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11 августа в Суздале отметили День города. Он со-
впал с проведением на городских площадках Междуна-
родного фестиваля лоскутного шитья «Душа России»,  
фестиваля  народного творчества «Суздальский хоро-
вод» и вылился в красочное действо. 

В рамках  Дня города прошел фестиваль поэзии и 
песни «России вечная любовь», посвященный творче-
ству В.Фирсовой, А.Фатьянова, А. Лебедева, Л. Дер-
бенева, развернулась ярмарка рукоделия,  прошел по-
каз детских театров моды, арт-проекта «Лоскутная кар-
та России». 

А начался праздник со знакового события:  в кремле 
было подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве 
между Суздалем и городом Чески-Липа Чешской Респу-
блики. Его подписали сити-менеджер Суздаля Сергей 
Сахаров и мэр Чески-Липа Романа Жатецка.

Никого не оставило равнодушным  красочное костю-
мированное шествие жителей и гостей Суздаля по цен-
тральной улице города, торжественное открытие празд-
ника с поздравлениями депутата ЗС Вячеслава Картухи-
на, вице-губернатора Александра Лобакова, руководителей 

Суздальского района Алексея Сараева и г. Суздаля Сергея  
Сахарова, праздничный концерт с участием лучших коллек-
тивов и исполнителей Суздальской земли. 

На День города приходили целыми семьями, потому что  
было чем занять и детей, и подростков: были организова-
ны детские площадки, концертная программа «Даешь, мо-
лодежь!» Настоящим украшением Дня города стали выстав-
ки участниц лоскутного фестиваля «Душа России». В эти дни 
Суздаль отметил еще одну значимую дату: 30-летие партнер-
ских связей с немецким Ротенбургом над Таубером. Торже-
ство состоялось  в Арт-отеле «Николаевский Посад» в те-
плой дружеской атмосфере, с участием и других делегаций 
из городов-побратимов. Завершился День Суздаля красоч-
ным фейерверком.

Губернатор Светлана Орлова не раз подчеркивала, что 
праздник в доме, которым для всех жителей является Влади-
мирская область, и настроение создает, и людей объединяет, 
побуждает создать уют и комфорт и для гостей, и для себя. 
«Надо не только эксплуатировать инфраструктуру, доставшу-
юся нам в наследство - монастыри, церкви и другие памят-
ники архитектуры, - но и создавать новые точки роста, одной 

из которых, безусловно, является событийный туризм. Для 
этого в области и проводятся многочисленные мероприятия 
и праздники», - уверена глава региона. Развитие событийно-
го туризма - важное направление губернаторской стратегии.

Напомним, что в 2024 году город Суздаль отметит свое 
1000-летие. Указ о праздновании юбилея подписал Прези-
дент России Владимир Путин в январе 2015 года. Оргкоми-
тет по подготовке к празднованию 1000-летия города возгла-
вила заместитель Председателя Правительства России Оль-
га Голодец. В него вошли Губернатор Владимирской области 
Светлана Орлова, руководители федеральных министерств 
и финансовых ведомств, представители крупного бизнеса, 
известные деятели культуры. Празднование юбилея, увере-
на глава нашего региона – это, прежде всего, возможность 
в приоритетном порядке решать вопросы развития за счет 
дополнительного госфинансирования и федеральных про-
грамм. В настоящее время идет активная подготовка к это-
му событию.

Ирина ПЕТРОВА. 
Фото В.Едунова, Г.Фирсовой. 

В ДЕНЬ ГОРОДА  СУЗДАЛЬ ЗАКРУЖИЛ ВСЕХ В ПРАЗДНИЧНОМ 
ХОРОВОДЕ ПЕСЕН, ТАНЦЕВ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА В НАШЕЙ ОБЛАСТИ 
ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА, 

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ, 
ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЫБОРЫ-2018ВЫБОРЫ-2018

Гостей и жителей Суздаля приветствует вице-губернатор А. Лобаков.

«Лоскутное поле» в Суздальском кремле.

Участники костюмированного шествия.

Подарок Суздалю от Губернатора - автогрейдер и снегопогрузчик.

Иностранные гости на Дне города. На одной из площадок Суздаля.

Идут участницы лоскутного фестиваля «Душа России».

С. Сахаров вручает знак отличия 
«За заслуги перед Суздалем» 

В.А. Брунцеву.
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Губернатор Светлана Орлова про-
вела в Радужном совещание с руко-
водителями ведущих промышлен-
ных предприятий Владимирской об-
ласти, обсудила с преподавателями 
процесс обучения в «цифровой шко-
ле», оценила организацию досуга в 
молодежном центре. 

Главный вопрос на встрече с про-
мышленниками – развитие наукоем-
ких, технологичных производств, как 
важнейшего направления региональ-
ной стратегии. 

Губернатор напомнила, что доля та-
ких предприятий в структуре экономики 
региона уже сегодня превышает средне-
российский уровень почти на треть. Этот 
отрыв, уверена Светлана Орлова, дол-
жен непрестанно увеличиваться. 

«Необходимо активизировать мо-
дернизацию производств, использовать 
новые технологичные решения, устанав-
ливать более тесное взаимодействие 
с отраслевыми министерствами, ин-
ститутами развития, госкорпорациями, 
экспертными сообществами. За откры-
тием новых современных цехов, соз-
данием хорошо оборудованных и ком-
фортных рабочих мест–будущее област-
ной промышленности», - считает Свет-
лана Орлова. 

Еще одно требование к предприяти-
ям – соответствие самым высоким эко-
логическим стандартам. Этот критерий 
принципиально важен и для еще одного 
ключевого направления регионального 
развития  - туризма. 

«Не надо гигантомании, - считает 
Губернатор. - Десять небольших совре-
менных предприятий лучше, чем одно 
огромное, но устаревшее. Жизнь не-
подалеку от дымящего завода-гиганта, 
вряд ли можно назвать комфортной, а 
нашей главной задачей является имен-
но комфорт и уют для жителей, и для го-
стей в нашем общем доме – Владимир-
ской области». 

На совещании обсуждались возмож-
ности тиражирования лучшего опыта 
предприятий – флагманов, таких как го-
сударственный лазерный полигон (ГЛП) 
«Радуга» - одного из самых высокотех-
нологичных и передовых в своей сфере. 

Как отметил генеральный директор 
ГЛП «Радуга» Владимир Яценко, губер-
наторский курс на внутрирегиональ-
ную кооперацию позволил не только 
сохранить градообразующее предпри-
ятие, создать высококвалифицирован-
ные рабочие места, но и сделать рывок 

в модернизации и развитии. Сейчас «Ра-
дугой» заключено уже 40 кооперацион-
ных договоров с партнерами во Влади-
мирской области. 

В свою очередь, Губернатор призва-
ла руководителей крупных предприятий 
открывать специализированные курсы 
подготовки профильных специалистов  
в вузах области, в учреждениях сред-
него профессионального образования. 

«Для того, чтобы молодых специа-
листов на предприятии не приходилось 
переучивать, изначально необходима 
более плотная интеграция системы об-
разования и реального сектора. Выпуск-
ники должны находить работу по душе 
в родном регионе.  Для области, чьим 

ключевым ресурсом является именно 
человеческий потенциал, а не залежи 
природных ресурсов, как в Сибири, на-
пример, это принципиально важно», - 
подчеркнула Светлана Орлова.

Так, на базе Владимирского госу-
дарственного университета уже создана 
кафедра «Лазерная техника и лазерные 
технологии». Разработаны и внедрены в 
процесс обучения программы по подго-
товке инженеров, технологов. А в июле 
этого года на базе ВлГУ открыто Кон-
структорское бюро машиностроения, 
которое позволит организовать полную 
производственную цепочку от разработ-
ки идеи до выпуска опытного образца 
на производственных площадках вуза. 

Владимирская область в настоящее 
время занимает 5-е место в ЦФО (за ис-
ключением Москвы и Московской обла-
сти) по объему отгруженной продукции 
в «обрабатывающих производствах». Гу-
бернатор поблагодарила руководителей 
предприятий за высокие показатели и 
призвала не останавливаться на достиг-
нутом. «Мы в самом начале пути», - ска-
зала Светлана Орлова.

ШКОЛА – 
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Ставка на высокотехнологичные и 

наукоемкие отрасли диктует серьёз-
ные требования к системе образова-
ния. Школа должна давать ребёнку 
самые современные навыки. 

Эти вопросы Светлана Орлова об-
суждала с педагогами в школе №2 с ин-
формационно-технологическим укло-
ном. Эту школу в Радужном часто на-
зывают «цифровой». В образователь-
ном процессе используется 48 мульти-
медийных проекторов, интерактивных 
досок, 5 систем тестирования и опроса, 
11 графических планшетов, два робота 
телеприсутствия WeBot для учащихся с 
ограниченными возможностями здоро-
вья и другое высокотехнологичное обо-
рудование. Два стационарных и два мо-
бильных компьютерных класса имеют 
беспроводной доступ в интернет. Всего 
в учебном заведении 157 персональных 
компьютеров (по одному на 6 учащихся). 

Знакомясь с процессом обуче-
ния, Губернатор отметила, что систе-
ма школьного образования в регионе 
должна быть самой передовой, а учени-
ки –легко взаимодействовать со слож-
ной современной техникой. «Этому во-
просу, и в дальнейшем, будем уделять 
самое пристальное внимание», - сказа-
ла глава региона. 

Учителя рассказали Светлане Ор-
ловой, что с 2016 года школа полно-
стью перешла на  электронные журна-
лы успеваемости и электронные днев-
ники учащихся. Все педагоги владеют 
информационно-компьютерными тех-
нологиями. Обучение ведется с приме-
нением дистанционных образователь-
ных технологий. 

С 2010 учебного года в школе реа-
лизуется комплексная программа раз-
вития детской одаренности «Шаги в на-
уку». Учащиеся демонстрируют высокие 
результаты на престижных олимпиадах 

различных уровней. В 2017-2018 учеб-
ном году ими были получены: дипломы 1 
и 2 степени по физике и диплом 3 степе-
ни по математике на физико-математи-
ческой олимпиаде «Физтех» Московско-
го физико-технического института, ди-
плом 2 степени на олимпиаде Педагоги-
ческого института Владимирского госу-
ниверситета для школьников по физике. 

Школа № 2 в Радужном сотруднича-
ет с Владимирским детским технопар-
ком «Кванториум-33» и МГУ им. Ломо-
носова, организует совместные поезд-
ки на обучающие семинары-практику-
мы для учащихся 8-11 классов в Москов-
ский госуниверситет. Учащиеся школы 
также проходят обучение по програм-
мам дополнительного образования на 
базе «Кванториума-33». В новом учеб-
ном году в учебном заведении откроет-
ся кружок по робототехнике. 

«Опыт этой школы по цифровиза-
ции мы обязательно будет применять и 
в других образовательных учреждени-
ях нашего региона», - сообщила Свет-
лана Орлова.

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО 
ДОСУГА - НА КАЖДОЙ 

ТЕРРИТОРИИ
Молодежный спортивно-досуго-

вый центр – один из самых любимых 
мест отдыха и развлечения горожан. 
Здесь  проходят концерты, фести-
вали и вечера отдыха, организуются 
бесплатные занятия как для малень-
ких детей, так и подростков. 

Среди 300 постоянных посетителей 
- победители спортивных соревнований 
и творческих фестивалей регионально-
го уровня. 

Глава региона побеседовала с деть-
ми, подарила сладости, клубу бокса 
«Орион» передала боксерские перчатки. 

Радужный, по мнению Светланы Ор-
ловой - один из примеров организации 
досуга в небольших поселениях, на кото-
рый стоит ориентироваться главам дру-
гих муниципальных образований.  Олег 
Броздняков, тренер боксерского клуба, 
в разговоре с Губернатором отметил, 
что «заниматься с детьми в таких усло-
виях одно удовольствие». Он поблаго-
дарил главу региона за служебную трех-
комнатную квартиру, в которой живет 
вместе со своей многодетной семьей.

«Открытие аналогичных центров - 
важная часть работы всех местных вла-
стей. Будем продолжать курс на разви-
тие детского досуга на каждой террито-
рии», - подчеркнула Светлана Орлова. 

СТРАТЕГИЯ ГУБЕРНАТОРА: ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ОБРАЗОВАНИЕ, УЮТ  В ОБЩЕМ ДОМЕ

Во время посещения школы № 2 Радужного.

В Коврове завершился Чемпионат Европы по мо-
тоболу. Такое событие в городе оружейников состо-
ялось впервые благодаря влиянию и авторитету Гу-
бернатора Светланы Орловой.

В соревнованиях принимали участие ведущие сбор-
ные континента, включая Францию, Германию, Нидер-
ланды, Белоруссию, Литву и, конечно, Россию. В дни 
«взрослого» ЧЕ по мотоболу в Коврове параллельно про-
ходило первенство  Европы по мотоболу среди юниоров, 
в котором соперничали команды России, Франции, Гер-
мании и Белоруссии. Всего город радушно принял бо-
лее 180 спортсменов. 

В дни чемпионата в Коврове побывали президент Ев-
ропейской мотобольной комиссии мадам Решко Жако 
Паскаль, которая дала высокую оценку реконструирован-
ному стадиону «Мотодром» и организации соревнова-
ний, исполнительный директор Федерации мотоциклет-
ного спорта России Никита Теппер, известные ветераны 
этого вида спорта. Среди них – настоящая легенда мото-
бола, заслуженный мастер спорта международного клас-
са, 16-кратный чемпион Европы и шестикратный побе-
дитель первенства СССР по мотоболу Александр Царёв.

Практически каждый матч собирал до 2 тысяч зри-
телей. 

«Проведение Чемпионата Европы в Коврове не было 
случайным, - отметила Светлана Орлова на церемонии 
открытия соревнований. - Именно этот город был, есть и 
будет сердцем мотобола в России. Уверена, Чемпионат 
Европы по мотоболу – ещё одно яркое зрелищное меж-
дународное событие на Владимирской земле».

Изначально Чемпионат Европы 2018 года планиро-
вался в другом регионе, но благодаря влиянию и авто-
ритету Светланы Орловой Министерство спорта России 
и Федерация мотоциклетного спорта приняли решение 
о проведении этого зрелищного спортивного соревно-
вания во Владимирской области.

Организация в нашем регионе мероприятий феде-
рального и даже международного уровня, в том числе и 
спортивных – это часть губернаторской стратегии раз-
вития Владимирской области. Светлана Орлова увере-
на: они повышают статус региона, делают область узна-
ваемой и популярной, способствуют привлечению до-
полнительных государственных инвестиций, интересу 
инвесторов, привлекают зрителей из других городов и 
стран, туристов. И потому значимы и важны, наряду с 
инфраструктурными и экономическими преобразова-
ниями, благоустройством, созданием на нашей земле 
комфорта и уюта.

«Мы много сделали, чтобы мотобол вернулся в Ков-
ров. Но многое еще предстоит сделать. Уверена, что 
проведем здесь еще не один чемпионат Европы и сде-
лаем Ковров центром европейского мотобола», - отме-
тила Светлана Орлова.

- Светлана Юрьевна помогла нам в Коврове создать 
автономную некоммерческую организацию по мотоболу 
– второй год существует, - рассказал Александр Царев. - 
Уже за первый год мы воспитали 6 кандидатов в мастера 
спорта. Двое сейчас в юношеской сборной России игра-
ют. Вратарь у нас сейчас – лучший в Европе! Через мно-
го лет мы в Коврове вернулись к большому мотоболу.

