пользования, Комис-
сией принято решение оставить проект в данной части без 
изменений. 

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки сельских поселений муниципального об-
разования Суздальский район Владимирской области по ре-
зультатам публичных слушаний приняла решение рекомен-
довать Главе администрации Суздальского района утвердить 
постановлением администрации Суздальского района ука-
занный проект после доработки с учетом замечаний и раз-
местить на сайте администрации района в сети «Интернет».

Администрация Суздальского района
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.05.2018 года № 1029
О внесении изменений в постановление 

администрации Суздальского района от 02.12.2015 
№1712 «Об утверждении Схемы ресурсоснабжения 

муниципального образования Суздальский район 
(единые ресурсоснабжающие организации – 

гарантирующие поставщики)
В соответствии со ст.12 Федерального закона от 

07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
в соответствии с постановлением администрации Суздаль-
ского района от 11.04.2018 №797 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по реорганизации водо-
проводно-канализационного хозяйства Суздальского райо-
на» постановляю:

1. Внести изменения в приложение №2 постановления 
администрации Суздальского района от 02.12.2015 года 
№1712 «Об утверждении Схемы ресурсоснабжения муни-
ципального образования Суздальский район (единые ре-
сурсоснабжающие организации – гарантирующие постав-
щики)», определив с 01.07.2018 муниципальное унитарное 
предприятие «Суздальские коммунальные системы» гаран-
тирующим поставщиком по водоснабжению и водоотведе-
нию в населенных пунктах согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суз-
дальская новь» и разместить его на официальном сайте ад-
министрации Суздальского района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

А.П. САРАЕВ, Глава администрации района.

Приложение к постановлению администрации 
Суздальского района от 08.05.2018 года № 1029

Перечень населенных пунктов, где гарантирующим 
поставщиком определено муниципальное унитарное 
предприятие «Суздальские коммунальные системы»

№№ 
п.п.

Наименование орга-
низации

Наиме-
нова-

ние ус-
луги

Зоны деятельности

Муниципальное образование Селецкое
 1. Муниципальное уни-

тарное предприятие 
«Суздальские ком-
мунальные системы»

водо-
снаб-
жение

с. Весь
 2. с. Омутское
 3. с. Менчаково
 4. с. Гавриловское
 5. с. Торчино
 6. п. Красногвардейский
 7. с. Черниж
 8. с. Янево
 9. с. Крапивье
 10. с. Глебовское
 11. с. Кидекша
 12. с. Троица Берег
 13. с. Кидекша
 14. с. Красное
 15. с. Лопатницы
 16. с. Большое Борисово
 17. с. Туртино
 18. водо-

отве-
дение

с. Гавриловское
 19. п. Красногвардейский

№№ 
п.п.

Наименование орга-
низации

Наиме-
нова-

ние ус-
луги

Зоны деятельности

Муниципальное образование Павловское

 20. Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Суздальские ком-
мунальные системы»

водо-
снаб-
жение

с. Павловское

 21. с. Барское Городище

 22. с. Семеновское Красное

 23. с. Спасское Городище

 24. с. Выпово

 25. с. Переборово

 26. с. Борисовское

 27. с. Порецкое

 28. с. Васильково

 29. с. Мордыш

 30. с. Бродницы

 31. п. Садовый

 32. с. Сеславское

 33. с. Брутово

 34. с. Овчухи

 35. Водо-
отве-
дение

с. Павловское

 36. с. Порецкое

 37. п. Садовый

 38. с. Брутово

 39. с. Борисовское

 40. с. Спасское-Городище

 41. с. Мордыш

Муниципальное образование Боголюбовское

 42. Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Суздальские ком-
мунальные системы»

водо-
снаб-
жение

п. Сокол

 43. с. Добрынское

 44. с. Чириково

 45. д. Велисово

 46. с. Раменье

 47. с. Ославское

 48. с. Лемешки

 49. водо-
отве-
дение

п. Сокол

 50. с. Добрынское

Муниципальное образование Новоалександровское

 51. Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Суздальские ком-
мунальные системы»

водо-
снаб-
жение

с. Новоалександрово

 52. с. Сновицы

 53. д. Масленка

 54. д. Зелени

 55. с. Богослово

 56. с. Горицы

 57. с. Кутуково

 58. с. Старый Двор

 59. п. Малининский

 60. с. Клементьево

 61. с. Новокаменское

 62. с. Цибеево

 63. с. Малахово

 64. водо-
отве-
дение

с. Новоалександрово

 65. с. Сновицы

 66. д. Зелени

 67. с. Кутуково

 68. с. Старый Двор

 69. с. Цибеево

 70. с. Новокаменкское

 71. с. Клементьево

 72. п. Малининский

 73. с. Богослово



с 21 по 24 мая5
стр.

16 каналов

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.15 
«Контрольная закупка». 9.50 «Жить 
здорово!» (16+). 10.55 «Модный при-
говор». 12.15, 17.00, 18.25, 3.05 
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 
поженимся!». 16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+). 18.50 «На самом деле» 
(16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 
(12+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
0.00 «Познер» (16+). 1.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
12.00 «Судьба человека» (12+). 13.00, 
19.00 «60 Минут» (12+). 15.00 Т/с 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+). 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+). 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

НТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 7.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+). 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+). 10.20 «Суд присяжных» 
(16+). 11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 14.00, 16.30 «Место встречи». 
17.20 «ДНК» (16+). 18.15 «Реак-
ция». 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+). 21.30 Т/с «МОСТ» (16+). 
23.40 «Итоги дня». 0.05 «Поздняков» 
(16+). 0.20 «Место встречи» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» (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+). 12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+). 13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+). 14.00 «Засекреченные 
списки» (16+). 17.00 «Тайны Чапман» 
(16+). 18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+). 20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+). 22.00 «Водить по-русски» (16+). 
0.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.05 Х/ф «ТА-
МОЖНЯ» (12+). 9.35 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 11.30, 
14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50 
«Постскриптум» (16+). 12.55 «В центре 
событий» (16+). 13.55 «Городское со-
брание» (12+). 14.50 Город новостей. 
15.05, 4.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+). 17.00 «Естественный отбор» 
(12+). 17.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
(12+). 20.00 «Петровка, 38» (16+). 
20.20 «Право голоса» (16+). 22.30 
«Пятый год от конца мира» (16+). 23.05 
Без обмана (16+). 0.00 События. 25-й 
час. 0.30 «Право знать!» (16+). 2.10 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+).

ТНТТНТ
7.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+). 
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 
«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 

«Холостяк» (16+). 13.00 Т/с «УНИВЕР» 
(16+). 19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+). 20.00 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 21.00 «Где логи-
ка?» (16+). 22.00 «Однажды в России» 
(16+). 1.00 «Песни» (16+). 2.00 Т/с 
«Я - ЗОМБИ» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.15 М/с 
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 
6.40 М/ф «Крутые яйца» (6+). 8.30 
М/с «Кухня» (12+). 9.30 Х/ф «ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+). 11.15 
Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+). 14.00 Т/с 
«КУХНЯ» (16+). 21.00, 1.30 Т/с «ДЕ-
ВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 22.00 Х/ф 
«МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+). 0.00 
«Кино в деталях» (18+). 1.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Изве-
стия». 5.10 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
(12+). 9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+). 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+). 18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 
0.30 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» (12+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00, 9.15, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТРЫВ» 
(16+). 9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня. 10.00, 14.00 Военные но-
вости. 17.10 Д/с «Партизанский фронт». 
«Когда позади Москва» (12+). 18.40 Д/с 
«Непобедимая и легендарная». «История 
Красной армии» (6+). 19.45 «Не факт!» 
(6+). 20.20 «Специальный репортаж» 
(12+). 20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+). 21.35 
«Особая статья» (12+). 23.15 Х/ф «НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+). 2.20 Х/ф 
«НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+). 7.00, 12.50, 3.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+). 7.45 «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 9.50 «Давай 
разведемся!» (16+). 11.50 «Тест на 
отцовство» (16+). 14.25 Х/ф «УКРА-
ДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+). 19.00 Т/с 
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» (16+). 21.00, 1.30 Т/с 
«ВОСТОК-ЗАПАД» (16+). 23.00, 0.30 
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры». 6.35 
«Легенды мирового кино». Владимир 
Володин. 7.05 Д/с «Эффект бабочки». 
7.35, 20.05 «Правила жизни». 8.10 
Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 9.40, 1.25 
Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире». 
10.15, 17.45 «Наблюдатель». 11.10 
Д/ф «Земля под океаном». 12.10 «Мы 
- грамотеи!». 12.55 Д/ф «Да, скифы - 
мы!». 13.35, 20.45 Д/ф «Увидеть начало 
времен». 14.30 «Библейский сюжет». 
15.10, 1.40 Московский государствен-
ный академический симфонический 
оркестр под управлением Павла Когана. 
Юбилейный концерт. 16.15 «На этой 
неделе... 100 лет назад. Нефронтовые 
заметки». 16.45 «Агора». 18.45 Д/ф 
«Доктор Трапезников. Выжить, а не 
умереть...». 19.45 «Главная роль». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.35 «Сати. Нескучная классика...». 

22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА». 23.10 
Д/ф «Асмолов. Психология перемен». 
0.00 Д/ф «Каренина и я».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+). 7.00, 
8.55, 11.30, 14.30, 16.25, 19.20 
Новости. 7.05, 11.35, 16.30, 19.30, 
23.00 «Все на Матч!». 9.00, 1.15 Хок-
кей. Чемпионат мира (0+). 12.00, 3.45 
Хоккей. Чемпионат мира. Финал (0+). 
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Реал» (Мадрид) (0+). 17.00 
Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 
-» Реал Сосьедад» (0+). 18.50 «Вэлкам 
ту Раша» (12+). 20.00 «Копенгаген. Live. 
Итоги» (12+). 20.20 Все на хоккей! Итоги 
сезона. 21.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду Джека. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе (16+). 23.30 
Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Граф Монтенегро» (12+). 8.30 
Х/ф «Тёмный мир: Равновесие» (12+). 
10.30 Х/ф «Компенсация» (16+). 12.20 
Х/ф «Какая чудная игра» (12+). 14.20 Х/ф 
«О чём говорят мужчины. Продолжение» 
(16+). 16.20, 4.20 Х/ф «Племяшка» 
(12+). 18.20 Х/ф «Последний забой» 
(16+). 20.20 Х/ф «Любовь-морковь» 
(12+). 22.25 Х/ф «Ивановы» (12+). 0.20 
Х/ф «Роковые яйца» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.00, 20.00, 2.40 «Махинато-
ры» (12+). 7.00, 13.00, 19.00 «Как это 
устроено?» (12+). 8.00, 14.00, 21.00, 
1.50 «Охотники за реликвиями» (16+). 
9.00 «Выжить вместе» (16+). 11.00 
«Выжить вместе» (12+). 12.00, 5.10 
«Выживание без купюр» (16+). 16.00, 
4.20 «Быстрые и громкие» (12+). 
18.00 «Золотая лихорадка» (16+). 
22.00 «Битва за недвижимость» (12+). 
23.00 «Турбодуэт» (12+). 0.00, 3.30 
«Самогонщики: спецвыпуск» (18+). 0.55 
«Уличная наука» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
5.00, 5.40 «Орел и решка. Шопинг» 
(16+). 6.55 «Школа доктора Комаров-
ского» (16+). 7.30, 8.30 «Утро Пятницы» 
(16+). 9.30 «Близнецы» (16+). 10.30, 
11.25 «Бедняков+1» (16+). 12.25, 
13.20, 14.20 «Орел и решка. Кру-
госветка» (16+). 15.15, 16.10, 17.05, 
18.05 «Орел и решка. Рай и ад» (16+). 
19.00 «Орел и решка. Америка» (16+). 
20.00, 22.00 «Орел и решка. По морям» 
(16+). 21.00 «Орел и решка. Россия» 
(16+). 23.00 «Теперь я босс» (16+). 
0.00 «На ножах» (16+). 1.00, 4.25 
«Пятница News» (16+). 1.30 Х/ф «ТЕЛО 
ДЖЕННИФЕР» (16+).

EUROSPORTEUROSPORT
5.00, 7.15, 9.30, 0.15 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 6.00 Футбол. Чем-
пионат MLS. «Атланта Юнайтед» - «Нью-
Йорк Ред Буллз». 8.15 Футбол. Чем-
пионат MLS. «Чикаго Файр» - «Динамо» 
(Хьюстон). 10.00 Теннис. Australian 
Open. Обзор. 11.00, 14.00, 18.30, 
4.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Ква-
лификация. 13.00, 2.30 Автогонки. 
WTCR. Зандворт. 17.30, 21.20, 3.15 
Автогонки. WTCR. Зандворт. 21.00 
Теннис. Тележурнал «Готовься к «Ролан 
Гаррос». 22.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
«Монреаль Импакт» - «Лос-Анджелес 
Гэлакси». 1.30 Тележурнал WATTS. 1.45 
Автогонки. Формула E. Берлин. Гонка. 

В ресторан «Огурец» ТРЕБУЮТСЯ: 
на летний сезон – повар-заготовщик, 

официант; на постоянной основе – 
дворник. Тел. 8 919 012 14 82.

Требуются грузчики на склад. 
Зарплата от 20 000 рублей. 

Тел. 8 903 648 64 20.

Требуются уборщицы и посудомой-
щицы на работу в г. Суздаль. 

Тел. 8 (49231) 2-11-90

ПО ГОРОДУ
......... от 80 рублей
ПО РАЙОНУ
.......от 120 рублей

Такси «КОПЕЕЧКА»

Тел.: 8 (49231) 2-13-17,
2-11-31, 8 (904) 858-31-49.

У НАС САМЫЕ 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД

Тел. 8 906 610 33 66. Реклама
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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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Цена с кольца, включая 
работу и доставку, 
5000 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

Выезд специалиста
бесплатно!

Тел. 8 930 747 33 65

ОЦИНКОВАННЫЕОЦИНКОВАННЫЕ
И ОКРАШЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫИ ОКРАШЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

ПРОЧНЫЙ КАРКАСПРОЧНЫЙ КАРКАС
из профильных труб 25х25 и 30х30.из профильных труб 25х25 и 30х30.

4 м – 11500 руб., 6 м – 13500 руб., 8 м – 16500 руб.4 м – 11500 руб., 6 м – 13500 руб., 8 м – 16500 руб.

РекламаРеклама

ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ

ПО СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!

Спиливаю деревья 

на кладбище.

Тел. 8 920 947 59 70, Денис.
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ДЕЛАЕМ заборы, ворота (откатные, рас-
пашные), автонавесы, метал. гаражи, ка-
литки, двери, люки, а также фундаменты, 
траншеи. БУРЕНИЕ отверстий Д 200, 250, 
300 глубиной до 2 м и др. строит.работы. 
АРЕНДА профелегибного станка.

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

ДОСТАВКА
•Песок •Щебень •Доломитка 

•Навоз •Перегной •Торф •Кирпич. 

