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ВЫПИСАВ ГАЗЕТУ, ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ 

СОБЫТИЙ ГОРОДА, РАЙОНА, ОБЛАСТИ!

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«СУЗДАЛЬСКАЯ НОВЬ»

НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

РекламаРеклама

Аллея памяти в поселке Красногвардейский была за-
ложена в мае 1987 года. В посадке лип, березок и ело-
чек принимали участие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, ученики Красногвардейской школы, работ-
ники совхоза «Суздальский». С той давней поры прошло 
более трех десятков лет. Ушел в небытие совхоз-милли-
онер, дававший работу жителям поселка, один за другим 
с годами умерли ветераны, дома и квартиры обзавелись 
новыми хозяевами. За последние годы аллея заросла 
кустарником, кое-где оказались вырубленными деревья, 
посаженные когда-то... 

Разговоры о том, чтобы  привести аллею в божеский 
вид, ходили среди жителей Красногвардейского давно. 
Конечно, многие вспоминали, как сажали эту аллею, и 
мечтали  тогда о том,  как здесь будут гулять мамы с ко-
лясками, гонять на велосипедах дети, прогуливаться мо-
лодые пары. Но с годами все пришло в запустение, раз-
рослись деревья, заросли пешеходные дорожки травой, 
в зарослях не видны уже таблички с названием аллеи и 
годом ее закладки. Решили, что надо что-то делать. Так 
родилась общественная инициатива и была создана ини-
циативная группа из самих же жителей. 

 Инициативная группа жителей поселка собралась в 
Красногвардейской библиотеке. Геннадий Гайворонский, 
Василий Ильин, Елена Фокина, Валентина Малашкина, 
Валентина Культяева, Елена Смирнова и Елена Сараева 
назначили дату субботника и долго обсуждали варианты 
макета нового стенда, который будет обозначать Аллею 
памяти, искали в архивах библиотеки и школьном музее 
сохранившиеся фотографии того майского дня, вспоми-
нали имена ветеранов. 

На субботник, продлившийся три дня пришло больше 
30 человек. Мужчины выкашивали траву, бензопилами вы-
резали сухие деревья, женщины и дети убирали мусор, от-
носили спиленные ветки на заранее выбранный участок, 
где позднее их утилизировали.  К субботнику присоеди-
нялись жители поселка, случайно увидев работающих од-
носельчан, сетуя на отсутствие информации о событии. 
Многие, не имея возможности принять участие в работе 
физически – выступали в качестве спонсоров субботника, 
принося прохладительные напитки и мороженое ребятиш-
кам. Работы хватило всем. 

В первый день субботника безуспешно попытался ра-
зогнать работающих внезапно налетевший дождь. Во вто-
рой день –  жара старалась усмирить порыв бескорыст-
ных тружеников. На третий день – завершающую уборку 
на дорожках аллеи навели очень быстро, радуясь итогам 
своей работы. 

М.СМИРНОВА.
Фото из архива Красногвардейской библиотеки, 

школьного музея и автора.

АЛЛЕЕ ПАМЯТИ В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ БЫТЬ!
Такое решение приняли жители поселка Красногвардейский Суздальского района. Собрав инициативную группу, 
заручившись поддержкой главы администрации МО Селецкое  Николая Курашкина,  они организовали субботник, 

на котором работали три дня, очистив аллею от зарослей кустарника, мусора и высохших деревьев.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ!

За три дня субботника порядок наведен на площади полгектара.  Сегодня на Аллее памяти чисто и 
светло.  В планах жителей поселка Красногвардейский следующий этап субботника – очистить и по-
белить бордюры дорожек.  И, конечно,  установить стенд, на котором будут размещены фотографии 
из истории поселка и его жителей. Торжественное открытие стенда намечено на День поселка Крас-
ногвардейский  20 августа.

Закладка Аллеи памяти в 1987 году. Эти фотоснимки уже история  поселка Красногвардейский. 
Они как и многие другие будут размещены на стенде, установленном на Аллее памяти.

Работы на субботнике было много и ее хватило всем – и молодым, и пожилым, и даже детям.

Тамара Александровна Никитина, учитель математики 
МБОУ «Красногвардейская СОШ» на личном примере 

показала детям, как надо работать на субботнике.
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
КРЕМЛЬ – ИСТОРИЧЕСКОЕ 
СЕРДЦЕ ДРЕВНЕГО СУЗДАЛЯ?

Чем ближе 1000-летие летописной истории Суздаля, тем больше 
какого-то движения в городе, активности и разговоров, вот только 
это всё живет как-то отдельно от суздальской жизни. 

Казалось бы, в районной газете должно быть больше материалов 
о подготовке к юбилею города - например, под рубрикой «Навстречу 
1000-летию Суздаля» или как-то иначе. Несколько лет назад, после 
подписания Указа Президента России о праздновании тысячелетия 
Суздаля, в газете «Суздальская новь» даже появилась тематическая 
страница «Суздаль-1000 лет». Там были материалы о предложени-
ях в план подготовки, о работе оргкомитетов городского и районно-
го и т.д. И очень жаль, что постепенно всё это как-то сошло на нет (и 
я думаю, что это не только по вине газеты), да и сами  оргкомитеты 
тихо-мирно свою деятельность прекратили... 

Теперь иногда мы из прессы узнаем, что 
состоялись  областной или федеральный 
оргкомитеты, в составе которых, увы, суз-
дальцев вообще нет. Думают,  наверное, что 
сверху виднее, чем осчастливить горожан и 
гостей к юбилею. И кое-что,  действитель-
но, сделали – стадион, отремонтировали 
дороги,  Центр  культуры и досуга, станцию 
водоочистки, Зарядье (не без вопросов),  об-
лагородили сувенирный городок, парк. Есть 
надежда, что будут приведены в порядок фа-
сады домов-памятников в историческом цен-
тре, меньше надежды, что будет выполнена 
нормальная реставрация Торговых рядов.

Но есть вопросы не такие глобальные, 
но очень важные и для жителей,  и для имид-
жа нашего города, которые не решаются уже 
не годами, а десятилетиями. Это, например, 
проблема кремля. Историческое сердце го-
рода, самая древняя и ценная его часть, куда 
стремятся все гости города, где ещё живут 
суздальцы, работает музей, к сожалению, 
превратилось в чрезвычайно неопрятное ме-
сто, барахолку, стоянку полусотни лошадей, 
повозок и столько же машин, место  - опас-
ное для гостей и жителей, что недавние слу-
чаи   с лошадьми и доказали. Добавим сюда 
несчастный, почти «умирающий» вал (напом-
ним, памятник градостроительства) с  «полза-
ющими» на нем  туристами,  памятник поэту 
А.Лебедеву, забытый службой благоустрой-
ства,  дешевые неоновые сердца в городском 
саду, железный реставрационный забор ко-
локольни кремля, и все - картинка сложилась. 
Она напоминает цыганский табор  (никоим 
образом не хочу обидеть цыган).  Ещё боль-
ше оттеняет эту картину нарядный Успенский 
храм с обилием цветов в контейнерах...

Таким ли должен быть кремль всемирно 
известного города, центра туризма, жемчу-
жины Золотого кольца? Вопрос риториче-
ский. Можно ли навести здесь  порядок? Не-
сомненно! Вспомним сувенирную торговлю 
на Торговой площади, ведь решен же вопрос 
к обоюдному согласию и тех, кто торгует, и 
тех, кто ратовал за чистоту Торговой пло-
щади. Считаю, что уличную торговлю на ул. 
Кремлевской нельзя разрешать вообще. Там 
торговля сувенирами в основном уже ушла с 
улицы и торгуют приезжие мастера, которые 
повытаптывали газоны, паркуют свои маши-
ны в неудобных местах. Они платят за места, 
если мы правильно проинформированы, 
Центру народного творчества, который рас-
полагается в доме Табачникова на ул. Лебе-
дева. При доме обширная усадьба ничем не 
занятая, почему бы там не расположить ма-
стеров, их мастер-классы (там уже работает 
известный гончар Алексей Малахов), ми-
ни-выставки и т.д. Причем, с условием пар-
ковки их машин не в кремле, а на городской 
стоянке на ул. Виноградова, возможно, на 
льготных условиях. При желании можно по-
лучить  ещё одну  зону притяжения.  А на ул. 
Кремлевскую вынести интересную, умную и 
привлекательную рекламу об этом. 

Отменить услугу лошадиного извоза, ко-
торая несмотря на очень высокие цены вос-
требована, конечно нельзя. Много вопросов 
возникает с точки зрения правил дорожного 
движения. Вопрос об ограничении количе-
ства животных в кремле назрел уже давно. 
Для всех уже очевидно, что 15 верховых ло-
шадей, пони и повозок - это тот максимум, 
который возможен в кремле со всех точек 
зрения: и со стороны безопасности,  и со сто-
роны экологии. А сейчас  в выходные дни их 
количество достигает полусотни. Для осталь-
ных извозчиков необходимо определить 
другие места парковки и маршруты или со-
ставить график работы на ул. Кремлевской,  
исходя из допустимого количества лошадей. 
Сильный запах от испражнений животных 
проникает и в Успенский храм , и в магазины , 
и в дома  жителей, не говоря уже о том,  какое 

амбре стоит на ул. Кремлевской. 
И ещё - практически все извозчики сей-

час проводят  так называемые «экскурсии» 
по кремлю для своих клиентов, чем, считаю, 
наносят ущерб имиджу города, посколь-
ку большинство из них плетут просто  не-
сусветную чушь (совсем недавно этим была 
возмущена заслуженный работник культу-
ры РФ, коренная суздалянка Т.А. Андреева, 
услышавшая фрагмент рассказа на такой 
«экскурсии»). О том, что не надо серьезно от-
носиться к рассказам извозчиков, надо пове-
дать гостям в какой-нибудь корректной фор-
ме или с юмором на стоянке или предложить 
«экскурсоводам» сдать экзамен на знание 
истории кремля с получением соответствую-
щего документа. Вызывает иногда вопросы и  
плохое отношение извозчиков к животным. В 
общем, уже давно властям пора решить во-
прос предоставления этой услуги.

4 года назад при обсуждении проекта 
«Зарядье» уже звучал вопрос определения 
смысла общественного пространства го-
родского сада. У Суздальского отделения 
ВООПИиК родилась идея увековечить там 
имена людей, оставивших заметный след 
в истории города, начиная от суздальских 
князей,  и заканчивая нашими  современ-
никами. В прошлом году было направлено 
письмо в областной оргкомитет по 1000-ле-
тию Суздаля с предложением объявить кон-
курс на архитектурное решение места. Речь 
не идет о памятнике, как таковом, необходи-
ма архитектурная конструкция, органично 

вписавшаяся бы в исторический городской 
сад, там же можно было бы   обозначить и 
награды города – орден «Знак почета» и 
«Золотое яблоко» Фижет. Это наполнило 
бы смыслом городской сад, было бы инте-
ресно и гостям, и жителям Суздаля. Ответа 
из оргкомитета не последовало, но судя по 
всему, это письмо было спущено в город, 
откуда поступила просьба составить список 
личностей, достойных отметиться в саду. 
Список и наше предложение, а также прось-
бу убрать неоновые сердца из сада (кстати, 
по этому поводу в музей ни один раз обра-
щались гости города – архитекторы и дру-
гие специалисты и многие жители города, 
считающие нонсенсом данные конструк-
ции у памятника ЮНЕСКО) мы направили в 
Совет народных депутатов  г. Суздаля для 
рассмотрения. Предложения, к сожалению, 
без объяснения причин были отвергнуты на 
этапе рассмотрения депутатской комисси-
ей по социальным вопросам. Но вряд ли это 
верно с позиций интереса и пользы города, 
популяризации его истории и культурного 
наследия, развития туризма.  

Теперь о кремлевских валах, испыты-
вающих большую антропогенную нагрузку. 
Ольга Владимировна Снегирева, дочь из-
вестного краеведа и историка Владимира 
Снегирева, живущая на ул. Варганова, еще 
несколько лет назад говорила  о том, что 
валы «сели»  примерно на полметра, так как 
из окна своего дома она стала видеть то, 
что было ранее скрыто валами. Сейчас всё 
же на верховых лошадях не ездят по валам, 

как еще несколько лет назад,  все таки наши 
убеждения подействовали. 

Самую большую нагрузку испытывает, 
так называемый Козлов вал, который по на-
хоженным тропинкам размывается водой и 
расползается. Это важный градостроитель-
ный и ландшафтный элемент города, кото-
рый выполняет и роль смотровой площадки. 
Есть два варианта решения проблемы – за-
крыть доступ на вал с целью его сохранения 
или устроить лестницу и смотровую пло-
щадку наверху вала (есть дореволюционное 
фото лестницы на вал у городской управы). 
Это предложение небезупречно с точки зре-
ния сохранности культурного слоя, но суще-
ствуют и другие  способы решения, если мы 
хотим сохранить этот памятник.

И, наконец, о реставрации колокольни 
кремля. В настоящее время заключен до-
говор с Владимирской реставрационной 
мастерской, уже выставлены новые леса, 
начинается процесс реставрации и, надеем-
ся, весной будущего года музей примет, как 
и планируется, работу реставраторов. Кста-
ти, испортившиеся древние часы-куранты 
на колокольне буквально недавно смогли 
починить сотрудники хозяйственного отдела 
Суздальского филиала музея-заповедника. 

А.С. ЗАЙКОВА, 
директор Суздальского филиала 

музея-заповедника, 
председатель президиума 

Суздальского отделения ВООПИиК.
Фото П. и В. Суховых.

Бойкая торговля приезжих мастеров на Кремлевской улице.

Так паркуются машины и зимой, и летом.
И в будни, и в выходные дни услуги лошадиного извоза 

всегда востребованы.

«Умирающий» вал - памятник градостроительства. Успенский храм на Кремлевской поражает обилием цветов.
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Прошло уже более 5 лет, как был подписан  Указ Пре-
зидента РФ о праздновании 1000-летия Суздаля, кото-
рый в то время очень обнадежил всех нас – и власти, и 
жителей Суздаля, района и области. Появилась наде-
жда, что Суздаль, действительно, ценен для государ-
ства и его руководства, что город получит импульс для 
дальнейшего развития под знаком, прежде всего, со-
хранения его исторического значения и культурного на-
следия. Поэтому, тогда в ответ на запросы городских и 
районных властей почти все предприятия, организации 
и другие структуры добросовестно подготовили своё 
видение и  предложения в план подготовки  к юбилею. 

В мае того же, 2015 г. был утвержден оргкомитет на 
федеральном уровне в составе 25 человек под предсе-
дательством вице-премьера О.Ю. Голодец, собирав-
шийся 4 раза. Кстати, из Суздаля в оргкомитет вошел 
лишь по должности глава администрации города, а вот, 
так называемых современных олигархов и представите-
лей разных корпораций, было достаточно. Видно госу-
дарство не совсем надеялось на свой карман...

Вскоре были образованы областной, районный и город-
ской оргкомитеты. В начальный период действительно нача-
лась активная деятельность. Разными московскими структу-
рами, вероятно по заданию федерального оргкомитета, за 
это время были подготовлены 4, надо сказать, проработан-
ных документа о видении их авторами дальнейшего развития 
Суздаля. Назывались они по разному – концепция, стратеги-
ческий план, мастер-план развития и т.д. На эти документы 
также запрашивались отзывы, поправки, дополнения. Только 
у меня за эти годы на эту тему скопилась солидная папка до-
кументов, а что говорить об администрации города, напри-
мер. Но менялись руководители, и всё начиналось заново - 
опять заседания, обсуждения, запросы предложений, пла-
нов, расчетов, как будто до этого ничего не было.  

В настоящее время, опять, как говорится  «иных уж нет, 
а те далече», многие из составов указанных оргкомитетов, в 
том числе и О.Ю. Голодец, поменяли свои должности, и о де-
ятельности вышеуказанных оргкомитетов говорить не прихо-
дится. Во всяком случае, мы в Суздале ничего не слышим.  
Чаяния и надежды суздальцев (я имею в виду тех, кто пони-
мает значение Суздаля для истории и страны), связанные с 
1000-летием его летописной истории,  сводились в основном 
к главному: возможность отреставрировать и сохранить для 
потомков все памятники - и федеральные, и областные, и му-
ниципальные. Найти баланс и возможность решить стратеги-
ческий вопрос - как при сохранении среды и жилой застрой-
ки города, являющейся по существу архитектурным воздухом 
Суздаля, дать возможность городу развиваться. Суздаль мог 
бы стать пилотным проектом в этом направлении для других 
древних городов России. Надеялись  и на решение назрев-
ших коммунальных и социальных проблем города, непосред-
ственно связанных с интересами жителей. Были ещё, конеч-
но, и другие предложения и надежды. Например, вернуть ста-
тус города, получить законодательные преференции, позво-
лившие бы Суздалю формировать нормальный бюджет и т.д.

Что же изменилось в нашем городе за прошедшие 5 лет, 
движемся ли мы к 1000-летию, приобретая что-либо, или 
всё закончится лишь праздничным действом? К сожалению, 
пока приобретений очень мало, они относятся к коммуналь-
ной сфере – город получил станцию очистки воды, дорогу на 
бульваре Всполье, неоконченные проекты по парку и стадио-
ну (есть надежда, что текущим летом работы продолжатся), 
ремонт здания ЦКД, благоустройство Зарядья. Вот, пожалуй, 
всё, что на виду, может ещё что-то, чего мы не знаем. Кто-то, 
вероятно, скажет, что это не мало. Но мы не знаем,  связаны 
ли эти работы с 1000-летием. Ряд из них выполнены по раз-
ным программам финансирования, причем, по очень жест-
ким для города условиям.

С ЧЕМ СУЗДАЛЬ ВСТРЕТИТ 1000-ЛЕТИЕ 
СВОЕЙ ЛЕТОПИСНОЙ ИСТОРИИ?

В СУЗДАЛЕ ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ 
РЕМОНТ ДОРОГ НА УЛИЦАХ ПУШКАРСКАЯ 

И ТОЛСТОГО
В рамках реализации национально-

го проекта «Безопасные и качественные 
дороги» подходит к завершению ремонт 
дорог на ул. Пушкарская и Толстого в 
г. Суздале.

На ул. Толстого работы завершены. На ул. 
Пушкарская завершены работы по установ-
ке бетонного бордюрного камня, выравни-
ванию гранитного бордюра и уложен вырав-
нивающий слой асфальта. Начались работы 
по укладке основного слоя. После оконча-
ния асфальтирования приступят к оборудо-
ванию пешеходных переходов. Ремонт тро-
туара подрядчик планирует начать с сере-
дины июня.

На ул. Пушкарская, на месте существую-
щей остановки общественного транспорта, 
будет сделан «заездной карман». Посадоч-
ная площадка автобусной остановки будет 
иметь покрытие из тротуарной плитки. На ней 
установят лавку и урну. Эти работы будут вы-
полнены за счет средств бюджета города. В 
настоящий момент идет работа по подготов-
ке сметной документации.

Согласно утвержденного плана-графика 
капитальный ремонт участка дорог на ул. Го-
голя от пересечения с ул. Ленина до ул. Со-
ветской и ул. Советская от перекрестка ул. 
Гоголя-ул. Советская до дома № 1 в рамках 
реализации национального проекта «Безо-
пасные и качественные дороги» подрядчик 

- ГУП «ДСУ-3» планирует начать в самое бли-
жайшее время.

Администрация города Суздаля обраща-
ется к жителям и гостям города с просьбой: 
эти участки дороги имеют сильные повреж-
дения асфальтового покрытия. Двигайтесь 
на автомобиле по ним аккуратно, с мини-
мальной скоростью.

Администрация города просит с понима-
нием отнестись к этому вопросу и приносит 
свои извинения за временные неудобства.

Участником национального проекта «Без-
опасные и качественные дороги» Суздаль 
стал в 2018 году. В 2019 году в рамках его ре-
ализации был выполнен капитальный ремонт 
дороги на бульваре Всполье. Стоимость ра-
бот составила 35,6 млн. руб.

В 2020 году в рамках реализации этого 
национального проекта будут выполнены ре-
монтные работы на ул. Гоголя от пересечения 
с ул. Ленина до ул. Советской, от перекрест-
ка на ул. Советская до дома № 1, ул. Пушкар-
ская от пересечения с ул. Ленина до Музея 
деревянного зодчества, ул. Толстого от пере-
сечения с ул. Пушкарская до западного объ-
езда города и ул. Транспортная.

По итогам проведённых торгов, в ре-
зультате экономии, кроме нового асфаль-
та на ул. Толстого, части ул. Гоголя, Совет-
ская, Пушкарская и Транспортная, будут от-
ремонтированы тротуары на ул. Советская и 
Пушкарская, на ул. Пушкарская появятся два 

пешеходных перехода, а на ул. Гоголя три но-
вых остановочных павильона.

Работы по ремонту дорожного покрытия 
выполняет ГУП «ДСУ-3», по ремонту троту-
аров на ул. Советская и Пушкарская - ООО 
«ДСК «Авто-Строй», г. Владимир, по устрой-
ству пешеходных переходов на ул. Пушкар-
ская - ООО «Гифтелла», г. Москва.

Сметная стоимость работ составляет 25,0 

млн. руб., в том числе федеральный бюд-
жет – 20,0 млн. руб., местный бюджет – 5,0 
млн. руб.

Строительный контроль за процессом 
производства работ осуществляет ООО 
«Триал» из г. Владимира. Срок окончания ра-
бот по контракту 1 августа 2020 года.

А. АЛЕКИН. 
Фото автора.

К решению стратегических задач сохранения культурно-
го наследия Суздаля даже еще не приступили. Вот реставра-
ция памятников – на первый взгляд по сравнению с другими 
городами всё не так уж и плохо, но посмотрим вниматель-
но. Даже федеральный Владимиро-Суздальский музей-за-
поведник не имеет возможности отреставрировать все свои 
памятники. На его балансе только в Суздале около 50 объ-
ектов культурного наследия. Требует незамедлительной ре-
ставрации белый камень Рождественского собора, третий 
год длится реставрация колокольни кремля, ждут реставра-
ции башни и стены Спасо-Евфимиева монастыря (это всё па-
мятники ЮНЕСКО), которые можно было бы включить в экс-
позиционное пространство музея. Памятникам Музея дере-
вянного зодчества, учитывая уязвимость материала, время 
постройки и большую антропогенную нагрузку, раз в 5 лет 
нужны поддерживающие реставрационные работы и т.д. Те-
перь о других объектах культурного наследия города: Ризо-
положенский монастырь – Сретенская церковь в руинах, сте-
ны и башни в том числе и колокольня требуют реставрации, 
многострадальные Торговые ряды, здание городской управы 
(Кремлевская, 11) и т.д. Нам повезло, что нашелся человек, 
на чьи средства реставрируются многие приходские храмы.   

Большая проблема в этом направлении – чрезвычайно 
быстрое исчезновение в Суздале традиционной деревянной 
жилой застройки, несмотря на существование всевозмож-
ных ограничений и запретов. Если совсем немного отойти 

от ул. Ленина, уверяю, вы утратите ощущение, что вы в древ-
нем Суздале. Да и в историческом центре этот процесс идет. 
Без целостности архитектурного ансамбля города, в котором 
гражданская застройка играет такую же роль, как и памятни-
ки архитектуры, Суздаль станет просто территорией с боль-
шим количеством церковных и монастырских построек. Ре-
шить эту проблему не просто. Западные города часто идут по 
пути выкупа у частных лиц исторических домов и приспосо-
бления их к городским нуждам, другие идут по пути жесткого 
запрета менять фасады и объемы строений. Думаю, можно 
сочетать  эти возможности. Но первый путь требует средств, 
которых у города нет и в ближайшем времени при нынешней 
ситуации не будет. Поэтому на эти цели должна быть государ-
ственная программа и поддержка. В план к 1000-летию Суз-
даля это предлагалось включить.

Обладая небольшим количеством денежных средств, ад-
министрации города можно решить текущую суздальскую 
проблему железных заборов. Во-первых, уже запретить ста-
вить новые и предложить жителям заменить существующие, 
хотя бы в историческом центре с условием компенсации за-
трат. К решению этих вопросов попробовать привлечь на-
ших неравнодушных обеспеченных сограждан-москвичей. 
Но прежде архитектурная служба должна предложить вари-
анты подходящих для Суздаля заборов, заплотов (кстати, в 
Суздале заплоты были распространены в прошлом) и пали-
садников. 

Возвращаясь к 1000-летию, надо сказать, что нынешняя 
ситуация заставляет, увы, вспомнить слова: спасение утопа-
ющих – дело рук самих утопающих, как бы ни печально это 
звучало. Хочется всё же докричаться до наших самых глав-
ных руководителей, чтобы услышали – что такое крохотный 
Суздаль с его территорией в 15 кв. км., 9,5 тыс. жителей и 
громадным культурным наследием в масштабе всей богатей-
шей нашей страны! Не сохраним город – распишемся в сво-
ем бессилии. Поэтому, необходимо поднимать этот вопрос 
на самых разных уровнях, попытаться ещё раз напомнить о 
себе Президенту страны Владимиру Путину (он был в Сузда-
ле и восхищался им) – нам неизвестно, какие шаги предпри-
нимают в этом направлении администрации города, района и 
области. Вообще информированность жителей сейчас на са-
мом низком уровне. Мы ничего не знаем, да и наше мнение, 
к сожалению, часто не интересует наши власти. Так, напри-
мер, неожиданно, ничего не объяснив жителям, спилили 24 
здоровых тополя на ул. Садовой у магазина «Георгиевский». 
Уже потом, кто-то кому-то сказал, что тополя мешают новой 
станции очистки воды.