В результате, победа в турнире-2018 досталось 
сборной России.

Напомним, для проведения Чемпионата Европы в 
Коврове был реконструирован спортивный комплекс 
«Мотодром», сделано  новое игровое поле, отремонти-
рованы трибуны на 1900 мест. Полностью переделали 
подтрибунные помещения – особенно боксы для рабо-
ты с мототехникой, для отдыха и подготовки спортсме-
нов. Теперь спорткомплекс – это, по сути, новый стадион 
для всех видов мотоспорта: мотобола, мотокросса, есть 
и трасса для картингистов. За два года в реконструкцию 
объекта было вложено 100 млн. рублей. 

11 августа закрылся четвёртый 
сезон Всероссийского молодежно-
го образовательного форума «Тер-
ритория смыслов на Клязьме» - глав-
ной политической площадки страны.  

Период  отпусков традиционно по-
нижает активность политической жиз-
ни в столице: на каникулы уходит Госу-
дарственная Дума, приостанавливает-
ся законотворческий процесс и те, кто 
«делают политику» - как внутреннюю, 
так и внешнюю – едут сюда, во Влади-
мирскую область. Именно благодаря 
этому наш регион приобретает особый 
статус – смыслообразующей террито-
рии». Здесь  зарождаются и расходятся 
по всей стране новые интеллектуальные 
тренды. Или, как сказал, первый заме-
ститель руководителя Администрации 
Президента России Сергей Кириенко, 
дважды побывавший этим летом на фо-
руме, на Владимирской земле идет про-
ектирование будущего страны.  

Только в последние дни в рабо-
те форума приняли участие министр 
иностранных дел России Сергей Лав-
ров, первый заместитель руководителя 

Администрации Президента России 
Сергей Кириенко, советник Президен-
та России Александра Левицкая, веду-
щие думские политики Владимир Жи-
риновский , Сергей  Миронов, Сергей  
Неверов, Уполномоченный Президен-
та России по правам ребёнка Анна Куз-
нецова, самый известный футбольный 
тренер страны Станислав Черчесов, Гу-
бернатор Санкт-Петербурга Григорий 
Полтавченко, глава Калининградской 
области Антон Алиханов, временно ис-
полняющие обязанности губернаторов  
Орловской области Андрей Клычков и 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Артюхов.

С участниками форума общались 
знаменитый  хоккеист Александр Овеч-
кин, россий ский  министр просвещения 
Ольга Васильева, помощник Президента 

России Андрей  Фурсенко, замминистра 
связи и массовых коммуникаций  Алек-
сей  Волин, Уполномоченный  по правам 
человека в России Татьяна Москалькова.

От нашего региона на форуме ра-
ботали более 330 участников, 70 во-
лонтеров. 

«Владимирская область – регион ра-
душных и гостеприимных хозяев», - так  
первые лица государства оценивают по-
сещение нашего края. А Сергей Кириен-
ко признался: «проведя на «Территории 
смыслов» хотя бы один день – заряжа-
ешься энергией на целый год. Светлану 
Орлову он назвал «гостеприимной хо-
зяйкой форума».

Именно по её инициативе Влади-
мирская область стала площадкой для 
Территории смыслов. Губернатор не раз 
подчеркивала, «когда регион на слуху, 

находится в центре федеральной по-
вестки, он становится привлекательным 
и для Москвы, распределяющей бюд-
жетное финансирование, и для инве-
сторов, и для туристов, для политиков, 
экспертов. Такая известность помогает 
решать задачи развития, но и нас обязы-
вает наводить чистоту и порядок в своем 
доме. Владимирская земля должна все 
время меняться к лучшему, становить-
ся комфортнее и уютнее и для тех, кто 
к нам приезжает, но прежде всего, для 
всех ее жителей".

Именно ради этого несколько лет 
назад Светлана Орлова вступила в кон-
курентную борьбу с другими регио-
нальными лидерами, претендовавши-
ми на создание главного молодежного 
форума страны. Аргументы владимир-
ского Губернатора,  репутация  области 

оказались тогда самыми убедительны-
ми, и федеральное руководство отдало 
«пальму первенства» нашему региону.

Неслучайно Губернатор Санкт-Пе-
тербурга Григорий Полтавченко, после 
посещения на форуме шатра Владимир-
ской области, заметил «там, где Светла-
на Орлова,  всегда победа!». «Всё, что 
производится и делается во Владимир-
ской области, заслуживает особого вни-
мания», - сказал он. 

Завершая работу форума, Сер-
гей Кириенко сообщил, что договорил-
ся с главами Владимирской области и 
Санкт-Петербурга, и эти два региона 
станут пилотными для реализации про-
ектов-победителей участников смены 
«Россия – страна возможностей». Он 
уверен, лучшие молодежные инициати-
вы могут стать полезным дополнением 
к региональным стратегиям развития. 
Теперь у нас в регионе не только зада-
ется повестка, формируются смыслы и 
тренды для всей страны, но и воплоща-
ются в жизнь самые передовые и про-
грессивные из них.

ГЛАВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА СТРАНЫ 
ЗАВЕРШИЛА IV СЕЗОН

Губернатор Светлана Орлова поздра-
вила строителей области с профессио-
нальным праздником, который отмечал-
ся 12 августа.

«Сегодня в строительном комплексе Вла-
димирской области работает около 60 тысяч 
человек, - говорится в поздравлении главы 
региона. - Благодаря вам меняются к лучше-
му наши города и села – появляются новые 
современные здания, уютное жилье, школы, 
больницы, детские сады, спортивные ком-
плексы, промышленные объекты. Спасибо 
вам за нелёгкий труд, за верность выбранной 
профессии, за качественную работу».

Работникам этой отрасли региона есть 
чем гордиться. Так, на сегодняшний день, 
по сравнению с 2012 годом, рост жилищ-
ного строительства увеличился примерно 
в полтора раза. Растут и объемы ипотечно-
го кредитования. С 2012 года они увеличи-
лись в 1,6 раза. 

Светлана Орлова неоднократно говори-
ла, что её стратегия развития региона, сфо-
кусированная на повышении качества жизни, 
сможет считаться выполненной лишь тогда, 
когда люди, живущие в ветхих домах, тесня-
щиеся на небольшой жилплощади, изменят 
к лучшему свои жилищные условия, перее-
дут в комфортные и уютные дома и квартиры.

В 2017 году были введены рекордные 
695 тыс. кв. метров жилья или 8,2 тыс. новых 
квартир. В этом году стоит задача построить 
не меньше. 

По инициативе Губернатора с крупнейши-
ми игроками на рынке жилищного кредитова-
ния достигнуты договоренности о снижении 
процентной ставки по ипотечным кредитам 

для отдельных категорий граждан. В резуль-
тате для многодетных семей ставка сейчас 
составляет 5,75 процента годовых.

Кредиты по сниженным ставкам в про-
шлом году получили 236 семей из Владими-
ра и Коврова. За первую половину 2018 года 
к ним прибавилось еще 123 семьи, а геогра-
фия новоселов расширилась за счет тех, кто 
взял кредит на льготных условиях в Вязни-
ковском районе.

Не меньшее внимание власти области 
уделяют строительству социально-значимых 
объектов – школ, больниц, сельских ФОКов, 
физкультурно-оздоровительных сооружений. 
В этом году на эти цели выделено 3 млрд. ру-
блей (в 2,5 раз больше, чем в 2013-м). И еще 1 
млрд. рублей на эти же цели Губернатору уда-
лось привлечь из федерального бюджета (в 3 
раза больше, чем в 2013-м году).

Сейчас хорошими темпами идёт сооруже-
ние двух школ – в микрорайоне №1 в Кольчу-
гине (на 550 учеников) и в Собинке (на 1000). 
Ведется реконструкция средней школы в го-
роде Петушки. 

В 2017 году возобновились работы на 
многолетних долгостроях: на реконструк-
ции здания под акушерский корпус Гусь-Хру-
стальной городской больницы и строи-
тельстве пристройки к лечебному корпусу 
Юрьев-Польской районной больницы. Губер-
натор поставила задачу ввести их в 2019 году.  

Напомним, Минстрой России не раз от-
мечал высокие стандарты и темпы строи-
тельства жилья, социальных и промышлен-
ных объектов во Владимирской области, при-
водил в пример другим регионам.

СТРОИТЕЛИ МЕНЯЮТ К ЛУЧШЕМУ 
НАШИ ГОРОДА И СЕЛА

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО МОТОБОЛУ – ЕЩЕ ОДНО 
ЯРКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОБЫТИЕ В РЕГИОНЕ
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МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Суздальского района Владимирской области
от 13.08.2018 № 16

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 33:05:120102:2431 по 
адресу: Суздальский район, пос. Садовый, 

квартал 5, линия 4, уч. 10Б. Заказчик: Зарапин А.В.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Суздальский район Владимирской области, 
решением Совета народных депутатов Суздальского района от 25.04.2018 
года №29 «Об утверждении Положения об организации и проведении об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере 
градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания Суздальский район», руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования Павловское, утвержденными ре-
шением Совета народных депутатов Суздальского района Владимирской 
области от 28.06.2017 года №53, постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний в период с 15 августа 
по 15 сентября 2018 года по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 33:05:120102:2431 по адресу: Суздальский район, пос. Садовый, 
квартал 5, линия 4, уч. 10Б.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание МКУК 
«Павловский КДЦ» по адресу: п. Садовый, ул. Центральная, д. 1А в 13-00 
часов 05 сентября 2018 года.

3. Организатором публичных слушаний назначить отдел архитектуры и 
градостроительства администрации Суздальского района.

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний со-
гласно приложению.

5. Определить местом проведения экспозиции проекта здание адми-
нистрации Суздальского района, расположенное по адресу: г. Суздаль, ул. 
Красная площадь, д. 1, каб. 37. Срок проведения экспозиции с 22 августа 
по 04 сентября 2018 года. 

6. Установить, что в период проведения экспозиции проекта участни-
ки публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:

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

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

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

екта.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района по жизнеобеспечению и обще-
ственной безопасности.

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

В.В.КИРИЛЛОВ, 
Глава Суздальского района, председатель 

Совета народных депутатов.

Приложение к постановлению 
Главы Суздальского района от 13.08.2018 № 16

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:05:120102:2431 ПО АДРЕСУ: 
СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН, ПОС. САДОВЫЙ, КВАРТАЛ 5, ЛИНИЯ 4, УЧ. 10Б 

Камешкова Елена Владимировна - начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Суздальского района;

Гусева Ольга Константиновна - глава администрации муниципального 
образования Павловское (по согласованию);

Изергина Людмила Анатольевна - начальник отдела земельных отно-
шений и муниципального земельного контроля комитета по управлению 
имуществом и землеустройству администрации Суздальского района;

Сидоркова Ольга Евгеньевна - главный специалист МБУ «МФЦ Суз-
дальского района».

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект: предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 33:05:120102:2431 по адре-
су: Суздальский район, пос. Садовый, квартал 5, линия 4, уч. 10Б.

Перечень информационных материалов к проекту: Схема плани-
ровочной организации земельного участка с кадастровым номером 
33:05:120101:2431 по адресу: Суздальский район, пос. Садовый, квартал 
5, линия 4, уч. 10Б.

Срок проведения публичных слушаний: с 15 августа 2018 года по 15 
сентября 2018 года. 

Проект предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 33:05:120102:2431 
по адресу: Суздальский район, пос. Садовый, квартал 5, линия 4, уч. 10Б 
представлен на экспозиции по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 
1 (здание администрации Суздальского района), кабинет 37.

Экспозиция открыта с 22 августа 2018 года по 04 сентября 2018 года.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу, с 8-15 

до 17-00, перерыв с 12-45 до 14-00.
Собрание участников публичных слушаний состоится в здании МКУК 

«Павловский КДЦ» по адресу: пос. Садовый, ул. Центральная, д. 1А в 13-
00 часов 05 сентября 2018 года.

Проект предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 33:05:120102:2431 
по адресу: Суздальский район, пос. Садовый, квартал 5, линия 4, 
уч. 10Б размещен на сайте администрации района в сети «Интернет» 
www.suzdalregion.ru.

Период размещения проекта на официальном сайте с 22 августа по 
04 сентября 2018 года.

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

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

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

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

екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатором публичных слушаний является 
отдел архитектуры и градостроительства администрации Суздальско-

го района, по адресу: 
г. Суздаль, ул. красная площадь, д. 1.
Контактные телефоны:
8(49231) 2-12-25 - заместитель Главы администрации района по жиз-

необеспечению и общественной безопасности Авсеенок Александр Ива-
нович; 

8(49231) 2-51-45 - начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства Камешкова Елена Владимировна; 

8(49231) 7-22-81 - начальник отдела по управлению имуществом ад-
министрации Павловское Мещерякова Елена Андреевна.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Суздальского района Владимирской области

от 13.08.2018 № 17
О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 33:05:110101:405
по адресу: Суздальский район, с. Новое, ул. Зеленая, д. 

13. Заказчик: Теплухина Е.В.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Суздальский район Владимирской области, 
решением Совета народных депутатов Суздальского района от 25.04.2018 
года №29 «Об утверждении Положения об организации и проведении об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере 
градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания Суздальский район», руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования Боголюбовское, утвержденными 
решением Совета народных депутатов Суздальского района Владимирской 
области от 28.06.2017 года №56, постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний в период с 15 августа 
по 15 сентября 2018 года по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 33:05:110101:405 по адресу: Суздальский район, с. Новое, 
ул. Зеленая, д. 13.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание ад-
министрации муниципального образования Боголюбовское по адресу: 
пос. Боголюбово, ул. Пушкина, д. 2 в 11-00 часов 06 сентября 2018 года.

3. Организатором публичных слушаний назначить отдел архитектуры и 
градостроительства администрации Суздальского района.

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний со-
гласно приложению.

5. Определить местом проведения экспозиции проекта здание адми-
нистрации Суздальского района, расположенное по адресу: г. Суздаль, ул. 
Красная площадь, д. 1, каб. 37. Срок проведения экспозиции с 22 августа 
по 05 сентября 2018 года. 

6. Установить, что в период проведения экспозиции проекта участни-
ки публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:

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

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

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

екта.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района по жизнеобеспечению и обще-
ственной безопасности.

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

В.В.КИРИЛЛОВ, 
Глава Суздальского района, председатель 

Совета народных депутатов.

Приложение к постановлению 
Главы Суздальского района от 13.08.2018 № 17

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:05:110101:405 ПО АДРЕСУ: 
СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН, С. НОВОЕ, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, Д. 13

Камешкова Елена Владимировна - начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Суздальского района;

Корнилов Сергей Всеволодович - глава администрации муниципаль-
ного образования Боголюбовское (по согласованию); 

Фомина Светлана Викторовна - председатель комитета по управле-
нию имуществом и землеустройству администрации Суздальского района;

Сидоркова Ольга Евгеньевна - главный специалист МБУ «МФЦ Суз-
дальского района».

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект: предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 33:05:110101:405 по адресу: 
Суздальский район, с. Новое, ул. Зеленая, д. 13.

Перечень информационных материалов к проекту: Схема плани-
ровочной организации земельного участка с кадастровым номером 
33:05:110101:405 по адресу: Суздальский район, с. Новое, ул. Зеленая, 
д. 13.

Срок проведения публичных слушаний: с 15 августа 2018 года по 15 
сентября 2018 года. 