УСЛУГИ ГАЗ-53, КАМАЗ. 

ПОЧАСОВАЯ РАБОТА, 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

Тел. 8 904 657 50 75. РекламаРеклама

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

АВТОТРАНСПОРТА:
• Самосвал ГАЗ (грузоподъемность 4 т)
• Самосвал МАЗ (грузоподъемность 20 т)
•  Кран-манипулятор КамАЗ (грузоподъ-

емность шасси - 12 т, стрелы - 6 т,
вылет - 21 м) .................. 1500 руб./час.

• Экскаватор-погрузчик JCB
......................................... 1300 руб./час.
•  Автокран Урал (грузоподъемность 16 т, 

вылет стрелы - 18 м) ...... 1500 руб./час.

Также осуществляем
ДОСТАВКУ ПЕСКА, ЩЕБНЯ 

по разумным ценам.
Тел. 8 919 027 98 64. Р
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КВАРТИРЫ ОТ ООО 
«СУЗДАЛЬРЕМСТРОЙ-2» 

 (ИНН 3310006657/КПП 331501001),
расположенные по адресу: 

г. Суздаль, бульвар Всполье, дом 36

от 41 000 руб./кв.м. 
Дом сдан в эксплуатацию.

Дополнительная информация 
по телефонам: 

8 (49231) 2-24-55, сот. 8 915 753 73 88 
(сайт - suzdalstroy.ru)

Св-во о регистрации серия 33 № 001853781 от 9 августа 2012 года. 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

№ 33 – RU33514101-1-2018 от 25.01.2018 года, выданное 
администрацией г. Суздаля. Реклама. 

Тел. Тел. 8 904 031 94 948 904 031 94 94

ЗАБОРЫЗАБОРЫ профлист, рабицапрофлист, рабица
евроштакетникевроштакетник

металлочерепицаметаллочерепица
профлистпрофлистКРОВЛЯКРОВЛЯ

АВТОНАВЕСЫАВТОНАВЕСЫ
ФУНДАМЕНТЫ. ОТДЕЛКА ФУНДАМЕНТЫ. ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ И БЛОК-ХАУСОМСАЙДИНГОМ И БЛОК-ХАУСОМ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
ЛюбаяЛюбая
сложностьсложность
ДоговорДоговор
ГарантияГарантия
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РекламаРеклама

ВОЗМОЖНА
ДОСТАВКА

Тел. 8 900 586 51 26.

Продажа
КОМБИКОРМОВ

для сельхоз
животных
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Тел. 8 905 649 47 75.
Адрес: г. Суздаль,
ул. Промышленная, 25
(Ивановская объездная).

Стройбаза «НА ОБЪЕЗДНОЙ»

РекламаРеклама

Т 8 905 649 47

С рро базарС рро база
• поликорбанат
• инструменты
• электрика
• металл
• дерево

НА ОБЪЕЗДНОЙДНА ОБЪЕЗДНОЙ
• имитация бруса• имитация бруса
• строительные смеси• строительные смеси
• сад, огород и многое другое.• сад, огород и многое другое.

Ремонт крыш, фундаментов,
замена венцов, террасы, беседки, 

бани, дома с нуля,
отделка сайдингом. 

Тел. 960 728 31 23, Андрей.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ

СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ

РекламаРеклама

ТРЕБУЮТСЯ КОНДИТЕРЫ-ПЕКАРИ на 
работу в ресторан «Гостиный двор». 

Достойная оплата труда.
Все подробности по телефону 

8-905-196-3414.
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ВТОРНИК,
22 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.15 
«Контрольная закупка». 9.50 «Жить 
здорово!» (16+). 10.55, 3.45 «Модный 
приговор». 12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 
3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!». 16.00 «Мужское / 
Женское» (16+). 18.50 «На самом деле» 
(16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 
(12+). 23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
0.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
12.00 «Судьба человека» (12+). 13.00, 
19.00 «60 Минут» (12+). 15.00 Т/с 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+). 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+). 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

НТВНТВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня». 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+). 7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+). 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+). 10.20 «Суд присяжных» (16+). 
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 13.25 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.20 
«ДНК» (16+). 18.15 «Реакция». 19.40 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+). 21.30 Т/с «МОСТ» (16+). 23.40 
«Итоги дня». 0.05 «Место встречи» 
(16+). 2.05 «Квартирный вопрос» (0+). 
3.05 Т/с «ППС» (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 челове-
чества» (16+). 14.00 «Засекреченные 
списки» (16+). 17.00, 3.30 «Тайны 
Чапман» (16+). 18.00, 2.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 
Х/ф «ЛЕОН» (16+). 22.30 «Водить 
по-русски» (16+). 0.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» 
(16+). 8.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье» (12+). 11.30, 
14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50, 
2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.40 
«Мой герой» (12+). 14.50 Город ново-
стей. 15.05, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естественный 
отбор» (12+). 17.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА» (12+). 20.00 «Петровка, 38» 
(16+). 20.20 «Право голоса» (16+). 
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+). 
23.05 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+). 0.00 События. 25-й 
час. 0.30 «Хроники московского быта» 
(12+). 1.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос» (12+).

ТНТТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 0.00 
«Дом 2» (16+). 10.15, 23.00 «Дом-2. 
Остров любви» (16+). 11.30, 1.00 
«Песни» (16+). 12.30 Т/с «УНИВЕР» 
(16+). 19.30 Т/с «УЛИЦА» (16+). 20.00 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 21.00, 3.00 
«Импровизация» (16+). 22.00 «Шоу 
«Студия Союз» (16+). 2.00 Т/с «Я - ЗОМ-
БИ» (16+). 5.00 «Comedy Woman» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.35 М/с 
«Команда Турбо» (0+). 7.00 М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 
М/с «Три кота» (0+). 7.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+). 8.30 М/с «Кухня» (12+). 
9.30, 0.20 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+). 9.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» (12+). 11.45 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+). 
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+). 21.00, 1.00 
Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
22.00 Х/ф «2+1» (16+). 2.00 Х/ф 
«ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» (12+). 4.25 Т/с «ЭТО 
ЛЮБОВЬ» (16+). 5.25 «Ералаш» (0+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия». 5.10, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+). 9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» (16+). 18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+). 0.30 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» (12+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00, 9.15, 
10.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+). 9.00, 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня. 
10.00, 14.00 Военные новости. 13.15, 
14.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» (16+). 
17.10 Д/с «Партизанский фронт». 
«Непокоренная Белоруссия» (12+). 
18.40 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная». «История Советской армии» (6+). 
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Александр Бессараб (12+). 
20.20 «Специальный репортаж» (12+). 
20.45 «Улика из прошлого» (16+). 
21.35 «Особая статья» (12+). 23.15 
Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+). 1.00 
Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+). 2.55 Х/ф «МАТРОС 
ЧИЖИК» (12+). 4.35 Д/с «Города-герои». 
«Москва» (12+).

СРЕДА,
23 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.15 
«Контрольная закупка». 9.50 «Жить 
здорово!» (16+). 10.55, 3.45 «Модный 
приговор». 12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 
3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!». 16.00 «Мужское / 
Женское» (16+). 18.50 «На самом деле» 
(16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 
(12+). 23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
0.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
12.00 «Судьба человека» (12+). 13.00, 
19.00 «60 Минут» (12+). 15.00 Т/с 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+). 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+). 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

НТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 7.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+). 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+). 10.20 «Суд присяжных» 
(16+). 11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14.00, 16.30 «Место 
встречи». 17.20 «ДНК» (16+). 18.15 
«Реакция». 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 21.30 Т/с «МОСТ» 
(16+). 23.40 «Итоги дня». 0.05 «Место 
встречи» (16+). 2.05 «Дачный ответ» 
(0+). 3.10 Т/с «ППС» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 9.00 «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+). 12.00, 16.00, 
19.00 «Информационная программа 
112» (16+). 13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+). 14.00 «Засекре-
ченные списки» (16+). 17.00, 3.50 
«Тайны Чапман» (16+). 18.00, 2.50 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+). 
21.45 «Смотреть всем!» (16+). 0.30 
Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И..» 
(16+). 8.50 Х/ф «МАЧЕХА». 10.35 
«Короли эпизода. Надежда Федосова» 
(12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События. 11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 
14.50 Город новостей. 15.05, 4.05 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 
«Естественный отбор» (12+). 17.50 
Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+). 20.00 
«Петровка, 38» (16+). 20.20 «Право 
голоса» (16+). 22.30 «Линия защиты» 
(16+). 23.05 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+). 0.00 События. 25-й час. 0.35 
«Хроники московского быта» (12+). 1.25 
Д/ф «Жизнь при белых» (12+).

ТНТТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.30, 1.00 «Песни» 
(16+). 12.30 «Большой завтрак» (16+). 
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 19.30 Т/с 
«УЛИЦА» (16+). 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 21.00 «Однажды в России» (16+). 
22.00 «Где логика?» (16+). 2.00 Т/с «Я 
- ЗОМБИ» (16+). 3.00 «Импровизация» 
(16+). 5.00 «Comedy Woman» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.35 М/с 
«Команда Турбо» (0+). 7.00 М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 
М/с «Три кота» (0+). 7.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+). 8.30 М/с «Кухня» (12+). 
9.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+). 
11.35 Х/ф «2+1» (16+). 14.00 Т/с 
«КУХНЯ» (16+). 21.00, 1.00 Т/с «ДЕ-
ВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 22.00 Х/ф 
«РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+). 0.15 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+). 2.00 М/ф 
«Кунг-фу кролик 3D. Повелитель огня» 
(6+). 3.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
4.50 «Ералаш» (0+). 5.50 «Музыка на 
СТС» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия». 5.10, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+). 9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» (16+). 18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+). 0.30 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00, 9.15, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «НЕБО В 
ОГНЕ» (12+). 9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня. 10.00, 14.00 
Военные новости. 17.10 Д/с «Парти-
занский фронт». «Украина в огне» (12+). 
18.40 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная». «История Советской армии» (6+). 
19.35 «Последний день» Леонид Утесов 
(12+). 20.20 «Специальный репортаж» 
(12+). 20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+). 21.35 «Процесс» (12+). 23.15 
Х/ф «КОНТРУДАР» (12+). 0.55 Х/ф «ПОД 
КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+). 2.40 Х/ф 
«ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+). 4.30 Д/с 
«Города-герои». «Мурманск» (12+). 5.30 
Д/с «Москва фронту» (12+).

ЧЕТВЕРГ,
24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.15, 
4.05 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить 
здорово!» (16+). 10.55, 3.05 «Модный 
приговор». 12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+). 15.15 «Давай поженим-
ся!». 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 
18.50 «На самом деле» (16+). 19.50 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+). 23.30 
«Вечерний Ургант» (16+). 0.00 «На ночь 
глядя». 1.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
12.00 «Судьба человека» (12+). 13.00, 
19.00 «60 Минут» (12+). 15.00 Т/с 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+). 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+). 23.15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

НТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 7.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+). 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+). 10.20 «Суд присяжных» 
(16+). 11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 13.25 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.20 
«ДНК» (16+). 18.15 «Реакция». 19.40 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 
21.30 Т/с «МОСТ» (16+). 23.40 «Итоги 
дня». 0.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+). 0.40 «Место встречи» 
(16+). 2.40 «Поедем, поедим!» (0+). 
3.10 Т/с «ППС» (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 
человечества» (16+). 14.00 «Засекречен-
ные списки» (16+). 17.00, 3.40 «Тайны 
Чапман» (16+). 18.00, 2.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф 
«КОРОЛЬ АРТУР» (16+). 22.15 «Смотреть 
всем!» (16+). 0.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И..» 
(16+). 8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 10.35 
Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина» 
(12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События. 11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 
13.35 «Мой герой» (12+). 14.50 Город 
новостей. 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+). 17.00 «Естественный отбор» 
(12+). 17.50 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
(12+). 20.00 «Петровка, 38» (16+). 20.20 
«Право голоса» (16+). 22.30 «10 самых... 
Непрофессиональные юмористы» (16+). 
23.05 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+). 0.00 События. 25-й 
час. 0.35 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+). 1.25 Д/ф «Почему Са-
винков выбросился из окна» (12+). 2.20 
Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+).

ТНТТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.30, 1.00 «Песни» 
(16+). 12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+). 19.30 
Т/с «УЛИЦА» (16+). 20.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+). 21.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+). 22.00, 3.00 «Импровизация» 
(16+). 2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+). 
2.55 «THT-Club» (16+). 5.00 «Comedy 
Woman» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.35 М/с 
«Команда Турбо» (0+). 7.00 М/с «Шоу ми-
стера Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 М/с 
«Три кота» (0+). 7.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+). 8.30 М/с «Кухня» (12+). 9.30, 0.30 
«Уральские пельмени. Любимое» (16+). 
9.55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+). 
11.45 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+). 14.00 
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 21.00, 1.00 
Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
22.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+). 2.00 Х/ф 
«БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+). 4.00 Т/с «ЭТО 
ЛЮБОВЬ» (16+). 5.00 «Ералаш» (0+). 
5.50 «Музыка на СТС» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Из-
вестия». 5.10, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+). 9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» (16+). 18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+). 0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00, 9.15, 
10.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+). 9.00, 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня. 
10.00, 14.00 Военные новости. 12.25, 
13.15, 14.05 Т/с «ТРАССА» (16+). 
17.10 Д/с «Партизанский фронт». 
«Спецназ в тылу врага» (12+). 18.40 Д/с 
«Непобедимая и легендарная». «История 
Российской армии» (6+). 19.35 «Легенды 
космоса». «Военный космос» (6+). 20.20 
«Специальный репортаж» (12+). 20.45 
«Код доступа» (12+). 21.35 «Процесс» 
(12+). 23.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (6+). 1.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+). 
7.00, 12.30, 3.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+). 7.30 «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 9.30 «Давай 
разведемся!» (16+). 11.30 «Тест на 
отцовство» (16+). 14.05 Х/ф «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+). 19.00 Т/с 
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+). 21.00, 1.30 Т/с «ВОС-
ТОК-ЗАПАД» (16+). 23.00, 0.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» (16+). 4.30 Д/ф «Женщины 
со сверхспособостями» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры». 
6.35 «Легенды мирового кино». Фаина 
Раневская. 7.05 «Пешком...». Москва 
дворовая. 7.35, 20.05 «Правила жиз-
ни». 8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА». 
9.00 «Иностранное дело». «Дипломатия 
Древней Руси». 9.40, 19.45 «Главная 
роль». 10.15, 17.45 «Наблюдатель». 
11.10, 0.40 ХХ ВЕК. «Евгений Марты-
нов. Лебединая верность». Фильм-кон-
церт. 1990 г.. 12.00 «Гений». 12.35, 
2.35 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью». 12.55 «Сати. Нескучная 
классика...». 13.35, 20.45 Д/ф «Не-
преходящее наследие «Хаббла». 14.30, 
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология пере-
мен». 15.10, 1.30 На юбилейном фе-
стивале Юрия Башмета. 16.15 «Пятое 
измерение». 16.45 «2 Верник 2». 17.35 
Д/ф «Вильгельм Рентген». 18.45 Д/ф 
«Балерина - Весна». 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!». 21.35 «Искусственный 
отбор». 0.00 «Тем временем».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+). 7.00, 
10.55, 12.30, 15.05, 18.45, 22.55 
Новости. 7.05, 11.05, 15.15, 18.50, 
23.00 «Все на Матч!». 8.55 Волей-
бол. Лига наций. Женщины. Россия 
- Италия. Прямая трансляция из Кореи. 
11.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Михаил Заяц против 
Кайо Магальяеша. Трансляция из Ки-
тая (16+). 12.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 1994 г. Россия - Камерун (0+). 
14.35 Футбольное столетие (12+). 
16.00 Д/ф «Выиграть Джиро» (12+). 
16.45 Профессиональный бокс. Ли 
Селби против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+). 19.20 «Россия 
ждёт» (12+). 19.50 «Все на футбол!». 
20.20 Футбол. Лига чемпионов - 2016 
г. /17. Финал. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+). 22.25 
«География Сборной» (12+). 23.30 Х/ф 
«КИКБОКСЁР 2» (16+). 1.10 Профессио-
нальный бокс. Итоги апреля (16+). 1.55 
Д/ф «Новицки. Идеальный бросок» (16+). 
3.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия. Трансляция из Кореи 
(0+). 6.05 UFC Top-10 (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Любовь-морковь» (12+). 
8.30 Х/ф «Ивановы» (12+). 10.30 
Х/ф «Экватор» (16+). 12.20 Х/ф «О 
чём говорят мужчины. Продолжение» 
(16+). 14.30 Х/ф «Джунгли» (12+). 
16.20, 4.20 Х/ф «Жена напрокат» (12+). 
18.20 Х/ф «Выкрутасы» (12+). 20.20 
Х/ф «Любовь-морковь 2» (12+). 22.15 
Х/ф «Жизнь впереди» (16+). 0.00 Х/ф 
«Бумер» (18+). 2.15 Х/ф «Хороший 
мальчик» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.00, 20.00, 2.40 «Махинато-
ры» (12+). 7.00, 13.30, 19.00 «Как это 
устроено?» (12+). 8.00, 14.00, 21.00, 
1.50 «Охотники за реликвиями» (16+). 
9.00 «Акулы автоторгов из Далласа» 
(12+). 12.00, 5.10 «Выживание без 
купюр» (16+). 13.00 «Как это сделано» 
(12+). 16.00 «Турбодуэт» (12+). 17.00, 
4.20 «Быстрые и громкие» (12+). 18.00 
«Золотая лихорадка» (16+). 22.00 
«Видеопатруль» (16+). 23.00, 3.30 
«Самогонщики» (18+). 0.00 «Золотая 
лихорадка: бурные воды» (16+). 0.55 
«Не пытайтесь повторить» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
5.00, 5.50 «Орел и решка. Шопинг» 
(16+). 6.50 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+). 7.30, 8.30 «Утро 
Пятницы» (16+). 9.30 «Близнецы» (16+). 
10.25, 11.20 «Бедняков+1» (16+). 
12.15, 13.20, 14.15 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+). 15.05, 16.05, 
17.05, 18.05 «Орел и решка. Рай и ад» 
(16+). 19.00, 20.00 «Ревизорро» (16+). 
21.05, 22.05 «На ножах» (16+). 23.00, 
23.55, 1.20, 2.10 Т/с «РИВЕРДЕЙЛ» 
(16+). 0.45, 3.55 «Пятница News» 
(16+). 3.05, 3.30 Т/с «МАХАБХАРАТА» 
(16+).

EUROSPORTEUROSPORT
5.00, 7.15, 10.50 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 15-й этап. 6.00, 8.15 
Теннис. «Ролан Гаррос». Квалификация. 
Первый день. 9.30, 21.00 Теннис. 
Тележурнал «Готовься к «Ролан Гаррос». 
9.45 Фехтование. Серия Гран-при. 
Шанхай. Обзор. 11.45 Автогонки. 
WTCR. Зандворт. Третья гонка. 12.15 
Велоспорт. «Джиро-д’Италия». Обзор 
первой недели. 13.15 Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия». Обзор второй недели. 
14.15, 18.15 Велоспорт. «Джиро»-экс-
тра. 14.30, 2.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 16-й этап. 18.30, 1.45, 
4.00 Теннис. ATP. Женева. Первый круг. 
21.20 Велоспорт. «Джиро-д’Италия». 
Обзор дня. 23.00 Тележурнал «Лучшее 
из конного спорта». 23.35 Автогонки. 
Формула E. Берлин. Обзор. 0.30 Ав-
тогонки. Серия Blancpain Endurance. 
Сильверстоун. Обзор. 1.30 Автогонки. 
ESET V4 Cup. Red Bull Ring. 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми у себя дома» (16+). 6.30, 
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+). 7.00, 
12.35, 3.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 9.35 «Давай разведемся!» 
(16+). 11.35 «Тест на отцовство» (16+). 
14.10 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МСКОВСКОГО МОРЯ» 
(16+). 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+). 
21.00, 1.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+). 23.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 
4.30 Д/ф «Женщины со сверхспособо-
стями» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры». 6.35 
«Легенды мирового кино». Абрам Роом. 
7.05 «Пешком...». Москва златоглавая. 
7.35, 20.05 «Правила жизни». 8.05, 
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА». 8.55 
«Иностранное дело». «Великий посол». 
9.40, 19.45 «Главная роль». 10.15, 
17.45 «Наблюдатель». 11.10, 0.40 ХХ 
век. «Михаил Ульянов читает рассказы 
Василия Шукшина». 1977 г.. 12.25 Д/ф 
«Алтайские кержаки». 12.55 «Искус-
ственный отбор». 13.35, 20.45 Д/ф 
«Вулкан, который изменил мир». 14.30, 
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология пере-
мен». 15.10 Мицуко Учида и оркестр 
«Камерата Зальцбург». Моцартеум. 
Большой зал. 16.15 «Пешком...». Мо-
сква транспортная. 16.45 «Ближний круг 
Александра Ширвиндта». 17.35 «Цвет 
времени». Ж.-Э.Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница». 18.45 «Острова». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.35 Аль-
манах по истории музыкальной культуры. 
0.00 «Документальная камера». «Иеро-
глиф «Япония». 1.55 Д/ф «Лебедь из 
Пезаро. Неизвестный Россини».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+). 7.00, 
8.55, 12.00, 14.55, 17.30, 18.00, 
20.50 Новости. 7.05, 12.10, 15.00, 
18.05, 23.25 «Все на Матч!». 9.00 
Смешанные единоборства. Итоги апреля 
(16+). 9.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов против 
Фабио Мальдонадо. Александр Ша-
блий против Адриано Мартинса (16+). 
11.30 «Вэлкам ту Раша» (12+). 12.55 
Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
- Корея. Прямая трансляция из Кореи. 
15.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили (16+). 17.40 
«Наши на ЧМ» (12+). 18.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки». 
Прямая трансляция. 21.00 «Церемония 
закрытия сезона КХЛ 2017/18» (12+). 
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС (Казань) - «Нижний 
Новгород» (0+). 1.50 Х/ф «КИКБОКСЁР 
3» (16+). 3.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду Джека. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе. Трансляция из 
Канады (16+). 5.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, 
Лутц Лонг» (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Любовь-морковь 2» (12+). 
8.20 Х/ф «Частное пионерское» (12+). 
10.20 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» (16+). 12.25 Х/ф «Дама 
с собачкой» (6+). 14.20 Х/ф «Хороший 
мальчик» (12+). 16.20, 4.20 Х/ф «Жена 
напрокат» (12+). 18.20 Х/ф «Тёмный 
мир» (16+). 20.20 Х/ф «Любовь-морковь 
3» (12+). 22.15 Х/ф «Коробка» (12+). 
0.15 Х/ф «Бумер 2» (16+). 2.25 Х/ф 
«Граф Монтенегро» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.00, 20.00, 2.40 «Махинато-
ры» (12+). 7.00, 13.00, 19.00 «Как это 
устроено?» (12+). 8.00, 14.00, 21.00, 
1.50 «Охотники за реликвиями» (16+). 
9.00 «Охотники за складами: Брита-
ния» (16+). 12.00, 5.10 «Выживание 
без купюр» (16+). 16.00 «Золотой 
путь Паркера Шнабеля» (16+). 17.00, 
4.20 «Быстрые и громкие» (12+). 
18.00 «Золотая лихорадка» (16+). 
22.00 «Вирусы» (16+). 23.00, 3.30 
«Самогонщики» (18+). 0.00 «Секреты 
подземелья» (12+). 0.55 «Не пытайтесь 
повторить» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
5.00, 5.50 «Орел и решка. Шопинг» 
(16+). 6.50 «Школа доктора Комаров-
ского» (16+). 7.30, 8.30 «Утро Пятницы» 
(16+). 9.30 «Близнецы» (16+). 10.25 
«Орел и решка» (16+). 10.55, 11.50, 
12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 «На 
ножах» (16+). 21.55 «Теперь я босс» 
(16+). 23.00, 23.50, 1.10, 2.05 
Т/с «РИВЕРДЕЙЛ» (16+). 0.40, 3.45 
«Пятница News» (16+). 2.55, 3.15 Т/с 
«МАХАБХАРАТА» (16+). 4.20, 4.45 М/с 
«Новые приключения Тома и Джерри» 
(16+).

EUROSPORTEUROSPORT
5.00, 7.15, 9.50 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 16-й этап. 6.00, 8.15 Тен-
нис. ATP. Женева. Первый круг. 9.30, 
21.00 Теннис. Тележурнал «Готовься 
к «Ролан Гаррос». 11.00 Олимпийские 
игры. Тележурнал «Анатомия спорта». 
12.00 Автогонки. WTCR. Зандворт. 
Третья гонка. 12.45, 21.15 Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия». Обзор дня. 14.00, 
18.15 Велоспорт. «Джиро»-экстра. 
14.15, 0.35, 2.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 17-й этап. 18.30, 1.30, 
4.00 Теннис. ATP. Женева. Второй круг. 
23.00 Футбол. Тележурнал «ФИФА». 
23.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. 
0.00 Автогонки. WTCR. Зандворт. Обзор. 

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+). 3.00 Х/ф 
«КРУГ» (12+). 4.55 Д/с «Города-герои». 
«Новороссийск» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+). 7.00, 12.50, 3.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+). 7.45 «По делам не-
совершеннолетних» (16+). 9.50 «Давай 
разведемся!» (16+). 11.50 «Тест на 
отцовство» (16+). 14.25 Т/с «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНА-
ВИДЕТЬ» (16+). 19.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+). 21.00, 1.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+). 23.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 
4.35 Д/ф «Женщины со сверхспособо-
стями» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры». 6.35 
«Легенды мирового кино». Янина Жеймо. 
7.05 «Пешком...». Москва москворецкая. 
7.35, 20.05 «Правила жизни». 8.05, 
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА». 8.55 «Ино-
странное дело». «Хозяйка Европы». 9.40, 
19.45 «Главная роль». 10.15, 17.45 
«Наблюдатель». 11.10, 0.40 ХХ век. 
«Персона. Александр Татарский». 1998 
г.. 12.10 «Цвет времени». Камера-об-
скура. 12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Слово о полку Игореве». 
13.00 День славянской письменности 
и культуры. Прямая трансляция. 14.30, 
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология пере-
мен». 15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Не-
известный Россини». 16.15 «Пряничный 
домик». 16.45 «Линия жизни». 18.45 
Д/ф «Сказки и быль». 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.45 Д/ф «Земля через 
тысячу лет». 21.35 «Энигма. Риккардо 
Шайи». 0.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 71-й Каннский международный 
кинофестиваль. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Звёзды футбола» (12+). 7.00, 
9.00, 9.50, 13.30, 15.20, 17.50, 
21.20 Новости. 7.05, 13.35, 15.25, 
18.00, 0.00 «Все на Матч!». 9.05 
Профессиональный бокс. Итоги апреля 
(16+). 9.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Кореи. 11.55, 15.55 
Формула-1. Гран-при Монако. Свободная 
практика. Прямая трансляция. 14.05, 
20.50 «География Сборной» (12+). 
14.35 «Мундиаль. Наши соперники» 
(12+). 17.30 «Десятка!» (16+). 18.55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Автодор» 
(Саратов). Прямая трансляция. 21.30 
Анастасия Янькова. Лучшие поединки 
(16+). 22.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов против 
Антона Вязигина. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+). 0.30 Х/ф 
«ОНГ БАК» (16+). 2.25 Д/ф «Мой путь к 
Олимпии» (16+). 4.05 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия - Германия. 
Трансляция из Кореи (0+). 6.00 «Россия 
футбольная» (12+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Любовь-морковь 3» (12+). 
8.20 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» (16+). 10.20 Х/ф «Част-
ное пионерское 2» (12+). 12.25 Х/ф 
«Змеиный источник» (12+). 14.15 Х/ф 
«Граф Монтенегро» (12+). 16.20, 4.20 
Х/ф «Миллионерша» (12+). 18.25 Х/ф 
«Тёмный мир: Равновесие» (12+). 20.20 
Х/ф «14+» (16+). 22.30 Х/ф «Поцелуй 
бабочки» (16+). 0.30 Х/ф «Подлец» (16+). 
2.25 Х/ф «Ивановы» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.00, 20.00, 2.40 «Махинаторы» 
(12+). 7.00, 9.00, 13.00, 19.00 «Как 
это устроено?» (12+). 8.00, 14.00, 
21.00, 1.50 «Охотники за реликвиями» 
(16+). 12.00, 5.10 «Выживание без 
купюр» (16+). 16.00 «Вирусы» (16+). 
17.00, 4.20 «Быстрые и громкие» (12+). 
18.00 «Золотая лихорадка» (16+). 22.00 
«Золотая лихорадка: бурные воды» (16+). 
23.00, 3.30 «Самогонщики» (18+). 0.00 
«Золотой путь Паркера Шнабеля» (16+). 
0.55 «Не пытайтесь повторить» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
5.00, 5.50 «Орел и решка. Шопинг» 
(16+). 6.50 «Школа доктора Комаров-
ского» (16+). 7.30, 8.30 «Утро Пятницы» 
(16+). 9.30 «Близнецы» (16+). 10.30, 
11.25 «Бедняков+1» (16+). 12.20, 
13.25, 14.20 «Орел и решка. Кругосвет-
ка» (16+). 15.15, 16.15, 17.20, 18.20 
«Орел и решка. Рай и ад» (16+). 19.00, 
20.15, 21.35 «Кондитер 2» (16+). 
23.00, 23.50, 1.15, 2.10 Т/с «РИВЕР-
ДЕЙЛ» (16+). 0.45, 4.00 «Пятница News» 
(16+). 3.00, 3.30 Т/с «МАХАБХАРАТА» 
(16+). 4.30, 4.45 М/с «Новые приклю-
чения Тома и Джерри» (16+).