Смотря же на текущие дела в Суздале, всё же хочется от-
метить - город живет своей повседневной жизнью, очень не-
простой сейчас для многих суздальцев, занятых в туристи-
ческой отрасли. Пандемия сделала свое черное дело. Мы 
все ждём снятия карантинных мер, открытия предприятий.

Ну а пока значение малых дел никто не отменял, поэтому 
желаем городским властям при заметной работе по сезонной 
санитарной очистке города обратить внимание на состояние 
территорий у магазинов-сетевиков, на состояние городской 
рекламы, заборов и фасадов домов. Всё-таки довести до 
нормального состояния благоустройство центра города во-
круг Торговых рядов и обочин на бульваре Всполье после ре-
монта дороги. Сделать, что можно в парке, пока ещё не всю 
плитку с дорожек разнесли. Наконец поставить нормальное 
заграждение от въезда машин со смотровой площадки на 
объездной дороге, убрать неоновые сердца из городского 
сада, планомерно заниматься Златоустовским кладбищем. 
Да много чего ещё можно сделать без больших затрат, если 
любить свой город и внимательно смотреть вокруг. 

А.С. ЗАЙКОВА, 
директор Суздальского филиала музея-заповедника, 

председатель Совета Суздальского отделения ВООПИиК.

Преподобенская колокольня в Суздале, которая много 
лет нуждается в реставрации. Фото Альбины Старковой.

Отремонтированные дороги в Суздале - давняя мечта горожан и гостей города.
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Открыла совещание-встречу С.Макаро-
ва. Она еще раз напомнила всем о том, что 
юбилейным для Суздаля будет 2024 год, что 
для проведения подготовки города к юби-
лею был создан федеральный оргкомитет, 
который возглавила вице-премьер О. Голо-
дец. После избрания нового Губернатора 
области В.Сипягина, новое руководство об-
ласти пришло к выводу, что наряду с феде-
ральным должен быть создан и региональ-
ный оргкомитет. К тому же, программа раз-
вития Суздаля, по их мнению, требует дора-
ботки и нуждается в актуализации. Эту тему 
продолжил И.Каверзин, который сказал, что 
существующие планы недостаточно амбици-
озны, они должны быть более стратегичными 
и системными, ориентироваться не только до 
2024 года, но и далее.Говорил он и о необхо-
димости создания некоей структуры, которая 
бы осуществляла координирование всей ра-
боты по подготовке к юбилею.

Присутствующая депутат Горсовета 
Л. Ландышева отметила отсутствие инфор-
мации по подготовке города к юбилею, о су-
ществующей концепции развития Суздаля. 
И чтобы что-то обсуждать, неплохо бы знать 
суть вопроса. По словам И.Каверзина, уже 
поданы 46 предложений, и комитет по туриз-
му готов выслушивать их и далее, к чему при-
зывает общественность и жителей города 
Суздаля: формулировать свои предложения 
и направлять их в адрес комитета по туризму.

Заместитель Главы администрации Суз-
дальского района Т. Срибная подробно оста-
новилась на вопросах, звучащих в програм-
ме развития Суздаля в рамках подготовки к 
его 1000-летию. И первый - строительство 
новой школы на 1200 мест в Суздале. Реше-
ние о ее строительстве было принято еще на 
первом оргкомитете под председательством 
О.Голодец. И что же мы имеем? Строитель-
ство не только не началось, а администрация 
города до сих пор не определилась с выде-
лением земельного участка под строитель-
ство. А ведь необходимы еще и проектные 
разработки, экспертизы, которые потребуют 
значительных временных рамок. В програм-
ме рассматривается переселение полиции 

и прокуратуры из занимаемых ими помеще-
ний, пожарной части, хотя изначально речь 
шла только о выведении из исторического 
центра города ГИБДД... Все это надо обсуж-
дать, есть ли в этом резон и необходимость.

А.Зайкова, директор Суздальского фи-
лиала Владимиро-Суздальского музея-за-
поведника, председатель президиума Суз-
дальского отделения ВООПИиК свое высту-
пление начала с того, что отметила - многие 
выступающие ушли на "частные вопросы", а 
ведь Суздаль- это город-памятник. Нужно , 
в первую очередь, говорить о необходимо-
сти сохранения его культурного наследия, о 
целостности архитектурного ансамбля, его 
музейной составляющей, с учетом того, что 
Русская православная церковь претендует 
на ряд музейных и городских объектов. Не 
менее важны коммунальная составляющая, 
и то, что молодежь считает Суздаль непер-
спективным для работы и жизни, уезжает из 
города... Кстати, с этим согласен и директор 
Суздальского индустриально-гуманитарно-
го колледжа В.Малашкин, который не один 
созыв избирался депутатом Горсовета, был 
его председателем: "Для кого готовим ка-
дры - непонятно. Молодежь уезжает, город 
вымирает..."

Своего коллегу-депутата Л. Ландышеву 
поддержали своими выступлениями депу-
таты Горсовета О. Курашкина, М.Бендюрин, 
председатель Горсовета - глава города Суз-
даля Л.Майорова , которые говорили об осо-
бом статусе города Суздаля, о том, что под-
готовка к его юбилею не сводится только к 
организации досуга туристов. Очень важным 
является то, чтобы создать достойные усло-
вия не только для гостей, но - в первую оче-
редь - для жителей Суздаля.А еще о том, что-
бы сотрудничество города и района было бо-
лее конструктивным и плодотворным...

Интересные мысли прозвучали в высту-
плении журналиста, известного суздальско-
го краеведа Ю.Белова. Он отметил, что дав-
но уже говорится о том, чтобы в Суздале по-
явился информационный центр, где можно 
было бы получить бесплатную информацию 
о городе, сколько интересных книг о древнем 

СУЗДАЛЬ - ГОРДОСТЬ ВСЕЙ РОССИИ, МЫ ВСЕ ЗА НЕГО В ОТВЕТЕ!
В администрации города обсудили ход подготовки к празднованию 1000-летия Суздаля
Вслед за заседанием оргкомитета по подготовке к празднованию 1000-летия Суз-

даля, которое недавно провел Губернатор Владимир Сипягин во Владимире, было 
решено провести встречу с общественностью Суздаля, представителями власти го-
рода и района, местными депутатами. Инициатива исходила от врио первого заме-
стителя Губернатора области М.Брусенцова, который сам на встречу приехать не 
смог, а провели ее и.о. председателя областного комитета по туризму С.Макарова, 
советник Губернатора И. Каверзин. Цель встречи - обсудить стоящие перед городом 
проблемы и пути их решения, услышать мнение местных жителей, представителей 
власти и бизнеса о том, в какой доработке нуждается имеющаяся программа разви-
тия города Суздаля до 2024 года. Именно в 2024 году Суздаль будет отмечать свое 
1000-летие, соответствующий Указ был подписан Президентом России В. Путиным 
в январе 2015 года.

Суздале, которые уже давно не переиздава-
лись, но интересны читателям, туристам. Он 
привел примеры из своей творческой жиз-
ни: 28 лет он издает культурно-просветитель-
скую газету "Вечерний звон", причем, на свои 
собственные средства, и никакой поддержки 
нет от местной власти... Больной вопрос - от-
крытие Музея кино, который много лет вита-
ет в воздухе, но до сих пор не может обрести 
реальные формы. А ведь архив Белова, свя-
занный с русским кинематографом в Суз-
дале, многие считают просто уникальным...

Вопросов для обсуждения выдвигалось 
и предлагалось еще много. И они были от-
нюдь не новыми, многие из них были обозна-
чены еще в 2015 году. Здесь я хочу сделать 
небольшое отступление и напомнить чита-
телям газеты, жителям города, представи-
телям власти и бизнеса, уважаемым депу-
татам, что газета «Суздальская новь» прини-
мала самое активное участие в освещении 
вопросов, связанных с подготовкой Сузда-
ля к его юбилею. В 2015 году по инициати-
ве тогдашнего главы г. Суздаля Игоря Кех-
тера, члена Всероссийского оргкомитета по 
подготовке Суздаля к юбилею, в газете поя-
вилось приложение «СУЗДАЛЬ - 1000 лет», 
где предполагалось освещать работу оргко-
митета, рассказывать о подготовке города к 
празднованию, печатать очерки об истории 
города, его почетных гражданах , людях, ко-
торые прославили Суздаль своими делами, 
внесли значительный вклад в его развитие. 
На страницах этого приложения мы предла-
гали читателям обсуждать проблемы город-
ской жизни, высказывать свои предложения 
по кругу вопросов, связанных с подготовкой 
города к юбилею. Была опубликована и кон-
цепция развития города Суздаля, которую 
озвучил И.Кехтер на первом заседании орг-
комитета в Суздале. Ключевые проблемы 
территории и пути их решения в городе Суз-
дале были обозначены Губернатором обла-
сти С.Орловой на втором заседании оргко-
митета уже в Москве. По сути, в своем до-
кладе она выступила с проектом концепции 
развития древнего города.

Большой резонанс вызвала статья в га-
зете уважаемой А.И.Аксеновой под назва-
нием «Суздаль должен сохранить свой исто-
рический облик», где она говорит о своем 

видении концепции развития города Сузда-
ля до 2024 года.

К теме сохранения Суздаля не раз об-
ращались на страницах газеты члены Суз-
дальского отделения ВООПИиК - статья 
«Как будем сохранять Суздаль», А.С.Зайко-
ва, С.Е.Мельникова- статья «Улица Кремлев-
ская: дорога к храму или на ярмарку?»

Я могу назвать еще с десяток статей на 
подобную тематику, опубликованных в га-
зете. И позволю не согласиться с теми, кто 
говорит о том, что предлагаемая ранее кон-
цепция развития Суздаля не является ам-
бициозной. Другое дело, что многое надо 
было обсуждать с горожанами, обществен-
ностью, бизнесом, сообща приходить к ре-
шению того или иного вопроса. Будем наде-
яться, что сейчас так оно и будет. Во всяком 
случае, времени на раскачку уже нет. Пришло 
время не обсуждать, а решительно действо-
вать, 2024 год - не за горами.

1000-летний юбилей такого города, как 
Суздаль, действительно должен стать собы-
тием международного масштаба. И отметить 
мы его должны достойно. 

Обращаясь к читателям, хочу сказать, 
приложение «СУЗДАЛЬ -1000 лет» открыто 
для ваших предложений, обсуждений, каса-
ющихся жизни Суздаля и его горожан, ме-
роприятий подготовки к славному юбилею 
города.

...А возвращаясь к совещанию-встрече, 
хочу отметить, что интересный тезис пред-
ложила С. Майорова, работник администра-
ции Суздаля:самое главное во всей подго-
товке к 1000-летию - СОЗДАНИЕ ИДЕОЛО-
ГИИ ПРАЗДНИКА. Конечно, необходима и 
социальная реклама, информация об исто-
рии и жизни города, о знаменитых земляках.

Завершилась встреча объявлением о 
приеме предложений по приоритетным на-
правлениям развития города для рассмо-
трения и включения их в план мероприятий 
по подготовке к празднованию 1000-летия 
города Суздаля. Хотя сроки были поставле-
ны просто нереальные: сделать это предло-
жили всем желающим до 1 февраля.

Ирина БЕЛАН, главный редактор
газеты «Суздальская новь».

Фото В.Сухова.
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Открывая заседание, Ольга Голодец отметила, что 
празднование 1000-летия Суздаля является знако-
вым не только для жителей Владимирской области и 
всех россиян, но и для мирового сообщества в целом. 
Суздаль привлекает туристов со всего мира как один 
из самых самобытных древнерусских городов. Здесь 

б 300 й

це России» с огромным культурным и туристическим 
потенциалом международного уровня. Празднование 
юбилея города в федеральном масштабе - это уникаль-
ный шанс для нашей области совершить мощный ры-
вок в реализации богатейшего потенциала, в развитии 
сферы туризма», - подчеркнула глава 33-го региона.

С й

предложил создать муниципальный аналог поиско-
вой системы «Букинг» для бронирования гостиниц в 
Суздале. 

Председатель наблюдательного совета группы ком-
паний Bosco di Cillegi Михаил Куснирович представил 
образцы творчества владимирских мастериц, которые 

СУЗДАЛЬ НАЧАЛ ПОДГОТОВКУ К СВОЕМУ 1000-ЛЕТИЮ
2 июня в Суздале состоялось первое засе-

дание оргкомитета по подготовке и проведе-
нию празднования 1000-летия города, кото-
рое будет отмечаться в 2024 году. 

Его провела глава оргкомитета - замести-
тель председателя Правительства России 
Ольга Голодец. 

В совещании также приняли участие Гу-
бернатор Владимирской области Светлана 
Орлова, Министр культуры России Влади-
мир Мединский, первый заместитель Ми-
нистра образования и науки России Наталья 
Третьяк, заместитель Министра промышлен-
ности и торговли России Гульназ Кадырова, 
представители федеральных министерств и 
ведомств, заместители Губернатора Влади-
мирской области, советник главы региона 
по культуре, Почётный президент Владими-
ро-Суздальского музея-заповедника Алиса 
Аксёнова, генеральный директор музея-за-
поведника Светлана Мельникова, директор 
Суздальского филиала музея-заповедника, 
председатель Суздальского отделения ВО-
ОПИиК Алла Зайкова, глава города Суздаля 
Игорь Кехтер, руководители структурных под-
разделений областной администрации, фи-
нансовых учреждений и представители биз-
нес-сообщества региона.На заседании оргкомитета выступает мэр Суздаля Игорь Кехтер.

Светлана Орлова, Ольга Голодец, Владимир Мединский, 
Светлана Мельникова.

Свои предложения по празднованию 1000-летия 
Суздаля внесли Алиса Аксёнова и Алла Зайкова.

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
будет вести прием граждан по 
личным вопросам с 10 до 11 ча-
сов 9 июня Кехтер Игорь Эри-
кович, глава муниципального 
образования город Суздаль. 

Вас ждут по адресу: г. Суз-
даль, ул. Ленина, д. 78 (район-
ная библиотека)
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Указ Президента о подготовке празднования 
1000-летия г. Суздаль, принятый в январе текущего 
года, - документ судьбоносный для города.

Разрабатываемая концепция развития города до 2024 
года - масштабный план социальных и экономических 
программ, а также культурных, образовательных, касаю-
щихся создания благоприятных условий для малого биз-
неса. Все программы основываются на приоритетности 
принципов учета интересов жителей города, а также соз-
дания комфортного и качественного приема и обслужи-
вания потока туристов.

При разработке и дальнейшей реализации этих тру-
доемких планов красной нитью должна проходить мысль 
о сохранении сокровищницы русской культуры самого 
города Суздаля - музея под открытым небом, его века-
ми сложившегося уникального историко-культурного и 
природного ландшафта, неповторимого, не имеющего 
аналогов градостроительного ансамбля, гармонически 
вписавшегося в природную среду. Река Каменка, опо-
ясавшая Кремль причудливым серпантином, вьется по 
городу, на крутых и пологих берегах которой стоят мно-
гочисленные церкви с золотыми куполами и стройными 
колокольнями, не тесня друг друга, не соревнуясь по вы-
соте и убранству. Нигде не нарушены масштабные соот-
ношения. Поразительно строили наши предки - «как кра-
сота и мера скажет». Пять монастырей в оградах стоят на 
безупречно выбранных местах. А застройка традиционна 
– одно, двухэтажные дома. Нет больше города, где бы в 
границы самого поселения врезались зелеными клинь-
ями луга – их одиннадцать, внося поразительный покой 
и гармонию в общий пейзаж. Никогда эти луга не застра-
ивались, а использовались под сенокосы, выгон скота, 
праздничные гулянья.

Первый историк города ключарь Рождественского со-
бора Анания Федоров в XVIII веке назвал город Суздаль - 
богоспасаемым. Воистину – много бурь пронеслось над 
ним, но даже горестные утраты взорванных храмов в 20-
30-е годы не подорвали гармонию в целом сохранившего-
ся ансамбля. Хотя сегодня в глаза бросаются бездумные и 
невежественные вторжения в самые видовые точки пано-
рамы новых сооружений, чуждых по форме, громоздких…

Сейчас, говоря о предстоящем новом этапе в жизни 
Суздаля, который и сегодня красуется, радует, удивляет 
каждого приехавшего гостя, нужно говорить и о возро-
ждении утраченного, о врачевании того, чему нанесли по 
невежеству зримый ущерб, о содержании города на до-
стойном уровне, на подобии зарубежных городов-музеев.

Это лирическое вступление казалось мне уместным 
перед четким и конкретным перечнем проблем, которые 
необходимо включить и в концепцию развития города, 
и в конкретные, по годам расписанные планы предсто-
ящих работ.

* * *
Река Каменка тяжело больна. Каменистое дно с бью-

щими ключиками, светлая, чистая вода, в которой было 
премного раков, буквально за год-два разительно изме-
нилось после завершения сооружения плотин у Главно-
го Туристического комплекса и выше большого моста в 
1976 году. Вместо ожидаемого большого подъема воды 
– пространства для катания на лодках и ладьях – дно реки 
заилилось, бурно начала расти трава.

К 1989 г. река заросла. Героические усилия предпринял 
департамент природопользования и охраны окружающей 
среды в 2008 г., организовав дорогостоящие работы по 
очистке и укреплению берегов от Музея деревянного зод-
чества до Спасо-Евфимиевского монастыря. Радовались 

За последние 15 лет практически каждый глава города по-
кушался на охраняемые ландшафтные земли, отмечен-
ные даже в первом генплане города, разрабатываемом 
с 1976 года как территория, не подлежащая застройке. 
Сколько выступлений в местных и центральных СМИ было 
в защиту лугов! Проведенная научная паспортизация лу-
гов, экспертиза НИИ Культурологии, высокая оценка про-
веденной работы Министерством культуры привели на-
конец к принятию Закона Владимирской области 30 мая 
2007 года о придании лугам статуса достопримечатель-
ного места, т.е. памятника культуры.

Особая проблема с самым большим Михайловским лу-
гом. В 1992 г. распоряжением Главы Суздальского райо-
на 518,414 кв.м. Михайловского луга передано в бессроч-
ное пользование Владимирскому НИИ сельского хозяй-
ства Российской Академии сельскохозяйственных наук 
для проведения научно-экспериментальных работ. Ника-
ких работ такого характера не проводилось, постепенно 
крепнут выросшие самосевом деревца. 

Наблюдая, с каким интересом туристы часами ходят 
по аптекарскому огороду в стенах Спасо-Евфимиева мо-
настыря, рассматривая лекарственные растения, читая 
аннотации, делая записи, делясь впечатлениями с таки-
ми же любопытствующими, приходит мысль - а какое ин-
тересное поле для агротуризма на Михайловском лугу? 
Ведь сколько об этом разговоров! Или НИИ надо рабо-
тать на участке им принадлежащем, или вернуть городу.

Сохранение уникального самобытного градострои-
тельного ансамбля города. Как-то ранним утром я сопро-
вождала знаменитого итальянского поэта, сценариста, 
художника Тонино Гуэрра. Любуясь панорамой Покров-
ского монастыря, почтенный мэтр вдруг заволновался и 
по-итальянски горячо возмущался: «Как могли строить это 
чуждое здание прямо за стенами древнего монастыря? 
В Италии, в Тоскане даже типичные для этих мест кровли 
нельзя переделать. Закон есть!» (замечу - действительно 
знаменитые тосканские кровли, напоминающие чем-то 
пагоды, под охраной). У нас, в России, к счастью, только 
в первое десятилетие нового века был принят целый ряд 
долгожданных нормативно-правовых актов, применение 
которых может служить надежной защитой в сохранении 
уцелевшей части неповторимого облика старого Суздаля. 
30 декабря 2009 года приняты Советом народных депу-
татов и подписаны мэром «Правила землепользования и 
застройки муниципального образования город Суздаль» 
- документ, составленный на основе всех правовых актов 
- от Федерального закона до Закона Владимирской об-
ласти. 8 страниц убористого текста. Только вот отличие 
от Италии - кто из застройщиков его читал и следовал 
ему неукоснительно? Проекты новых домов утверждают-
ся, но контроля за стройкой, жесткой приемки объектов 
нет - можно и сайдинг, можно и евроокна, да и с формой 
и допустимой высотой не очень строго. Приемка идет по 
справкам БТИ. В городе должен быть главный архитек-
тор с правами и представитель Государственной инспек-
ции по охране памятников - не приезжий, а постоянный, 
местный, который видит и контролирует все. В городе 
Елабуге (очень там радеют за сохранение центра) выпу-
щена книжечка «Устав старой Елабуги», где кратко и чет-
ко записано, что дозволено, а что запрещено в заповед-
ной зоне города.

Неизбежно предстоящие большие работы по рекон-
струкции и ремонту ветхого жилого фонда нельзя пускать 
бесконтрольно, чтобы не потерять окончательно особен-
ности традиционной застройки Суздаля как части культур-
ного наследия. Хотя бы в границах охранной зоны города, 

ковечена память национального героя князя Дмитрия По-
жарского, но город гордится и такими выдающимися лич-
ностями: Дмитрий Виноградов - изобретатель русского 
фарфора, однокашник по учебе в Германии Михаила Ва-
сильевича Ломоносова; митрополит Илларион - строи-
тель ансамбля Суздальского кремля, при котором были 
построены свыше 30 храмов; ключарь Рождественского 
собора Анания Федоров - первый историк богоспасае-
мого града Суздаля с первых известий до середины XVIII 
века. К юбилею тысячелетия, наверное, память этих за-
мечательных суздальцев будет увековечена.

...А пока на фоне Рождественского собора на главной 
Кремлевской улице присел на камень симпатичный мо-
лодой моряк, на коленях которого любят фотографиро-
ваться молодые девушки, не ведая, что причуда и всевла-
стие одного мэра оскорбляют память молодого суздаль-
ца-подводника, поэта, погибшего в годы войны, и памят-
ник этот по решению городской комиссии должен стоять 
на другом месте - в конце улицы, носящей его имя - Алек-
сея Лебедева, где и доска мемориальная висит, и даже 
камень был заложен. В преддверии юбилея надо срочно 
исправить эту нелепую выходку.

Большого труда не составит вернуться к переимено-
ванию ряда улиц. 

В 20-30-е годы в исполкоме Суздаля были очень р-ре-
волюционные служащие - уже переименованы улицы Эн-
гельса, Лассаля, Бебеля, ВЦИК (что это такое - никто не 
знал). Сегодня вызывают недоумение улица Пролетар-
ская (не было такового в городе!), улица Шмидта - кото-
рого неизвестно - лейтенанта Петра Шмидта или поляр-
ника Отто Шмидта. Не ясно имя какого Толстого - Льва 
Николаевича, Алексея Николаевича или Алексея Кон-
стантиновича. А фамилию Шевченко (наверное Тараса) 
- носят переулок и набережная. Недавно увидела заме-
чательный указатель на перекрестке у Ризоположенско-
го монастыря - стрелки указывают: направо - улица Ле-
нина, налево - Крупской!

Наверное, очень многие были за границей и, признай-
тесь, не только там посещали музеи, какими бы прекрас-
ными они не были, конечно, ходили по магазинам (рассма-
тривали витрины (в Суздале, кстати они не привлекатель-
ные, а временами просто грязные), любили ходить по ули-
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СУЗДАЛЬ ДОЛЖЕН СОХРАНИТЬ СВОЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК

У Алисы Ивановны Аксёновой
не перестает болеть душа за Суздаль.
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Посмотрим и мы на наш город глазами внимательно-
го, неравнодушного туриста. Ведь в большинстве случа-
ев легче предупредить нарушения, чем потом добиться 
их исправления. Вот наша главная артерия – улица Лени-
на (она же Пинаиха, Владимирская, Ярославская). Здесь 
ещё в основном сохранилась нормальная традиционная 
застройка, но сразу обращают на себя внимание пёстрые 
металлические глухие заборы, их становится всё больше. 
Казалось бы, мелочь, но деревянный дом с таким забором 
не хочется фотографировать, рядом с ним не остановит-
ся «зачарованный странник». Да, это дешевле и надёжнее 
деревянного забора, но ведь живём мы в Суздале, госпо-
да-товарищи. В этом направлении надо работать архитек-
турной службе города – разъяснять, убеждать, помогать.

А вот ещё примета времени. Уже появилось несколько 
домов-«улиток», когда, вероятно, не получив разрешения 
на масштабное строительство по красной линии улицы, жи-
тели просто с задней стороны пристраивают к нему огром-
ные здания, уродуя зрительный ряд улицы. Такие дома 
есть на ул. Васильевской, Толстого, Ленина. Нельзя допу-
скать такого строительства в исторической части города.

На улице А. Лебедева у Христорождественской церк-
ви неожиданно начал строиться навес вплотную к архи-
тектурному памятнику. По нашему сигналу строительство 
было остановлено Инспекцией по охране культурного на-
следия, но вот казус - хозяина строения не удаётся най-
ти, да и вообще выяснилось, что это земля городская. На-
вес продолжает стоять, используется под парковку чьих-
то автомобилей.

