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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ г.СУЗДАЛЯ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС В СВЕТЛУЮ БАНЮ

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ
С ВОСКРЕСЕНЬЯ ПО ЧЕТВЕРГ

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

Принимаются группы от 4 до 6 человек.

СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ:
2000 рублей, ДЕТИ до 7 лет – БЕСПЛАТНО

ВЕСЬ АПРЕЛЬ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ – ПОДАРОК!

РекламаРеклама

На прошлой неделе во Владимирском филиале РАНХиГС 
прошел финал конкурса «Лучший муниципальный служащий 
Владимирской области». Конкурс проводится в рамках ре-
ализации программы «Развитие государственной граждан-
ской службы Владимирской области и муниципальной служ-
бы во Владимирской области на 2017-2019 годы». Он нацелен 
на выявление и поддержку лучших муниципальных служащих, 
на повышение престижа профессии муниципального служа-
щего, на обмен передовым опытом в вопросах организации 
местного самоуправления и муниципального управления.

В мероприятии приняли участие заместитель Губернато-
ра, руководитель аппарата областной администрации Алек-
сандр Лобаков, руководители структурных подразделений 
администрации области, сотрудники и студенты РАНХиГС, а 

также представители муниципальных образований (группы 
поддержки финалистов).

В финале за звание «Лучший муниципальный служащий 
боролись 7 конкурсантов, успешно прошедших первый и вто-
рой этапы конкурса. Каждым из них была подготовлена пре-
зентация своего проекта. Суздальский район представляла 
начальник управления образования Ольга Рудольфовна Бог-
данова с проектом «Детям второго тысячелетия - новую шко-
лу». По итогам конкурса ее проект был отмечен специальным 
призом Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте России и дипломом. 

Поздравляем Ольгу Рудольфовну и желаем ей дальней-
ших успехов в профессиональной деятельности!

М. СЕМЕНОВА. Фото автора.

ОЛЬГА БОГДАНОВА ПОЛУЧИЛА СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 
В КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ»

День местного самоуправления отмечается в нашей стране сравнительно 
недавно. Он был учрежден Указом Президента РФ в июне 2012 года с целью 
повышения роли и значения института местного самоуправления, развития 
демократии и гражданского общества.

На органы муниципальной власти возложено решение ответственных за-
дач по социальному и экономическому развитию территорий, взаимодействию 
граждан и государства, созданию комфортных условий для благополучной 
жизни населения. Эффективность работы органов местного самоуправления 
зависит от квалифицированных специалистов, их ответственности, активной 
жизненной позиции, инициативности и нацеленности на положительный ре-
зультат, а также взаимодействия с населением в реализации различных му-
ниципальных программ. 

В этот праздничный день мы бла го да рим всех, чья про фес си о наль-
ная или обще ствен ная дея тель но сть свя за на с мест ным само управ ле-
ни ем Суздальского рай о на, за ваш профессионализм, компетентность 
и преданность работе. От всей души жела ем вам новых свершений и до-
стижений на благо родного района и его жителей!

21 апреля - День местного самоуправления

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ, ВЕТЕРАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ И РАБОТНИКИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ – 

ДНЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ! 

А.П. САРАЕВ, Глава
администрации Суздальского района.

В.В. КИРИЛЛОВ,
Глава Суздальского района.

ПРОЕКТ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 
НАЗЫВАЛСЯ  «ДЕТЯМ ВТОРОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ - НОВУЮ ШКОЛУ»

Вице-губернатор А.Лобаков с победителями конкурса «Лучший муниципальный служащий». 
Ольга Богданова - вторая слева.

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ 

УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО 

ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

Территориальная избирательная комиссия Суздальского 
района объявила прием предложений по кандидатурам для 
назначения членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв составов участковых 
комиссий) избирательных участков № 299-342.

Прием документов осуществляется до 15 мая 2018 года 
по адресу: г.Суздаль, Красная площадь, д.1, каб.67. . 

Режим работы Территориальной избирательной комис-
сии Суздальского района: понедельник-пятница - с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 часов; суббота и воскресенье - вы-
ходные дни.

С перечнем документов, которые необходимо предста-
вить при внесении предложения (предложений) по канди-
датурам для назначения членов участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса (в резерв со-
ставов участковых комиссий), можно ознакомиться на сай-
те www.suzdal.vladizbirkom.ru, или позвонив по телефону: 
(4922) 2-12-85.

Территориальная избирательная комиссия 
Суздальского района.

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
100 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

СОВЕТСКОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 

ВЕТЕРАНЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
17 апреля 1918 года В.И.Ленин подписал декрет "Об ор-

ганизации государственных мер борьбы с огнем". В декре-
те отмечалась необходимость правильного и планомерного 
проведения противопожарных мероприятий, обращалось 
внимание на важность развития пожарной профилактики, из-
дания правил и инструкций, разработки пожарной техники. 

В текущем году исполняется 100 лет со дня образования 
Советской пожарной охраны. В нашем государстве испокон 
веков ценили и уважали самоотверженный труд огнеборцев, 
история пожарного дела хранит множество примеров их без-
заветного служения обществу.

Современное поколение пожарных достойно продолжа-
ет лучшие традиции своих предшественников. Сегодня Фе-
деральная противопожарная служба - это мощное оператив-
ное подразделение в составе МЧС России, на нее возложе-
ны многофункциональные направления: спасение людей на 
пожарах и водных объектах,  ликвидация природных и тех-
ногенных ЧС. Однако пожары остаются самой частой и раз-
рушительной техногенной катастрофой. И самой важнейшей 
задачей является их предупреждение, повышение эффектив-
ности технологий пожаротушения. 

Уважаемые коллеги, ветераны, примите глубокую благо-
дарность за ваш нелегкий труд, за мужество и героизм, став-
шие для вас нормой жизни.

 Желаем дальнейшего совершенствования професси-
онального мастерства, новых успехов на благо Отечества! 
Счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким!

Р.В.КАЧАЛОВ, 
врио начальника отряда ФГКУ 

«Первый ОФПС по Владимирской области».
С.В.НИКОНОРОВ, 

председатель Совета ветеранов.

ВЛАДИМИРСКИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИ 
ПРОВОДЯТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»

ПО ВОПРОСАМ 
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ

В преддверии Европейской недели иммунизации Управ-
ление Роспотребнадзора по Владимирской области с 16 по 
30 апреля проводит «горячую линию» по вопросам вакцино-
профилактики. Телефон «горячей линии»: (4922) 54-02-32. 
Время работы – с 10.00 до 12.00 в будние дни.

Европейская неделя иммунизации будет проходить с 23 
по 29 апреля. В этом году особый акцент в ней будет сделан 
на вакцинации как на праве каждого человека и одновремен-
но с этим - общей обязанности.

Департамент здравоохранения администрации Влади-
мирской области приглашает жителей региона в рамках Ев-
ропейской недели иммунизации посетить поликлиники по 
месту жительства для проведения бесплатной вакцинации, 
предусмотренной Национальным календарем профилакти-
ческих прививок.
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Арт-отель «Николаевский Посад» в го-
роде Суздале был удостоен премии Прави-
тельства России по итогам 2017 года в обла-
сти туризма. В церемонии вручения премий 
Правительства РФ, которую 7 февраля 2018 
года в Москве провел вице-премьер Вита-
лий Мутко, от Владимирской области приня-
ли участие заместитель Губернатора Миха-
ил Колков, председатель Совета директоров  
Арт-отеля «Николаевский Посад» Николай 
Брага и его генеральный директор Елисей 
Брага. В торжественном мероприятии также 
участвовали Министр культуры России Вла-
димир Мединский и руководитель Федераль-
ного агентства по туризму Олег Сафонов.

Арт-отель «Николаевский Посад» – это 
современный комфортабельный туристиче-
ский комплекс по типу «город в городе». Этот 
проект имеет высокую социальную значи-
мость как на муниципальном, региональном, 
так и на федеральном уровнях. За 10 лет ра-
боты Арт-отеля объём предоставленных им 
туристско-гостиничных услуг превысил 1,5 
млрд. рублей, в нем создано 120 рабочих 
мест, здесь были проведены многочислен-
ные мероприятия регионального, федераль-
ного и международного уровня.

Не секрет, что Суздаль привлекает вни-
мание многих, в том числе и крупных пред-
принимателей и бизнесменов, готовых вло-
жить деньги в его развитие и сохранение го-
рода с его почти 1000-летней историей. Так в 
2006 году известной московской компанией 
«Элит Кроус» было принято решение о разра-
ботке концепции строительства гостинично-
го комплекса в исторической части Суздаля. 
Концепция прорабатывалась очень тщатель-
но: были рассмотрены 7 вариантов, пока не 
появился подход к застройке, удовлетворя-
ющей и компанию, и Госцентр по охране па-
мятников архитектуры и культурного насле-
дия при администрации Владимирской обла-
сти. Основа концепции - слияние с историей 
древнего города.

Самое деятельное и активное участие в 
разработке такого подхода принимали гене-
ральный директор Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника А.И.Аксёнова и руково-
дитель объединения «Владимирская рестав-
рация», почетный архитектор РФ, заслужен-
ный деятель искусств России, академик Рос-
сийской Академии художеств И.А.Столетов.

По концепции туристический комплекс, 
получивший название Арт-отель «Николаев-
сий Посад», расположен на центральной ули-
це исторической части Суздаля, в непосред-
ственной близости от памятников истории и 
культуры федерального значения. Основные 
архитектурно-планировочные решения, па-
раметры и характер застройки территории 
комплекса обусловлены месторасположени-
ем участка, находящегося на границе между 
исторической (XV-XVII вв.) и более поздней за-
стройкой Суздаля. С учетом характера и сти-
листики окружающей застройки было вырабо-
тано архитектурно-планировочное решение, 

которое тактично интегрировало строящи-
еся здания гостиничного комплекса в архи-
тектурную среду исторического города. Сле-
дует отметить, что при благоустройстве тер-
ритории комплекса применялись материалы 
и малые формы, дополняющие и подчерки-
вающие своеобразие архитектурно-истори-
ческой среды Суздаля. Местоположение его 
было выбрано таким образом, что позволяет 
гостям знакомиться с уникальной историей и 
памятниками Суздаля, погружаться в атмос-
феру быта и удивительной красоты древне-
русского города.

За время своего существования туристи-
ческий комплекс «Николаевский Посад» су-
мел удостоиться звания «Бриллиант Золо-
того кольца России» (2013 г.), стать «Лучшим 
реализованным инвестиционным проектом» 
(2009 г.), «Лучшей площадкой для развития 
событийного туризма» (2015 г.), «Лидером 
России» в национальном бизнес-рейтинге 
(2015 г.), лауреатом премии «Лучшие гости-
ницы РФ» (2016 г.), лауреатом премии Прави-
тельства РФ в области туризма (2017 г.). Он 
органично вписывается в архитектуру Сузда-
ля и имеет все условия для индивидуально-
го, а главное - семейного отдыха, проведения 
деловых и культурных мероприятий, корпо-
ративного досуга. Мнение большинства ту-
ристов и гостей Суздаля, которые останав-
ливаются в «Николаевском Посаде» на отдых 
- красиво, уютно, со вкусом. Сами работни-
ки комплекса позиционируют отдых здесь – 
как искусство. Многие, побывав здесь, рас-
сказывают о нем своим друзьям и знакомым, 
стремятся приехать сюда еще и еще, что-
бы окунуться в необыкновенную атмосферу 
древнего города, насладиться комфортом и 
тишиной, отличным гостиничным сервисом, 
широким спектром предоставляемых гостям 
услуг - тренажерными залами, спортивными 
площадками, бассейном, банями, рестора-
нами с отличной кухней, интересными куль-
турными программами, праздниками.

Будьте уверены, что гостей не оставят 
равнодушными и прогулки по территории 
«Николаевского Посада». Здесь их ждет не-
мало интересного.

Туристический комплекс «Николаевский 
Посад» имеет в своем названии приставку 
«арт» и это отнюдь не случайно. Здесь мож-
но послушать живую музыку - скрипку и фор-
тепиано, духовную православную музыку, ав-
торскую песню и былинные напевы гусля-
ров. Помещения комплекса украшают карти-
ны (большая часть из которых подлинники) - 
пейзажи, жанровые картины и портреты из-
вестных исторических деятелей, писателей 
и поэтов, что создает необыкновенную ауру 
духовного комфорта и спокойствия, красо-
ты. Но несколько лет назад гостей комплек-
са «Николаевский Посад» ждал новый сюр-
приз: здесь появились декоративно-парко-
вые скульптуры - «Суздальская огуречни-
ца», «Дама с собачкой», «Русский силач Иван 
Поддубный», «Свадебный генерал», «Семья», 

«НИКОЛАЕВСКИЙ ПОСАД»:
С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ, СУЗДАЛЮ, РОССИИ

На презентации книги «Суздаль. XXI век» А.И.Аксёнова рассказывает 
журналистам о работе над книгой.

Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий, благочинный г. Суздаля иеромонах Арсений и другие гости на Рождественском мероприятии в киноконцертном зале 
«Николаевского Посада», проходившем в рамках арт-проекта «Встречи сердечные».

«Золотое кольцо»... Их автор - известный 
владимирский скульптор Игорь Черноглазов, 
обладатель золотой медали «Духовность, 
традиции, мастерство». Надо отметить, что 
скульптура «Дама с собачкой» появилась в 
Год литературы в России, в год 155-летия со 
дня рождения великого русского писателя 
А.П.Чехова и стала своеобразной данью ува-
жения к этим датам руководства «Николаев-
ского Посада».

Появление скульптуры огуречницы на 
территории «Николаевского Посада», в горо-
де, где занятие огородничеством было тра-
диционным с давних лет, не удивляет.Во вре-
мя раскопок в Суздале археологи находили 
семена огурцов, фрагменты земледельче-
ского инвентаря, отнесенные аж к XII веку. А 
на Золотых вратах главного в Суздале Рож-
дественского собора в Суздальском кремле 
есть изображения огородных грядок, отно-
сящихся к XIII веку.

Суздальские купцы ездили торговать 
огурцами по всей России. Среди известных 
фамилий были и купцы Шерышевы, на терри-
тории бывшей усадьбы которых и находится 
сейчас «Николаевский Посад».

Суздаль по праву считается огуречной 
столицей России, а праздник День огур-
ца сделал суздальские огурцы известными 
во многих странах мира. «Суздальская огу-
речница» была установлена как раз накану-
не 15-й годовщины проведения Праздни-
ка огурца.

Интересна история создания скульптур-
ной композиции «Золотое кольцо». Идею 
увековечить туристический бренд в метал-
ле подал автор маршрута «Золотое коль-
цо России» Ю. Бычков. Ее удалось вопло-
тить в жизнь. Кольцо весит почти тонну, вы-
сота его три метра. Обрамляют его гербы 

городов Золотого кольца, венчает - хрусталь-
ный шар, сияющий на солнце. Внутри коль-
ца скамья - символ примирения, преодоле-
ния трудностей.

В списке добрых дел «Николаевского По-
сада» немало благородных поступков, реали-
зованных при его содействии и финансовой 
помощи социальных, культурных и спортив-
ных проектов. Вот только некоторые из них.

Большим событием в культурной жизни 
Владимирской области стало издание кни-
ги «Владимиро-Суздальская школа рестав-
рации» одного из самых известных архитек-
торов России, Почетного гражданина г. Вла-
димира Игоря Столетова, автора проектов 
реставрации всемирно известных памятни-
ков белокаменного зодчества на Владимир-
ской земле. Одним из известных проектов, 
осуществленных владимирскими реставра-
торами под руководством Игоря Столетова, 
стало возрождение суздальского ансамбля 
Спасо-Евфимиева монастыря.

Книга «Владимиро-Суздальская школа 
реставрации» - об уникальных памятниках 
зодчества, об удивительной профессии ре-
ставратора, о людях, сумевших сохранить 
и вернуть памятникам первозданную красо-
ту. В ней впервые названы имена большо-
го числа реставраторов, сохранивших пласт 
культуры, без которого невозможно предста-
вить Россию.

Содействие было оказано и известной 
владимирской журналистке Екатерине Цвет-
ковой, автору и режиссеру фильма «Три песни 
о жемчужине» о святом преподобном Сергии 
Радонежском, молитвеннике Земли русской , 
основателе Троице-Сергиевой лавры. Фильм 
рассказывает о Сергиевом подворье в Па-
риже - месте единения русских эмигрантов, 
повествует о встрече автора с валаамским 

Туристическому комплексу Арт-отель «Николаевский Посад» 21 апреля 2018 года исполняется 10 лет. Кто хоть раз 
побывал здесь, надолго запомнит ухоженную территорию, красивые домики, большой физкультурно-оздоровительный 
комплекс, киноконцертный зал, прекрасно оформленные гостиничные номера и холлы, целых три ресторана с превос-
ходной русской и средиземноморской кухней. Здесь все органично, динамично в своем развитии, наконец, просто очень 
красиво. Уже само пребывание в этом комплексе настраивает на хорошее настроение, дает возможность окунуться в 
атмосферу Суздаля - города-сказки, его историческое прошлое, прикоснуться к духовному настоящему.

10 ЛЕТ
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поездка, которая состоялась по предложе-
нию Николая Николаевича Браги на терри-
торию бывшего особого лагеря для военно-
пленных № 48 в Чернцах в Ивановской об-
ласти. Именно в этом лагере содержалось 
более двухсот генералов немецкой армии и 
армий союзников, попавших в плен (на май 
1946 года). Из Суздаля сюда был вывезен в 
1943 году и фельдмаршал Паулюс со своим 
ближайшим окружением. Сейчас о том вре-
мени и судьбах военнопленных высшего ко-
мандного состава напоминают здесь корпу-
са разрушенной усадьбы помещиков Дятло-
вых, мемориал из 25 мраморных табличек 
с именами немецких генералов, не увидев-
ших уже родную Германию, и книга-брошю-
ра «Чернцы. История особого лагеря для во-
еннопленных № 48», выпущенная «Николаев-
ским Посадом».

Совсем скоро при его участии выйдет из 
печати книга, посвященная 100-летию со дня 
рождения известной певицы Веры Фирсовой, 
которая родилась в Суздале.

Много добрых теплых слов сказала Али-
са Ивановна Аксенова, Герой труда Рос-
сии, советник Губернатора Владимирской 
области, известный музейный деятель, 50 
лет возглавлявшая Владимиро-Суздаль-
ский музей-заповедник, Почетный гражда-
нин Владимирской области, городов Влади-
мир и Суздаль, на презентации своей книги 
«Суздаль. XXI век», которая с большим успе-
хом прошла в Арт-отеле «Николаевский По-
сад» с участием Губернатора области Свет-
ланы Орловой, представителей интелли-
генции Владимира и Суздаля, обществен-
ности. В книге она отрази ла все то лучшее, 
что было сделано по сохранению культурно- 
исторической уникальности Суздаля, подго-
товке его к 1000-летию, согласно указа Пре-
зидента России В.Путина. Аксёнова от души 
поблагодарила Николая Николаевича Бра-
гу за помощь и сотрудничество и выразила 
искреннее сожаление о том, что он не смог 
присутствовать на презентации, но по весь-
ма уважительной и значимой причине. Дело 
в том, что в этот день в Москве он, как осно-
ватель Арт-отеля «Николаевский Посад», по-
лучал премию Правительства РФ за 2017 год 
в области туризма.

Смело можно утверждать, что «Никола-
евский Посад» стал главной площадкой куль-
турной и духовной жизни города Суздаля. 

Н.Брага с Губернатором области С.Орловой, Главой администрации Суздальского 
района А.Сараевым, главой администрации г. Суздаля С.Сахаровым , вице-

губернатором М.Колковым и с др. гостями у скульптурной композиции «Золотое кольцо»-
памятника в честь 50-летия туристического маршрута «Золотое кольцо России».