EUROSPORTEUROSPORT
5.00, 7.15, 9.45 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 17-й этап. 6.00, 8.15 Теннис. 
ATP. Женева. Второй круг. 9.30, 21.00 
Теннис. Тележурнал «Готовься к «Ролан 
Гаррос». 11.00 Автогонки. Формула 
E. Берлин. Обзор. 12.00 Автогонки. 
WTCR. Зандворт. Обзор. 12.30 Футбол. 
Чемпионат MLS. Обзор. 13.00, 21.15 
Велоспорт. «Джиро-д’Италия». Обзор дня. 
14.00, 18.15 Велоспорт. «Джиро»-экс-
тра. 14.15, 0.15, 2.30 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 18-й этап. 18.30 
Теннис. ATP. Женева. 1/4 финала. 20.00 
Теннис. «Ролан Гаррос». Жеребьёвка. 
23.00 Олимпийские игры. Тележурнал 
«Земля легенд». 23.30 Олимпийские 
игры. Тележурнал «Анатомия спорта».  
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ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИОРДАНСКУЮ СЕНЬ 
XVII ВЕКА – ЕДИНСТВЕННУЮ 

СОХРАНИВШУЮСЯ В РОССИИ!
С 2007 года уникальный памятник декоратив-

но-прикладного искусства ХVII века – Иорданская 
сень – экспонируется в колокольне Архиерейских 
палат Суздальского кремля. Более десяти лет экс-
понирования для древнего деревянного памятника 
– срок большой. Несмотря на то, что все это время 
сень находилась под постоянным наблюдением со-
трудников музея: проводились регулярные осмот-
ры сохранности, профилактические работы, – это-
му ценнейшему музейному предмету потребовалось 
детальное обследование и «лечение». 

Почти четыре месяца опытные реставраторы музея- 
заповедника проводили плановые реставрационные ра-
боты: были удалены загрязнения и старое восковое по-
крытие, осуществлена стабилизация металла на элемен-
тах свободных от живописи, проведено укрепление и то-
нирование утрат красочного слоя. На завершающем эта-
пе на все деревянные детали было нанесено защитное 
восковое покрытие. Для надежного и безопасного соеди-
нения деталей грандиозного деревянного сооружения по 
специальному заказу в Суздальском художественно-ре-
ставрационном училище (филиал Санкт-Петербургского 
государственного института культуры) были изготовлены 
кованые крепежные детали, аутентичные утраченным за 
столетия бытования памятника.

В это же время в Архиерейских палатах для экспони-
рования Иорданской сени оборудовалось новое выста-
вочное пространство, которое должно было устроено так, 
чтобы у посетителей музея появилась возможность осмо-
треть каждую деталь древнего памятника. 

ДЛЯ СПРАВКИ:
Подобные сооружения были хорошо известны на Руси в XVI – 

XVII веках. Их создание связано с давней традицией устройства 
особых наверший или сеней над церковными престолами, мо-
лельными местами царей и патриархов. 

Особый переносной навес делали также для молебнов, со-
провождавших освящение воды. В течение года освящение воды 
на реках и источниках происходило трижды. В эти дни на местах 
освящения устанавливали навес, получивший название «Иор-
данская сень». 

Иорданская сень из собрания Государственного Владими-
ро-Суздальского музея-заповедника была выполнена по заказу 
митрополита Илариона в конце XVII века суздальскими масте-
рами. Сохранились грамоты митрополита Илариона игуменье 
Покровского монастыря с приказом «взяти из Покровского мо-
настыря для строения ердани трех человек плотников и десять 
человек работных людей с заступами и с лопатами и выслать на 
архиерейский двор». 

Сень изготовлена из 260 деталей, вырубленных и обтесанных 
топором из сосновых бревен. Она представляет собой навес на 
четырех столбах, скрепленных внизу рамой из брусьев. Высота 
шатра – 8,5 метров. Вокруг сени устанавливалась ограда. Для 
последовательности сборки на всех деталях сделаны зарубки, а 
стороны света обозначены резными буквами. Сень и ограда рас-
писаны в конце XVII века. В XIX столетии несохранившаяся живо-
пись на кокошниках была переписана. 

Сень собирали три раза в год, а в остальное время ее хра-
нили в разобранном виде в пристройке Рождественского собо-
ра Суздаля. 

В 1920-е годы Иорданская сень поступила в собрание музея. 
В 1969-1973 и 2005-2006 годах ее реставрировали специалисты 
Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

В СУЗДАЛЕ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

КРЕМЛЬ
18:00-23:00 - Работают экспозиции в кремле: Рож-

дественский собор, «История Суздаля», древнерусская 
живопись 

КРЕСТОВАЯ ПАЛАТА
18:00 - Концерт «ЮНЫЕ ЗВЕЗДЫ ДЖАЗОВОЙ МУ-

ЗЫКИ»
Ансамбль «ДЖАЗ – ПИК». Лауреат международных 

фестивалей и конкурсов .
Художественный руководитель – ПЕТР ПЕТРУХИН. 

Лауреат премии Президента РФ. Заслуженный артист 
России .

Специальный гость – СЕНЯ СОН. (Пианист- виртуоз). 
Лауреат международных конкурсов. 6+

АРХИЕРЕЙСКИЕ ПАЛАТЫ, 9 ЗАЛ 
ЭКСПОЗИЦИИ «ИСТОРИЯ СУЗДАЛЯ»

19:00, 20:00, 21:00 - Мастер-класс «Обрядовая тро-
ичная кукла «Берёзка» (5+)

КРЕСТОВАЯ ПАЛАТА
20:30 - Информационный центр по атомной энергии 

Владимира и Фонд  Елены Образцовой представляют га-
ла-концерт «ШЕДЕВРЫ ОПЕРЕТТЫ»

ЮРИЙ ВЕДЕНЕЕВ ( баритон ), народный артист 
РСФСР, солист Московского театра Оперетты,

ЕЛЕНА СЕМЕНОВА (сопрано), АЛЕКСЕЙ ИСАЕВ (ба-
ритон), ИГОРЬ МОРОЗОВ (тенор ) – солисты Москов-
ского музыкального театра « Геликон-опера», ДАРЬЯ ТЕ-
РЕХОВА (сопрано ) - солистка Московского музыкаль-
ного театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немирови-
ча-Данченко 

Женский симфонический оркестр под управлением 
КСЕНИИ ЖАРКО. 12+

22:00 - «МАГИЯ НОЧИ».МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ  КОН-
ЦЕРТ

Исполнитель – НИКОЛЯ ЧЕЛОРО ( Франция ). Пиа-
нист и композитор.  Лауреат международных конкур-
сов. 12+

КОЛОКОЛЬНЯ
18:00 - Подарок ко Дню музеев – отреставрирован-

ная Иорданская сень XVII века, единственная сохранив-
шаяся в России 6+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
18:00  - Выставка одного музейного шедевра 

«Царь-книга» (Евангелие XVII в. в окладе Афанасия Трух-
менского) 6+

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОБОР
19:30, 20:30, 21:30 - «Патриарх суздальской архи-

тектуры» 
Экскурсия по Рождественскому собору XIII века 8+

Входной билет в экспозиции: 
100 руб.- полный, 50 руб. - льготный.

Стоимость концертов 150 руб.
Мастер-класс бесплатно при наличии 

входного билета. РекламаРеклама

МЕРОПРИЯТИЯ В СУЗДАЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОГО МУЗЕЯ-
ЗАПОВЕДНИКА В РАМКАХ АКЦИИ «НОЧЬ МУЗЕЕВ-2018» 19 МАЯ 2018 ГОДА

ВЫСТАВКА ОДНОГО ШЕДЕВРА 
«ЦАРЬ-КНИГА»

В Международный день музеев, 18 мая, в Архи-
ерейских палатах Суздальского кремля Владими-
ро-Суздальский музей-заповедник представляет 
шедевр книжного собрания Государственного Вла-
димиро-Суздальского музея-заповедника – большое 
рукописное Евангелие в серебряном гравированном 
окладе работы Афанасия Трухменского. 

Афанасий Трухменский – самый выдающийся из всех 
русских гравёров XVII века, автор многих книжных иллю-
страций, в 1660-1680-х годах состоял «фряжских резных 
дел мастером» Московской Оружейной палаты.

Представленное на выставке Евангелие – уникальное 
произведение русской культуры XVII века, тесно связан-
ное с историей Суздаля. Впервые о нём упоминают Пе-
реписные книги суздальского Архиерейского дома нача-
ла XVIII века. 

Более двух столетий Евангелие находилось в соборе 
Рождества Богородицы Суздальского кремля. По преда-
нию, книгу пожаловала в собор царевна Софья Алексе-
евна, сводная сестра царя Петра I, которая была прави-
тельницей России в 1682-1689 годах. Сказание о щедром 
царском даре имеет историческую основу. Царевна Со-
фья была хорошо знакома с суздальским митрополитом 
Иларионом, который был духовным наставником царских 
детей. А в 1684 году правительница Софья Алексеевна со 
своими сёстрами посещала Суздаль. Тогда же, вероятно, 
и был сделан вклад в Рождественский собор.

Рукопись не знает себе равных по богатству и разноо-
бразию оформления. Текст Евангелия написан от руки ис-
кусным каллиграфом и дополнен пышным растительным 
орнаментом. Причудливый узор из фантастических цветов 
и трав украшает рамки, заставки, инициалы. В книге раз-
мещены двенадцать крупных рисунков с образом Христа, 
евангелистов и их символов. В орнамент заставок вклю-
чены пятнадцать миниатюр с библейскими сюжетами.

Каждый из 76 листов суздальского Евангелия пред-
ставляет собой бумажное полотнище, склеенное из че-
тырёх листов. Весит книга более 35 килограммов! Толь-
ко на изготовление и украшение её оклада израсходова-
но более 12 килограммов серебра. 

Если самый большой в Суздале выносной фонарь для 
крестных ходов называется «Царь-фонарь», то данное 
Евангелие по праву можно назвать «Царь-книга».

Уникальное Евангелие постоянно экспонируется в 
«церкви под колоколы» Архиерейских палат Суздальско-
го кремля.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ
МУЗЕЙНОГО ДЕЛА!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ МУЗЕЕВ!

Благодарю всех и сегодня работающих, и ушед-
ших на заслуженный отдых сотрудников музея за 
вклад в развитие Суздальского филиала музея-за-
поведника!

Желаю здоровья, благополучия, добра и ра-
дости в жизни, творческих достижений и успе-
хов в деле сохранения, изучения и показа куль-
турного наследия Суздальской земли.

А.С.ЗАЙКОВА, 
директор Суздальского филиала.
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УЗДАЛЬСКАЯ

МКУ «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля» извещает о проведении 
аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков
1) Лот № 1 Право аренды на земельный участок. 

Предметом аукциона является размер ежегодной 
арендной платы.

1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020309:45;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Владимирская 

область, р-н Суздальский, МО г Суздаль (городское поселе-
ние), г Суздаль, ул Владимира Менци, уч. 49;

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

дивидуальное жилищное строительство.
Решение о проведении торгов принято постановлением 

администрации муниципального образования город Суздаль 
от 15.05.2018г. № 272.

1.2. Начальная цена предмета аукциона: 83 025,00 (во-
семьдесят три тысячи двадцать пять рублей 00 копеек) в год.

Шаг аукциона: установлен в размере 3% начальной цены 
предмета аукциона и составляет 2 490,75 (две тысячи четы-
реста девяносто рублей 75 копеек).

Размер задатка – 20% от начальной цены продажи и со-
ставляет 16 605,00 (шестнадцать тысяч шестьсот пять ру-
блей 00 копеек).

1.3. Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
1.4. Аукцион состоится в 09 часов 30 минут (время мо-

сковское) 22 июня 2018 года по адресу: г. Суздаль, Красная 
площадь, д. 1, 2 этаж (конференц-зал администрации горо-
да Суздаля).

1.5. Дата и время начала приема заявок: 18 мая 2018 гола 
в 09 часов 00 минут (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 18 июня 2018 года 
в 12 часов 00 минут.

Дата рассмотрения заявок: 20 июня 2018 года.
Лот № 2 Право аренды на земельный участок. Пред-

метом аукциона является размер ежегодной арендной 
платы.

2.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020309:8;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Владимирская 

область, р-н Суздальский, МО г Суздаль (городское поселе-
ние), г Суздаль, ул Восточная, уч. 26;

– площадь земельного участка – 920,0 кв. метров;
– разрешенное использование земельного участка – ин-

дивидуальное жилищное строительство.
Решение о проведении торгов принято постановлением 

администрации муниципального образования город Суздаль 
от 15.05.2018г. № 273.

2.2. Начальная цена предмета аукциона: 74 000,00 (семь-
десят четыре тысячи рублей 00 копеек) в год..

Шаг аукциона: установлен в размере 3% начальной цены 
предмета аукциона и составляет 2 220,00 (две тысячи две-
сти двадцать рублей 00 копеек).

Размер задатка – 20% от начальной цены продажи и со-
ставляет 14 800,00 (четырнадцать тысяч восемьсот рублей 
00 копеек).

2.3. Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
2.4. Аукцион состоится в 11 часов 30 минут (время мо-

сковское) 22 июня 2018 года по адресу: г. Суздаль, Красная 
площадь, д. 1, 2 этаж (конференц-зал администрации горо-
да Суздаля).

2.5. Дата и время начала приема заявок: 18 мая 2018 гола 
в 09 часов 00 минут (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 18 июня 2018 года 
в 12 часов 00 минут.

Дата рассмотрения заявок: 20 июня 2018 года.
Лот № 3 Право аренды на земельный участок. Пред-

метом аукциона является размер ежегодной арендной 
платы.

3.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020603:204;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – Владимирская 

область, р-н Суздальский, МО г Суздаль (городское поселе-
ние), г Суздаль, ул Октябрьская, уч. 25Б;

– площадь земельного участка – 511,0 кв. метров;
– разрешенное использование земельного участка – ин-

дивидуальное жилищное строительство.
Решение о проведении торгов принято постановлением 

администрации муниципального образования город Суздаль 
от 15.05.2018г. № 274.

3.2. Начальная цена предмета аукциона: 99 563,75 (девя-
носто девять тысяч пятьсот шестьдесят три тысячи рублей 
75 копеек) в год.

Шаг аукциона: установлен в размере 3% начальной цены 
предмета аукциона и составляет 2 986,90 (две тысячи девять-
сот восемьдесят шесть рублей 90 копеек).

Размер задатка – 20% от начальной цены продажи и со-
ставляет 19 912,75 (девятнадцать тысяч девятьсот двенад-
цать рублей 75 копеек).

3.3. Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
3.4. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут (время мо-

сковское) 22 июня 2018 года по адресу: г. Суздаль, Красная 
площадь, д. 1, 2 этаж (конференц-зал администрации горо-
да Суздаля).

