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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 8 человек.

СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ: 400 рублей с человека
за 3 часа, ДЕТИ до 7 лет – БЕСПЛАТНО

Во время визита предлагаем пройти медово-соляной 
пилинг всего тела - 500 рублей с человека

РекламаРеклама

Родился Виктор Павлович в селе Сомовка Горшечен-
ского района Курской области. Закончив Воронежский 
сельскохозяйственный институт, приехал в Суздальский 
район, в совхоз им.Фрунзе. Затем большую часть жизни 
трудился в колхозе им. ХХII съезда КПСС. 18 лет был его 
председателем.

По его инициативе и под его руководством в хозяй-
стве активно велось строительство жилого и производ-
ственного сектора, дорог, осуществлялись газификация 
и водоснабжение населенных пунктов. Были построе-
ны детский сад, здание средней школы, торгово-быто-
вой комплекс и многое другое. Виктор Павлович всегда 
добивался высоких производственных результатов, за 
годы его работы в колхозе резко повысилась продуктив-
ность скота, надой молока. Впервые в области, в его хо-
зяйстве был получен урожай зерновых культур 46,4 цент-
нера с гектара.

Виктор Павлович Пантыкин всегда большое внимание 
уделял общественной работе. Избирался депутатом Суз-
дальского районного Совета, Владимирского областного 
Совета народных депутатов, народным депутатом Вер-
ховного Совета СССР. Был участником заседания «кру-
глого стола» в редакции газеты «Советская Россия», не 
раз приглашался для участия в передачах Центрального 
телевидения «Сельский час», «От всей души».

За свой труд Виктор Павлович Пантыкин был награж-
ден орденом «Знак Почета», юбилейной медалью Пре-
зидиума Верховного Совета СССР «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на», многочисленными Почетными грамотами различных 
министерств и ведомств. Ему присвоено звание «Почет-
ный гражданин Суздальского района».

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ!
Разрешите от имени администрации, Совета на-

родных депутатов Суздальского района, от себя лич-
но поздравить Вас со славным юбилеем!

Высокий профессионализм, принципиальность, 
честность, опыт и ответственность, умение работать, 
отстаивать свою позицию, любовь к своему народу 
и своей земле - эти Ваши качества могут послужить 
примером для многих жителей Суздальской земли 
и не только.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия в 
жизни, любви и уважения, заботы близких. Спаси-
бо Вам за верность родной земле, за труд во благо 
Суздальского района, Владимирской области, всей 
России!

Алексей САРАЕВ,
Глава Суздальского района.

СОБЕРЕМ ПОРТФЕЛЬ ВМЕСТЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

г.СУЗДАЛЯ И СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА!
Приближается 1 сентября – долгожданный 

праздник знаний и приятный повод для доброго 
дела. ГБУСО ВО «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Суздальского района» 
предлагает вам принять участие в акции «Собе-
рем портфель вместе!» по сбору канцелярских и 
школьных принадлежностей для детей-инвалидов, 
детей из многодетных и малообеспеченных семей. 

Цель акции – помочь тем, у кого не всегда есть 
возможность собрать своего ребенка к школе на 
должном уровне.

Просим вас не остаться безучастным к детям, ко-
торые нуждаются в материальной поддержке, и по 
возможности оказать посильную для вас помощь.

АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ
с 17 июля по 25 августа.

Прием канцелярских и школьных принадлеж-
ностей осуществляется по адресу: п.Новый, 
ул.Центральная, д. 18 с 9.00 до 16.00 и в ад-
министрации г.Суздаль, каб.11 с 8.00 до 12.00.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефонам: 8(49231)2-52-12, 2-08-46

Тел.: 8 (904) 597-61-71, 8 (904) 594 64 46

г. Суздаль, ул. Промышленная, д. 5-Б, «СтройДом»

Реклама

MaXimum MaXimum СВЕТАСВЕТА

ОКНА
ДВЕРИ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

РекламаРеклама

ДОСТАВКА, 

УСТАНОВКА

ЖАЛЮЗИ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
ЛЮСТРЫ, СВЕТИЛЬНИКИ
ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ
КУХОННЫЕ ФАРТУКИ
РЕМОНТ МОСКИТНЫХ СЕТОК

входные и 
межкомнатные

деревянные
и ПВХ

Замер и 
консультация - 

БЕСПЛАТНО!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
СКИДКИ, РАССРОЧКАСКИДКИ, РАССРОЧКА**

*Рассрочку предоставляет ИП Максимова С.В. Св-во сер.33№001895898 от 13.08.2013 г.

Индивидуальный подход к каждому клиенту!Индивидуальный подход к каждому клиенту!

ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
26 июля с 15.00 до 17.00 со-
стоится выездной прием граж-
дан в поселке Садовый (здание 
Дома культуры).

Прием будут проводить председатель За-
конодательного Собрания Владимирской об-
ласти Вячеслав Юрьевич Картухин, депутат 
Законодательного Собрания Владимирской 
области Юрий Матвеевич  Федоров.

В приеме примут участие: Глава Суздальско-
го района Алексей Петрович Сараев, секретарь 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Татьяна Александровна Срибная.

ТАКИЕ ЛЮДИ - ОПЛОТ, 
БОГАТСТВО НАШЕЙ СТРАНЫ!

22 июля отметит свой юбилей Виктор Павлович ПАНТЫКИН, Почетный гражданин Суз-
дальского района, отличный агроном, бывший председатель колхоза-миллионера им. XXII 
съезда КПСС, заслуженный работник культуры РСФСР, отличник народного образования, 
человек, который всю жизнь трудился на благо народа.

МОЛОДЫЕ ЛИТЕРАТОРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ «РУССКИЕ РИФМЫ»

Федеральное агентство по делам молодежи и Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей 
и молодежи проводит Всероссийский литературный фестиваль «Русские рифмы», который является ключевым событи-
ем для молодых поэтов нашей страны. Он направлен на возрождение поэтической культуры в России, на формирование 
профессионального литературного сообщества страны, на поддержку творчества молодых авторов, а также на повыше-
ние общественного интереса к современной литературе.

К участию приглашаются молодые авторы в возрасте от 18 до 30 лет, которые желают заявить о себе и поделиться сво-
им творчеством со всей страной. Подать заявку можно на сайте АИС «Молодежь России» ais.fadm.gov.ru до 15 сентября 
2017 года. Для успешной регистрации необходимо прикрепить текстовый файл с авторским произведением. 

В 2017 году в рамках фестиваля пройдут два конкурса: «Русские рифмы» для молодых поэтов и «Русское слово» для 
молодых прозаиков. Каждый из конкурсов включает в себя несколько номинаций и проходит в три этапа: отборочный, 
очный и финальный. В этот раз участники свободны в выборе жанра работы, которую они представят на суд аудитории. 

Дополнительную информацию можно получить в Комитете по молодежной политике администрации Владимирской 
области по тел. (4922) 32-24-94, контактное лицо – главный специалист-эксперт комитета Волков Вадим Алексеевич.
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С юбилеем!
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18 июля Губернатор Светлана Орло-
ва приняла участие в заседании колле-
гии прокуратуры 33-го региона, которое 
провёл прокурор Владимирской области 
Игорь Пантюшин. В мероприятии, кото-
рое было посвящено итогам работы над-
зорного ведомства за первое полугодие 
2017 года, также участвовали замести-
тель Генерального прокурора России в 
Центральном федеральном округе Вла-
димир Малиновский, первый замести-
тель главы региона Лидия Смолина, ви-
це-губернатор Александр Лобаков, ру-
ководители структурных подразделений 
областной администрации, заместитель 
председателя Законодательного Собра-
ния Вячеслав Картухин, главный феде-
ральный инспектор Сергей Мамеев, ру-
ководители правоохранительных орга-
нов региона и Владимирского областно-
го суда. 

 Выступая с основным докладом, Игорь 
Пантюшин отметил положительные резуль-
таты проделанной работы в большинстве 
сфер правоотношений региона. «Интенсив-
ное экономическое развитие Владимирской 
области, разработка и реализация новых го-
сударственных программ, дополнительное 
бюджетное финансирование и участие ре-
гиона в масштабных проектах, в том числе 
федерального уровня, потребовали от нас 
дополнительных усилий в организации над-
зорной деятельности», - отметил областной 
прокурор. 

 В целом, за полугодие сотрудниками 
надзорного ведомства выявлено 17824 на-
рушения, внесено 4003 представления, при-
несено 1853 протеста, к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 3110 лиц, к адми-
нистративной - 1656, объявлено 719 предо-
стережений, по материалам проверок воз-
буждено 125 уголовных дел. В суды предъ-
явлено 2179 заявлений на сумму 88 млн. 113 
тыс. рублей, из рассмотренных 99 процентов 
удовлетворено.

 В приоритете у прокуратуры остаются 
вопросы исполнения трудового, жилищного 
и миграционного законодательства, предо-
ставления услуг в сфере ЖКХ, экологической 
безопасности, свободы предприниматель-
ской деятельности, обеспечения качествен-
ного и своевременного исполнения государ-
ственного оборонного заказа.

 Губернатор Владимирской области дала 
высокую оценку работе прокурорских работ-
ников в части соблюдения законодательства 
в сфере трудовых прав граждан. Так, при ак-
тивном содействии надзорных органов уда-
лось ликвидировать задолженность пред-
приятий региона по заработной плате на сум-
му свыше 50 млн. рублей. К слову, в отноше-
нии провинившихся работодателей возбуж-
дено 11 уголовных дел.

 «Наше взаимодействие с органами про-
куратуры в решении различных проблем но-
сит очень конструктивный характер. Власть 

в области ориентирована на эффективную 
работу всех институтов государства в инте-
ресах людей. По статистике в первом полу-
годии в регионе число криминальных про-
явлений снизилось на 7 процентов. По ито-
гам 2016 года также зафиксировано сниже-
ние преступности - на 10,7 процента. Это по-
зволяет говорить о некоторой стабилизации 
обстановки, удалось переломить негатив-
ную тенденцию», - особо подчеркнула Свет-
лана Орлова.

 Пользуясь случаем, глава региона про-
информировала о росте основных экономи-
ческих показателей Владимирской области, 
отметив, что на уровень криминальных про-
явлений в значительной мере влияет уровень 
жизни населения, то есть, общее состояние 
экономики. 

 Светлана Орлова акцентировала вни-
мание прокурорских работников на профи-
лактике террористических проявлений. В 
целом объём запланированных финансо-
вых средств на обеспечение безопасности 
и проведение антитеррористических меро-
приятий, реализуемых в рамках действую-
щих областных и муниципальных программ, 
в этом году составляет 334,33 млн. рублей, 
что на 100 млн. рублей больше, чем в про-
шлом году. Кроме того, в 2017 году из об-
ластного бюджета на выполнение меропри-
ятий по организации безопасного отдыха де-
тей направлено около 410 млн. рублей, в том 
числе 166 млн. рублей - на организацию от-
дыха трудных подростков. «Мы должны все 
вместе сделать всё, чтобы отдых наших де-
тей был безопасным, чтобы поручения Пре-
зидента России Владимира Владимировича 
Путина на эту тему были безусловно выпол-
нены», – подчеркнула Губернатор.

 Была затронута ещё одна социально зна-
чимая тема – здравоохранение. Глава регио-
на отметила: «Мы продолжаем наводить по-
рядок и в этой сфере. По результатам про-
верки прокуратурой области лечебных уч-
реждений разобран каждый случай наруше-
ний, выявлены лица, допустившие эти нару-
шения, применены дисциплинарные взыска-
ния к работникам учреждений и к руководи-
телям. Вместе с тем, не стоит забывать, что 
в системе здравоохранения ощутимы и по-
зитивные изменения за последние несколь-
ко лет».

 В ходе заседания Светлана Орлова под-
няла и сложную мусорную тему. Губернатор 
подчеркнула, что, занимаясь этим вопросом, 
правоохранителям необходимо набраться 
мужества, потому что тема эта - криминаль-
ная: «Сейчас она находится под жёстким кон-
тролем Администрации Президента РФ. У 
нас на одном из полигонов 500 миллионов за 
четыре года было положено в карман, жаль 
только, что никто не проинформировал нас 
об этом. Наш регион первым в России сделал 
«дорожную карту», вы увидите её на Эколо-
гическом форуме. Каждый будет понимать, 
где будут заводы, кто будет инвестором, куда 

СВЕТЛАНА ОРЛОВА: «НАШЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ
В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НОСИТ ОЧЕНЬ КОНСТРУКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР»
возят мусор, сколько несанкционированных 
свалок, почему те полигоны, которые должны 
были закрываться, не закрываются. Региону 
нужна глубокая переработка мусора. Наша 
цель – четыре-пять таких заводов. У нас есть 
инвесторы, которые должны прийти. Но при-
ход инвестора говорит о том, что у того, кто 
«крышевал» этот бизнес, явно упадут доходы. 
Сейчас в Правительстве Российской Феде-
рации жёстко рассматривается этот вопрос».