Гостей у входа встречает 
«Дама с собачкой».

Книга академика И.А.Столетова, изданная 
при содействии «Николаевского Посада», 

по истории реставрации объектов 
историко-культурного наследия.

Арт-отель 
«Николаевский Посад»

Адрес: г. Суздаль, 
ул. Ленина, 138.
Тел.: 8 (49231)

2-52-52, 2-52-06.
Сайт: www.nposad.ru

E-mail: info@nposad.ru,
mice@nposad.ru РекламаРеклама

схиигуменом Серафимом Покровским, о 
посещении Троице-Сергиевой лавры. Этот 
фильм о том, как душа ведет разговор с Бо-
гом, о смысле жизни, о предназначении че-
ловека получил много престижных наград и 
премий на кинофестивалях как у нас в стра-
не, так и за рубежом.

Многим суздальцам известен живой ин-
терес и участие «Николаевского Посада» 
в организации ежегодных краеведческих 

чтений, его вовлеченность в процесс куль-
турного развития городской среды Суздаля. 
Не одно письмо было направлено во Влади-
мирскую епархию, касательно установления 
памятного знака на захоронении монаха Аве-
ля в Спасо-Евфимиевом монастыре, которое 
было утрачено. Вероятно, это событие ждет 
нас впереди, требуется проработка дета-
лей на разных уровнях, не только региональ-
ных. Памятна работникам музея-заповедника 

Здесь проводятся многочисленные культур-
ные мероприятия, концерты, литературные 
вечера, посещают которые все желающие 
БЕСПЛАТНО.

Слова поздравлений с 10-летним 
юбилеем и большой благодарности за 
сотрудничество и помощь руководству 
«Николаевского Посада» - Николаю Ни-
колаевичу Браге, Елисею Николаевичу 
Браге, всему коллективу туристического 
комплекса просили передать: 

благочинный г. Суздаля иеромонах 
Арсений, Татьяна Андреева, руководи-
тель литературного объединения «Слово» 
г. Суздаля, известная суздальская худож-
ник-модельер, руководитель арт-проек-
та «Встречи сердечные» Елена Лопатухи-
на, районная газета «Суздальская новь», 
которая недавно отметила свое 100-ле-
тие в киноконцертном зале Арт-отеля 
«Николаевский Посад», информацион-
но-издательский центр Суздальского 
района «Суздаль-Медиа» - за участие в 
большом рекламном проекте «Суздаль-
ский район. Каталог туристских ресур-
сов» (2015, 2017 гг.), со страниц которо-
го с приветствием обратилась к гостям и 
туристам Владимирской области Губер-
натор Светлана Юрьевна Орлова.

Остается только пожелать коллективу 
работников Арт-отеля «Николаевский По-
сад», его руководителям здоровья, новых 
трудовых успехов и помощи Божией в их 
добрых делах и стремлениях во имя лю-
дей, города Суздаля и всей России.

Ирина БЕЛАН. Фото из архива
газеты «Суздальская новь».

Показ коллекции «Владимирская Русь» суздальского модельера Елены Лопатухиной 
в Арт-отеле «Николаевский Посад» на презентации каталога туристских ресурсов 

Суздальского района.



общественно-
политическая
газета

УЗДАЛЬСКАЯ4 № 32 (11885)
пятница, 20 апреля 2018 г. ДЕЛА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

55 лет – для истории всего лишь 
миг, а для многих поколений выпуск-
ников, сотрудников и нынешних вос-
питателей детского сада № 1 п. Бого-
любово – это целая жизнь. Она дарит 
воспоминания о ярких буднях и откры-
вает новые страницы творческой дея-
тельности. 

Кажется, что совсем недавно справля-
ли 50-летие учреждения, а сколько нового 
произошло за эти 5 лет. Наконец детский 
сад получил название «Лучик», тёплое и 
нежное, придуманное неравнодушными 
родителями. Появились трогательная эм-
блема, слоган, отражающий суть главной 
воспитательной задачи коллектива ДОУ: 
«Сбережём лучик солнца в каждом ре-
бёнке». Одно из важных достижений пя-
тилетия – юбилейный районный фести-
валь семейного творчества «Яркие краски 
детства», главным организатором которо-
го стал детский сад. Настоящий подарок 
воспитанникам – спортивная площадка, 
появившаяся на территории учреждения.

Жизнь в «Лучике» интересная и содер-
жательная. Выдумки и фантазии педаго-
гам не занимать! Неизменным остаётся 
трепетное, бережное отношение к каждо-
му ребёнку, энтузиазм, добросовестность 
и искренняя заинтересованность в конеч-
ном результате. Ведь история учреждения 
и коллектива создавалась инициативными 
людьми, влюблёнными в своё дело и став-
шими одной большой и дружной семьёй. 

На протяжении многих лет трудятся 
в дошкольном учреждении и дарят свою 
теплоту и нежность дошколятам воспита-
тели: Хохлова Альбина Алексеевна, Хан-
дожко Надежда Валерьевна, Мичурина 
Любовь Александровна, Брызгалова Ири-
на Георгиевна. Музыкальный руководи-
тель - Плетнева Полина Сергеевна – та-
лантливый и очень творческий педагог. 

БЕРЕГУТ ЛУЧИК СОЛНЦА В КАЖДОМ РЕБЕНКЕ
В ЭТОМ ГОДУ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «ЛУЧИК» ПОС. БОГОЛЮБОВО» - 55 ЛЕТ!

Сценарии, в основном авторские, репети-
ции, а затем утренники – это её ежеднев-
ный, кропотливый труд, благодаря кото-
рому дети учатся петь и танцевать под му-
зыку, играть на музыкальных инструмен-
тах. Благодаря неуёмной энергии Полины 
Сергеевны творческий процесс в детском 
саду стал более стабильным.

Слова признательности заслуживают 
младшие воспитатели. Они создают уют, 
поддерживают чистоту, помогают педаго-
гам в непосредственном образовательном 
процессе, одевании, кормлении детей, 
без их труда не может обойтись ни одна 
возрастная группа. Это наши помощни-
ки: Уханова Ирина Александровна, Носо-
ва Екатерина Олеговна, Кочемазова Ана-
стасия Николаевна.

Администрация дошкольного учрежде-
ния выражает благодарность завхозу Ага-
керимовой Мухубат Джумар кызы, про-
работавшей здесь 34 года, повару Евсе-
евой Марине Николаевне, которая 20 лет 
вкусно кормит нашу ребятню, главной «чи-
стюле» детского сада, машинисту по стир-
ке белья Лавровой Елене Борисовне, сто-
рожу Рагозиной Светлане Михайловне и 
рабочему по обслуживанию здания, един-
ственному мужчине в нашем женском кол-
лективе, мастеру на все руки Дрофе Вади-
му Валерьевичу.

7 лет руководит замечательным кол-
лективом Амахина Светлана Леонидов-
на. Её высоко ценят коллеги и родители 
за компетентность, чуткость, ответствен-
ность, педагогическую культуру и такт.

В юбилейные даты мы всегда с особой 
теплотой вспоминаем ветеранов, тех, кто 
трудились до нас в разные годы, кто вло-
жил много сил и душевной теплоты в наше 
общее дело. Дань уважения мы отдаём за-
ведующим Куликовой Зинаиде Ануфриев-
не, Дмитриевой Марии Фёдоровне, Че-
пурновой Валентине Павловне, воспита-
телям Коршуновой Галине Харлампиевне, 
Шапкиной Нине Геннадьевне, Мешковой 
Анфисе Ивановне, Суриковой Надежде 
Александровне, Кругловой Валентине Ва-
сильевне, Карповой Галине Петровне, Ро-
дионовой Надежде Михайловне, завхозу 
Гусевой Елене Степановне.

Слова благодарности мы адресуем и 
нашим социальным партнёрам, руководи-
телям и сотрудникам поселковых учреж-
дений культуры: библиотеки, клуба, му-
зыкальной и общеобразовательной школ, 
вносящих неоценимый вклад в развитие и 
воспитание наших малышей.

Все наши проблемы родом из детства. 
Воспитание дошкольников - это большая 
ответственность за будущее маленького 
человека – гражданина великой России. 

От компетентности, профессионализма и 
личных качеств педагога зависит многое, 
но главным воспитывающим фактором в 
жизни ребёнка, несомненно, остаётся се-
мья, а главными воспитателями – роди-
тели, современные, активные, любящие, 
безотказные, замечательные, многие из 
которых стали для детского сада настоя-
щими друзьями. От этого плодотворного 
сотрудничества «воспитатель-родитель» 
выигрывает «конечный результат» - дети. 
Без помощи родителей, педагогу было 
бы сложно в одиночку достичь тех макси-
мальных результатов – ярких, талантли-
вых выступлений и побед воспитанников 
во многих конкурсах разного уровня, кото-
рыми мы по праву гордимся: «Малышок», 
«Герой нашего времени», «Русская кра-
са», «Человек и природа», «Спасибо деду 
за Победу»…

«Лучик» стал для нас по сути вторым 
домом, где живет счастливое детство, 
куда манит мир фантазий, и солнечная по-
года царит круглый год.

Любовь МИЧУРИНА, 
воспитатель.

Полина ПЛЕТНЁВА, 
музыкальный руководитель.

Фото из архива детсада «Лучик».

Детей в детском саду «Лучик» окружают заботой и любовью.

Эмблема «Лучика».

Первый конкурсный день участники 
продолжили напряженной работой – им 
предстояло представить свой инноваци-
онный опыт педагогической деятельно-
сти. Алексей Александрович продемон-
стрировал, как использует в своей пе-
дагогической деятельности возможно-
сти технологии геймификации. С помо-
щью нее любой урок можно превратить 
в игру, в настоящий фейерверк мыслей и 
чувств! Со своими пятиклассниками мо-
лодой педагог начал  использовать игру 
«Археология» как инструмент обучения.  
В процессе сотрудничества и работая в 
группах, ребята вживаются в роль архе-
ологов, углубляя знания по истории, мо-
делируя учебные ситуации, приобретая 
навык решения проблем.

Солнечным утром 27 февраля в сред-
ней школе №2 г. Владимира старше-
классники  встречали конкурсантов те-
плыми улыбками и радостными поздрав-
лениями. Открытки, которые вручали ре-
бята участникам конкурса, содержали 

добрые слова: пожелания удачи, отлич-
ных уроков, благосклонного судейства 
жюри. На уроке истории пятиклассни-
ки погрузились в шум моря, увидели го-
род и определили, что находятся в Фини-
кии. Именно так начал свой урок Алексей 
Александрович Самсонов, учитель исто-
рии и обществознания Боголюбовской 
средней школы. Игровой подход на уро-
ке изучения нового материала оказался 
очень близок ребятам. Зарабатывая мо-
неты за правильные ответы, они путеше-
ствовали по древнему городу, получали 
новые знания.

Завершился конкурсный марафон 
проведением мастер-классов для своих 
коллег. Алексей Самсонов показал воз-
можности использования популярной и 
доступной настольной игры «Монопо-
лия» в образовательном процессе. С ее 
помощью в Боголюбовской школе в лю-
бой возрастной группе активно прово-
дятся тематические декады по развитию 
финансовой грамотности обучающихся.

Минуты волнения для конкурсантов и 
групп поддержки – и вот долгожданные 
итоги. Наш  суздальский педагог вышел в 
пятерку финалистов и стал победителем 
в номинации «Педагог-исследователь». 
Алексей был отмечен дипломом лауреата 
областного конкурса за подписью Губер-
натора Владимирской области С.Ю. Ор-
ловой, Почетной грамотой департамента 
образования, дипломом победителя кон-
курса в номинации «Педагог-исследова-
тель», памятными призами.

Поздравляем Алексея Алексан-
дровича и коллектив Боголюбовской 
средней школы с победой в област-
ном конкурсе профессионального ма-
стерства! Ведь конкурс – не просто 
испытание, но и обмен опытом, об-
щение с коллегами, личностный рост. 

Все жители, учительское сооб-
щество Суздальского района давно 
ожидали столь высоких результатов 
и гордятся победой своего земляка – 
молодого и перспективного учителя, 

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ ИЗ БОГОЛЮБОВСКОЙ ШКОЛЫ СТАЛ 
ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА «ПЕДАГОГ ГОДА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Поздравляем!

12 апреля в парадном зале Дома дружбы г. Владимира состоялась торжественная церемония награждения победите-
лей и лауреатов XXVII конкурса «Педагог года Владимирской области». Этого дня с волнением ждали 24 конкурсанта, в 
том числе и представитель суздальского педагогического сообщества – учитель истории и обществознания МБОУ «Бо-
голюбовская СОШ имени чемпионки мира по шахматам Е.И. Быковой» Алексей Александрович Самсонов, молодой, но 
опытный педагог.

болеющего душой за свое дело и сво-
их учеников.

Ольга ВАСИНА. Фото автора.

А.А. Самсонов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.15 
«Контрольная закупка». 9.50 «Жить здо-
рово!» (16+). 10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время 
покажет» (16+). 15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+). 18.50 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
«Время». 21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 
«Познер» (16+). 1.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
12.00 «Судьба человека» (12+). 13.00, 
19.00 «60 Минут» (12+). 15.00 Т/с 
«ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+). 18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» (12+). 0.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 2.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).

НТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня». 7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+). 13.25 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.20 
«ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 21.00 
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+). 23.00 «Итоги дня». 23.20 
«Поздняков» (16+). 23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 
(16+). 1.40 «Место встречи» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+). 
6.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+). 13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+). 14.00 «Засекреченные 
списки» (16+). 17.00 «Тайны Чапман» 
(16+). 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф «РЭМБО 4» 
(16+). 21.30 «Водить по-русски» (16+). 
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+). 2.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 
(16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.05 Х/ф «НЕ-
ИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+). 9.40 Х/ф 
«НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+). 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 
11.50 «Постскриптум» (16+). 12.55 «В 
центре событий» (16+). 13.55 «Город-
ское собрание» (12+). 14.50 «Город 
новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+). 16.55 «Естественный 
отбор» (12+). 17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 
(12+). 20.00 «Петровка, 38» (16+). 
20.20 «Право голоса» (16+). 22.30 
«Политическая химия» (16+). 23.05 
«Без обмана» (16+). 0.00 События. 25-й 
час. 0.30 «Право знать!» (16+). 2.05 Т/с 
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+).

ТНТТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.30 «Холостяк» (16+). 
13.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
18.00, 1.00 «Песни» (16+). 19.00 Т/с 
«УЛИЦА» (16+). 21.00 «Где логика?» 
(16+). 22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+). 2.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ 3» (18+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.55 
М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+). 7.20 М/ф «Крякнутые каникулы» 
(6+). 9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+). 
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+). 18.30 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 21.00 
Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+). 22.00 
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (16+). 0.00 «Кино в деталях» 
(18+). 1.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+). 2.00 «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия». 5.10 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» (0+). 5.30, 
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+). 7.30 Х/ф «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+). 9.25 Т/с 
«ГРУППА ZETA» (16+). 16.05 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -2» 
(16+). 18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 
0.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+). 2.15 Х/ф 
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00, 9.15, 
10.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+). 9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня. 10.00, 14.00 Военные 
новости. 10.45, 13.15, 14.05 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+). 
17.25 Д/с «Война машин» (12+). 18.40 
Д/ф «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны». «Небесный 
меч блицкрига» (12+). 19.35 «Теория 
заговора» (12+). 20.20 «Специальный 
репортаж» (12+). 20.45 Д/ф «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» (12+). 
21.35 «Особая статья» (12+). 23.15 
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+). 2.00 Х/ф 
«РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+). 7.00, 11.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+). 7.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 9.40 «Да-
вай разведемся!» (16+). 10.40, 4.15 
«Тест на отцовство» (16+). 12.45 Х/ф 
«НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+). 17.00, 22.55 «Беременные» 
(16+). 19.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 
21.00, 2.25 Т/с «САМАРА» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры». 6.35 
«Легенды мирового кино». Бастер Китон. 
7.05 Д/с «Эффект бабочки». 7.35 Д/с 
«Архивные тайны». 8.05 Х/ф «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ». 9.30 Д/ф «Мир Пиранези». 
10.15, 17.50 «Наблюдатель». 11.10, 
23.50 «ХХ век». «Снять фильм о Рине 
Зеленой». Автор и ведущий Зиновий 
Гердт. (Экран, 1982 г.). 12.25 «Мы 
- грамотеи!». 13.05 «Белая студия». 
13.50, 20.45 Д/с «Великое расселение 
человека». 14.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет исландских 
викингов». 15.10, 1.40 Павел Ми-
люков, Александр Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан. Произведения 
Дмитрия Шостаковича. 16.20 «На этой 
неделе... 100 лет назад. Нефронтовые 
заметки». 16.45 «Агора». 18.45 Д/ф 
«Секреты долголетия». 19.45 «Главная 
роль». 20.05 «Правила жизни». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.35 
«Сати. Нескучная классика...». 22.15 Т/с 
«ВАРИАНТ «ОМЕГА». 1.00 Д/ф «Венеция. 
На плаву». 2.50 Д/ф «Жюль Верн».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+). 7.00, 
8.55, 9.45, 11.35, 14.40, 19.20 
Новости. 7.05, 11.40, 14.45, 18.20, 
23.15 «Все на Матч!». 9.00 Плавание. 
Чемпионат России (0+). 9.50 Спортив-
ная гимнастика. Чемпионат России (0+). 
12.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+). 
17.30 «Все на хоккей!». 18.00 «Десят-
ка!» (16+). 18.50 Профессиональный 
бокс (16+). 19.25 ЧРФ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный). 21.25 «То-
тальный футбол». 22.55 «Наши на ЧМ» 
(12+). 0.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 
(16+). 1.50 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Севилья» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Географ глобус пропил» 
(16+). 8.45 Х/ф «Графомафия» (12+). 
10.35 Х/ф «Спасение» (16+). 12.30 Х/ф 
«Замри-умри-воскресни!» (16+). 14.30 
Х/ф «На крючке!» (16+). 16.20, 4.25 
Х/ф «Тёщины блины» (12+). 18.20 Х/ф 
«Качели» (16+). 20.20 Х/ф «Полное пре-
вращение» (16+). 22.00 Х/ф «Куприн. 
Впотьмах» (16+). 0.00 Х/ф «Мёртвые 
дочери» (16+). 2.30 Х/ф «Невеста любой 
ценой» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.05, 20.00, 2.40 «Махинаторы» 
(12+). 6.50, 13.15, 19.00, 4.20 «Сде-
лано из вторсырья» (12+). 7.45, 14.10, 
21.00, 1.50 «Охотники за складами: 
Британия» (16+). 8.40 «Путешествие 
в неизвестность с Эдом Стаффордом» 
(16+). 11.25 «Быстрые и громкие» (12+). 
12.20 «Разрушители легенд» (12+). 
16.00 «Загадки планеты Земля» (16+). 
17.00, 3.30 «Быстрые и громкие» (16+). 
18.00, 23.00 «Золотая лихорадка» 
(16+). 22.00 «Крутой вираж Аарона Ка-
уфмана» (12+). 0.00 «Солдаты неудачи» 
(16+). 0.55 «Уличные гонки» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
5.00, 6.00 «Орел и решка. Шопинг» 
(16+). 7.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+). 7.30, 8.30 «Утро 
Пятницы» (16+). 9.30 «Орел и решка» 
(16+). 19.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+). 20.00 «Орел и решка. По морям» 
(16+). 21.00 «Голос улиц» (16+). 22.55, 
23.55 «На ножах» (16+). 0.55, 3.20 
«Пятница News» (16+). 1.30, 2.25 «Мир 
наизнанку» (16+).