Проект предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 33:05:110101:405 по 
адресу: Суздальский район, с. Новое, ул. Зеленая, д. 13 представлен на 
экспозиции по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 1 (здание ад-
министрации Суздальского района), кабинет 37.

Экспозиция открыта с 22 августа 2018 года по 05 сентября 2018 года.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу, с 8-15 

часов до 17-00 часов, перерыв с 12-45 часов до 14-00 часов
Собрание участников публичных слушаний состоится в здании админи-

страции муниципального образования Боголюбовское по адресу: пос. Бо-
голюбово, ул. Пушкина, д. 2 в 11-00 часов 06 сентября 2018 года.

Проект предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 33:05:110101:405 по 
адресу: Суздальский район, с. Новое, ул. Зеленая, д. 13 размещен на сайте 
администрации района в сети «Интернет» www.suzdalregion.ru.

Период размещения проекта на официальном сайте с 22 августа по 
05 сентября 2018 года.

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

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

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

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

екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатором публичных слушаний является отдел архитектуры и гра-

достроительства администрации Суздальского района, по адресу: г. Суз-
даль, ул. красная площадь, д. 1.

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

необеспечению и общественной безопасности Авсеенок Александр Ива-
нович; 

8(49231) 2-51-45 - начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства Камешкова Елена Владимировна; 

8(4922) 77-79-80 - глава администрации муниципального образования 
Боголюбовское (секретарь) Корнилов Сергей Всеволодвич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Суздальского района Владимирской области

от 13.08.2018 № 18
О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 33:05:010102:1251
по адресу: Суздальский район, пос. Боголюбово, 

ул. Полевая, уч. 19А. Заказчик: Круглова А.И.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Суздальский район Владимирской области, 
решением Совета народных депутатов Суздальского района от 25.04.2018 
года №29 «Об утверждении Положения об организации и проведении об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере 
градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания Суздальский район», руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования Боголюбовское, утвержденными 
решением Совета народных депутатов Суздальского района Владимирской 
области от 28.06.2017 года №56, постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний в период с 15 августа 
по 15 сентября 2018 года по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 33:05:010102:1251 по адресу: Суздальский район, пос. Боголю-
бово, ул. Полевая, д. 19А.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание ад-
министрации муниципального образования Боголюбовское по адресу: 
пос. Боголюбово, ул. Пушкина, д. 2 в 12-00 часов 06 сентября 2018 года.

3. Организатором публичных слушаний назначить отдел архитектуры и 
градостроительства администрации Суздальского района.

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний со-
гласно приложению.

5. Определить местом проведения экспозиции проекта здание адми-
нистрации Суздальского района, расположенное по адресу: г. Суздаль, ул. 
Красная площадь, д. 1, каб. 37. Срок проведения экспозиции с 22 августа 
по 05 сентября 2018 года. 

6. Установить, что в период проведения экспозиции проекта участни-
ки публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:

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

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

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

екта.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района по жизнеобеспечению и обще-
ственной безопасности.

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

В.В.КИРИЛЛОВ, 
Глава Суздальского района, председатель 

Совета народных депутатов.

Приложение к постановлению 
Главы Суздальского района от 13.08.2018 № 18

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:05:010102:1251 ПО АДРЕСУ: 
СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН, 

ПОС. БОГОЛЮБОВО, УЛ. ПОЛЕВАЯ, Д. 19А. 
Камешкова Елена Владимировна - начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства администрации Суздальского района;
Корнилов Сергей Всеволодович - глава администрации муниципаль-

ного образования Боголюбовское (по согласованию); 
Фомина Светлана Викторовна - председатель комитета по управле-

нию имуществом и землеустройству администрации Суздальского района;
Сидоркова Ольга Евгеньевна - главный специалист МБУ «МФЦ Суз-

дальского района».

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект: предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 33:05:010102:1251 по адресу: Суз-
дальский район, пос. Боголюбово, ул. Полевая, уч. 19А.

Перечень информационных материалов к проекту: Схема плани-
ровочной организации земельного участка с кадастровым номером 
33:05:010102:1251 по адресу: Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. 
Полевая, уч. 19А.

Срок проведения публичных слушаний: с 15 августа 2018 года по 15 
сентября 2018 года. 

Проект предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 33:05:010102:1251 по 
адресу: Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Полевая, уч. 19А пред-
ставлен на экспозиции по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д. 1 
(здание администрации Суздальского района), кабинет 37.

Экспозиция открыта с 22 августа 2018 года по 05 сентября 2018 года.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу, с 8-15 

до 17-00, перерыв с 12-45 до 14-00.
Собрание участников публичных слушаний состоится в здании админи-

страции муниципального образования Боголюбовское по адресу: пос. Бо-
голюбово, ул. Пушкина, д. 2 в 12-00 часов 06 сентября 2018 года.

Проект предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 33:05:010102:1251 по 
адресу: Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Полевая, д. 19А размещен 
на сайте администрации района в сети «Интернет» www.suzdalregion.ru.

Период размещения проекта на официальном сайте с 22 августа по 
05 сентября 2018 года.

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

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

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

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

екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатором публичных слушаний является отдел архитектуры и гра-

достроительства администрации Суздальского района, по адресу: г. Суз-
даль, ул. красная площадь, д. 1.

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

необеспечению и общественной безопасности Авсеенок Александр Ива-
нович; 

8(49231) 2-51-45 - начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства Камешкова Елена Владимировна; 

8(4922) 77-79-80 - глава администрации муниципального образования 
Боголюбовское (секретарь) Корнилов Сергей Всеволодвич.
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УЗДАЛЬСКАЯ

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
Комитет по управлению имуществом и землеустрой-

ству администрации Суздальского района сообщает 
о проведении торгов:

Лот № 1: продажа права на заключение договора аренды сроком на 3 
(три) года земельного участка, местоположение: Владимирская обл., Суз-
дальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), пос. Со-
дышка, ул. Владимирская, гараж № 7, общей площадью 30 кв. м, с када-
стровым номером 33:05:131101:941 (далее – Участок) с разрешенным ис-
пользованием: объекты гаражного назначения. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суз-
дальского района от 03.08.2018 № 1770.

Аукцион состоится 17 сентября 2018г. в 09 часов 00 минут по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

Начальная цена права аренды земельного участка в размере годовой 
арендной платы 5700 (пять тысяч семьсот) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% 
начальной цены продажи права – 171 (сто семьдесят один) рубль.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной цены аукци-
она в сумме 5130 (пять тысяч сто тридцать) рублей.

Информация о технической возможности технологического при-
соединения:

- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, бли-
жайшая точка подключения от ВЛ – 10 кВ ф. 1003 ПС Садовая, КТП № 222 
кВА, ф.1, опора № 67. Необходимо строительство ВЛ 0,4кВ. В соответствии 
с ППРФ, срок осуществления технологического присоединения составляет 
4 месяца с даты заключения договора на технологическое присоединение. 
Срок действия технических условий 2 (два) года с момента заключения до-
говора. Плата за технологическое присоединение до 15 кВт – 550 рублей.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки МО Новоалександровское (сельское посе-
ление) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

Лот № 2: продажа права на заключение договора аренды сроком на 3 
(три) года земельного участка, местоположение: Владимирская обл., Суз-
дальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), пос. Со-
дышка, ул. Владимирская, гараж № 181, общей площадью 63 кв. м, с када-
стровым номером 33:05:131101:942 (далее – Участок) с разрешенным ис-
пользованием: объекты гаражного назначения. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суз-
дальского района от 03.08.2018 № 1769.

Аукцион состоится 17 сентября 2018г. в 09 часов 30 минут по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

Начальная цена права аренды земельного участка в размере годовой 
арендной платы 10200 (десять тысяч двести) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% 
начальной цены продажи права – 306 (триста шесть) рублей.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной цены аукци-
она в сумме 9180 (девять тысяч сто восемьдесят) рублей.

Информация о технической возможности технологического при-
соединения:

- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, бли-
жайшая точка подключения от ВЛ – 10 кВ ф. 1003 ПС Садовая, КТП № 222 
кВА, ф.1, опора № 67. Необходимо строительство ВЛ 0,4кВ. В соответствии 
с ППРФ, срок осуществления технологического присоединения составляет 
4 месяца с даты заключения договора на технологическое присоединение. 
Срок действия технических условий 2 (два) года с момента заключения до-
говора. Плата за технологическое присоединение до 15 кВт – 550 рублей.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки МО Новоалександровское (сельское посе-
ление) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

Лот № 3: продажа права на заключение договора аренды сроком на 3 
(три) года земельного участка, местоположение: Владимирская обл., Суз-
дальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), пос. Со-
дышка, ул. Владимирская, гараж № 106, общей площадью 26 кв. м, с када-
стровым номером 33:05:131101:943 (далее – Участок) с разрешенным ис-
пользованием: объекты гаражного назначения. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суз-
дальского района от 03.08.2018 № 1768.

Аукцион состоится 17 сентября 2018г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

Начальная цена права аренды земельного участка в размере годовой 
арендной платы 5100 (пять тысяч сто) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% 
начальной цены продажи права – 153 (сто пятьдесят три) рубля.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной цены аукцио-
на в сумме 4590 (четыре тысячи пятьсот девяносто) рублей.

Информация о технической возможности технологического при-
соединения:

- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, бли-
жайшая точка подключения от ВЛ – 10 кВ ф. 1003 ПС Садовая, КТП № 222 
кВА, ф.1, опора № 67. Необходимо строительство ВЛ 0,4кВ. В соответствии 
с ППРФ, срок осуществления технологического присоединения составляет 
4 месяца с даты заключения договора на технологическое присоединение. 
Срок действия технических условий 2 (два) года с момента заключения до-
говора. Плата за технологическое присоединение до 15 кВт – 550 рублей.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки МО Новоалександровское (сельское посе-
ление) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

Лот № 4: продажа права на заключение договора аренды сроком на 3 
(три) года земельного участка, местоположение: Владимирская обл., Суз-
дальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), пос. Со-
дышка, ул. Владимирская, гараж № 191, общей площадью 13 кв. м, с када-
стровым номером 33:05:131101:946 (далее – Участок) с разрешенным ис-
пользованием: объекты гаражного назначения. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суз-
дальского района от 03.08.2018 № 1767.

Аукцион состоится 17 сентября 2018г. в 10 часов 30 минут по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

Начальная цена права аренды земельного участка в размере годовой 
арендной платы 2800 (две тысячи восемьсот) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% 
начальной цены продажи права – 84 (восемьдесят четыре) рубля.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной цены аукци-
она в сумме 2520 (две тысячи пятьсот двадцать) рублей.

Информация о технической возможности технологического при-
соединения:

- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, бли-
жайшая точка подключения от ВЛ – 10 кВ ф. 1003 ПС Садовая, КТП № 222 
кВА, ф.1, опора № 67. Необходимо строительство ВЛ 0,4кВ. В соответствии 
с ППРФ, срок осуществления технологического присоединения составляет 
4 месяца с даты заключения договора на технологическое присоединение. 
Срок действия технических условий 2 (два) года с момента заключения до-
говора. Плата за технологическое присоединение до 15 кВт – 550 рублей.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки МО Новоалександровское (сельское посе-
ление) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

Лот № 5: продажа права на заключение договора аренды сроком на 3 
(три) года земельного участка, местоположение: Владимирская обл., Суз-
дальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), пос. Со-
дышка, ул. Владимирская, гараж № 182, общей площадью 113 кв. м, с ка-
дастровым номером 33:05:131101:948 (далее – Участок) с разрешенным 
использованием: объекты гаражного назначения. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суз-
дальского района от 03.08.2018 № 1766.

Аукцион состоится 17 сентября 2018г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

Начальная цена права аренды земельного участка в размере годовой 
арендной платы 17200 (семнадцать тысяч двести) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 
3% начальной цены продажи права – 516 (пятьсот шестнадцать) рублей.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной цены аук-
циона в сумме 15480 (пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей.

Информация о технической возможности технологического при-
соединения:

- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, бли-
жайшая точка подключения от ВЛ – 10 кВ ф. 1003 ПС Садовая, КТП № 222 
кВА, ф.1, опора № 67. Необходимо строительство ВЛ 0,4кВ. В соответствии 
с ППРФ, срок осуществления технологического присоединения составляет 
4 месяца с даты заключения договора на технологическое присоединение. 
Срок действия технических условий 2 (два) года с момента заключения до-
говора. Плата за технологическое присоединение до 15 кВт – 550 рублей.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки МО Новоалександровское (сельское посе-
ление) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

Лот № 6: продажа права на заключение договора аренды сроком на 3 
(три) года земельного участка, местоположение: Владимирская обл., Суз-
дальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), пос. Со-
дышка, ул. Владимирская, гараж № 45, общей площадью 28 кв. м, с када-
стровым номером 33:05:131101:949 (далее – Участок) с разрешенным ис-
пользованием: объекты гаражного назначения. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суз-
дальского района от 03.08.2018 № 1765.

Аукцион состоится 17 сентября 2018г. в 11 часов 30 минут по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

Начальная цена права аренды земельного участка в размере годовой 
арендной платы 5300 (пять тысяч триста) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 
3% начальной цены продажи права – 159 (сто пятьдесят девять) рублей.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной цены аукцио-
на в сумме 4770 (четыре тысячи семьсот семьдесят) рублей.

Информация о технической возможности технологического присое-
динения:

- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, бли-
жайшая точка подключения от ВЛ – 10 кВ ф. 1003 ПС Садовая, КТП № 222 
кВА, ф.1, опора № 67. Необходимо строительство ВЛ 0,4кВ. В соответствии 
с ППРФ, срок осуществления технологического присоединения составляет 
4 месяца с даты заключения договора на технологическое присоединение. 
Срок действия технических условий 2 (два) года с момента заключения до-
говора. Плата за технологическое присоединение до 15 кВт – 550 рублей.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки МО Новоалександровское (сельское посе-
ление) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

Лот № 7: продажа права на заключение договора аренды сроком на 3 
(три) года земельного участка, местоположение: Владимирская обл., Суз-
дальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), пос. Со-
дышка, ул. Владимирская, гараж № 161, общей площадью 169 кв. м, с ка-
дастровым номером 33:05:131101:951 (далее – Участок) с разрешенным 
использованием: объекты гаражного назначения. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суз-
дальского района от 03.08.2018 № 1764.

Аукцион состоится 17 сентября 2018г. в 12 часов 00 минут по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

Начальная цена права аренды земельного участка в размере годовой 
арендной платы 24100 (двадцать четыре тысячи сто) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 
3% начальной цены продажи права – 723 (семьсот двадцать три) рубля.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной цены аукци-
она в сумме 21690 (двадцать одна тысяча шестьсот девяносто) рублей.

Информация о технической возможности технологического присое-
динения:

- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, бли-
жайшая точка подключения от ВЛ – 10 кВ ф. 1003 ПС Садовая, КТП № 222 
кВА, ф.1, опора № 67. Необходимо строительство ВЛ 0,4кВ. В соответствии 
с ППРФ, срок осуществления технологического присоединения составляет 
4 месяца с даты заключения договора на технологическое присоединение. 
Срок действия технических условий 2 (два) года с момента заключения до-
говора. Плата за технологическое присоединение до 15 кВт – 550 рублей.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки МО Новоалександровское (сельское посе-
ление) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

Лот № 8: продажа права на заключение договора аренды сроком на 3 
(три) года земельного участка, местоположение: Владимирская обл., Суз-
дальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), пос. Со-
дышка, ул. Владимирская, гараж № 48, общей площадью 26 кв. м, с када-
стровым номером 33:05:131101:952 (далее – Участок) с разрешенным ис-
пользованием: объекты гаражного назначения. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суз-
дальского района от 03.08.2018 № 1763.