Деревянные дома с уютными наличниками перестраи-
ваются, приобретая совершенно обезличенный вид. Вот 
как за короткое время преобразился не в лучшую сторо-
ну дом на Теремках, но это ещё не самый плохой вариант. 
Всё больше появляется на домах в историческом центре 
города сайдинга, пластиковых окон без переплётов, пе-
стрых кровель из современных материалов, крыш слож-
ных конструкций, не имеющих отношения к традиционной 
русской архитектуре .

Вызывающими являются и абсурдные сооружения, 
возведённые на берегу Каменки на улице Пушкарской на-
против кремля. Они далеко не красят эту часть Суздаля, 

КАК БУДЕМ СОХРАНЯТЬ СУЗДАЛЬ?
Надо отметить, что власти города своевременно подняли вопрос о 1000-летии Суздаля. Оставим за скоб-

ками истинность этой даты. Несомненно, Суздаль намного древнее, но коль у нас есть дата – упоминание в 
летописи (1024 г.), будем придерживаться этой традиционной цифры. И горожане, и администрация наде-
ются на серьёзные дотации Суздалю к этой дате. Надежду даёт указ Президента РФ, образованный на самом 
высоком уровне оргкомитет, активизация внимания к городу областных структур во главе с Губернатором.

Но вместе с тем охватывает и тревога, как бы вместе с юбилейным ажиотажем задача сохранения куль-
турного наследия города не отошла на задний план за коммунальными, социальными, дорожными и дру-
гими важными проблемами. Культурным наследием Суздаля  является всё – и архитектурные ансамбли, и 
целостность городского облика (пока ещё можно об этом говорить, хотя и с натяжкой), и видовой ряд, и  ат-
мосфера провинциального душевного русского города. Именно посмотреть и ощутить всё это приезжают к 
нам сотни тысяч гостей и, надо сказать, не уезжают разочарованными. Но всё чаще звучат напутствия нам, 
жителям города  – ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ СУЗДАЛЬ ТАКИМ ДЛЯ НАШИХ ПОТОМКОВ!

не говоря уже о том, что находиться на этом месте про-
сто не имеют права. Рядом и так расположена постройка 
(дом из камня на ул. Пушкарской) , являющаяся посме-
шищем города (наверное, у подножия гор такой дом вы-
глядел бы более органично, но не в Суздале), а тут ещё 
это каменное нагромождение вдоль берега. Безуслов-
но, городские власти должны поправить идейного автора 
этих малых «архитектурных форм», объяснив ему, что он 
не вправе по своему хотению использовать городскую (!) 
территорию. Кстати, там же недалеко на ул. Пролетар-
ской появилась личная часовня на чьей-то усадьбе. Это 
вообще за гранью понимания православной традиции и 
опять же пример самоуправства – «что хочу, то и делаю».

Отдельного разговора заслуживает городская рекла-
ма. Возможно, в рамках подготовки к 1000-летию целесо-
образно разработать единый проект размещения город-
ской рекламы, где были бы определены не только прави-
ла размещения, но и внешний вид рекламы, соответству-
ющий древнему городу. 

Надо бы обратить внимание и городским властям и, в 
первую очередь, Инспекции по охране культурного насле-
дия на состояние Крестовоздвиженской церкви в Коров-
никах. Пожалуй, единственный церковный памятник Суз-

даля находится в таком удручающем состоянии, причём 
на туристическом маршруте.

Может быть, наши рассуждения кому-то покажутся не 
столь важными, но ведь количество переходит в качество. 
Не для того, чтобы увидеть сайдинг и пластиковые окна, 
приезжают в наш город тысячи туристов, это можно увидеть 
в каждом населённом пункте нашей и не только страны. 

И если мы все позиционируем Суздаль как историче-
ский город и центр туризма, в сфере которого занято поч-
ти две трети населения, значит и городские власти, и му-
зей, и общественность, и продавцы сувенирной продук-
ции, и предприниматели, занятые в сфере лошадиного 
извоза, и просто жители-суздальцы должны быть заин-
тересованы в сохранении уникального и ценного облика 
нашего любимого Суздаля.

Те примеры, которые мы привели, как раз, к сожале-
нию, свидетельствуют об обратном, и таких примеров в 
Суздале ещё больше.

Мы приглашаем всех неравнодушных, заинтере-
сованных суздальцев поделиться своими мнениями 
по указанным проблемам.

Члены президиума
Суздальского отделения ВООПИиК.

У Христорождественской церкви построили навес 
вплотную к архитектурному памятнику.

Металлических заборов в Суздале становится 
все больше.

Жители многих домов пристраивают
к ним другие здания.

Состояние Крестовоздвиженской церкви 
в Коровниках удручающее.Некая «архитектура малых форм».
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ
Выступление главы города Суздаля Игоря Кехтера на первом заседании оргкомитета по подготовке 

и проведению празднования 1000-летия города 2 июня 2015 года

Площадка под реализацию данного проекта – 2 га
Этапы реализации проекта:
1. Разработка концепции – 2014 год
2. Рабочее проектирование – 2015 год
3. Реализация проекта – 2015 – 2017 годы

В 2024 году, согласно Указу Президента 
Российской Федерации состоится праздно-
вание юбилея города Суздаля. Жители горо-
да с большой благодарностью и надеждой 
встретили решение Владимира Владими-
ровича Путина о праздновании 1000-летия 
г. Суздаля на государственном уровне. Сегод-
ня нам представилась возможность объеди-
нить и сформировать концепцию развития го-
рода и рассмотреть актуальные вопросы раз-
вития городской инфраструктуры. Что позво-
лит обеспечить устойчивое развитие города, 
комфортное пребывание гостей и достойное 
место жительства для горожан.

Нам предстоит многое сделать, чтобы свой 
юбилей город встретил обновленным, бла-
гоустроенным, привлекательным, при этом 
сохранив свою историческую уникальность.

Администрациями города Суздаля и рай-
она уже начата работа по подготовке к этому 
масштабному мероприятию. Проведены за-
седания местного организационного коми-
тета, на которых составлен перечень предло-
жений для включения в план мероприятий по 
подготовке к юбилею города. Наши предло-
жения состоят из 6 основных блоков.

Первый блок мероприятия по сохране-
нию исторического облика г. Суздаля и его 
уникального историко-культурного ланд-
шафта.

Второй блок мероприятий - это вопро-
сы, касающиеся благоустройства города 
Суздаля.

Третий блок это вопросы связанные с ре-
конструкцией, модернизацией и развитием 
отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 

Четвертый блок мероприятий, касается 
развития социальной сферы жизни города.

Пятый блок – это вопросы, касающиеся 
развития экономики и увеличения доходной 
части бюджета города.

Шестой блок включает в себя подготов-
ку к самим праздничным, торжественным и 
культурным мероприятиям.

Суздаль благодаря своему сохранившему-
ся историко-культурному ландшафту, богато-
му культурному наследию, многочисленным 
памятникам истории и культуры, разнообраз-
ным музейным экспозициям, а также доста-
точно развитой туристической инфраструк-
туре имеет устойчивый туристический поток. 

В настоящее время имеется более 100 
объектов коллективного размещения и око-
ло 60 объектов общественного питания. Од-
нако, среднегодовая наполняемость гости-
ниц оставляет желать лучшего, в 2014 году 
она составила 31 процент. Только 1/3 от тури-
стического потока остается в городе на ночь, 
количество ночевок не увеличивается. Имею-
щийся турпродукт не ориентирован на удер-
жание туристов более чем на 1 день в горо-
де Суздале. Туры составлены таким образом, 
что большинство туристов после посещения 
музейных экспозиций не остаются на ночь и 

покидают город. Уменьшилась и глубина бро-
нирования, все меньше туристов бронируют 
отели заблаговременно.

Введение в действие высокоскоростной 
магистрали улучшит транспортную доступ-
ность и позволит, не оставаясь на ночевку в 
Суздале, комфортно в течение дня посетить 
город. Что приведет к увеличению гостей го-
рода, а с другой стороны снизит количество 
желающих остаться на ночь. Небольшая сред-
негодовая загрузка гостиниц с перспективой 
в дальнейшем снижения туристов, остано-
вившихся на ночь, снижает инвестиционную 
привлекательность города и ведет к сниже-
нию валовой выручки и уменьшению налого-
вых поступлений во все уровни бюджета. Для 
увеличения турпотока и его устойчивого ро-
ста, на наш взгляд, необходимо:

Рассмотреть возможность принятия Фе-
деральной целевой программы по сохране-
нию и развитию исторического центра горо-
да Суздаля.

Историческая часть города находится вну-
три сохранившихся валов, комплексное ре-
шение о сохранении памятников, историче-
ской рядовой застройки, гражданской архи-
тектуры и формирование пешеходной зоны 
позволит сохранить уникальность города и 
смотивировать гостей на прогулки и более 
длительное пребывание.

В рамках этой программы или самостоя-
тельно может быть реализован проект «Все-
российский центр народно-художествен-
ных промыслов и ремесел» на базе Торго-
вых рядов.

Аналогичная программа была реализова-
на в ходе подготовки Казани к 1000-летию. 
Была принята Федеральная целевая програм-
ма по сохранению и развитию историческо-
го центра Казани. Реализация данной ФЦП 
показала ее эффективность и правильность.

Для реализации программы по Суздалю 
понадобится гораздо меньше средств.

Реализовать проект «Ночной город», ко-
торый включает в себя следующие состав-
ляющие: обустройство ночных пешеходных 
маршрутов для безопасного передвижения; 
подсветку памятников архитектуры, которые 
будут видны в ходе ночных экскурсий. Бла-
годаря Министерству культуры и Владими-
ро-Суздальскому музею-заповеднику нача-
ло уже положено. Суздальский кремль, Музей 
деревянного зодчества, частично Спасо-Ев-
фимиев монастырь уже имеют ночную под-
светку и вечерние прогулки с осмотром этих 
объектов имеют большой интерес.

У нас есть предложения по созданию пяти 
пешеходных маршрутов, 4 – велосипедных, 
трех – ночных. Причем, два из них, могут ра-
ботать комплексно как дневной, ночной и ве-
лосипедный.

В парке 950-летия Суздаля планирует-
ся создание «Территории сказок», где часть 
представлений будет проходить в ночное вре-

мя. Такой проект может быть уникален и вос-
требован детскими группами и семьями пу-
тешествующими самостоятельно.

В течение года в городе проходит до 40 
фестивалей разного уровня, некоторые из 
них стали общегородскими, многодневными, 
частично вечерними и ночными. В 2014 году 
на общегородской уровень были вынесены 
новые событийные мероприятия: «Праздник 
Лаптя», «Суздаль Стародавний».

В парке 950-летия Суздаля запроектиро-
вано фестивальное поле, которое может стать 
главной площадкой некоторых фестивалей. 

В 2014 году был опробован проект «Суз-
дальская ярмарка керамики», где самой вос-
требованной была часть обжига скульптур, 
которые мастера создавали в течение не-
скольких дней. 

Для этого необходима помощь в оборудо-
вании стационарной площадки.

В 2014 году в бюджет города поступило 
42 млн. 851 тыс. руб. Это за счет поступления 
земельного налога (25272 тыс. руб.), НДФЛ 
(15618 тыс. руб.) и налога на имущество фи-
зических лиц (1961 тыс. руб.).

Для наполнения доходной части местно-
го бюджета мы предполагаем рассмотреть 
ряд предложений:

1. Связанные с неправильной парковкой 
автотранспорта. Предлагаем рассмотреть 
возможность предоставления права сборов 
штрафов за неправильную парковку муни-
ципалитетам исторических городов. Город 
Суздаль может быть пилотным проектом. 
Это позволит решить ряд проблем в малых 
городах. Неправильная парковка блокирует 
движение, создает угрозу организованным 
группам, раздражает жителей города, дома 
которых оказываются блокированными бро-
шенными машинами. Мы видим припаркован-
ные автомобили у памятников архитектуры, 
на территории скверов, на тротуарах. Мы не 
предлагаем введение новых сборов, а пред-
лагаем более эффективное применение уже 
действующих норм. Муниципалитеты самые 
заинтересованные стороны в этом вопросе. 

2. Строительство при въезде в город тури-
стического информационного центра с пере-
хватывающей парковкой. На территории ТИЦ 
планируется разместить стоянки с лошадьми, 
ремесленные ряды, экскурсионное бюро, от-
дел бронирования, выставочный зал. Мы счи-
таем, что данный проект возможно реализо-
вать совместно с Владимиро-Суздальским 
музеем-заповедником при поддержке Мини-
стерства культуры. Эксперты, работающие в 
рамках проекта «Сохранение и развитие ма-
лых исторических городов», осуществляемо-
го Министерством культуры и Международ-
ным банком реконструкции и развития под-
держали строительство туристического ин-
формационного центра в Суздале и готовы 
принять участие в софинансировании в ча-
сти своих полномочий.

3. Строительство конгресс-центра г. Суз-
даля на 1500 мест. Введение этого объекта 
в строй позволит увеличить загрузку гости-
ниц в рабочие дни и увеличит финансовые 
поступления во все уровни бюджета. Место 
для строительства предусмотрено генераль-
ным планом.

4. На сегодняшний момент в Суздале ока-
зывают туристические услуги около 100 гуже-
вых повозок и верховых лошадей. Эта услу-
га востребована гостями города, но требует 
своего индивидуального подхода.

В законодательстве РФ есть существен-
ный пробел. Фактически, гужевые повозки 
оказывают услуги общественного транспор-
та, но управлять ими могут лица с 14 лет, кото-
рые не имеют прав, регистрационных знаков 
на транспортное средство, документов под-
тверждающих ветеринарную безопасность и 
техническую исправность средств передви-
жения. В связи с этим у нас есть предложе-
ние приравнять гужевые повозки к транспорт-
ным средствам, оказывающим услуги обще-
ственного транспорта, что позволит упоря-
дочить маршруты движения, осуществлять 
контроль за безопасностью и соблюдением 
норм и правил, а также даст дополнительный 
доход в городской бюджет. 

Предлагаем также рассмотреть вопрос о 
запрете снегоходам въезжать на территорию 
исторических городов. Мы наблюдаем как эти 
транспортные средства «утюжат» историче-
ские валы, находящиеся под охраной, въез-
жают на территорию памятников, своим ре-
вом разрушают атмосферу провинциально-
го городка.

Гармоничное развитие города возмож-
но только с учетом интересов горожан. Пре-
зидент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, возглавляя подготовку 
1000-летия основания Казани, отметил, что 
самым главным является не только «сохра-
нить и воссоздать исторический центр, па-
мятники истории и старины», но и «сделать 
жизнь людей более комфортной, более со-
временной, сделать среду обитания людей 
такой, какой она должна быть в XXI веке». Ис-
ходя из этого посыла, нам необходимо преду-
смотреть развитие социальной сферы: изы-
скать средства на ремонт школ, детских са-
дов, городского центра культуры и досуга, в 
котором сосредоточена большая часть куль-
турной жизни горожан. Сейчас он требует ка-
питального ремонта. Уделить внимание рай-
онной больнице. Провести реконструкцию 
спортивной школы и спортзала. Построить 
новый, отвечающий современным требова-
ниям, спортивный комплекс.

Подготовка к празднованию юбилея го-
рода на государственном уровне получила 
широкий отклик в сердцах всех суздальцев и 
вселила большую надежду, что город шагнет 
во второе тысячелетие достойно.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯКОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЯ
Выступление главы города Суздаля Игоря Кехтера на первом заседании оргкомитета по подготовке Выступление главы города Суздаля Игоря Кехтера на первом заседании оргкомитета по подготовке 

и проведению празднования 1000-летия города 2 июня 2015 годаи проведению празднования 1000-летия города 2 июня 2015 года

Проект туристического информационного центра в Суздале.рр ур ф р црр ур ф р ц
Площадка под реализацию данного проекта – 2 гаПлощадка под реализацию данного проекта – 2 га
Этапы реализации проекта:Этапы реализации проекта:
1. Разработка концепции – 2014 год1. Разработка концепции – 2014 год
2. Рабочее проектирование – 2015 год2. Рабочее проектирование – 2015 год
3. Реализация проекта – 2015 – 2017 годы3. Реализация проекта – 2015 – 2017 годы
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пространства, в том числе путем создания платных 
парковочных мест. Минтранс, Минэкономразвития, 
Минюст, Минфин, МВД России совместно с местны-
ми властями предпринимают шаги для решения про-
блем в сфере гужевого транспорта, на контроле во-
прос о перемещении ГИБДД и пунктов техническо-
о осмотра из центра города, в стадии проработки 

вопрос о возможности внедрения объемно – про-
странственного проектирования, разработан меди-
а-план по продвижению Суздаля как культурного и 

уристического центра, решается вопрос о возвра-
щении исторических названий улицам и т.д.

Продолжил тему С. Сахаров, он выступил с до-
кладом на тему « Реконструкция и развитие жилищ-
но-коммунальной сферы». Он познакомил собрав-
шихся с мероприятиями по развитию и реконструк-
ции системы теплоснабжения, систем водоснабже-
ния и водоотведения, электроснабжения, дорожно-
о хозяйства в рамках Концепции.

Всем жителям Суздаля известно, в каком плачев-
ном состоянии находится инфраструктура ЖКХ. Кон-
цепцией развития города предусмотрено как строи-

ельство новых объектов, так и капитальный ремонт 
имеющихся. Прозвучали, на взгляд простых обыва-

елей, астрономические суммы, которые необходи-
мы городу на модернизацию жилищно-коммунальной 
сферы. Так на мероприятия по развитию и реконструк-
ции системы теплоснабжения необходимо 309 100 
ыс. руб., системы водоснабжения – 191 977 тыс. руб., 

системы водоотведения - 581 729 тыс. руб., системы 
электроснабжения – 460 465 тыс. руб., дорожного хо-
зяйства 301 720 тыс. руб. Итого на все запланиро-
ванные мероприятия необходимо около 2 млрд. руб.

Заключительную часть презентации Концепции 
развития города Суздаля до 2024 года, касающуюся 
перспектив развития города как туристического цен-

ра, представил глава города И. Кехтер. Поскольку 
развитие экономики города тесно связано с разви-

ием туризма, эта составляющая Концепции чрезвы-
айно важна. Интенсивное развитие сферы туризма 

позволит увеличить финансовые потоки, поступле-
ние налогов в бюджет, будет способствовать обеспе-

ению занятости горожан, появлению разнообраз-
ных услуг, позволит показать Суздаль стране, миру.

Докладчик сформулировал первоочередные за-
дачи, которые необходимо решить: это увеличение 

урпотока, задержка туристов в городе более чем 
на одну ночь.

Каковы возможные источники дополнительного 
дохода города согласно проекта Концепции? Прежде 
всего - приход новых инвесторов (даст увеличение 
доходов от налога на землю и НДФЛ), эффективное 
использование муниципального имущества, увели-

ение прибыли предприятий с участием муниципа-
литета, создание новых парковочных мест (доход 
от платы за парковку), введение лицензий на пра-
во оказывать услуги извоза гужевым транспортом, 
арендные платежи от нестационарной торговли, са-
мообложение бизнессообщества на добровольной 
основе на решение конкретных задач, расширение 
налогооблагаемой базы, доходы от бренда города.

Как раз бренду города И. Кехтер отводит особое 
место в перечне источников дополнительного до-
хода. Он предложил свой вариант бренда: Суздаль 
– русский город № 1. Глава города пригласил всех 
присутствующих подумать над брендом Суздаля. 

Рассмотрят все предложения. Как правило, бренд 
имеет визуальное выражение: девиз, логотип, фир-
менный стиль сродни корпоративному. Он имеет 
смысл прежде всего тогда, когда связан со страте-
гией развития города. Как отметил докладчик, фак-
тически продвижение бренда – это своего рода со-
здание желательной репутации города, что влечет за 
собой рост прямых и косвенных инвестиций.

Как пример, И. Кехтер привел преимущества, ко-
торые будут получены при реализации бренда. Для 
жителей город с сильным брендом - это рабочие ме-
ста с достойной заработной платой, привлекатель-
ное место для проживания, гордость за малую Роди-
ну. Для муниципалитета – устойчивый доход в бюд-
жет, возможность решать социальные задачи, содер-
жать городскую инфраструктуру. Для туристов – это 
яркие впечатления и возможность выбора, а для му-
зеев – увеличение объектов показа, увеличение до-
хода. Для бизнессообщества продвижение сильно-
го бренда может привести к увеличению прибыли , 
перспективам развития бизнеса.

Все кто собрался в этот вечер в зале с большим 
вниманием слушали докладчиков. Немало присут-
ствующих высказались по поводу проекта Концеп-
ции.

Прежде всего жителей Суздаля интересовало не 
скажутся ли все планируемые преобразования на 
уникальном историческом облике города, неповто-
римой его атмосфере. Ответ они получили от началь-
ника Государственной инспекции по охране объектов 
культурного наследия Е. Гранкина. Он заверил при-
сутствующих, что охрана исторического наследия 
Суздаля будет обеспечена в полном объеме.

Гендиректор Владимиро-Суздальского музея-за-
поведника С. Мельникова сообщила, что музей свои 
предложения по проекту уже направил в администра-
цию города и не стала повторяться. Однако она отме-
тила, что город  должен быть комфортным для про-
живания как местных жителей, так и гостей. В центре 
туризма не хватает кадров, необходимых для тури-
стического города. Одним из ее предложений было 
введение в городских школах предмета суздалеведе-
ния. С. Мельникова говорила об обеспечении транс-
портной безопасности, о приведении в порядок Зла-
тоустовского кладбища, о необходимости организа-
ции вечерней и ночной жизни туристов.

Содержательным было и выступление предста-
вителей ОАО «Институт градостроительства и инве-
стиционного развития «ГИПРОГОР», разработчиков 
градостроительной документации г. Суздаля. Высту-
павший подчеркнул, что особо важно сохранить го-
роду то, что он сейчас имеет и сделать современной 
инфраструктуру. Он отметил, что ряд предложений, 
который озвучили И. Кехтер и С. Сахаров, уже отра-
жены в генплане.

Суздальцев интересовало, как будет организова-
на спортивная жизнь в Суздале, следит ли кто за го-
родскими насаждениями и многое, многое другое.

После двух с половиной часов обсуждения проек-
та Концепции М. Колков поблагодарил собравших-
ся за активное участие в обсуждении проекта и от-
метил, что по поручению Губернатора области, об-
суждение проекта Концепции будет продолжено во 
Владимирском университете и других организациях 
и учреждениях области.

Проект Концепции развития города Суздаля жители города обсуждали очень активно.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ОБСУДИЛА 
КАК СУЗДАЛЬ БУДЕТ ГОТОВИТЬСЯ 

К СВОЕМУ ЮБИЛЕЮ
В рамках подготовки к юбилею Суздаля глава горо-

да И.Э.Кехтер провел ряд встреч с общественностью и 
молодежью Суздаля, в том числе заседание «круглого 
стола» на тему «Навстречу 1000-летию». На обсужде-
ние общественности было предложено несколько ак-
туальных тем.

Горячую дискуссию вызвала тема празднования Дня го-
рода. Все участники «круглого стола» поддержали идею ис-
пользования нескольких разнообразных праздничных пло-
щадок по городу. Одобрили практику пошива горожанам на-
родных костюмов и проведение костюмированного шествия. 
Украшением Дня города стали фестивали лоскутного шитья 
и «Святой источник». Много пожеланий присутствующие вы-
сказали по событийному ряду и идее праздника. Обсудили, 
каким может быть суздальский сувенир.

На втором заседании федерального организационного ко-
митета по подготовке и проведению празднования 1000-ле-
тия г.Суздаля, 12 октября 2015 года, обсуждался вопрос воз-
вращения исторических названий улицам города Суздаля и 
создание проекта «Летопись русской семьи».

 Участники «круглого стола» также высказали свою точку 
зрения по данным вопросам. Мнения по переименованию 
улиц разделились, поэтому решили продолжить обсуждение 
данного вопроса с жителями.

Все участники «круглого стола» выразили озабоченность 
состоянием Златоустовского кладбища. Его необходимо при-
вести в порядок.

Председатель Суздальского отделения ВООПИиК 
А.С. Зай кова предложила макет мемориальной доски 
Д.П. Моренкову, которую планируется установить в Васи-
льевском монастыре.

Все предложения, озвученные на «круглом столе», заслу-
живают внимания и будут учтены в дальнейшем.

«Круглый стол»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУЗДАЛЯ!

Не оставайтесь равнодушными и предла-
гайте свои идеи, вносите предложения по 
празднованию 1000-летнего юбилея наше-
го любимого города!

Их вы можете направлять в отдел по связям с 
общественностью и СМИ Совета народных де-
путатов города Суздаля по электронной почте: 
sovetsuzdal@yandex.ru, почтовым письмом по 
адресу: г.Суздаль, Красная площадь, д.1, ка-
бинет №15 администрации города Суздаля, или 
приносить лично. Телефон: 8(49231) 2-13-98.

ЗС ИЗМЕНИЛО СРОКИ ДЕЙСТВИЯ 
ЛЬГОТ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Пониженные ставки продлены на целый год – 
до 1 января 2024 года.