EUROSPORTEUROSPORT
5.00 Футбол. Чемпионат MLS. «Сиэтл 
Саундерс» - «Миннесота Юнайтед». 
6.00 Велоспорт. «Тур Хорватии». 7.00 
Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 
9.35 Тележурнал «Сверхчемпионы». 
10.00 Легкая атлетика. Марафон. 
Лондон. 11.00, 4.00 Велоспорт. «Тур 
Хорватии». Обзор. 12.00, 16.30, 
21.00, 2.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 15.00, 19.30 Велоспорт. 
Льеж - Бастонь - Льеж. 20.30 Теле-
журнал «Дух парусного спорта». 0.35 
Велоспорт. Классика. Обзор. 1.30 
Тележурнал WATTS. 1.45 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. Ассен.

Цена с кольца, включая 
работу и доставку, 
5000 рублей. Гарантия!

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

я 

!

77,
51.

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

СЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮСЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ

РекламаРеклама

Выезд специалиста
бесплатно!

ОБИВКА ДВЕРЕЙ ДЕРМАТИНОМ 
С УТЕПЛЕНИЕМ. РЕМОНТ ЗАМКОВ.

Тел. 8 903 645 63 74. РекламаРеклама

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ. 
Тел. 8 962 089 87 71.

Отелю «Сокол» требуются горничные, 
повара-универсалы, официанты, по-
судомойщицы, дворник. З/пл при со-
беседовании. Обращаться по адресу: 
Торговая пл., 2а и по тел. 2-09-87, 8(4922) 
666-929 с 09.00 до 16.00 с пн. по пт.

(4922) 60-11-78
8-930-830-11-78
8-904-955-01-89

ЖАЛЮЗИ

Натяжные
потолки

Азимут Строй

ПЛАСТИКОВЫЕОКНА

Акция*: при заказе 2 окон 
– клапан приточной 

вентиляции в подарок

Замер

Доставка

Монтаж

Алюминиевые
лоджии и двери

*Акция действует с 10 апреля по 15 мая 2018 года

РекламаРеклама

КВАРТИРЫ ОТ ООО 
«СУЗДАЛЬРЕМСТРОЙ-2» 

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

г. Суздаль, бульвар Всполье, дом 36

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

Дополнительная информация 
по телефонам: 

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

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

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

Тел. 8 930 747 33 65

ОЦИНКОВАННЫЕОЦИНКОВАННЫЕ
И ОКРАШЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫИ ОКРАШЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

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

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

РекламаРеклама

РекламаРеклама

ДОСТАВКА
•Песок •Щебень •Доломитка 

•Навоз •Перегной •Торф •Кирпич. 

УСЛУГИ ГАЗ-53, КАМАЗ. 

ПОЧАСОВАЯ РАБОТА, 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

Тел. 8 904 657 50 75. РекламаРеклама

Бурение колодцев, выгребных 
ям, септиков, винтовых свай. 

Прокладка водопроводов, 
канализаций. Прокладка 

коммуникаций.
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА!
Тел. 8 900 476 36 36, 

8 920 902 80 07.
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ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ

ПО СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!

Спиливаю деревья 

на кладбище.

Тел. 8 920 947 59 70, Денис.
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Ремонт крыш, фундаментов,
замена венцов, террасы, беседки, 

бани, дома с нуля,
отделка сайдингом. 

Тел. 960 728 31 23, Андрей.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ

СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ

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

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

ЗАБОРЫЗАБОРЫ
АВТОНАВЕСЫАВТОНАВЕСЫ

ТелТел. 89209450444. 89209450444

качественно
с гарантией
низкие цены

При заказе
забора от 100 п.м.
В ПОДАРОК
КАЛИТКА

РекламаРеклама

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

ЗАБОРЫЗАБОРЫ профлист, рабицапрофлист, рабица
евроштакетникевроштакетник

металлочерепицаметаллочерепица
профлистпрофлистКРОВЛЯКРОВЛЯ

АВТОНАВЕСЫАВТОНАВЕСЫ
ФУНДАМЕНТЫ. ОТДЕЛКА ФУНДАМЕНТЫ. ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ И БЛОК-ХАУСОМСАЙДИНГОМ И БЛОК-ХАУСОМ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
ЛюбаяЛюбая
сложностьсложность
ДоговорДоговор
ГарантияГарантия
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БРИГАДА 
СТРОИТЕЛЕЙ 

ВЫПОЛНИТ РАБОТУ
от фундамента до кровли дома, бани, 
дачи из бревна и бруса. Крыши любой 

сложности, заборы, сварочные работы.

Тел. 8 920 926 21 21.
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Большой выбор мебели по доступной цене! 
Гостиные, спальни, детские, шкафы, прихожие, 

кухни. Мебель из массива и ротанга.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: г. Суздаль,
ул. Промышленная, 5-Б, ТЦ «СтройДом»

Тел.: 8 (902) 888-26-77,
8 (904) 257-56-52, 8 (904) 039-97-97

Хорошая мебель!
Низкие цены!

Гостиная «Лима»
всего за 4900 руб.!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЧИСТКА КОВРОВ И МЯГКОЙ

МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.
Тел.: 8 920 902 43 20, 8 919 015 71 68.
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ТРИКОЛОР ТВ 
•  ОБМЕН СТАРЫХ

ПРИЕМНИКОВ НА НОВЫЕ
•  УСТАНОВКА И РЕМОНТ

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ
Тел. 8 919 005 00 09. Р
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ВТОРНИК,
24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.15 
«Контрольная закупка». 9.50 «Жить 
здорово!» (16+). 10.55, 3.50 «Модный 
приговор». 12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 
3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское / Женское» (16+). 18.50 
«На самом деле» (16+). 19.50 «Пусть 
говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.35 
Т/с «ИЩЕЙКА» (12+). 23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+). 0.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» (16+).

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

НТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня». 7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+). 13.25 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.20 
«ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 21.00 
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+). 23.00 «Итоги дня». 23.30 
Т/с «ЯРОСТЬ» (16+). 1.15 «Место встре-
чи» (16+). 3.10 «Квартирный вопрос» 
(0+). 4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+). 6.00, 11.00 «До-
кументальный проект» (16+). 7.00 «С 
бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна» (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 13.00, 23.25 
«Загадки человечества» (16+). 14.00 
«Засекреченные списки» (16+). 17.00 
«Тайны Чапман» (16+). 20.00 Х/ф 
«СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+). 21.50 
«Водить по-русски» (16+). 0.30 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» (16+). 
2.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+). 4.30 
«Территория заблуждений» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И..» 
(16+). 8.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+). 10.35 
Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная 
жизнь» (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События. 11.50, 2.15 Т/с 
«КОЛОМБО» (12+). 13.40 «Мой герой» 
(12+). 14.50 «Город новостей». 15.05 
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 
16.55 «Естественный отбор» (12+). 
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+). 20.00 
«Петровка, 38» (16+). 20.20 «Право 
голоса» (16+). 22.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+). 23.05 Д/ф «Ад и рай 
Матроны» (16+). 0.00 События. 25-й 
час. 0.35 «Хроники московского быта» 
(12+). 1.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера» (12+).

ТНТТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 0.00 «Дом 
2» (16+). 10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.30 «Перезагрузка» 
(16+). 12.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+). 18.00, 1.00 «Песни» (16+). 
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+). 21.00, 3.00 
«Импровизация» (16+). 22.00 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 2.00 
Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» (18+). 5.00 
«Comedy Woman» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.20 М/с 
«Новаторы» (6+). 6.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+). 7.30 М/с «Три кота» (0+). 
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+). 8.10 М/с «Том и Джер-
ри» (0+). 9.00, 0.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 9.50 Х/ф «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» (12+). 12.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+). 15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+). 
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+). 
22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+). 
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
1.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» (16+). 
3.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Изве-
стия». 5.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+). 7.05 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -2» 
(16+). 9.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+). 
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ- 2» (16+). 18.00, 22.30 
Т/с «СЛЕД» (16+). 0.30 Т/с «СПЕЦЫ» 
(16+). 2.15 Х/ф «БЛЕФ» (16+). 4.25 
Т/с «СТРАСТЬ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00, 9.15, 
10.05 Т/с «ПОДСТАВА» (16+). 9.00, 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня. 
10.00, 14.00 Военные новости. 12.40, 
13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
(16+). 17.10 Д/с «Зафронтовые раз-

СРЕДА,
25 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.15 
«Контрольная закупка». 9.50 «Жить 
здорово!» (16+). 10.55, 3.50 «Модный 
приговор». 12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 
3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское / Женское» (16+). 18.50 
«На самом деле» (16+). 19.50 «Пусть 
говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.35 
Т/с «ИЩЕЙКА» (12+). 23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+). 0.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» (16+).

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

НТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+). 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня». 7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+). 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+). 10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+). 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 14.00, 16.30 «Место встречи». 
17.20 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+). 23.00 «Итоги 
дня». 23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+). 1.15 
«Место встречи» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+). 6.00, 11.00 «До-
кументальный проект» (16+). 7.00 «С 
бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+). 13.00, 
23.25 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 «Засекреченные списки» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 18.00 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
(16+). 21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» 
(16+). 2.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И..» 
(16+). 8.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+). 10.25 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Последний из могикан» (12+). 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 
11.50, 2.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 
13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город 
новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+). 16.55 «Естественный 
отбор» (12+). 17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 
(12+). 20.00 «Петровка, 38» (16+). 
20.20 «Право голоса» (16+). 22.30 
«Линия защиты» (16+). 23.05 Д/ф «Ад и 
рай Матроны» (16+). 0.00 События. 25-й 
час. 0.30 «Хроники московского быта» 
(12+). 1.25 Д/ф «Атака с неба» (12+).

ТНТТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.30 «Большой завтрак» 
(16+). 12.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+). 18.00, 1.00 «Песни» (16+). 
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+). 21.00 
«Однажды в России» (16+). 22.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» (18+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.20 
М/с «Новаторы» (6+). 6.40 М/с «Ко-
манда Турбо» (0+). 7.30 М/с «Три 
кота» (0+). 7.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+). 8.10 М/с 
«Том и Джерри» (0+). 9.00, 0.10 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 9.35 Х/ф 
«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+). 12.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+). 15.00 Т/с «КУХНЯ» 
(12+). 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+). 21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+). 22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 
(16+). 0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). 1.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (6+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия». 5.10 М/ф «Про Фому и про 
Ерему» (0+). 5.20, 13.25 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ- 2» 
(16+). 9.25 Т/с «ГРУППА ZETA -2» (16+). 
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 0.30 
Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+). 2.25 Х/ф 
«КВАРТИРАНТКА» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00, 9.15, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-
17» (12+). 9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня. 10.00, 14.00 Военные 
новости. 17.25 Д/с «Война машин» 
(12+). 18.40 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой войны». 
«Стратегическая дубинка» (12+). 19.35 
«Последний день» Михаил Козаков (12+). 
20.20 «Специальный репортаж» (12+). 
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+). 
21.35 «Процесс» (12+). 23.15 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+). 2.00 Х/ф «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ».

ЧЕТВЕРГ,
26 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.15 
«Контрольная закупка». 9.50 «Жить 
здорово!» (16+). 10.55, 3.50 «Модный 
приговор». 12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 
3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское / Женское» (16+). 18.50 «На 
самом деле» (16+). 19.50 «Пусть гово-
рят» (16+). 21.00 «Время». 21.35 Т/с 
«ИЩЕЙКА» (12+). 23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+). 0.10 «На ночь глядя» (16+). 
1.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 
«О самом главном» (12+). 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести. 12.00 «Судьба человека» (12+). 
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+). 15.00 
Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+). 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 
(12+). 23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 1.40 40-й Москов-
ский международный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие. 2.55 Т/с 
«ЗЕМЛЯК» (16+).

НТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня». 7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+). 13.25 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.20 
«ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 21.00 
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+). 23.00 «Итоги дня». 
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+). 1.25 «Место 
встречи» (16+). 3.25 «Поедем, поедим!» 
(0+). 4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 
(16+). 6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+). 7.00 «С бодрым утром!» 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+). 11.00 «Черно-
быль. Секретное расследование» (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+). 13.00, 
23.25 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 «Засекреченные списки» (16+). 
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+). 20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 
(16+). 21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 
(16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И..» 
(16+). 8.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+). 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00 События. 11.50 Т/с 
«КОЛОМБО» (12+). 13.40 «Мой герой» 
(12+). 14.50 «Город новостей». 15.05 
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 
16.55 «Естественный отбор» (12+). 
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+). 20.00 
«Петровка, 38» (16+). 20.20 «Право 
голоса» (16+). 22.30 «Вся правда» 
(16+). 23.05 Документальный фильм 
(12+). 0.00 События. 25-й час. 0.35 
«Прощание. Ян Арлазоров» (16+). 1.25 
Д/ф «Малая война и большая кровь» 
(12+). 2.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+). 4.10 
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+).

ТНТТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.30 
«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.30 «Агенты 003» 
(16+). 12.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 14.30, 17.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+). 16.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 18.00, 1.30 «Песни» (16+). 
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+). 21.00 «Шоу 
«Студия Союз» (16+). 22.00 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 2.30 
Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» (18+). 3.25 
«THT-Club» (16+). 3.30 «Импровизация» 
(16+). 5.30 «Comedy Woman» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.20 М/с 
«Новаторы» (6+). 6.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+). 7.30 М/с «Три кота» (0+). 
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+). 8.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+). 9.00, 23.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+). 10.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 
(12+). 12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 
14.00, 1.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+). 
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+). 0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Изве-
стия». 5.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ- 2» (16+). 9.25 Т/с 
«ГРУППА ZETA -2» (16+). 13.25 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ -3» (16+). 18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+). 0.30 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+). 
4.05 Т/с «СТРАСТЬ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00, 9.15, 
10.05, 13.15, 14.05 Д/ф «Первая 
Мировая» (12+). 9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня. 10.00, 14.00 

ведчики» (12+). 18.40 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штурмовики Второй мировой 
войны». «Тактика боя» (12+). 19.35 «Ле-
генды армии с Александром Маршалом» 
Анатолий Артеменко (12+). 20.20 «Те-
ория заговора» (12+). 20.45 «Улика из 
прошлого» (16+). 21.35 «Особая статья» 
(12+). 23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+). 
2.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 4.00 Д/с 
«Обратный отсчет» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.15, 7.00, 11.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 
23.55 «6 кадров» (16+). 6.00 «Жить 
вкусно с Джейми Оливером» (16+). 7.35 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
9.40 «Давай разведемся!» (16+). 10.40, 
4.15 «Тест на отцовство» (16+). 12.45 
Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+). 17.00, 22.55 «Беременные» 
(16+). 19.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 
21.00, 2.25 Т/с «САМАРА» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры». 6.35 
«Легенды мирового кино». Серафима 
Бирман. 7.05 «Пешком...». Москва 
деревянная. 7.35, 20.05 «Правила 
жизни». 8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА». 9.25 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет исландских 
викингов». 9.40, 19.45 «Главная роль». 
10.15, 17.50 «Наблюдатель». 11.10, 
0.35 «ХХ век». «Миниатюры. Михаил 
Жванецкий» (Экран, 1975 г.) «Михаил 
Боярский. А я иду...». Фильм-концерт 
(Лентелефильм, 1979 г.). 12.10 «Ге-
ний». 12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!». 12.55 «Сати. Нескучная 
классика...». 13.40, 20.45 Д/с «Великое 
расселение человека». 14.30 Д/с «Блеск 
и горькие слезы российских импера-
триц». 15.10 Российский национальный 
оркестр. Дирижёр Михаил Плетнёв. 
Произведения Арама Хачатуряна и Стаса 
Намина. 16.35 «Пятое измерение». 
17.00 «2 Верник 2». 18.45 Д/ф «Что на 
обед через сто лет». 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!». 21.35 «Искусственный 
отбор». 23.50 «Тем временем». 1.35 К 
юбилею Валерия Гергиева. Р.Штраус. 
«Так говорил Заратустра». Мюнхенский 
филармонический оркестр. Дирижёр 
Валерий Гергиев. 2.10 Д/ф «По ту 
сторону сна».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+). 7.00, 
8.55, 11.30, 15.05 Новости. 7.05, 
15.10, 23.40 «Все на Матч!». 9.00 
Плавание. Чемпионат России (0+). 9.30 
Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» 
- «Ньюкасл» (0+). 11.35, 4.30 ЧРФ 
(0+). 13.35 «Тотальный футбол» (12+). 
15.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные пары. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Швеции. 17.25 Хоккей. 
Чемпионат мира. 19.55 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция. 21.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция. 0.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА 2» (16+). 2.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова. Трансляция 
из Великобритании (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20, 22.25 Х/ф «Куприн. Впотьмах» 
(16+). 8.20 Х/ф «Полное превращение» 
(16+). 10.00 Х/ф «Мёртвые дочери» 
(16+). 12.25 Х/ф «Воскресный папа» 
(6+). 14.05 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов» (6+). 16.20, 4.20 Х/ф «Замуж 
после всех» (12+). 18.20 Х/ф «Любовь 
под прикрытием». 20.20 Х/ф «Стальная 
бабочка» (16+). 0.35 Х/ф «Бабло» (16+). 
2.20 Х/ф «Ласковый май» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.05, 20.00, 2.40 «Махинато-
ры» (12+). 6.50, 13.15, 19.00, 4.20 
«Сделано из вторсырья» (12+). 7.45, 
14.10, 21.00, 1.50 «Охотники за скла-
дами: Британия» (16+). 8.40 «Амери-
канский чоппер» (12+). 11.25, 17.00, 
3.30 «Быстрые и громкие» (16+). 12.20 
«Разрушители легенд» (12+). 16.00 
«Крутой вираж Аарона Кауфмана» (12+). 
18.00, 23.00 «Золотая лихорадка» 
(16+). 22.00 «Видеопатруль» (16+). 
0.00 «Солдаты неудачи» (16+). 0.55 
«Золотая лихорадка: бурные воды» (16+). 
5.10 «Выжить любой ценой» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
5.00, 5.50 «Орел и решка. Шопинг» 
(16+). 7.00 «Школа доктора Комаров-
ского» (16+). 7.30, 8.30 «Утро Пятницы» 
(16+). 9.30 «Близнецы» (16+). 10.15 
«Орел и решка» (16+). 19.00, 20.00 
«Ревизорро» (16+). 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00 «На ножах» (16+). 1.00, 
3.40 «Пятница News» (16+). 1.30, 2.25 
«Мир наизнанку» (16+).

EUROSPORTEUROSPORT
5.00, 2.00 Велоспорт. Льеж - Бастонь 
- Льеж. 6.00, 11.00 Велоспорт. Клас-
сика. Обзор. 7.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Третий день. 9.30 
Футбол. Чемпионат MLS. 8-й тур. «Си-
этл Саундерс» - «Миннесота Юнайтед». 
12.00, 21.00, 2.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Четвертый день. 19.30 
Велоспорт. «Тур Романдии». Пролог. 
0.05 Автогонки. Формула E. Париж. Пре-
вью. 0.30 Автогонки. Серия Blancpain 
Endurance. Монца. Обзор. 1.30 Мото-
гонки. «24 часа Ле-Мана». Обзор. 4.00 
Велоспорт. «Тур Фландрии». Обзор. 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.15, 7.00, 11.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 
23.55 «6 кадров» (16+). 6.00 «Жить 
вкусно с Джейми Оливером» (16+). 7.40 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
9.45 «Давай разведемся!» (16+). 10.45, 
4.15 «Тест на отцовство» (16+). 13.25 
Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+). 17.00 
«Беременные» (16+). 19.00, 0.30 
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 21.00, 2.25 Т/с 
«САМАРА» (16+). 22.55 «Беременные».