3.5. Дата и время начала приема заявок: 18 мая 2018 гола 
в 09 часов 00 минут (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 18 июня 2018 года 
в 12 часов 00 минут.

Дата рассмотрения заявок: 20 июня 2018 года.
Общая информация:
2) Ограничение в пользовании: 
а) режим использования земель и градостроительный 

регламент в границах зоны регулирования застройки и хо-
зяйственной деятельности Р-2, Р-3, Р-4 в соответствии с 
Постановлением Губернатора Владимирской области от 
12.04.2010 года № 433 «Об утверждении границ зон охраны 
достопримечательного места регионального значения «Ста-
ринный Суздаль - историко-градостроительный архитектур-
но-ландшафтный комплекс – ансамбль исторической части 
города в границах XVII - нач. XX вв.», режимов использования 

земель и градостроительных регламентов в границах данных 
зон», 33.00.2.85;

б) соблюдение градостроительных норм и правил, «Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образо-
вания город Суздаль Владимирской области», утвержденных 
решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования город Суздаль от 30.12.2009 г. №118;

в) На территории второго и третьего пояса ЗСО запре-
щается: 2.1 размещение складов ГСМ, ядохимикатов и ми-
неральных удобрений, обуславливающих опасность химиче-
ского загрязнения подземных вод; 2.2 размещение объек-
тов, обуславливающих опасность микробного загрязнения 
подземных вод; 2.3 применение удобрений и ядохимикатов. 
На территории второго и третьего поясов ЗСО необходимо 
предусмотреть следующие мероприятия: 4.1 бурение новых 
скважин и новое строительство, связанное с нарушением 
почвенного покрова, производить при обязательном согла-
совании с центром государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора; 4.2 канализационные сети эксплуати-
ровать с установленными правилами и регламентом, своев-
ременно проводить текущий ремонт и очистку. 33.00.2.115;

3) Информация о технической возможности технологиче-
ского присоединения объектов капитального строительства:

- имеется техническая возможность подключения объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на 
земельном участке к электрическим сетям при условии стро-
ительства объектов электросетевого хозяйства. Разработка 
точного перечня мероприятий возможна при условии предо-
ставления информации о величине планируемой к присоеди-
нению мощности, категории надежности электроснажения, 
количества точек присоединения. Размер платы за техноло-
гическое присоединение рассчитывается в соответствии с 
Постановлением Департамента цен и тарифов администра-
ции Владимирской области;

- имеется техническая возможность подключения объек-
та капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 
на земельном участке с КН 33:19:020309:8 от проектируемо-
го газопровода низкого давления для газоснабжения жилого 
дома по адресу: г. Суздаль, ул. Владимира Снегирева, дом 6. 
Имеется техническая возможность подключения объекта ка-
питального строительства (индивидуальный жилой дом) на 
земельном участке с КН 33:19:020603:204 от проектируемо-
го газопровода низкого давления для газоснабжения жило-
го дома по адресу: ул. Васильевская, уч. 30А. Имеется тех-
ническая возможность подключения объекта капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном 
участке с КН 33:19:020309:45 от существующего подземно-
го полиэтиленового газопровода низкого давления диаме-
тром 225 мм, при условии проектирования и строительства 
газораспределительной сети согласно утвержденной схемы 
и гидравлического расчета, выполненного АО «Газпром га-
зораспределение Владимир».

Плата за подключение к газораспределительной сети, 
подключенной к газопроводам АО «Газпром газораспреде-
ление Владимир» в настоящее время составляет 32,57 тыс. 
руб. (с учетом НДС), согласно Постановления № 63/6 от 
28.12.2017 года Департамента цен и тарифов администра-
ции Владимирской области, при условии, что максимальный 
расход потребляемого газа не превысит 5 куб.м/час. 

- имеется возможность подключения объекта капиталь-
ного строительства к городским сетям водоснабжения и ка-
нализации. Стоимость подключения (технологического под-
ключения) объектов капитального строительства к сетям во-
доснабжения и водоотведения отсутствует.

4) Организатор торгов – муниципальное казенное уч-
реждение «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами города Суздаля». Уполномоченный ор-
ган на распоряжение земельными участками на территории 
муниципального образования город Суздаль – администра-
ция города Суздаля Владимирской области.

5) Аукцион является открытым по форме подачи пред-
ложений. В соответствии с требованиями пункта 10 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, участни-
ками аукциона могут являться только граждане.

Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, 
адрес места ее приема, дата и время начала и окончания при-
ема заявок на участие в аукционе:

- форма заявки на участие в аукционе, проект соглашения 
о задатке, проект договора аренды земельного участка раз-
мещены на официальном сайте РФ для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Сузда-
ля www. gorodsuzdal.ru.

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

Для участия в аукционе заявители представляют в срок, 
указанный в пунктах 1.5, 2.5, 3.5, настоящего информацион-
ного извещения, следующие документы:

а) заявка на участие в аукционе по установленной форме 
(приложение № 1 к информационному извещению, см. до-
кументацию об аукционе) с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

б) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

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

задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(приложение № 2 к информационному сообщению, см. до-
кументацию об аукционе).

Заявители (граждане) с целью участвовать в аукционе од-
новременно с заявкой на участие в аукционе дают письмен-
ное согласие с учетом требований действующего законода-
тельства на обработку своих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего 
личность, дата его выдачи, орган, его выдавший. 

6) Задатки вносятся на расчетный счет организато-
ра аукциона - УФК по Владимирской области (Муници-
пальное казенное учреждение «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами города Суз-
даля» л/с 05283201270) ИНН 3310006833, КПП 331001001 
р/с 40302810700083000103 отделение Владимир г. Влади-
мир, БИК 041708001 КБК 86500000000000000000. Назна-
чение платежа – «Задаток на участие в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка (указыва-
ется предмет аукциона)» При этом на счет должна поступить 
сумма задатка в полном объеме без учета банковского сбора. 
Оплата банковского сбора производится заявителем. Зада-
ток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор арен-
ды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в уста-
новленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются. Лицам, участвующим в аукционе, но не 
признанным победителями, организатор аукциона возвра-
щает задатки в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

В случае если заявитель отозвал принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, организатор аукциона возвращает за-
явителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней до дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

7) Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

В десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона победителю аукциона направляют-
ся 3 экземпляра подписанного договора аренды земельно-
го участка, который должен быть подписан победителем и 
представлен в администрацию города Суздаля не позднее 
30 дней со дня направления победителю указанного проек-
та договора. 

8) С документацией об аукционе можно ознакомиться в 
Муниципальном казенном учреждении «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами города Суз-
даля» по адресу: г. Суздаль, Красная пл., д.1, (кабинет № 2, 
тел 2-17-81); на официальном сайте органов местного само-
управления города Суздаля: www.gorodsuzdal.ru. и на офи-
циальном сайте РФ о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса

МКУ «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами города Суздаля» извещает о проведении 
27 июня 2018 года конкурса по продаже здания парикмахер-
ской общей площадью 342,2 кв.м, расположенного по адре-
су: Владимирская область, г.Суздаль, ул.Кремлевская, д.3, 
являющегося объектом культурного наследия регионально-
го значения, включенным в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, с земельным участ-
ком с кадастровым номером 33:19:010604:9 обшей площа-
дью 443,0 кв.м..

Начальная цена продажи объекта – 17 842 500 (семнад-
цать миллионов восемьсот сорок две тысячи пятьсот) ру-
блей, (с учетом НДС).

Размер задатка составляет — 3 568 500 (три миллиона 
пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 18 мая 2018 
года по 21 июня 2018 года в МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами города Сузда-
ля» по адресу: Владимирская область, г.Суздаль, Красная 
площадь, д.1, с 09 ч 00 мин до 16 ч 00 мин, перерыв с 13 ч 00 
мин до 14 ч 00 мин (каб. № 2 здания администрации города 
Суздаля, тел.: 2-17-81, 2-07-60).

Со дня начала приема заявок лицо, желающее приобре-
сти муниципальное имущество, может ознакомиться с ус-
ловиями договора купли-продажи, правилами проведения 
конкурса, иными сведениями о предмете конкурса, в МКУ 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами города Суздаля» по адресу: Владимирская область, 
г.Суздаль, Красная площадь, д.1, с 09 ч 00 мин до 16 ч 00 мин, 
перерыв с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин (каб. № 2 здания адми-
нистрации города Суздаля, тел.: 2-17-81, 2-07-60), или на на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), офици-
альном сайте органов местного самоуправления города Суз-
даля (www.gorodsuzdal.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Управление му-

ниципальным имуществом и земельными ресурсами города 
Суздаля» сообщает о проведении аукциона на право  заклю-
чения договора аренды объектов муниципальной собствен-
ности, помещений в здании нежилого назначения, распо-
ложенного по адресу: г. Суздаль, ул.Красная площадь, д. 1:

-помещения № 86 (кабинет № 54) общей площадью 
10,8 кв.м, (2 этаж) для размещения офиса;

-помещения № 99, № 99а (кабинет № 10) общей площа-
дью 21,9 кв.м, (1 этаж) для размещения офиса. 

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут  15.06.2018 г.
Подведение итогов аукциона 15.06.2018 г.
Дата и время начала приема заявок: 18.05.2018г. 11:00 по 

московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 08.06.2018. до 

16:00 по московскому времени.
День рассмотрение заявок и определения участников аук-

циона – 13.06.2018 года.
Место проведения торгов - г. Суздаль, Красная площадь, 

д.1, конференц-зал администрации города Суздаля.
Более подробную информацию можно получить на сайте: 

htpp: www.gorodsuzdal.ru, www.torgi.gov.ru, а также в МКУ 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами города Суздаля» по адресу: 601293, г.Суздаль, Крас-
ная площадь, д.1, каб.1, 2, тел. (49231) 2-17-81.

МО ГОРОД СУЗДАЛЬ
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пятница, 18 мая 2018 г. 9
МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

Комитет по управлению имуществом и 
землеустройству администрации Суздальского 

района сообщает о проведении торгов:
Лот № 1: продажа земельного участка из земель сель-

скохозяйственного назначения общей площадью 80193 кв.м, 
с кадастровым номером 33:05:000000:1436, местоположе-
ние: Владимирская область, Суздальский район, МО Пав-
ловское (сельское поселение), примыкающий с северной 
стороны к земельному участку с кадастровым номером 
33:05:124102:884 (далее – Участок), с разрешенным исполь-
зованием: для сельскохозяйственного использования. Дан-
ный вид разрешенного использования земельного участ-
ка не предусматривает строительство здания, сооружения.

Сведения о частях земельного участка, обременениях и 
ограничениях использования (ЗОУИТ) см. документацию об 
аукционе.

Торги проводятся на основании постановления админи-
страции Суздальского района от 24.04.2018 № 919.

Аукцион состоится 20 июня 2018г. в 09 часов 30 ми-
нут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, 
кабинет № 38.

Начальная цена продажи земельного участка в размере 
497600 (четыреста девяносто семь тысяч шестьсот) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») 
составляет 3% начальной цены продажи – 14928 (четырнад-
цать тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной 
стоимости продажи права в сумме 447840 (четыреста сорок 
семь тысяч восемьсот сорок) рублей.

Общая информация:
1) Организатор аукциона: комитет по управлению имуще-

ством и землеустройству администрации Суздальского рай-
она (см. документацию об аукционе). 

2) Торги проводятся в форме аукциона, открытого по фор-
ме подачи предложений о цене земельного участка. Поря-
док проведения аукциона осуществляется в соответствии 
со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

3) Задаток вносится по следующим банковским рекви-
зитам: Получатель платежа: УФК по Владимирской области 
Комитет по управлению имуществом и землеустройству ад-
министрации Суздальского района л/с 05283008650), ИНН 
3325003313, КПП 331001001, р/с 40302810500083000015, 
Банк получателя: Отделение Владимир, БИК 041708001, 
ОКТМО 17654436, КБК 166 11406013050000430, «Назначе-
ние платежа» указать: «задаток на участие в аукционе по про-
даже (указывается предмет торгов). Заключение договора о 
задатке осуществляется по месту приема заявок. 

4) Возврат задатков заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не став-
шим победителями, осуществляется в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

5) Для участия в аукционе необходимо в установленный 
срок подать:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов банковского счета для возврата за-
датка и адреса электронной почты;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. Пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением договора о задатке. 

В случае если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложе-
на доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, либо нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. 

К данным документам прилагается их опись. 
6) Форма заявки на участие в аукционе и проект догово-

ра размещены на сайте администрации Суздальского райо-
на http://suzdalregion.ru и на официальном сайте РФ для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

7) Дата и время начала приема заявок на участие в аук-
ционе: 18 мая 2018 года в 08-00 по местному времени.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 
15 июня 2018 года в 12-00 по местному времени.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
18 июня 2018 года в 12-00 по местному времени.

Время и место приема заявок на участие в аукционе: по 
рабочим дням с 8-00 до 17-00 по местному времени (обе-
денный перерыв с 12-45 до 14-00) по адресу: г. Суздаль, ул. 
Красная площадь, д.1, кабинет № 7.

8) Договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается между организатором аукциона и победителем аук-
циона (единственным участником) в течение тридцати дней 
со дня направления победителю (единственному участнику) 
подписанного проекта договора, но не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте. Оплата приобретаемого земель-
ного участка производится единовременным платежом в те-
чение 5 дней со дня подписания договора до момента реги-
страции перехода права по реквизитам, указанным в дого-
воре. Внесенный покупателем задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого земельного участка. 