В России разработан федеральный перечень мер для 
противодействия санкционному давлению и обеспечения 
стабильности экономики. В числе прочих регионам дана воз-
можность продлить ряд налоговых льгот. 28 июня вышел со-
ответствующий федеральный закон, а уже на июльскую сес-
сию ЗС глава региона Александр Авдеев вынес на обсужде-
ние депутатов вопрос о пролонгации налоговых преферен-
ций. Действие пониженной ставки налога на прибыль органи-
заций-инвесторов, являющихся получателями господдержки, 
продлено на год. Изменения приняты большинством голосов. 

Но предварительным расчетам, эта мера поддержки 
предпринимателей обойдется областному бюджету в 165,8 
млн руб. Разработчики рассчитывают, что освобождение от 
налогового бремени приведет к улучшению инвестиционного 
климата в области, что крайне важно для стабильности эко-
номической ситуации. 

В 2021 году государственную поддержку всего получило 16 
предприятий-инвесторов (примерно половина из них как раз 
получает льготу по налогу на прибыль). Прямые следствия при-
нятых мер – создание дополнительных 416 рабочих мест. По-
ложительная тенденция намечена теперь и на следующий год. 

«В течение последних лет была проведена большая работа 
по улучшению инвестиционного климата, результаты ее ощу-
тимы и понятны. Но это не значит, что надо останавливаться 
– наоборот, в текущей ситуации, когда борьба за инвестора 
среди регионов достаточно жесткая, мы должны использовать 
все возможности, чтобы привлечь как можно больше капитала 
в бюджет региона. Налоговые преференции – один из самых 
действенных в этом смысле инструментов – на 1 потрачен-
ный рубль бюджет области пополнится доходами на 8 рублей. 
Предприятия, получающие налоговые преференции, находятся 
в разных территориях области: это и Муром, это и Собинский 
район, и Владимир… В их число входят, например, дата-центр 
«Яндекс», «РусТехнологии», «Стародворские колбасы», «Де Хес» 
– т.е. крупные налогоплательщики, активно участвующие в эко-
номической жизни Владимирской области. Надеемся, что они и 
дальше будут продолжать свои инвестпрограммы в наш регион 
- а мы их стимулируем этим заниматься», – прокомментировал 
председатель комитета по бюджетной и налоговой политике 
Законодательного Собрания Михаил Максюков. 

Пресс-служба ЗС области.

НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН 
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ОБЛАСТИ 

ПОЛУЧАТ БОЛЕЕ 14 МЛН РУБЛЕЙ
Жители 34 муниципальных образований Владимир-

ской области в порядке добровольных пожертвований 
собрали более 14 млн 219 тыс. рублей на инфраструк-
турное развитие и благоустройство своих населённых 
пунктов. Ровно такая же сумма  из областного бюджета, 
в соответствии  с действующим законодательством, на-
правляется в эти муниципалитеты на реализацию пред-
ложенных гражданами инициатив. Соответствующее по-
становление подписал глава региона Александр Авдеев. 

«Необходимо внимательно относиться к инициативам, 
которые идут от самих жителей. Люди лучше нас знают пер-
воочередные потребности тех населённых пунктов, где они 
живут, и главное – готовы участвовать в их развитии. Нужно 
всеми возможными путями поддерживать эту активную граж-
данскую позицию, это стремление сделать свою малую ро-
дину комфортнее и красивее. Поэтому программу «50 на 50» 
будем продолжать и дальше»,- отметил Александр Авдеев. 

Средства областного бюджета выделены в том числе и:
– Суздальскому району – 2 млн 580,3 тыс. рублей – на 

ремонт автодороги в деревне Бородино;
– Селецкому сельскому поселению Суздальского 

района – 150 тыс. рублей – на приобретение и установку 
детской площадки в селе Весь.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 50-ПРОЦЕНТНАЯ 

СКИДКА НА ПРОЕЗД ДЕТЕЙ ДО 
САНАТОРИЕВ И ЛЕЧЕБНЫХ КУРОРТОВ

Департамент социальной защиты населения Влади-
мирской области напоминает, что Законом «О социаль-
ной поддержке и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан во Владимирской области» установле-
на 50-процентная скидка от стоимости проезда в санато-
рий или на лечебный курорт для детей, которые не имеют 
инвалидности, однако нуждаются в санаторно-курортном 
лечении по заключению врача и получили путёвки. 

Льготой можно воспользоваться один раз в год для про-
езда к месту лечения и обратно на междугородном транс-
порте в пределах Российской Федерации. Право на эту меру 
поддержки есть у семей с детьми, среднедушевой доход 
которых не превышает величину прожиточного минимума, 
установленную в области (сейчас это 13501 рублей на чело-
века в месяц). 

Скидка также предоставляется одному из родителей ре-
бёнка — сопровождающему. Она действует на поезда и ва-
гоны всех категорий, кроме фирменных и повышенной ком-
фортности, а также на экономический класс самолётов при 
отсутствии железнодорожного сообщения.

Билеты граждане приобретают самостоятельно за пол-
ную стоимость, после чего получают возмещение половины 
расходов. Для этого нужно обратиться в отдел социальной 
защиты населения по месту жительства ребёнка, приложив 
медицинские и проездные документы, а также справку о до-
ходах семьи. 

 Пресс-служба администрации Владимирской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Думаю, что статья Аллы Савировны Зайковой многим 

даст повод для размышлений. В свою очередь, разре-
шите позволить небольшую реплику. 

Дело в том, что, действительно, 7 августа 2015 года на 
страницах «Суздальской нови» вышло  новое приложение 
«СУЗДАЛЬ-1000 лет», в котором было заявлено, что оно бу-
дет выходить по инициативе администраций города и райо-
на, общества ВООПИиК и редакции газеты, где будет расска-
зываться о том, как Суздаль готовится к 1000-летию. В част-
ности, о работе оргкомитетов, о проведении культурно-мас-
совых и церковных мероприятий, праздниках и фестивалях, 
будет информация об истории города и его знаменитых го-
рожанах. Первый выпуск приложения был посвящен обсуж-
дению концепции развития города Суздаля, с которой вы-
ступил на первом заседании оргкомитета Игорь Кехтер,  в то 
время глава г. Суздаля.  Приложение вышло несколько раз, 
но тем не менее, и дальше  газета не переставала следить за 
развитием событий, связанных с подготовкой города к юби-
лею. Об этом говорят заголовки статей, которые были опу-
бликованы в газете.  

Мы согласны с Аллой Савировной Зайковой, что увы, со-
шло на нет наше приложение «СУЗДАЛЬ-1000 лет», и мы сами 
об этом сожалеем. Но никто не мешает к нему вернуться. И 
скорей всего мы сделаем это в самое ближайшее время. По-
этому, уважаемые наши читатели, жители и гости Суздаля! 
Мы готовы к сотрудничеству. Давайте вместе обсуждать на 
страницах газеты вопросы, связанные с подготовкой города 
к 1000-летию, вносить свои замечания и предложения. Еще 
немного времени у нас  все таки есть.

Ирина БЕЛАН, 
главный редактор газеты «Суздальская новь».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5:00 «Доброе утро» (0+). 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 

«Новости». 9:20 «АнтиФейк» (16+). 10:00 «Жить здорово!» 

(16+). 10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05 «Информацион-

ный канал» (16+). 21:00 «Время». 21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» (16+). 23:40 «Большая игра» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5:00, 9:30 «Утро России». 9:00, 14:30, 21:05 Местное время. 

Вести. 9:55 «О самом главном» (12+). 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести. 11:30, 17:30 «60 Минут» (12+). 14:55 «Кто 

против?» (12+). 21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+). 23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+). 2:00 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2» (12+). 4:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+).

НТВНТВ

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 6:30 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 Сегодня. 8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 

13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14:00, 23:50 

Т/с «ПЁС» (16+). 16:50 «За гранью» (16+). 17:55 «ДНК» 

(16+). 19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 2:00 Т/с 

«БРАТАНЫ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5:00 «Территория заблуждений» (16+). 6:00 Документаль-

ный 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+). 11:00 «Как устроен мир» (16+). 12:00, 16:00, 

19:00 «Информационная программа 112» (16+). 13:00 «За-

гадки человечества» (16+). 14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+). 15:00 Документальный спецпроект (16+). 

17:00, 4:15 «Тайны Чапман» (16+). 18:00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+). 20:00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 

(16+). 22:00 «Водить по-русски» (16+). 23:30 «Неизвестная 

история» (16+). 0:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+). 2:10 Х/ф 

«ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+). 8:45, 18:15, 0:30 «Петровка, 38» 

(16+). 8:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+). 10:35 Д/ф 

«Александр Абдулов. Жизнь без оглядки» (12+). 11:30, 

14:30, 17:50, 22:00 События (16+). 11:50 Т/с «ПРАКТИКА» 

(12+). 13:40, 5:20 «Мой герой. Юрий Мороз» (12+). 14:50 

«Город новостей» (16+). 15:05, 2:50 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-

ПИТАНА КРУТОВА» (16+). 17:00, 2:10 Д/ф «Марина Голуб. 

Напролом» (16+). 18:30 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+). 

22:40 «Хватит слухов!» (16+). 23:10 «Знак качества» (16+). 

0:00 События. 25-й час (16+). 0:45 «Прощание. Виктор 

Черномырдин» (16+). 1:30 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+). 

4:25 «Развлекательная программа» (16+).

ТНТТНТ

7:00 М/с «Простоквашино» (0+). 9:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+). 15:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 18:30 Х/ф «БАТЯ» (16+). 

20:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2» (16+). 21:00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» 

(16+). 22:00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» (16+). 0:25 

Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» (18+). 1:25 «Импровизация» (16+). 3:00 

«Comedy Баттл» (16+). 3:45 «Открытый микрофон» (16+). 

5:20 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+).

СТССТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+). 6:10 М/с «Забавные истории» 

(6+). 6:20 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+). 

6:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+). 7:00 М/с 

«Том и Джерри» (0+). 8:00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+). 19:45 Х/ф 

«МУМИЯ» (16+). 21:45 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 

(16+). 0:20 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!» (18+). 2:15 Х/ф «ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ» (18+). 3:50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+). 

5:05 «6 кадров» (16+). 5:20 Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+). 5:25 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 6:10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+). 7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2» (16+). 13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 

19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+). 

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

5:55 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+). 9:00, 13:00, 

18:00, 20:30 Новости дня (16+). 9:20, 1:55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 

(12+). 11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+). 13:25, 14:05 

Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+). 14:00 Военные 

новости (16+). 18:15 Специальный репортаж (16+). 18:50 

Д/с «Битва оружейников. Пистолеты-пулеметы» (16+). 19:40 

Д/с «Загадки века Секретные бункеры Сталина» (12+). 

22:55 Х/ф «ДУША ШПИОНА» (16+). 0:50 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+). 3:30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6:30 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8:30, 3:20 

«Давай разведёмся!» (16+). 9:30, 1:40 «Тест на отцовство» 

(16+). 11:45, 0:45 «Понять. Простить» (16+). 12:50, 23:05 

«Порча» (16+). 13:20, 23:40 «Знахарка» (16+). 13:55, 0:15 

«Верну любимого» (16+). 14:30, 4:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+). 18:45 «Скажи, подруга» (16+). 19:00 Т/с 

«В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6:30 «Пешком...». «Москва композиторская». 7:00 «Другие 

Романовы». «Императрица без империи». 7:30 Д/ф «Верея. 

Возвращение к себе». 8:10 «Легенды мирового кино». 

«Елена Кузьмина». 8:40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ». 

9:50 «Цвет времени». «Альбрехт Дюрер. «Меланхолия». 

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры». 10:15, 2:30 

«Красуйся, град Петров!» Зодчий Гавриил Барановский. 

Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы». 10:45 

«Academia». 11:30 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель 

марионеток». 12:15 «Цвет времени». «Иван Мартос». 

12:25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». 14:30 «Пряничный домик». 

15:05 Д/с «Археология. История с лопатой». 15:35, 23:50 

Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 17:10 Д/с «Забытое 

ремесло». 17:25 «Острова». 18:10, 1:20 Д/ф «Португалия. 

Замок слез». 18:40, 1:45 «Пианисты ХХ века». «Владимир 

Крайнев». 19:45 «Александр Аскольдов «Комиссар» в 

программе «Библейский сюжет». 20:15 «Спокойной ночи, 

малыши!». 20:35 Д/ф «Слава Фёдоров». 21:15 Х/ф «ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ». 23:10 Д/с «Первые в мире».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5:00 «Ранние пташки» (0+). 6:55 «Чик-зарядка» (0+). 7:00 

«С добрым утром, малыши!» (0+). 7:30 «Ответы от кометы» 

(0+). 7:35 М/с «Школьный автобус Гордон» (0+). 8:30 М/с 

«Енотки» (0+). 10:00 М/с «Монсики» (0+). 10:30 М/с «Гризли 

и лемминги» (6+). 13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+). 13:50 

М/с «Инфинити Надо» (6+). 14:20 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+). 16:20 М/с «Ник-изобретатель» (0+). 18:25 М/с 

«Оранжевая корова» (0+). 20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+). 20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+). 23:25 «Союзмуль-

тфильм» представляет» (0+). 0:10 Мультфильм (0+). 0:50 

«Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ» (0+). 1:05 М/с «Фиксики» 

(0+). 2:20 М/с «Мишки-братишки. В поисках тигра» (6+). 

3:25 «Зелёный проект» (0+). 3:30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» (0+). 4:35 «Студия Каляки-Маляки» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

7:05 М/с «Фиксики» (6+). 8:35 М/ф «Снежная королева 

3. Огонь и лёд» (6+). 10:05, 3:25 Х/ф «Географ глобус 

пропил» (16+). 12:10 Х/ф «Громкая связь» (16+). 13:50 

Х/ф «Обратная связь» (16+). 15:30 Х/ф «Свингеры» (16+). 

17:10 Т/с «Склифосовский» (16+). 19:00 Х/ф «Выше неба» 

(16+). 20:50 Х/ф «Смотри как я» (12+). 22:30 Х/ф «Коро-

лева» (12+). 23:55 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+). 5:30 М/с 

«Смешарики» (6+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5:00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+). 5:50, 1:50, 3:40 «Пятница 

news» (16+). 6:20, 11:50 «Адская кухня» (16+). 8:00 Т/с 

«КОМИССАР РЕКС» (16+). 9:50, 13:50 «На ножах» (16+). 

19:00, 4:10 «Черный список» (16+). 0:00 Х/ф «ПОМНИ» 

(18+). 2:10 Т/с «ПРЯТКИ» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6:00, 9:05, 12:35, 14:55, 17:15, 22:00, 3:15 Новости. 6:05, 

23:35 «Все на Матч!» (12+). 9:10, 12:40 Специальный 

репортаж (12+). 9:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 

11:30 «Есть тема!» (12+). 13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+). 

15:55, 17:20 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+). 17:55, 

5:10 «Громко» (12+). 18:55 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+). 19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Балтика» (Калининград) - «Арсенал» (Тула) (0+). 

22:05 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов» (0+). 0:20 

«Тотальный футбол» (12+). 0:50 Регби. РАRI Чемпионат 

России. «Слава» (Москва) - «Металлург» (Новокузнецк) (0+). 

2:45 Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия Саутина» (12+). 3:20 

«Наши иностранцы» (12+). 3:50 «Катар-2022». Тележурнал 

(12+). 4:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5:00 «Каждое утро» (16+). 7:30 «Teen чарт» (16+). 8:00 «10 

самых!» (16+). 8:30, 15:00 «Pro-Новости. Лучшее» (16+). 

9:00 «ТikTok чарт» (16+). 10:00 «#ЯнаМузТВ» (16+). 11:00 

«У-Дачный чарт» (16+). 12:00 «Прогноз по году» (16+). 13:00 

«Юмор FM чарт» (16+). 14:00 «Русский чарт» (16+). 15:30 

«Лига свежих клипов» (16+). 16:00 «Топ15 Like FM» (16+). 

17:00 «Ждите ответа» (16+). 18:00, 22:00 «Pro-Новости» 

(16+). 18:20, 22:20 «Плейлист. Лето» (16+). 19:00 «Яндекс. 

Музыка чарт» (16+). 20:00 «Тор 30 - Русский крутяк недели» 

(16+). 23:00 «Тор 30 - Крутяк недели» (16+). 1:05 «Муз’итив» 

(18+). 3:00 «Караокинг» (16+). 

РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД

Тел. 8 906 610 33 66 Р
е

к
л

а
м

а

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

ПЕСОК•ГРАВИЙ
ЩЕБЕНЬ •НАВОЗ •ПЕРЕГНОЙ 

ВЫВОЗ МУСОРА, 
ГРУНТА И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДАСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Фундаменты, отмостки,  веранды, 

заборы, хозблоки,  дома с нуля, 
внутренняя отделка, бани, колодцы, 

душевые, печи,  ремонт крыш.
Ремонт гаражей, ремонт квартир.

Материал наш и заказчика. 
Выезд на осмотр бесплатно.

 Тел. 8 917 588 57 74. РекламаРеклама

Скидка 
пенсионерам 

20%
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ПРОКОЛЫ ГНБ, 

МИНИ-ЭКСКАВАТОР. 

Тел. 8 910 777 70 96, Александр.
Реклама

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

ИП Гамбарян Э. С. ОГРНИП 321332800043992
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РИТУАЛ
Полный комплекс 

ритуальных услуг, круглосуточная 
перевозка усопших.

Памятники: гранит, мрамор, бетон. 
Ограды, столы, лавочки, тротуарная 

плитка. Укладка. Искусственные цветы. 
Фотокерамика: металл, фарфор, стекло.

АДЕКВАТНОСТЬ ЦЕН, ПОРЯДОК, 
ГАРАНТИЯ.

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

Цена с кольца, включая 

работу и доставку, 

6000 рублей. Гарантия!

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

я

!

77,
51.

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

СЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮСЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ

РекламаРеклама

 ОБШИВКА УТЕПЛЕНИЕ 
 ФУНДАМЕНТ 

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
ДОМА ПОД КЛЮЧ.

Тел.8-910-099-02-08. 
ИП Мальцев А.С. ОГРНИП 28.03.2014 г. 

МИФНС №3 по Владимирской области.
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕСТАВРАЦИЯ ДОМОВ

•ПЕСОК •ЩЕБЕНЬ
•ДОЛОМИТКА •НАВОЗ

•ПЕРЕГНОЙ •ТОРФ •КИРПИЧ. 

УСЛУГИ ГАЗ-53, КАМАЗ. 

ПОЧАСОВАЯ РАБОТА, 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

Тел. 8 904 657 50 75 Р
е
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а

м
а
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ

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

оцинкованный и с полимерным 
покрытием разных цветов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
«МОНТЕРРЕЙ»

Производство на новом современном 
оборудовании. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Изготовление по размерам заказчика.
 также доборные элементы на заказ
 трубы профильные
 крепеж в ассортименте
 евроштакетник для забора цветной 
металлический

ЗАЯВКИ - ПО ТЕЛЕФОНУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.

ДОСТАВКА - 1000 рублей

Тел. 8-9524659723 ;8-9290427904; 
тел/факс 8 (83174) 2-86-05
Эл.почта- ooo-tm1@mail.ru, 

наш сайт: profil-tm.ru
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СТРОИТЕЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДАБРИГАДА

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

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

Тел. 8 905 147 80 80

- 20%

МАТЕРИАЛ НАШМАТЕРИАЛ НАШ
И ЗАКАЗЧИКА!И ЗАКАЗЧИКА!

Гарантия качества
Выезд на осмотр бесплатно!

РекламаРеклама

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Тел. 8 905 156 22 49.  

10 августа в 12.50 
на рынке  г. Суздаль 

СОСТОИТСЯ 

ФЕРМЕРСКАЯ 
РАСПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК И НЕСУШЕК 
(от 400 до 600 руб.), 

УТЯТ И ЦЫПЛЯТ; 
с. Торчино – 12.10; с. Весь – 13.20. 

Реклама

ООО «Ремисс» 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«ДОКТОР+»
ТРЕБУЮТСЯ:

медсестра
стоматолог
зубной врач

Справки по телефону 

8 910 173 05 10.
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 ВСПАШКА земли мотоблоком. 
 СТРИЖКА кустов, газонов, 
 СПИЛ садовых деревьев, 
 ПОКОС травы любой сложности. 

Предпродажная подготовка участка. 

ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ
Тел.: 8 900 477 76 07, 

8 999 070 63 41, Александр. Р
е
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а
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ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
Обращаться по телефону 

8 49231 2-08-29, 
с 8-30 до 17-30. 

Гавриловской средней 
школе на работу 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на школьный автобус (ПАЗ). 

Тел. 8 920 927 01 51.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5:00 «Доброе утро» (0+). 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 

«Новости». 9:20 «АнтиФейк» (16+). 10:00 «Жить здорово!» 

(16+). 10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05 «Информацион-

ный канал» (16+). 21:00 «Время». 21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» (16+). 23:40 «Большая игра» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5:00, 9:30 «Утро России». 9:00, 14:30, 21:05 Местное время. 

Вести. 9:55 «О самом главном» (12+). 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести. 11:30, 17:30 «60 Минут» (12+). 14:55 «Кто 

против?» (12+). 21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+). 23:45 Ленинградская симфония на берегу Невы. К 

80-летию исполнения в блокадном городе. 1:15 «Седьмая 

симфония» (12+). 2:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+). 

4:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+).

НТВНТВ

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 6:30 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 Сегодня. 8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 

13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14:00, 23:50 

Т/с «ПЁС» (16+). 16:50 «За гранью» (16+). 17:55 «ДНК» 

(16+). 19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 1:45 Т/с 

«БРАТАНЫ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5:00 «Территория заблуждений» (16+). 6:00 Документаль-

ный 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+). 10:00 «Совбез» (16+). 11:00 «Как устроен 

мир» (16+). 12:00, 16:00, 19:00 «Информационная програм-

ма 112» (16+). 13:00 «Загадки человечества» (16+). 14:00 

«Невероятно интересные истории» (16+). 15:00 «Засекре-

ченные списки» (16+). 17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+). 

18:00, 2:35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 20:00 

Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+). 22:00 «Водить по-русски» (16+). 

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+). 0:30 Х/ф «МЕТРО» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+). 8:25 «Доктор И..» (16+). 8:55 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+). 10:40 Д/ф «Жан Маре против 

Луи де Фюнеса» (12+). 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

(16+). 11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+). 13:40, 5:10 «Мой герой. 

Маша Распутина» (12+). 14:50 «Город новостей» (16+). 

15:05, 2:45 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» (16+). 

17:00, 2:05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный деспот» (16+). 

18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+). 18:25 Т/с «НЕРАЗРЕЗАН-

НЫЕ СТРАНИЦЫ» (16+). 22:40 «Хватит слухов!» (16+). 23:10 

Д/ф «Звёздные приживалы» (16+). 0:00 События. 25-й 

час (16+). 0:45 «Девяностые. Наркота» (16+). 1:25 Д/ф 

«Актёрские драмы. Дерусь, потому что дерусь» (12+). 4:20 

«Развлекательная программа» (16+).

ТНТТНТ

7:00 М/с «Простоквашино» (0+). 8:30 «Модные игры» 

(16+). 9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15:00 Т/с «ОЛЬГА» 

(16+). 18:00 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+). 20:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2» 

(16+). 21:00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+). 22:00 Х/ф «ОЧЕНЬ 

ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+). 0:00 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» (18+). 

1:00 «Импровизация» (16+). 2:35 «Comedy Баттл» (16+). 

3:20 «Открытый микрофон» (16+). 5:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).

СТССТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+). 6:05 М/с «Три кота» (0+). 6:15 

М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+). 7:00 М/с «Том 

и Джерри» (0+). 8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+). 9:00 

«InТуристы» (16+). 9:35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+). 9:45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (16+). 11:55 

Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 20:00 Х/ф «МУМИЯ» (16+). 22:30 

Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+). 1:00 Х/ф «КЕЙТ И 

ЛЕО» (12+). 3:05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+). 5:05 

«6 кадров» (16+). 5:20 Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+). 5:25 Х/ф 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 

(12+). 7:55, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+). 13:30, 18:00 

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+). 

23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+). 3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

5:00, 13:25, 14:05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 

(16+). 9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+). 

9:20, 0:15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+). 11:20, 21:15 

«Открытый эфир» (16+). 14:00 Военные новости (16+). 

18:15 Специальный репортаж (16+). 18:50 Д/с «Битва 

оружейников. Дивизионные пушки» (16+). 19:40 «Улика 

из прошлого» (16+). 22:55 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 

(12+). 1:50 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» (12+). 3:30 Х/ф 

«ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+). 4:40 Д/с 

«Оружие Победы» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5:00, 4:55 «6 кадров» (16+). 5:15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+). 8:55, 3:15 «Давай разведёмся!» (16+). 

9:55, 1:35 «Тест на отцовство» (16+). 12:10, 0:40 «Понять. 

Простить» (16+). 13:15, 23:00 «Порча» (16+). 13:45, 23:35 

«Знахарка» (16+). 14:20, 0:10 «Верну любимого» (16+). 

14:55, 4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+). 19:00 

Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (12+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6:30 «Пешком...». «Москва балетная». 7:00 «Другие Рома-

новы». «Царственный подросток». 7:30 Д/ф «Путешествие 

из Дома на набережной». 8:10 «Легенды мирового кино». 