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры». 6.35 
«Легенды мирового кино». Анатолий 
Кторов. 7.05 «Пешком...». Москва двор-
цовая. 7.35, 20.05 «Правила жизни». 
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
9.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!». 9.40, 19.45 «Главная роль». 
10.15, 17.50 «Наблюдатель». 11.10, 
0.30 Д/ф «О Москве и москвичах». 
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Николай Носов. Трилогия о Не-
знайке». 13.00 «Искусственный отбор». 
13.40, 20.45 Д/с «Великое расселение 
человека». 14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц». 15.10 
К юбилею Валерия Гергиева. Р.Штраус. 
«Так говорил Заратустра». Мюнхенский 
филармонический оркестр. Дирижёр 
Валерий Гергиев. 15.45 Д/ф «Формула 
невероятности академика Колмогорова». 
16.25 «Пешком...». Москва грузин-
ская. 16.55 «Ближний круг Владимира 
Иванова». 18.45 Д/ф «Кем работать 
мне тогда?». 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.35 Альманах по истории 
музыкальной культуры. 23.50 «Докумен-
тальная камера». «Элем Климов и Лариса 
Шепитько. Два имени - одна судьба». 
1.45 К юбилею Валерия Гергиева. 
А.Брукнер. Симфония №9 ре минор. 
Мюнхенский филармонический оркестр. 
Дирижёр Валерий Гергиев.

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+). 
7.00, 8.55, 10.00, 12.35, 15.05, 
18.05, 20.45 Новости. 7.05, 12.40, 
15.10, 18.10, 23.40 «Все на Матч!». 
9.00 Скалолазание. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Москвы (0+). 9.30 Пла-
вание. Чемпионат России (0+). 10.10 
Футбольное столетие (12+). 10.40 
Футбол. Чемпионат мира (0+). 13.05 
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Рома» (Италия) 
(0+). 16.05 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия» (12+). 16.25 
Смешанные единоборства. UFC. Эдсон 
Барбоза против Кевина Ли. Магомед 
Бибулатов против Юты Сасаки. Транс-
ляция из США (16+). 18.45 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. Смешанные пары. Рос-
сия - Финляндия. Прямая трансляция из 
Швеции. 20.50 «Все на футбол!». 21.35 
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция. 0.15 
Баскетбол. Евролига (0+). 2.15 Обзор 
Лиги чемпионов (12+). 2.45 Смешанные 
единоборства. UFC. Джереми Стивенс 
против Джоша Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Андраде. Трансляция 
из США (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+). 
8.30 Х/ф «Стальная бабочка» (16+). 
10.35 Х/ф «Бабло» (16+). 12.25 Х/ф 
«Старая, старая сказка» (12+). 14.25 
Х/ф «Курьер из «Рая» (12+). 16.20, 4.30 
Х/ф «Замуж после всех» (12+). 18.05 
Х/ф «Ласковый май» (16+). 20.20 Х/ф 
«30 свиданий» (16+). 22.10 Х/ф «Мы 
из будущего» (16+). 0.30 Х/ф «Бубен, 
барабан» (16+). 2.20 Х/ф «Географ 
глобус пропил» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.05, 20.00, 2.40 «Махина-
торы» (12+). 6.50, 13.15, 19.00, 
4.20 «Сделано из вторсырья» (12+). 
7.45, 14.10, 21.00, 1.50 «Охотники 
за складами: Британия» (16+). 8.40 
«Охотники за реликвиями» (16+). 11.25, 
17.00, 3.30 «Быстрые и громкие» 
(16+). 12.20, 22.00 «Разрушители 
легенд» (12+). 16.00 «Золотой путь 
Паркера Шнабеля» (16+). 18.00, 23.00 
«Золотая лихорадка» (16+). 0.00 «Сол-
даты неудачи» (16+). 0.55 «Секреты 
подземелья» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
5.00, 5.55 «Орел и решка. Шопинг» 
(16+). 6.55 «Школа доктора Комаров-
ского» (16+). 7.30, 8.30 «Утро Пятницы» 
(16+). 9.30 «Орел и решка» (16+). 
18.00 «Мейкаперы» (16+). 19.00, 
20.00, 21.00, 22.05, 23.00, 23.55 
«На ножах» (16+). 1.00, 3.20 «Пятница 
News» (16+). 1.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+).

EUROSPORTEUROSPORT
5.00 Велоспорт. Классика. Обзор. 6.00, 
11.00 Велоспорт. «Тур Романдии». 
Пролог. 7.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Четвертый день. 9.30 Олим-
пийские игры. Тележурнал «Анатомия 
спорта». 10.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Гонка технологий». 10.30 
Олимпийские игры. Тележурнал «Олим-
пийский антураж». 12.00, 21.00, 2.30 
Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 
Пятый день. 19.30, 0.35 Велоспорт. 
«Тур Романдии». 1-й этап. 0.00 Теле-
журнал «Сверхчемпионы». 2.00 Футбол. 
Чемпионат MLS. Обзор. 4.00 Велоспорт. 
Париж - Рубэ. 

Военные новости. 18.40 Д/с «Бом-
бардировщики и штурмовики Второй 
мировой войны». «С прицелом на бу-
дущее» (12+). 19.35 «Легенды кино» 
Савелий Крамаров (6+). 20.20 «Теория 
заговора» (12+). 20.45 «Код доступа» 
(12+). 21.35 «Процесс» (12+). 23.15 
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+). 2.00 Х/ф 
«РОДНАЯ КРОВЬ» (12+). 3.45 Х/ф 
«ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+). 5.30 Д/с 
«Москва фронту» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.15, 7.00, 11.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 
23.55 «6 кадров» (16+). 6.00 «Жить 
вкусно с Джейми Оливером» (16+). 
7.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 9.50 «Давай разведемся!» (16+). 
10.50, 4.15 «Тест на отцовство» (16+). 
13.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 
(16+). 17.00, 22.55 «Беременные» 
(16+). 19.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+). 21.00 «Самара 2» (16+). 2.25 
Т/с «САМАРА 2» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры». 
6.35 «Легенды мирового кино». Татьяна 
Окуневская. 7.05 «Пешком...». Москва 
торговая. 7.35, 20.00 «Правила жизни». 
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
9.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире». 
9.40, 19.45 «Главная роль». 10.15, 
17.50 «Наблюдатель». 11.10, 0.30 
Д/ф «Чернобыль. Предупреждение». 
12.30 Д/ф «Чародей». 13.00 Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
13.40, 20.40 Д/с «Великое расселение 
человека». 14.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц». 15.10 
К юбилею Валерия Гергиева. А.Брукнер. 
Симфония №9 ре минор. Мюнхенский 
филармонический оркестр. Дирижёр 
Валерий Гергиев. 16.15 Д/ф «Джордано 
Бруно». 16.25 «Пряничный домик». 
16.55 «Линия жизни». 18.45 Д/ф 
«Бионические полеты». 20.25 «Спокой-
ной ночи, малыши!». 21.30 «Энигма. 
Эммануэль Паю». 23.50 «Черные дыры. 
Белые пятна». 1.50 К юбилею Валерия 
Гергиева. Л.Бетховен. Симфония №3 
ми-бемоль мажор «Героическая». Мюн-
хенский филармонический оркестр. 
Дирижёр Валерий Гергиев. 2.45 Д/ф 
«Фидий».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+). 7.00, 
8.55, 11.40, 15.15, 17.45 Новости. 
7.05, 11.45, 15.25, 17.55, 0.00 «Все 
на Матч!». 9.00 Плавание. Чемпионат 
России (0+). 9.30, 16.00 Професси-
ональный бокс (16+). 12.15 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+). 14.15 Смешанные единоборства. 
Итоги марта (16+). 18.30 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. «Ак Барс» (Казань) 
- ЦСКА. Прямая трансляция. 21.35 
«Все на футбол!». 22.00 Футбол. Лига 
Европы. 0.30 Хоккей. Чемпионат мира 
(0+). 3.00 Обзор Лиги Европы (12+). 

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+). 
8.40 Х/ф «30 свиданий» (16+). 10.30 
Х/ф «Бубен, барабан» (16+). 12.25 
Х/ф «Риск» (6+). 14.20, 2.30 Х/ф 
«Куприн. Впотьмах» (16+). 16.20, 4.20 
Х/ф «Осколки счастья» (12+). 18.20 
Х/ф «Графомафия» (12+). 20.20 Х/ф 
«Поцелуй сквозь стену» (16+). 22.10 
Х/ф «Отрыв» (16+). 23.55 Х/ф «Юрьев 
день» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.05, 20.00, 2.40 «Махинато-
ры» (12+). 6.50, 13.15, 19.00, 4.20 
«Сделано из вторсырья» (12+). 7.45, 
14.10, 21.00, 1.50 «Охотники за 
складами: Британия» (16+). 8.40 «Как 
это устроено?» (12+). 10.55 «Ручная 
работа» (12+). 11.25, 17.00, 3.30 
«Быстрые и громкие» (16+). 12.20, 
16.00 «Разрушители легенд» (12+). 
18.00, 23.00 «Золотая лихорадка» 
(16+). 22.00 «Золотая лихорадка: 
бурные воды» (16+). 0.00 «Солдаты 
неудачи» (16+). 0.55 «Золотой путь 
Паркера Шнабеля» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
5.00, 5.55 «Орел и решка. Шопинг» 
(16+). 6.55 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+). 7.30, 8.30 «Утро 
Пятницы» (16+). 9.30, 14.05 «Орел 
и решка» (16+). 13.05 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+). 19.00, 20.10 «Кондитер 
2» (16+). 21.35 «На ножах» (16+). 22.40 
Х/ф «ТЕПЕРЬ Я БОСС» (16+). 23.35 «Го-
лос улиц» (16+). 1.35, 4.25 «Пятница 
News» (16+). 2.05 Х/ф «АМЕЛИ» (16+).

EUROSPORTEUROSPORT
5.00, 10.00, 2.00 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА». 5.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор. 6.00, 10.30 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 1-й этап. 7.00, 14.30 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеффилд. Пятый день. 
9.30 Мотогонки. «24 часа Ле-Мана». 
12.00 Олимпийские игры. Тележурнал 
«Анатомия спорта». 13.00 Олимпийские 
игры. Тележурнал «Гонка технологий». 
13.30 Олимпийские игры. Тележурнал 
«Олимпийский антураж». 14.00 Теле-
журнал «Дух парусного спорта». 15.00, 
21.00, 2.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Шестой день. 19.00, 0.30 
Велоспорт. «Тур Романдии». 2-й этап. 
20.30 Тележурнал «Сверхчемпионы». 
4.00 Велоспорт. Гонка Amstel Gold. 

Уважаемые жители города Суздаля и Суздальского района! ТЦ «СтройДом», 2 этаж.
Часы работы с 8.00 до 20.00,
без перерывов и выходных.

Со 2 по 30 апреля 2018 г. ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ
НА МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ И САН.ФАЯНС

Скидки на группу товаров до 30%. 
Спешите, количество товаров ограничено!

Наличие уточняйте по тел. 8 (49231) 2-33-66. Р
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.15, 
4.05 «Контрольная закупка». 9.50 
«Жить здорово!» (16+). 10.55 «Модный 
приговор». 12.15, 17.00, 18.25, 
2.40, 3.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское / Женское» (16+). 
18.50 «На самом деле» (16+). 19.50 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 
21.35 «Голос. Дети». 5 лет». 23.50 
«Вечерний Ургант» (16+). 0.45 Т/с 
«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном» (12+). 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести. 12.00 «Судьба человека» (12+). 
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+). 15.00 
Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+). 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+). 
23.55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (12+).

НТВНТВ

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 7.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+). 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+). 10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+). 13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14.00, 16.30 «Место 
встречи». 17.20 «ДНК» (16+). 18.15, 
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+). 23.00 «Итоги 
дня». 23.30 «Брэйн ринг» (12+). 0.30 
«Мы и наука. Наука и мы» (12+). 1.30 
«Место встречи» (16+). 3.25 «Поедем, 
поедим!» (0+). 4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 
(16+). 6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+). 7.00 «С бодрым утром!» 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 «Информационная программа 
112» (16+). 13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+). 14.00 «Засекре-
ченные списки» (16+). 17.00, 3.45 
«Тайны Чапман» (16+). 18.00, 2.45 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
(16+). 22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
0.30 Х/ф «КТО Я?» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ЭШЕЛОН» (12+). 10.15, 11.50 Х/ф 
«ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+). 11.30, 
14.30, 22.00 События. 14.50 «Город 
новостей». 15.05, 3.05 «Петровка, 
38» (16+). 15.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+). 17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+). 19.30 «В центре 
событий». 20.40 «Красный проект» 
(16+). 22.30 Х/ф «ОТЦЫ» (16+). 0.25 
Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение» (12+). 1.15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+). 3.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+). 5.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (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 «САШАТАНЯ» 
(16+). 14.30, 17.00, 19.00, 21.00 
«Комеди Клаб» (16+). 16.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+). 18.00, 1.35 
«Песни» (16+). 20.00 Т/с «LOVE IS» 
(16+). 22.00 «Comedy баттл» (16+). 
1.00 «Такое кино!» (16+). 2.35 Х/ф 
«ХОЧУ КАК ТЫ» (16+). 4.55 «Импрови-
зация» (16+).

СТССТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.20 М/с 
«Новаторы» (6+). 6.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+). 7.30 М/с «Три кота» (0+). 
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+). 8.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+). 9.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 10.05 Х/ф «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» (12+). 12.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+). 14.00, 1.30 Т/с 
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 18.30 Т/с 
«УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+). 21.00 Х/ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» (16+). 
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.10, 
9.25, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -3» (16+). 10.20 
Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+). 18.00 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ». 8.00, 9.15, 10.05 Х/ф 
«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 9.00, 13.00, 
18.00, 23.00 Новости дня. 10.00, 

СУББОТА,
28 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 «Новости». 9.15 «Кон-
трольная закупка». 9.50 «Жить здорово!» 
(16+). 10.55, 4.30 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское / Женское» (16+). 
18.50 «Человек и закон» (16+). 19.55 
«Поле чудес» (16+). 21.00 «Время». 
21.30 «Сегодня вечером» (16+). 0.20 
Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (18+). 2.20 
Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ».

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» 
(12+). 11.40 Местное время. Вести. 
12.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+). 
13.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+). 
17.50 «Петросян-шоу» (16+). 20.45 
Х/ф «СОСЕДИ» (12+). 1.15 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (12+).

НТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 7.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+). 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+). 10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+). 13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14.00, 16.30 «Место 
встречи». 17.20 «ЧП. Расследование» 
(16+). 18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+). 20.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+). 22.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+). 23.15 Х/ф «СЛЕД 
ТИГРА» (16+). 1.10 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+). 2.50 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+). 4.15 Т/с «ЧАС 
ВОЛКОВА» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 2.30 «Территория заблуждений» 
(16+). 6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+). 7.00 «С бодрым утром!» 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+). 13.00 «Загадки человечества» 
(16+). 14.00 «Засекреченные списки» 
(16+). 17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+). 20.00 «Во все тяжкие» (16+). 
21.00 «Предсказания смерти: карта 
будущих катастроф» (16+). 23.00 «До-
кументальный спецпроект» (16+). 0.50 
Х/ф «КОБРА» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
5.55 «Марш-бросок» (12+). 6.30 
«АБВГДейка». 6.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ». 8.50 «Православная энци-
клопедия» (6+). 9.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» (12+). 11.20 «Петровка, 38» 
(16+). 11.30, 14.30, 23.40 События. 
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля» (12+). 13.15, 14.45 
Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+). 17.15 Х/ф 
«НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+). 21.00 
«Постскриптум» (16+). 22.10 «Право 
знать!» (16+). 23.55 «Право голоса». 
3.05 «Политическая химия» (16+). 3.40 
Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+). 5.15 
«Вся правда» (16+).

ТНТТНТ
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+). 8.00, 
3.30 «ТНТ Music» (16+). 9.00 «Агенты 
003» (16+). 9.30, 23.00 «Дом 2» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
21.00 «Песни» (16+). 1.00 Х/ф «ЗА-
ТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» (16+). 4.00 
«Импровизация» (16+). 5.00 «Comedy 
Woman» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (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 «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+). 8.30, 11.30, 
0.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
9.30 «Просто кухня» (12+). 10.30 
«Успеть за 24 часа» (16+). 12.10 Х/ф 
«ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА» (0+). 
14.05, 1.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
(0+). 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+). 16.45 «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+). 18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+). 21.00 
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+). 2.55 Х/ф «ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО» (16+). 4.55 Т/с «МИЛЛИОНЫ 
В СЕТИ» (16+). 5.25 «Музыка на СТС» 
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 0.00 «Известия». 
5.10 М/ф «Хитрая ворона» (0+). 5.20 
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ -3» (16+). 9.25 Х/ф «ОДЕССИТ» 
(16+). 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -4» (16+). 17.20 
Т/с «СЛЕД» (16+). 0.55 Х/ф «ТАМАРКА» 
(16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
8.10, 9.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» (6+). 9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня. 10.00, 14.00 
Военные новости. 10.05, 13.15, 14.05 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 6.00, 
10.00, 12.00 «Новости». 6.10 «Гу-
сарская баллада». 7.50 «Смешарики. 
ПИН-код». 8.05 «Часовой» (12+). 8.35 
«Здоровье» (16+). 9.40 «Непутевые 
заметки» (12+). 10.15 «Юрий Яковлев. 
«Распустились тут без меня!» (12+). 
11.15 «В гости по утрам». 12.15 «Тео-
рия заговора» (16+). 13.10 Х/ф «СВАДЬ-
БА В МАЛИНОВКЕ» (16+). 14.50 «Ээхх, 
Разгуляй!» (16+). 17.25 «Ледниковый 
период. Дети». 19.25 «Лучше всех!». 
21.00 «Воскресное «Время». 22.30 
Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» (16+). 0.20 
Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+). 2.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+). 
4.30 «Модный приговор».

РОССИЯРОССИЯ
5.00 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» (12+). 
6.45, 4.00 «Сам себе режиссёр». 7.35, 
3.35 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна». 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 
Вести. 11.20 «Смеяться разрешает-
ся». 14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 
(12+). 18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон. 20.00 Вести недели. 
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 0.30 «Маршал 
Конев. Иван в Европе». 1.30 Х/ф «ЕСЛИ 
БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» (12+).

НТВНТВ
5.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+). 
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 8.20 
«Их нравы» (0+). 8.45 «Устами мла-
денца» (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+). 17.15 «Новые 
русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги 
недели». 20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+). 21.10 «Звезды сошлись» (16+). 
23.00 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 
(12+). 1.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 
(16+). 3.10 «Таинственная Россия» 
(16+). 4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 16.35, 4.00 «Территория за-
блуждений» (16+). 6.00 М/ф «Луни 
Тюнз: Снова в деле» (12+). 7.45 Х/ф 
«КТО Я?» (16+). 10.00 «Минтранс» 
(16+). 11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+). 12.00 «Военная тайна» 
(16+). 16.30 «Новости» (16+). 18.30 
«Засекреченные списки. Самые худшие!» 
(16+). 20.30 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 
(16+). 23.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+). 3.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 7.55 
«Фактор жизни». 8.25 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Роковое везение» (12+). 
9.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА». 10.35 Документальный фильм 
(12+). 11.30, 23.05 События. 11.45 
Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+). 
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+). 
14.30 Московская неделя. 15.00 «Про-
щание. Георгий Жуков» (16+). 15.55 
«Хроники московского быта» (12+). 
16.45 «Дикие деньги. Андрей Разин» 
(16+). 17.35 Т/с «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+). 21.15 Х/ф «СНАЙПЕР» 
(16+). 23.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+). 1.05 
Х/ф «ОТЦЫ» (16+). 2.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» (12+). 4.50 Д/ф «Мой 
ребёнок - вундеркинд» (12+).

ТНТТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.00 «Перезагруз-
ка» (16+). 12.00 «Большой завтрак» 
(16+). 12.30 «Песни» (16+). 14.30 Т/с 
«УНИВЕР» (16+). 19.30 «Один день в 
Универе» (16+). 20.00 «Холостяк» (16+). 
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедова» (16+). 
22.00 «Комик в городе» (16+). 1.00 «Та-
кое кино!» (16+). 1.30 «Суперстройка» 
(16+). 2.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+). 4.30 «ТНТ Music» (16+). 
5.00 «Импровизация» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.10 
М/ф «Савва. Сердце воина» (6+). 7.50 
М/с «Три кота» (0+). 8.05 М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» (6+). 
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+). 10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+). 12.45 Х/ф 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+). 16.35 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» (16+). 19.05 
М/ф «В поисках Дори» (6+). 21.00 
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+). 23.40 Х/ф 
«АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+). 1.30 
Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ» (12+). 
3.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+). 5.10 
Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+). 5.40 
«Музыка на СТС» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 М/ф «Пастушка и Трубочист» (0+). 
5.25 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+). 9.00 
«Известия». 9.15 Т/с «СЛЕД» (16+). 
1.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+).

14.00  Военные новости. 10.25, 
13.15, 14.05, 18.40, 23.15 Т/с 
«ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ». 0.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» (12+). 5.05 Д/с «Обратный отсчет» 
(12+). 5.40 Х/ф «ВЕСНА».

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.15, 7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 22.45 
«6 кадров» (16+). 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+). 7.55 «По 
делам несовершеннолетних» (16+). 
9.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+). 
17.00 «Беременные» (16+). 19.00 Х/ф 
«СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+). 0.30 Х/ф 
«МОТЫЛЬКИ» (16+). 4.25 Д/с «Замуж 
за рубеж» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры». 
6.35 «Легенды мирового кино». Евгений 
Матвеев. 7.05 «Пешком...». Москва бо-
ярская. 7.35, 20.05 «Правила жизни». 
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
9.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». 9.40, 19.45 «Главная роль». 
10.15, 17.50 «Наблюдатель». 11.10, 
0.45 «ХХ век». «Ираклий Андроников. 
Концерт в Ленинградской филармонии». 
12.40 «Энигма. Эммануэль Паю». 
13.25 Сказки из глины и дерева. Бо-
городская игрушка. 13.40, 20.30 Д/с 
«Великое расселение человека». 14.30 
Д/с «Блеск и горькие слезы российских 
императриц». 15.10 К юбилею Вале-
рия Гергиева. Л.Бетховен. Симфония 
№3 ми-бемоль мажор «Героическая». 
Мюнхенский филармонический оркестр. 
Дирижёр Валерий Гергиев. 16.05 
«Письма из провинции». 16.30 «Билет в 
Большой». 17.10 Д/с «Дело №. Георгий 
Гапон. Священник-социалист». 17.40 
Д/ф «Франсиско Гойя». 18.45 Д/ф 
«Сад на свалке». 21.20 «Линия жизни». 
23.50 «2 Верник 2». 2.10 «Искатели».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.30 «Заклятые соперники» (12+). 
7.00, 8.50, 11.25, 13.30, 17.30, 
21.35 Новости. 7.05, 11.30, 15.35, 
17.35, 23.00 «Все на Матч!». 8.55 
Хоккей. Евротур (0+). 11.55, 15.55 
Формула-1. Гран-при Азербайджана. 
Свободная практика. Прямая трансляция 
из Баку. 13.35 Футбол. Лига Европы 
(0+). 20.15 «Все на футбол!» Афиша 
(12+). 21.15 «Наши на ЧМ» (12+). 
21.40 Фёдор Емельяненко. Лучшие 
бои (16+). 22.40 «Фёдор Емельянен-
ко. Главная битва» (16+). 23.30 Х/ф 
«ЛОРД ДРАКОН» (12+). 1.30 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» 
- «Ганновер» (0+). 3.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. «Бавария» (Гер-
мания) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+). 
5.30 «Спортивный детектив» (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.20 Х/ф «Отрыв» (16+). 8.05 Х/ф 
«Поцелуй сквозь стену» (16+). 9.50 Х/ф 
«Юрьев день» (16+). 12.35 Х/ф «Ещё 
люблю, ещё надеюсь» (12+). 14.10, 
2.10 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+). 
16.20, 4.20 Х/ф «Осколки счастья» 
(12+). 18.20 Х/ф «Человек в футляре, 
человек в пальто и человек во фраке» 
(12+). 20.20 Х/ф «Душа шпиона» (16+). 
22.30 Х/ф «Огни большой деревни» 
(12+). 0.05 Х/ф «Рассказы» (18+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 8.40, 15.05, 20.00, 2.40 «Ма-
хинаторы» (12+). 6.50, 13.15, 19.00, 
4.20 «Сделано из вторсырья» (12+). 
7.45, 14.10, 21.00, 1.50 «Охотники 
за складами: Британия» (16+). 11.25 
«Быстрые и громкие» (16+). 12.20 
«Разрушители легенд» (12+). 16.00 
«Золотая лихорадка: бурные воды» 
(16+). 17.00, 3.30 «Быстрые и гром-
кие» (12+). 18.00, 23.00 «Золотая 
лихорадка» (16+). 22.00 «Мастерская 
«Goblin Works» (12+). 0.00 «Солдаты не-
удачи» (16+). 0.55 «Утильщики» (12+). 
5.10 «Выжить любой ценой» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00, 5.55 «Орел и решка. Шопинг» 
(16+). 7.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+). 7.30, 8.30 «Утро 
Пятницы» (16+). 9.30 «Мир наизнан-
ку» (16+). 23.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» (16+). 1.05 «Пятница News» 
(16+). 1.30, 3.10 Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК» (16+). 4.45 М/с «Новые 
приключения Тома и Джерри» (16+).

EUROSPORTEUROSPORT

5.00, 9.30 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Ассен. Первая гонка. 5.30, 
10.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Ассен. Вторая гонка. 6.00, 
10.30 Велоспорт. «Тур Романдии». 
2-й этап. 7.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Шестой день. 12.00, 
16.30, 21.00, 2.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Седьмой день. 16.00, 
2.00 Автогонки. Формула E. Париж. 
Превью. 19.30, 0.30 Велоспорт. «Тур 
Романдии». 3-й этап. 4.00 Велоспорт. 
«Флеш Валлонь». 

Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+). 14.25 
Д/ф «Титаник» (12+). 16.25, 18.40 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+). 
23.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+). 
1.55 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+). 
3.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 
(6+). 5.20 Д/с «Война машин» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» 
(16+). 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+). 8.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
(16+). 10.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+). 14.15 Х/ф «ШКОЛА 
ПРОЖИВАНИЯ» (16+). 19.00 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 0.30 Х/ф 
«ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+). 4.10 
Д/с «Замуж за рубеж» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости культуры». 6.35 
«Легенды мирового кино». Джина Лол-
лобриджида. 7.05 «Пешком...». Москва 
новомосковская. 7.35 «Правила жизни». 
8.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 9.20 Д/ф 
«Гениальный шалопай. Федор Васильев». 
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА». 12.25 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка. 12.35 Д/ф 
«Сибиряковская экспедиция». 13.25 Д/ф 
«Сказки венского леса». 15.10 К юбилею 
Валерия Гергиева. И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром ре мажор. Янин 
Янсен и Мюнхенский филармонический 
оркестр. Дирижёр Валерий Гергиев. 
16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». 16.15 «Пешком...». Москва 
итальянская. 16.50 «Острова». 17.30 
Х/ф «ИДИОТ». 19.45 Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон. 21.15 Х/ф 
«КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА». 23.20 Д/ф 
«Танец на экране». 0.20 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА». 1.50 «Искатели». 
2.35 Мультфильм.

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+). 7.00, 
8.55, 12.25, 13.50, 15.20 Новости. 
7.05 «Звёзды футбола» (12+). 7.35, 
15.25, 20.55, 1.00 «Все на Матч!». 
8.35 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» (12+). 9.00 Фут-
больное столетие (12+). 9.30 Футбол. 
Чемпионат мира (0+). 12.30 «Все на 
футбол!» Афиша (12+). 13.30 «Россия 
ждёт» (12+). 13.55 Все на спорт!. 
14.50 «Автоинспекция» (12+). 15.55 
Формула-1. Гран-при Азербайджана. 
Квалификация. Прямая трансляция из 
Баку. 17.00 Хоккей. Евротур. 18.55 
Волейбол. Чемпионат России. 21.10 
«Вэлкам ту Раша» (12+). 21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Интер» - «Ювентус». 
Прямая трансляция. 23.40 Профессио-
нальный бокс (16+). 1.30 Д/ф «Почему 
мы ездим на мотоциклах?» (16+). 3.15 
«Высшая лига» (12+). 3.40 «Фёдор 
Емельяненко. Главная битва» (16+). 
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Фрэнка 
Мира. Прямая трансляция из США (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Душа шпиона» (16+). 8.30 
Х/ф «Огни большой деревни» (12+). 
10.10 Х/ф «Монах и Бес» (12+). 12.20 
Х/ф «Прохиндиада, или Бег на месте» 
(16+). 14.05 Х/ф «Географ глобус про-
пил» (16+). 16.25 Х/ф «Бабло» (16+). 
18.15 Х/ф «Стальная бабочка» (16+). 
20.20 Х/ф «Глухарь в кино» (16+). 22.10 
Х/ф «Домовой» (16+). 0.20 Х/ф «Город» 
(16+). 2.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+). 
4.30 Х/ф «30 свиданий» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00 «Бушкрафт: лесная лига» (12+). 
7.00 «Реальные дальнобойщики» (12+). 
8.00 «Мастерская «Goblin Works» (12+). 
9.00 «Загадки планеты Земля» (16+). 
10.00 «Секреты подземелья» (12+). 
11.00 «Разрушители легенд» (12+). 
12.00, 5.10 «Адам портит всё» (16+). 
13.00 «Утильщики» (12+). 14.00 «Скла-
ды: битва в Канаде» (12+). 18.00 «Зо-
лотая лихорадка» (16+). 23.00 «Золотая 
лихорадка: бурные воды» (16+). 0.00 
«Ручная работа» (12+). 0.25 «Как это 
устроено?» (12+). 0.55 «Американский 
чоппер» (12+). 2.40 «Путешествие в не-
известность с Эдом Стаффордом» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
5.00 М/с «Том и Джерри» (16+). 5.10 
Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (16+). 
6.50 «Школа доктора Комаровского» 
(16+). 7.25, 8.30 «Утро Пятницы» (16+). 
9.30 «Орел и решка». 23.00 Х/ф «ТАКИЕ 
РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» (16+). 0.50 Х/ф 
«ПАПА-ДОСВИДОС» (16+). 3.00 Х/ф 
«УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (16+).

EUROSPORTEUROSPORT
5.00, 1.30 Автогонки. Формула E. Па-
риж. Превью. 5.30 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА». 6.00, 9.30 Велоспорт. «Тур 
Романдии». 3-й этап. 7.00 Снукер. Чем-
пионат мира. Шеффилд. Седьмой день. 
11.00 Конный спорт. Longines Masters. 
Нью-Йорк. 12.00, 18.15, 21.00, 2.30 
Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. 
Восьмой день. 16.00 Автогонки. Фор-
мула E. Париж. Квалификация. 16.45 
Автогонки. Формула E. Париж. Интро. 
17.00 Автогонки. Формула E. Париж. 
Гонка. 19.30, 0.30 Велоспорт. «Тур 
Романдии». 4-й этап. 4.00 Велоспорт. 
Льеж - Бастонь - Льеж. 

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+). 
9.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым. 9.25 «Служу России». 9.55 
«Военная приемка» (6+). 10.45 «По-
литический детектив» (12+). 11.10 
«Код доступа» (12+). 12.00 «Легенды 
спорта». «ЦСКА» (6+). 12.35 «Теория 
заговора» (12+). 13.00 Новости дня. 
13.15 Д/ф «1812-1815. Заграничный 
поход» (12+). 18.00 Новости. Главное. 
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+). 22.00 «Прогнозы» (12+). 22.45 
«Фетисов» (12+). 23.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ 
УДАР!». 1.35 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+). 
3.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 
(16+). 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+). 9.00 Х/ф «ВСЕ НЕ 
СЛУЧАЙНО» (16+). 10.40 Х/ф «ТЕЩИНЫ 
БЛИНЫ» (16+). 14.15 Х/ф «СЛЕПОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+). 19.00 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 0.30 Х/ф «Я 
СЧАСТЛИВАЯ» (16+). 2.20 Д/с «Замуж 
за рубеж» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 Д/ф «Человек на пути Будды». 7.00 
Х/ф «ИДИОТ». 9.00 Мультфильм. 9.50 
«Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 10.15 «Мы - грамотеи!». 
11.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК». 12.15, 
2.00 Д/ф «Шпион в дикой природе». 
13.15 Д/с «Эффект бабочки». 13.45 
Д/ф «Танец на экране». 14.45, 0.15 Х/ф 
«ФАНТОЦЦИ». 16.30 «Гений». 17.00 
«Ближний круг Игоря Клебанова». 18.00 
Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 
19.30 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским. 20.10 Государствен-
ный академический хореографический 
ансамбль «Берёзка». 21.05 «Белая 
студия». 21.45 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30, 11.00, 23.40 «Все на Матч!». 
7.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Су-
онси» - «Челси» (0+). 9.00 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Леганес» (0+). 10.50, 12.50 Но-
вости. 11.50 «Автоинспекция» (12+). 
12.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Трансляция из США (16+). 
12.55 Хоккей. Евротур. 15.25 «Вэлкам 
ту Раша» (12+). 15.55 ЧРФ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция. 18.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция. 20.25 После 
футбола с Георгием Черданцевым. 
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Депортиво» - «Барселона». Прямая 
трансляция. 0.15 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансляция из Баку (0+). 
2.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+). 4.30 
Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - 
«Лацио» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Глухарь в кино» (16+). 8.10 
Х/ф «Домовой» (16+). 10.20 Х/ф «Чело-
век в футляре, человек в пальто и человек 
во фраке» (12+). 12.15 Х/ф «Ключ 
без права передачи» (6+). 14.15 Х/ф 
«Стальная бабочка» (16+). 16.20 Х/ф 
«30 свиданий» (16+). 18.20 Х/ф «Город» 
(16+). 20.20 Х/ф «Вождь разнокожих» 
(16+). 22.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» (16+). 0.50 Х/ф «Пиковая 
дама: Черный обряд» (16+). 2.30 Х/ф 
«Отрыв» (16+). 3.55 Х/ф «Юрьев день» 
(16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00 «Как это устроено?» (12+). 9.00, 
0.00 «Реальные дальнобойщики» (12+). 
10.00 «Золотой путь Паркера Шнабеля» 
(16+). 11.00 «Золотая лихорадка: 
бурные воды» (16+). 12.00 «Ручная 
работа» (12+). 12.30 «Охотники за 
реликвиями» (16+). 15.00 «Мастерская 
«Goblin Works» (12+). 16.00 «Быстрые и 
громкие» (16+). 17.00 «Гаражный ре-
монт» (12+). 18.00, 2.40 «Махинаторы» 
(12+). 21.00 «Бушкрафт: лесная лига» 
(12+). 22.00 «Уличные гонки» (16+). 
0.55 «Разрушители легенд» (12+). 1.50 
«Видеопатруль» (16+). 5.10 «Загадки 
планеты Земля» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
5.00 М/с «Новые приключения Тома 
и Джерри» (16+). 5.20 Х/ф «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК» (16+). 6.50, 7.20 
«Школа доктора Комаровского» (16+). 
8.00 «Мейкаперы» (16+). 9.00, 12.00 
«Еда, я люблю тебя!» (16+). 10.00, 
10.55 «Орел и решка. Перезагрузка» 
(16+). 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.05, 19.10, 20.05, 21.05, 
22.05 «Орел и решка. Америка» (16+). 
23.00 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+). 
1.05 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 
(16+). 3.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ» (16+).

EUROSPORTEUROSPORT
5.00 Футбол. Тележурнал «ФИФА». 
5.30, 15.00 Автогонки. Формула E. 
Париж. Превью. 6.00, 9.30 Велоспорт. 
«Тур Романдии». 4-й этап. 7.00 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеффилд. Восьмой 
день. 11.00 Конный спорт. Riders 
Masters Cup. Нью-Йорк. 12.00, 18.45, 
21.00 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Девятый день. 15.45 Автогонки. 
WTCR. Хунгароринг. Квалификация. 
16.15 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Вторая гонка. 17.30 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. Третья гонка. 19.30, 0.30 
Велоспорт. «Тур Романдии». 5-й этап. 
1.00 Футбол. Чемпионат MLS. 9-й тур. 
«Нью-Йорк Сити» - «Даллас». 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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ДОСТАВКА: песок, щебень,
гравий, навоз, перегной, 
чернозем от 1 куба, бут, 

кирпич, плодородный грунт, 
торф. Вывоз мусора.

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКА.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Тел. 8 903 833 60 25.
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МАГАЗИН «ЮВЕЛИРНАЯ ЛАВКА» 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СКУПКУ СТАРЫХ 

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

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

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

по адресу: г. Суздаль, ул. Ленина, д.63-А
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НАВОЗ, ТОРФ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ
ПЕСОК и ЩЕБЕНЬ 

ОТ 1 М3. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ. 
Тел. 8 905 141 82 07.

РекламаРеклама

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

Т 8 905 649 47 755

ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ
для теплицдля теплиц
«НА ОБЪЕЗДНОЙ»«НА ОБЪЕЗДНОЙ»

РекламаРеклама

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

РекламаРеклама

Реклама

РЕМОНТ И
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫРАБОТЫ

Тел. 8 916 271 36 95

РР
РР

елелРекламаРеклама

СТСССС РСТССССС Р

ТеТе

УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ 

ПЛИТКИ

Совет ветеранов микрорайона № 2 г. Суздаля
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ И ЖИТЕЛЕЙ Г. СУЗДАЛЯ НА КОНЦЕРТ 

«ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ» НАРОДНОГО ХОРА ВЕТЕРАНОВ «СУЗДАЛЯНКА»,
который состоится 23 апреля в 17.00 в ЦКД г. Суздаля.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
Выполняем все виды работы.

Дома под ключ.
Внутренняя и наружная отделка, 

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

Все с нашим материалом.
Пенсионерам скидки 15%.

Тел. 8 905 612 80 02. Р
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ

СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ.
Ремонт крыш, домов, террас,

замена венцов. Строительство с нуля. 
Отделка сайдингом.

Выезд на осмотр бесплатно.

Тел.: 8 905 056 08 28,
8 920 620 02 02, Валерий. Р
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КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ
Производство ГОСТ 6133-99

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

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

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

Тел.8-904-034-44-44. РекламаРеклама

По Суздальскому району цены снижены!
(Подробности у диспетчера)

К вашим запросам и к вашим желаниям мы 
отнесемся с большим вниманием!

Время в пути пролетит безмятежно,
МЫ ДОВЕЗЕМ ВАС БЫСТРО И БЕРЕЖНО!