 Губернатор искренне поблагодарила 
прокурорских работников за то, что они со-
храняют тренд на увеличение количества 
личных приёмов граждан, в ходе которых 

прокурорами было принято более 4,5 тысяч 
граждан во всех городских округах и муници-
пальных районах области.

 «Нам всем, как представителям власти, 
необходимо обеспечить порядок во всех 
сферах - на это направлены все наши уси-
лия. Я всегда стремлюсь доводить до конца 
любое дело, это мой принцип. Мы принима-
ем много различных решений, даём множе-
ство поручений. И здесь важен жёсткий кон-
троль за их исполнением. А для этого нуж-
на системность в работе», - констатировала 
Светлана Орлова.

АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»

18 июля в рамках заседания коллегии областной прокуратуры Губернатор Светла-
на Орлова, прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин, коллектив надзорно-
го ведомства, первые лица 33-го региона и правоохранительных органов, ветераны 
прокуратуры поздравили известного владимирского юриста, правоведа, писателя и 
общественника Александра Сухарева с 80-летием.

За активную общественную деятельность по правовому просвещению жителей региона 
Губернатор Светлана Орлова вручила Александру Петровичу медаль «За заслуги перед Вла-
димирской областью». 

В своей поздравительной речи прокурор области Игорь Пантюшин отметил большой вклад 
юбиляра в общественную жизнь не только прокуратуры, но и всей Владимирской области в 
целом. Одним из подарков Александру Петровичу от прокуратуры стал коллаж из его фото-
графий, как нельзя лучше иллюстрирующий его преданность профессии и многогранность 
деятельности на благо общества и государства.

Государственный советник юстиции 3 класса Александр Сухарев отдал службе в орга-
нах прокуратуры более 30 лет жизни. Он имеет многочисленные государственные и ведом-
ственные награды, ему присвоено звание «Заслуженный юрист России». В настоящее вре-
мя занимается писательской и исследовательской работой, ведёт активную общественную 
деятельность: является председателем Совета ветеранов органов прокуратуры, членом кон-
трольной комиссии Союза журналистов России, членом Общественной палаты Владимир-
ской области, председателем комиссии по вопросам помилования при областной админи-
страции, советником Губернатора региона.

Пресс-служба администрации области.

Следственные органы имеют ключевое значение в укреплении законности и 
правопорядка. Эти подразделения крепко стоят на защите интересов государства 
и конституционных прав граждан. 

От вашего оперативного и качественного расследования дел, эффективного 
раскрытия преступлений и бескомпромиссного противодействия коррупции за-
висит результат работы всей правоохранительной системы, её авторитет и дове-
рие к ней россиян.

Во Владимирской области представители следственных подразделений раз-
личных ведомств являются специалистами высокого класса, достойно выполняют 
свой служебный и гражданский долг, планомерно повышая качество следственной 
работы ради благополучия сограждан.

Благодарю ветеранов следствия, многолетняя добросовестная служба 
которых – лучший пример для начинающих коллег, и молодые кадры – за 
верность долгу, мужественное служение закону и Отечеству. Уверена, вы 
прекрасно понимаете значимость вашей работы и стараетесь делать всё 
возможное, чтобы населению Владимирской области жилось более ком-
фортно и безопасно. 

Желаю вам крепкого здоровья и удачи, счастья и благополучия, энергии 
и оптимизма, успешного осуществления намеченных планов и дальнейших 
успехов в ответственной службе на благо нашей великой России. 

С.Ю. ОРЛОВА, Губернатор Владимирской области.

25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА, МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Участники коллегии прокуратуры 33-го региона.

Светлана Орлова, Александр Сухарев, Игорь Пантюшин.
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Открыла праздник глава Селецкого 
сельского поселения Галина Вербицкая, 
тепло поздравив жителей посёлка. При-
ехал на фестиваль страстный любитель 
русской гармошки, прославленный музы-
кант, житель села Омутское Алексей Коз-
лов. Про него говорят так: когда он играет 
- дрожь пробирает! Ему вторил гармонист 
из села Торчино Геннадий Прохоров. Для 
него гармонь – любимое увлечение. Отда-
ет ей музыкант всё свое свободное вре-
мя. Играет он так весело, что ноги сами в 
пляс просятся! Ни деревенские посидел-
ки, ни проводы в армию, ни рождение ре-
бенка, ни сватовство, ни свадебное ве-
селье не обходится в селе без его лихой 
игры. Красоту и величие русской гармони 
показал собравшимся на праздник моло-
дой гармонист Сергей Шепелев. Сергей 
личность творческая, профессионал сво-
его дела, истинный талант. Он в совершен-
стве владеет баяном, но несколько лет на-
зад освоил ещё и гармошку. Да не просто 
освоил, а виртуозно! Зрители подпевали 
гармонистам, а самые весёлые из них пу-
стились в пляс.

Ведущие праздника Любовь Быстро-
ва, сотрудник Межпоселенческого мето-
дического культурно-досугового центра, 
и Наталья Левкова, директор Селецкого 

культурно-досугового центра рассказали 
об истории создания гармони мастером 
музыкальных инструментов Христианом 
Бушманом, в далёком 1822 году в Герма-
нии. Взрослые и маленькие участники фе-
стиваля с интересом слушали рассказ о 
том, как тульский оружейник Иван Сизов 
купил заграничную диковинку в 1830 году 
на Нижегородской ярмарке и усовершен-
ствовал инструмент на свой, русский лад. 
А после Ивана Сизова гармони стали де-
лать и оружейники, и самоварщики, и рез-
чики по дереву. Уже через несколько лет 
зазвучали звонкие наигрыши по всей Туль-
ской губернии.

С песней про гармониста Тимошку вы-
шел на площадку праздника народный ан-
самбль русской песни «Бабье лето», руко-
водитель Борис Мурашко. Зрители вместе 
с артистками пели о цветастом полушалке 
и подруге-песне, о кнопочках баянных и о 
первой любви. А когда ведущие объяви-
ли конкурс частушек — зрители стали ар-
тистами, задорно запели возле гармони-
стов. Приз за самую озорную частушку до-
стался Валентине Михайловой, жительни-
це пос. Красногвардейский. Знаменитой 
частушечнице недавно исполнилось 85 
лет. А когда на площадку праздника с пес-
ней вышла Надежда Дудунова, солистка 

НА РУСИ НИКОГДА 
НЕ УМОЛКНУТ ГАРМОНИ

«Душа российских деревень» - так назывался праздник, прошедший 16 
июля в пос. Красногвардейский. Праздник русской песни, звонкой гармо-
ни, пляски, задорной частушки и весёлой прибаутки был организован в рам-
ках второго Поселенческого фестиваля народного творчества. Собрались 
на праздник не только жители посёлка Красногвардейский, но и гости со 
всего Селецкого сельского поселения. Собрались, сели под берёзками у 
аллеи воинской Славы, и зазвучали на всю округу душевные песни и озор-
ные наигрыши.

народного хора «Традиция», многие зри-
тели стали видеооператорами, записы-
вая замечательное выступление талант-
ливой землячки.

Народный хор «Традиция» под руковод-
ством Татьяны и Сергея Шепелевых подго-
товил к празднику особенный подарок — 
зрители стали свидетелями реконструк-
ции старого обряда — свадебного девич-
ника и встречи жениха. Песенное, игровое 
действо было воссоздано по описаниям, 
собранным на территории Владимирской 
губернии. Звучали для зрителей то озор-
ные, то печальные обрядовые песни, кото-
рые пели когда-то их прабабушки, и хлопа-
ли в ладоши поселковые детишки своим 

односельчанкам, творящим и бережно 
сохраняющим красоту русской культуры.

Гармонь и баян то вместе, то наперебой 
звучали на сельской улице, лились песни 
солисток и ансамблей, плясали парни и 
девчата, и ещё долго гулял бы посёлок на 
празднике, да помешала пришедшая гро-
за. Оглушительный удар грома прозву-
чал, словно салют в честь русской культу-
ры, дождь разогнал по домам зрителей и 
артистов, и завершил сельский праздник. 

Жители посёлка Красногвардейский от 
души благодарят всех спонсоров праздни-
ка «Душа российских деревень», желают 
им счастья и здоровья.

Елена ФОКИНА. Фото автора.

Гармонист из с. Торчино 
Геннадий Прохоров.

Алексей Козлов и народный ансамбль «Бабье лето».

Надежда Дудунова.

Для строительства пожарной части в го-
роде Суздале в 1890 году был разработан 
проект двухэтажного здания пожарного депо. 
Здание было построено в 1890 году, строи-
тельство велось на пожертвования жителей 
города Суздаля и, ввиду нехватки денежных 
средств, получилось одноэтажным.

До 2004 года пожарная часть распола-
галась в одноэтажном здании, постепенно 
пришедшем в негодность из-за длительной 
эксплуатации. 

В 2004 году по проекту 1890 года, в Суз-
дальской пожарной части началась маштаб-
ная реконструкция. Стены здания были ра-
зобраны почти до основания, личный состав 
располагался в палатке и при этом нес службу, 
выезжая на все пожары и загорания, дорож-
но-транспортные происшествия. Закончилась 
реконструкция только в декабре 2006 года. 

Сегодня 26-я пожарно-спасательная 
часть – это подразделение МЧС России с 
современной пожарной техникой, спаса-
тельным оборудованием, которая успешно 

решает поставленные задачи по профилак-
тике и тушению пожаров, спасению людей.

Одной из важнейших задач нашего об-
щества является воспитание подрастающе-
го поколения. В Суздальской пожарно-спа-
сательной части №26 регулярно проводятся 
экскурсии для детей школьного и дошколь-
ного возраста, где им рассказывают о по-
жарной технике, показывают спасательное 
оборудование, предоставляют возможность 
подать воду из пожарного ствола, примерить 
боевую одежду пожарного.

От души поздравляем всех сотрудни-
ков и работников пожарно-спасательной 
части № 26, ветеранов со 153-й годовщи-
ной Суздальской пожарной охраны.

Желаем здоровья, семейного благо-
получия, успехов в труде и всего само-
го доброго!

С.В.АНИСИМОВ, врио начальника ФГКУ 
«1 ОФПС по Владимирской области».

А.И.БОРИСОВ, председатель
совета ветеранов ПСЧ №26.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ОГНЕБОРЦЫ!
21 июля 2017 года Суздальской пожарно-спасательной

части № 26 исполняется 153 года.
Первые упоминания о пожарной дружине в Суздале относятся к 1864 году. Тогда 

на вооружении пожарных, располагавшихся в бывшем здании конюшни, находился 
один ручной насос, установленный на конный ход.