«Иван Переверзев». 8:40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 10:00, 

15:00, 19:30, 23:25 «Новости культуры». 10:15, 2:25 

«Красуйся, град Петров!» Зодчий Джакомо Кваренги. 

Эрмитажный театр». 10:45 «Academia». 11:30 Альманах по 

истории музыкальной культуры. 12:15, 2:10 Д/с «Забытое 

ремесло». 12:35 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 14:30 «Пряничный 

домик». 15:05 Д/с «Археология. История с лопатой». 15:35 

Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 18:10 Д/ф «Самара. 

Дом Сандры». 18:45 «Пианисты ХХ века». «Рудольф Ке-

рер». 19:45 «Корней Чуковский «Вавилонская башня» в 

программе «Библейский сюжет». 20:15 «Спокойной ночи, 

малыши!». 20:35 Д/ф «Спрятанный свет слова». 21:15 Х/ф 

«ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА». 22:55 «Жизнь замечательных 

идей». 23:45 «Ленинградская симфония на берегу Невы». 

«К 80-летию исполнения в блокадном городе». 1:15 Д/ф 

«Дом на гульваре».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5:00 «Ранние пташки» (0+). 6:55 «Чик-зарядка» (0+). 7:00 

«С добрым утром, малыши!» (0+). 7:30 «Ответы от кометы» 

(0+). 7:35 М/с «Школьный автобус Гордон» (0+). 8:30 М/с 

«Деревяшки» (0+). 10:00 М/с «Монсики» (0+). 10:30 М/с 

«Гризли и лемминги» (6+). 13:05 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+). 13:50 М/с «Инфинити Надо» (6+). 14:20 М/с «Лекс 

и Плу. Космические таксисты» (6+). 16:20 М/с «Ник-и-

зобретатель» (0+). 18:25 М/с «Оранжевая корова» (0+). 

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20:45 М/с «Ми-

Ми-Мишки» (0+). 23:25 «Союзмультфильм» представляет» 

(0+). 23:45 Мультфильм (0+). 0:50 «Игра с умом» (0+). 

1:05 М/с «Фиксики» (0+). 2:20 М/с «Мишки-братишки. В 

поисках тигра» (6+). 3:25 «Зелёный проект» (0+). 3:30 М/с 

«Белка и Стрелка. Озорная семейка» (0+). 4:35 «Студия 

Каляки-Маляки» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

7:00 М/с «Фиксики» (6+). 8:40 Х/ф «Он - Дракон» (6+). 10:30 

Х/ф «Королева» (12+). 12:00 Х/ф «Смотри как я» (12+). 

13:35 Х/ф «Выше неба» (16+). 15:20, 2:15 Х/ф «Землетря-

сение» (12+). 17:05 Т/с «Склифосовский» (16+). 19:00 Х/ф 

«Громкая связь» (16+). 20:45 Х/ф «Обратная связь» (16+). 

22:25 Х/ф «Война полов» (16+). 23:55 Х/ф «Экипаж» (6+). 

3:55 Х/ф «Коллектор» (16+). 5:30 М/с «Смешарики» (6+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5:00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+). 5:50, 1:50, 3:50 «Пятница news» 

(16+). 6:20 «Адская кухня» (16+). 8:00 Т/с «КОМИССАР 

РЕКС» (16+). 9:50 «На ножах» (16+). 12:50 «Молодые ножи» 

(16+). 19:00 «Кондитер» (16+). 21:10 «Вундеркинды» (16+). 

0:00 Х/ф «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» (18+). 2:20 Т/с «ПРЯТКИ» (16+). 

4:20 «Черный список» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6:00, 9:05, 12:35, 14:55, 17:15, 3:15 Новости. 6:05, 18:50, 

21:50 «Все на Матч!» (12+). 9:10, 12:40 Специальный ре-

портаж (12+). 9:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 11:30 

«Есть тема!» (12+). 13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+). 15:55, 

17:20 Х/ф «НЕУЯЗВИМАЯ МИШЕНЬ» (16+). 19:25 Хоккей. 

«Лига Ставок Sосhi Носkеу Ореn». СКА (Санкт-Петербург) 

- Сборная России (0+). 22:30 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг-рейсингу (0+). 23:00 Бадминтон. «Кубок 

Первого космонавта Ю.А. Гагарина» (0+). 0:15 Футбол. 

МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура (0+). 1:10 

Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Атлетико 

Гоияниенсе» (Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай) (0+). 3:20 

«Правила игры» (12+). 3:50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура (0+). 4:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три» (12+). 5:10 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов» (0+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5:00, 7:00 «Каждое утро» (16+). 6:40, 8:40, 15:00, 18:00, 

22:00 «Pro-Новости» (16+). 7:40 «Звезды о звездах» (16+). 

9:00 «Муз-ТВ чарт» (16+). 10:00, 18:20, 22:20 «Плейлист. 

Лето» (16+). 11:30 «10 самых!» (16+). 12:00 «Яндекс. 

Музыка чарт» (16+). 13:00 «Топ15 Like FM» (16+). 14:00 

«ТikTok чарт» (16+). 15:20 «10 самых горячих клипов дня» 

(16+). 16:00 «#ЯнаМузТВ» (16+). 19:00 «Русский чарт» 

(16+). 20:00, 2:00 «Лайкер» (16+). 23:00 «Тор 30 - Русский 

крутяк недели» (16+). 1:00 «Лайкер» (18+). 3:00 «Золотая 

лихорадка» (16+). 4:10 «Хит-сториз» (16+). 

СРЕДА, 10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5:00 «Доброе утро» (0+). 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 

«Новости». 9:20 «АнтиФейк» (16+). 10:00 «Жить здорово!» 

(16+). 10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05 «Информацион-

ный канал» (16+). 21:00 «Время». 21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» (16+). 23:40 «Большая игра» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5:00, 9:30 «Утро России». 9:00, 14:30, 21:05 Местное время. 

Вести. 9:55 «О самом главном» (12+). 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести. 11:30, 17:30 «60 Минут» (12+). 14:55 «Кто 

против?» (12+). 21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+). 23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+). 1:00 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2» (12+). 3:00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+).

НТВНТВ

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 6:30 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 Сегодня. 8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 

13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14:00, 23:50 

Т/с «ПЁС» (16+). 16:50 «За гранью» (16+). 17:55 «ДНК» 

(16+). 19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 1:45 Т/с 

«БРАТАНЫ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5:00 «Территория заблуждений» (16+). 6:00, 4:20 Доку-

ментальный проект (16+). 7:00 «С бодрым утром!» (16+). 

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+). 9:00, 15:00 

«Засекреченные списки» (16+). 11:00 «Как устроен мир» 

(16+). 12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 

112» (16+). 13:00, 23:30 «Загадки человечества» (16+). 

14:00 «Невероятно интересные истории» (16+). 17:00, 3:35 

«Тайны Чапман» (16+). 18:00, 2:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+). 20:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+). 22:00 «Смо-

треть всем!» (16+). 0:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+). 8:15 «Доктор И..» (16+). 8:50 

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+). 10:40 Д/ф «Владимир 

Конкин. Искушение славой» (12+). 11:30, 14:30, 17:50, 

22:00 События (16+). 11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+). 13:40, 

5:15 «Мой герой. Наталья Андрейченко» (12+). 14:50 

«Город новостей» (16+). 15:10, 2:50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИ-

ТАНА КРУТОВА» (16+). 17:00, 2:10 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+). 18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+). 

18:30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+). 22:40 «Хватит 

слухов!» (16+). 23:10 «Прощание. Им не будет 40» (16+). 

0:00 События. 25-й час (16+). 0:45 Д/ф «Госизменники» 

(16+). 1:30 «Знак качества» (16+). 4:25 «Развлекательная 

программа» (16+).

ТНТТНТ

7:00 М/с «Простоквашино» (0+). 9:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+). 15:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 18:00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ 

РАЗВОД» (16+). 20:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2» (16+). 21:00 Х/ф 

«НЕРЕАЛИТИ» (16+). 22:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

(16+). 0:00 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» (18+). 1:00 «Импровизация» 

(16+). 2:35 «Comedy Баттл» (16+). 3:20 «Открытый микро-

фон» (16+). 5:00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+).

СТССТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+). 6:05 М/с «Три кота» (0+). 6:15 М/с 

«Драконы. Защитники Олуха» (6+). 7:00 М/с «Том и Джерри» 

(0+). 8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+). 9:00 «Уральские 

пельмени. Смехbook» (16+). 9:20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (12+). 11:40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 20:00 

Х/ф «МУМИЯ» (16+). 22:05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+). 

0:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+). 2:00 Х/ф «ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ-2» (18+). 3:45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+). 

5:20 Мультфильмы (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+). 5:40, 13:30, 

18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 7:15, 9:30 Т/с «КОН-

СУЛЬТАНТ» (16+). 19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23:10 Т/с 

«СВОИ-3» (16+). 3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

4:50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+). 9:00, 

13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+). 9:30 Х/ф «БЕЗ 

ОСОБОГО РИСКА» (12+). 11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+). 13:25, 14:05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+). 14:00 

Военные новости (16+). 18:15 Специальный репортаж 

(16+). 18:50 Д/с «Битва оружейников. Средние танки» 

(16+). 19:40 Д/с «Секретные материалы. СМЕРШ против 

Абвера. Рижская операция капитана Поспелова» (16+). 

22:55 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+). 0:55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК» (12+). 2:15 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+). 

3:20 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» (12+). 5:00 Д/с «Оружие 

Победы» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5:15 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8:55, 3:25 

«Давай разведёмся!» (16+). 9:55, 1:45 «Тест на отцовство» 

(16+). 12:10, 0:50 «Понять. Простить» (16+). 13:15, 23:10 

«Порча» (16+). 13:45, 23:45 «Знахарка» (16+). 14:20, 0:20 

«Верну любимого» (16+). 14:55 Т/с «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ-

ДЫ» (16+). 19:00 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+). 4:15 Т/с 

«ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6:30 «Пешком...». «Москва. Дома московских европейцев». 

7:00 «Другие Романовы». «Сердце стальной бабочки». 7:30 

Д/ф «Дом полярников». 8:10 «Легенды мирового кино». 

«Владимир Зельдин». 8:35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры». 10:15, 2:25 

«Красуйся, град Петров!» Зодчий Александр фон Гоген. 

Дом Офицерского собрания». 10:45 «Academia». 11:30 

Альманах по истории музыкальной культуры. 12:15, 18:30, 

1:30 Д/с «Забытое ремесло». 12:35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ДЕВУШКА». 14:15 Д/с «Первые в мире». 14:30 «Пряничный 

домик». 15:05 Д/с «Археология. История с лопатой». 15:35, 

23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 18:45, 1:45 

«Пианисты ХХ века». «Сергей Доренский». 19:45 «Борис 

Слуцкий «Разговоры о Боге» в программе «Библейский 

сюжет». 20:15 «Спокойной ночи, малыши!». 20:35 Д/ф 

«Солдат из Ивановки». 21:15 Х/ф «СВАХА». 23:00 «Жизнь 

замечательных идей».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5:00 «Ранние пташки» (0+). 6:55 «Чик-зарядка» (0+). 7:00 

«С добрым утром, малыши!» (0+). 7:30 «Ответы от кометы» 

(0+). 7:35 М/с «Школьный автобус Гордон» (0+). 8:30 М/с 

«ДиноСити» (0+). 10:00 М/с «Монсики» (0+). 10:30 М/с 

«Буба» (6+). 13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+). 13:50 М/с 

«Инфинити Надо» (6+). 14:20 М/с «Спина к спине» (0+). 

16:20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+). 18:25 

М/с «Три кота» (0+). 20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+). 20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+). 23:25 «Союзмуль-

тфильм» представляет» (0+). 0:50 «Игра с умом» (0+). 

1:05 М/с «Фиксики» (0+). 2:20 М/с «Мишки-братишки. В 

поисках тигра» (6+). 3:25 «Зелёный проект» (0+). 3:30 М/с 

«Белка и Стрелка. Озорная семейка» (0+). 4:35 «Студия 

Каляки-Маляки» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

7:05 М/с «Фиксики» (6+). 8:40 Х/ф «Война полов» (16+). 

10:10, 3:35 Х/ф «Выше неба» (16+). 12:00 Х/ф «День радио» 

(16+). 13:50 Х/ф «Громкая связь» (16+). 15:30 Х/ф «Обрат-

ная связь» (16+). 17:10 Т/с «Склифосовский» (16+). 19:00 

Х/ф «Бой с тенью» (16+). 21:15 Х/ф «Бой с тенью 2» (16+). 

23:35 Х/ф «Бой с тенью 3D» (16+). 1:45 Х/ф «Про любовь» 

(18+). 5:30 М/с «Смешарики» (6+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5:00, 5:00, 4:40 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+). 5:50, 2:00, 4:00, 

7:50 «Пятница news» (16+). 6:20 «Адская кухня» (16+). 8:00 

Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+). 10:00 «На ножах» (16+). 0:00 

Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+). 2:20 Т/с «ПРЯТКИ» (16+). 4:20 

«Черный список» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6:00, 9:05, 12:35, 14:55, 17:30, 21:40, 3:20 Новости. 6:05, 

16:55, 20:45, 0:20 «Все на Матч!» (12+). 9:10, 12:40 Специ-

альный репортаж (12+). 9:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 

11:30 «Есть тема!» (12+). 13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+). 

15:55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок Кремля (0+). 16:25, 

2:50 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольце-

вым гонкам (0+). 17:35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 «Лига 

Ставок Sосhi ХНL» (0+). 21:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Айнтрахт» (Германия) (0+). 

1:10 Профессиональный бокс. Джон Риэль Касимеро 

против Гильермо Ригондо. Бой за титул чемпиона мира 

по версии WВО (16+). 2:20 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу (0+). 3:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Минейро» 

(Бразилия) (0+). 5:30 «Третий тайм» (12+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5:00, 7:00 «Каждое утро» (16+). 6:40, 8:40, 15:00, 18:00, 

22:00 «Pro-Новости» (16+). 8:10 «Teen чарт» (16+). 9:00 «Top 

чарт Европы плюс» (16+). 10:00 «Тор 30 - Русский крутяк 

недели» (16+). 12:00 «#ЯнаМузТВ» (16+). 14:00 «Золотая 

дюжина» (16+). 15:20 «10 самых горячих клипов дня» (16+). 

16:00 «Юмор FM чарт» (16+). 17:00 «Консервы» (16+). 

18:20, 22:20 «Плейлист. Лето» (16+). 19:00 «ТikTok чарт» 

(16+). 20:00 «Тор 30 - Крутяк недели» (16+). 23:00 «Лайкер» 

(16+). 1:00 «Муз’итив» (18+). 3:00 «Караокинг» (16+). 



ПРОГРАММА ТВ6 № 60 (12327) пятница, 5 августа 2022 г.

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5:00 «Доброе утро» (0+). 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 

«Новости». 9:20 «АнтиФейк» (16+). 10:00 «Жить здорово!» 

(16+). 10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:40, 3:05 «Информацион-

ный канал» (16+). 21:00 «Время». 21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» (16+). 23:40 «Большая игра» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5:00, 9:30 «Утро России». 9:00, 14:30, 21:05 Местное время. 

Вести. 9:55 «О самом главном» (12+). 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести. 11:30, 17:30 «60 Минут» (12+). 14:55 «Кто 

против?» (12+). 21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+). 23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+). 1:00 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2» (12+). 3:00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+).

НТВНТВ

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 6:30 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 Сегодня. 8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 

13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14:00, 23:50 

Т/с «ПЁС» (16+). 16:50 «За гранью» (16+). 17:55 «ДНК» 

(16+). 19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 1:50 Т/с 

«БРАТАНЫ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5:00, 4:35 Документальный проект (16+). 7:00 «С бодрым 

утром!» (16+). 8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

(16+). 9:00 «Засекреченные списки» (16+). 11:00 «Как 

устроен мир» (16+). 12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+). 13:00, 23:30 «Загадки человечества» 

(16+). 14:00 «Невероятно интересные истории» (16+). 15:00 

«Неизвестная история» (16+). 17:00, 3:50 «Тайны Чапман» 

(16+). 18:00, 3:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 

20:00 Х/ф «МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ» (16+). 22:00 «Смо-

треть всем!» (16+). 0:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+). 8:20 «Доктор И..» (16+). 8:55 

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+). 10:40 Д/ф «Геннадий 

Ветров. Неудержимый децибел» (12+). 11:30, 14:30, 

17:50, 22:00 События (16+). 11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+). 

13:40, 5:20 «Мой герой. Юрий Батурин» (12+). 14:50 

«Город новостей» (16+). 15:05, 2:50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИ-

ТАНА КРУТОВА» (16+). 17:00, 2:10 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства» (16+). 18:15, 0:30 «Петровка, 38» (16+). 

18:30 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+). 

22:40 «Хватит слухов!» (16+). 23:10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Бьёт - значит любит?» (12+). 0:00 События. 25-й час (16+). 

0:45 «Дикие деньги. Джордж - потрошитель» (16+). 1:25 

«Хроники московского быта. Скандал на могиле» (12+). 

4:25 «Развлекательная программа» (16+).

ТНТТНТ

7:00 М/с «Простоквашино» (6+). 8:30 «Перезагрузка» (16+). 

9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 

18:10 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (16+). 20:00 Т/с «КОРОЧЕ» 2» 

(16+). 21:00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+). 22:00 Х/ф «ОЧЕНЬ 

ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+). 23:45 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» (18+). 0:50 

«Импровизация» (16+). 2:30 «Comedy Баттл» (16+). 3:15 

«Открытый микрофон» (16+). 4:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).

СТССТС

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+). 6:05 М/с «Три кота» (0+). 6:15 М/с 

«Драконы. Защитники Олуха» (6+). 7:00 М/с «Том и Джерри» 

(0+). 8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+). 9:00 «Уральские 

пельмени. Смехbook» (16+). 9:25 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+). 

11:45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 20:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+). 

22:15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+). 0:20 Х/ф 

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+). 2:25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+). 5:15 Мультфильмы (0+).

 5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+). 5:40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 7:15, 9:30 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 

(16+). 13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+). 19:40, 

0:30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+). 3:05 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

5:10, 13:25, 14:05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+). 9:00, 

13:00, 18:00, 20:30 Новости дня (16+). 9:30, 0:55 Х/ф 

«ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+). 

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+). 14:00 Военные 

новости (16+). 18:15 Специальный репортаж (16+). 18:50 

Д/ф «Украинский нацизм» (16+). 19:40 «Код доступа» (16+). 

22:55 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+). 0:15 Д/ф «Героизм 

по наследству. Аркадий и Николай Каманины» (12+). 2:10 

Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+). 3:25 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ 

ЕЛЕНА» (16+). 4:55 Д/с «Оружие Победы» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5:05, 4:45 «6 кадров» (16+). 5:25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+). 9:05, 3:05 «Давай разведёмся!» (16+). 

10:05, 1:25 «Тест на отцовство» (16+). 12:20, 0:30 «Понять. 

Простить» (16+). 13:25, 22:50 «Порча» (16+). 13:55, 23:25 

«Знахарка» (16+). 14:30, 0:00 «Верну любимого» (16+). 

15:05 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (12+). 19:00 Т/с «БУДЬ ЧТО 

БУДЕТ» (16+). 3:55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6:30 «Пешком...». «Москва шоколадная». 7:00 «Другие 

Романовы». «Дикое сердце Мари, или Тысячи цветов 

для мамы». 7:30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави». 8:00 

«Легенды мирового кино». «Тамара Макарова». 8:30 Х/ф 

«СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости 

культуры». 10:15, 2:25 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Ни-

колай Васильев. Санкт- Петербургская Соборная мечеть». 

10:45 «Academia». 11:30 Альманах по истории музыкальной 

культуры. 12:15 Д/с «Забытое ремесло». 12:35 Х/ф «СВАХА». 

14:15 Д/с «Первые в мире». 14:30 «Пряничный домик». 

15:05 Д/с «Археология. История с лопатой». 15:35, 23:50 

Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 17:15 Д/ф «Диалоги 

вне времени». 17:55 «Цвет времени». «Эдуард Мане. «Бар 

в Фоли-Бержер». 18:05 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной». 18:45, 1:45 «Пианисты ХХ века». «Дмитрий 

Башкиров». 19:45 «Алексей Баталов «Шинель» в программе 

«Библейский сюжет». 20:15 «Спокойной ночи, малыши!». 

20:35 «Острова». 21:15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ». 23:00 «Жизнь 

замечательных идей».

КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

5:00 «Ранние пташки» (0+). 6:55 «Чик-зарядка» (0+). 7:00 

«С добрым утром, малыши!» (0+). 7:30 «Ответы от кометы» 

(0+). 7:35 М/с «Школьный автобус Гордон» (0+). 8:30 М/с 

«Барбоскины» (0+). 13:05 М/с «Дикие скричеры!» (6+). 

13:50 М/с «Инфинити Надо» (6+). 14:20 М/с «С.О.Б.Е.З» 

(6+). 16:20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+). 

18:25 М/с «Три кота» (0+). 20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+). 20:45 М/с «Кошечки-собачки» (0+). 23:25 

«Союзмультфильм» представляет» (0+). 0:50 «Игра с 

умом» (0+). 1:05 М/с «Фиксики» (0+). 2:20 М/с «Лего Сити. 

Приключения» (0+). 3:25 «Зелёный проект» (0+). 3:30 М/с 

«Белка и Стрелка. Озорная семейка» (0+). 4:35 «Студия 

Каляки-Маляки» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6:30 М/с «Фиксики» (6+). 7:40 Х/ф «Урфин Джюс и его де-

ревянные солдаты» (6+). 9:10 Х/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+). 10:30 Х/ф «Бой с тенью» (16+). 12:45 Х/ф «Бой с 

тенью 2» (16+). 15:05 Х/ф «Бой с тенью 3D» (16+). 17:15 Т/с 

«Склифосовский» (16+). 19:00 Х/ф «Свингеры» (16+). 20:45 

Х/ф «Всё о мужчинах» (16+). 22:05 Х/ф «Гудбай, Америка» 

(12+). 23:50 Х/ф «Королева» (12+). 1:20 Х/ф «Смотри как 

я» (12+). 2:50 Х/ф «Тайна печати дракона» (6+). 5:30 М/с 

«Смешарики» (6+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

6:10 «Пятница news» (16+). 6:20 «Адская кухня» (16+). 8:00 

Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+). 9:50 «На ножах» (16+). 14:00, 

22:10 «Четыре свадьбы» (16+). 20:30 «Рабы любви» (16+). 

23:30 «Детектор» (16+). 0:40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+). 2:30 

Т/с «ПРЯТКИ» (16+).

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6:00, 9:05, 12:35, 14:55, 17:10, 3:15 Новости. 6:05, 18:00, 

22:15 «Все на Матч!» (12+). 9:10, 12:40 Специальный ре-

портаж (12+). 9:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+). 11:30 

«Есть тема!» (12+). 13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+). 15:55, 

17:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (18+). 18:40 Смешанные 

единоборства. UFС. Тиаго Сантос против Джамала Хилла 

(16+). 19:55 Баскетбол. Турнир В1ВОХ (0+). 23:00 Авто-

спорт. G-Drivе Российская серия кольцевых гонок (0+). 

23:30 Х/ф «СПИНОЙ К ОБЩЕСТВУ» (16+). 1:10 Футбол. 

Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Интернасьонал» 

(Бразилия) - «Мельгар» (Перу) (0+). 3:20 «Человек из 

футбола» (12+). 3:50 «Голевая неделя РФ» (0+). 4:15 Д/ф 

«ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+). 5:10 Бадминтон. 

«Кубок Первого космонавта Ю.А. Гагарина» (0+).

MУЗ ТВMУЗ ТВ

5:00, 7:00, 8:05 «Каждое утро» (16+). 6:40, 8:40, 15:00, 

18:00, 22:00 «Pro-Новости» (16+). 7:30 «Teen чарт» (16+). 

8:00 «Pro-Клип» (16+). 9:00 «Русский чарт» (16+). 10:00 

«Тор 30 - Крутяк недели» (16+). 12:00 «Золотая дюжина» 

(16+). 13:00 «Консервы» (16+). 14:00 «Top чарт Европы 

плюс» (16+). 15:20 «10 самых горячих клипов дня» (16+). 

16:00 «#ЯнаМузТВ» (16+). 18:20 «МузГорДвиж» (16+). 

18:30, 23:15 «Плейлист. Лето» (16+). 19:00 «Муз-ТВ чарт» 

(16+). 20:00 «Лайкер» (16+). 22:20 «Топ15 Like FM» (16+). 

1:00 «Тор 30 - Русский крутяк недели» (16+). 3:00 «Золотая 

лихорадка» (16+). 4:10 «Хит-сториз» (16+). 

За первые 6 месяцев 2022 года зафик-
сированы 13 случаев краж из сетевых ма-
газинов, по которым были возбуждены 
уголовные дела. За этот же период были 
зафиксированы 24 магазинные кражи, по 
которым предусмотрено административ-
ное наказание по ст. 7.27 КоАП РФ. Ещё 
по 18 случаям хищений ведутся рассле-
дования. Трудно поверить, но чаще всего 
люди идут на преступление из-за наживы 
от нескольких сотен рублей до трёх тысяч.