*Акция действует с 20.04.2018 г. по 31.05.2018 г. Реклама*Акция действует с 20.04.2018 г. по 31.05.2018 г. Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД

Тел. 8 906 610 33 66. Реклама

Строители выполнят все виды 
строительных работ:

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

Тел. 8 961 253 16 45, Анатолий.
РекламаРеклама

ВОЗМОЖНА
ДОСТАВКА

Тел. 8 900 586 51 26.

Продажа
КОМБИКОРМОВ

для сельхоз
животных
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Беловой Натальей Леонидовной, почтовый адрес: г. Суз-
даль, ул. Лоунская, дом 7, кв. 9, E-mail:belova1966.66@mail.ru, контактный телефон 
8-910-670-97-30, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 1416, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 33:05:020402:167, расположенного по адресу: Владимирская 
обл. Суздальский район, МО Селецкое с/п, с. Омутское, ул. Центральная, дом 55. Заказ-
чиком кадастровых работ является Звонцов Владимир Дмитриевич, проживающий по 
адресу: город Владимир, ул. Добросельская, дом 189 «а», кв. 39, телефон: 8-906-560-28-15.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская обл., г. Суздаль, Красная площадь, дом 10, 22 мая 2018 года в 10.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Суздаль 
ул. Красная площадь, дом 10. Требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с 20 апреля 2018 г. по 22 мая 
2018 г., обоснованные возражения местоположения границы земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 апреля 2018 г по 22 мая 
2018 г. по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, дом 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Владимирская обл. Суздальский район, МО Селецкое с/п, с. Омут-
ское, ул. Центральная, дом 53, КН 33:05:020402:35. 

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

В связи с закрытием магазина 
«Успех», находящегося 

на территории ООО
«Суздальская швейная фабрика»,

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДИТ 
РАСПРОДАЖУ ТОВАРА.

Скидки 50%.
Магазин работает

без обеда и выходных. РекламаРеклама

Халаты, сорочки, постельное белье,
подушки, одеяла, покрывала, полотенца, 

тельняшки, майки, футболки, нижнее бельё 
и многое другое для мужчин и женщин.

ТРИКОТАЖ ИВАНОВСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ТЕПЕРЬ В СУЗДАЛЕ

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫДЕТСКИЕ ТОВАРЫ::
одежда, обувь, товары для новорожденных, одежда, обувь, товары для новорожденных, 

памперсы, детское питание.памперсы, детское питание.

ВСЕ РАЗМЕРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЬШИЕ

РекламаРеклама

Все это и многое другое вы найдете в новом магазине по адресу:
г. Суздаль, б-р Всполье, д.15-А (2 этаж).  Телефон: 8 (904) 034-44-42

Не упусти шанс – 
звони сейчас!

Окна под ключ
окна
двери, балконы ПВХ
подоконники, отливы
москитные сетки
большой выбор жалюзей

8 900 598 58 59
(выезд замерщика и

консультация БЕСПЛАТНО).

Лучшие цены сезона
на качественные окна

При заказе окнаПри заказе окна
до 30.04.18 г. –до 30.04.18 г. –

москитная сеткамоскитная сетка
в подарок!в подарок!
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧНЫХ ДОМОВ
ПОД КЛЮЧ, НЕДОРОГО!
В стоимость входит:

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

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

Пенсионерам

возможна

рассрочка

ПСамые

низкие цены

в области!

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

Без предоплаты!

РекламаРеклама

РекламаРеклама

ШОП-ТУРЫ
В ИВАНОВО – это самый выгодный способ приобрести 
текстиль, белье, одежду из натуральных тканей, гобеле-
ны, вещи для новорожденных. Весь ассортимент мест-
ных и др. производителей.

В ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОМ на стеклянном рынке вы най-
дете большой ассортимент стеклянных, хрустальных и 
керамических изделий: вазы, цветочные горшки, бока-

лы, фужеры, посуду, люстры, статуэтки, сувенирную про-
дукцию и многое другое.
• Бесплатные туры в Иваново на текстильные рынки: 

«Макс», «Рио», «Профи», «Текстильщик».
• Аренда микроавтобусов к св. Матроне – 750 руб.
• Приволжск + торговый центр Иваново – 300 руб.
• Поездка в Дивеево – 1000 руб.
• Гусь-Хрустальный – 270 руб.

Тел. 8 905 614 25 77. РекламаРеклама

ООО «Суздальская дегустация» 
приглашает на работу:

в кафе «Граф Суворов» (Торговые ряды) 
повара - график 2/2 с 10.00 до 19.00 в 

будние дни, с 10.00 до 20.00 в выходные 
и праздничные дни. 

В ларек на ул. Пожарского продавца, 
пн.-вт.-выходной. 

Тел.: 8 905 734 54 04, 
8 (49 231) 2-08-03.

ДОСТАВКА: 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ,

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ПОЧАСОВАЯ РАБОТА. 
Услуги самосвала ГАЗ-53. 

Тел. 8 960 731 63 14. РекламаРеклама

ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОМУ 
МУЗЕЮ ЗАПОВЕДНИКУ НА ЛЕТНИЙ 

СЕЗОН ТРЕБУЮТСЯ:
• продавцы мороженого;
• музейные смотрители;
• рабочий зеленого хозяйства (женщина);
• билетный кассир.

Все вопросы по телефону:
8 (49231) 2-11-30.

Ресторан «Знатные гости» отеля 
«Медный двор» приглашает на 

постоянную работу официантов, 
поваров и посудомойщиц. Сменный 

график, питание, карьерный рост, 
официальное трудоустройство. 

Заработная плата при собеседовании.
Тел. 8 (49231) 2-39-50, 8 910 677 40 28.



СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
ГОРОД СУЗДАЛЬ
СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
СОВЕТЫ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете «Суздальская новь» 

№ 32 (11885)
пятница, 20 апреля 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, 
РАСПОРЯЖЕНИЯ, 
РЕШЕНИЯ, ПРИКАЗЫ

9 стр.

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2018 года № 811

О разработке 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 Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.05.2017 года №564 «Об утверждении положения о составе и содер-
жании проектов планировки территории, предусматривающих разме-
щение одного или нескольких линейных объектов», руководствуясь Ге-
неральным планом муниципального образования Новоалександров-
ское сельское поселение, утвержденным решением Совета народных 
депутатов муниципального образования Новоалександровское сель-
ское поселение от 05.05.2011 года №19, Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования Боголюбовское сель-
ское поселение, утвержденными решением Совета народных депута-
тов Суздальского района Владимирской области от 28.06.2017 №55, 
в соответствии с техническими условиями на присоединение к газо-
распределительной сети от 21.05.2015 года №240/з, постановляю:

1. Разработать проект планировки и проект межевания террито-
рии под размещение линейного объекта: «Распределительный га-
зопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов на зе-
мельном участке с кадастровым номером 33:05:131401:708 по адре-
су: Владимирская область, Суздальский район, с. Богослово» в со-
ответствии со схемой границ территории проектирования согласно 
приложению №1 и в соответствии с заданием на разработку проекта 
согласно приложению № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации Суздальского района по 
жизнеобеспечению и общественной безопасности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь» без при-
ложения и размещению на официальном сайте администрации Суз-
дальского района в сети «Интернет» с приложением.

А.П. САРАЕВ, 
Глава администрации района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2018 года № 834

О внесении изменений в постановление 
администрации Суздальского района от 13.10.2017 

№ 2713 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции 

«Муниципальный контроль за сохранностью 
муниципальных дорог общего пользования местного 

значения на территории муниципального образования 
Суздальский район»

В соответствии с Федеральными законами Российской Феде-
рации от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Суздальский 
район Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции Суздальского района от 13.10.2017 № 2713 «Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения муниципальной функции 
«Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории муниципаль-
ного образования Суздальский район», изложив раздел V «Досудеб-
ный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) администрации, а также ее уполномоченных должностных 
лиц» в следующей редакции:

«17. Право заинтересованных лиц на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осущест-
вляемых) в ходе исполнения муниципальной функции.

17.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (без-
действие) администрации, его должностных лиц и решений, приня-
тых (осуществляемых) ими в ходе исполнения муниципальных функ-
ции, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в ад-
министрацию.

18. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
18.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются решения и действия (бездействие) администрации, должност-
ных лиц администрации, осуществляемые (принятые) в ходе испол-
нения муниципальной функции.

19. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.

19.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 
предусмотрены.

19.2. Ответ на жалобу не дается в случае, если:
- не указаны фамилия лица, направившего жалобу, или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи; при этом гражданину, направившему жалобу, со-
общается о недопустимости злоупотребления правом;

- текст жалобы не поддается прочтению. В этом случае жалоба 
не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоу-
правления или должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сооб-
щается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению;

- текст письменного обращения не позволяет определить суть жа-
лобы. В этом случае жалоба не подлежит направлению на рассмотре-
ние в орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня реги-
страции обращения сообщается гражданину, направившему жалобу.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 
дней со дня регистрации возвращается заявителю, направивше-
му жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебно-
го решения.

В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который 
ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводят-
ся новые доводы или обстоятельства, Глава администрации Суздаль-
ского района вправе принять решение о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляе-
мые обращения направлялись в один и тот же орган местного само-
управления или одному и тому же должностному лицу. О данном ре-
шении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жа-
лобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, за-
явитель вправе вновь направить жалобу в администрацию.

20. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования.

20.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является обращение заинтересованных лиц 
с жалобой в администрацию. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе или в форме электронного документа. Жало-
ба может быть направлена по почте, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Письменная жалоба должна содержать либо наименование ор-
гана, в который направляется жалоба, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность соответству-
ющего лица, а также фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) заявителя, почтовый адрес, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения, предмет жа-
лобы, личную подпись заявителя и дату. В подтверждение своих до-
водов заявитель вправе приложить к жалобе документы и материа-
лы либо их копии.

Жалоба в форме электронного документа должна содержать фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, адрес 
электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения. Заявитель вправе при-
ложить к такому обращению необходимые документы и материалы 
в электронной форме.

21. Права заинтересованных лиц на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

21.1. В случае необходимости заявитель, обратившийся с жало-
бой, имеет право на получение копий документов и материалов, ка-
сающихся существа его жалобы, подтверждающих правоту и досто-
верность фактов, изложенных в его обращении и необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

Предоставление копий документов и материалов осуществляет-
ся по письменному запросу.

Письменный запрос оформляется в произвольной форме и дол-
жен содержать следующие данные: почтовый адрес, номер телефо-
на и (или) факса либо адрес электронной почты (при наличии), а так-
же фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) гражданина 
(физического лица), индивидуального предпринимателя, либо наи-
менование организации (юридического лица), общественного объ-
единения, государственного органа, органа местного самоуправле-
ния. Запрос подлежит рассмотрению в течение 30 дней со дня его 
регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

22. Структурные подразделения и должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

22.1. Жалоба на нарушения должностными лицами администра-
ции положений Регламента может быть направлена в администрацию.

22.2. Жалоба на действия (бездействия) и решения Главы адми-
нистрации Суздальского района рассматривается Советом народных 
депутатов Суздальского района.

23. Сроки рассмотрения жалобы.
23.1. Поступившая письменная жалоба рассматривается в тече-

ние 30 дней со дня ее регистрации.
В исключительных случаях, а также в случае направления запро-

са, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 
02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Глава администрации Суздальского райо-
на вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 
дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения лицо, напра-
вившее жалобу.

24. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
24.1. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо 

или орган, рассмотревший жалобу, принимает одно из следующих 
решений:

- удовлетворить жалобу и признать неправомерными действия 
(бездействия) должностных лиц;

- отказать в удовлетворении жалобы.
Ответ на жалобу подписывается руководителем органа местно-

го самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным на 
то лицом.

Ответ на обращение направляется в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в жалобе, посту-
пившей в орган местного самоуправления или должностному лицу в 
форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в жалобе, поступившей в орган местного самоу-
правления или должностному лицу в письменной форме. 

24.2. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние обращений заинтересованных лиц и подготовка мотивирован-
ного ответа.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации района по жизнеобеспе-
чению и общественной безопасности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

А.П. САРАЕВ, 
Глава администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2018 года № 835

О внесении изменений в постановление 
администрации Суздальского района от 29.06.2017 

№ 1660 «Об утверждении административного 
регламента исполнения администрацией 

Суздальского района функции по осуществлению 
отдельных полномочий регионального 

государственного жилищного надзора»
В соответствии с Федеральными законами Российской Феде-

рации от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Суздальский 
район Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции Суздальского района от 29.06.2017 № 1660 «Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения администрацией Суздаль-
ского район», изложив раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а 
также ее уполномоченных должностных лиц» в следующей редакции:

«10. Право заинтересованных лиц на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осущест-
вляемых) в ходе исполнения муниципальной функции.

10.1 Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (без-
действие) администрации, его должностных лиц и решений, приня-
тых (осуществляемых) ими в ходе исполнения муниципальных функ-
ции, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в ад-
министрацию.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-

ся решения и действия (бездействие) администрации, должностных 
лиц администрации, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения 
муниципальной функции.

10.2. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.

10.2.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
не предусмотрены.

10.2.2. Ответ на жалобу не дается в случае, если:
- не указаны фамилия лица, направившего жалобу, или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи; при этом гражданину, направившему жалобу, со-
общается о недопустимости злоупотребления правом;

- текст жалобы не поддается прочтению. В этом случае жалоба 
не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоу-
правления или должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сооб-
щается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению;

- текст письменного обращения не позволяет определить суть жа-
лобы. В этом случае жалоба не подлежит направлению на рассмотре-
ние в орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня реги-
страции обращения сообщается гражданину, направившему жалобу.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 
дней со дня регистрации возвращается заявителю, направивше-
му жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебно-
го решения.

В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который 
ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводят-
ся новые доводы или обстоятельства, Глава администрации Суздаль-
ского района вправе принять решение о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляе-
мые обращения направлялись в один и тот же орган местного само-
управления или одному и тому же должностному лицу. О данном ре-
шении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жа-
лобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, за-
явитель вправе вновь направить жалобу в администрацию.

10.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является обращение заинтересованных лиц с жалобой 
в администрацию. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе или в форме электронного документа. Жалоба может 
быть направлена по почте, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Письменная жалоба должна содержать либо наименование ор-
гана, в который направляется жалоба, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность соответству-
ющего лица, а также фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) заявителя, почтовый адрес, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения, предмет жа-
лобы, личную подпись заявителя и дату. В подтверждение своих до-
водов заявитель вправе приложить к жалобе документы и материа-
лы либо их копии.

Жалоба в форме электронного документа должна содержать фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, адрес 
электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения. Заявитель вправе при-
ложить к такому обращению необходимые документы и материалы 
в электронной форме.

10.4. Права заинтересованных лиц на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

В случае необходимости заявитель, обратившийся с жалобой, 
имеет право на получение копий документов и материалов, касаю-
щихся существа его жалобы, подтверждающих правоту и достовер-
ность фактов, изложенных в его обращении и необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Предоставление копий документов и материалов осуществляет-
ся по письменному запросу.

Письменный запрос оформляется в произвольной форме и дол-
жен содержать следующие данные: почтовый адрес, номер телефо-
на и (или) факса либо адрес электронной почты (при наличии), а так-
же фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) гражданина 
(физического лица), индивидуального предпринимателя, либо наи-
менование организации (юридического лица), общественного объ-
единения, государственного органа, органа местного самоуправле-
ния. Запрос подлежит рассмотрению в течение 30 дней со дня его 
регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

10.5. Структурные подразделения и должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

Жалоба на нарушения должностными лицами администрации 
положений Регламента может быть направлена в администрацию.

10.6. Жалоба на действия (бездействия) и решения Главы адми-
нистрации Суздальского района рассматривается Советом народных 
депутатов Суздальского района.

10.7. Сроки рассмотрения жалобы.
10.7.1. Поступившая письменная жалоба рассматривается в те-

чение 30 дней со дня ее регистрации.
 В исключительных случаях, а также в случае направления 

запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Глава администрации Суздальского райо-
на вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 
дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения лицо, направив-
шее жалобу.

10.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
10.8.1. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо 

или орган, рассмотревший жалобу, принимает одно из следующих 
решений:

- удовлетворить жалобу и признать неправомерными действия 
(бездействия) должностных лиц;

- отказать в удовлетворении жалобы.
Ответ на жалобу подписывается руководителем органа местно-

го самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным на 
то лицом.

Ответ на обращение направляется в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в жалобе, посту-
пившей в орган местного самоуправления или должностному лицу в 
форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в жалобе, поступившей в орган местного самоу-
правления или должностному лицу в письменной форме. 

10.8.2. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования 
является объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние обращений заинтересованных лиц и подготовка мотивирован-
ного ответа.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации района по жизнеобеспе-
чению и общественной безопасности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

А.П. САРАЕВ, 
Глава администрации района.
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УЗДАЛЬСКАЯ

МО СЕЛЕЦКОЕ

МО ГОРОД СУЗДАЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального 

образования Селецкое Суздальского района 
Владимирской области

от 17.04.2018 № 68
О нормативе стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья во II квартале 2018 года
В целях реализации гражданами Российской Федерации, 

в том числе занимающими жилые помещения по договорам 
социального найма, прав на государственную поддержку в 
виде предоставления субсидий на строительство или при-
обретение жилья, постановляю:

1. Определить во II квартале 2018 года норматив стоимо-
сти 1 квадратного метра общей площади жилья по муници-
пальному образованию Селецкое в размере 32 991 (тридцать 
две тысячи девятьсот девяносто один) рубль.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Суздальская новь».

Н.И. КУРАШКИН, 
глава администрации муниципального 

образования Селецкое.

Администрация города Суздаля Владимирской 
области в соответствии со ст.39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации извещает о 
возможности предоставления следующих 

земельных участков:
-  земельный участок  с  кадастровым номером 

33:19:020309:45, площадью 1107,0 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, р-н Суз-
дальский, МО г.Суздаль (городское поселение), г.Суздаль, 
ул.Владимира Менци, уч.49, в аренду для индивидуального 
жилищного строительства;

-  земельный участок  с  кадастровым номером 
33:19:020309:8, площадью 920,0 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, р-н Суз-
дальский, МО г.Суздаль (городское поселение), г.Суздаль, 
ул.Восточная, уч.26, в аренду для индивидуального жилищ-
ного строительства;

-  земельный участок  с  кадастровым номером 
33:19:020603:204, площадью 511,0 кв.м, расположенный по 
адресу (местоположение): Владимирская область, р-н Суз-
дальский, МО г.Суздаль (городское поселение), г.Суздаль, 
ул.Октябрьская, уч.25Б, в аренду для индивидуального жи-
лищного строительства;

-  з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  п л о щ а д ь ю  1 1 0 7 , 0  к в . м , 

расположенный по адресу (местоположение): Владимир-
ская область, Суздальский район, г.Суздаль, ул.Мелиорато-
ров (граничит с земельным участком с кадастровым номером 
33:19:020709:45 с восточной стороны), в аренду для индиви-
дуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении выше-
указанных земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения в газете «Суздальская 
новь» и размещения на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru), официальном сайте органов местного са-
моуправления города Суздаля (www.gorodsuzdal.ru) подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка. 