Народный хор «Традиция».
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ВЫБОРЫ - 2017

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Селецкое пятого созыва
10 сентября 2017 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) по состоянию на 20.07.2017

Владимирская область
Первый одномандатный избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата вы-

движения

Основание 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и но-
мер поста-
нов. о вы-
быт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-

ния

Дата пре-
доставле-
ния доку-
ментов на 
регистра-

цию
1 Быкова Ирина Викторовна, дата рождения - 26 января 1978 года, 

уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Владимирский педагогический колледж, 1999 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние "Детский сад п. Новый", заведующая, место жительства - Вла-
димирская область, Суздальский район, п. Новый

Местное отделение Всерос-
сийской политической пар-
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Суз-
дальского района

19.07.2017 19.07.2017

2 Малахов Роман Станиславович, дата рождения - 9 марта 1979 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - профессиональное училище №21 
п.Садовый, 1997 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - ООО Техцентр "ГРАНД", администра-
тор, место жительства - Владимирская область, Суздальский рай-
он, п.Садовый

Член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-
кратическая партия России

Владимирское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР-Либе-
рально-демократической 
партии России

11.07.2017 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

Зарег. 
17.07.2017 

59

11.07.2017

Второй одномандатный избирательный округ №2

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата вы-

движения

Основание 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и но-
мер поста-
нов. о вы-
быт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-

ния

Дата пре-
доставле-
ния доку-
ментов на 
регистра-

цию
3 Кулябина Ольга Ивановна, дата рождения - 20 марта 1972 года, уро-

вень образования - среднее профессиональное, сведения о профес-
сиональном образовании - Владимирский торгово-коммерческий 
техникум, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ИП Медведева М.В., уборщица производ-
ственных помещений, место жительства - Владимирская область, г. 
Владимир, мкр. Юрьевец

Член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-
кратическая партия России

Владимирское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР-Либе-
рально-демократической 
партии России

15.07.2017 15.07.2017

4 Торопов Александр Николаевич, дата рождения - 7 декабря 1980 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - ФГОУ ВПО "Ивановская государственная сель-
скохозяйственная академия", 2004 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное уни-
тарное предприятие "Суздальская машинно-технологическая стан-
ция ", директор, депутат Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Селецкое четвертого созыва, место жительства 
- Владимирская область, Суздальский район, п. Красногвардейский

Член Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Местное отделение Всерос-
сийской политической пар-
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Суз-
дальского района

19.07.2017 19.07.2017

Третий одномандатный избирательный округ №3

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата вы-

движения

Основание 
регистра- 
ции (для 

подписей 
- число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и но-
мер поста-
нов. о вы-
быт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-

ния

Дата пре-
доставле-
ния доку-
ментов на 
регистра-

цию
5 Семенов Владимир Рудольфович, дата рождения - 21 июня 1970 

года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - ПТУ № 27 им. 60-летия ВЛКСМ го-
рода Владимира, 1988 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - Муниципальное казенное учрежде-
ние "Единая дежурно-диспетчерская служба Суздальского района", 
диспетчер, депутат Совета народных депутатов муниципального об-
разования Селецкое четвертого созыва, место жительства - Влади-
мирская область, Суздальский район, с.Ивановское

Местное отделение Все-
российской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Суздальского района

19.07.2017 19.07.2017

Четвертый одномандатный избирательный округ №4

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата вы-

движения

Основание 
регистра- 
ции (для 

подписей 
- число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и но-
мер поста-
нов. о вы-
быт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-

ния

Дата пре-
доставле-
ния доку-
ментов на 
регистра-

цию
6 Хохорин Юрий Вениаминович, дата рождения - 7 октября 1960 года, 

уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - ФГБОУ ВПО "Российский государственный аграрный 
заочный университет", 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АО " Агрофирма " Суздаль-
ские Зори ", агроном, место жительства - Владимирская область, 
Суздальский район, с.Туртино

самовыдвижение 17.07.2017

Пятый одномандатный избирательный округ №5

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата вы-

движения

Основание 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и но-
мер поста-
нов. о вы-
быт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-

ния

Дата пре-
доставле-
ния доку-
ментов на 
регистра-

цию
7 Суриков Сергей Николаевич, дата рождения - 9 марта 1962 года, 

уровень образования - среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - Владимирский заочный сельскохо-
зяйственный техникум, 1992 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное уч-
реждение культуры "Селецкий культурно-досуговый центр", культор-
ганизатор, депутат Совета народных депутатов муниципального об-
разования Селецкое четвертого созыва, место жительства - Влади-
мирская область, Суздальский район, с.Менчаково

Секретарь первичного от-
деления Всероссийской по-
литической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

Местное отделение Всерос-
сийской политической пар-
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Суз-
дальского района

19.07.2017 19.07.2017
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Шестой одномандатный избирательный округ №6

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата вы-

движения

Основание 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и но-
мер поста-
нов. о вы-
быт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-

ния

Дата пре-
доставле-
ния доку-
ментов на 
регистра-

цию
8 Киселев Вячеслав Александрович, дата рождения - 13 сентября 1969 

года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании - Среднее профессионально-тех-
ническое училище №33, 1986 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ИП Прошин Н.Р., кладовщик, 
место жительства - Владимирская область, г. Владимир

Член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-
кратическая партия России

Владимирское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР-Либе-
рально-демократической 
партии России

15.07.2017 15.07.2017

9 Ляпин Сергей Валерьевич, дата рождения - 20 ноября 1978 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Ивановская Государственная сельскохозяйственная 
академия, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Рассвет", старший агроном, место 
жительства - Владимирская область, Суздальский район, с. Торчино

Местное отделение Всерос-
сийской политической пар-
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Суз-
дальского района

19.07.2017 19.07.2017

Седьмой одномандатный избирательный округ №7

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата вы-

движения

Основание 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и но-
мер поста-
нов. о вы-
быт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-

ния

Дата пре-
доставле-
ния доку-
ментов на 
регистра-

цию
10 Никитина Тамара Александровна, дата рождения - 1 марта 1959 года, 

уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Владимирский государственный педагогический инсти-
тут им. П.И. Лебедева-Полянского, 1981 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение "Красногвардейская 
средняя общеобразовательная школа", директор, место жительства 
- Владимирская область, Суздальский район, п.Красногвардейский

Местное отделение Всерос-
сийской политической пар-
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Суз-
дальского района

19.07.2017 19.07.2017

Восьмой одномандатный избирательный округ №8

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата вы-

движения

Основание 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и но-
мер поста-
нов. о вы-
быт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-

ния

Дата пре-
доставле-
ния доку-
ментов на 
регистра-

цию
11 Дворников Анатолий Сергеевич, дата рождения - 16 августа 1957 

года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Владимирский политехнический институт, 1979 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция едино-
го заказа", начальник участка, депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования Селецкое четвертого созыва, место 
жительства - Владимирская область, Суздальский район, пос.Крас-
ногвардейский

Местное отделение Всерос-
сийской политической пар-
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Суз-
дальского района

19.07.2017 19.07.2017

Девятый одномандатный избирательный округ №9

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата вы-

движения

Основание 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и но-
мер поста-
нов. о вы-
быт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-

ния

Дата пре-
доставле-
ния доку-
ментов на 
регистра-

цию
12 Агеев Валерий Геннадьевич, дата рождения - 7 февраля 1967 года, 

уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Владимирский юридический институт МВД России, 1998 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - пенсионер, место жительства - Владимирская область, Суз-
дальский район, с.Гавриловское

Член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-
кратическая партия России

Владимирское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР-Либе-
рально-демократической 
партии России

15.07.2017 15.07.2017

13 Побережная Светлана Владимировна, дата рождения - 10 января 
1975 года, уровень образования - среднее профессиональное, све-
дения о профессиональном образовании - ГОУ СПО "Владимирский 
областной колледж культуры и искусства", 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муници-
пальное бюджетное учреждение культуры "Суздальская районная 
централизованная библиотечная система", в Гавриловской библио-
теке-филиале заведующая библиотекой, место жительства - Влади-
мирская область, Суздальский район, с.Гавриловское

Секретарь первичного от-
деления Всероссийской по-
литической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

Местное отделение Всерос-
сийской политической пар-
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Суз-
дальского района

18.07.2017 18.07.2017

Десятый одномандатный избирательный округ №10

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и но-
мер поста-
нов. о вы-
быт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-

ния

Дата пре-
доставле-
ния доку-
ментов на 
регистра-

цию
14 Гостев Андрей Альвианович, дата рождения - 19 декабря 1959 года, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - Владимирская область, 
г. Владимир

Член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-
кратическая партия России

Владимирское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР-Либе-
рально-демократической 
партии России

18.07.2017 18.07.2017

15 Пименова Татьяна Владимировна, дата рождения - 25 февраля 1961 
года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Муниципальное казенное учреждение культуры "Се-
лецкий культурно-досуговый центр", администратор, депутат Совета 
народных депутатов муниципального образования Селецкое четвер-
того созыва, место жительства - Владимирская область, г.Владимир

Секретарь первичного от-
деления Всероссийской по-
литической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

Местное отделение Всерос-
сийской политической пар-
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Суз-
дальского района

19.07.2017 19.07.2017

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования
Новоалександровское пятого созыва по одномандатному избирательному округу №8

10 сентября 2017 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) по состоянию на 20.07.2017
Владимирская область

Восьмой одномандатный избирательный округ №8

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата вы-

движения

Основание 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и но-
мер поста-
нов. о вы-
быт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-

ния

Дата пре-
доставле-
ния доку-
ментов на 
регистра-

цию
1 Зацепин Николай Владимирович, дата рождения - 17 мая 1981 года, 

уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Автономная некоммерческая организация "Владимир-
ский институт бизнеса", 2009 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - Автономная некоммерче-
ская организация "Служба мониторинга по Владимирской области", 
директор, место жительства - Владимирская область, г. Владимир

Местное отделение Всерос-
сийской политической пар-
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Суз-
дальского района

19.07.2017 19.07.2017
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УЗДАЛЬСКАЯ

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Павловское Суздальского района 
Владимирской области пятого созыва 10 сентября 2017 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) по состоянию на 20.07.2017

Владимирская область 
Первый одномандатный избирательный округ №1

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей 
- число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и но-
мер поста-
нов. о вы-
быт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-

ния

Дата предо-
ставления 
докумен-

тов на реги-
страцию

1 Иванов Максим Павлович, дата рождения - 20 июля 1982 года, уро-
вень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Владимирский государственный 
университет", 2004 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - И.П. Порошин Н.Р., менеджер, место 
жительства - Владимирская область, г. Владимир

Член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-
кратическая партия России

Владимирское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР-Либе-
рально-демократической 
партии России

11.07.2017 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

Зарег. 
17.07.2017 

58

11.07.2017

2 Хусаинова Елена Николаевна, дата рождения - 24 мая 1976 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Владимирский государственный педагогический уни-
верситет, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение "Павловская средняя общеобразовательная 
школа", директор, депутат Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Павловское четвертого созыва, место жительства 
- Владимирская область, Суздальский район, с.Павловское

Член Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Местное отделение Все-
российской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Суздальского района

18.07.2017 18.07.2017

Второй одномандатный избирательный округ №2

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к об-
щественному объеди-

нению
Субъект выдвижения Дата вы-

движения

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей 
- число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и но-
мер поста-
нов. о вы-
быт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-

ния

Дата предо-
ставления 
докумен-

тов на реги-
страцию

3 Гостев Андрей Альвианович, дата рождения - 19 декабря 1959 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - Владимирская область, 
г. Владимир

Член Политической пар-
тии ЛДПР - Либераль-
но-демократическая 
партия России

Владимирское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР-Либерально-демо-
кратической партии России

18.07.2017 18.07.2017

4 Миронычева Юлия Наиловна, дата рождения - 15 ноября 1981 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - ФГОУ ВПО "Ивановская государственная сельскохозяй-
ственная академия имени академика Д.К. Беляева", 2011 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- муниципальное казенное учреждение "Павловское", начальник от-
дела организационной, социальной и кадровой работы, место жи-
тельства - Владимирская область, Суздальский район, с. Павловское

Член Всероссийской по-
литической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

Местное отделение Всерос-
сийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Суздаль-
ского района

18.07.2017 18.07.2017

Третий одномандатный избирательный округ №3

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей 
- число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и но-
мер поста-
нов. о вы-
быт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-

ния

Дата предо-
ставления 
докумен-

тов на реги-
страцию

5 Губанова Мария Валентиновна, дата рождения - 29 марта 1986 года, 
уровень образования - высшее образование - бакалавриат, сведе-
ния о профессиональном образовании - ФГБОУ ВО "Российский го-
сударственный аграрный заочный университет", 2016 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Сельскохозяйственный производственный кооператив "Спасское", 
главный агроном, место жительства - Владимирская область, Суз-
дальский район, с. Спасское-Городище

Член Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Местное отделение Все-
российской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Суздальского района

18.07.2017 18.07.2017

6 Киселев Вячеслав Александрович, дата рождения - 13 сентября 1969 
года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании - Среднее профессионально-тех-
ническое училище №33, 1986 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ИП Прошин Н.Р., кладовщик, 
место жительства - Владимирская область, г. Владимир

Член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-
кратическая партия России

Владимирское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР-Либе-
рально-демократической 
партии России

15.07.2017 15.07.2017

Четвертый одномандатный избирательный округ №4

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей 
- число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и но-
мер поста-
нов. о вы-
быт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-

ния

Дата предо-
ставления 
докумен-

тов на реги-
страцию

7 Балябин Андрей Сергеевич, дата рождения - 28 августа 1979 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Владимирский государственный гуманитарный уни-
верситет, 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Гранд", администратор, место жи-
тельства - Владимирская область, Суздальский район, п.Садовый

Член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-
кратическая партия России

Владимирское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР-Либе-
рально-демократической 
партии России