Как показывает статистика, хищения 
совершают представители всех возраст-
ных групп: молодёжь, пожилые, люди 
среднего возраста. Объектами воровства 
зрелых людей чаще всего становятся про-
дукты питания хорошего качества. Сред-
ний возраст представлен главным обра-
зом лицами, страдающими алкогольной 
зависимостью, горячительные напитки 
они и выносят из торговых точек. Моло-
дёжь подворовывает всё – напитки (пиво, 
энергетики), сладости (шоколад, всевоз-
можные батончики типа «Сникерсов») и 
прочую  мелочовку. Примечательно, что 
от магазина «Магнит» на улице Советской 
Суздаля умыкнули даже велопарковку сто-
имостью 20 тысяч рублей.

Мотивы воровства – разные, а вот ре-
зультат – практически всегда один и очень 
печальный. И если взрослые нарушители 
закона это личности уже сформировав-
шиеся, с определённым мировоззрением 
и поведением, то молодёжи такие «ша-
лости» могут, как говорится, обернуться 
боком, способны испортить жизнь, стать 
барьером для многих карьерных устрем-
лений.

Уместно напомнить, что воришек обыч-
но привлекают к уголовной ответственно-
сти по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража, 
то есть тайное хищение чужого имуще-
ства». Деяние наказывается штрафом 
в размере до восьмидесяти тысяч ру-
блей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до трех-
сот шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного 
года, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительны-
ми работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до четырех месяцев, 
либо лишением свободы на срок до 
двух лет. Но если в воровстве участвова-
ло несколько человек, применяется уже 
часть 2 этой статьи. И в этом случае даже 
не имеет значения сумма похищенного. 

Некоторым полезно запомнить это. Ад-
министративное наказание за воровство, 
о котором здесь идёт речь, осуществляет-
ся, как уже говорилось выше,  статьёй 7.27 
КоАП РФ «Мелкое хищение чужого иму-
щества, стоимость которого не превыша-
ет одну тысячу рублей». Применение её к 
подозреваемому влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере до 
пятикратной стоимости похищенного 
имущества, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток, либо обя-
зательные работы на срок до пятиде-
сяти часов.

В соответствии с действующим зако-
нодательством, по статье 158 УК РФ  уго-
ловной ответственности подлежат лица, 
достигшие ко времени совершения пре-
ступления 16-ти лет  и с этого же воз-
раста к административной по статье 7.27 
КоАП РФ. При отсутствии самостоятель-
ного заработка у несовершеннолетнего 
административный штраф взыскивается 
с его родителей или иных законных пред-
ставителей.

Надо чётко понимать, что информа-
ция о гражданине, совершившим уголов-
ное преступление или административное 
правонарушение, хранится в информаци-
онных базах МВД. При поступлении моло-
дого человека на работу в государствен-
ные учреждения, а в последнее время и 
во многие коммерческие структуры, ра-
ботодатель требует от претендента пред-
ставить справку о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного 
преследования. Так один «набег» на торго-
вую точку может значительно ограничить 
в будущем возможность найти достойную 
работу, а то и получить образование в ряде 
вузов. И без воровства есть много спосо-
бов доказать всем, что ты что-то да зна-
чишь. Думайте о своем будущем!

И последнее. Подробно о проблеме 
магазинного воровства молодёжи, на-
казании за это деяние и последствиях 
противоправного проступка говорилось 
в МОЛОДЁЖНОМ ПРАВОВОМ ВЕСТНИ-
КЕ ПОЛИЦИИ (ВЫПУСК №6) «Воруешь в 
магазинах – ждет тебя незавидное буду-
щее!», полный текст которого можно про-
читать по ссылке: https://suzdalregion.
ru/?inf=19406  .

ОМВД России по Суздальскому 

району,  Общественный совет при  ОМВД России 

по Суздальскому району.

МАЛЕНЬКОЕ ВОРОВСТВО 
И БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ

Во Владимирской области вновь увеличилось число 
случаев воровства из магазинов. 

Не остался в стороне и Суздальский район. 

Возьмите на заметку

ВНЕПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
В связи с работами на объекте связи Российской телевизионной и радиовещательной 

сети в деревне Быково Судогодского района, состоятся внеплановые отключения техни-
ческих средств, задействованных в трансляции программ телерадиоканалов первого и 
второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения, – сообщает Владимирский 
областной радиотелевизионный передающий центр. 

Работы будут проводиться с 8 по 12 августа с 9.00 до 17.00.
В зону охвата этого объекта связи РТРС входят города Владимир, Радужный, Ков-

ров, Гусь-Хрустальный и населённые пункты районов –  Гусь-Хрустального, Камешков-
ского, Ковровского, Селивановского, Собинского, Судогодского, Суздальского района.

ПРИГЛАШАЕТ 
НА МЕРОПРИЯТИЯ

5, 10 августа

«Семейка монстров», 2D, 6+, сеансы 
17.00.
«Стоп - кран», 2D, 12+, сеансы 19.00.

6, 7 августа 

«Пес - самурай и город кошек», 20D, 6+, 
сеансы 11.00.
«Семейка монстров», 2D, 6+, сеансы 
13.00.
«Нахимовцы», 2D, 12+, сеансы 14.40.
«Стоп - кран», 2D, 12+, сеансы 16.30.
«Развод. Фильм второй», 2D, 16+, сеансы 
18.20.

Справки  по тел. 8 (49231) 2 06 19.
Реклама
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МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОНМО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ CУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 
 29.07.2022  № 29

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Новоалександровское 

Суздальского района от 28.12.2021 г. № 55 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», п. 
4.1 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального об-
разования  Новоалександровское, утвержденного  решением Совета 
народных депутатов муниципального образования Новоалександров-
ское сельское поселение Суздальского района  от 25.11.2015 № 27, 
Совет народных депутатов муниципального образования Новоалек-
сандровское Суздальского района   р е ш и л:

1. Внести изменения в решение Совета  народных депутатов му-
ниципального образования Новоалександровское Суздальского рай-
она от 28.12.2021 г. № 55 «Об утверждении прогнозного плана прива-
тизации муниципального  имущества на 2022 год, изложив приложе-
ние в новой редакции согласно приложения. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь» 
и  разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципаль-
ного образования Новоалександровское, а так же   на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Суздальская новь».

С.О. РУДНЕВ,
глава муниципального образования, 

председатель Совета народных депутатов.  

Приложение к решению Совета народных депутатов
муниципального образования Новоалександровское 

Суздальского района от 29.07.2022 г. № 29

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ( ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ 
НА 2022 ГОД

I. Основные направления приватизации муниципального 
имущества  муниципального образования Новоалександровское

1. Основной целью реализации Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества муниципального образо-
вания Новоалександровское (далее – Программы) является повы-
шение эффективности управления муниципальной собственностью 
и обеспечение планомерности процесса приватизации с соблюде-
нием действующего законодательства.

С учетом приоритетов экономического развития муниципально-
го образования Новоалександровское,  основными задачами в сфе-
ре приватизации муниципального имущества в 2022 году являются:

-оптимизация структуры муниципальной собственности;
-формирование доходов местного бюджета;
-сокращение расходов из бюджета на содержание имущества.
Критерии отбора объектов, включаемых в Программу:
-объект не является социально значимым, не участвует в деятель-

ности, направленной на реализацию полномочий муниципального об-
разования Новоалександровское;

-объект не обеспечивает достаточных поступлений денежных 
средств в бюджет муниципального образования Новоалександров-
ское;

-объект не используется или требует для восстановления значи-
тельных капитальных затрат.

К приватизации могут быть предложены также объекты, не про-
данные по Программам предыдущих лет.

Приватизации не подлежат муниципальные учреждения и казен-
ные предприятия муниципального образования Новоалександров-
ское. При приватизации муниципального имущества используют-
ся способы приватизации, установленные действующим законода-
тельством. Решение о выборе окончательного способа приватизации 
принимается на основании постановления администрации муници-
пального образования Новоалександровское Суздальского района.

2. Средства от приватизации (продажи) имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности, направляются в  бюджет муници-
пального образования Новоалександровское. 

3. Стоимость приватизируемого муниципального имущества уста-
навливается согласно отчету независимого оценщика об оценке му-
ниципального имущества, составленного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

4. Информационное обеспечение приватизации муниципального 
имущества на всех этапах осуществляется в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства о приватизации.

II. Перечень объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования 
Новоалександровское, приватизацию которых планируется 

осуществить в 2022 году

№
п/п

Наимено-
вание 

объекта

Адрес 
местонахождения 

объекта

Характеристика 
объекта

Предпо-
лагаемый 
срок при-

ватиза-
ции*

1. Нежилое 
здание 
с земель-
ным 
участком

Владимирская об-
ласть, Суздаль-
ский район, с. Но-
воалександрово, 
ул. Владимирская, 
д. 29

1-этажное бревенча-
тое здание, назначе-
ние: нежилое, общая 
площадь 36,2 кв. м. Зе-
мельный участок с ка-
д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
33:05:140101:301, общая 
площадь 410 кв. м

3-4 кв.

2. Земель-
ный 
участок

Владимирская об-
ласть, Суздаль-
ский район, д. Зе-
лени, ул. Зеленая, 
д. 49

Земельный участок с 
кадастровым номером 
33:05:130302:187, общая 
площадь 1500 кв. м.

3-4 кв

* - сроки приватизации являются предполагаемыми.

Р Е Ш Е Н И Е        
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

29.07.2022г.  № 30 

Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным жилищным фондом 

муниципального образования Новоалександровское
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской федерации», Уставом муниципального образования 

Новоалександровское  Совет народных депутатов муниципального 
образования Новоалександровское Суздальского района  р е ш и л:

1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения 
муниципальным жилищным фондом муниципального образования 
Новоалександровское согласно приложению.

2. Опубликовать  настоящее решение с приложением в газете 
«Суздальская новь» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Новоалександровское  в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования. 

С.О. РУДНЕВ,
глава муниципального образования, 

председатель Совета народных депутатов.  

Приложение к решению Совета народных депутатов
Новоалександровское Суздальского района от 29.07.2022 г. № 30

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ 

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке управления и распоряжения муници-

пальным жилищным фондом  муниципального образования Новоалек-
сандровское (далее - Положение), разработано в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2006 N 25 «Об утверждении правил пользования 
жилыми помещениями», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2006 N 42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и ти-
повых договоров найма специализированных жилых помещений» с 
целью установления единого механизма управления и предоставле-
ния жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муници-
пального образования Новоалександровское.

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникаю-
щие в процессе управления и распоряжения муниципальным жи-
лищным фондом.

1.3. Муниципальный жилищный фонд в зависимости от целей ис-
пользования подразделяется на:

- жилищный фонд социального использования - совокупность 
предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, а также предоставля-
емых гражданам по договорам найма жилищного фонда социального 
использования жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- специализированный (служебный) жилищный фонд - совокуп-
ность предназначенных для проживания отдельных категорий граж-
дан и предоставляемых по правилам раздела IV Жилищного кодек-
са Российской Федерации жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда;

1.4. Управление муниципальным жилищным фондом, входящим 
в состав муниципальной собственности, от имени муниципального 
образования Новоалександровское осуществляют органы местного 
самоуправления в рамках компетенции, установленной Уставом му-
ниципального образования Новоалександровское, настоящим Поло-
жением и иными нормативными актами, определяющими статус этих 
органов. Администрация муниципального образования Новоалексан-
дровское Суздальского района в отношении муниципального жилищ-
ного фонда осуществляет функции собственника.

1.5. Управление и распоряжение муниципальным жилищным фон-
дом включает в себя:

- формирование и учет муниципального жилищного фонда;
- заключение сделок в отношении муниципального жилищно-

го фонда;
- контроль за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда;
-иные вопросы, отнесенные действующим законодательством к 

компетенции органов местного самоуправления.
1.6. Нормы, устанавливаемые муниципальными правовыми акта-

ми органов местного самоуправления, направленные на регулирова-
ние отношений в сфере управления и распоряжения муниципальным 
жилищным фондом, должны соответствовать действующему законо-
дательству и настоящему Положению.

1.7. Бюджетное финансирование развития муниципального 
жилищного фонда осуществляется путем выделения бюджетных 
средств:

- на приобретение жилых помещений, предоставляемых на усло-
виях социального найма;

- на реконструкцию и ремонт муниципального жилищного фонда;
- на другие цели, предусмотренные действующим законодатель-

ством.
2. Полномочия органов местного самоуправления 
по вопросам управления и распоряжения жилыми 
помещениями муниципального жилищного фонда

2.1. Совет поселения:
2.1.1. Утверждает порядок управления и распоряжения муници-

пальным жилищным фондом, который включает в себя:
- определение порядка предоставления жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда;
- установление размера дохода, приходящегося на каждого чле-

на семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- утверждение норм предоставления площади жилого помеще-
ния по договору социального найма и учетной нормы площади жи-
лого помещения;

2.1.2. Осуществляет иные полномочия, отнесенные к полномо-
чиям представительного органа местного самоуправления феде-
ральными законами Уставом муниципального образования Новоа-
лександровское.

2.2. Администрация муниципального образования Новоалексан-
дровское Суздальского района, от имени муниципального образова-
ния Новоалександровское выполняет следующие функции:

-ведет учет муниципального жилищного фонда;
-владеет, пользуется и распоряжается жилыми помещениями му-

ниципального жилищного фонда в соответствии с действующим за-
конодательством в порядке, определенном решением Совета депу-
татов, иными нормативными правовыми актами;

- ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, а также по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования;

- предоставляет в установленном порядке гражданам по догово-
рам найма жилые помещения муниципального жилищного фонда, на 
основании решения жилищно-бытовой комиссии;

- принимает решения о включении жилого помещения в специ-
ализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к 

определенному виду специализированных жилых помещений и ис-
ключении жилого помещения из указанного фонда, с учетом реше-
ния жилищно-бытовой комиссии;

- выступает наймодателем по договорам найма муниципально-
го жилищного фонда;

- согласовывает переустройство и перепланировку помещения в 
многоквартирном доме;

- осуществляет защиту прав муниципального образования в от-
ношении муниципального жилищного фонда;

- выступает стороной гражданско-правовых сделок по приобре-
тению жилых помещений в собственность муниципального образова-
ния, а также выступает стороной в договорах передачи жилых поме-
щений в собственность граждан, заключаемых в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 14.07.1991 N 1541-1 «О приватиза-
ции жилищного фонда в Российской Федерации»;

- осуществляет контроль над исполнением муниципальных пра-
вовых актов по вопросам управления и распоряжения муниципаль-
ным жилищным фондом;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действу-
ющим законодательством и муниципальными правовыми актами.

В целях распределения муниципального жилищного фонда, его 
содержания и выбора способа распоряжения им, а также - осущест-
вления контроля над использованием муниципального жилого фонда 
по назначению администрация муниципального образования Новоа-
лександровское Суздальского района создает жилищно-бытовую ко-
миссию. Положение о жилищно-бытовой комиссии и состав комиссии 
утверждается нормативным актом администрации муниципального 
образования Новоалександровское Суздальского района.

3. Формирование и учет муниципального жилищного фонда
3.1. Муниципальный жилищный фонд формируется в соответ-

ствии с действующим законодательством путем:
- передачи жилых помещений в муниципальную собственность в 

порядке, установленном законодательством;
- приобретения жилых помещений по гражданско-правовым 

сделкам;
- принятия в муниципальную собственность жилых помещений 

по решениям судебных органов, в том числе жилых помещений, при-
знанных бесхозяйными;

-принятие жилых помещений, ставших таковыми в результате 
перевода муниципального нежилого помещения в жилое в установ-
ленном порядке.

Приобретенные жилые помещения включаются в состав казны по-
селения, за исключением жилых помещений, приобретенных пред-
приятиями, учреждениями и закрепленных за ними на праве хозяй-
ственного ведения или на праве оперативного управления.

3.2. Жилые дома и жилые помещения муниципального жилищно-
го фонда подлежат обязательному учету. Учет муниципального жи-
лищного фонда ведется в соответствии с нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, муниципального образования Но-
воалександровское.

4. Порядок предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам найма
4.1. Благоустроенные жилые помещения муниципального жилищ-

ного фонда по договорам найма предоставляются в порядке и по ос-
нованиям, предусмотренным жилищным законодательством, насто-
ящим Положением.

Рассмотрение вопроса о предоставлении гражданам жилых по-
мещений по социальному, служебному, маневренному найму прини-
мается жилищно-бытовой комиссией администрации муниципально-
го образования Новоалександровское Суздальского района и оформ-
ляется распоряжением администрация муниципального образования 
Новоалександровское Суздальского района.

4.2. Социальный жилищный фонд
4.2.1. Жилые помещения муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма предоставляются категориям граж-
дан в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим за-
конодательством.

Граждане, независимо от наличия прав на внеочередное предо-
ставление жилья, принимаются на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, поскольку сам по себе факт такого учета озна-
чает констатацию администрация муниципального образования Но-
воалександровское Суздальского района наличия предусмотрен-
ных Жилищным кодексом Российской Федерации и (или) федераль-
ным законом, указом Президента Российской Федерации или зако-
ном субъекта Российской Федерации оснований для признания граж-
данина нуждающимся в жилом помещении и, как следствие, - реали-
зация его права на предоставление жилого помещения по договору 
социального найма.

Предоставление жилых помещений для лиц, состоящих в списке 
очередности предоставления жилых помещений, осуществляется на 
условиях заключения договора социального найма в полном объеме 
с учетом нуждаемости лиц, состоящих в указанном списке и имею-
щим права на внеочередное предоставление жилья. Квартиры, остав-
шиеся после распределения во внеочередном порядке, распределя-
ются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, в порядке очередности исходя из времени приня-
тия таких граждан на учет.

Перед предоставлением жилых помещений из муниципального 
жилищного фонда муниципального образования Новоалександров-
ское по договорам социального найма, граждане должны вновь пред-
ставить в отдел по учету, распределения жилья администрация муни-
ципального образования Новоалександровское Суздальского района 
документы, необходимые для постановки на учет, а также предоста-
вить нотариальное обязательство о сдаче ранее занимаемого жило-
го помещения по договору найма, социального найма, на праве соб-
ственности жилого помещения признанного в установленном поряд-
ке Правительством РФ непригодным для проживания.

При отказе освободить и сдать ранее указанное занимаемое жи-
лое помещение, а также не предоставления документов, необходи-
мых для постановки на учет, предоставление жилого помещения для 
данного гражданина откладывается до нового предоставления жи-
лых помещений из муниципального жилищного фонда муниципаль-
ного образования Новоалександровское.

В случаях, если гражданин или (и) члены его семьи, состоящие на 
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, ухуд-
шили свои жилищные условия путем совершения действий и граждан-
ско-правовых сделок, в том числе продажи, дарения или отчуждения 
иным способом жилого помещения, принадлежащего им на праве 
частной собственности, в течение десяти лет, предшествующих пре-
доставлению им жилого помещения по договору социального найма, 
жилое помещение предоставляется данному гражданину и членам его 
семьи в размере нормы предоставления жилого помещения за мину-
сом общей площади отчужденного жилого помещения.

Граждане, страдающие тяжелыми формами хронических забо-
леваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставляют справ-
ки о наличии права на предоставление жилого помещения во внео-
чередном порядке. Указанные справки должны быть выданы лечеб-
ными учреждениями, находящимися по месту наблюдения и житель-
ства гражданина.
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Заключение договора социального найма с гражданами, осущест-
вляется в порядке, предусмотренном регламентом по предоставле-
нию соответствующей муниципальной услуги.

4.2.2. За пользование жилым помещением социального жилищно-
го фонда наниматели обязаны своевременно вносить плату за найм 
в размере, установленном действующими муниципальными норма-
тивно-правовыми актами.

4.2.3. Обмен жилыми помещениями между нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма осуществляется по ини-
циативе нанимателей, за счет собственных средств нанимателя, при 
получении согласия собственника жилых помещений.

4.2.4. Переустройство и (или) перепланировка жилых помеще-
ний осуществляется по инициативе нанимателя за счет собственных 
средств нанимателя в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

4.2.5. Жилые помещения могут быть переданы в порядке прива-
тизации в собственность гражданам, проживающим в жилых помеще-
ниях, по договорам социального в соответствии с законодательством 
о приватизации жилищного фонда.

4.3. Специализированный (служебный) жилищный фонд.
4.3.1. Служебные жилые помещения предоставляются работни-

кам в виде отдельной квартиры (комнаты) на срок трудовых отноше-
ний гражданина с организацией, представившей ходатайство о пре-
доставлении служебного фонда.

Служебные жилые помещения предоставляются работникам, не 
обеспеченным жилыми помещениями на территории муниципально-
го образования Новоалександровское:

- избранным на выборную должность в органы местного самоу-
правления;

- на период трудовых отношений с органами местного самоу-
правления;

- на период трудовых отношений с муниципальными учрежде-
ниями;

- участковым уполномоченным отдела полиции.
Необеспеченными признаются работники, которые на территории 

муниципального образования Новоалександровское:
- не являются нанимателями жилых помещений по договорам со-

циального найма;
- не являются собственниками жилых помещений;
- не являются пользователями жилых помещений по договорам 

коммерческого найма;
- не являются нанимателями жилых помещений по договорам най-

ма специализированного жилого помещения;
- являются членами семьи нанимателя жилого помещения по до-

говору социального найма, собственника жилого помещения, нани-
мателя жилого помещения по договору найма специализированного 
жилого помещения, пользователя жилого помещения по договорам 
коммерческого найма, нуждающиеся в улучшении жилищных условий 
(обеспеченные жилым помещением менее 12 квадратных метров на 
одного члена семьи).

В случае расторжения или прекращения трудового договора с ор-
ганизацией, представившей ходатайство о предоставлении служеб-
ного фонда, наниматель данного жилого помещения обязан в 3-днев-
ный срок освободить и сдать наймодателю жилое помещение специ-
ализированного жилищного фонда по акту в надлежащем состоянии.

4.3.2. Жилые помещения в специализированном жилищном фон-
де не подлежат обмену, отчуждению, передаче в аренду, в поднаем, 
переустройству и перепланировке.

За пользование жилым помещением специализированного жи-
лищного фонда наниматели обязаны своевременно вносить плату 
за найм в размере, установленном действующими муниципальными 
нормативно-правовыми актами.

4.4. Специализированный (служебный) жилищный фонд
4.4.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляют-

ся гражданам:
- в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в 

котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по догово-
рам социального найма;

- утративших жилые помещения в результате обращения взыска-
ния на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет 
кредита банка или иной кредитной организации либо средств целе-
вого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение 
жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или 
целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые 
помещения являются для них единственными;

- у которых единственные жилые помещения стали непригодными 
для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

- у которых жилые помещения стали непригодными для прожи-
вания в результате признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

- состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, не имеющим иного жилого помещения, оказавшимися в 
экстремальной жизненной ситуации, при этом экстремальная жиз-
ненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятель-
ность семьи или одиноко проживающего гражданина, возникшая по 
не зависящим от них причинам, с которой они не могут справиться 
самостоятельно, используя все имеющиеся в их распоряжении воз-
можности и средства;

Основанием освобождения жилого помещения является истече-
ние срока, на который заключен договор найма жилого помещения, 
специализированного (служебного) фонда или утраты оснований пре-
доставления специализированного фонда.

4.5. Жилищный фонд коммерческого использования
4.5.1. Жилые помещения муниципального жилищного фонда ком-

мерческого использования предоставляются, при наличии в муници-
пальном образовании свободного жилищного фонда:

- для заселения работников федеральных и государственных ор-
ганов, не обеспеченных жилыми помещениями на территории му-
ниципального образования Новоалександровское и иных категорий 
граждан, не состоящих в трудовых отношениях с бюджетными учреж-
дениями и муниципальными предприятиями;

- гражданам, являющиеся инвалидами - колясочниками 1, 2 груп-
пы, в том числе дети-инвалиды, состоящие на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, не имеющие иного жилого помеще-
ния на территории Российской Федерации и не производившие ухуд-
шение своих жилищных условий в течении 5 предшествующих лет;

- гражданам, в связи с переселением их из аварийных многоквар-
тирных домов, принятых в муниципальную собственность как бесхо-
зяйные объекты жилищного фонда (бараки), проживавшие до момен-
та принятия в реестр муниципальной собственности жилого помеще-
ния как бесхозяйного объекта;

- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, а также лицам, на-
гражденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны (далее - труженики тыла);

- лицам проживающим, в самовольных постройках, возведенных 
на земельном участке на территории муниципального образования 
Новоалександровское, разрешенное использование которого не до-
пускает строительства на нем данного объекта.