Аукцион состоится 17 сентября 2018г. в 12 часов 30 минут по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

Начальная цена права аренды земельного участка в размере годовой 
арендной платы 5100 (пять тысяч сто) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% 
начальной цены продажи права – 153 (сто пятьдесят три) рубля.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной цены аукцио-
на в сумме 4590 (четыре тысячи пятьсот девяносто) рублей.

Информация о технической возможности технологического присое-
динения:

- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, бли-
жайшая точка подключения от ВЛ – 10 кВ ф. 1003 ПС Садовая, КТП № 222 
кВА, ф.1, опора № 67. Необходимо строительство ВЛ 0,4кВ. В соответствии 
с ППРФ, срок осуществления технологического присоединения составляет 
4 месяца с даты заключения договора на технологическое присоединение. 
Срок действия технических условий 2 (два) года с момента заключения до-
говора. Плата за технологическое присоединение до 15 кВт – 550 рублей.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки МО Новоалександровское (сельское посе-
ление) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

Лот № 9: продажа права на заключение договора аренды сроком на 3 
(три) года земельного участка, местоположение: Владимирская обл., Суз-
дальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), пос. Со-
дышка, ул. Владимирская, гараж № 115, общей площадью 14 кв. м, с када-
стровым номером 33:05:131101:955 (далее – Участок) с разрешенным ис-
пользованием: объекты гаражного назначения. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суз-
дальского района от 03.08.2018 № 1771.

Аукцион состоится 17 сентября 2018г. в 14 часов 30 минут по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

Начальная цена права аренды земельного участка в размере годовой 
арендной платы 3000 (три тысячи) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% 
начальной цены продажи права – 90 (девяносто) рублей.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной цены аукци-
она в сумме 2700 (две тысячи семьсот) рублей.

Информация о технической возможности технологического присое-
динения:

- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, бли-
жайшая точка подключения от ВЛ – 10 кВ ф. 1003 ПС Садовая, КТП № 222 
кВА, ф.1, опора № 67. Необходимо строительство ВЛ 0,4кВ. В соответствии 
с ППРФ, срок осуществления технологического присоединения составляет 
4 месяца с даты заключения договора на технологическое присоединение. 
Срок действия технических условий 2 (два) года с момента заключения до-
говора. Плата за технологическое присоединение до 15 кВт – 550 рублей.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки МО Новоалександровское (сельское посе-
ление) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

Лот № 10: продажа права на заключение договора аренды сроком 
на 3 (три) года земельного участка, местоположение: Владимирская обл., 
Суздальский район, МО Новоалександровское (сельское поселение), пос. 
Содышка, ул. Владимирская, гараж № 92, общей площадью 18 кв. м, с ка-
дастровым номером 33:05:131101:956 (далее – Участок) с разрешенным 
использованием: объекты гаражного назначения. 

Торги проводятся на основании постановления администрации Суз-
дальского района от 03.08.2018 № 1772.

Аукцион состоится 17 сентября 2018г. в 15 часов 00 минут по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 3 этаж, кабинет № 38.

Начальная цена права аренды земельного участка в размере годовой 
арендной платы 3800 (три тысячи восемьсот) рублей.

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 3% 
начальной цены продажи права – 114 (сто четырнадцать) рублей.

Сумма задатка установлена в размере 90% от начальной цены аукци-
она в сумме 3420 (три тысячи четыреста двадцать) рублей.

Информация о технической возможности технологического присое-
динения:

- имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, бли-
жайшая точка подключения от ВЛ – 10 кВ ф. 1003 ПС Садовая, КТП № 222 
кВА, ф.1, опора № 67. Необходимо строительство ВЛ 0,4кВ. В соответствии 
с ППРФ, срок осуществления технологического присоединения составляет 
4 месяца с даты заключения договора на технологическое присоединение. 
Срок действия технических условий 2 (два) года с момента заключения до-
говора. Плата за технологическое присоединение до 15 кВт – 550 рублей.

Параметры разрешенного строительства в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки МО Новоалександровское (сельское посе-
ление) Суздальского района (см. документацию об аукционе).

Общая информация:
1) Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом и зем-

леустройству администрации Суздальского района (см. документацию 
об аукционе). 

2) Торги проводятся в форме аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене земельного участка. Порядок проведения аукциона 
осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации. 

3) Задаток вносится по следующим банковским реквизитам: По-
лучатель платежа: УФК по Владимирской области Комитет по управ-
лению имуществом и землеустройству администрации Суздальско-
го района л/с 05283008650), ИНН 3325003313, КПП 331001001, р/с 
40302810500083000015, Банк получателя: Отделение Владимир, БИК 
041708001, КБК 16611105013100000120, в графе «Назначение платежа» 
указать: «задаток на участие в аукционе по продаже (указывается пред-
мет торгов). Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок. 

4) Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аук-
циона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

реквизитов банковского счета для возврата задатка и адреса электрон-
ной почты;

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка. Представление 

документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-
ем договора о задатке. 

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

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

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

7) Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 15 авгу-
ста 2018 года в 08-00 по местному времени.

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

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15 сентября 2018 
года в 12-00 по местному времени.

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

8) Договор аренды земельного участка заключается между органи-
затором аукциона и победителем аукциона (единственным участником) в 
течение тридцати дней со дня направления победителю (единственному 
участнику) подписанного проекта договора, но не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. Оплата приобретаемого права или земельного участка производит-
ся единовременным платежом в течение 5 дней со дня подписания дого-
вора до момента регистрации перехода права по реквизитам, указанным 
в договоре. Внесенный покупателем задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого земельного участка. 

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

В случае если в течение тридцати дней со дня направления победите-
лю (единственному участнику) аукциона проектов указанных договоров они 
не были им подписаны и представлены, организатор аукциона предлагает 
заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона.

Документация об аукционе может быть предоставлена заинтересован-
ным лицам (их представителям – при наличии доверенности) с 15.08.2018 
года по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, ул. Красная площадь, 
дом 1, каб. 7 по рабочим дням с 08.00 часов до 17.00 часов с перерывом на 
обед с 12.45 часов до 14.00 часов. Также документация об аукционе разме-
щена на сайте администрации Суздальского района http://suzdalregion.
ru и на официальном сайте РФ для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Администрация Суздальского района Владимирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2018 года № 1858

О публикации заключения о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта межевания территории общего

пользования села Оликово Суздальского района 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Суздальский район Владимирской области, 
решением Совета народных депутатов Суздальского района от 25.04.2018 
года №29 «Об утверждении Положения об организации и проведении об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере 
градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания Суздальский район», руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования Новоалександровское, утверж-
денными решением Совета народных депутатов Суздальского района от 
28.06.2017 года №55, на основании протокола №58 заседания публичных 
слушаний от 25.07.2018 года, постановляю:

1. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по рас-
смотрению проекта межевания территории общего пользования села Оли-
ково Суздальского района Владимирской области согласно приложению. 

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

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

А.П.САРАЕВ, Глава администрации района.
 

Приложение к постановлению 
администрации Суздальского района 

от 10.08.2018 года № 1858
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

РАССМОРЕНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛА ОЛИКОВО СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.
«10» августа 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
«Проект межевания территории общего пользования села Оликово Суз-
дальского района Владимирской области».

Организатором публичных слушаний является отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации Суздальского района.

Заказчиком публичных слушаний является администрация Суздаль-
ского района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 15 июня 
2018 г. в официальной части общественно-политической газеты «Суздаль-
ская новь» №48 (11901).

Комиссией по подготовке проектов в сфере градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования Суздальский район 
Владимирской области рассмотрены и подготовлены документы для при-
нятия постановления администрации района о публикации заключения по 
итогам публичных слушаний, оформлен протокол проведения публичных 
слушаний №58 от 25.07.2018 года.

Количество участников публичных слушаний 19 человек, 3 члена ко-
миссии по подготовке проектов в сфере градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования Суздальский район Вла-
димирской области, 1 представитель администрации муниципального об-
разования Новоалександровское. Всего на публичных слушаниях присут-
ствовало 23 человека.

В ходе проведения публичных слушаний 25.07.2018 года поступили 
письменные замечания участников публичных слушаний – Кашинской А.В., 
Побочий О.Н., Глазковой А.В., Быстровой В.Ф. и возражение по представ-
ленному проекту от 29 жителей с. Оликово. В замечаниях по проекту меже-
вания территории общего пользования села Оликово Суздальского района 
указано, что в соответствии с проектом земельный участок с кадастровым 
номером 33:05:140601:1 расположен в территориальной зоне производ-
ственного и коммунально-складского назначения П6. В настоящее время 
данный участок расположен в территориальной зоне Ж1, в проекте допуще-
на техническая ошибка и указанное замечание будет учтено. Также в заме-
чаниях указано, что к проекту приложено свидетельство о допуске к опре-
деленному виду работ, выданное СРО ГУП ВО «ОПИАПБ». В проекте, раз-
работанном проектной организацией ООО «Арт-Бюро», допущена техниче-
ская ошибка и до утверждения проекта указанные замечания будут устране-
ны. Кроме того, в замечаниях участников публичных слушаний указано, что 
территории общего пользования (улицы) с Оликово Суздальского района 
пересекаются с земельными участками граждан. Данное замечание нео-
боснованно ввиду того, что границы территорий общего пользования про-
ходят по границам участков, находящихся в частной собственности соглас-
но данным Росреестра. Кашинской А.В., Побочий О.Н., Глазковой А.В., Бы-
стровой В.Ф. предоставлена полная информация по каждому замечанию.

Проект межевания территории общего пользования села Оликово 
Суздальского района Владимирской области разработан в соответствии 
с муниципальным контрактом от 29.01.2018 года №082830001918000023 
проектной организацией ООО «Арт-бюро» в соответствии с требования-
ми действующих строительных норм и правил. Также при разработке про-
екта учитывались местные и областные нормативы градостроительного 
проектирования. 

Указанный проект разработан в целях установления параметров плани-
руемого и существующего развития элементов планировочной структуры, 
установления красных линий, которые обозначают границы территорий об-
щего пользования, линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, объек-
ты инженерной и транспортной инфраструктуры. Проектом не предусма-
тривается изъятие земельных участков граждан для муниципальных нужд. 

В ходе проведения слушаний участниками публичных слушаний был 
задан вопрос о целесообразности формирования улицы параллельно ули-
це Садовая в с. Оликово. При обсуждении данного вопроса с жителями с. 
Оликово принято решение не вносить в проект данную дорогу. 

Участниками публичных слушаний было высказано пожелание о сое-
динении улицы Садовая с пер. Садовым (земельный участок с кадастро-
вым номером 33:05:140601:204) с северной стороны с. Оликово. Члены 
Комиссии пояснили по данному вопросу, что формирование улицы воз-
можно только путем изъятия части участков домовладений по ул. Садо-
вая д. 12, 14, 1 в пользу муниципальных нужд. Данные земельные участки 
примыкают к границе населенного пункта. Формирование проезда также 
можно осуществить путем включения в черту населенного пункта земель 
государственной неразграниченной собственности, примыкающих к гра-
нице с. Оликово. Решение данного вопроса в рамках рассматриваемого 
проекта невозможно.
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МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

МО ГОРОД СУЗДАЛЬ
ГЛАВА ГОРОДА СУЗДАЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2018 № 4
О назначении публичных слушаний по внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Суздаль 
по замене территориальной зоны Ж1 на ОД1 

в границах земельного участка с кадастровым номером 
33:19:020205:12 по ул. Ленина, 146

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 18 Устава муниципального образования город Суздаль, решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 
19.06.2018г. № 42 «Об утверждении Положения об организации и прове-
дении общественных обсуждений и публичных слушаний в сфере градо-
строительной деятельности и в сфере благоустройства территорий в му-
ниципальном образовании город Суздаль», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город Суздаль Владимирской 
области, утвержденными решением Совета народных депутатов муници-
пального образования город Суздаль от 30.12.2009 № 118, на основании 
рекомендаций комиссии по правилам землепользования и застройки му-
ниципального образования город Суздаль (протокол от 08.08.2018г. № 4 и 
заключение от 08.08.2018г.), в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
а также создания условий для устойчивого развития территории города 
Суздаля, сохранения окружающей среды и объектов культурного насле-
дия, создания условий для планировки территории города, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Суз-
даль Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов муниципального образования город Суздаль от 30.12.2009г. 
№ 118, по замене территориальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая за-
стройка усадебного типа) на ОД1 (Многофункциональные центры обще-
ственно-делового управления) градостроительного зонирования терри-
тории города Суздаля в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 33:19:020205:12 площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: 

г. Суздаль, ул.Ленина, д. 146, с участием жителей города Суздаля на 22 
октября 2018 года в 16-30 часов по адресу: г.Суздаль, Красная пл., д.1, 
зал заседаний администрации города (2 этаж), время регистрации участ-
ников с 16-00 по 16-30, организатор публичных слушаний – администра-
ция города Суздаля.

2. Назначить время предварительного ознакомления с информацией о 
проводимых публичных слушаниях с момента опубликования данного по-
становления до 19 октября 2018 года с 9 часов 00 минут по 17 часов 00 ми-
нут по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д.1, каб. 67-А.

3. Опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города Суздаля в сети «Интернет» Про-
ект внесения изменений, связанных с земельным участком с кадастровым 
номером 33:19:020205:12, расположенным по адресу: Владимирская обл., 
г. Суздаль, ул. Ленина, д. 146.

4. Информационные материалы по теме публичных слушаний предста-
вить для экспозиционного ознакомления по адресу: Владимирская обл., 
г. Суздаль, Красная пл., д.1, стенды у каб. № 67-А. Экспозиция открыта с 
17.08.2018г. по 19.10.2018г. в рабочие дни с 9-00 до 17-00.

5. Предложения и замечания по теме предстоящих публичных слу-
шаний принимаются с 17.08.2018 г. по 19.10.2018г. в рабочие дни с 9-00 
до 17-00:

- почтовый адрес для писем: 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, 
Красная пл., д. 1;

- электронный адрес: suzdal@avo.ru.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации, а также размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Суздаля в сети «Интернет».

Л.В. МАЙОРОВА, 
глава города Суздаля.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется Проект внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
город Суздаль Владимирской области, связанных с земельным участком 
с кадастровым номером 33:19:020205:12, расположенным по адресу: Вла-
димирская обл., г. Суздаль, ул. Ленина, д. 146.

Перечень информационных материалов к проекту:
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Суздаль Владимирской области, свя-
занных с земельным участком с кадастровым номером 33:19:020205:12, 
расположенным по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Ленина, д. 
146, разработанный ГУП Владимирской области «Областное проектно-и-
зыскательское архитектурно-планировочное бюро» (пояснительная запи-
ска и графические материалы). 

Публичные слушания проводятся с даты опубликования оповещения о 
проведении публичных слушаний до проведения собрания участников пу-
бличных слушаний которое состоится 22.10.2018г.

Проект, подлежащий рассмотрению публичных слушаниях, представ-
лен на экспозиции по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, Красная пл., 
д.1, стенды у каб. № 67-А. Экспозиция открыта с 17.08.2018г. по 19.10.2018г. 
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 9-00 до 17-00. Собра-
ние участников публичных слушаний состоится 22.10.2018г. по адресу г.
Суздаль, Красная пл., д.1, зал заседаний администрации города (2 этаж).