Дата окончания приема заявлений – 20 мая 2018 года. 
Заявление подается в письменной форме гражданином 

лично, при наличии документа, удостоверяющего личность, 
по адресу: Владимирская область, г.Суздаль, Красная пло-
щадь, д.1, каб. 2.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории – Владимирская область, г.Суздаль, Красная 
площадь, д.1, каб. 2, понедельник – пятница с 10.00 до 17.00 
часов, перерыв – с 13.00 до 14.00 часов.»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ
РЕШЕНИЕ от 17.04.2018 № 27

О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории (проект планировки, 
проект межевания) в кадастровом квартале 

33:19:020108 муниципального образования город 
Суздаль Владимирской области 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 18 Устава муниципального 
образования город Суздаль, решением Совета народных депута-
тов муниципального образования город Суздаль от 24.01.2017г. 
№ 9 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании город Суздаль», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, а также создания 
условий для устойчивого развития территории города Сузда-
ля, сохранения окружающей среды и объектов культурного на-
следия, создания условий для планировки территории города 
Совет народных депутатов муниципального образования город 
Суздаль решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки тер-
ритории (проект планировки, проект межевания) в кадастровом 
квартале 33:19:020108, район ул. Гоголя муниципального образо-
вания город Суздаль Владимирской области на 29 мая 2018 года 
в 16-30 часов по адресу: г. Суздаль, Красная пл., д.1, зал заседа-
ний администрации города (2 этаж).

2. Определить администрацию города Суздаля (С.В. Сахаров) 
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации, а также размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления города Сузда-
ля в сети «Интернет».

Л. В. МАЙОРОВА, глава города Суздаля.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ
РЕШЕНИЕ от 17.04.2018 № 25

О проведении публичных слушаний по проекту от-
чета об исполнении бюджета муниципального об-

разования город Суздаль за 2017 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 
Устава муниципального образования город Суздаль, на основа-
нии решений Совета народных депутатов муниципального обра-
зования город Суздаль от 24.01.2017 № 9 «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
город Суздаль» и от 28.01.2014 № 4 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе муниципального образования город 
Суздаль» (в ред. решения от 15.12.2015 № 38) Совет народных 
депутатов муниципального образования город Суздаль решил:

1. Провести публичные слушания по проекту отчёта об испол-
нении бюджета муниципального образования город Суздаль за 
2017 год 26 апреля 2018 года в 16 час. 00 мин. по адресу: г. Суз-
даль, Красная площадь, дом 1, зал заседаний администрации 
города (2 этаж).

2. Утвердить следующий состав участников публичных слу-
шаний:

2.1. депутаты Совета народных депутатов города Суздаля;
2.2.Сахаров Сергей Владимирович, глава администрации 

города;
2.3. предложить принять участие в публичных слушаниях на-

чальникам отделов администрации города, руководителям муни-
ципальных учреждений, представителям средств массовой ин-
формации, председателям уличных и домовых комитетов.

 3.Администрации города:
3.1)опубликовать проект отчёта об исполнении бюджета му-

ниципального образования город Суздаль за 2017 год;
3.2)организовать сбор рекомендаций, предложений и заме-

чаний до 17-00 часов 25 апреля 2018 года;
3.3) подготовить проект заключения, который предполагает-

ся принять по результатам публичных слушаний.
4. Рекомендации, предложения и замечания по проекту отче-

та об исполнении бюджета муниципального образования город 
Суздаль за 2017 год направлять по адресу: г.Суздаль, Красная 
площадь, дом 1, кабинет № 3 или по телефону 2-04-85.

5. Определить ведущим на публичных слушаниях главу горо-
да Суздаля Л.В.Майорову.

6. Выступить с докладом на публичных слушаниях началь-
нику финансового отдела администрации города Суздаля Т.Н. 
Майоровой.

 7.Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию.

Л. В. МАЙОРОВА, глава города Суздаля.

Совет народных депутатов муниципального образования го-
род Суздаль сообщает, что 18 апреля  2018 года прошли публич-
ные слушания по проекту решения Совета народных депутатов от 
20.03.2018 № 18 «О проекте решения Совета народных депутатов 

«О внесении  изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования город Суздаль Владимирской области». По проек-
ту решения поступило  предложение от Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Владимирской обла-
сти. Оно было принято участниками публичных слушаний. При-
сутствующими было предложено рекомендовать Совету народ-
ных депутатов муниципального образования город Суздаль про-
ект решения принять.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования город Суздаль от 
20.03.2018 № 18.

Тема публичных слушаний: «О проекте решения Совета на-
родных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования город Суздаль Владимирской об-
ласти».

Инициатором публичных слушаний в соответствии с поряд-
ком внесения изменений и дополнений в Устав, установленным 
статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», является Совет народных депутатов 
муниципального образования город Суздаль. 

Дата проведения публичных слушаний: 18.04.2018 года, в 
16.00, зал заседаний администрации города Суздаля.

№ Вопрос, выне-
сенный на об-

суждение

Порядковый 
номер реко-
мендации

Предло-
жения и 
рекомен-

дации

Предложение 
внесено (под-

держано)

Примечания

1. О внесении изме-
нений и дополне-
ний в Устав му-
ниципального об-
разования город 
Суздаль Влади-
мирской области

№ 1 от 
03.04.2018 
№ 33/02-

842

П у н к т  5 
ч а с т и  1 
п р о е к т а 
решения 
и с к л ю -
чить

Управлением 
Министерства 
юстиции Рос-
сийской Фе-
дерации по 
В л а д и м и р -
ской области

 Часть 1 статьи 44 Фе-
дерального закона от 
06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принци-
пах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации»

В целом, представленный на публичные слушания проект 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования город Суздаль Владимирской обла-
сти», с учетом поступившей поправки, рекомендуется к приня-
тию Советом народных депутатов муниципального образования 
город Суздаль.

Л.В.МАЙОРОВА, ведущий публичных слушаний.
Е.В.АНТОНОВА, секретарь публичных слушаний.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

РЕШЕНИЕ от 19.04.2018 № 29
Об утверждении Порядка проведения осмотра 

зданий, сооружений в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания, 

расположенных на территории муниципального 
образования город Суздаль

Во исполнение требований п.7 ч.1 ст.8, п.11 ст.55.24 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом муниципального образования город Суздаль, Со-
вет народных депутатов муниципального образования город 
Суздаль решил:

1. Утвердить настоящий Порядок проведения осмотра зда-
ний, сооружений в целях оценки их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания, расположенных на 
территории муниципального образования город Суздаль (при-
лагается).

2. Контроль за исполнением решения возложить на посто-
янную комиссию по вопросам местного самоуправления и за-
конности.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации, а также размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления города Сузда-
ля в сети «Интернет».

Л.В. МАЙОРОВА, глава города Суздаля.

Приложение к решению
Совета народных депутатов муниципального

образования город Суздаль  от 19.04.2018 № 29
ПОРЯДОК

проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки 
их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания, расположенных на территории 
муниципального образования город Суздаль

1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях 
оценки их технического состояния и надлежащего техническо-
го обслуживания (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования город Суздаль 
Владимирской области.

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведе-
ния осмотра зданий, сооружений в целях оценки их техническо-
го состояния и надлежащего технического обслуживания в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов к конструк-
тивным и другим характеристикам надежности и безопасности 

объектов, требованиями проектной документации указанных 
объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).

3. Действие настоящего Порядка распространяется на все 
эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы 
собственности, расположенные на территории муниципального 
образования город Суздаль Владимирской области (далее - по-
селение), за исключением случаев, если при эксплуатации таких 
зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено 
осуществление государственного контроля (надзора).

4. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в 
органы местного самоуправления поселения заявления физиче-
ского или юридического лица о нарушении требований законода-
тельства Российской Федерации к эксплуатации зданий, соору-
жений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооруже-
ниях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

5. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их 
технического состояния и надлежащего технического обслужи-
вания в соответствии с требованиями технических регламентов 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безо-
пасности объектов, требованиями проектной документации ука-
занных объектов.

6. С целью оценки технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания зданий и сооружений администра-
цией города Суздаля создается Комиссия для проведения осмо-
тра зданий, сооружений в целях оценки их технического состоя-
ния и надлежащего технического обслуживания с включением в 
нее профильных специалистов по пожарной безопасности, ме-
ханической безопасности, санитарно-эпидемиологической без-
опасности и других (далее - комиссия).

7. Комиссия осуществляет оценку технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в 
соответствии с требованиями Технического регламента о безо-
пасности зданий и сооружений.

8. При осмотре зданий, сооружений проводится визуаль-
ное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых де-
фектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (вре-
мя строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика 
объемно-планировочного и конструктивного решений и систем 
инженерного оборудования, производятся обмерочные работы 
и иные мероприятия, необходимые для оценки технического со-
стояния и надлежащего технического обслуживания здания, со-
оружения в соответствии с требованиями технических регламен-
тов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности объектов, требованиями проектной документации 
осматриваемого объекта.

9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений состав-
ляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в слу-
чае поступления заявления о возникновении аварийных ситуа-
ций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разру-
шения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента реги-
страции заявления.

10. По результатам осмотра зданий, сооружений составля-
ется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно При-
ложению 1 к Порядку (далее - акт осмотра), а в случае поступле-
ния заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, со-
оружений - акт осмотра здания, сооружения при аварийных си-
туациях или угрозе разрушения согласно Приложению 2. К акту 
осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматри-
ваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные 
в ходе осмотра здания, сооружения.

11. По результатам проведения оценки технического состо-
яния и надлежащего технического обслуживания здания, соору-
жения Комиссией принимается одно из следующих решений: о 
соответствии технического состояния и технического обслужива-
ния здания, сооружения требованиям технических регламентов и 
проектной документации зданий, сооружений; о несоответствии 
технического состояния и технического обслуживания здания, 
сооружения требованиям технических регламентов и проектной 
документации зданий, сооружений.

12. В случае выявления при проведении осмотра зданий, соо-
ружений нарушений требований технических регламентов к кон-
структивным и другим характеристикам надежности и безопас-
ности объектов, требований проектной документации указанных 
объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по 
устранению выявленных нарушений. 

13. Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один эк-
земпляр акта осмотра вручается заявителю под роспись. Вто-
рой экземпляр хранится в органах местного самоуправления. В 
случае если собственником здания, сооружения, является иное, 
нежели заявитель лицо, копия акта осмотра выдается также соб-
ственнику объекта недвижимости. 

14. В случае выявления нарушений требований градострои-
тельного законодательства, технических регламентов админи-
страция города Суздаля направляет копию акта осмотра в те-
чение трех дней со дня его утверждения в орган, должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привле-
чении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

15. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений 
вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который 
ведется в администрации г. Суздаля по форме, включающей: по-
рядковый номер; номер и дату проведения осмотра; наименова-
ние объекта; наименование собственника объекта; место нахож-
дения осматриваемого здания, сооружения; описание выявлен-
ных недостатков; дату и отметку в получении.

16. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть 
прошит, пронумерован и удостоверен печатью.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковалевым Германом Викторовичем, 600020, г. Влади-
мир, ул. Большая Нижегородская, д. 34-б, оф. 205, адрес эл. почты gera_5@mail.ru, тел. 
8(4922)471112, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность №3733, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:05:100301:20, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское с/п, д. Баскаки, ул. Запад-
ная, дом 14. Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Ольга Львовна, адрес: 
г. Владимир, ул. Стрелецкая, д.27Б, кв. 2, телефон 89036488482.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вла-
димирская обл., Суздальский р-н, д. Баскаки, около д. 14, 23 мая 2018 года, в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вла-
димир, ул. Б. Нижегородская, д. 34-б, офис 205. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 апре-
ля 2018 года по 23 мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участком после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 20 апреля 2018 года по 23 мая 2018г., по адресу: г. Владимир, ул. Б. Нижегород-
ская, д. 34-б, офис 205.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых приво-
дится согласование: 1. д. Баскаки, ул. Западная, дом 14 (33:05:100301:106); 2. д. Баска-
ки, ул. Западная, дом 12 (33:05:100301), а также все смежные участки, расположенные в 
квартале 33:05:100301.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ПРОДАЕМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
•Однокомнатную квартиру во Владимире 
в отличном состоянии, теплая. Сделан хоро-
ший ремонт, санузел в современном кафе-
ле, новая сантехника, новая проводка, во-
допроводные трубы, натяжные потолки, но-
вая газовая колонка. Окна ПВХ, балкон за-
стеклен.Чистый подъезд, хорошие соседи, 
низкие коммунальные платежи. Рядом оста-
новки «1001 мелочь» и «Верхняя Дуброва». 
Развитая инфраструктура: поликлиника, ма-
газины, школы, д/с. В собственности бо-
лее 3-х лет. Собственник. Цена 1550000 руб. 
Тел.: 8 905 618 77 11, 8 904 596 53 54.
•Однокомнатную квартиру 40,5 кв.м (лод-
жия 5,2 кв.м, кухня 10,8 кв.м, 2 встроен-
ных шкафа), 1/2 эт. кирпичного дома. Цена 
1700 тыс. руб., торг. Тел.: 8 903 217 88 55, 
8 963 999 64 18.
•Однокомнатную квартиру на ул. Гого-
ля. Вторичка. Цена 1 400 000 рублей. Торг. 
Тел. 8 910 180 41 09.
•Однокомнатную квартиру на б-ре Вспо-
лье, 44,1 кв.м, 2/3 эт. и двухкомнатную квар-
тиру на ул. Советской, 44,3 кв.м, 1/2 эт. Соб-
ственник. Тел.8 920 947 57 54.
•Однокомнатную квартиру на ул. Васильев-
ской 29,3 кв.м. 1/2 этаж. Все удобства: вода, 
газ, свет, канализация, автономное отопле-
ние, душевая кабина, подвал, сарай. Цена 
1 050 000 руб.! Продажа от собственника. 
Тел. 8 904 659 45 58.
•Однокомнатную квартиру 30 кв.м, в од-
ноэтажном бревенчатом доме на ул. Ле-
бедева. Вода, свет, газовое отопление. 
Тел. 8 960 736 57 24, Алена.
•Двухкомнатную квартиру на ул. Гоголя, 
48 кв.м, 2 этаж, лоджия застекленная, инди-
видуальное отопление. Тел. 8 920 946 17 50.
•Двухкомнатную квартиру в новом доме 
в п. Новый, индивидуальный газовый котел, 
площадь 68,8 кв.м., цена 2 201 600 руб. Соб-
ственник. Обращаться по тел. 8 904 034 85 21.
•Двухкомнатную квартиру, 57 кв.м, 4/4 эт. 
на б-ре Всполье. Индивидуальное отопление, 
встроенная мебель, хороший ремонт, комна-
ты изолированные. Цена 2 400 тыс.руб. До-
кументы готовы. Торг. Тел. 8 920 927 45 75.
•Трехкомнатную квартиру в новом доме в 
п. Новый. Отопление от индивидуального га-
зового котла . Площадь 84,0 кв.м. Собствен-
ник. Цена 2 688 000 руб.
Обращаться по телефону 8-904-034-85-21.
•Земельный участок 10 сот. под ИЖС. Ком-
муникации рядом. Документы готовы. Адрес: 
г. Суздаль, ул. Набережная Шевченко, д.7. 
участок в живописном месте, рядом река, вид 
на церкви, участок чистый. Тел.: 8 905 612 54 
82, 8 (49 231) 2-53-94.
•Трехкомнатную квартиру на ул. Лоунской, 
д.10. Цена договорная. Тел. 8 905 613 87 24.
•Трехкомнатную квартиру на ул. Лоун-
ской, 57 кв.м, кухня 6 кв.м, 2 этаж, теплая. 
Тел.: 8 910 403 31 51, 8 915 385 83 76.
•1/2 часть дома в с. Весь (3 комнаты, кухня, 
2 холодн.комнаты), 15 сот.земли (свет, вода, 
печное отопление, газ по участку), баня, га-
раж, хоз.постройки. Тел.8 961 254 76 55.
•Новый брусовый дом 110 кв.м в с. Пав-
ловском, 13 соток, твердотопливный котел, 
скважина, баня, отличное место для разведе-
ния пчел и др. живности. Цена 2 200 тыс.руб. 
Тел.: 8 920 621 66 64, 8 924 658 85 27.
•Дом новый в Суздале 200 кв.м, земельный 
участок 31 сотка. Адрес: ул. Суздальская, 
31. Все подробности по тел. 8 915 770 69 82.
•Дом большой, бревенчатый, жилой, со все-
ми удобствами в доме. Отопление газовое. 
Адрес: с. Торчино, ул. Центральная, д. 65. Ка-
питальные хоз.постройки. Отличный подъезд. 
Зем. участок 12 соток огорожен. В собствен-
ности. Тел. 8 915 768 26 57.
•Дом в деревне, в 13 км от г. Суздаля, 27 со-
ток земли. Рядом лес, река. Недорого. Соб-
ственник. Тел. 8 915 797 38 69.
•Двухкомнатный дом в г. Суздале на ул. Ва-
сильевской, 53 кв.м со всеми удобствами и 
индив.отоплением, зем.участок под ИЖС 
7 соток. СРОЧНО! Собственник. Возможен 
обмен на квартиру в Суздале с доплатой. 
Тел. 8 919 023 55 17.
•Дом в д. Турово, 30 кв.м, газ в доме, элек-
тричество, зем.участок 36 соток, гараж, баня. 
Цена договорная. Тел. 8 905 148 61 20.
•Новый сруб бани 3,5х3,5 и 3х4, выпуск 2 
метра под предбанник, пол, потолок, обре-
шетник и новая печь с каменкой – 78000 руб. 
Тел. 8 910 679 32 40.
•Дачный участок (разработанный) 10 соток 
в коллективном саду «Родник», в 2 км от г. Суз-
даля. Сад, огород, сарай, комната д/отды-
ха. Цена договорная. Тел.: 8 (49231) 2-26-95, 
8 919 024 37 09.
•Земельный участок в Суздале 13 соток, 
газ, вода, свет, канализация центральная. 
Назначение под ИЖС. Цена 1 300 000 руб. 
Тел. 8 915 750 22 62.
•Земельный участок под ИЖС 15,5 со-
ток. Вода, электричество рядом, газ на 
участке. Цена договорная. Торг уместен. 
Адрес: с. Сельцо, ул. Центральная, д.46. 
Тел. 8 925 737 77 80.
•Земельный участок 5 соток (обработан) в 
СТ «Турист». Небольшой домик, хоз.построй-
ка, душ, теплица, кустарники. Водопровод 
подведен к участку. Тел. 8 960 733 27 65.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА
для лежачей больной в Суздале 

с проживанием или на полный день.
Тел. 8-920-921-90-09.

ПРИГЛАШАЮТ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
Отдел Министерства внутренних дел РФ по Суздальскому району приглашает на служ-
бу мужчин в возрасте от 18 до 35 лет - граждан Российской Федерации, прошедших 
службу в Вооруженных Силах РФ, не судимых, с образованием не ниже среднего. 
Принятым на службу гарантируется стабильная заработная плата, ежегодное увели-
чение заработной платы в зависимости от выслуги лет, звания, должности.
Кроме этого, сотрудник имеет полный соцпакет, обеспечивается бесплатным фор-
менным обмундированием, получает возможность бесплатного обучения в учеб-
ных заведениях МВД РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней.

Обращайтесь по адресу: г. Суздаль, ул. Ленина, д.65, телефон 2-15-34.

ООО НХП «Владимиро-Суздальские 
узоры» приглашает на работу 

художников росписи по дереву.
График работы: пн.-пт. с 8.00 до 17.00.

Зарплата по собеседованию. 
Осуществляется доставка сотрудников 

из Владимира до места работы 
служебным транспортом.

Тел.: 8 920 911 17 34, 8 905 617 12 12.

Компании срочно требуется
визитный МЕРЧАНДАЙЗЕР

для выкладки продукции
в сетевых магазинах. 
Частичная занятость.

Тел. 8 (4922) 37-70-80. Организации требуется сотрудник 
для работы в вечернее время 

с 17.00 на дому. 
Требования:
- бухгалтерское образование
- начальные знания 1С, Word, Excel
- проживание в Суздальском районе.
Обязанности:
- ведение первичной документации
- распечатка и комплектование накладных 
по заданиям.