5. Норма предоставления и учетная норма площади 
жилых помещений

5.1. Нормой предоставления площади жилого помещения по до-
говору социального найма (далее - норма предоставления) является 
минимальный размер площади жилого помещения, исходя, из кото-
рого определяется размер общей площади жилого помещения, пре-
доставляемого по договору социального найма:

- 18 квадратных метров общей площади жилого помещения - на 
одного члена семьи из двух и более человек, жилое помещение по 
договору социального найма может быть предоставлено общей пло-
щадью, превышающей норму предоставления на одного человека, но 
не более чем на 12 квадратных метров общей площади предоставля-
емого жилого помещения;

- 33 квадратных метра общей площади жилого помещения - на 

одиноко проживающего человека. При этом одиноко проживающий 
человек - это гражданин, самостоятельно ведущий домашнее хозяй-
ство, не имеющий других родственников, зарегистрированных со-
вместно с ним по месту жительства. Жилое помещение по догово-
ру социального найма может быть предоставлено общей площадью, 
превышающей норму предоставления на одного человека, но не бо-
лее чем на 12 квадратных метров общей площади предоставляемого 
жилого помещения, если такое жилое помещение представляет со-
бой одну комнату или однокомнатную квартиру.

- 33 квадратных метров общей площади жилого помещения-на 
гражданина, страдающего одной из тяжелых форм хронических за-
болеваний, указанных в перечне, предусмотренном пунктом 4 части 
1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. Жилое по-
мещение по договору социального найма может быть предоставлено 
общей площадью, превышающей указанную норму предоставления, 
но не более на 12 квадратных метров общей площади предоставля-
емого жилого помещения.

- Не более чем 12 квадратных метров дополнительной общей пло-
щади предоставляемого жилого помещения гражданам, чьи заболе-
вания входят в перечень заболеваний, дающих инвалидам, страда-
ющим ими, право на дополнительную площадь, утвержденный при-
казом Минздрава России от 30.11.2012 N 991н «Об утверждении пе-
речня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на 
дополнительную жилую площадь».

5.2. Учетной нормой площади жилого помещения (далее - учетная 
норма) является минимальный размер площади жилого помещения, 
исходя из которого, определяется уровень обеспеченности граждан 
общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях и равен 9 квадратным 
метрам общей площади на человека.

8. «Заключительные положения»
8.1. Граждане, переселяемые из жилых помещений, принадлежа-

щих им на праве собственности, расположенных в домах, признанных 
аварийными, и граждане, переселяемые из жилых помещений, зани-
маемых по договорам социального найма, расположенных в домах, 
признанных аварийными, в целях недопущения оставления животных 
без присмотра по прежнему месту жительства либо в иных местах при 
переселении обязаны:

- осуществить учет (регистрацию) домашних животных, находя-
щихся у них во владении;

- уведомить органы местного самоуправления о принятом реше-
нии в отношении домашнего животного.

Р Е Ш Е Н И Е
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

29 июля 2022 год № 31
О системе оплаты труда муниципальных служащих 

в муниципальном  образовании  Новоалександровское  
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2013 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Владимирской области от 30 мая 2007 года № 58-
ОЗ  «О муниципальной службе во Владимирской области», Законом 
Владимирской области  от 4 июля 2007 года № 78-ОЗ «О соотноше-
нии должностей муниципальной службы и должностей государствен-
ной гражданской службы, а также установлении типовых квалифи-
кационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы во Владимирской области», Законом Владимирской обла-
сти от 3 сентября 2007года № 96-ОЗ «Об оплате труда муниципаль-
ных служащих во Владимирской области», решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Новоалександровское 
Суздальского района от 30 ноября 2018 года № 35 «Об утверждении 
структуры администрации муниципального образования Новоалек-
сандровское Суздальского района», с целью установления нормати-
вов размеров оплаты труда муниципальных служащих Совет народ-
ных депутатов муниципального образования Новоалександровское 
Суздальского района  решил:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему решению:
1) Положение о системе оплаты труда муниципальных служащих 

в органах местного самоуправления муниципального образования 
Новоалександровское;

2) Положение о размерах предельных нормативов должностных 
окладов муниципальных служащих муниципального образования Но-
воалександровское;

3) Положение об условиях начисления и выплаты ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия труда муници-
пальной службы муниципальным служащим муниципального обра-
зования Новоалександровское;

4) Положение о выплате надбавки за выслугу лет муниципаль-
ным служащим муниципального образования Новоалександровское;

5) Положение о выплате процентной надбавки за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну, муниципальным слу-
жащим  муниципального образования Новоалександровское;

6) Положение о премировании муниципальных служащих муни-
ципального образования Новоалександровское за выполнение осо-
бо важных и сложных заданий;

7) Положение о выплате ежемесячной надбавки за классный чин 
муниципальным служащим  муниципального образования Новоалек-
сандровское;

8) Положение о выплате ежемесячного денежного поощрения 
муниципальным служащим муниципального образования Новоалек-
сандровское;

9) Положение о предоставлении единовременной выплаты и ма-
териальной помощи муниципальным служащим муниципального об-
разования Новоалександровское.

2.  Представитель нанимателя вправе перераспределять сред-
ства фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должно-
сти в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния Новоалександровское.

3. Иные предельные нормативы, кроме предусмотренных насто-
ящим решением,                 не применяются. 

4. Признать утратившим силу решение Совета народных депу-
татов муниципального образования Новоалександровское сельское 
поселение Суздальского района от 29 апреля 2016 года № 45 «Об 
утверждении Положения  об оплате труда муниципальных служащих в 
администрации муниципального образования Новоалександровское 
сельское поселение Суздальского района».

13. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

14. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие  с 1 
июля 2022 года.

С.О. РУДНЕВ,
глава муниципального образования, 

председатель Совета народных депутатов.  

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета народных депутатов

муниципального образования Новоалександровское 
Суздальского района

от 29 июля 2022 года № 31

Положение 
о системе оплаты труда муниципальных 

служащих  в органах местного самоуправления 
муниципального образования  Новоалександровское 

Настоящее Положение определяет условия и порядок оплаты тру-
да  муниципальных служащих в органах местного самоуправления 

МО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ
муниципального образования Новоалександровское  в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25 – ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Вла-
димирской области от 30 мая 2007 года  № 58 – ОЗ «О муниципаль-
ной службе во Владимирской области», Законом Владимирской об-
ласти от 4 июля 2007 года № 78-ОЗ «О соотношении должностей му-
ниципальной службы и должностей государственной гражданской 
службы, а также установлении типовых квалификационных требова-
ний для замещения должностей муниципальной службы                      во 
Владимирской области», Законом Владимирской области от 3 сентя-
бря 2007 года №  96 – ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих 
во Владимирской области».

1. Общие положения
Для целей настоящего Положения применяемые термины оз-

начают:
1) денежное содержание – совокупность предусмотренных на-

стоящим Положением выплат лицам, замещающим должности му-
ниципальной службы;

2) должностной оклад – месячный оклад лица, замещающего 
должности муниципальной службы;

3) фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должно-
сти – денежные средства, планируемые в бюджете сельского посе-
ления (далее - фонд оплаты труда);

4) представитель нанимателя – глава муниципального образова-
ния Новоалександровское Суздальского района, глава администра-
ции муниципального образования Новоалександровское Суздаль-
ского района.

2. Порядок финансирования денежного содержания лиц, 
замещающих муниципальные должности

2.1. Финансирование денежного содержания лиц, замещающих 
муниципальные должности в муниципальном образовании Новоалек-
сандровское,  осуществляется за счет средств бюджета сельского по-
селения и дотаций областного бюджета.

2.2. Расходы на денежное содержание предусматриваются в рас-
ходной части бюджета муниципального образования на каждый теку-
щий финансовый год и устанавливается муниципальными правовыми 
актами и местном бюджете.

2.3. Финансирование за счет внебюджетных средств не допу-
скается.

3. Денежное содержание
3.1. Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные 

должности в муниципальном образовании Новоалександровское, 
устанавливается за фактическую выполненную работу и является 
нормируемой величиной. 

3.2. Основой формирования денежного содержания лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в муниципальном образовании Но-
воалександровское, является установление должностных окладов и 
иных выплат, предусмотренных настоящим Положением.

3.3. Размеры денежного содержания лиц, замещающих муници-
пальные должности в муниципальном образовании Новоалександров-
ское, устанавливаются настоящим Положением и актами нанимателя.

3.4. Денежное содержание выплачивается в денежной форме.
3.5. Предельные нормативы включают в себя размер должност-

ного оклада и размеры дополнительных выплат, к которым относятся:
1) ежемесячное денежное поощрение;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

на муниципальной службе;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-

вия труда муниципальной службы;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
5) ежемесячная надбавка за классный чин;
6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
7) материальная помощь и единовременная выплата при предо-

ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
3.6. Размер оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности и муниципальных служащих, не может быть ниже мини-
мального размера оплаты труда, установленного действующим за-
конодательством.

3.7. Иные предельные нормативы, кроме предусмотренных на-
стоящим Положением, не применяются.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета народных депутатов

муниципального образования Новоалександровское Суздаль-
ского района от 29 июля 2022 года № 31

Положение  о размерах предельных нормативов должностных 
окладов  муниципальных служащих муниципального 

образования Новоалександровское 
Размеры предельных нормативов должностных окладов лиц, за-

мещающих муниципальные должности, и муниципальным служащим в 
муниципальном образовании Новоалександровское устанавливаются 
в соответствии с Законом Владимирской области от 3 сентября 2007 
года № 96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во Влади-
мирской области» (статьи 1,2,3,4,5).

Таблица предельных нормативов должностных окладов 
лиц, замещающих муниципальные должности,

 муниципальных служащих

№ 
п\п

Наименование замещающих 
муниципальных должностей

Предельный норма-
тив должностного 

оклада (руб.)

1. Глава администрации 14800,00

2. Заместитель главы администрации 15386,00

3. Начальник отдела по управлению имуществом 10847,00

4.

Главный специалист по мобилизационной ра-
боте, предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности 5887,00

 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета народных депутатов

муниципального образования Новоалександровское 
Суздальского района от 29 июля 2022 года № 31

Положение 
об условиях начисления и выплаты ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия труда 
муниципальной службы муниципальным служащим 

муниципального образования Новоалександровское  
1. Настоящее положение определяет условия и порядок выпла-

ты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые усло-
вия труда муниципальной службы муниципальным служащим муни-
ципального образования Новоалександровское.  

2. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы (специальный режим работы по замещаемой муниципаль-
ной должности, сложность, напряженность) является составляющей 
денежного содержания муниципального служащего и подлежит обя-
зательной выплате в целях повышения заинтересованности муници-
пальных служащих в результатах своей служебной деятельности и 
качестве выполнения своих должностных обязанностей.

3. Ежемесячная надбавка устанавливается настоящим Положе-
нием в следующих размерах:
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№ 
п\п

Наименование муниципальных 
должностей

Размеры ежемесячной 
надбавки (в % 

к должностному 
окладу)

1. Глава администрации 70 %

2. Заместитель главы администрации 60 %

3. Начальник отдела 50 %

4.

Главный специалист по мобилизационной 
работе, предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности

30%

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета народных депутатов

муниципального образования Новоалександровское Суздаль-
ского района от 29 июля 2022 года № 31

Положение
о выплате надбавки за выслугу лет муниципальным 

служащим  муниципального образования 
Новоалександровское 

Стаж муниципальной службы для установления ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет определяется в соответ-
ствии с федеральным и областным законодательством.

При стаже муниципальной службы
В процентах к должностному 

окладу

от 1 до 5 лет 10 %

от 5 до 10 лет 15 %

от 10 до 15 лет 20 %

свыше 15 лет 30 %

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета народных депутатов

муниципального образования Новоалександровское 
Суздальского района от 29 июля 2022 года № 31

Положение
о выплате процентной надбавки за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, 
муниципальным служащим  муниципального образования 

Новоалександровское 
Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, определяется в соответствии с федеральным 
и областным законодательством.

Наименование муниципальных 
должностей

В процентах к должностному 
окладу

Глава администрации 10 %

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета народных депутатов

муниципального образования Новоалександровское 
Суздальского района от 29 июля 2022 года № 31

Положение 
о премирование муниципальных служащих муниципального 

образования Новоалександровское  за выполнение особо 
важных и сложных заданий

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок выпла-

ты премии за выполнение особо важных и сложных заданий муници-
пальной службы муниципальными служащими муниципального обра-
зования Новоалександровское (далее — премии).

1.2. Премии являются дополнительной выплатой и составной ча-
стью денежного содержания муниципальных служащих.

1.3. Премии могут выплачиваться единовременно (единовремен-
ные премии) и ежеквартально (ежеквартальные премии).

1.4. Ежеквартальные премии выплачиваются муниципальным 
служащим в целях стимулирования, усиления их заинтересованно-
сти в своевременном и качественном исполнении должностных обя-
занностей и повышения уровня ответственности за порученное на-
правление работы.

2. Порядок единовременного премирования 
муниципальных служащих

2.1  Муниципальным служащим при наличии экономии 

МО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ
утвержденного фонда оплаты труда может выплачиваться едино-
временная премия по следующим показателям:

1) качественное и оперативное выполнение особо важных и слож-
ных заданий;

2) подготовку, организацию и участие в крупных, социально-зна-
чимых проектах  в установленной сфере деятельности;

3) достижение значимых результатов в ходе выполнения долж-
ностных обязанностей;

4) внедрение новых форм и методов в работе, позитивно отраз-
ившихся на результатах деятельности;

5) выполнение с надлежащим качеством дополнительных, по-
мимо указанных в должностной инструкции обязанностей или обя-
занностей отсутствующего муниципального служащего (работника), 
должностного лица;

6) оказание помощи в работе молодым специалистам;
7) в связи с юбилейными и праздничными датами, в том числе 

личными юбилеями (50,55,60-летием).
2.2. Единовременные премии выплачиваются в размере, установ-

ленном главой администрации муниципального образования, при на-
личии экономии денежных средств в пределах утвержденного фон-
да оплаты труда.

2.3. Решение о выплате единовременной премии принимается 
представителем нанимателя муниципального образования и оформ-
ляется распоряжением, в котором указывается информация о выпол-
нении определенного мероприятия (мероприятий), наступлении со-
бытия, достигнутых результатов, личном вкладе поощряемого в ре-
зультат работы (описание дополнительных работ,  в чем заключалось 
особо важное задание, чем выражена значимость результатов, и т.п.) 
и размер премирования каждого муниципального служащего.

3. Порядок выплаты ежеквартальной премии
3.1. На выплату премии за выполнение особо важных заданий на-

правляются средства из фонда оплаты труда на содержание аппара-
та администрации муниципального образования                     из расче-
та шести окладов  денежного содержания в год на каждого муници-
пального служащего (ежеквартально).

3.2. Конкретные размеры премий определяются в соответствии 
с личным вкладом каждого муниципального служащего в общие ре-
зультаты труда с учетом обеспечения задач и функций, возложенных 
на администрацию. При этом учитывается:

- количество фактически отработанного времени;
- своевременность и качество, выполняемых задач;
- отношение к исполнению служебных обязанностей;
- соблюдение трудовой дисциплины.
3.3. Подготовку проектов распоряжения представителя нанима-

теля о премировании муниципальных служащих администрации осу-
ществляет премиальная комиссия. 

3.4. Предложения вносятся по окончании отчетного периода 
(квартала). В случае депремирования муниципального служащего 
в премиальную комиссию направляется служебная записка с указа-
нием причин.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета народных депутатов

муниципального образования Новоалександровское 
Суздальского района от 29 июля 2022 года № 31

Положение
о выплате ежемесячной надбавки за классный чин 

муниципальным служащим  муниципального образования 
Новоалександровское 

Ежемесячная надбавка за классный чин муниципальным служа-
щим  муниципального образования Новоалександровское устанав-
ливается в следующих размерах:

№ 
п\п

Классный чин
Сумма
(руб.)

1.
Действительный муниципальный советник   1 
класса 7542

2.
Действительный муниципальный советник   2 
класса 6145

3.
Действительный муниципальный советник  3 
класса 5587

4.
Муниципальный советник 1 класса

3632

5. Муниципальный советник 2 класса 3352

6. Муниципальный советник 3 класса 3213

7. Советник муниципальной службы 1 класса 3073

8. Советник муниципальной службы 2 класса 2933

9. Советник муниципальной службы 3 класса 2794

10. Референт муниципальной службы 1 класса 2654

11. Референт муниципальной службы 2 класса 2375

12. Референт муниципальной службы 3 класса 2235

13. Секретарь муниципальной службы 1 класса 2096

14. Секретарь муниципальной службы 2 класса 1816

15. Секретарь муниципальной службы 3 класса 1536

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета народных депутатов

муниципального образования Новоалександровское 
Суздальского района от 29 июля 2022 года № 31

Положение
о выплате ежемесячного денежного поощрения 

муниципальным служащим  муниципального образования 
Новоалександровское 

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим  
муниципального образования Новоалександровское устанавливает-
ся в следующих размерах:

№ 
п\п

Наименование муниципальных 
должностей

Размеры ежемесяч-
ных денежных поощ-

рений (кратно к долж-
ностному окладу)

1. Глава администрации 3,6

2. Заместитель главы администрации 1,8

3. Начальник отдела 2,0

4.

Главный специалист по мобилизационной 
работе, предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности

3,3

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета народных депутатов

муниципального образования Новоалександровское 
Суздальского района от 29 июля 2022 года № 31

Положение
о предоставлении единовременной выплаты 

и материальной помощи  муниципальным служащим 
муниципального образования Новоалександровское 

1. В соответствии с пунктом 6 статьи 4 Закона Владимирской об-
ласти от 3 сентября 2007 года № 96-ОЗ «Об оплате труда муници-
пальных служащих во Владимирской области»  настоящее Положе-
ние определяет условия и порядок предоставления единовременной 
выплаты и материальной помощи муниципальным служащим муници-
пального образования Новоалександровское.

2. Материальная помощь муниципальным служащим администра-
ции муниципального образования Новоалександровское Суздальско-
го района оказывается а размере одного должностного оклада один 
раз в год, как правило к ежегодному оплачиваемому отпуску, но на 
усмотрение руководителя может быть выплачена и в иных случаях, до-
полнительно к единовременным выплатам к отпуску (двум должност-
ным окладам), предусмотренным пунктом 6 статьи 4 Закона Влади-
мирской области  от 3 сентября 2007 года № 96-ОЗ «Об оплате труда 
муниципальных служащих во Владимирской области».

3. Материальная помощь выплачивается муниципальным служа-
щим за счет средств фонда оплаты труда на содержание аппарата 
администрации муниципального образования исключительно в пре-
делах фонда оплаты труда.

4. Решение по выплате материальной помощи принимается ру-
ководителем по каждому сотруднику персонально, принимая во вни-
мание пункт 3 настоящего Положения на основании поданного му-
ниципальным служащим заявления.  При этом учитываются показа-
тели труда:

- количество фактически отработанного времени;
- своевременность и качество выполнения заданий;
- отношение к исполнению должностных обязанностей;
- соблюдение трудовой дисциплины. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ от 22.04.2022 г.

Администрация муниципального образования Боголюбовское Суздальского района Владимирской об-
ласти в лице Главы администрации муниципального образования Боголюбовское Корнилова Сергея Все-
володовича, действующего на основании Устава муниципального образования Боголюбовское, именуе-
мая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация Суздальского рай-
она Владимирской области в лице Главы администрации Суздальского района Сараева Алексея Петро-
вича, действующего на основании Устава Суздальского района, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция района», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1.Приложение к соглашению  о передаче части полномочий по решению вопросов местного значе-
нию от 22.04.2022г. (далее – Соглашение) изложить в редакции согласно приложению к настоящему До-
полнительному соглашению.

2.Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3.Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с даты подпи-

сания и действует до 31.12.2022г.
4.Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неиз-

менными.
5.Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация поселения Администрация муниципального района

Администрация муниципального
образования Боголюбовское Суздальского
района Владимирской области
Юридический адрес: 601270, Владимирская
 область, Суздальский район, п. Боголюбово, 
ул. Пушкина, д. 2
Фактический адрес: 601270, Владимирская
область, Суздальский район, п. Боголюбово, 
ул. Пушкина, д. 2
Телефон (4922) 77-80-20
Электронная почта: 
ИНН 3325012050
КПП 332501001
ОГРН 1053302718215
ОКТМО 17654403
Казначейский счет 03100643000000012800
ЕКС 40102810945370000020 
Отделении Владимир Банка России//УФК 
по Владимирской области 
г.Владимир л/с 03283008690    
БИК 011708377

Глава администрации муниципального образования 
Боголюбовское

_________________С.В.Корнилов
М.П.

Администрация Суздальского района
 Владимирской области
Юридический адрес:  601293, Владимирская
 область, Суздальский район, г. Суздаль, 
ул. Красная площадь, д. 1
Фактический адрес: 601293, Владимирская
 область, Суздальский район, г. Суздаль, 
ул. Красная площадь, д. 1
Телефон (49231) 2-13-03
Электронная почта: zkh@suzdalregion.ru
ИНН/КПП 3310002540/331001001
УФК по Владимирской области (Управление
 по экономике и финансам администрации
 Суздальского района)
Р/с 03100643000000012800
ЕКС 40102810945370000020 
в Отделении Владимир Банка России//УФК 
по Владимирской области г. Владимир
 л/с 04283008590
БИК 011708377
ОКТМО 17654101

Глава администрации Суздальского района

_________________А.П. Сараев
М.П.

Приложение
к Дополнительному соглашению № 1

к Соглашению о передаче части полномочий
по решению вопросов местного значения

№ пп Адрес местонахождения контейнерной площадки

1 с.Чириково, ул.Центральная, д.5А

2 с.Чириково, ул.Центральная, д.38

3 д.Доржево, ул.Центральная, д.6

4 д.Катраиха, ул.Центральная, д.28

5 д.Выселки, ул.Центральная, д.12

6 с.Добрынское, ул.Пионерская, д.14

7 с.Ославское, ул.Северная, д.1

8 с.Суворотское, ул.Красная, д.39

9 с.Суворотское, ул.Новая, д.33

10 п.Сокол, ул.Никольская, д.1

11 п.Сокол, д.5

12 п.Сокол, д.10

13 п.Боголюбово, ул.Новая, д.3

14 п.Боголюбово, ул.Ленина, д.182Б

15 п.Боголюбово, ул.Ленина, д.24В

16 п.Боголюбово, ул.Ленина, д.12

17 п.Боголюбово, ул.Северная, д.12

18 п.Боголюбово, ул.Садовая, д.30А

Комитет по управлению имуществом и землеустройству администрации   Суздальского райо-
на в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  извещает о возмож-
ности предоставления  земельных участков: 

- ориентировочной площадью 300 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, Суз-
дальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), с. Старый Двор, ул. Нагорная,  север-
нее земельного участка с кадастровым номером 33:05:150101:477, с разрешенным использованием: са-
доводство, в собственность.

Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента опубликования вправе обратиться в Комитет 
по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района каб. 6, 7 за озна-
комлением со схемой расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории. Пись-
менные заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в срок  по  03.09.2022г. включитель-
но, по адресу:  г. Суздаль,  ул. Красная площадь,  дом 1, филиал ГБУ МФЦ «Мои документы», а также на 
E-mail: org@suzdalregion.ru, info@suzdalregion.ru, kuiz-ozo@suzdalregion.ru.
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УЗДАЛЬСКАЯ

МО ПАВЛОВСКОЕ
ПРОТОКОЛ № 2

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
ПО ИЗВЕЩЕНИЮ  № 010722/1655813/01

с. Павловское    01.08.2022 г.
1. Конкурсная комиссия администрации муниципального образо-

вания Павловское Суздальского района Владимирской области про-
вела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 11.00 
01.08.2022 года по адресу: Владимирская область, Суздальский 
район, с. Павловское, д.18.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе прово-
дилось комиссией, в следующем составе:

Председатель комиссии 
1. Гусева Ольга Константиновна.
Заместитель председателя комиссии 
2. Колбина Светлана Вячеславовна.
Секретарь 
3. Миронычева Марина Константиновна.
Член комиссии 
5. Миронычева Юлия Наиловна. 
Член комиссии 
6. Лукашов Игорь Олегович. 
Член комиссии 
7. Бекетова Ирина Игоревна.
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что со-

ставило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум име-
ется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размеще-
но на официальном сайте торгов 01.07.2022.

Лот № 1
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления мно-

гоквартирным домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Владимир-
ская обл, Суздальский р-н, с. Павловское, ул. Центральная, дом 43.

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками 
на участие в конкурсе присутствовали представители участников раз-
мещения торгов.

№
п/п

Per. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина 
отказа

1. 1 Индивидуальный  
предприниматель

Допущен       - 

Деркач Вадим Николаевич

Владимирская обл. 
Суздальский район

с. Борисовское, 
ул. Церковная  д. 71

4.2. Решение комиссии: индивидуальный предприниматель Дер-
кач Вадим Николаевич признан единственным участником конкурса.