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, разме-
щен на официальном сайте администрации г. Суздаля в сети «Интернет» 
по адресу: www.gorodsuzdal.ru в разделе Градостроительство и архитек-
тура/ Правила землепользования и застройки МО г. Суздаль/Публичные 
слушания.

Период размещения проекта на официальном сайте с 17.08.2018г. по 
19.10.2018г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаний, и информационных мате-
риалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции участники 
общественных обсуждений или публичных слушаний имеют право вносить 
предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний – администрация города Суздаля.
Номера контактных справочных телефонов: Отдел строительства и ар-

хитектуры администрации г. Суздаля 8(49231) 2-09-98.
Почтовый адрес для писем: 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, 

Красная пл., д. 1.
Электронный адрес: suzdal@avo.ru

Также участниками публичных слушаний было высказано замечание, 
что земельный участок с кадастровым номером 33:05:140601:1 указан в 
проекте как территория зоны производственных предприятий П-6. В на-
стоящее время участок расположен в территориальной зоне Ж1-зоне за-
стройки индивидуальными и блокированными жилыми домами, вопрос о 
смене зоны для данного участка будет рассмотрен на других публичных 
слушаниях. Комиссией принято решение учесть данное замечание и ука-
зать участок в жилой зоне. 

Гражданами высказано пожелание о формировании площадки для до-
суга и отдыха перед домами 21-25 по улице Садовая. Комиссией приня-
то решение доработать представленный проект, отразить проектируемую 
площадку и в дальнейшем сформировать земельный участок для площадки. 

Участниками публичных слушаний был поднят вопрос о формировании 
съезда к столбу ЛЭП ВЛ-10 кВт. Члены Комиссии пояснили, что проезд для 
обслуживания данного столба существует и формирование дополнитель-
ного съезда не требуется.

Комиссия по подготовке проектов в сфере градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования Суздальский район 
Владимирской области по результатам публичных слушаний приняла реше-
ние доработать проект в соответствии с замечаниями участников публич-
ных слушаний и в дальнейшем рекомендовать Главе администрации Суз-
дальского района утвердить постановлением администрации Суздальского 
района «Проект межевания территории общего пользования села Оликово 
Суздальского района Владимирской области».

Администрация Суздальского района Владимирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2018 года № 1859

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

землепользования и застройки муниципального образования 
Павловское относительно земельного участка с кадастровым 

номером 33:05:120101:1807 в пос. Садовый Суздальского района 
Владимирской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Суздальский район Владимирской области, 
решением Совета народных депутатов Суздальского района от 25.04.2018 
года №29 «Об утверждении Положения об организации и проведении об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере 
градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания Суздальский район», руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования Павловское, утвержденными ре-
шением Совета народных депутатов Суздальского района от 28.06.2017 
года №53, на основании протокола №58 заседания публичных слушаний 
от 24.07.2018 года, постановляю:

1. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по 
внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Павловское относительно зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:05:120101:1807 согласно 
приложению. 

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

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

А.П.САРАЕВ, Глава администрации района.

Приложение к постановлению 
администрации Суздальского района 

от 10.08.2018 года № 1859
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМ-
ЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАВЛОВСКОЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРО-

ВЫМ НОМЕРОМ 33:05:120101:1807 В ПОС. САДОВЫЙ СУЗДАЛЬСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

«10» августа 2018 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 

«Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Павловское относительно зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:05:120101:1807 в пос. Садо-
вый Суздальского района в части смены: функциональной зоны «Террито-
рии сельскохозяйственного производства» на «Промышленные (производ-
ственные) территории, а также склады и гаражи»; территориальной зоны 
СХ-2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и пред-
назначенная для ведения сельского хозяйства» на зону П «Зона объектов 
производственного и коммунально-складского назначения».

Организатором публичных слушаний является отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации Суздальского района.

Заказчиком  публичных слушаний является Подсеваткин Антон Ни-
колаевич.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 15 июня 2018 
г. в официальной части общественно-политической газеты «Суздальская 
новь» №48 (11901).

Комиссией по подготовке проектов в сфере градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования Суздальский район 
Владимирской области рассмотрены и подготовлены документы для при-
нятия постановления администрации района о публикации заключения по 
итогам публичных слушаний, оформлен протокол проведения публичных 
слушаний №59 от 24.07.2018 года.

Количество участников публичных слушаний 3 человека, 2 члена комис-
сии по подготовке проектов в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Суздальский район Владимир-
ской области, 1 представитель администрации муниципального образова-
ния Павловское. Всего на публичных слушаниях присутствовало 7 человек.

В ходе проведения публичных слушаний замечания и предложений 
участников публичных слушаний не поступало. 

Проект по внесению изменений в Генеральный план муниципального 
образования Павловское относительно земельного участка с кадастровым 
номером 33:05:120101:1807 в части смены функциональной зоны в насе-
ленных пунктах «территории сельскохозяйственного производства» на 
«промышленные (производственные) территории, а также склады и гара-
жи» и Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния Павловское относительно земельного участка с кадастровым номером 
33:05:120101:1807 в части смены территориальной зоны СХ-2 «Зона, заня-
тая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для 
ведения сельского хозяйства» на зону П «Зона объектов производствен-
ного и коммунально-складского назначения» выполнен в соответствии с 

действующим законодательством, проектной организацией ГУП ВО «ОПИ-
АПБ» по договору от 19.12.2017 года №ТП-118/17.

Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования Павловское относительно 
земельного участка с кадастровым номером 33:05:120101:1807 необхо-
димо для размещения предприятия по дроблению пластика. Проектиру-
емое производственное предприятие планируется разместить на одной 
площадке, которая со всех сторон граничит с пустующими и неиспользу-
емыми землями. Ближайшие садово-огородные участки расположены на 
расстоянии 140 м в юго-восточном направлении.

В соответствии с заключением Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Владимирской области № 8534/06-кг от 14.12.2017 года и на основании 
п.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объ-
екта переработки пластмасс с ориентировочными расчетами ожидаемого 
загрязнения ООО «Партнер+», санитарно-защитная зона не устанавливает-
ся. Санитарно-эпидемиологическое заключение по проектной документа-
ции «Экологического обоснования по размещению объекта и определению 
расчетного размера санитарно-защитной зоны» не выдается.

Ведущим публичных слушаний вынесен на голосование вопрос по вне-
сению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Павловское относительно земельно-
го участка с кадастровым номером 33:05:120101:1807. Единогласно участ-
ники публичных слушаний проголосовали за утверждение данного проекта.

По результатам публичных слушаний комиссия по подготовке про-
ектов в сфере градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования Суздальский район Владимирской области при-
няла решение направить проект внесение изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Павловское относительно земельного участка с кадастровым номером 
33:05:120101:1807, протокол проведения публичных слушаний №59 от 
24.07.2018 года в Совет народных депутатов Суздальского района.

Администрация Суздальского района Владимирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2018 года № 1860

О публикации заключения о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта межевания территории 

по ул. Молодежная в с. Павловское Суздальского района 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Суздальский район Владимирской области, 
решением Совета народных депутатов Суздальского района от 25.04.2018 
года №29 «Об утверждении Положения об организации и проведении об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере 
градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания Суздальский район», руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования Павловское, утвержденными ре-
шением Совета народных депутатов Суздальского района от 28.06.2017 
года №53, на основании протокола №58 заседания публичных слушаний 
от 24.07.2018 года, постановляю:

1. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории по улице Молодежная в с. 
Павловское Суздальского района Владимирской области согласно при-
ложению. 

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

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

А.П.САРАЕВ, Глава администрации района.

Приложение к постановлению 
администрации Суздальского района 

от 10.08.2018 года № 1860
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО РАССМОРЕНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО 
УЛИЦЕ МОЛОДЕЖНАЯ В С. ПАВЛОВСКОЕ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.
«10» августа 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
«Проект межевания территории по улице Молодежная в с. Павловское Суз-
дальского района Владимирской области».

Организатором публичных слушаний является отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации Суздальского района.

Заказчиком  публичных слушаний является Терехов Николай Петрович.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 15 июня 

2018 г. в официальной части общественно-политической газеты «Суздаль-
ская новь» №48 (11901).

Комиссией по подготовке проектов в сфере градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования Суздальский район 
Владимирской области рассмотрены и подготовлены документы для при-
нятия постановления администрации района о публикации заключения по 
итогам публичных слушаний, оформлен протокол проведения публичных 
слушаний №60 от 24.07.2018 года.

Количество участников публичных слушаний 9 человек, 2 члена комис-
сии по подготовке проектов в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Суздальский район Владимир-
ской области, 1 представитель администрации муниципального образова-
ния Павловское. Всего на публичных слушаниях присутствовало 12 человек.

В ходе проведения публичных слушаний замечания и предложений 
участников публичных слушаний по данному проекту не поступало. 

Проект межевания территории по улице Молодежная в с. Павловское 
Суздальского района Владимирской области разработан по договору ТП-
13/18 от 29.01.2018 года с Тереховым Н.П. проектной организацией ГУП 
ВО «ОПИАПБ» в соответствии с требованиями действующих строительных 
норм и правил. Также при разработке проекта учитывались местные и об-
ластные нормативы градостроительного проектирования. 

Указанный проект разработан в целях установления параметров плани-
руемого и существующего развития элементов планировочной структуры, 
установления красных линий, которые обозначают границы территорий об-
щего пользования, линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, объек-
ты инженерной и транспортной инфраструктуры. Проектом не предусма-
тривается изъятие земельных участков граждан для муниципальных нужд. 

Проектным решением проектируемая улица предлагается как основ-
ной проезд с шириной в красных линиях – 10 метров. Общая площадь об-
разуемой территории общего пользования (улицы) составляет 3213 кв.м. 

Ведущим публичных слушаний вынесен на голосование вопрос по 
рассмотрению проекта межевания территории по улице Молодежная в 

с. Павловское Суздальского района Владимирской области. Единоглас-
но участники публичных слушаний проголосовали за утверждение дан-
ного проекта 

Комиссия по подготовке проектов в сфере градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования Суздальский район 
Владимирской области по результатам публичных слушаний приняла ре-
шение рекомендовать Главе администрации Суздальского района утвер-
дить постановлением администрации Суздальского района «Проект ме-
жевания территории по улице Молодежная в с. Павловское Суздальского 
района Владимирской области».

Администрация Суздальского района Владимирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2018 года № 1861

О публикации заключения о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания

территории под размещение линейного объекта: 
«Распределительный газопровод низкого давления для 

газоснабжения жилых домов на земельном участке с кадастровым 
номером 33:05:131401:708 по адресу: Владимирская область, 

Суздальский район, с. Богослово» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Суздальский район Владимирской об-

ласти, решением Совета народных депутатов Суздальского района от 
25.04.2018 года №29 «Об утверждении Положения об организации и про-
ведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам в сфере градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования Суздальский район», руководствуясь Правила-

ми землепользования и застройки муниципального образования Новоа-
лександровское, утвержденными решением Совета народных депутатов 
Суздальского района от 28.06.2017 года №55, на основании протокола 

№58 заседания публичных слушаний от 25.07.2018 года, постановляю:
1. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по 

рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории под 
размещение линейного объекта: «Распределительный газопровод низко-
го давления для газоснабжения жилых домов на земельном участке с ка-
дастровым номером 33:05:131401:708 по адресу: Владимирская область, 
Суздальский район, с. Богослово» согласно приложению. 

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

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

А.П.САРАЕВ, Глава администрации района.

Приложение к постановлению 
администрации Суздальского района 

от 10.08.2018 года № 1861
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

РАССМОРЕНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: 

«РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:05:131401:708 ПО АДРЕСУ: 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН, С. БОГОСЛОВО».
«10» августа 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: про-
ект планировки и проект межевания территории под размещение линей-
ного объекта: «Распределительный газопровод низкого давления для га-
зоснабжения жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 
33:05:131401:708 по адресу: Владимирская область, Суздальский район, 
с. Богослово».

Организатором публичных слушаний является отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации Суздальского района.

Заказчиком  публичных слушаний является Сверкунов Денис Алек-
сандрович.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 15 июня 2018 
г. в официальной части общественно-политической газеты «Суздальская 
новь» №48 (11901).

Комиссией по подготовке проектов в сфере градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования Суздальский район 
Владимирской области рассмотрены и подготовлены документы для при-
нятия постановления администрации района о публикации заключения по 
итогам публичных слушаний, оформлен протокол проведения публичных 
слушаний №61 от 25.07.2018 года.

Количество участников публичных слушаний 7 человек, 1 член комис-
сии по подготовке проектов в сфере градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Суздальский район Владимир-
ской области. Всего на публичных слушаниях присутствовало 8 человек.

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

Проект, представленный на слушания, разработан в целях определе-
ния границ земельного участка линейного объекта (газопровода), плани-
руемого к строительству в границах проектирования. Начало проектируе-
мого газопровода (точка врезки) от ПРГ на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:05:134101:1202, находящемся в частной собственно-
сти Косорукова Е.В. Общая протяженность газопровода 1444,5 м, общая 
площадь территории в границах проектирования составляет – 5847 кв.м. 
Сверкунову Д.С. выданы технические условия на подключение №240/з 
от 21.05.2015 года, заключен договор о технологическом присоединении 
№2015-07-ОГ65-0917 от 08.08.2015 года, согласно которому максималь-
ный расход газа составляет 189 куб.м./ч. на 46 существующих домов и 19 
в перспективе. 

Ведущим публичных слушаний вынесен на голосование вопрос по 
рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории под 
размещение линейного объекта: «Распределительный газопровод низко-
го давления для газоснабжения жилых домов на земельном участке с ка-
дастровым номером 33:05:131401:708 по адресу: Владимирская область, 
Суздальский район, с. Богослово». Единогласно участники публичных слу-
шаний проголосовали за утверждение данного проекта.  

Комиссия по подготовке проектов в сфере градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования Суздальский район Вла-
димирской области по результатам публичных слушаний приняла решение 
рекомендовать Главе администрации Суздальского района утвердить по-
становлением администрации Суздальского района проект планировки и 
проект межевания территории под размещение линейного объекта: «Рас-
пределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых 
домов на земельном участке с кадастровым номером 33:05:131401:708 по 
адресу: Владимирская область, Суздальский район, с. Богослово».
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ПЯТНИЦА,
17 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 «Новости». 9.50, 4.05 
«Модный приговор». 10.55 «Жить здо-
рово!» (16+). 12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+). 15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+). 18.25 «Видели видео?» (16+). 
19.00 «На самом деле» (16+). 20.00 
«Поле чудес» (16+). 21.00 «Время». 
21.35 «Фестиваль «Жара» (12+). 23.50 
Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+). 2.25 
Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
12.00, 3.20 «Судьба человека» (12+). 
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+). 15.00 
Т/с «КОСАТКА» (12+). 18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 
«Петросян-шоу» (16+). 23.00 «Сто при-
чин для смеха». Семён Альтов. 23.30 Х/ф 
«ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+).