10.07.2017 п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

Зарег. 
17.07.2017 

57

10.07.2017

8 Соколов Олег Вячеславович, дата рождения - 8 июня 1965 года, уро-
вень образования - среднее профессиональное, сведения о профес-
сиональном образовании - Ивановский автотранспортный техникум, 
1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно неработающий, место жительства - Влади-
мирская область, Суздальский район, п.Садовый

Местное отделение Все-
российской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Суздальского района

18.07.2017 18.07.2017

Пятый одномандатный избирательный округ №5

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей 
- число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и но-
мер поста-
нов. о вы-
быт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-

ния

Дата предо-
ставления 
докумен-

тов на реги-
страцию

9 Сергеева Любовь Леонидовна, дата рождения - 22 декабря 1956 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Российский новый университет", 
2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение "Детский сад № 11 п. Садовый общерезвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическо-
му направлению развития воспитанников", заведущая, депутат Со-
вета народных депутатов муниципального образования Павловское 
четвертого созыва, место жительства - Владимирская область, Суз-
дальский р-он, п.Садовый

Член Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Местное отделение Все-
российской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Суздальского района

18.07.2017 18.07.2017

Шестой одномандатный избирательный округ №6

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей 
- число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и но-
мер поста-
нов. о вы-
быт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-

ния

Дата предо-
ставления 
докумен-

тов на реги-
страцию

10 Кошелюк Татьяна Евгеньевна, дата рождения - 25 февраля 1965 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Владимирский политехнический институт, 1987 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Муниципальное казенное учреждение культуры "Павловский куль-
турно-досуговый центр", заместитеть директора, депутат Совета на-
родных депутатов муниципального образования Павловское четвер-
того созыва, место жительства - Владимирская область, Суздаль-
ский район, п.Садовый

Местное отделение Все-
российской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Суздальского района

18.07.2017 18.07.2017
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Седьмой одномандатный избирательный округ №7

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-

ственному объединению Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей 
- число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и но-
мер поста-
нов. о вы-
быт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-

ния

Дата предо-
ставления 
докумен-

тов на реги-
страцию

11 Аксенов Дмитрий Александрович, дата рождения - 15 августа 1977 
года, уровень образования - высшее образование - бакалавриат, све-
дения о профессиональном образовании - ФГБОУ ВО "Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации", 2016 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяин, место 
жительства - Владимирская область, Суздальский район, с. Брутово

Член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-
кратическая партия России

Владимирское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР-Либе-
рально-демократической 
партии России

15.07.2017 15.07.2017

12 Усоев Роман Александрович, дата рождения - 1 октября 1983 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - ФГБОУ ВПО "Владимирский государственный универ-
ситет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Сто-
летовых", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Технострой", начальник ПТО, место 
жительства - Владимирская область, Суздальский район, с. Брутово

Член Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Местное отделение Все-
российской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Суздальского района

18.07.2017 18.07.2017

Восьмой одномандатный избирательный округ №8

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к об-
щественному объеди-

нению
Субъект выдвижения Дата вы-

движения

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей 
- число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и но-
мер поста-
нов. о вы-
быт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-

ния

Дата предо-
ставления 
докумен-

тов на реги-
страцию

13 Дегтярева Ольга Валерьевна, дата рождения - 18 января 1957 года, уро-
вень образования - высшее, сведения о профессиональном образова-
нии - Владимирский государственный пединститут им. П.И. Лебеде-
ва-Полянского, 1981 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательном учреждение "Порецкая средняя общеобразовательная шко-
ла", директор, место жительства - Владимирская область, Суздальский 
район, с. Порецкое

Местное отделение Все-
российской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Суздальского района

18.07.2017 18.07.2017

14 Кулябина Ольга Ивановна, дата рождения - 20 марта 1972 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональ-
ном образовании - Владимирский торгово-коммерческий техникум, 
1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ИП Медведева М.В., уборщица производственных помещений, 
место жительства - Владимирская область, г. Владимир, мкр. Юрьевец

Член Политической пар-
тии ЛДПР - Либераль-
но-демократическая 
партия России

Владимирское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР-Либе-
рально-демократической 
партии России

15.07.2017 15.07.2017

Девятый одномандатный избирательный округ №9

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к об-
щественному объеди-

нению
Субъект выдвижения Дата вы-

движения

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей 
- число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и но-
мер поста-
нов. о вы-
быт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-

ния

Дата предо-
ставления 
докумен-

тов на реги-
страцию

15 Пантелеева Ирина Анатольевна, дата рождения - 6 апреля 1966 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - Суздальский сельскохозяйственный тех-
никум, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ОАО "Мордыш", инспектор отдела кадров, депутат 
Совета народных депутатов муниципального образования Павловское 
четвертого созыва, место жительства - Владимирская область, Суздаль-
ский район, с.Мордыш

Местное отделение Все-
российской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Суздальского района

18.07.2017 18.07.2017

Десятый одномандатный избирательный округ №10

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к об-
щественному объеди-

нению
Субъект выдвижения Дата вы-

движения

Основание 
регистра-
ции (для 

подписей 
- число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/ отмене 

выдв.

Дата и но-
мер поста-
нов. о вы-
быт. зарег. 

канд.

Признак 
избра-

ния

Дата предо-
ставления 
докумен-

тов на реги-
страцию

16 Захарова Вера Викторовна, дата рождения - 28 июля 1955 года, уро-
вень образования - высшее, сведения о профессиональном образова-
нии - Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2000 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- пенсионерка, место жительства - Владимирская область, г.Владимир

Член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Местное отделение Все-
российской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Суздальского района

18.07.2017 18.07.2017

МО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района 
от 11 июля 2017 г. № 198

О признании утратившими силу отдельных 
постановлений главы муниципального 

образования Новоалександровское 
Суздальского района

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие постановления 

главы муниципального образования Новоалександровское 
Суздальского района:

- от 18.06.2012 № 167 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство»;

- от 18.06.2012 № 168 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов»;

- от 18.06.2012 № 169 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги « Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»; 

- от 29.12.2012 № 359 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Изменение одного вида разрешенного использования зе-
мельного участка на другой вид использования земельно-
го участка».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в средствах массовой информа-
ции, распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2015 года, и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования Новоалександровское 
Суздальского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Е.Е. КАШИНА, глава муниципального
образования Новоалександровское Суздальского района.

В связи со сложной эпизоотической ситуацией по 
африканской чуме свиней на территории Владимирской 
области (6 районов) и прилегающих областей, в Суз-
дальском районе принимаются меры по предупрежде-
нию распространения и ликвидации АЧС. 

Не только граждане, занимающиеся содержанием и раз-
ведением свиней, но и все потребители и переработчики 
мяса должны знать, что африканская чума свиней (АЧС) – 
высоко контагиозная вирусная болезнь, характеризующая-
ся сверхострым и острым течением и высокой летальностью. 
Болеют домашние и дикие свиньи независимо от породы.

Возбудителем АЧС является вирус, который устойчив к 
физическому и химическому воздействию. В трупах свиней 
он сохраняется до 10 недель, в навозе – до 5 месяцев и более, 
в почве – от 4 до 5 месяцев, в зависимости от сезона года, 
в замороженном мясе, копчёной колбасе – до 4 месяцев.

Источником заражения являются больные свиньи, выде-
ляющие вирус во внешнюю среду с мочой, калом, истечени-
ями из носа и другими секретами и экскретами.

Передача вируса здоровым животным возможна через 
заражённые вирусом корма, подстилку, навоз, трупы и про-
дукты убоя (мясо, мясопродукты, кровь), а также заражён-
ными вирусом клещами. Между заражением и проявлением 
клинических признаков может пройти от двух до 22 суток.

При остром течении болезни возможна внезапная гибель 
животных в течение 1-3дней после появления первых при-
знаков болезни: повышенная температура тела (41-42 С), 
учащённое дыхание и покраснение кожи. Часто супоросные 
свиноматки абортируют. На различных участках кожи боль-
ных животных могут появиться фиолетово-красные пятна, 
не бледнеющие при надавливании. Наблюдаются кровяни-
стые истечения из носа, понос с примесью крови, признаки 

пневмонии и отёка лёгких, конъюнктивит, могут развиваться 
судороги и параличи конечностей. 

Средства лечения и профилактики африканской чумы 
свиней не разработаны.

Для предотвращения заноса вируса АЧС необходимо со-
блюдать нормы и правила содержания свиней, приобретать 
корма из благополучных по заболеваниям территорий и про-
водить их термическую обработку перед скармливанием, 
оборудовать санитарными пропускниками, дезинфекцион-
ными барьерами (ковриками) места въездов (входов) на тер-
риторию свиноводческого предприятия, а также поддержи-
вать их в рабочем состоянии.

Нужно регулярно проводить дезинфекцию и обработку 
против внешних паразитов мест содержания свиней, хране-
ния и приготовления кормов, а также транспортных средств 
при въезде на территорию хозяйства. И необходимо обеспе-
чить работу хозяйства в режиме закрытого типа; не приоб-
ретать свиней в местах несанкционированной торговли без 
ветеринарных сопроводительных документов, подтверждаю-
щих благополучие места вывоза свиней, а вновь приобрета-
емых – регистрировать в сельских администрациях (сокры-
тие данных по численности поголовья сельскохозяйственных 
животных наказуемо в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством) и осуществлять обязательное ка-
рантинирование животных перед вводом в основное стадо; 
обеспечить доступ к обслуживанию свиней государственным 
ветеринарным специалистам (проведение вакцинации и не-
обходимых клинических исследований, периодическое осу-
ществление ветеринарных осмотров животных и др.).

При возникновении подозрения на заболевание сви-
ней африканской чумой руководитель хозяйства (владе-
лец животных) обязан немедленно сообщить о возникшем 

подозрении специалистам государственной ветеринарной 
службы, а до прибытия специалистов государственной ве-
теринарной службы – в хозяйство:

- изолировать больных и подозрительных по заболева-
нию свиней в том же помещении, в котором они находились;

- прекратить убой и реализацию животных всех видов и 
продуктов их убоя;

- приостановить вывоз с территории хозяйства (фермы, 
двора) продуктов и сырья животного происхождения, кор-
мов и других грузов.

При установлении диагноза специальная комиссия вы-
носит решение об объявлении хозяйства (фермы), населён-
ного пункта, района неблагополучными по АЧС, и установле-
нии в них карантина, определяет границы эпизоотического 
очага и границы первой и второй угрожаемых зон, органи-
зует проведение в них необходимых мероприятий по про-
филактике и ликвидации болезни в соответствии с действу-
ющей инструкцией.

Карантин снимается через 30 дней после уничтожения 
всех свиней в эпизоотическом очаге и убоя свиней в первой 
угрожаемой зоне, проведения других мероприятий и пред-
ставления заключения комиссии о полноте проведения всех 
мероприятий.

За нарушение условий карантина и других ветеринар-
но-санитарных правил борьбы с африканской чумой свиней 
виновные привлекаются к ответственности в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством. 

Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа 
свиней НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ в ГБУ ВО «Суздаль-
ская рай СББЖ» по телефону 8 (49231) 2-03-12, либо 
8 (4922) 778-417 или в МКУ «Единая дежурно-диспет-
черская служба Суздальского района Владимирской 
области» 2-00-25.

МКУ «Управление сельского
хозяйства Суздальского района».

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.20 
«Контрольная закупка». 9.50 «Жить здо-
рово!» (12+). 10.55 «Модный приговор». 
12.15, 3.50 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+). 16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
18.45 «Первая студия» (16+). 19.50 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+). 23.40 Т/с 
«ВЕРСАЛЬ» (16+). 1.55 Х/ф «ОСЛЕПЛЁН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 10.00 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.20, 20.45 Местное время. Вести. 
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+). 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+). 17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 Минут» (12+). 21.00 Т/с 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+). 0.50 Т/с «ПО-
ИСКИ УЛИК» (12+). 2.35 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ» (12+).