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

В случае если в течение тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проектов указанных договоров они 
не были им подписаны и представлены, организатор аукци-
она предлагает заключить указанные договоры иному участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

Документация об аукционе может быть предоставлена 
заинтересованным лицам (их представителям – при наличии 
доверенности) с 18.05.2018 года по адресу: Владимирская 
область, г. Суздаль, ул. Красная площадь, дом 1, каб. 7 по ра-
бочим дням с 08.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.45 до 
14.00. Также документация об аукционе размещена на сайте 
администрации Суздальского района http://suzdalregion.ru 
и на официальном сайте РФ для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Комитет по управлению имуществом и 
землеустройству администрации Суздальского 
района в соответствии со ст. 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации извещает о 
возможности предоставления земельных участков:

- в собственность ориентировочной площадью 760 кв. м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Суз-
дальский, МО Боголюбовское (сельское поселение), д.Ве-
лисово, южнее земельного участка с кадастровым номером 
33:05:100401:256, с разрешенным использованием: веде-
ние садоводства; 

- в аренду площадью 1500 кв. м, расположенного по адре-
су: Владимирская область, р-н Суздальский, МО Новоалек-
сандровское (сельское поселение), с.Богослово, кадастро-
вый номер 33:05:131401:1142  для индивидуального жилищ-
ного строительства;

- в собственность площадью 1464 кв. м, расположенно-
го по адресу: Владимирская область, р-н Суздальский, МО 
Павловское (сельское поселение), с. Суходол, кадастровый 
номер 33:05:124102:848 с разрешенным использованием: 
ведение садоводства;

- в собственность ориентировочной площадью 600 кв. м, 
местоположение: Владимирская область, р-н Суздальский, 
МО Боголюбовское, п. Боголюбово, севернее земельного 
участка с кадастровым номером 33:05:010102:1251, с раз-
решенным использованием: ведение садоводства;

- в собственность, ориентировочной площадью 812 кв. м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Суз-
дальский, МО Селецкое (сельское поселение), с. Абакумле-
во,западнее земельного участка с кадастровым номером 
33:05:051001:105, с разрешенным использованием: для ве-
дения личного подсобного хозяйства;

- в собственность, ориентировочной площадью 24 кв.м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Суз-
дальский, МО Павловское (сельское поселение),с. Барское 
Городище, прилегающий с южной стороны к земельным 
участкам с кадастровым номером33:05:081101:527, с разре-
шенным использованием: ведение садоводства;

- в аренду, ориентировочной площадью 1500 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, р-н Суздаль-
ский, с. Якиманское, примерно в 28 м юго-западнее от зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:05:084101:858, 
разрешенное использование – для ведения личного 

Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента 
опубликования вправе обратиться в Комитет по управлению 
имуществом и землеустройству администрации Суздаль-
ского района каб. 6, 7 за ознакомлением со схемой распо-
ложения земельного участка на кадастровой карте (плане) 
территории. Письменные заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка или аукци-
оне на право заключения договора аренды данного земель-
ного участка принимаются в срок до 18.06.2018г., по адре-
су: г. Суздаль, ул. Красная площадь, дом 1, МБУ МФЦ «Мои 
документы». 

Комитет по управлению имуществом и 
землеустройству администрации Суздальского 

района сообщает следующее: 
- объявленный на 09 часов 00 мин. 16 мая 2018 года аук-

цион по продаже земельного участка общей площадью 500 
кв. м, с кадастровым номером 33:05:051001:239, местополо-
жение: Владимирская область, Суздальский район, МО Се-
лецкое (сельское поселение), с. Абакумлево, с разрешенным 
использованием: ведение огородничества, признан несосто-
явшимся с единственным допущенным участником;

- объявленный на 09 часов 30 мин. 16 мая 2018 года аук-
цион по продаже земельного участка общей площадью 330 
кв. м, с кадастровым номером 33:05:081101:660, местопо-
ложение: Владимирская область, Суздальский район, МО 
Павловское (сельское поселение), с. Барское-Городище, ул. 
Новая, прилегающий с северо-западной стороны к земель-
ным участкам с кадастровыми номерами 33:05:081101:551 и 
33:05:081101:552, с разрешенным использованием: ведение 
огородничества, признан несостоявшимся с единственным 
допущенным участником;

- объявленный на 10 часов 00 мин. 16 мая 2018 года аук-
цион по продаже земельного участка общей площадью 208 
кв. м, с кадастровым номером 33:05:050802:489, местополо-
жение: Владимирская область, Суздальский район, МО Се-
лецкое (сельское поселение), с. Ивановское , с разрешенным 
использованием: ведение огородничества, признан несосто-
явшимся с единственным допущенным участником;

- объявленный на 10 часов 30 мин. 16 мая 2018 года аук-
цион по продаже земельного участка общей площадью 500 
кв. м, с кадастровым номером 33:05:120501:115, местополо-
жение: Владимирская область, Суздальский район, МО Пав-
ловское (сельское поселение), д. Кисарово , с разрешенным 
использованием: ведение огородничества, признан несосто-
явшимся с единственным допущенным участником;

- объявленный на 11 часов 00 мин. 16 мая 2018 года аук-
цион по продаже земельного участка общей площадью 500 
кв. м, с кадастровым номером 33:05:140701:175, местополо-
жение: Владимирская область, Суздальский район, МО Но-
воалександровское (сельское поселение), с. Новгородское, 
ул. Светлая, дом 58, с разрешенным использованием: веде-
ние огородничества, признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием допущенных участников;

- объявленный на 11 часов 30 мин. 16 мая 2018 года аук-
цион по продаже земельного участка общей площадью 374 
кв. м, с кадастровым номером 33:05:000000:1422, местопо-
ложение: Владимирская область, Суздальский район, МО 
Боголюбовское (сельское поселение), д. Раменье, севе-
ро-западнее земельного участка с кадастровым номером 
33:05:100201:609, с разрешенным использованием: ведение 
садоводства, признан несостоявшимся с единственным до-
пущенным участником;

- объявленный на 12 часов 00 мин. 16 мая 2018 года аук-
цион по продаже земельного участка общей площадью 467 
кв. м, с кадастровым номером 33:05:120101:974, местопо-
ложение: Владимирская область, Суздальский район, МО 
Павловское (сельское поселение), пос. Садовый, ул. Вла-
димирская, дом 21-а, с разрешенным использованием: для 
огородничества, признан несостоявшимся с единственным 
допущенным участником;

- объявленный на 14 часов 30 мин. 16 мая 2018 года аук-
цион по продаже земельного участка общей площадью 329 
кв. м, с кадастровым номером 33:05:120102:1476, местопо-
ложение: Владимирская область, Суздальский район, МО 
Павловское (сельское поселение), пос. Садовый, прилегаю-
щий с северо-восточной стороны к земельному участку с ка-
дастровым номером 33:05:120102:739, с разрешенным ис-
пользованием: ведение огородничества, признан несостояв-
шимся с единственным допущенным участником;

- объявленный на 15 часов 00 мин. 16 мая 2018 года аук-
цион по продаже земельного участка общей площадью 200 
кв. м, с кадастровым номером 33:05:131101:935, местополо-
жение: Владимирская область, Суздальский район, МО Но-
воалександровское (сельское поселение), пос. Содышка, с 
северной стороны прилегающий к земельному участку с ка-
дастровым номером 33:05:131101:120, с разрешенным ис-
пользованием: ведение огородничества, признан несостояв-
шимся с единственным допущенным участником;

- объявленный на 15 часов 30 мин. 16 мая 2018 года аук-
цион по продаже земельного участка общей площадью 654 
кв. м, с кадастровым номером 33:05:131101:906, местополо-
жение: Владимирская область, Суздальский район, МО Но-
воалександровское (сельское поселение), пос. Содышка, ул. 
Речная, примыкающий с восточной стороны к земельному 
участку с кадастровым номером 33:05:131101:109, с разре-
шенным использованием: ведение огородничества, признан 
несостоявшимся с единственным допущенным участником.

Как известно, в Суздальском районе 
с 9 апреля по 20 мая проводится весен-
ний месячник санитарной очистки, бла-
гоустройства и озеленения территорий. 
Различные мероприятия проводятся во 
всех сельских поселениях и в Суздале. 

В райцентре, например, еще 21 апре-
ля состоялся общегородской субботник по 
уборке территорий, благоустройству, по-
садке деревьев и кустарников. Апрель и на-
чало мая вообще были богаты на события. 
Привлекали на уборку улиц, парков и придо-
мовых территорий школьников и волонте-
ров. Не остались в стороне и местные жите-
ли. Всем хотелось привести в порядок после 
долгой зимы свои дворы и улицы. 

Поскольку месячник давно набрал ход, мы 
обратились за информацией в отдел жизне-
обеспечения и дорожного хозяйства адми-
нистрации Суздальского района. По дан-
ным на 12 мая, в месячнике приняли участие 
257 предприятий и организаций, или свыше 

4,3 тысяч человек (больше всех участвовали 
жители муниципального образования Ново-
александровское – около 2900 человек). Все-
го было расчищено 665 тыс. кв.м парков, дво-
ров и внутренних проездов, из них половина 
приходится на Суздаль. Были приведены в 
порядок ко Дню Победы полсотни памятни-
ков и обелисков. В ходе работ привлекалось 
70 единиц спецтехники. Вывезли 412 тонн 
мусора. Ликвидированы 54 стихийные свал-
ки (из них 25 – в муниципальном образова-
нии Боголюбовское, 15 – в МО Новоалексан-
дровское, 9 – в МО Селецкое, 3 – в МО Пав-
ловское и 2 – в городе Суздале).

Самое главное, что хочется отметить – не 
только ответственность и хорошую организа-
цию самого месячника, но и тот факт, что он, 
во-первых, еще не окончен, а во-вторых – со-
держать в порядке улицы и дворы надо всег-
да, а не только в эти дни. Ведь чисто бывает 
там, где не сорят.

Герман ДЖУЛАЕВ.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ МЕСЯЧНИК САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковалевой Татьяной Викторовной, 600006, г.Владимир, 
ул. Большая Нижегородская, д. 34-б, оф. 205, адрес эл. почты Leks_suzdal@mail.ru, тел. 
84922471112, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность № 3734, выполняются кадастровые работы в отношении обра-
зуемого земельного участка с КН 33:05:131401:ЗУ1, из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Суздальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), с. Бого-
слово, ул. Летняя. Заказчиком кадастровых работ является Администрация Суздальско-
го района Владимирской области, в лице Главы района Сараева А.П., адрес: г. Суздаль, 
Красная площадь, д.1, контактный телефон 84923120935. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Суздальский район, с. Богослово, ул. Летняя у дома 6-в, «18» июня 2018 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Владимир, ул. Б-Нижегородская, д. 34б, оф. №205. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
18 мая 2018 г. по 19 июня 2018 г. по адресу г. Владимир, ул. Б-Нижегородская, д. 34б, 
оф. №205. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, по-
сле ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 18 мая 2018 г. по 19 июня 
2018 г. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: с. Богослово, ул. Южная, д.13 (КН 33:05:131401:264) и с. Богосло-
во, ул. Южная, д.11 (КН 33:05:131401:262). При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть12 статьи39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Автошкола ДОСААФ объявляет 
НАБОР НА КУРСЫ 

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 
транспортных средств 

категории «В».

Лиц. РО № 029891, выдана бессрочно 25.10.2011 г.Лиц. РО № 029891, выдана бессрочно 25.10.2011 г.
Деп.обр.адм.Влад.обл. РекламаДеп.обр.адм.Влад.обл. Реклама

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ – 
21 мая в 17.00

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
Адрес: г. Суздаль, Торговая площадь, д. 12/1

(за мемориалом «Вечный огонь»). 
Тел./факс: 2-00-20, 8 909 275 09 88. 

Посетите наш официальный сайт: 
www.dosaaf-suzdal.ru

В МБУ «Дирекция единого заказчика» 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на машину 
Камаз, МАСТЕР ВОДОПРОВОДНО-

КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ, 
СЛЕСАРЬ АВР ВОДОПРОВОДНО-
КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ. 

Сменный график работы.
Обращаться по тел.
8 (49231) 2-22-61.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ на стройбазу «На 
объездной» на постоянную работу. Полный 
соцпакет, график и зарплата при собесе-
довании. Тел. 8 905 649 47 75.
Адрес: г. Суздаль, ул. Промышленная, д.25 
(Ивановская объездная).

 В МАГАЗИН «ПРОДУКТЫ» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Достойная зарплата,
полный соцпакет.

Тел.: 2-22-37, 8 920 621 22 87.

В СЕТЬ ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНОВ 
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ.

График сменный. Предоставление 
формы. Современный инвентарь.

Профессиональная химия. Зарплата 
2 раза в месяц, без задержек.

Тел:8-905-107-90-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовым Андреем Викторовичем (600007, г. Влади-
мир, ул. 1-ая Пионерская. д.25 E-mail: ooozp@yandex.ru; тел.8-4922-44-76-95, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
13570), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением площади и местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером 33:05:131402:171, располо-
женного Владимирская область, Суздальский район, с. Богослово, ул. Нагорная, дом 35. 
 Заказчиком кадастровых работ является Адамов Игорь Валентинович, проживающий 
по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г.Владимир, ул.Комиссарова, 
д.7, кв.107 сот./тел. 8-906-561-31-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Владимирская область, Суздальский район, с. Богослово, ул. Нагор-
ная, дом 35, в 09 час. 30 мин., 22.06.2018г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Вла-
димир, ул. Мира, д.15 «В», 1-й подъезд, 3-й этаж, офис 306, либо направить сообщение 
по адресу электронной почты: оооzр@уаndех.ru с пометкой о необходимости направле-
ния проектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18.05.2018г. по 15.06.2018г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 18.05.2018г. по 15.06.2018г., по адресу: 600005, г.Владимир, 
ул. Мира 15 «В», офис 306.

 Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:

 1) земельный участок, кадастровый номер 33:05:131402:170, расположенный по адре-
су: Владимирская область, Суздальский район, с. Богослово, ул. Нагорная, дом 35.

 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 Елиным Дмитрием Владимировичем, по адресу: г. Суздаль, 
ул. Ленина, д.80, каб.5, тел. 8(49231) 2-06-01, эл. почта Dimitriy_suz@mail.ru, СНИЛС 075-
965-307 09, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 36087, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 33:05:100703:719, расположенного: Владимирская область, р-н Суз-
дальский, МО Боголюбовское (сельское поселение), с. Добрынское, ул. Школьная, д 32А.

Заказчиком кадастровых работ является Брянов Владимир Александрович, заре-
гистрированный по адресу: Владимирская обл., Владимир г, Верхняя Дуброва ул., д.25, 
кв.41 и Брянов Анатолий Александрович, зарегистрированный по адресу: Владимир-
ская обл., Владимир г, Юбилейная ул., д.24, кв.65, тел. 89101881702.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Влади-
мирская обл., р-н Суздальский, с. Добрынское, ул. Школьная, д.32А 20.06.2018 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская обл., г. Суздаль, ул. Ленина, д.80. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.05.2018 г. 
по 20.06.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.05.2018 г. по 
20.06.2018г.по адресу: г. Суздаль, ул. Ленина, д.80, каб.5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

- все смежные земельные участки с земельным участком 33:05:100703:719 в кадастро-
вом квартале 33:05:100703, находящиеся по адресу: Владимирская область, р-н Суздаль-
ский, МО Боголюбовское (сельское поселение), с. Добрынское.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
"О кадастровой деятельности").

ФЕРМЕРСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ С. СПАССКОЕ ГОРОДИЩЕ
ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИЗАТОР-СКОТНИК.

ТРЕБОВАНИЯ:
- опыт работы с техникой, в т.ч. знания и навыки ремонта и обслуживания МТЗ-82,
- наличие личного автотранспорта,
- полевые работы в весенне-летний период,
- раздача кормов КРС вручную (мешки) с размолом зерна дробилкой,
- раздача сена и чистка загонов трактором,
- простейшие вспомогательные плотницкие и общестроительные работы (ремонт корму-
шек, загонов и т.п.)
- уборка территории.

Режим работы – 2/2 с 7.00 до 18.00. Оплата – 1500 руб./смена.
На испытательный срок – 1000 руб./смена (не более месяца). Тел. 8 919 021 84 14.

В магазин «Сувениры» на ул. Ленина ТРЕ-
БУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Ответственный, без 
вредных привычек. Тел. 8 903 832 71 41.