НТВНТВ
4.50 «Подозреваются все» (16+). 5.20, 
6.05 «Суд присяжных» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.30, 
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+). 13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 17.20 «ДНК» (16+). 
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+). 22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+). 0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 
2.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 
3.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 2.40 «Территория заблуждений» 
(16+). 6.00, 9.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» (16+). 7.00 «С бодрым 
утром!» (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 «Информационная программа 
112» (16+). 13.00 «Загадки человече-
ства» (16+). 17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+). 20.00 «Неслабый пол» (16+). 
21.00 «Звёздные войны. Новый эпизод» 
(16+). 23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+). 
0.50 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 Д/ф «Послед-
няя весна Николая Еременко» (12+). 
8.50, 11.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ» (12+). 11.30, 14.30, 
19.40 События. 12.50 «Жена. История 
любви» (16+). 14.50 «Город новостей». 
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(12+). 16.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+). 20.10 «Красный 
проект» (16+). 21.30 «Дикие деньги. 
Павел Лазаренко» (16+). 22.20 «Удар 
властью. Лев Рохлин» (16+). 23.15 
«Прощание. Ян Арлазоров» (16+). 0.05 
«Хроники московского быта» (12+). 0.55 
«Петровка, 38» (16+). 1.10 Х/ф «ФАНТО-
МАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+). 3.05 Х/ф 
«РЕКА ПАМЯТИ» (12+). 

ТНТТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+). 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 
«Comedy Woman» (16+). 21.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+). 22.00 «Открытый 
микрофон» (16+). 1.00 «Такое кино!» 
(16+). 1.35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+). 

СТССТС
6.00 «Ералаш» (0+). 6.35 М/с «Команда 
Турбо» (0+). 7.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 М/с «Три 
кота» (0+). 7.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+). 8.30 М/с «Кухня» (12+). 9.30, 
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+). 9.40 Х/ф «ЛЕОН» (16+). 12.00 
Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+). 14.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+). 21.00 Х/ф «НА 
ГРАНИ» (16+). 23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+). 2.15 
М/ф «Пираты. Банда неудачников» (0+). 
3.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.25, 
13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+). 9.25 Х/ф 
«ОФИЦЕРЫ - 2» (16+). 18.50 Т/с «СЛЕД» 
(16+). 1.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Москва фронту» (12+). 6.25, 
9.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
(12+). 9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня. 9.45, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 
(16+). 10.00, 14.00 Военные новости. 
18.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (6+). 20.35 Х/ф 
«СВЕРСТНИЦЫ» (12+). 22.10, 23.15 Х/ф 
«СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (6+). 0.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+).

СУББОТА,
18 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 3.35 «Мужское / Женское» (16+). 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости». 
6.10 «Ералаш». 6.40 «Смешарики. 
Новые приключения». 7.10 Т/с «ИЗ-
БРАННИЦА» (12+). 9.00 «Играй, гармонь 
любимая!». 9.40 «Слово пастыря». 
10.15 «Николай Добрынин. «Я - эталон 
мужа» (12+). 11.10 «Теория заговора» 
(16+). 12.15 «Идеальный ремонт». 
13.25 «Стас Михайлов. Против правил» 
(16+). 14.30 Концерт Стаса Михайлова. 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». 
18.20 «Видели видео?» (16+). 19.50, 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 21.00 
«Время». 23.00 «КВН». Премьер-лига» 
(16+). 0.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(18+). 2.30 «Модный приговор». 4.25 
«Контрольная закупка».

РОССИЯРОССИЯ
5.15 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(12+). 7.10 «Живые истории». 8.00 
Россия. Местное время (12+). 9.00 «По 
секрету всему свету». 9.20 «Сто к одно-
му». 10.10 «Пятеро на одного». 11.00, 
20.00 Вести. 11.20 Местное время. 
Вести. 11.40 Большой юмористический 
концерт (16+). 14.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 
(12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 
20.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
(12+). 0.50 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 
(12+). 2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

НТВНТВ
4.55 «Хорошо там, где мы есть!» (0+). 
5.30 «Ты супер!» (6+). 8.00, 10.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня». 8.20 «Их нра-
вы» (0+). 8.40 «Готовим» (0+). 9.10 «Кто 
в доме хозяин?» (12+). 10.20 «Главная 
дорога» (16+). 11.05 «Еда живая и 
мёртвая» (12+). 12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+). 13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+). 14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+). 15.05 «Своя игра» (0+). 16.20 
«Однажды...» (16+). 17.00, 19.25 Т/с 
«ПЁС» (16+). 22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+). 2.10 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+). 3.30 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 16.30 «Территория заблуждений» 
(16+). 8.00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» (6+). 10.00 «Минтранс» 
(16+). 11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+). 12.00 «Военная тайна» 
(16+). 18.30 «Засекреченные списки. 
Это фиаско, братан!» (16+). 20.20 Х/ф 
«ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+). 22.45 Х/ф 
«ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» (16+). 0.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-3: МАРОДЁР» (18+). 2.15 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА-2» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
5.30 Марш-бросок (12+). 5.55 АБ-
ВГДейка. 6.25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ..» (12+). 8.20 «Православная 
энциклопедия» (6+). 8.50 «Выходные 
на колёсах» (6+). 9.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00 События. 
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 13.50 
«Смех с доставкой на дом» (12+). 14.45 
Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+). 18.25 
Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+). 22.20 
«Красный проект» (16+). 23.45 «Право 
голоса» (16+). 2.55 «Траектория воз-
мездия» (16+). 3.30 «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» (16+). 4.15 «Дикие деньги. 
Павел Лазаренко» (16+). 5.05 «Удар 
властью. Лев Рохлин» (16+).

ТНТТНТ
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+). 8.00, 
3.25 «ТНТ Music» (16+). 9.00 «Агенты 
003» (16+). 9.30, 23.00 «Дом 2» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 21.00 Х/ф 
«ОВЕРДРАЙВ» (16+). 1.00 Х/ф «ГОРОД 
ВОРОВ» (16+). 4.00 «Импровизация» 
(16+). 5.00 «Где логика?» (16+).

СТССТС
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+). 6.20 М/с 
«Команда Турбо» (0+). 6.45 М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+). 7.35 
М/с «Новаторы» (6+). 7.50 М/с «Три 
кота» (0+). 8.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+). 8.30, 11.30, 
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+). 9.30 «Просто кухня» (12+). 10.30 
«Успеть за 24 часа» (16+). 11.55, 1.35 
Х/ф «ГОРЬКО!» (16+). 14.00, 3.35 Х/ф 
«ГОРЬКО!-2» (16+). 16.40 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(0+). 18.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+). 21.00 Х/ф 
«ДЖЕК РИЧЕР» (16+). 23.40 Х/ф «ВЫ-
КРУТАСЫ» (12+). 5.50 «Музыка на СТС».

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 8.35 
«День ангела» (0+). 9.00 Т/с «СЛЕД» 
(16+). 0.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 7.40 
Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...». 9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.15 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+). 
6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 7.30 
«Смешарики. ПИН-код». 7.40 «Часовой» 
(12+). 8.15 «Здоровье» (16+). 9.20 
«Непутевые заметки» (12+). 10.15 «На-
талья Варлей. «Свадьбы не будет!» (12+). 
11.20 «Честное слово». 12.15 «Евгений 
Леонов. «Я король, дорогие мои!» (12+). 
13.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+). 
15.30 «Михаил Боярский. Один на всех» 
(12+). 16.30 «Последняя ночь «Титани-
ка» (12+). 17.30 Х/ф «ТИТАНИК» (12+). 
21.00 «Воскресное «Время». 22.00 
«Звезды под гипнозом» (16+). 23.55 Х/ф 
«ПЕРЕВОЗЧИК» (16+). 1.35 «Модный 
приговор». 2.35 «Мужское / Женское» 
(16+). 3.30 «Давай поженимся!» (16+). 
4.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯРОССИЯ
4.55 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(12+). 6.45 «Сам себе режиссёр». 7.35 
«Смехопанорама Евгения Петросяна». 
8.05 «Утренняя почта». 8.45 Местное 
время. Вести. Неделя в городе. 9.25 
«Сто к одному». 10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым». 11.00, 20.00 
Вести. 11.20 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+). 
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 0.30 «Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде» (12+). 1.25 
Д/ф «Сертификат на совесть» (12+). 
2.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

НТВНТВ
5.20 «Ты супер!» (6+). 8.00, 10.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня». 8.20 «Их 
нравы» (0+). 8.45 «Устами младенца» 
(0+). 9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 
«Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо 
техники» (12+). 11.55 «Дачный ответ» 
(0+). 13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 16.20 «След-
ствие вели...» (16+). 18.00 «Новые 
русские сенсации» (16+). 19.40 Т/с 
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+). 23.30 
Х/ф «ГЕНИЙ» (16+). 1.35 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» (16+).
РЕН ТВ. 5.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» 
(16+). 13.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3» 
(16+). 23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
5.30 «Линия защиты» (16+). 6.05 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» (16+). 7.50 «Фактор 
жизни» (12+). 8.20 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+). 9.30 Х/ф 
«ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+). 
11.30, 14.30, 0.25 События. 11.45 
Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+). 13.50 «Смех 
с доставкой на дом» (12+). 14.45 
«Свадьба и развод. Сергей Жигунов и 
Вера Новикова» (16+). 15.35 «Хроники 
московского быта» (12+). 16.20 «90-е. 
«Поющие трусы» (16+). 17.15 Х/ф «РЕКА 
ПАМЯТИ» (12+). 19.05 «Свидание в 
Юрмале» (12+). 20.45 Х/ф «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» (16+). 0.40 «Петровка, 
38» (16+). 0.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ» (12+). 4.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+).

ТНТТНТ
6.00, 8.00 «ТНТ. Best» (16+). 7.30 
«Агенты 003» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 
2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). 11.00 «Перезагрузка» (16+). 
12.00 «Большой завтрак» (16+). 12.30 
«Comedy Woman» (16+). 13.35 Х/ф 
«ОВЕРДРАЙВ» (16+). 15.25 Х/ф «ПЛА-
НЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+). 18.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 
22.00 «Stand Up» (16+). 1.05 «Такое 
кино!» (16+). 1.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ 
ОБЕЗЬЯН» (12+). 3.30 «ТНТ Music» 
(16+). 4.05 «Импровизация» (16+). 
5.00 «Где логика?» (16+).

СТССТС
6.00, 5.00 «Ералаш» (0+). 6.45 М/с 
«Том и Джерри» (0+). 7.10, 8.05 М/с 
«Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+). 7.35 М/с «Новаторы» (6+). 7.50 
М/с «Три кота» (0+). 8.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+). 9.50 Х/ф 
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+). 12.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+). 14.20 
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+). 16.25 Х/ф «КОД ДА 
ВИНЧИ» (16+). 19.30 «Союзники» (16+). 
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+). 23.25 Х/ф «50 
ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+). 1.20 Х/ф 
«ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
(18+). 4.00 «6 кадров» (16+). 5.50 
«Музыка на СТС» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+). 9.30 Д/ф 
«Моя правда» (12+). 12.40 Х/ф «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+). 
0.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+). 2.15 
Т/с «ОПЕРА» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 7.45 
Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+). 9.00 
Новости недели с Юрием Подкопаевым. 
9.25 «Служу России». 9.55 «Военная 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.05, 6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+). 5.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
7.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 9.40 «Давай разведемся!» (16+). 
10.40 «Тест на отцовство» (16+). 11.40 
«Преступления страсти» (16+). 12.40 
«Понять. Простить» (16+). 14.25 Х/ф 
«ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+). 19.00 
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+). 22.45, 
0.30, 3.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+). 1.25 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Истории в фарфоре». 7.05, 
17.50 Д/ф «Душа Петербурга». 7.55 
«Пешком...». Арзамас невыдуманный. 
8.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА». 
9.30 «Толстые». 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «Новости культуры». 10.15 
«Театральный архив». «Михаил Щепкин». 
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». 11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». 12.10, 1.05 Д/с «Архивные тай-
ны». 12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». 
13.50 «Хлеб и ген». 14.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80». 15.10 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ОКЕАН». 16.35 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт в Берлине. 
17.20 «Отечество и судьбы». Тенишевы. 
18.45 80 лет со дня рождения Валерия 
Левенталя. Эпизоды. 19.45 «Искатели». 
20.35 «Линия жизни». 21.30 Х/ф «РО-
ЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». 23.35 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь королевы 
Елизаветы II. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+). 7.00, 
8.55, 11.30, 15.15, 18.45 Новости. 
7.05, 11.35, 15.20, 18.55, 23.00 
«Все на Матч!». 9.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЁСАХ» (12+). 11.00, 6.00 «Драмы 
большого спорта» (16+). 12.05 Футбол. 
Лига Европы. «Зенит» (Россия) - «Дина-
мо» (Минск, Белоруссия) (0+). 14.05 
Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из Москвы 
(16+). 15.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум против Александа 
Волкова. Трансляция из Великобритании 
(16+). 17.50 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+). 19.55 «Ла Лига» (12+). 20.25 
«Все на футбол!» Афиша (12+). 21.25 
Профессиональный бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Деклана Джерати. Бой 
за титул чемпиона IBF Inter-Continental в 
первом лёгком весе. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+). 23.30 Х/ф «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» (16+). 2.25 Х/ф «ФАБРИКА 
ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» (16+). 

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Клуши» (16+). 8.25 Х/ф 
«Защитники» (12+). 10.15 Х/ф «No 
Comment» (16+). 12.30 Х/ф «Академия 
пана Кляксы» (6+). 14.20 Х/ф «Ивановы» 
(12+). 16.20, 4.25 Х/ф «Красавчик» 
(16+). 18.20 Х/ф «Вор» (16+). 20.20 
Х/ф «Любовь в большом городе» (16+). 
22.05 Х/ф «Обитаемый остров: Схватка» 
(12+). 0.10 Х/ф «ПираМММида» (16+). 
2.20 Х/ф «День выборов» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.00, 20.00, 2.40 «Махинато-
ры» (12+). 7.00, 13.00, 21.00, 3.30 
«Битвы за контейнеры» (12+). 8.00, 
14.00, 19.00 «Как это сделано?» (12+). 
9.00, 18.00 «Охотники за складами: 
Британия» (16+). 10.00, 16.00 «Солдаты 
неудачи» (16+). 11.00, 22.00 «Правда о 
вирусных видео» (16+). 12.00 «Хакер в 
дикой природе» (16+). 17.00 «Взрывая 
историю» (12+). 23.00 «Золотая ли-
хорадка: Берингово море» (16+). 0.00 
«Не пытайтесь повторить» (16+). 0.55 
«Мятежный гараж» (12+). 1.50 «Уличные 
гонки» (16+). 

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
5.00 «Барышня-крестьянка» (16+). 7.00 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
7.30, 2.25 «Пятница News» (16+). 8.00 
«Утро Пятницы» (16+). 10.00 «Генераль-
ная уборка» (16+). 10.30, 14.55 «Орел и 
решка. По морям» (16+). 11.25 «Орел и 
Решка. По морям с Клавой Кокой» (16+). 
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+). 19.15 Х/ф 
«СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (16+). 
21.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(16+). 0.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» (16+). 3.00 «В поисках Рая» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
02.30, 06.00, 09.30, 15.00 «Вело-
спорт. «БинкБанк Тур». 4-й этап». 04.00, 
05.00, 08.00, 12.00, 13.00, 19.20, 
20.15, 00.05, 01.15 «Футбол. Кубок 
мира до 20 лет. Женщины. Франция. 1/4 
финала». 07.00, 11.00, 14.00 «Вело-
спорт. «Арктическая гонка Норвегии». 
1-й этап». 16.00 «Велоспорт. «БинкБанк 
Тур». 5-й этап». 18.00 «Велоспорт. 
«Арктическая гонка Норвегии». 2-й этап». 
22.30 «Велоспорт. «Классика Колорадо». 
2-й этап». 