НТВНТВ
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+). 5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» (16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 7.00 «Деловое утро 
НТВ». 9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+). 11.15 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+). 13.25, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 14.00, 
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+). 19.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 
0.35 «Футбольная столица». 1.10 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+). 2.00 Т/с «ПОПЫТКА 
К БЕГСТВУ» (16+). 2.55 «Суд присяжных» 
(16+). 4.15 «Лолита» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00 «Странное дело» (16+). 6.00 
«Документальный проект» (16+). 7.00 
«С бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна» (16+). 11.00 
«Кочевники во Вселенной» (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 13.00 «Званый 
ужин» (16+). 14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+). 17.00, 3.40 «Тайны 
Чапман» (16+). 18.00, 2.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» (16+). 22.00 «Водить по-русски» 
(16+). 23.25 «Загадки человечества» 
(16+). 0.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+). 
4.40 «Территория заблуждений» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
5.25, 15.55 «10 самых... Несчастные 
браки с иностранцами» (16+). 6.00 
«Настроение». 8.00 Х/ф «СРЕДИ ДО-
БРЫХ ЛЮДЕЙ». 9.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО..». 11.30, 14.30, 
19.30, 22.00 «События». 11.50 «По-
стскриптум» (16+). 12.55 «В центре 
событий» (16+). 13.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+). 14.50 «Город но-
востей». 15.10 «Хроники московского 
быта» (12+). 16.30 «Естественный от-
бор» (12+). 17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+). 20.00 «Петровка, 38» (16+). 
20.20 «Право голоса» (16+). 22.30 
«Невидимый фронт» (16+). 23.05 «Без 
обмана» (16+). 0.00 «События. 25-й час». 
0.20 «Красный проект» (16+). 1.45 Х/ф 
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+).

ТНТТНТ
7.00 «Два с половиной повара» (12+). 
8.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 9.00, 
0.00 «Дом 2» (16+). 11.00, 23.00 «Дом-
2. Остров любви» (16+). 12.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+). 13.30 «Комеди 
Клаб» (16+). 21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+). 22.00 «Stand up» 
(16+). 1.00 «Такое кино!» (16+). 1.30 

Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+). 3.15 
«Перезагрузка» (16+). 5.10 «Ешь и ху-
дей!» (12+). 5.40 «Дурнушек.net» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.35 Х/ф 
«В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» (12+). 8.30 
М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+). 9.00 
«Уральские пельмени. Любимое» (16+). 
9.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+). 11.35 Х/ф 
«НАПРОЛОМ» (16+). 13.30 Т/с «КУХНЯ» 
(12+). 15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» (16+). 21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+). 23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+). 0.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 
(16+). 1.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ» (12+). 3.25 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ 
ПЛАЧЬ» (16+). 5.40 «Музыка на СТС» 
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ.5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ.
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Изве-
стия». 5.10 М/ф «Молодильные яблоки» 
(0+). 5.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+). 
7.20 Х/ф «МОРОЗКО». 9.25, 13.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+). 16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 
18.05, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 0.30 
Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Последняя любовь Эйн-
штейна» (12+). 6.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+). 8.50, 
9.15, 10.05 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» (16+). 9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня. 10.00, 14.00 Военные 
новости. 13.15, 14.05 Т/с «ПЕТРОВКА, 
38. КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+). 18.55 
Д/с «Великая Отечественная» «Последнее 
сражение войны» (12+). 19.50 «Теория 
заговора. Вторжение в мозг». «Капкан 
пропаганды» (12+). 20.35 Д/с «Николай 
Кузнецов. Мифы и реальность» (12+). 
21.20 Д/с «Неизвестная Ванга» (12+). 
22.10 Д/с «Партизанский фронт» «Ког-
да позади Москва» (12+). 23.15 Д/с 
«Легенды советского сыска. Годы войны» 
(16+). 0.00 «Звезда на «Звезде» (6+). 
0.45 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+). 
2.35 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ». 4.40 
Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30, 23.50, 4.45 «6 кадров» (16+). 
7.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 10.40 «Давай разведемся!» (16+). 
13.40 «Тест на отцовство» (16+). 15.40 
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 18.00 
Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+). 
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+). 
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
2» (16+). 22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+). 0.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
7.00 «Канал «Евроньюс». 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости культуры». 
10.15, 1.40 «Наблюдатель». 11.15 
Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ». 
12.30 «Линия жизни. Ирина Мирош-
ниченко». 13.30 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города». 13.50 III 
Международный конкурс «Нано-Опера». 
15.10 «Х/Ф «Женщина под влиянием». 
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Судана». 
17.50 Д/ф «Вера Марецкая». 18.45 Д/с 
«Рассекреченная история». 19.15 «Спо-
койной ночи, малыши!». 19.45 «Черные 
дыры. Белые пятна». 20.30 Д/ф «Откуда 
произошли люди?». 21.25 Д/ф «Аристарх 
Лентулов. Живописный бунт». 22.05 Т/с 
«КОЛОМБО». 23.35 Д/ф «Саламанка». 
0.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1.25 Д/ф 
«Скеллиг-Майкл - пограничный камень 
мира». 2.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+). 7.00, 
7.25, 8.55, 11.45, 14.25, 17.00 
Новости. 7.05 «Зарядка ГТО» (0+). 7.30, 
11.55, 14.30, 18.15, 23.20 «Все на 
Матч!». 9.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 
(16+). 10.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 
(12+). 11.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» (12+). 12.25 Фут-
бол. Международный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Трансляция из США 
(0+). 15.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Интер» (Италия) - «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция из Китая. 
17.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. 20.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. 21.10 Фехтование. Чемпионат 
мира (0+). 21.40 «Тотальный разбор». 
23.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». Итоги. 0.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта (0+). 1.35 
Д/ф «Загадки кубка Жюля Римэ» (16+). 
2.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) - «Лион» 
(Франция). Трансляция из Китая (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «30 свиданий» (16+). 8.10 Х/ф 
«Стиляги» (16+). 10.45 Х/ф «Пиковая 
дама: Черный обряд» (16+). 12.35 Х/ф 
«Оленья охота» (12+). 14.10 Х/ф «Папа» 
(12+). 16.10 Х/ф «Афинские вечера» 
(16+). 18.10 Х/ф «Совсем не простая 
история» (16+). 20.20 Х/ф «Влюбить и 
обезвредить» (12+). 22.35 Х/ф «Пере-
водчик» (16+). 0.20 Х/ф «Кавказская ру-
летка» (16+). 2.20 Х/ф «Хоттабыч» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 12.00, 22.00, 1.50 «Не пытай-
тесь повторить» (16+). 7.00, 13.30, 
19.30, 3.55 «Как это устроено?» (12+). 
7.30, 13.00, 19.00, 3.30 «Как это 
сделано?» (12+). 8.00, 14.00, 21.00, 
5.10 «Охотники за реликвиями» (12+). 
8.30, 14.30 «Охотники за складами» 
(16+). 9.00 «Дикая кухня» (16+). 15.00, 
20.00, 4.20 «Махинаторы» (12+). 
16.00 «Как работают машины» (12+). 
17.00, 0.00 «Голые и напуганные» 
(16+). 18.00, 0.55 «Аляска: семья из 
леса» (16+). 21.30, 5.35 «Охотники за 
складами: Британия» (16+). 23.00 «Аку-
лы-убийцы» (16+). 2.40 «Молниеносные 
катастрофы» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6.00 «Богиня шоппинга» (16+). 7.00 
«Школа доктора Комаровского» (16+). 
7.30 «Утро Пятницы» (16+). 9.30 Т/с 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+). 12.10 «Жанна-
помоги» (16+). 13.10, 21.00 «Битва са-
лонов» (16+). 16.00 «Магаззино» (16+). 
17.00 «Орел и решка. Юбилейный» 
(16+). 17.01 «Орел и решка. Кругосвет-
ка» (16+). 19.00 «Орел и решка. Рай и 
Ад» (16+). 20.00 «Орел и решка» (16+). 
22.00 «Секретный миллионер» (16+). 
23.15, 1.25 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+). 0.50, 4.30 «Пятница 
News» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
5.30, 15.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
21-й этап. 7.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Нидерланды. Групповой 
этап. Шотландия - Португалия. 8.15 
Футбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Нидерланды. Групповой этап. Англия 
- Испания. 9.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс» с Грегом Лемондом. 10.30, 
18.00, 2.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Будапешт. 
13.15 Фехтование. Чемпионат мира. 
Лейпциг. Третий день. 14.15 Конный 
спорт. Rolex Grand Slam. Ахен. 15.15, 
1.45 Тележурнал WATTS. 16.30 Вело-
спорт. «Тур Валлонии». 3-й этап. 20.30 
Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор. 
21.30, 4.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Нидерланды. Групповой этап. 
23.45 Фехтование. Чемпионат мира. 
Лейпциг. Четвертый день. 0.50 Футбол. 
Чемпионат MLS. Обзор. 1.15 Футбол. 
Тележурнал «ФИФА». 

СКОШУ ТРАВУ БЕНЗОТРИМЕРОМ.
Выезд по району. Цена низкая.

Тел.: 8 900 477 76 07,
8 999 070 63 41, Александр. Р
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МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ. ЗАБОРЫ, 
ВОРОТА, НАВЕСЫ И ДР. 

Бурение отверстий Д-200, 250, 300 мм. 

Сварочные работы с генератором. 

Профелегибный станок 

и др. строительные работы. 

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

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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Выезд
на замер

БЕСПЛАТНО

ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ТЕЛ. 8 962 088 88 74ТЕЛ. 8 962 088 88 74

Строим дома, кроем 
крыши, закладываем 
фундамент и прочее.

Со своим материалом.
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ООО ПКФ «РИТУАЛ»

г. Суздаль, улица Васильевская, д. 30
Телефоны: 8-929-028-88-86,Телефоны: 8-929-028-88-86,

8-920-932-89-08, 8 (49231) 2-01-348-920-932-89-08, 8 (49231) 2-01-34

С В 30С В 30

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК, СТОЛОВ 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ, УБОРКА ТЕРРИТОРИИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УСОПШИХ
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД АГЕНТА ПО РИТУАЛЬНЫМ УСЛУГАМ

РекламаРеклама

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ГРАВИЙ, ТОРФ 

– от 2-х кубов и выше. 
ВЫВОЗ МУСОРА, БУТА, КИРПИЧА. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
Тел. 8 903 833 60 25. Р
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ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
В НОВЫЙ САЛОН!

ПРИХОДИТЕ!

Для вас: двери, окна,
жалюзи, москитные сетки!

ул. Ленина, 73 (Сбербанк)
Тел. 8 900 590 58 59Р
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Павильон 

«САДОВОД»
Продажа рассады

цветов, саженцев

плодовых деревьев 

и кустарников, 

декоративных растений.

г.Суздаль,

ул. Садовая, 37

(у торгового центра 

«Георгиевский»)

Работаем 
без выходных

РекламаРеклама

КВАРТИРЫ ОТ
ООО «СУЗДАЛЬСТРОЙ» 

(ИНН 3310006689/КПП 331001001),
расположенные по адресу:

г.Суздаль, бульвар Всполье, дом 19

от 38 000 руб./кв.м. 
Дом сдан в эксплуатацию.

Дополнительная информация 
по телефонам: 

849(231) 2-24-55, сот. 8 915 753 73 88 
(сайт - суздальстрой.рф)

Св-во серия 33 №001883605 от 19 декабря 2012 года. Разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию №33-RU33514101-4-2017 от 

20.03.2017 выд. администрацией г. Суздаля. Реклама

• ГАЗОБЕТОННЫЕ

• КЕРАМЗИТНЫЕ

• ФУНДАМЕНТНЫЕ

• КИРПИЧ

• КОЛЬЦА ЖБИ

• ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

БЛОКИБЛОКИ от производителя
www.akulablok.ru 

Тел. 8 915 750 96 09Тел. 8 915 750 96 09

ЛЮБАЯ 
ФОРМА ОПЛАТЫ. 

ДОСТАВКА 
МАНИПУЛЯТОРОМ 

ДО 10 ТОНН. 
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Цена с кольца,
включая работу
и доставку, 5000 рублей.
Рассрочка*, гарантия!

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

бле
ия!

77,
51.

ей.

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

СЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮСЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ

РекламаРеклама*Рассрочку предоставляет ИП Клочков А.В.

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, 

поднимаем дома, меняем гнилые 
венцы, строим бани, сараи, 
реставрируем фундаменты. 

Тел. 8 961 253 16 45, Анатолий. Р
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СДАЕТСЯ ПРОМЗДАНИЕ 
850 кв.м, электрофицировано, 

есть водоснабжение. 
Имеется офисное помещение. 

Возможен въезд грузового транспорта. 
Для использования в качестве склада или  

производства. Адрес: г. Суздаль, 
ул. Промышленная, д.13А.

Тел. 8 916 202 26 31. РекламаРеклама

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. 