З/П по итогам собеседования
Все необходимые документы, оргтехни-
ка и расходные материалы предоставля-
ются на дом.

Запись на собеседование 
по тел. 8(4922)37-70-80 с 9.00 до 17.00

Швейному производству ИП Пановой 
требуется экспедитор-кладовщик 

с личным автотранспортом. 
Тел. 8 910 090 02 07.

24 и 29 апреля в п. МЮД в 08.00 (у почты), в Мордыше в 8.30 (у магазина),
в Порецком в 8.50 (магазин у почты), в Борисовском в 9.10 (у магазина), 
в Павловском в 9.40 (у почты), в Суздале с 10.00 до 10.20 (на центр. рынке),
в Гавриловском в 10.40 (у магазина), в Цибеево в 11.00 (у магазина).

Купившему 10 штук – одна в подарок!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК

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

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ. 
Тел. 8 910 189 89 08. Р
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•Земельный участок, ровный, сухой, 15 
соток. Адрес: г. Суздаль, с. Ивановское, ул. 
Новая, д. 18 под ИЖС. Асфальтированный 
подъезд, коммуникации рядом, документы 
готовы. Цена договорная. Тел. 8 920 927 45 75.
•Два дачных участка в кооперативе «Род-
ник» 5 и 10 соток. Недорого. Документы го-
товы. Тел.: 8 904 590 32 31, 8 904 030 15 64.
•Неосвоенный участок 15 соток под Сузда-
лем в СНТ «Дровники», собственник, недоро-
го. На территории товарищества имеются до-
роги, проведены водоснабжение и электри-
чество. Живописное экологически чистое ме-
сто. Тел. 8 963 632 79 81.
•Магазин в с. Семеновское-Красное. Тре-
буется ремонт или строительство. Есть 
свет, вода, канализация и газ. Земля и зда-
ние магазина в собственности. Недорого. 
Тел. 8 962 089 54 82.

АВТО
•ВАЗ 21013, 1983 г.в, голубая, дв.1200, элек-
тронное зажигание, пр.108788 км, 62 л.с., 
один хозяин, летняя эксплуатация, гараж. 
Хранение, в хорошем состоянии, 2 компл. 
колес (зима-лето) на дисках, 3 запас.колеса. 
Цена 80 000 руб. Тел. 8 904 254 47 20.
•MITSUBISHI LANCER, 1996 г.в. страна вы-
воза Германия, синий. Тел. 8 961 256 77 42.
•Прицеп к легковому авто, в хорошем состоя-
нии. Цена 20 тыс. рублей. Тел. 8 910 178 33 78.

РАЗНОЕ
•Импортный стул-столик для кормления 
ребенка, б/у, в хорошем состоянии, транс-
формер. Цена 1000 руб. Тел. 8 910 175 60 03.
•Профлист (заборный, кровельный), проф-
труба, труба, уголок, арматрура, швел-
лер, лист, балка и др. Тел.: 8 910 177 61 98, 
8 904 859 10 38, Андрей.
•Обрезной пиломатериал от 4500 руб. до 
8000 руб. Тел.: 8 905 142 19 72, 8 920 911 29 80.
•Две теплицы в п. Красногвардейский, б/у, 
в хорошем состоянии. Размеры: 3 х 9 и 3 х 7. 
Недорого. Тел. 8 904 258 56 19.
•Саженцы яблонь - одно, двухлетки, но-
вых сортов, летние, осенние, зимние, ско-
роплодные, не поражаются паршой. Фун-
дук краснолистовой. Актинидии коломик-
та, аргута, лимонник (лиана); усы клуб-
ники. Тел. 8 930 745 06 16.
•Пшеницу, ячмень – 10 руб./кг, поро-
сят 15-16 кг (порода «Ландрас») 5000 руб. 
Тел.: 8 (49231) 7-37-82,  8 900 586 21 79, Ири-
на Васильевна.
•Картофель семенной различных сортов. 
Адрес: с. Сельцо, ул. Центральная, д. 21. 
Тел. 8 905 619 77 29.
•Пчел. Тел. 8 920 901 80 38.
•Поросят домашних крупной и белой породы, 
кур. Доставка бесплатная. Тел. 8 904 925 05 87.
• К о з у ,  т р е т и й  о к о т  б у д е т  в  м а е . 
Тел. 8 904 955 13 94.
•Петухов цветных, индоуток, поросят по-
роды ландраст-дюрок мясной породы. Воз-
раст 1 мес. Тел. 8 920 942 39 57.
•Двух козочек, возраст 5 месяцев. Едят все, 
выпаиваются молоком. Отец чешской поро-
ды, мать заано-чешская. Удойность по роди-
телям более 4 л. Козочки крупные, активные, 
комолые. Тел.: 8 904 031 39 88, 8 960 733 00 27.
•Дрова березовые, колотые. 
Тел. 8 920  919 27 22.
•Дрова (береза) колотые. С доставкой. 
Тел. 8 903 647 97 23.

КУПИМ

•Антиквариат: значки, знаки, награды, мо-
неты, фарфор, самовары, подстаканники, 
иконы, серебро, старинную мебель, книги 
и т.д. Тел.: 8 920 939 56 83, 8 910 188 91 93.
•Мясо. Дорого. Тел.: 8 905 147 00 70, 
8 905 142 15 15.
•Рога лося, оленя, морала.
Тел. 8 996 967 71 00, Владимир.
•Дом под «материнский капитал». Помогу с 
оформлением документов. Тел. 8 904 858 81 91.
•Земельный участок или дом. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 905 610 75 25.

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

Тел. 8 910 774 44 40. РекламаРеклама

•Комнату в общежитии пос. Новый, 
ИЛИ ПРОДАМ. Тел. 8 960 730 75 30.
•Однокомнатную квартиру на ул. Гоголя на 
длительный срок. Теплая, меблированная. 
Тел. 8 920 904 89 59.
•Однокомнатную квартиру на ул. Совет-
ской, на длительный срок. Тел. 8 910 174 59 33.
•Однокомнатную квартиру на б-ре Вспо-
лье, меблированную. Тел. 8 920 941 32 13.
•Двухкомнатную квартиру с удобствами в 
п. Красногвардейский, ул. Октябрьская, д.4, 
кв.10. СРОЧНО. Тел. 8 919 024 33 45.

СДАЕМ

КУПИМ

СНИМЕМ

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА с пожилыми людь-
ми. Ждем в свой коллектив добрую, отзы-
вчивую, трудолюбивую женщину от 45 лет. 
График посуточный - 2/2. Зарплата от 
15 000 рублей + питание.

Тел. 8 903 645 01 74.

26 апреля на центральном рынке г. 
Суздаля с 09.00 до 11.00 СОСТОИТСЯ 

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК (рыжие, белые, 
цветные, привитые). Осуществляется 

бесплатная доставка до дома.
Тел. 8 902 242 30 67, Руслан. Р
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ВНИМАНИЕ! Фермерская распродажа 
кур-молодок и несушек. 6-я курочка 

в подарок! Доставка бесплатно.
Тел. 8 905 156 22 49. РекламаРеклама

•Дом или 1/2 дома в Суздале (семья из 4 че-
ловек). Подробности по тел.: 8 905 619 01 70, 
8 904 251 26 04.

Требуются грузчики на склад. 
Зарплата от 20 000 рублей. 

Тел. 8 903 648 64 20.

В МБУ «Дирекция единого заказчика» 
требуется инженер-эколог. График 

работы 5/2, соцпакет, з/п при 
собеседовании. Обращаться по 

адресу: г. Суздаль, Красная площадь, 
д.1. Тел. 8 (49231) 2-22-61,

пн.-пт. – с 8.00 до 17.15.

В парикмахерскую требуется женский 
мастер. Тел. 8 920 936 59 53.

Совет ветеранов микрорайона №2 г. Суз-
даля выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким по поводу смерти 
ветерана труда, труженицы тыла

МАКСИМОВОЙ
Фасты Кузьминичны

Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов микрорайона № 3 г. Суз-
даля выражает глубокие и искренние со-
болезнования Романовой Нине Сергеев-
не по поводу смерти

МУЖА
Скорбим, помним.

Президиум Суздальского районного общества инвалидов, а также члены общества инва-
лидов микрорайона № 2 г.Суздаля выражают глубокие соболезнования родным и близ-
ким по поводу смерти председателя первичной организации общества инвалидов ми-
крорайона № 2 г. Суздаля

МАКСИМОВОЙ Фасты Кузьминичны

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИКИ 
в музей, частичная занятость,

хорошая зарплата.
Звонить 8905-610-44-34,

Николай Витальевич.

В ювелирный магазин «Азурит» 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ.

Обращаться по тел. 8-910-697-28-08, 
эл.почта azurit2008@mail.ru

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ яичной породы. 
Доставка бесплатная.

Тел. 8 (928) 761-14-98.
РекламаРеклама

•Швейные машинки б/у: «Чайка», «По-
дольск» ручные, ножные, электрические, в 
тумбе, в футляре и чемодане, в любом со-
стоянии. САМОВЫВОЗ. Тел.: 8 909 272 13 77, 
8 904 250 30 53.
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От всей души желаем крепкого здоро-
вья, быть такой же отзывчивой и жиз-
нелюбивой! Желаем беречь ту душев-
ную щедрость и доброту, которыми 
Вы делились с пожилыми людьми, по-
могая им. Спасибо за Вашу помощь и 
поддержку, ласковое слово по отноше-
нию ко всем окружающим. Всех благ 
Вам, дорогая наша!

Коллеги.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-летним юбилеем 
Нину Григорьевну КУБКОВУ, который 
она отметила 19 апреля! Желаем счастья, 
радости, крепкого здоровья, любви род-
ных и близких, долголетия!

Общество инвалидов
микрорайона № 4 г. Суздаля.

Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем 
Тамару Ефимовну КОЕКИНУ! Желаем 
здоровья, счастья и всех земных благ!

Совет ветеранов
микрорайона № 1 г. Суздаля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 90-летним юбилеем 
ветерана педагогического труда Евге-
нию Андреевну НОВИКОВУ и с 65-ле-
тием Алексея Спиридоновича ГОЛУН-
ЧЕЕВА!
Сердечные примите поздравленья,
В такой красивый праздник – юбилей.
Успехов вам, здоровья и везенья,
А рядом близких, любящих людей!

Совет ветеранов
микрорайона № 3 г. Суздаля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Василия 
Никитича ЛЮБИНА! Желаем ему креп-
кого  здоровья, семейного благополу-
чия, любви и заботы родных и близких!

Совет ветеранов села Кутуково.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 55-летием Алексан-
дра Александровича КОКАУЛИНА!
Желаем счастья и добра, 
Здоровья, радости и силы
Душа пусть будет молода,
Неважно сколько лет пробило!

Совет Павловской
ветеранской организации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 60-летием Наталью 
Витальевну ГОРЕЛЫШЕВУ и с 65-ле-
тием Владимира Павловича ШУРА-
ШОВА!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

Красногвардейская
ветеранская организация.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 65-летием Алексея 
Спиридоновича ГОЛУНЧЕЕВА и с Днем 
рождения Михаила Анатольевича ПА-
НЮХИНА! Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, удачи и радости, 
всех земных благ!

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

Суздальскому району.

БИБЛИОНОЧЬ-2018 В СУЗДАЛЬСКОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ. 20 АПРЕЛЯ

18.00 - Краеведческая встреча с за-
служенным работником культуры Ю. В. Бе-
ловым. «О железной дороге в г. Суздале».

19.00 - Литературно-творческая встре-
ча с владимирской писательницей Анной 
Шуваловой. «И в тишине ночной послу-
шай...»

20.00 - Александр Леонов - суздаль-
ский звонарь и гусляр, участники музы-
кального коллектива «Лучина». В програм-
ме прозвучат фрагменты былин, истори-
ческие песни, патриотические, духовные, 
а также песни на стихи русских классиков.

21.00 - Елизавета Веселовская. «Спа-
сибо, музыка!» Песни из кинофильмов.  

18.00-24.00 - Игры, викторины.
19.00 - «Страна восходящего солнца».
19.20-20.00 - Заочная экскурсия «В 

страну восходящего солнца». 
20.00-21.00 -  Чайная церемония 

«Страна цветущей сакуры». 
Выставка «Футбол, футбол, футбол». 
Викторина «Спорт. Футбол. Футболи-

сты». 
Проект: «Имя. Символ. 33» 
Фильм-просмотр: «Левитан Юрий (дик-

тор Всесоюзного радио)»; 
«Зворыкин Владимир (изобретатель 

электронного телевидения)».

БИБЛИОСУМЕРКИ-2018 
В СУЗДАЛЬСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ. 20 АПРЕЛЯ
10.00-11.00 - Час общения с дошколь-

никами. «Мир начинается с книги».
11.30-12.30 - Секреты литературного 

сундучка. Мастер-класс «Делаем закладку 
для любимой книги».

13.00-14.30 - Квест-игра « Лабиринты 
книжных сокровищ».

15.00-17.00 - Весь мир-театр (ко Дню 
театра). Постановка детской театраль-
ной студии: «Бабушки-старушки», «Спаси-
бо, книга».

17.30-18.00 - Путешествие в страну 
книг. (Писатели-юбиляры). 

 

БИБЛИОНОЧЬ-2018 
В БОГОЛЮБОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ. 

21 АПРЕЛЯ
Развлекательно-познавательный ма-

рафон.
Выставка-продажа украшений в стиле 

Канзаши+ мастер-класс.

Мастер-класс «Карвинг из овощей и 
фруктов».

Беспроигрышная лотерея «Мечту - вам, 
деньги - нам!»

Буфет «Одесские баранки».
Вечерний кинозал.
Приглашенный гость певец Дмитрий 

Захария.

БИБЛИОСУМЕРКИ-2018 
В ГАВРИЛОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ. 

20 АПРЕЛЯ
11.00-14.00 - Книжный карнавал «Я 

из сказки».
14.30-17.00 - Викторина «По страни-

цам любимых книг».
17.00-19.00 - Литературная квест-и-

гра «Ловцы книг».
19.00-21.00 - Участие в «Библионо-

чи-2018» в Суздальской районной цен-
тральной библиотеке.

БИБЛИОСУМЕРКИ-2018 
В КРАСНОГВАРДЕЙСКОЙ СЕЛЬСКОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ. 20 АПРЕЛЯ
14.00-15.00 - «Сказочная разминка» 

(Викторина по сказкам)
15.00-16.00 - Игровая программа для 

детей младшего школьного возраста «Сим-
сим, откройся»! 

16.00-16.30 - Интеллектуальная игра 
«Умники и умницы».

16.00-17.00 - Игра «Узнай книгу и ге-
роев по описанию».

18.00-21.00 - Участие в «Библионо-
чи-2018» в Суздальской районной цен-
тральной библиотеке.

БИБЛИОНОЧЬ 2018 «СКАЗКА СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» В НОВОСЕЛЬСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ С 16.00 21 АПРЕЛЯ
 Девиз: «Делай то, что ты можешь, с по-

мощью того, чем ты располагаешь, там, где 
ты сейчас».

Квест-игра «Спешите делать добро» по 
сказке Катаева «Цветик-семицветик».

Игра «Доскажи пословицу».
Творческая мастерская «Майские укра-

шения» (изготовление Георгиевских ленто-
чек, праздничных открыток к 9 Мая).

Мультдиван.
Беспроигрышная лотерея.
Новосельская библиотека проводит со-

вместно с Ославской и Суромнской библи-
отекой.

ОО й

Коллектив социальных работников 
Комплексного центра социального обслуживания 
ПОЗДРАВЛЯЕТ бывшую коллегу
Тамару Ефимовну КОЁКИНУ 
с 70-летним юбилеем!

Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут!

Вера Михайловна Юрина.

сть ббудет так как хочешь ттыПус

ПОЗДРАВЛЯЮ Викторию 
ИЛЛАРИОНОВУ с Днем рождения, 

который она отметит 24 апреля!

Комитет по управлению имуществом и землеустройству 
администрации Суздальского района сообщает, 

что объявленный на 09 часов 30 мин. 16 апреля 2018 года аукцион по продаже земельного 
участка общей площадью 1464 кв. м, с кадастровым номером 33:05:124102:847, местопо-
ложение: Владимирская область, Суздальский район, МО Павловское (сельское поселе-
ние), с. Суходол, ул. Александрова, в 170 м на северо-запад от д.72, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшим-
ся с единственным допущенным участником.

Она много гастролирует, выступая 
на благотворительной основе  на са-
мых разных концертных площадках - 
в школах, воинских частях, тюрьмах, 
детских домах и православных хра-
мах в разных городах  Центральной 
России , Дальнего Востока, Камчат-
ки и даже за рубежом.

Труды и творчество Лилии Евсее-
вой отмечены многочисленными гра-
мотами и благодарностями от цер-
ковных и светских, общественных 
организаций. Она награждена  орде-
ном Пресвятой Богородицы «Луган-
ская» за духовную поддержку воен-
ных и мирных жителей в зоне воен-
ных действий на Донбассе.

Далеко в прошлом осталось ее 
увлечение легкой музыкой, путь во-
церковления помог ей тоньше чув-
ствовать и полнее раскрывать жизнь 
церкви и  самого человека.

Певица приехала в Суздаль по 
приглашению Елены Лопатухиной, 
чтобы принять участие в Пасхальном 

концерте в рамках ее арт-проек-
та «Встречи сердечные». И, пользу-
ясь суздальским гостеприимством, 
дала несколько благотворительных 
концертов.

Свое выступление Лилия Евсее-
ва построила необычно: она расска-
зывала о своем творческом пути,  о 
городе святого Петра Санкт-Петер-
бурге, святых Ксении Петербургской, 
Иоанне Кронштадском, Федоре Уша-
кове...Большим открытием для мно-
гих стала история, рассказанная пе-
вицей о блаженной старице Матре-
нушке Босоножке, захороненной на 
территории Свято-Троицкого мона-
стыря в Санкт-Петербурге, имею-
щей большую силу исцеления по мо-
литвам к ней обращенным, но еще не 
канонизированной пока...

Стоя перед микрофоном, Ли-
лия Евсеева пела очень трогатель-
но и проникновенно, как бы  обра-
щаясь непосредственно к каждо-
му. Ее выступление сопровождалось 

видеорядом о православных храмах, 
святых, о Санкт-Петербурге... Она 
вела неторопливый разговор со слу-
шателями, делясь с ними своим ми-
ровоззрением о Боге, православии, 
патриотизме, песенном творчестве, 
о воспитании детей.

Ее песни заставляют задуматься о 
добре и зле, о том, как мы живем, что 
такое любовь и молитва, вера в Бога.
Их названия говорят сами за себя: 
«Разговор с Богом», «Моя Святая 
Русь», «Мой ангел», «Корабль спасе-
ния», «Христос с тобой»...

Выступление Лилии Евсеевой на-
шло большой отклик в душах суз-
дальцев, пришедших на концерт. 
Они горячо ее благодарили, по-
здравляли со светлым Праздником 
Пасхи, дарующей всем нам радость 
жизни, веру в торжество Право-
славия, выражая надежду на новые 
встречи с замечательной певицей в 
древнем Суздале.

Ирина БЕЛАН. Фото Г. Фирсовой.

В ЕЕ СЕРДЦЕ И ПЕСНЯХ - БОГ И СВЯТАЯ РУСЬ
В Суздале в районной библиотеке с большим успехом прошел концерт православной певи-

цы, автора и исполнителя, лауреата и дипломанта всероссийских и международных конкурсов 
из Санкт-Петербурга Лилии Евсеевой.