Новости дня. 9.15 «Легенды музыки» 
Жанна Рождественская (6+). 9.40 
«Последний день» Владислав Галкин 
(12+). 10.30 «Не факт!» (6+). 11.00 Д/с 
«Загадки века с Сергеем Медведевым». 
«Михаил Лермонтов. Роковая драма» 
(12+). 11.50 «Улика из прошлого». «Мо-
царт. Смертельный мотив» (16+). 12.40, 
13.15 Д/с «Секретная папка». «Тайна 
Третьего рейха. Секретное оружие СС» 
(12+). 13.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (6+). 
15.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 18.10 
«Задело!». 18.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (6+). 20.20, 23.20 Т/с «ДУМА 
О КОВПАКЕ» (12+). 3.30 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.40, 7.30, 18.00, 23.45, 4.50 «6 
кадров» (16+). 6.00 «Джейми у себя 
дома» (16+). 8.00 Д/ф «Жанна» (16+). 
9.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+). 10.50 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
(16+). 14.35 Х/ф «ЛЮБКА» (16+). 
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+). 22.45, 3.50 «Д/c «Москвички» 
(16+). 0.30 Х/ф «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 Х/ф 
«ПЯТЫЙ ОКЕАН». 8.20, 2.25 Мульт-
фильм. 9.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 10.00 Х/ф «РО-
ЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». 11.40 Д/ф «Первозданная при-
рода Колумбии». 12.30 «Передвижники. 
Валентин Серов». 12.55 Гала-концерт 
на площади Букингемского дворца в 
честь королевы Елизаветы II. 14.30 Х/ф 
«МИРАЖ». 17.55 «По следам тайны». 
«Новые «Воспоминания о будущем». 
18.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 20.15 
Д/ф «Рихард Вагнер и Козима Лист». 
21.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ». 23.00 
Д/ф «Танец на экране». 0.00 Х/ф «НЕ 
ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+). 7.00 
«Все на Матч!» События недели (12+). 
7.30 Д/ф «Военный фитнес» (16+). 
9.30, 11.35, 13.00, 16.00, 18.00, 
21.25 Новости. 9.40 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» (16+). 11.40 
«Все на футбол!» Афиша (12+). 12.40 
«Спартак» - ПАОК. Live» (12+). 13.05, 
18.10, 21.30, 1.00 «Все на Матч!». 
13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против Ноада 
Лахата. Логан Сторли против Эй Джея 
Мэттьюса. Трансляция из США (16+). 
15.30 «Серия А» (12+). 16.05 Про-
фессиональный бокс. Терри Флэнаган 
против Мориса Хукера. Тайсон Фьюри 
против Сефера Сефери. Трансляция из 
Великобритании (16+). 18.55 Хоккей. 
Кубок мира среди молодёжных команд. 
«Локо» (Россия) - «Оттава Кэпиталз» 
(Канада). Прямая трансляция из Сочи. 
22.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в полулёгком весе. Тайсон Фьюри против 
Франческо Пьянеты. Прямая трансляция 
из Великобритании (16+). 1.30 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Кьево» - «Ювентус» 
(0+). 3.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Реал Сосьедад» (0+). 
5.30 «Несвободное падение» (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Любовь в большом городе» 
(16+). 8.05 Х/ф «Обитаемый остров: 
Схватка» (12+). 10.10 Х/ф «ПираМ-
ММида» (16+). 12.20 Х/ф «Академия 
пана Кляксы» (6+). 13.55 Х/ф «Глухарь 
в кино» (16+). 15.45 Х/ф «День вы-
боров» (16+). 18.10 Х/ф «За гранью 
реальности» (12+). 20.20 Х/ф «Любовь 
в большом городе 2» (16+). 22.15 Х/ф 
«Чёрная вода» (16+). 0.25 Х/ф «Беги!» 
(16+). 2.20 Х/ф «День выборов 2» (12+). 
4.20 Х/ф «Княжна Мери» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 23.00 «Металлоломщики» (16+). 
7.00 «Спасатели-тяжеловесы» (16+). 
8.00 «Взрывая историю» (12+). 9.00, 
0.55 «Загадки планеты Земля» (16+). 
10.00, 0.00 «Забытая инженерия» 
(12+). 11.00, 5.10 «Битвы роботов» 
(12+). 12.00 «На краю земли» (12+). 
13.00 «Разрушитель» (16+). 14.00 
«Мастера поторговаться» (16+). 18.00 
«Молниеносные катастрофы» (16+). 
22.00 «Загадочные исчезновения» 
(16+). 1.50 «Голые и напуганные XL» 
(16+). 2.40 «Выжить любой ценой» 
(16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
5.00 «Барышня-крестьянка» (16+). 7.00 
«Школа доктора Комаровского» (12+). 
7.35 «Школа доктора Комаровского» 
(16+). 8.05 «Орел и решка. Америка» 
(16+). 9.15 «Еда, я люблю тебя» (16+). 
10.15, 14.00 «Орел и Решка. По морям 
с Клавой Кокой» (16+). 12.00 «Еда, 
я люблю тебя!» (16+). 13.00 «Орел и 
решка. Россия» (16+). 15.00 «Орел и 
решка. По морям» (16+). 16.00 Х/ф 
«СУМЕРКИ» (16+). 18.15 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (16+). 20.50 
Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+). 
23.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
(16+). 1.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЬЕ» (16+). 3.35 
«Пятница News» (16+). 4.10 «Уличная 
магия» (16+). 4.45 М/с «Лунтик и его 
друзья» (6+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
02.30, 06.00, 09.30, 15.00 «Вело-
спорт. «БинкБанк Тур». 5-й этап». 04.00, 
05.00, 08.00, 12.00, 13.00, 19.30, 
20.30, 00.00, 01.30 «Футбол. Кубок 
мира до 20 лет. Женщины. Франция. 
1/4 финала». 07.00, 11.00, 14.00 
«Велоспорт. «Арктическая гонка Нор-
вегии». 2-й этап». 16.00 «Велоспорт. 
«БинкБанк Тур». 6-й этап». 18.00 «Ве-
лоспорт. «Арктическая гонка Норвегии». 
3-й этап». 22.00 «Велоспорт. «Классика 
Колорадо». 3-й этап». 

приемка» (6+). 10.45 «Политический 
детектив» (12+). 11.10 Х/ф «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» (16+). 13.00 Новости 
дня. 13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+). 18.00 
Новости. Главное. 18.45 Д/с «Из всех 
орудий» (12+). 23.30 Т/с «АДВОКАТ» 
(12+). 3.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+). 
5.20 Д/с «Хроника Победы» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми у себя дома» (16+). 7.30, 
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+). 8.00 
Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+). 9.50 
Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+). 13.50 
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+). 17.30 
«Свой дом» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 22.55, 4.00 «Д/c 
«Москвички» (16+). 0.30 Х/ф «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Лето господне». Преображение. 
7.05 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ». 
9.30 Мультфильм. 10.30 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым». 
10.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 12.30 
«Неизвестная Европа». «Париж - город 
влюбленных, или Благословение Марии 
Магдалины». 13.00 «Научный стенд-
ап». 13.55, 2.05 Д/ф «Первозданная 
природа Колумбии». 14.45 Д/ф «Танец 
на экране». 15.45 Х/ф «КАПИТАН КИДД». 
17.20 «Пешком...». Москва красная. 
17.45 «По следам тайны». «Что было до 
Большого взрыва?». 18.35 «Романтика 
романса». Гала-концерт. 21.00 Х/ф «МА-
НОН С ИСТОЧНИКА». 22.50 «Шедевры 
мирового музыкального театра».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Алавес» (0+). 8.30 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Лацио» - «Наполи» 
(0+). 10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 
17.20, 20.25 Новости. 10.40, 14.40 
Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Московской 
области. 12.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Арсенал» (0+). 14.05, 
17.25, 20.30, 0.35 «Все на Матч!». 
16.00 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко против 
Тони Джонсона. Трансляция из Москвы 
(16+). 17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция. 19.55 «Валерий 
Карпин. Снова тренер» (12+). 21.25 
Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция. 23.25 «После 
футбола с Георгием Черданцевым». 0.25 
«Европейский футбол» (12+). 1.00 Х/ф 
«ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ» (16+). 
3.00 «Спортивный детектив» (16+). 
4.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+). 
6.00 «Вся правда про...» (12+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Любовь в большом городе 
2» (16+). 8.15 Х/ф «Чёрная вода» 
(16+). 10.25 Х/ф «Хороший мальчик» 
(12+). 12.20 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+). 14.10 Х/ф «За гранью 
реальности» (12+). 16.20 Х/ф «День 
выборов 2» (12+). 18.30 Х/ф «Беги!» 
(16+). 20.20 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» (12+). 22.00 Х/ф «Экипаж» 
(6+). 0.40 Х/ф «Вурдалаки» (16+). 2.20 
Х/ф «No Comment» (16+). 4.20 Х/ф 
«Источник» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00 «Как это устроено?» (12+). 9.00, 
0.00 «Спасатели-тяжеловесы» (16+). 
10.00, 23.00 «Сокровище Купера» 
(12+). 11.00 «Голые и напуганные XL» 
(16+). 12.00 «Взрывая историю» (12+). 
13.00 «Мятежный гараж» (12+). 14.00 
«Металлоломщики» (16+). 15.00 «Лик-
видатор» (16+). 18.00 «Махинаторы» 
(12+). 21.00 «На краю земли» (12+). 
22.00, 5.10 «Уличные гонки: Мемфис» 
(16+). 0.55 «Битвы роботов» (12+). 
1.50 «Хакер в дикой природе» (16+). 
2.40 «Гаражный ремонт» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
5.00 М/с «Лунтик и его друзья» (6+). 
5.05 «Олигарх-ТВ» (16+). 5.30, 3.55 
«Барышня-крестьянка» (16+). 6.35 
«Школа доктора Комаровского» (16+). 
7.45 «РевиЗолушка» (16+). 9.50 «Орел 
и решка. Рай и Ад» (16+). 10.50 «Орел 
и решка. Перезагрузка» (16+). 11.50 
«Орел и решка. Америка» (16+). 12.55 
«Орел и решка. По морям» (16+). 13.50 
«На ножах» (16+). 23.10 Х/ф «ЗАКЛЯ-
ТЬЕ» (16+). 1.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА» (18+). 
3.25 «Уличная магия» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
02.30, 06.00, 09.30, 15.00 «Вело-
спорт. «БинкБанк Тур». 6-й этап». 04.00 
«Снукер. World Open. Финал». 07.00, 
11.00, 14.00 «Велоспорт. «Арктическая 
гонка Норвегии». 3-й этап». 08.00, 
08.45, 12.00, 13.00, 01.00 «Фут-
бол. Кубок мира до 20 лет. Женщины. 
Франция. 1/4 финала». 16.00, 20.15 
«Велоспорт. «БинкБанк Тур». 7-й этап». 
18.00, 00.00 «Велоспорт. «Арктическая 
гонка Норвегии». 4-й этап». 19.15 
«Автогонки. World Endurance. Сильвер-
стоун». 21.00 «Велоспорт. «Классика 
Гамбурга». 22.00 «Велоспорт. «Классика 
Колорадо». 4-й этап». 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Паршаковым Евгением Васильевичем, сотрудником МУП 
«Центр Геодезии» г. Владимира (г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, т.8(4922)53-60-91, 
адрес электронной почты – info@geo-33.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33129, СНИЛС 136-091-794 66) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 33:05:142104:109, расположенного: 
Владимирская область, р-н Суздальский, МО Новоалександровское (сельское поселе-
ние), д Внуково выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Забирко Елизавета Николаевна, прожива-
ющая по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Безыменского, д.1А, кв.93 (тел: 
8-930-830-99-50).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Суздальский, д. Внуково, ул. Новая, ря-

дом с домом 17 «14» сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вла-

димир, Октябрьский пр-т, д.47.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» августа 2018 
г. по «13» сентября 2018 г. по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47. 

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

- К№ 33:05:141001:62 (обл. Владимирская, р-н Суздальский, д. Внуково, ул. Новая, 
дом 13);

- К№ 33:05:141001:74 (обл. Владимирская, р-н Суздальский, д. Внуково, ул. Новая, 
дом 17).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Сидоровым Николаем Владимировичем, почтовый адрес: 
600005, г.Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф.15, тел.:+79157777391, e-mail: bki33@mail.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 3740,являющийся членом СРО КИ А СРО «Кадастровые инженеры» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:05:102201:86, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское с/п, СНТ «Нерль», уч-к 81, 
находящегося в частной собственности, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ялыгина Наталия Константиновна, прожи-
вающая по адресу: г. Владимир, ул.Соколова-Соколенка, д.28, кв.57, тел.89157620704.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 15 сентября 2018 г. в 10.00 часов по адресу: Владимирская область, Суздаль-
ский район, МО Боголюбовское с/п, снт «Нерль», уч.81.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «10» августа 2018г. по «10» сентября 2018г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются «10» августа 2018г. по «10» сентября 2018 г. по 
адресу:  600005, г.Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф.15.

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

все земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:05:100301, 
33:05:104102, граничащие с земельным участком 33:05:102201:86.

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

В магазин продукты срочно требуется 
продавец и грузчик.

Достойная зарплата, полный соцпакет.
Тел. 8 920 621 22 87.

МЕБЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
(г. СУЗДАЛЬ) ТРЕБУЮТСЯ:

- шлифовщица/отделочница изделий;
- маляр (отделка изделий лакокрасочны-
ми материалами).

График работы 5/2,
зарплата по собеседованию.

Консультации по тел. 8 920 944 18 62.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
В ОТЕЛЬ «ВЕЛИЙ» В ЦЕНТРЕ г. СУЗДАЛЯ: 
подсобного рабочего, администрато-
ра на ресепшн. Удобный график работы 
и достойная зарплата. Консультация по 
тел.: 8 915 799 75 95, 8 (49231) 2-38-88. 

ПРОДАЕТСЯ ТЕРРИТОРИЯ РЫНКА 
(асфальтированное покрытие, огражде-

ние, цветочный павильон, помещения 
102 кв.м). Есть все коммуникации.

Тел. 8 915 760 27 97. РекламаРеклама

Ремонт крыш, фундаментов, замена 
венцов, террасы, беседки, бани, 
дома с нуля, отделка сайдингом. 

ЛЕТНИЕ СКИДКИ 10%
НА МАТЕРИАЛ И РАБОТУ

Тел. 960 728 31 23, Андрей.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ

СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ

Р
е

кл
а

м
а

Р
е

кл
а

м
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, 
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ от 1 куб.м.
Вывоз мусора. Без выходных.

Скидки пенсионерам.

Тел. 8 905 141 82 07. РекламаРеклама

Тел.: 46-21-38, 8 (904) 258-44-44, г. Владимир, ул. Погодина, 11

РекламаРеклама

ПРОДАЕМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
•Участки в СНТ «Плодовый» г. Суздаль от 10 
до 15 соток. Документы готовы. Срочно! Не-
дорого! Тел. 8 915 760 27 97.
•1/2 часть дома в с. Туртино, при доме 30 
соток земли и зем.пай 4 га. Цена договор-
ная, можно в рассрочку. Тел. 8 915 760 27 97, 
Алексей.

АВТО
•ЛАДУ «Приора-универсал» 2009 года вы-
пуска. Цена 200000 руб. Торг. 
Тел. 8 920 938 56 14.