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
Тел. 8 916 271 36 95. РекламаРеклама

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
ООО «СУЗДАЛЬРЕМСТРОЙ-2»

Строительство квартир в трехэтажном 
многоквартирном жилом доме с 

индивидуальным отоплением по 214-ФЗ
по адресу: Владимирская область, 

г.Суздаль, ул. Пожарского, 16.
от 40 000 руб./кв.м

Дополнительная информация по телефонам:
8 (49231) 2-24-55, сот. 8 915 753 73 88,

Разрешение на строительство №33-RU33514101-18-2016, выданное 01.09.2016, администрацией города Суздаля Владимирской области. 
Проектная декларация опубликована в газете «Суздальская новь» №92(11737) от 25.11.2016 года. С разрешительной документацией, в т.ч. с 

проектной декларацией, можно ознакомиться на сайте (сайт//suzdalstroy.ru/ ) и в офисе продаж по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, 
ул.Промышленная, д.5. РекламаРеклама

ДОСТАВКА
•Песок •Щебень •Доломитка 

•Навоз •Перегной •Торф •Кирпич. 

УСЛУГИ ГАЗ-53, КАМАЗ. 

ПОЧАСОВАЯ РАБОТА, 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

Тел. 8 904 657 50 75. РекламаРеклама

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ АТЕЛЬЕ 
ПО ПОШИВУ И РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ И 

ДЕТСКИЙ КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН 
по адресу: г. Суздаль, ул. Советская, д. 24а 
(м-н «Магнит», 3 этаж). Каждый четверг 
действует скидка для пенсионеров – 10%. 
Принимаем на реализацию вещи, коляски, 
кроватки, велосипеды и другое. Работаем 
без выходных. РекламаРеклама

г.Суздаль, б-р Всполье,
15-А, пн.-пт. – 10.00-19.00,

сб.-вс. – 10.00-17.00

МАГАЗИН ОДЕЖДЫ
ИЗ ЕВРОПЫ

Тел. 8-904-955-28-82

20-25 июля .................... 10%
26-31 июля .................... 20%
1-5 августа..................... 30%
6-15 августа .................. 40%
16-26 августа ................ 50%
27 августа-5 сентября .. 60%
6-15 сентября ................ 70%
16-26 сентября.............. 80%
27-30 сентября .............. 90%

РекламаРеклама

СКИДКИ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ 
ЦВЕТНОЙ, ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ

(от 1 куба)
НАВОЗ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ПЕРЕГНОЙ. 
Ежедневно с 07.00 до 21.00.

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

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ
Производство ГОСТ 6133-99

Продажи от 1 шт:
1. Блок стеновой 390х190х188 от 44 руб.

2. Блок перегородочный 390х90х188 от 35 руб.
Четкая геометрия. Контроль качества. Гарантия. 

Опыт работы более 5 лет.
Местонахождение: пос.Садовый (МЮД), 

ул.Владимирская, д.19ж. 

Тел. 8-904-034-44-44 РекламаРеклама
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ВТОРНИК,
25 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.20 
«Контрольная закупка». 9.50 «Жить здо-
рово!» (12+). 10.55 «Модный приговор». 
12.15, 3.50 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+). 16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
18.45 «Первая студия» (16+). 19.50 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+). 23.40 
Т/с «ВЕРСАЛЬ» (16+). 1.55, 3.05 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 10.00 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.20, 20.45 Местное время. Вести. 
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+). 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 18.50 «60 
Минут» (12+). 21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (16+). 0.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
(12+). 2.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+).

НТВНТВ
5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+). 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня». 7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+). 9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+). 11.15 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+). 13.25, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 14.00, 
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+). 19.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 1.25 
Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+). 2.20 
«Суд присяжных» (16+). 3.40 «Лолита» 
(16+). 4.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 
(16+). 6.00 «Документальный проект» 
(16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+). 9.00 «Военная тайна» 
(16+). 11.00 «Запретный космос» (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+). 13.00 «Званый 
ужин» (16+). 14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+). 17.00, 
3.40 «Тайны Чапман» (16+). 18.00, 
2.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+). 20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 23.25 
«Загадки человечества» (16+). 0.30 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
5.25, 15.55 «10 самых... Заметные 
пластические операции» (16+). 6.00 
«Настроение». 8.10 «Доктор И..» (16+). 
8.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+). 
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина» (12+). 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «Собы-
тия». 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+). 13.40 «Мой герой. 
Игорь Николаев» (12+). 14.50 «Город 
новостей». 15.10 «Хроники московского 
быта» (12+). 16.30 «Естественный отбор» 
(12+). 17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+). 
20.00 «Петровка, 38» (16+). 20.20 
«Право голоса» (16+). 22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+). 23.05 «Прощание. 
Япончик» (16+). 0.00 «События. 25-й 
час». 0.20 «Красный проект» (16+). 1.45 
Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 3.40 Д/ф 
«Александр Кайдановский. По лезвию 
бритвы» (12+). 4.40 «Без обмана» (16+).

ТНТТНТ
6.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+). 
7.00 «Два с половиной повара» (12+). 
8.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 9.00, 
23.00 «Дом 2» (16+). 10.30 «Дом-2. 
Остров любви» (16+). 12.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+). 13.30 «Комеди 
Клаб» (16+). 21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+). 22.00 «Stand up» 
(16+). 1.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 
(16+). 2.55 «Перезагрузка» (16+). 4.55 
«Ешь и худей!» (12+). 5.25 «Дурнушек.
net» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.30 М/с 
«Фиксики» (0+). 7.00, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+). 7.25 М/с «Три кота» 
(0+). 7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+). 9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+). 9.50 Х/ф «ИГРА 
ЭНДЕРА» (12+). 12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+). 13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+). 15.00 
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 17.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 20.00 Т/с 
«ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+). 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 0.30 Т/с 
«СУПЕРМАКС» (16+). 1.30 Х/ф «ДЕВУШКА 
МОИХ КОШМАРОВ» (16+). 3.35 Х/ф 
«ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» (16+). 5.40 
«Музыка на СТС» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ.5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ.
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Из-
вестия». 5.10, 0.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+). 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+). 16.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 18.05, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+). 
7.50, 9.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+). 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня. 9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+). 10.00, 
14.00 Военные новости. 18.40 Д/с 

СРЕДА,
26 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 «Новости». 9.20, 4.10 «Кон-
трольная закупка». 9.50 «Жить здорово!» 
(12+). 10.55 «Модный приговор». 12.15 
«Наедине со всеми» (16+). 13.20, 15.15, 
17.00 «Время покажет» (16+). 16.00 
«Мужское/Женское» (16+). 18.45 «Первая 
студия» (16+). 19.50 «Пусть говорят» 
(16+). 21.00 «Время». 21.35 Т/с «ВАНГЕ-
ЛИЯ» (16+). 23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (16+). 
1.50, 3.05 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ 
И ДРУГИЕ» (12+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 10.00 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.20, 20.45 Местное время. Вести. 
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+). 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 18.50 «60 
Минут» (12+). 21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (16+). 0.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
(12+). 2.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+).

НТВНТВ
5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 9.00, 
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+). 11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+). 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+). 0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+). 1.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
(16+). 2.25 «Суд присяжных» (16+). 3.40 
«Лолита» (16+). 4.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» (16+). 6.00 «Документальный 
проект» (16+). 7.00 «С бодрым утром!» 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+). 11.00 «Звездный 
десант» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» (16+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 14.00 
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+). 17.00, 3.40 «Тайны 
Чапман» (16+). 18.00, 2.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ» (16+). 21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+). 23.25 
«Загадки человечества» (16+). 0.30 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И..» 
(16+). 8.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». 10.35 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» (12+). 11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События». 11.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 13.40 
«Мой герой. Анна Терехова» (12+). 14.50 
«Город новостей». 15.10 «Хроники 
московского быта» (12+). 15.55 «10 
самых... Сомнительные репутации звёзд» 
(16+). 16.30 «Естественный отбор» (12+). 
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+). 20.05 
«Петровка, 38» (16+). 20.20 «Право 
голоса» (16+). 22.30 «Линия защиты. 
Ванга надвое сказала» (16+). 23.05 
«Дикие деньги. Потрошители звёзд» (16+). 
0.00 «События. 25-й час». 0.20 «Красный 
проект» (16+). 1.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО..». 3.35 Д/ф «Знаки 
судьбы» (12+). 5.05 «Без обмана» (16+).

ТНТТНТ
6.20 Т/с «САША + МАША» (16+). 7.00 
«Два с половиной повара» (12+). 8.00 
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 13.30 «Комеди Клаб» (16+). 
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). 22.00 «Stand up» (16+). 1.00 Х/ф 
«ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» (16+). 3.05 
«Перезагрузка» (16+). 5.05 «Ешь и худей!» 
(12+). 5.35 «Дурнушек.net» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.30 М/с 
«Фиксики» (0+). 7.00, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+). 7.25 М/с «Три кота» 
(0+). 7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+). 9.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 10.00 Х/ф «ЗНАКИ» 
(12+). 12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+). 
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+). 15.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 17.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+). 20.00 Т/с «ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 21.00 Х/ф 
«КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+). 
0.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+). 1.30 Х/ф 
«МАМЫ» (12+). 3.35 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 
(12+). 5.10 «Ералаш» (0+). 5.40 «Музыка 
на СТС» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ.5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ.
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Изве-
стия». 5.10 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО» 
(12+). 7.00, 9.25, 13.25, 4.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+). 
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» (16+). 16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 
18.05, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 0.30 Х/ф 
«ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Освобождение» (12+). 6.40, 
9.15 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+). 9.00, 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня. 9.50, 

ЧЕТВЕРГ,
27 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.20, 
4.10 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить 
здорово!» (12+). 10.55 «Модный приго-
вор». 12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+). 16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
18.45 «Первая студия» (16+). 19.50 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+). 23.40 
Т/с «ВЕРСАЛЬ» (16+). 1.50, 3.05 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 10.00 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.20, 20.45 Местное время. Вести. 
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+). 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+). 17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 Минут» (12+). 21.00 Т/с 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+). 0.50 Т/с 
«ПОИСКИ УЛИК» (12+). 2.35 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ» (12+).

НТВНТВ
5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+). 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня». 7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+). 9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+). 11.15 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+). 13.25, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 14.00, 
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+). 19.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 1.25 
Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+). 2.20 
«Суд присяжных» (16+). 3.40 «Лолита» 
(16+). 4.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (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, 15.55, 
19.00 «Информационная программа 
112» (16+). 13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+). 17.00, 
3.30 «Тайны Чапман» (16+). 18.00, 
2.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+). 20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(16+). 21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
23.25 «Загадки человечества» (16+). 
0.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
5.25 «10 самых... Сомнительные репу-
тации звёзд» (16+). 6.00 «Настроение». 
8.15 «Доктор И..» (16+). 8.45 Х/ф 
«БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+). 10.35 Д/ф «Страсти по 
Борису» (12+). 11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События». 11.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 13.40 
«Мой герой. Игорь Ливанов» (12+). 
14.50 «Город новостей». 15.10 «Хро-
ники московского быта» (12+). 15.55 
«10 самых... Любовные треугольники» 
(16+). 16.30 «Естественный отбор» 
(12+). 17.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+). 20.00 «Петровка, 38» (16+). 
20.20 «Право голоса» (16+). 22.30 
«Обложка. Беременные звёзды» (16+). 
23.05 Д/ф «С понтом по жизни» (12+). 
0.00 «События. 25-й час». 0.20 «Крас-
ный проект» (16+). 1.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (12+).

ТНТТНТ
6.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» 
(16+). 7.00 «Два с половиной повара» 
(12+). 8.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.30 
«Дом-2. Остров любви» (16+). 12.00 
«Битва экстрасенсов» (16+). 13.30 
«Комеди Клаб» (16+). 20.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+). 21.00 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 22.00 
«Stand up» (16+). 1.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.30 
М/с «Фиксики» (0+). 7.00, 8.30 М/с 
«Семейка Крудс. Начало» (6+). 7.25 
М/с «Три кота» (0+). 7.40 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+). 9.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+). 9.40 Х/ф 
«КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+). 
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+). 13.00 Т/с 
«КУХНЯ» (12+). 15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+). 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 21.00 Х/ф «ИНО-
ПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+). 23.20 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 0.30 Т/с 
«СУПЕРМАКС» (16+). 1.00 Х/ф «ДЖЕФФ, 
ЖИВУЩИЙ ДОМА» (16+). 2.30 Х/ф 
«ОДЕРЖИМАЯ» (18+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Изве-
стия». 5.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 
(16+). 7.05, 2.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+). 9.30, 13.30 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 
(16+). 16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 
18.05, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 0.30 
Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
(12+). 7.30, 9.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
(12+). 9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

«Великая Отечественная» «Неизвестный 
солдат» (12+). 19.45 «Легенды армии 
с Александром Маршалом». Владимир 
Касатонов (12+). 20.30 «Улика из про-
шлого». «Царевич Дмитрий» (16+). 21.15 
«Улика из прошлого». Бен Ладен (16+). 
22.10 Д/с «Партизанский фронт» «Непо-
коренная Белоруссия» (12+). 23.15 Д/с 
«Легенды советского сыска. Годы войны» 
(16+). 0.00 «Звезда на «Звезде» (6+). 
0.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+). 2.40 Х/ф 
«НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+). 4.05 
Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ».