Председатель комиссии

1. Гусева Ольга Константиновна  _______________________________
                                                                                         (подпись)
Заместитель председателя комиссии

2. Колбина Светлана Вячеславовна                       ________________________
                                                                                         (подпись)
Секретарь

3. Миронычева Марина Константиновна                  ________________________
                                                                                         (подпись)
Член комиссии

4. Миронычева Юлия Наиловна                            ______________________
                                                                                         (подпись)
Член комиссии

5. Лукашов Игорь Олегович                                 _______________________                       
                                                                                         (подпись)
Член комиссии

6. Бекетова Ирина Игоревна                               _______________________
                                                                                          (подпись)

ПРОТОКОЛ № 2
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 
КОНКУРСЕ ПО ИЗВЕЩЕНИЮ  № 010722/1655813/01

с. Павловское  01.08.2022 г.
1.Конкурсная комиссия администрации муниципального образо-

вания Павловское Суздальского района Владимирской области про-
вела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 11.00 
01.08.2022 года по адресу: Владимирская область, Суздальский 
район, с. Павловское, д.18.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе прово-
дилось комиссией, в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Гусева Ольга Константиновна.
Заместитель председателя комиссии 
2. Колбина Светлана Вячеславовна
Секретарь 
3. Миронычева Марина Константиновна.
Член комиссии 
4. Миронычева Юлия Наиловна.
Член комиссии 
5. Лукашов Игорь Олегович.
Член комиссии 
6. Бекетова Ирина Игоревна.
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что 

составило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум име-
ется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размеще-
но на официальном сайте торгов 01.07.2022.

Лот № 1
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления мно-

гоквартирным домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Влади-
мирская обл, Суздальский р-н, с. Павловское, ул. Центральная, дом 45

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками 
на участие в конкурсе присутствовали представители участников раз-
мещения торгов.

№
п/п

Per. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 1 Индивидуальный  предприни-
матель

Допущен - 

Деркач Вадим Николаевич

Владимирская обл. Суздаль-
ский район

с. Борисовское ул. Церков-
ная  д. 71

4.2. Решение комиссии: индивидуальный предприниматель Дер-
кач Вадим Николаевич признан единственным участником конкурса.

Председатель комиссии

1. Гусева Ольга Константиновна                       ________________________
                                                                           (подпись)
Заместитель председателя комиссии

2. Колбина Светлана Вячеславовна                       ________________________
                                                                           (подпись)
Секретарь

3. Миронычева Марина Константиновна                  ________________________
                                                                           (подпись)
Член комиссии

4. Миронычева Юлия Наиловна                            ______________________
                                                                           (подпись)
Член комиссии

5. Лукашов Игорь Олегович                                 _______________________                       
                                                                           (подпись)
Член комиссии

6. Бекетова Ирина Игоревна                               _______________________
                                                                           (подпись)

ПРОТОКОЛ № 2
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

ПО ИЗВЕЩЕНИЮ  № 010722/1655813/01
с. Павловское    01.08.2022 г.

1. Конкурсная комиссия администрации муниципального образо-
вания Павловское Суздальского района Владимирской области про-
вела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 11.00 
01.08.2022 года по адресу: Владимирская область, Суздальский 
район, с. Павловское, д.18.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе прово-
дилось комиссией, в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Гусева Ольга Константиновна
Заместитель председателя комиссии
2. Колбина Светлана Вячеславовна
Секретарь
3. Миронычева Марина Константиновна
Член комиссии
4. Миронычева Юлия Наиловна
Член комиссии
5. Лукашов Игорь Олегович
Член комиссии
6. Бекетова Ирина Игоревна
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что со-

ставило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум име-
ется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размеще-
но на официальном сайте торгов 01.07.2022.

Лот № 1
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления мно-

гоквартирным домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Влади-
мирская обл, Суздальский р-н, с. Павловское, ул. Центральная, дом 
47.

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками 
на участие в конкурсе присутствовали представители участников раз-
мещения торгов.

№
п/п

Per. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина 
отказа

1. 1 Индивидуальный  
предприниматель

Допущен  - 

Деркач Вадим Николаевич

Владимирская обл. 
Суздальский район

с. Борисовское 
ул. Церковная  д. 71

4.2. Решение комиссии: индивидуальный предприниматель Дер-
кач Вадим Николаевич признан единственным участником конкурса.

Председатель комиссии

1. Гусева Ольга Константиновна                       ________________________
                                                                                          (подпись)
Заместитель председателя комиссии

2. Колбина Светлана Вячеславовна                       ________________________
                                                                                         (подпись)
Секретарь

3. Миронычева Марина Константиновна                  ________________________
                                                                                          (подпись)
Член комиссии

4. Миронычева Юлия Наиловна                            ______________________
                                                                                          (подпись)
Член комиссии

5. Лукашов Игорь Олегович                                 _______________________                       
                                                                                           (подпись)
Член комиссии

6. Бекетова Ирина Игоревна                               _______________________
                                                                                           (подпись)

ПРОТОКОЛ № 2
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 
КОНКУРСЕ ПО ИЗВЕЩЕНИЮ  № 010722/1655813/01

с. Павловское    01.08.2022 г.
1. Конкурсная комиссия администрации муниципального образо-

вания Павловское Суздальского района Владимирской области про-
вела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 11.00 
01.08.2022 года по адресу: Владимирская область, Суздальский 
район, с. Павловское, д.18.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе прово-
дилось комиссией, в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Гусева Ольга Константиновна
Заместитель председателя комиссии
2. Колбина Светлана Вячеславовна
Секретарь
3. Миронычева Марина Константиновна
Член комиссии
4. Миронычева Юлия Наиловна
Член комиссии
5. Лукашов Игорь Олегович
Член комиссии
6. Бекетова Ирина Игоревна
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что со-

ставило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум име-
ется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размеще-
но на официальном сайте торгов 01.07.2022.

Лот № 1
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления мно-

гоквартирным домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Влади-
мирская обл, Суздальский р-н, с. Павловское, ул. Центральная, дом 49

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками 
на участие в конкурсе присутствовали представители участников раз-
мещения торгов.

№
п/п

Per. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина 
отказа

1. 1 Индивидуальный  
предприниматель

Допущен - 

Деркач Вадим Николаевич

Владимирская обл. 
Суздальский район

с. Борисовское, 
ул. Церковная  д. 71

4.2. Решение комиссии: индивидуальный предприниматель Дер-
кач Вадим Николаевич признан единственным участником конкурса.

Председатель комиссии

1. Гусева Ольга Константиновна                      ________________________
                                                                                            (подпись)
Заместитель председателя комиссии

2. Колбина Светлана Вячеславовна                       ________________________
                                                                                            (подпись)
Секретарь

3. Миронычева Марина Константиновна                  ________________________
                                                                                            (подпись)
Член комиссии

4. Миронычева Юлия Наиловна                            ______________________
                                                                                            (подпись)
Член комиссии

5. Лукашов Игорь Олегович                                 _______________________                       
                                                                                            (подпись)
Член комиссии

6. Бекетова Ирина Игоревна                               _______________________
                                                                                            (подпись)

МО ГОРОД СУЗДАЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД СУЗДАЛЬ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.07.2022 № 466

О предоставлении разрешения МБУК «Центр культуры и до-
суга города Суздаля» на организацию ярмарки выходного дня 

и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней»
В целях дополнительного обеспечения населения товарами в вы-

ходные дни, в рамках проведения праздника «День города» 13.08.2022 
г., в соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 30.01.2021 г. №208-р, постановлением департамента пред-
принимательства Владимирской области от 12.04.2021 г. №5 «Об ор-
ганизации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них на территории Владимирской области», постановле-
нием администрации муниципального образования  город Суздаль 
от 06.12.2021 г. №692 «О Порядке согласования организации ярма-
рок юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми на территории города Суздаля», постановлением администрации 
муниципального образования  город Суздаль от 26.07.2022 г. №458 
«О разрешении на использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельного участка и установления сервитута», 
постановлением администрации муниципального образования  го-
род Суздаль от 28.07.2022 г. №462 «О разрешении на использова-
ние земель или земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельного 
участка и установления сервитута», постановляю:

1. Разрешить организацию ярмарки выходного дня и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на ней» 13.08.2022 г. (При-
ложение №1 приложение №2, приложение №3, приложение №4, при-
ложение №5). 

2. Местом проведения ярмарки выходного дня определить тер-
риторию муниципального образования город Суздаль, расположен-
ную по адресам:

-  г. Суздаль, ул.Кремлевская, в соответствии с координатами 

характерных точек границ территории, планируемой к использова-
нию, указанных в прилагаемой к настоящему постановлению схеме 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
площадью 2912 кв.м (приложение №6);

- г. Суздаль, ул.Ленина, в соответствии с координатами характер-
ных точек границ территории, планируемой к использованию, указан-
ных в прилагаемой к настоящему постановлению схеме расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории, площадью 
2180 кв.м (приложение №7);

- г. Суздаль, ул.Кремлевская, в соответствии с координатами ха-
рактерных точек границ территории, планируемой к использованию, 
указанных в прилагаемой к настоящему постановлению схеме распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории, пло-
щадью 159 кв.м (приложение №8);

- г. Суздаль, ул.Ленина - ул.Кремлёвская, в соответствии с коор-
динатами характерных точек границ территории, планируемой к ис-
пользованию, указанных в прилагаемой к настоящему постановлению 
схеме расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории, площадью 3600,0 кв. м (приложение №9);

-  г. Суздаль,  ул.Кремлёвская, в соответствии с координатами ха-
рактерных точек границ территории, планируемой к использованию, 
указанных в прилагаемой к настоящему постановлению схеме распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории, пло-
щадью 842,0 кв. м, (приложение №10).

3. Определить МБУК «Центр культуры и досуга города Суздаля»  
ответственным за организацию ярмарки выходного дня.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздаль-
ская новь» без приложения, с приложением разместить в сетевом 
издании «Суздаль-Медиа» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (SUZDAL-MEDIA.RU) и на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления города Суздаля в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

С.В. МАКАРОВ, 
и.о. Главы администрации города Суздаля.  

Принимаем заказы 

на изготовление:

PR-сопровождение

организаций, частных 

и юридических лиц.

Справки по телефонам:

8 (49231) 2-03-34, 2L01L39, 2L08L95

Информационно-

издательский центр

Суздальского района 

«Суздаль-Медиа»

календарей

буклетов
книг

альбомов
листовок
флаеров

сайтов
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• Земельный участок 15 соток в с.Новосел-
ка-Нерльская, 5 км от г. Суздаля. 
Тел. 8 960 720 43 32, Наталья.
• Однокомнатную квартиру  в кирпичном 
доме на четвертом этаже по адресу: буль-
вар Всполье, 13. 35 кв.м, индивидуальное 
отопление, низкие коммунальные платежи.  
Цена 2700000 руб. Продажа от собственни-
ка . Телефон   8 904 035 60 55.
• Цветы: клематисы 3-х видов, рябчик коро-
левский (луковицы), тюльпаны махровые (лу-
ковицы) и другие. Зимнюю шипованную ре-
зину. Тел. 8 910 095 12 99.
• 3 козы с хорошим удоем. 
Тел. 8 904 254 38 56.

ПРОДАЕМ КУПИМ

• Антиквариат: значки, знаки, награды, мо-
неты, фарфор, самовары, подстаканники, ико-
ны, серебро, старинную мебель, книги и т.д.
Тел.: 8 920 939 56 83, 8 910 188 91 93.
• Автомобили, любые (битые, неисправные 
или на запчасти).  Наш вывоз. 
Тел. 8 909 673 00 99.

Сталь-Профи
Собственное производство 

профнастила, металлочерепицы, 
евроштакетника, металлосайдинга.евревревре ррррроштоштошто акеакеакеа етнитнитнитнитнинининика,ка,ка,ка,ка,ка,ка,а,, мемемемемемемеееталталталталлослослососаа

-  оцинкованный профнастил 
C-8, С-10, С-21, МП-20, С-25

-  профнастил с полимерным 
покрытием С-8, С-10, С-21, 
МП-20, С-25

- металлочерепица 
«Супермонтеррей», «Каскад»
- евроштакетник
- металлосайдинг
- профильная труба
- теплицы оцинкованные

Доставка

8952 44444 82; 8952 44 531 44

Сайт www.stal-profi.su

ИП Бутусов А.В. ОГРН 314524307700028. РекламаИП Бутусов А.В. ОГРН 314524307700028. Реклама
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МАТРАСЫ
ПОДУШКИ для софы 
МАТРАСЫ 
на деревянной основе.

ОБИВКА, РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ВЫЗОВ МАСТЕРА,  ВЫЗОВ МАСТЕРА,  
ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО!ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО!

Тел. 8 950 609 21 37
Реклама

ООО ПКФ «РИТУАЛ»
на Васильевской, 30

АЛ»АЛ»
й, й, 3030

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

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

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

• • Круглосуточная перевозка усопшихКруглосуточная перевозка усопших
• • Бесплатный выезд агента поБесплатный выезд агента по
 ритуальным услугам ритуальным услугам

• • СЕЗОННЫЕ  СЕЗОННЫЕ  
СКИДКИСКИДКИ  

НА ПАМЯТНИКИНА ПАМЯТНИКИ

••  ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ 
••  ОГРАДЫОГРАДЫ  
••  ПЛИТКАПЛИТКА
••  БЛАГОУСТРОЙСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВО 
   ЗАХОРОНЕНИЯ   ЗАХОРОНЕНИЯ

ДОСТОЙНЫЕ ПОХОРОНЫ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ ДОСТОЙНЫЕ ПОХОРОНЫ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ 

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ

Обязанности: осуществление общего 
руководства и планирования работы бри-
гад; руководство строительно-монтажны-
ми работами; работа со сметами; знание 
СНиП, ГОСТ.
Требование: высшее образование,  стаж 
работы в должности прораба от 5 лет. 
Зарплата: 50-55 тыс.руб.

Тел. 8 910 993 34 94.

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК 
штрафстоянки, график работы 1/3, 

зарплата при собеседовании. 
Адрес: г. Суздаль, ул. Советская, 1. 

Тел. 8 906 614 90 24, 
Андрей Юрьевич.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК НАМЫВНОЙ, 

КАРЬЕРНЫЙ. 

ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТКОВЫЙ, ГРАВИЙНЫЙ 

РАЗНЫХ ФРАКЦИЙ ОТ 2-Х КУБОВ 
И ВЫШЕ. БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, ДИКАРЬ, 

ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 8 903 833 60 25
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4G-ИНТЕРНЕТ

•ОБМЕН •РЕМОНТ

•ТРИКОЛОР ТВ
Тел. 8 919 005 00 09. Р
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НЕДОРОГОЙ И СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН с гарантией на 
бланке. Опытный мастер. 

Скидки пенсионерам. 
Запчасти в наличии. 
Оперативный выезд. 

Тел. 8 915 778 77 80.
РекламаРеклама

СНИМУ

• Квартиру на длительный срок. 
Тел. 8 915 768 63 10.
• Одно-двухкомнатную квартиру на дли-
тельный срок. Тел. 8 910 095 76 70.

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
Обращаться по телефону 

8 49231 2-08-29, с 8-30 до 17-30. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТВЫВЫВЫВЫВЫПОПОПОПОПООЛНЛНЛНЛНЛНИТИТИТИТИТ ВВВВВСЕСЕСЕСЕСЕС ВВВВВИДИИИ Ы РАБОТ

ДОМА, БАНИ, БЕСЕДКИ
- реставрируем дома, фундаменты
- заливаем фундаменты, отмостки
- ставим заборы
- внутренняя и внешняя отделка домов 
и квартир и т.д.
- ремонт крыш - отделка сайдингом
- сварочные работы

Пенсионерам скидка 20 %.
Тел. 8 903 598 88 03, Андрей. Р
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В отдел социальной защиты населе-
ния по Суздальскому району 

на постоянную работу требуются: 

ИНСПЕКТОР и БУХГАЛТЕР, 
тел. 8 (49 231) 2 12 19. 
Подробная информация 

о вакансиях размещена на сайте 
«Работа в России».

НА СКЛАД ТРЕБУЮТСЯ 

ГРУЗЧИКИ 
Работа в г. Суздаль, 

зарплата 60 000 рублей. 

Тел. 8 905 613 62 25. 

ВНИМАНИЕ! 7 И 14 АВГУСТА
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

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

высокопродуктивных пород 
5 мес., 5,5 мес.

 в п. Садовый 8.00 (у почты)
 с. Мордыш 8.40 (у магазина)
 с. Порецкое 9.00 (у магазина 
«Авокадо»)
 с. Борисовское 9.20 (у магазина) 
 с. Павловское 
9.50 (у почты)
 г. Суздаль 10.20 
(на центр.рынке)
 с. Гавриловское   
  11.00 (у магазина)
 с. Цибеево 11.20 
  (у почты)

Купившему 10 штук – 
одна в подарок!

 Тел. 8 910 189 89 08. Р
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Крыши, заборы, террасы, 

бани, фундаменты, 

реставрация домов

Тел. 8 906 558 14 86, Артем
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ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

 БАНИ  КРЫШИ

 ФУНДАМЕНТЫ

 ТЕРРАСЫ

 ВЕРАНДЫ  ОТМОСТКИ 

 САЙДИНГ
РЕСТАВРАЦИЯ ДОМОВ
 ЗАМЕНА ВЕНЦОВ 
и многое другое. 

ВЫЕЗД И ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РекламаРеклама Тел. 8 915 641 03 73, Сергей.

Пенсионерам 
скидки 

20%

Совет Гавриловской ветеранской организации выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким по поводу смерти ветерана труда 

ЯКИМОВОЙ 
Таисии Прокофьевны

ТРЕБУЮТСЯ:
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА,

МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА 
ФРОНТАЛЬНОГО.

Тел. 8 915 769 49 97. 

РЭГС в г. Суздале Филиала АО «Газпром 
газораспределение Владимир» 

в г. Владимире ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования
- слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов

Мы предлагаем: 
- стабильную заработную плату 

и полный соцпакет
- комфортные условия труда.

Контакты: г. Суздаль, 
ул. Промышленная, д. 3. 
Тел. 8 (49 231) 2-12-15, 

suzdal-info@vladoblgaz.ru

27 июля 2022 года житель г. Суздаля, 
с целью привлечения помощи МЧС для 
спасения котенка, забравшегося на де-
рево, обратился в пожарную часть, со-
общив о пожаре. Пожарные выехали не-
замедлительно. Оперативные службы 
обязаны реагировать на любое сообще-
ние. Ведь никто не может дать стопро-
центной гарантии, что оно ложное. По-
жарные и спасатели не шутят человече-
скими жизнями, они должны быть пол-
ностью уверены, что людям ничего не 
угрожает.
Ложный вызов задает специалистам МЧС 
лишнюю работу и приводит к бессмыслен-
ному расходу материальных и финансовых 
ресурсов. А ведь людям и машинам в любой 
момент предстоит безотказно работать на 
реальном происшествии. Кроме того, лож-
ные звонки занимают эфир и не дают до-
звониться тем, кто действительно нужда-
ется в помощи.
Вызов служб без причин, при осознании, 
что сообщаемые сведения не соответству-
ют действительности, и желании ввести 
экстренные оперативные службы в заблу-
ждение преследуется законом. Согласно 
статье 19.13 КоАП РФ заведомо ложный 

ЦЕНА ЛОЖНОГО ВЫЗОВА
вызов пожарной охраны, полиции, скорой 
медицинской помощи или иных специали-
зированных служб - влечет наложение ад-
министративного штрафа. Ложное же со-
общение о теракте подразумевает ответ-
ственность уголовную. 
По статье 207 УК РФ заведомо ложное со-
общение об акте терроризма, совершенное 
из хулиганских побуждений, - наказывается 
штрафом в размере от двухсот тысяч до пя-
тисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до восемнадцати ме-
сяцев, либо ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо принудительными работа-
ми на срок от двух до трех лет.
Важнее не то, какое наказание можно по-
нести в случае ложного вызова, а то, что 
люди, нуждающиеся в срочной помощи, не 
получат ее своевременно. Пожарные маши-
ны будут заняты, соответственно, помощь 
придет со значительным опозданием. Из-
за шутки могут погибнуть в огне люди. Ни-
кто не застрахован от беды.

И.И. ДАНИЛОВ, 
директор МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС Суздальского района».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ!

Желаем всем именинникам  и юбилярам  здоровья,  
добра и мира, благополучия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Алевтину 
Павловну ДЕНИСКИНУ и Галину Ива-
новну БУРЕНКОВУ!

Красногвардейская 
ветеранская организация.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Светлану 
Вячеславовну ФОМИНУ!

Совет Павловской 
ветеранской организации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ сердечно с юбиле-
ем Александра Федоровича ПЛО-
СКОВА!

Совет ветеранов мкр. № 3  
г. Суздаля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения Та-
тьяну Николаевну ПИСЬМЕННУЮ!

Суздальское отделение 
Союза пенсионеров России. 

От души ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рожде-
ния Александра Ивановича ГНИДИ-
НА, Александра Павловича БОГАТ-
КИНА и Любовь Михайловну ГОЛУН-
ЧЕЕВУ!

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

Суздальскому району.

Порецкий совет ветеранов  ПОЗДРАВ-
ЛЯЕТ  с Днем рождения Тамару Фёдо-
ровну ЧЕРНОВУ и Марию Васильев-
ну МАЙОРОВУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем ветерана 
труда Анатолия Борисовича НАДАЛО-
ВА и с Днем рождения ветеранов труда 
Фаину Анатольевну РЯБОВУ и Лари-
су Григорьевну ОРЛОВУ!

Совет ветеранов 
мкр. № 4 г. Суздаля.

Поздравляем с юбилеем,

Поздравляем от души!

Пожелать хотим веселья,

Счастья, денег и любви.

Выглядеть всегда отлично,

Чувствовать себя - на пять!

Чтоб казалось неприличным

Тебе здоровья пожелать.

Знаем, времени не хватит

Все заслуги перечесть…

С круглой датой поздравляем.

И спасибо, что ты есть!

Твои родные.

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем 
Вячеслава Александровича ФЕДОРОВА! 

История ВДВ  началась в далеком 1930 
году, когда 2 августа десантировалось на па-
рашютах  одно из  войсковых подразделений 
для выполнения военной операции особого 
назначения. С тех пор отсчет истории ВДВ 
ведется именно от того дня.

2 августа по всей стране на праздничные 
мероприятия выходят  те, кто служил в ВДВ. 
Этот год не был исключением и в Суздале. 
Бывшие десантники собрались на митинг, 
который прошел у Вечного огня. В нем при-
няли участие члены Суздальского отделения 
«Боевого братства» под председательством 
Валерия Шушанского, ребята из военно-па-
триотического отряда «Овод», руководит ко-
торым Алексей Кузин, депутат Совета народ-
ных депутатов г. Суздаля, председатель Со-
вета ветеранов ОМВД России по Суздаль-
скому району, Сергей Чуркин, председатель 
Совета ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов Суз-
дальского района, Владимир Сухов, пред-
седатель Общественного совета при ОМВД 
России по Суздальскому району, жители го-
рода, представители общественности, жур-
налисты районной газеты.

После приветствий участников митин-
га были вручены памятные знаки от адми-
нистрации г. Суздаля за военно-патриоти-
ческую работу в Суздале. Ими отмечены - 
участники боевых действий в Афганистане 
В.А. Ильин, О.В. Корягичев, участник боевых 
действий в Чечне А.В. Тонкачеев. Почетную 
грамоту администрации г.Суздаля за актив-
ную военно-патриотическую работу с моло-
дежью получил ветеран ВДВ Ш.К. Чакалов.

К Вечному огню возложили цветы, а по-
том  по сложившейся уже традиции отправи-
лись к памятнику воинам, погибшим в Афга-
нистане и Чечне, других локальных конфлик-
тах, который  несколько лет назад установлен 
на территории  индустриально-гуманитарно-
го колледжа.

Завершились торжественные мероприя-
тия праздничным концертом, который про-
шел на открытой сцене Суздальского ЦКД.

В этот же день прошли торжественные 
мероприятия, посвященные ВДВ и во Вла-
димире. В них принял участие председа-
тель ЗС области Владимир Киселев, кото-
рый тоже служил в ВДВ. В этом году от Со-
юза десантников России ему вручили орден 
«Генерал армии Маргелов», легендарного 
Дяди Васи – стоявшего у истоков создания 
Воздушно-десантных войск, за заслуги в па-
триотической работе и поддержке ветеран-
ского движения. Скоро в областном центре 
ему будет установлен памятник и не без ак-
тивного участия Владимира Киселева.

А в Гусь-Хрустальном в этот день был от-
крыт памятник погибшим в ходе специальной 
военной операции на Украине. И первыми, 
возложившими к нему цветы, были бывшие 
десантники, хотя, как говорят, бывших десант-
ников не бывает... Они хранят верность боево-
му братству  и Родине всю жизнь, оправды-
вая девиз войск ВДВ  – «НИКТО КРОМЕ НАС».

Ирина БЕЛАН. 
Фото В. Сухова.

ХРАНЯТ ВЕРНОСТЬ  РОДИНЕ И БОЕВОМУ БРАТСТВУ
2 августа - День Воздушно-десантных войск. Каждый год в этот день собираются те, 

кого объединила служба в войсках ВДВ. Воздушно-десантные войска - это не просто род войск, 
это элитные  войска ,  без которых не обходится ни одна военная операция по защите интересов 

Родины, оказывается военная помощь братским и дружественным странам за пределами 
Отечества, девиз которых - «Никто кроме нас».

Фотография на память. В День Воздушно-десантных войск, 2 августа 2022 года.

Выступает С. Чуркин. Памятный знак В. Ильину вручает В. Шушанский. Ветераны ВДВ.

В. Киселеву вручают орден «Генерал армии Маргелов».Концерт, посвященный Дню ВДВ у ЦКД г. Суздаля.

Желаем ему крепкого здоровья 
и благополучия!
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