ИЩУ ПРОДАВЦА на уличную торгов-
лю сувенирами в «Подворье мастеров». 
Тел. 8 920 913 19 07.

ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ 
В ГОСТИНИЦУ. 

Тел. 8 920 937 41 30.

ООО «Ресторанный Сервис»
(г.Суздаль, ул.Ленина, д.45)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
администратора ресторана, официанта, 
бармена, шеф-повара, поваров холодного 
и горячего цехов, начальника мясного цеха, 
работника мясного цеха, мойщика посуды.

Все подробности при собеседовании.
Тел.: 8 920 902 48 68, Татьяна;

8 910 172 57 48, Елена.

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР- 
УНИВЕРСАЛ. 

Тел. 8 962 089 87 71.

• Поваров
• Официантов
• Кладовщиков
• Плотника
• Аниматора
• Горничных

Тел.: 8-(960)-736-00-05
Эл. почта: gusenkova@suzdal.heliopark.ru

Отель HELIOPARK Suzdal
ПРИГЛАШАЕТ НА 

ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Оформление по ТК РФ,
полный соцпакет, своевременная 
заработная плата 2 раза в месяц.
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• Менеджера 
по бронированию

• Воспитателя 
детской комнаты

• Уборщиц
общественных зон

ИП Ландышевой Л.Н. на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ ПОВАР, 

КУХОННЫЙ РАБОТНИК И МОЙЩИЦА 
ПОСУДЫ. Тел.: 8 915 757 90 10, 

8 919 019 77 58.

Уважаемые жители г. Суздаля и Суздальского района!
Приглашаем вас принять участие в районной образовательной акции 

Открытый диктант, посвященной Дню славянской письменности и культуры 
и Дню русского языка под девизом «Поддержим наших детей на экзаменах!»

Диктант пройдет 26 мая 2018 года (суббота) в 10.00 в культурно-досуговом цен-
тре с. Новое Суздальского района (ул. Молодежная, 2-Б). Ознакомиться с положением 
о диктанте можно на сайте администрации района http://suzdalregion.ru/?inf=12211.

Все что вам необходимо при себе иметь это 2 шариковые (можно гелевые) ручки 
синего либо черного цвета и хорошее настроение. Для участников диктанта подго-
товлена культурная программа, будет организован подвоз.

Участие анонимное, результаты высылаются на электронною почту, указанную 
при регистрации.

Зарегистрироваться в качестве участника и узнать более подробную 
информацию можно в управлении образования администрации района 

по телефону 8 (49231) 2-07-43.

ГБПОУ ВО «Суздальский индустриально-гуманитарный 
колледж» проводит прием на обучение в 2018-2019 

учебном году по следующим направлениям:

Режим работы приемной комиссии: пн.-пт. - c 8.30-17.00. Тел. 8 (49231) 230 03.
Адрес: Владимирская область, г. Суздаль, ул.Ленина, д.50.

Сайт в Интернете: www.suzdalkolledj.narod.ru.
Лицензия серия 33Л01 № 0000879 рег.№ 3759 от 16.09.2015 бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации серия 33 А 01 

№ 0001027 рег. № 861 от 20.10.2015 до 19.12.2018 выдано департаментом образования Владимирской области. Реклама.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
«Гостиничный сервис»: очная и заочная 
форма обучения (обучение бесплатное).
«Экономика и бухгалтерский учет»: оч-
ная и заочная форма обучения (обучение 
бесплатное).
«Механизация сельского хозяйства»: оч-
ная и заочная форма обучения (обучение 
бесплатное).

ПРОФЕССИИ:
«Повар, кондитер»: очная форма обучения 
(обучение бесплатное).
«Мастер сельскохозяйственного произ-
водства»: очная форма обучения (обучение 
бесплатное).
«Тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства»: очная форма 
обучения (обучение бесплатное).

Прием в колледж без экзаменов. Иногородним студентам предоставляется 
общежитие. По окончании выдается диплом государственного образца 

о среднем профессиональном образовании.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В Общественной приемной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Суздальского района состоится прием граждан по личным вопросам. Прием 
проведут:

22 мая с 9.00 до 10.00 Савочкин Андрей Юрьевич, член местного полит-
совета.

23 мая с 9.00  до 10.00 Фирсова Галина Алексеевна, депутат Совета на-
родных депутатов Суздальского района по округу №5.

Вас ждут по адресу: г.Суздаль, ул.Ленина, 78 (здание районной библиотеки).

20 и 22 мая в п. МЮД в 08.00 (у почты), в Мордыше в 8.30 (у магазина),
в Порецком в 8.50 (магазин у почты), в Борисовском в 9.10 (у магазина), 
в Павловском в 9.40 (у почты), в Суздале с 10.00 до 10.20 (на центр. рынке),
в Гавриловском в 10.40 (у магазина), в Цибеево в 11.00 (у магазина).

Купившему 10 штук – одна в подарок!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 

(белых, рыжих, пестрых, голубых, 
привитых – 5 мес.),

 УТЯТ, ГУСЯТ И ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ! 
Тел. 8 910 189 89 08. Р
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ПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-летним юбилеем 
Галину Александровну КАЧАЛОВУ! 

Гавриловский Совет ветеранов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 55-летием Елену Ни-
колаевну ФОКИНУ!

Красногвардейская
ветеранская организация.

Сердечно ПОЗДРАВЛЯЮ с юбилеем Ан-
тонину Федоровну БЕНЬКО!

В.Ф. Максимова, председатель 
Совета ветеранов с. Порецкое.

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ с 65-лети-
ем Владимира Николаевича КАРПЕН-
КО и Юрия Степановича СТЕПАНЮК!

Совет Павловской
ветеранской организации.

От всей души ПОЗДРАВЛЯЮ с 60-ле-
тием Сергея Алексеевича ЧУРКИНА 
и с Днем рождения Илью Аркадьеви-
ча КЛЕЦОВА, Андрея Вячеславови-
ча ШМЫРЕВА, Ирину Ивановну МАЙ-
ОРОВУ, Игоря Ивановича ТОПЧИЙ, 
Николая Григорьевича ЛОНШАКОВА, 
Николая Ивановича ВИНОГРАДОВА, 
Алексея Петровича ПЕТРИКОВА, Ва-
лерия Владимировича ГУБИНА и Ни-
колая Николаевича ЛАПШИНА!

А.Ю. КУЗИН, председатель 
Совета ветеранов ОМВД России по 

Суздальскому району.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-летним юбилеем
Анну Ивановну ЗЕЗЮЛИНУ!

Совет ветеранов села Кутуково.

Желаем всем здоровья, весеннего настроения, благополучия!

В компанию ПАО «Ростелеком» 
ТРЕБУЕТСЯ  ИНЖЕНЕР 

ЭЛЕКТРОСВЯЗИ. Обращаться 
по телефону 8-991-326-0292.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «СУЗДАЛЬСКАЯ НОВЬ»!
Всегда рады и готовы поздравить

ваших родных и друзей, коллег с Днем рождения, Днем 
свадьбы, с рождением ребенка,с профессиональным 

праздником, с юбилеем вашего предприятия.

ПОДПИСЧИКАМ ГАЗЕТЫ - СКИДКА 10%ПОДПИСЧИКАМ ГАЗЕТЫ - СКИДКА 10%

Поздравления размещаютсяПоздравления размещаются
в нашей газете на платной основе.в нашей газете на платной основе.

(по предъявлению подписной квитанции).(по предъявлению подписной квитанции). Р
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ПРОДАЕМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
•Квартиру в четырехквартирном доме 
22,2 кв.м, в с. Лопатницы, ул. Новое-Ко-
сино, д.6, есть земля у дома. Дешево. 
Тел. 8 962 090 03 39, Ангелина.
•Однокомнатную квартиру 30 кв.м, в од-
ноэтажном бревенчатом доме на ул. Ле-
бедева. Вода, свет, газовое отопление. 
Тел. 8 960 736 57 24, Алена.
•Однокомнатную квартиру во Владимире 
в отличном состоянии, теплая. Сделан хоро-
ший ремонт, санузел в современном кафе-
ле, новая сантехника, новая проводка, во-
допроводные трубы, натяжные потолки, но-
вая газовая колонка. Окна ПВХ, балкон за-
стеклен.Чистый подъезд, хорошие соседи, 
низкие коммунальные платежи. Рядом оста-
новки «1001 мелочь» и «Верхняя Дуброва». 
Развитая инфраструктура: поликлиника, ма-
газины, школы, д/с. В собственности бо-
лее 3-х лет. Собственник. Цена 1550000 руб. 
Тел.: 8 905 618 77 11, 8 904 596 53 54.
•Однокомнатную квартиру с лоджией на 
б-ре Всполье, 39 кв.м, на 1/3 эт. дома, в хо-
рошем состоянии, с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8 920 937 63 91.
•Двухкомнатную квартиру, 57 кв.м, 4/4 эт. 
на б-ре Всполье. Индивидуальное отопление, 
встроенная мебель, хороший ремонт, комна-
ты изолированные. Цена 2 400 тыс.руб. До-
кументы готовы. Торг. Тел. 8 920 927 45 75.
•Трехкомнатную квартиру в с. Гаврилов-
ское, 2/3 этажного дома, окна ПВХ, балкон, 
центральное отопление. 
Тел. 8 904 858 09 93, Римма.
•Дом 7х10 в с. Янево, кирпичный, внутрен-
ней отделки нет, железный гараж, газ, вода, 
рядом с домом, сад, участок 21 сотка. Сроч-
но. Тел. 8 915 764 22 49.
•Дачу в с. Новоселка-Нерльская, Суздаль-
ский р-он, ул. Цветочная, 12. Дом кирпичн., 
2 этажа, ж/бетон. Перекрытия. Общая пло-
щадь 120 кв.м. Пристроенный гараж, веранда, 
хозпостройка. Все строения под одной кры-
шей. Все коммуникации, система индив.водо-
снабжен. и канализ., отопление, горячая вода, 
душев.кабина. Оставляю бытов. технику, ме-
бель, аксессуары. Зем. участок 16 соток, име-
ются насаждения, огорожен забором, баня ру-
бленная. Все ухожено. Тел. 8 906 560 34 05.
•Дачный участок (разработанный) 10 соток 
в коллективном саду «Родник», в 2 км от г. Суз-
даля. Сад, огород, сарай, комната д/отды-
ха. Цена договорная. Тел.: 8 (49231) 2-26-95, 
8 919 024 37 09.
•Земельный участок 10 сот. под ИЖС. Ком-
муникации рядом. Документы готовы. Адрес: 
г. Суздаль, ул. Набережная Шевченко, д.7. 
участок в живописном месте, рядом река, вид 
на церкви, участок чистый. Тел.: 8 905 612 54 
82, 8 (49231) 2-53-94.
•Земельный участок в Суздале 13 соток, 
газ, вода, свет, канализация центральная. 
Назначение под ИЖС. Цена 1 300 000 руб. 
Тел. 8 915 750 22 62.
•Земельный участок под ИЖС 15,5 со-
ток. Вода, электричество рядом, газ на 
участке. Цена договорная. Торг уместен. 
Адрес: с. Сельцо, ул. Центральная, д.46. 
Тел. 8 925 737 77 80.
•Земельный участок, ровный, сухой, 15 
соток. Адрес: г. Суздаль, с. Ивановское, ул. 
Новая, д. 18 под ИЖС. Асфальтированный 
подъезд, коммуникации рядом, документы 
готовы. Цена договорная. Тел. 8 920 927 45 75.
•Земельный участок 18 соток в Суздаль-
ском р-не, д . Малое Борисово. На участ-
ке дом под снос, колодец, свет, газ рядом, 
смежный участок 15 соток, асфальт, цер-
ковь, за 360 000 руб. Тел.: 8 905 613 32 53, 
8 (4922) 45-18-38.
•Ровный участок 18 соток в с. Янево. Газ, 
вода, свет проходят по участку. Срочно. 
Тел. 8 915 764 22 49.
•Гараж ГСК «Северный». Недорого. 
Тел. 8 915 773 01 16.

АВТО
•Волга ГАЗ-24 1978 г.в. в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 904 859 77 42.
•«Опель Корса» 2008 г.в., пробег 66 тыс.км, 
цвет красный. Срочно. Цена договорная. Торг 
уместен. Тел.: 8 930 745 46 63, 8 915 762 09 33.

РАЗНОЕ
•Профлист (заборный, кровельный), проф-
труба, труба, уголок, арматура, швел-
лер, лист, балка и др. Тел.: 8 910 177 61 98, 
8 904 859 10 38, Андрей.
•Воскотопку, медогонку с электрич. приво-
дом, гаражные ворота 2,5 х 2,50, холодиль-
ник «Атлант», стиральные машины «Веко», 
«Аристон», телевизор «Rolsen», фляги ал-
люмин.36л, канистры аллюмин.20л, бочки 
аллюмин.240л, баки пищевые (аллюмин.), 
весы пчеловодные, дом в с. Омутское. Тел.  
8 915 8756 47 97.
•Обрезной пиломатериал от 4500 руб. до 
8000 руб. Тел.: 8 905 142 19 72, 8 920 911 29 80.
•Пшеницу, ячмень – 10 руб./кг, поросят 15-16 
кг (порода «Ландрас») 5000 руб. Тел.: 8 (49231) 
7-37-82, 8 900 586 21 79, Ирина Васильевна.
•Поросят домашних крупной и белой породы, 
кур. Доставка бесплатная. Тел. 8 904 925 05 87.
•Поросят. Тел. 8 904 959 66 44.
•Семьи пчел в Суздальском районе. 
Тел. 8 915 795 85 12, Владимир.
•Дрова березовые, колотые. 
Тел. 8 920 919 27 22.
•Дрова (береза) колотые. С доставкой. 
Тел. 8 903 647 97 23.

КУПИМ

•Антиквариат: значки, знаки, награды, мо-
неты, фарфор, самовары, подстаканники, 
иконы, серебро, старинную мебель, книги 
и т.д. Тел.: 8 920 939 56 83, 8 910 188 91 93.
•Мясо. Дорого. Тел.: 8 905 147 00 70, 
8 905 142 15 15.
•Земельный участок или дом. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 905 610 75 25.
•Рога лося, оленя, морала.
Тел. 8 996 967 71 00, Владимир.

•Большую комнату в блоке № 12 по ул. Го-
голя, д.37 ИЛИ ПРОДАМ. Тел. 8 906 563 49 47.
•Двухкомнатную квартиру в центре Сузда-
ля. Тел. 8 904 038 67 97.
•Двухкомнатную квартиру или комнату на 
ул. Советской, на любой срок. Меблирован-
ная, есть бытовая техника, комнаты изолиро-
ванные. Тел.: 8 905 610 18 59, 8 904 034 13 38.

СДАЕМ

ТРЕБУЕТСЯ

•Няня для 2-х мальчиков 5 лет и 4 года. Рабо-
та в будни, выходные и праздники. Достойная 
оплата труда. Требование: любовь к детям, 
честность и порядочность. Тел. 8 905 196 3414.