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+). 
7.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 10.40 «Давай разведемся!» 
(16+). 13.40 «Тест на отцовство» (16+). 
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+). 
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
2» (16+). 22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+). 0.30 Х/ф «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+). 4.15 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс». 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости культуры». 
10.15, 1.55 «Наблюдатель». 11.15, 
22.05 Т/с «КОЛОМБО». 12.30, 19.45 
«Черные дыры. Белые пятна». 13.10, 
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». 13.50 III Международный конкурс 
«Нано-Опера». 15.10 «Русский стиль. 
«Купечество». 15.35 Д/ф «Откуда про-
изошли люди?». 16.30 «Россия, любовь 
моя!. «Абазины. Вкус меда и халвы». 
16.55, 0.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 18.05 
Д/ф «Николай Гриценко». 18.45, 1.25 
Д/с «Рассекреченная история». 19.15 
«Спокойной ночи, малыши!». 20.30 Д/ф 
«Принц Евгений Савойский и Османская 
империя». 21.25 Д/ф «Михаил Пиотров-
ский. Больше, чем музей!».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+). 7.00, 
7.25, 8.55, 10.20, 13.45, 16.30, 
18.15 Новости. 7.05 «Зарядка ГТО» 
(0+). 7.30, 13.55, 16.35, 23.40 «Все 
на Матч!». 9.00 «Тотальный разбор» 
(12+). 10.25, 17.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 13.15 Д/ф «Юлия 
Ефимова. Всё только начинается!» (12+). 
14.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» (Англия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция из Синга-
пура. 20.50 Фехтование. Чемпионат мира 
(0+). 21.40 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2017 г. Женщины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Нидерландов. 
0.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (16+). 2.40 
«Десятка!» (16+). 3.00 Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция из США. 5.00 Д/ф «Тайгер 
Вудс. Взлёты и падения» (16+). 6.00 
Д/ф «Барбоза. Человек, заставивший 
Бразилию плакать» (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Переводчик» (16+). 7.50 Х/ф 
«Влюбить и обезвредить» (12+). 10.10 
Х/ф «Кавказская рулетка» (16+). 12.00 
Х/ф «Дюба-Дюба» (16+). 14.35 Х/ф 
«Хоттабыч» (16+). 16.30 Х/ф «Сволочи» 
(16+). 18.30 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+). 
20.20 Х/ф «Невеста» (16+). 22.20 Х/ф 
«Неуловимые: Джекпот» (16+). 0.10 Х/ф 
«Высоцкий. Спасибо, что живой» (16+). 
2.40 Х/ф «Билет на Vegas» (16+). 4.30 
Х/ф «Фарт» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 12.00, 22.00, 1.50 «Не пытайтесь 
повторить» (16+). 7.00, 13.30, 19.30, 
3.55 «Как это устроено?» (12+). 7.30, 
13.00, 19.00, 3.30 «Как это сделано?» 
(12+). 8.00, 14.00, 21.00, 5.10 «Охот-
ники за реликвиями» (12+). 8.30, 14.30, 
21.30, 5.35 «Охотники за складами: 
Британия» (16+). 9.00 «Братья Дизель» 
(16+). 15.00, 20.00, 4.20 «Махинаторы» 
(12+). 16.00 «Великий махинатор» (12+). 
17.00 «Быстрые и громкие: «горячие» 
колеса фортуны» (16+). 18.00, 0.55 
«Уличные гонки: Новый Орлеан» (16+). 
23.00 «В клетке» (12+). 0.00 «Великий 
махинатор» (16+). 2.40 «Молниеносные 
катастрофы» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6.00 «Богиня шоппинга» (16+). 7.00 
«Школа доктора Комаровского» (16+). 
7.30 «Утро Пятницы» (16+). 9.30 Т/с 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+). 13.00, 19.00, 
20.00 «Орел и решка. Перезагрузка» 
(16+). 14.00, 18.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+). 15.10 «Орел и 
решка. На краю света» (16+). 16.00 
«Магаззино» (16+). 17.00, 21.00 «Орел 
и решка. Юбилейный» (16+). 22.00 «Се-
кретный миллионер» (16+). 23.15, 1.25 
Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+). 
0.50, 4.40 «Пятница News» (16+). 3.50 
Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
5.30, 15.30 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». 3-й этап. 7.00, 14.15, 21.30, 
0.45, 4.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Нидерланды. Групповой этап. 
9.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Обзор. 
10.30, 18.30, 2.30 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Плавание. 
Будапешт. 13.15 Конный спорт. Rolex 
Grand Slam. Ахен. 16.30 Велоспорт. «Тур 
Валлонии». 4-й этап. 18.00 Тележурнал 
«Лучшее из конного спорта». 21.00 
Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. 23.45 
Фехтование. Чемпионат мира. Лейпциг. 
Пятый день. 

10.05, 13.15, 14.05 Т/с «НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ...» (12+). 10.00, 14.00 Военные 
новости. 18.55 Д/с «Прекрасный полк» 
«Мама Нина» (12+). 19.45 «Последний 
день». Муслим Магомаев (12+). 20.30 
Д/с «Владимир Комаров. Неизвестные 
кадры хроники» (12+). 21.15 Д/с «Тайна 
Сталинграда. Чего не знал Гитлер» (12+). 
22.10 Д/с «Партизанский фронт» «Укра-
ина в огне» (12+). 23.15 Д/с «Легенды 
советского сыска. Годы войны» (16+). 
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+). 0.45 Х/ф 
«БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (6+). 2.45 Х/ф 
«КОНТРУДАР» (12+). 4.20 Х/ф «МИРОВОЙ 
ПАРЕНЬ» (6+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+). 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+). 7.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 10.40 «Давай разведемся!» 
(16+). 13.40 «Тест на отцовство» (16+). 
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+). 
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+). 
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
2» (16+). 22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+). 0.30 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 
(16+). 4.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс». 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости культуры». 
10.15, 1.55 «Наблюдатель». 11.15, 
22.05 Т/с «КОЛОМБО». 12.30, 19.45 
«Черные дыры. Белые пятна». 13.10, 
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». 13.50 III Международный конкурс 
«Нано-Опера». 14.50 Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид». 15.10 «Русский стиль. «Высший 
свет». 15.35, 20.30 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская империя». 16.30 
«Россия, любовь моя!. «Телеутскиебыли-
ны». 16.55, 0.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова». 18.45, 
1.25 Д/с «Рассекреченная история». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+). 7.00, 
7.25, 8.55, 15.00, 17.55, 22.50 
Новости. 7.05 «Зарядка ГТО» (0+). 7.30, 
10.00, 15.05, 18.00, 0.05 «Все на 
Матч!». 9.00 Д/ф «Великий валлиец» 
(16+). 10.30, 18.25, 22.55 Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 13.30 
Профессиональный бокс (16+). 15.35 
Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Рома» 
(Италия). Трансляция из США (0+). 17.35 
«Зенит». Live» (12+). 21.10 Фехтование. 
Чемпионат мира (0+). 0.50 «Европейское 
межсезонье» (12+). 1.25 Д/ф «Футболь-
ный клуб «Барселона». Страсть и бизнес» 
(16+). 2.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция из США. 4.25 Футбол. 
Международный Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция из США.

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» (16+). 
8.10 Х/ф «Невеста» (16+). 10.05 Х/ф 
«Высоцкий. Спасибо, что живой» (16+). 
12.35 Х/ф «Первый учитель» (0+). 14.30 
Х/ф «Билет на Vegas» (16+). 16.20 Х/ф 
«Фарт» (12+). 18.20 Х/ф «Руд и Сэм» 
(12+). 20.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
(12+). 22.20 Х/ф «Все ушли» (16+). 0.45 
Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+). 2.45 Х/ф 
«30 свиданий» (16+). 4.30 Х/ф «Пиковая 
дама: Черный обряд» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 12.00, 22.00, 1.50 «Не пытай-
тесь повторить» (16+). 7.00, 13.30, 
19.30, 3.55 «Как это устроено?» (12+). 
7.30, 13.00, 19.00, 3.30 «Как это 
сделано?» (12+). 8.00, 14.00, 21.00, 
5.10 «Охотники за реликвиями» (12+). 
8.30, 14.30, 17.00, 21.30, 0.00, 
5.35 «Охотники за складами: Британия» 
(16+). 9.00 «Мастера поторговаться» 
(12+). 15.00, 20.00, 4.20 «Махинаторы» 
(12+). 16.00 «Сиднейская бухта» (16+). 
18.00 «Сокровище Купера» (12+). 23.00 
«Акула-молот выходит на охоту» (16+). 
0.55 «Как работают машины» (12+). 2.40 
«Молниеносные катастрофы» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6.00 «Богиня шоппинга» (16+). 7.00 
«Школа доктора Комаровского» (16+). 
7.30 «Утро Пятницы» (16+). 9.30 Т/с 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+). 13.00 «Орел 
и решка. Перезагрузка» (16+). 14.00, 
20.00 «Орел и решка. Кругосветка» (16+). 
15.00 «Орел и решка. На краю света» 
(16+). 16.00 «Магаззино» (16+). 17.00 
«На ножах» (16+). 19.00 «На ножах. 
Отели» (16+). 21.00 «Орел и решка. 
Юбилейный» (16+). 22.00 «Секретный 
миллионер» (16+). 23.10, 1.20 Т/с «СЕКС 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+). 0.45, 4.30 
«Пятница News» (16+). 3.35 Т/с «ДНЕВНИ-
КИ КЭРРИ» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
5.30, 15.30 Велоспорт. «Тур Валлонии». 
4-й этап. 7.00, 13.15, 21.30, 0.45, 
4.00 Футбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Нидерланды. Групповой этап. 9.30, 
18.00, 2.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Будапешт. 
15.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. 
16.30 Велоспорт. «Тур Валлонии». 5-й 
этап. 21.15 Тележурнал WATTS. 23.45 
Фехтование. Чемпионат мира. Лейпциг. 
Шестой день. 