18 августа в 10.25 - с.Весь, в 10.40 - с.Омут-
ское, с 11.00 до 11.20 - г. Суздаль (центр. 

рынок), в 11.30 - с.Кидекша (у маг.), в 11.50 
- п.Красногвардейский, в 12.10 - д.Торчино 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 

(рыжие,белые,рябые,черные). 
Тел. 8 964 490 45 61.

РекламаРеклама

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ МОЙЩИЦА 
ПОСУДЫ, ПОДСОБНЫЙ РАБОТНИК. 

Инф. по тел: 8 920 936 12 32,919 008 04 07.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИНИМАЕТ ОВОЩИ.
Адрес: Владимирская область, 
д. Губачево, ул. Широкая, д.23. 

Тел.: 8 (49 231) 2-90-05, 8 958 833 41 47. Р
е

кл
а

м
а

Р
е

кл
а

м
а

РекламаРеклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНЯЕТ 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 

строим дома, дачи, фундаментные работы, крыши, за-

боры, веранды, террасы, отмостки. Работаем быстро и 

качественно. Выезд на осмотр – бесплатно, пенсионе-

рам скидки – 15%. Работаем со своим материалом и 

материалом заказчика по всей Владимирской области. 

Тел.: 8 904 039 12 37, 
8 960 727 28 39, Дмитрий. РекламаРеклама

ОПЫТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ 

ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
- кроем, ремонтируем крыши, 

фундаменты, заборы, террасы, 
- утепляем, обшиваем дома и прочее. 
Пенсионерам скидки, выезд, осмотр – 

бесплатно. 
Тел.: 8 920 620 02 02, 8 919 018 29 49, 

Николай. РекламаРеклама

Суздальскому филиалу СПбГИК 
(б. Суздальское художественно-

реставрационное училище) требуется 
главный бухгалтер. 

Требование: высшее профессиональное 
образование и стаж работы в бюджетном 
учреждении. Заработная плата по итогам 

собеседования с работодателем. 
Обращаться в отдел кадров по тел. 

8 (49 231) 2-12-09.

Совет ветеранов ОМВД России по Суз-
дальскому району ПОЗДРАВЛЯЕТ с Днем 
рождения Александра Алексеевича 
МАТВЕЕВА! Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, радости, любви родных и 
близких, мирного неба над головой!

А.Ю. КУЗИН, 
председатель Совета ветеранов ОМВД 

России по Суздальскому району.

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбиле-
ем Сергея Геннадьевича МАКАРОВА! 
Желаем всего самого наилучшего: здо-
ровья и благополучия, удачи и радости!

Совет Павловской 
ветеранской организации.

Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-летием 
ветерана труда Юрия Ивановича КОТ-
КОВА! Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия, радости и долгих лет жизни!

Цибеевский Совет ветеранов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 85-летним юбилеем 
ветерана труда Лидию Анатольевну 
ВАЗАЕВУ, который она отметила 12 ав-
густа! Желаем крепкого здоровья, люб-
ви родных и близких людей, благополу-
чия, долголетия!

Совет ветеранов 
микрорайона № 4 г. Суздаля.

Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-лети-
ем Владимира Васильевича КОРНИ-
ЛОВА!
Не беда, что виски серебрятся
И, как тройка, мчатся года.
Надо жить и судьбе улыбаться.
И душой не стареть никогда!

Красногвардейская 
ветеранская организация.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
РУССКАЯ БРИГАДА 

С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ

• ремонтирует старые дома, крыши, фундаменты
• строит новые дома, террасы
• обшивка, внутренняя отделка и прочее
из нашего материала и материала заказчика.

Тел.: 8 920 620 02 02, 8 905 056 08 28, Валерий 
(звонить в любое время, без выходных)

РекламаРеклама

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 70-летним юбилеем дорогого, любимого брата 
Виктора Андреевича ГРИГОРЬЕВА!р др
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета!
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Братья, сестры и их семьи.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ!

Уважаемые жители и гости Суздальского района! По  сравнению с прошлым 
годом на территории района наблюдается заметный рост пожаров. За текущий 
год на территории района зарегистрировано 24 пожара, травмировано 3 чело-
века, погибло уже 8 человек, из них 2 детей.

Практически любого пожара и трагедии можно было избежать! Чтобы сохра-
нить ваше жилище и вашу жизнь в безопасности от огня, необходимо соблюдать 
элементарные требования пожарной безопасности: не использовать неисправ-
ные бытовые электроприборы, ветхую или неисправную электропроводку, элек-
тронагревательные приборы кустарного изготовления, не допускать перегруз-
ки электросети, не проявлять беспечности при обращении с огнём, особенно в 
нетрезвом состоянии, не курить, лежа в постели, не разбрасывать окурки, со-
блюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации бытовых и газовых 
приборов, воздерживаться от использования открытого огня в сухую ветреную 
погоду.

Уважаемые жители и гости района, будьте бдительны и осторожны! Наша без-
опасность зависит от нас самих!

А.П. САРАЕВ, Глава администрации района.

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СУЗДАЛЬСКОГО 
РАЙОНА О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Телефоны рекламной службы
газеты «Суздальская новь»

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

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

РекламаРеклама
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 Многим суздальцам ее не надо пред-
ставлять. Потому что родилась она в слав-
ном старинном городе Суздале,  работала, 
здесь  прожила большую часть своей жизни.

Хорошо помнят  Римму Ивановну   колле-
ги по Владимиро-Суздальскому музею-запо-
веднику, где она работала экскурсоводом, по 
партийной работе, сотрудники администра-
ции г. Суздаля - здесь она возглавляла отдел 
по проблемам семьи, женщин и детей, ад-
министрации Суздальского района, где она  
с 2006 года работала в должности начальни-
ка отдела по туризму, связям с обществен-
ностью и СМИ.

Где бы она ни работала, везде ее харак-
теризовали как грамотного, ответственно-
го работника. И это не случайно, она имеет 
высшее образование: окончила Ивановский 
госуниверситет по специальности «История , 
обществоведение и английский язык». А еще 
- как человека, умеющего держать себя в ру-
ках, с уважением относиться к подчиненным 
и коллегам.

Отделом по туризму, связям с обществен-
ностью и СМИ администрации Суздальского 
района, который возглавляла Римма Высоц-
кая, решались задачи по активизации рабо-
ты, направленной на развитие туристической 
отрасли, муниципального туризма, содей-
ствию развития  малого и среднего бизнеса 
в сфере туризма, развитию базы мотивации 
привлечения туристов в наш регион, продви-
жению сельского турпродукта, поддержки 
делового, спортивного, культурно-истори-
ческого туризма.

В своей работе она всегда отстаивала 
необходимость формирования единой куль-
турно-исторической среды в Суздале, бе-
режного отношения к исторической памяти 
Суздальской земли. Стоит отметить, что при 
ее непосредственном участии был образо-
ван историко-ландшафтный комплекс «Луг 
в пойме р. Нерль - церковь Бориса и Глеба 
с. Кидекша». Именно по ее инициативе был 
создан Совет по туризму при администрации 

Суздальского района, разработан целый ряд 
мероприятий по развитию туризма, многие 
туристические муниципальные экскурсион-
ные маршруты: «Суздаль монастырский», 
«Суздаль. Истоки государственности», «Суз-
даль заповедный» и др. Несколько лет она 
была директором культурно-этнографиче-
ского фестиваля «Богатырские забавы», 
стояла у истоков возрождения, почти после 
100-летнего, перерыва знаменитой Евфро-
синьевской ярмарки в Суздале.

Римма Ивановна Высоцкая была одним 
из инициаторов создания на базе район-
ной газеты «Суздальская новь» и Суздаль-
ского радио информационно-издательского 
центра Суздальского района «Суздаль-Ме-
диа», участвовала в разработке концепции 
учреждения, разработке Устава. Журнали-
сты всегда с уважением относи-
лись к Римме Ивановне, ценили 
ее советы, дружеское участие в 
жизни районной газеты 
и не только. Вместе с 
Риммой Высоцкой мы 
участвовали в лек-
ториях, «круглых 
столах», которые 
проводило обще-
ство «Знание», чле-
ном его  она состоя-
ла много лет, в меро-
приятиях междуна-
родной экогастро-
номической ассо-
циации Слоу Фуд, 
ратующей за здо-
ровое питание и 
здоровый образ 
жизни, принимала 
участие в между-
народном съезде этой ор-
ганизации в итальянском горо-
де Турине. Недавно Римма Ивановна 
Высоцкая вошла в число соучредителей 

МНОГАЯ ЛЕТА! С ЮБИЛЕЕМ!
16 августа отметит юбилейный день рождения 

Римма Ивановна Высоцкая. 

организации «Слоу Фуд в России», которая 
прописалась на Суздальской земле.

За многолетний добросовестный труд 
Римма Ивановна Высоцкая неоднократно 
награждалась Почетными грамотами адми-
нистраций г. Суздаля, Суздальского района, 
департамента по туризму и спорту админи-
страции области, имеет Почетную грамоту 
Федерального агентства по туризму за про-
движение туристских ресурсов Суздальско-
го района и г. Суздаля.

А еще - она заботливая дочь, любящая  
жена и мама ,  бабушка двух замечательных 
внуков, у нее много друзей , подруг, знако-
мых. Впрочем, как у любого доброго, поря-
дочного человека.

Дорогая Римма Ивановна! В день Ва-
шего славного юбилея, разрешите от 
имени журналистов районной газеты по-
здравить Вас, пожелать светлых, радост-
ных дней в жизни!  Спасибо Вам за Вашу 
поддержку, понимание в трудные для га-
зеты дни, искреннюю радость  за нас, ког-
да газета и ее журналисты получали на-
грады за  верность профессии.

Желаем Вам счастья , здоровья и 
МНОГАЯ ЛЕТА!

Ирина БЕЛАН, 
директор МАУ ИИЦ «Суздаль-Медиа».

Поздравляем с юбилеем Римму Ивановну Высоцкую!
Много лет Римма Ивановна является  активным членом международной ор-
ганизации Слоу Фуд-  регионального отделения «Суздаль-Нива», принима-
ла участие во многих значимых ее мероприятиях, была их организатором.
От имени членов нашей организации желаю  Римме Ивановне здоровья, от-
личного жизненного тонуса, всех земных благ! Радуемся тому, что имеем 
счастье общаться с таким человеком, как она!

 С уважением, Павел ДЕВЯТОВ, 
лидер конвивиума «Суздаль-Нива».

Сердечно поздравляем Римму Ивановну Высоцкую 
с очередным пятилетием жизненного пути!

Желаем ей здоровья, благополучия, радости и счастья, удовлет-
ворения от жизни! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

А.С. ЗАЙКОВА, 
председатель президиума Суздальского 

отделения ВООПИиК.

СОБЫТИЯ • ЛЮДИ • ДАТЫ

В День города Суздаля действо на 
Торговой площади обещало быть столь 
насыщенным, что часть жителей, чья 
плодотворная работа и общественная 
деятельность направлена на благо Суз-
даля, было решено отметить накануне. 

Первым официальным празднич-
ным мероприятием стало торжествен-
ное награждение Почётными грамота-
ми и благодарностями администрации 
Суздаля лучших работников предприя-
тий жилищно-коммунальной сферы, ак-
тивистов ветеранских организаций ми-
крорайонов, уличных комитетов, ряда 
общественных организаций, горожан, 
ставших победителями в номинаци-
ях «Лучший дом», «Лучший подъезд», 

«Лучшая клумба», которое состоялось 
9 августа в Арт-отеле «Николаевский 
Посад».

Тепло и с чувством большой благо-
дарности к собравшимся его провели 
глава администрации Суздаля С.В. Са-
харов и депутат городского Совета на-
родных депутатов Л.Н. Ландышева. Они 
много высказали добрых слов в отноше-
нии активистов, искренне благодарили 
их за помощь. А началось награждение с 
вручения Почётных грамот сотрудникам 
ОМВД России по Суздальскому району. 
Вначале С.В. Сахаров сказал, что рабо-
та суздальских стражей порядка во мно-
гом более напряжённая, чем у их кол-
лег из соседних районов. Ведь только 

ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ

в летний период в Суздале проводит-
ся около 50 массовых мероприятий, на 
которые в наш город съезжается много 
отечественных и иностранных гостей. И 
всякий раз наши стражи порядка прояв-
ляют себя самым достойным и профес-
сиональным образом, обеспечивая об-
щественную безопасность и правопо-
рядок. За добросовестное исполнение 
служебных обязанностей, положитель-
ные результаты в оперативно-служеб-
ной деятельности заслуженные награ-
ды были вручены:

- майору полиции Ю.В. Петрову, 
старшему оперуполномоченному отде-
ла уголовного розыска;

- старшему лейтенанту полиции А.В. 
Степановой, инспектору по осущест-
влению административного надзора;

- старшему лейтенанту полиции И.А. 
Пряхину, участковому уполномоченно-
му полиции;

- лейтенанту полиции М.Н. Микову, 
инспектору отделения по делам несо-
вершеннолетних;

- сержанту полиции А.А. Гордееву, 
полицейскому взвода ППС;

- сержанту полиции А.С. Сёминой, 
полицейскому отделения по охране объ-
ектов органов внутренних дел;

- младшему сержанту полиции С.С. 
Парфёновой, полицейскому отделения 
по охране объектов органов внутрен-
них дел.

Майор полиции А.Г. Богатов, стар-
ший оперуполномоченный уголовного 
розыска, лейтенант полиции И.Ю. Кли-
нов, инспектор ДПС, старший сержант 
полиции Е.А. Уткин, полицейский-кино-
лог, которые по уважительной причине 
не смогли присутствовать на меропри-
ятии, получат свои награды позже.

Награждение собравшихся чередо-
валось художественными номерами, 
а завершилось дружеским фуршетом.

ОМВД России 
по Суздальскому району.

Фото В. Сухова.

УСПЕНСКИЙ ПОСТ 
НАЧАЛСЯ С ПРЕСТОЛЬНОГО 

ПРАЗДНИКА
Вчера в Свя-

то-Покровском 
женском мона-
стыре в Сузда-
ле состоялась 
Б о ж е с т в е н н а я 
литургия Архи-
ерейским слу-
жением по слу-
чаю престоль-
ного праздни-
ка Происхожде-
ния честных древ 
Креста Господ-
ня и обретения 
в 1995 году мо-
щей преподоб-
ной Софии Суз-
дальской, осно-
вательницы это-
го монастыря.

Литургию отслужил митрополит Влади-
мирский и Суздальский Евлогий, которому 
сослужило местное священство. Прошел 
водосвятный молебен с освящением меда 
по случаю Медового Спаса, который зна-
менует начало Успенского поста. Он прод-
лится с 14-го по 27 августа включительно 
и довольно строг. 

Митрополит Евлогий возглавил Крест-
ный ход, участники которого поклони-
лись месту захоронения игумении Софии, 
прежней настоятельницы монастыря. По 
окончании литургии матушка Катерина, 
нынешняя игумения, пригласила всех на 
праздничную трапезу. В Свято-Покров-
ском монастыре гостей всегда встреча-
ют хлебосольно и с радушием, продолжая 
давние монастырские традиции. Теперь 
всех верующих ждут на воскресной служ-
бе – 19 августа Церковь отмечает двуна-
десятый праздник Преображения Господ-
ня, Яблочный спас.

Герман ДЖУЛАЕВ.

Пр. София 
Суздальская.

Награжденные полицейские с С.В. Сахаровым.