СДАМ В АРЕНДУ
на длительный срок торговое помещение 
64 кв.м на б-ре Всполье, д.36 (ч/з дорогу 
от магазина «Пятерочка») или ПРОДАМ. 

Тел. 8 910 774 44 40. РекламаРеклама

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ
Производство ГОСТ 6133-99

Продажи от 1 шт:
1. Блок стеновой 390х190х188  ...................от 44 руб.
2. Блок перегородочный 390х90х188 ............от 35 руб.

ЧЕТКАЯ ГЕОМЕТРИЯ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
ГАРАНТИЯ. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ.

Местонахождение: пос.Садовый (МЮД), 
ул.Владимирская, д.19-ж.

Тел.8-904-034-44-44. РекламаРеклама • Услуги электрика
•  Профессиональная

установка автозвука
•  Шумоизоляция высококачественными 

материалами
• Установка автосигнализации
•  Установка камер заднего вида 

и парктроников
• Установление коробов для сабвуфера
• Изготовление раскрывов труб
•  Изготовление подиумов

под динамики
• И многое другое

с т у д и я  а в т о з в у к а  г.Владимир

Тел. 8 904 035 66 66
www.az12v.ru

Адрес: г. Владимир, ул. Погодина, 11

РекламаРеклама

Реклама

РЕМОНТ И
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫРАБОТЫ

Тел. 8 916 271 36 95

РР
РР

елелРекламаРеклама

СТССССС РСТССССС Р

ТеТе

УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ 

ПЛИТКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧНЫХ ДОМОВ
ПОД КЛЮЧ, НЕДОРОГО!
В стоимость входит:

демонтаж старой постройки
доставка, сборка и работа
фундамент (сваи)
каркас из доски 100х50 мм
отделка снаружи – сайдинг

отделка внутри – имитация бруса
дверь входная (метал. утепленная)
кровля (профнастил)
окна пластиковые
утепление (мин. вата)

Пенсионерам

возможна

рассрочка

ПСамые

низкие цены

в области!

Компания «Династия»
Телефон: 8 (930) 748-82-81
Интернет: династия33.рф

Без предоплаты!

РекламаРеклама

ДОСТАВКА: 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ,

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ПОЧАСОВАЯ РАБОТА. 
Услуги самосвала ГАЗ-53. 

Тел. 8 960 731 63 14. РекламаРеклама

МАГАЗИН «ЮВЕЛИРНАЯ ЛАВКА» 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СКУПКУ СТАРЫХ 

ЗОЛОТЫХ ИЗДЕЛИЙ (ДОРОГО).
А также производит обмен на новые 

ювелирные украшения. 
Адрес: г. Суздаль, Торговые ряды, 

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

ДОСТАВКА: песок, щебень,
гравий мытый, навоз, 

перегной, чернозем от 1 куба, 
бутовый камень, кирпич, 

плодородный грунт, торф.
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКА.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Тел. 8 903 833 60 25.
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НАВОЗ, ТОРФ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ
ПЕСОК и ЩЕБЕНЬ 

ОТ 1 М3. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ. 
Тел. 8 905 141 82 07.

РекламаРеклама

24 мая на центральном рынке г. Суздаля с 09.00 
до 11.00 состоится продажа кур-молодок 

(рыжие, белые, цветные, привитые), утят, 
гусят, цыплят бройлеров. Осуществляется 

бесплатная доставка до дома.
Тел. 8 902 242 30 67, Руслан. Р
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Строители выполнят все виды 
строительных работ:

• РЕМОНТИРУЕМ старые дома
• МЕНЯЕМ гнилые венцы
• СТРОИМ бани, сараи
• РЕСТАВРИРУЕМ фундаменты
• КРОВЛЯ КРЫШ, САЙДИНГ.

Тел. 8 961 253 16 45, Анатолий.
РекламаРеклама

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
Выполняем все виды работы.

Дома под ключ.
Внутренняя и наружная отделка, 

отмостки, беседки, туалеты,
сайдинг, крыши, отделка печей.

Все с нашим материалом.
Пенсионерам скидки 15%.

Тел. 8 905 612 80 02. Р
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РекламаРеклама

ЛЕТО-2018: ПРОДАЖА АВИА И Ж/Д ТУРОВ НА МОРЕ
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ: КРЫМ, АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК,

СОЧИ, АБХАЗИЯ – ОТ 8 300 РУБ. (10 ДН.)

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:

Москва, Парк 
«Зарядье»,
Кострома, 

Ярославль, Нижний 
Новгород, Муром, 
Плес, Переславль 

Залесский,
Ростов Великий.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ:
9,12,21,28/06 - Псков, Печерский монастырь, Пушкинские горы, Из-
борск - 5д./4н. - 12 500 р.
01,12,22/06 - Калуга, Тула, Ясная поляна, Рязань, Константиново - 
3д./2 н. - 13 500 р.
12/06 - От Курса до Орла (усадьба Тургенева, музей Бунина) - 4 д./3н. 
- 14 800 р.
25/05;12,29/06 - Дмитров, Тверь, Кашин, Тутаев - 3д./2н. - 12 500 р.
25/05;09,20,22,27,29/06 - Казань, Раифа, Свияжск - 2д./3н. - 6 490 р.
31/05;19/07 - Казань, Чебоксары, Раифа - 5д./4н. - 13 490 р.
25/05;13/06 - Казань, Чебоксары, Йошкар-Ола - 2д./3н. - 7 400 р.
21,28/06 - Петрозаводск, Кивач, Валаам - 5д./4н. - 15 400 р.
24,31/05; 09,14,21,28/06 - Минск, Брест, Беловежская пуща - 5д./4н. 
- 11 800 р.
01/06;06/07 - Смоленск - 2д./1н. - 7 540 р.
24,31/05;09,14,21,28/06 - Санкт-Петербург – 5дн./4н. – 12 290 р.
21/06;05,12,19/07 - Карелия - 5д./4н. - 13 150 р.
02/06;07/07 - Тверь + Селигер - 2д./1н. - 7 900 р.
10/06;28/07 - Тур в Москву - 2д./1н. - 6 900 р.

Телефоны:
8 (905) 056-80-66, 
8 (49231) 2-18-64

Адрес:
г. Суздаль,

Торговые ряды
в м-не “Посуда”

ПРОДАЖА 

ПУТЕВОК 

В ТУРЦИЮ, 

ЕГИПЕТ, НА КИПР, 

В ТУНИС И ДРУГОЕ

(БЕЗ ВИЗЫ)

РекламаРеклама

Продажа автобусных билетов на море. Отправление из Суздаля - от 6 000 р.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ два торгово-офис-
ных помещения 90 кв.м на втором этаже и 
50 кв.м на третьем этаже торгового дома 
Шмаковых. Адрес: ул. Советская, д. 24 «А» 
(м-н «Магнит»). Тел.:  8 (49231) 2-10-70, 
8 903 833 30 64. РекламаРеклама

КОШУ ТРАВУ любой сложности 
триммером, бензокосой. 

Тел. 8 961 254 16 25. РекламаРеклама

Скошу траву бензотриммером на 
вашем участке. Цена низкая. Выезд 

по району. Тел.: 8 900 477 76 07, 
8 999 070 63 41. РекламаРеклама

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР ИП БЕЛОВА Н.Л. 
ПРОИЗВОДИТ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ:

ОБМЕР, РАЗДЕЛ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И Т.Д.

БЫСТРО, НЕДОРОГО, СО СКИДКАМИ,
А ДЛЯ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ –

СКИДКА 30%.
Часы работы с 8.30 до 17.00.

Адрес: г. Суздаль, Красная площадь, д. 10.
Тел. 8 919 002 03 63. РекламаРеклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ

СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ
Ремонт крыш, домов, террас,

замена венцов. Строительство с нуля. 
Отделка сайдингом.

Выезд на осмотр БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8 905 056 08 28,
8 920 620 02 02, Валерий. Р
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ в отель 
в самом центре города Суздаль:

•мойщика посуды (до 31.09)
•технического специалиста

•уборщика помещений
Контакты для уточнений 8 915 799 75 95.

ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНИК на стройке 
частного дома. График работы и 

оплата при собеседовании.
Тел. 8 911 693 02 99.

В магазин «Автозапчасти» по адресу: 
г. Суздаль, ул. Садовая, д. 37 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8 903 645 08 41.

Срочно требуется 
разнорабочий с водительскими 

правами категории В. 
Заработная плата от 16000 руб.

Обращаться по телефону 
8 (920) 936-69-80.

Тел.: 46-21-38, 8 (904) 258-44-44, г. Суздаль, ул. Ленина, 75

РекламаРеклама

В ООО ПКФ «РИТУАЛ» требуется 
установщик и копщик могил с 

водительским удостоверением 
категории «В». Наличие личного 

автомобиля приветствуется.
Тел. 8 904 035 27 97.
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* * *
С 10 ПО 20 МАЯ 2018 ГОДА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ПРОХОДИТ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

В этот период цена на газету «Суздальская новь» 
дешевле на 110 рублей. Вы сможете подписаться во всех

почтовых отделениях г. Суздаля и Суздальского района,
а также в администрации г. Суздаля, каб. №18.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ – 447 РУБЛЕЙ 42 КОП.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУЗДАЛЯ!
ПО ЦЕНАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2018 ГОДА

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 ПОСЕЛКА КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, 
СЕЛ ТОРЧИНО, ПАВЛОВСКОЕ, ПОРЕЦКОЕ, ОМУТСКОЕ!

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, в с. Омутское 
у библиотекаря Надежды Николаевны Марининой.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ ПОКА ПРЕЖНЯЯ – 350 РУБ ЛЕЙ.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«СУЗДАЛЬСКАЯ НОВЬ»

НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДАНННННННННАААААА 2

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

Справки по телефону 8 (49231) 2-08-95
СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ! Р
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Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С юбилеем, мама дорогая!
С юбилеем, милая жена!
Желаем счастья необъятного,
Здоровья крепкого на век,
И жизни долгой и счастливой,
Тебе, родной наш человек!

Любящие муж, дочь, 
зять, внучка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем дорогую 
Татьяну Александровну ПАРАМОНОВУ!

С юбилеем, доченька родная!
Мы тобой безумно дорожим,
Мы тобой гордимся, дорогая,
За тебя судьбу благодарим.
У тебя прекрасная душа,
А характер – лучше не сыскать!
Ты - безумно любящая дочь и мать.
От души тебе желаем
Много – счастья, нежности, тепла,
Ну а главное – здоровья,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Родители.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем нашу любимую дочь 
Татьяну Александровну ПАРАМОНОВУ!

Поздравить рады с Днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится 
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Плосковы, Автономовы.

дравить рады с Днем рожденьяПозд

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем 
Татьяну ПАРАМОНОВУ!

Вам нынче ровно шестьдесят!
Мы вас с днем свадьбы поздравляем!
Пусть годы птицею летят, 
Мы вам здоровья пожелаем.
Ваш возраст не для пылкой страсти,
Но вместе пройден долгий путь.
Сейчас важней покой, участье,
И пониманье - в этом суть!
Любые годы хороши
И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души
Подольше жить на этом свете!

Дети, внуки. 

В !

ПОЗДРАВЛЯЕМ с бриллиантовой свадьбой 
наших дорогих, любимых Василия Павловича 
и Ираиду Петровну МЕДВЕДЕВЫХ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ПИОНЕРИИ
Любой человек, проживший хоть часть сознательной жизни в Советском 

Союзе, прекрасно помнит День пионерии, который отмечался ежегодно 
19 мая. Именно в этот день в 1922 году на всероссийской конференции 
комсомола было принято решение о создании в стране пионерских от-
рядов. Пионерская организация, начиная с первых дней  создания, 
принесла огромную пользу, воспитав несколько поколений честных 
и порядочных людей.

Пионеры принимали посильное участие в ликвидации последствий 
Гражданской вой ны, помогали в борьбе с неграмотностью и детской  
беспризорностью. В годы Великой Отечественной войны они своим 
добросовестным, а зачастую, и героическим трудом плечом к плечу со 
взрослыми ковали столь долгожданную Победу. А тысячи ребят отдали свои жизни ради 
того, чтобы эта война осталась последней, и больше ни один  взрыв не прозвучал над на-
шей Родиной. В послевоенные годы пионеры тоже всегда вносили свою посильную лепту  
в построение счастливого будущего страны. 

Дорогие друзья! Многие из вас провели свое детство в замечательное время, когда 
красный галстук был не только гордостью, но и почетным признаком того, что ты пионер. 
Завтра мы празднуем День пионерии.

Поздравляем всех, у кого было пионерское детство, дорогих пионервожатых с 
этим праздником! Желаем вам быть всегда такими же смелыми, решительными, 
неравнодушными к чужому горю и преданными своей стране, как настоящие пио-
неры! Будьте здоровы и счастливы!

Роман ВАВИЛИН, секретарь РК КПРФ,
Суздальское отделение Всероссийского Союза женщин «Надежда России», 

общественная организация «Дети войны».
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ГОРЯЩИЕ ТУРЫ по всем направлениям:
ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, Иордания,
Индия, Куба, Доминикана и др.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ на Черноморское побережье, 
Крым, Абхазию и Азовское море

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ в Санкт-Петербург, Казань, 
Беларусь, Карелию

АВИА- И Ж/Д БИЛЕТЫ по России и заграницу 

ТРАНСФЕР до аэропортов 1000 рублей с человека

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ в Ярославль, Н. Новгород, 
Кострому, Плес, Москву и др. города

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ

АКЦИЯ* «РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» ПРОДОЛЖАЕТСЯАКЦИЯ* «РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!
Успейте забронировать туры по самым привлекательным ценам!Успейте забронировать туры по самым привлекательным ценам!
Турция, Тунис, Болгария, Кипр, Греция, Черногория, Испания, Италия и др.Турция, Тунис, Болгария, Кипр, Греция, Черногория, Испания, Италия и др.

Подарки молодоженам и именинникам
Гибкая система скидок

Ждем вас по адресу: ул. Ленина, д. 84 (2 этаж). Тел.: 252-85, 8 (915) 753-6276

Туристическое агентство «Отдых без границ» предлагает:

10 лет
на рынке
туризма

* Акция действительна до 31 мая 2018 года. Реклама.* Акция действительна до 31 мая 2018 года. Реклама.

ПОЗДРАВЛЯЕМ от всей души 
с юбилеем уважаемую Елену ФОКИНУ!с юб ее у а ае ую ле у Ф
Желаем Вам такой же быть всегда –
Улыбчивой и неизменно чуткой,
Внимательной, лукавой иногда,
Отзывчивой на дружескую шутку,
Веселой и задорно-боевой,
А главное – душевной и простой!

Желаем здоровья, радости, счастья!

Коллектив редакции 
газеты «Суздальская новь».

Телефоны рекламной службы
газеты «Суздальская новь»

Наш адрес: г.Суздаль, Красная пл., д.1,
каб. №12, 18 (здание администрации)

(49231) 2-01-39, 2-08-95

Реклама