Новости дня. 9.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+). 10.00, 
14.00 Военные новости. 18.45 Д/с 
«Прекрасный полк» «Евдокия» (12+). 
19.35 «Легенды космоса». Сергей 
Королёв (6+). 20.25 «Код доступа». 
Эдвард Сноуден (12+). 21.10 «Не факт!» 
(6+). 22.10 Д/с «Партизанский фронт» 
(12+). 23.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» (12+). 0.45 Х/ф «ГРУЗ 
«300» (16+). 2.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+). 4.05 Х/ф 
«ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+). 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+). 7.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 10.40 «Давай 
разведемся!» (16+). 13.40 «Тест на 
отцовство» (16+). 15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+). 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+). 20.50 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ ВСЕГДА 2» (16+). 22.50 Т/с 
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+). 0.30 
Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» (16+). 2.30 
Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс». 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости культуры». 
10.15, 1.55 «Наблюдатель». 11.15, 
22.05 Т/с «КОЛОМБО». 12.30, 19.45 
«Черные дыры. Белые пятна». 13.10, 
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». 13.50 III Международный конкурс 
«Нано-Опера». 15.10 «Русский стиль. 
«Дворянство». 15.35 Д/ф «Принц Евге-
ний Савойский и Османская империя». 
16.30 «Россия, любовь моя!. «Эвенки 
и их лайки». 16.55, 0.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». 18.05 «Больше, чем любовь. 
Марк Бернес и Лилия Бодрова». 18.45, 
1.25 Д/с «Рассекреченная история». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.25 Д/ф «Забытые царицы Египта». 
21.25 «И.Айвазовский. Больше, чем 
любовь».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из США. 8.30, 11.50, 
13.55, 16.30, 18.00 Новости. 8.35, 
16.40, 23.30 «Все на Матч!». 9.50 
Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Барселона» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Трансляция из США 
(0+). 11.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Трансляция из США (0+). 14.00 «Евро-
пейское межсезонье» (12+). 14.30 Фут-
бол. Международный Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция из Сингапура. 17.30 
Д/ф «Тренеры. Live» (12+). 18.05 Д/р 
«Спортивный детектив» (16+). 19.05 
«Все на футбол!». 19.55 Футбол. Лига 
Европы. 21.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта (0+). 0.15 Х/ф 
«ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ ADIDAS И 
PUMA» (12+). 2.25 «Звёзды футбола» 
(12+). 2.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
(12+). 4.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» (Герма-
ния) - «Интер» (Италия). Трансляция из 
Сингапура (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Все ушли» (16+). 8.40 Х/ф 
«Гороскоп на удачу» (12+). 10.30 Х/ф 
«Поцелуй бабочки» (16+). 12.30 Х/ф 
«Инопланетянка» (12+). 14.10 Х/ф 
«Стиляги» (16+). 16.40 Х/ф «30 свида-
ний» (16+). 18.30 Х/ф «Пиковая дама: 
Черный обряд» (16+). 20.20 Х/ф «Иван» 
(6+). 22.20 Х/ф «Всё то, о чём мы так 
долго мечтали» (16+). 0.25 Х/ф «Зимы 
не будет» (16+). 2.20 Х/ф «Влюбить и 
обезвредить» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 12.00, 22.00, 1.50 «Не пытай-
тесь повторить» (16+). 7.00, 13.30, 
19.30, 3.55 «Как это устроено?» (12+). 
7.30, 13.00, 19.00, 3.30 «Как это 
сделано?» (12+). 8.00, 14.00, 21.00, 
5.10 «Охотники за реликвиями» (12+). 
8.30, 14.30, 21.30, 5.35 «Охотники 
за складами: Британия» (16+). 9.00 
«Загадки планеты Земля» (16+). 15.00, 
20.00, 4.20 «Махинаторы» (12+). 
16.00, 0.55 «Забытая инженерия» 
(16+). 17.00 «Взрывая историю» (12+). 
18.00, 0.00 «Дьявольский каньон» 
(12+). 23.00 «Акулы в большом городе: 
Нью-Йорк» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6.00 «Богиня шоппинга» (16+). 7.00 
«Школа доктора Комаровского» (16+). 
7.30 «Утро Пятницы» (16+). 13.00 
«Орел и решка. Перезагрузка» (16+). 
14.00, 18.00 «Орел и решка. Кру-
госветка» (16+). 15.00 «Орел и решка. 
На краю света» (16+). 16.00 «Магаз-
зино» (16+). 17.00 «Орел и решка. 
Юбилейный» (16+). 22.00 «Секретный 
миллионер» (16+). 23.20, 1.30 Т/с 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+). 
0.50, 4.30 «Пятница News» (16+). 3.35 
Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
5.30, 15.30, 23.45 Велоспорт. «Тур 
Валлонии». 5-й этап. 7.00, 13.15, 
21.30, 0.45, 4.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Нидерланды. Группо-
вой этап. 9.30, 16.30, 2.30 Чемпионат 
мира по водным видам спорта. Плава-
ние. Будапешт. 15.00, 21.00 Футбол. 
Тележурнал «ФИФА». 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
ПЕРЕДАЧ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
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РекламаРеклама

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОГАС СВЕТ
Отдел гражданской обороны, чрез-

вычайных ситуаций и общественной 
безопасности напоминает жителям 
Суздальского района, что делать, 
если погас свет.

Если свет погас только в вашей квар-
тире или частном доме, возможно, «вы-
било пробки» или неисправная электро-
проводка. Не чините проводку, не произ-
водите замену пробок и переключения са-
мостоятельно. Электрический ток очень 
опасен! Необходимо вызвать электрика.

Если света нет во всем доме, обра-
титесь к работникам своего ТСЖ или в 
управляющую компанию. Там вам объ-
яснят, что случилось, касается ли это 
только вашего дома, или проблема име-
ет более масштабный характер, а так-
же скажут, когда будет устранена неис-
правность. 

Если света нет во всем населённом 
пункте, квартале или районе, то, воз-
можно, электроэнергию отключили крат-
ковременно для перевода электроснаб-
жения на другой питающий центр (для 
выполнения профилактических работ), 
либо для выполнения планового ре-
монта электрооборудования или линий 
электропередачи с целью повышения 

надёжности электроснабжения вашего 
района, либо отключение связано с на-
рушением в работе питающих электри-
ческих сетей (аварийное отключение). 

В данном случае, пожалуйста, будьте 
терпеливы, так как у диспетчера или опе-
ратора, которому одновременно звонят 
из всех отключенных домов (населенных 
пунктов), часто бывает занята телефон-
ная линия. Кроме того, диспетчер часто 
осуществляет управление электрически-
ми сетями района и действиями работа-
ющих бригад. Во время оперативных пе-
реговоров при устранении аварии, дис-
петчер не имеет возможности ответить на 
поступающие звонки. Телефонные номе-
ра аварийной службы ТСЖ или ДУК обыч-
но есть в каждом подъезде многоэтажно-
го дома. Помните, что специалисты энер-
гокомпании постоянно ведут контроль за 
работой электрических сетей и при воз-
никновении сбоев в электроснабжении 
потребителей немедленно принимают 
меры по ликвидации аварии.

В случае необходимости вы всегда 
можете обратиться в единую дежур-
но-диспетчерскую службу Суздаль-
ского района по телефонам 112 или 
8 (49231) 2-00-25.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Беловой Натальей Леонидовной, почтовый адрес: г. Суздаль, 
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 кадастровую дея-
тельность 1416, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 33:05:020102:23, расположенного по адресу: Владимирская обл. Суздальский 
район, МО Селецкое с/п, с. Весь, ул. Центральная, дом 7, кв. 2. Заказчиками кадастровых 
работ являются Маринина Зоя Алексеевна и Маринин Сергей Александрович, прожи-
вающие по адресу: Владимирская область, Суздальский район, с. Весь, ул. Центральная, 
дом 9, кв. 1, телефон: 8-904-039-25-67. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Владимирская обл., Суздальский район, МО Селецкое 
с/п, с. Весь, ул. Центральная дом 7, кв. 2, 21 августа 2017 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Суз-
даль ул. Красная площадь, дом 10. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 21 июля 2017 г. по 21 авгу-
ста 2017 г., обоснованные возражения местоположения границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июля 2017 г. по 21 ав-
густа 2017 г. по адресу: г. Суздаль ул. Красная площадь, дом 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: с. Весь, ул. Центральная, дом 7, кв.1, КН 33:05:020102:22; с. Весь, 
ул. Центральная, дом 9, кв.1, КН 33:05:020102:24.

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»).

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
В связи с неисполнением ПАО «Владимирэнергосбыт» обязательств по оплате электро-

энергии Решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22.06.2017 г. 
№ 14/2017 ПАО «Владимирэнергосбыт» лишено с 01.07.2017 г. статуса субъекта опто-
вого рынка и гарантирующего поставщика.

Приказом Минэнерго РФ № 550 от 23.06.2017 г. статус гарантирующего поставщика 
был присвоен филиалу «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Во избежание двойной оплаты необходимо осуществить оплату за потреблен-
ную электроэнергию по июнь 2017 г. в адрес ПАО «Владимирэнергосбыт».

ВНИМАНИЕ !!!
Оплата за потребленную электроэнергию с 01 июля 2017 года должна произво-

диться в адрес филиала «Владимирэнерго», по следующим реквизитам:
Наименование получателя: ФИЛИАЛ «ВЛАДИМИРЭНЕРГО» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕР-

НОГО ОБЩЕСТВА "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ"

ИНН получателя: 5260200603.
Наименование банка: ПАО Сбербанк, Расчетный счет: 40702810810000006113
Корреспондентский счет: 30101810000000000602. БИК: 041708602.

По всем вопросам, Вы можете получить подробную консультацию по телефону еди-
ной «горячей линии» - 8-800-100-33-00 или обратится в Центр обслуживания клиентов 
(ЦОК), расположенный по адресу:  г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 91, тел.: (4922) 
32-41-79, 21-17-41.

Филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».РекламаРеклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Багановым Олегом Анатольевичем, почтовый адрес: 600000, 
г. Владимир, ул. Чехова д. 1, оф.22, адрес электронной почты e-mail: baganov1976@mail.
ru, тел.89209038353 в отношении земельных участков выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 33:05:131101:31, Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Новоалександров-
ское (с/п), п. Содышка; 33:05:131101:168, Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Но-
воалександровское (с/п), п. Содышка; 33:05:131101:122, Владимирская обл., Суздаль-
ский р-н, МО Новоалександровское (с/п), п. Содышка; 33:05:131101:123, Владимирская 
обл., Суздальский р-н, МО Новоалександровское (с/п), п. Содышка; 33:05:131101:57, 
Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Новоалександровское (с/п), п. Содышка; 
33:05:131101:182, Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Новоалександровское (с/п), 
п.Содышка; 33:05:131101:323, Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Новоалексан-
дровское (с/п), п. Содышка; 33:05:131101:850, Владимирская обл., Суздальский р-н, МО 
Новоалександровское (с/п), п. Содышка; 33:05:131101:186, Владимирская обл., Суздаль-
ский р-н, МО Новоалександровское (с/п), п. Содышка; 33:05:131101:73, Владимирская 
обл., Суздальский р-н, МО Новоалександровское (с/п), п. Содышка; 33:05:131101:161, 
Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Новоалександровское (с/п), п. Содышка; 
33:05:131101:49, Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Новоалександровское (с/п), 
п. Содышка; 33:05:131101:853, Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Новоалексан-
дровское (с/п), п. Содышка; 33:05:131101:117, Владимирская обл., Суздальский р-н, МО 
Новоалександровское (с/п), п. Содышка; 33:05:131101:118, Владимирская обл., Суздаль-
ский р-н, МО Новоалександровское (с/п), п. Содышка; 33:05:131101:34, Владимирская 
обл., Суздальский р-н, МО Новоалександровское (с/п), п. Содышка; 33:05:131101:228, 
Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Новоалександровское (с/п), п. Содышка, ул Реч-
ная, уч. 83а; 33:05:131101:155, Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Новоалексан-
дровское (с/п), п. Содышка; 33:05:131101:308, Владимирская обл., Суздальский р-н, 
МО Новоалександровское (с/п), п. Содышка; 33:05:131101:325, Владимирская обл., 
Суздальский р-н, МО Новоалександровское (с/п), п. Содышка; 33:05:131101:214, Вла-
димирская обл., Суздальский р-н, МО Новоалександровское (с/п), п. Содышка, ул Реч-
ная, уч-к №155; 33:05:131101:565, Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Новоалек-
сандровское (с/п), п. Содышка, ул Владимирская, д.13; 33:05:131101:195, Владимир-
ская обл., Суздальский р-н, МО Новоалександровское (с/п), п. Содышка, ул. Речная, уч-к 
№ 80-а; 33:05:102702:42, обл. Владимирская, р-н Суздальский, МО Боголюбовское с/п, 
снт «Ветеран-2», уч. 42. 

Заказчиком кадастровых работ является: Купленова Любовь Федоровна, Владимир-
ская обл., Суздальский р-н, п. Содышка, ул. Владимирская, д.1 кв.57, тел.89051434152; 
Купленов Андрей Николаевич, г. Владимир, ул. Луговая, д.20 кв.64, тел. 89051434152; 
Харузина Анна Ивановна, Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Содышка, ул. Влади-
мирская, д.1 кв.63, тел. 89042603393; Лаврова Зоя Ивановна, Владимирская обл., Суз-
дальский р-н, п. Содышка, ул. Владимирская, д.2 кв.25, тел.89107751800; Лукашова Ва-
лентина Александровна, Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Содышка, ул. Влади-
мирская, д.1 кв.32, тел. 89209224442; Горева Ольга Арсеньевна, г. Владимир, ул. Мира, 
д.38 кв.5 тел. 89040317611; Карагеоргий Анатолий Дмитриевич, Владимирская обл., 
Суздальский р-н, п. Содышка, ул. Владимирская, д.2 кв.37, тел. 89040327056; Саунина 
Наталья Александровна, Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Содышка, ул. Влади-
мирская, д.1 кв.45 тел. 89107743962; Антонов Николай Николаевич, Владимирская обл., 
Суздальский р-н, п. Содышка, ул. Владимирская, д.2 кв.23, тел.89607340738; Кирсано-
ва Людмила Андреевна, Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Содышка, ул. Влади-
мирская, д.2 кв.73, тел.89607225865; Нестерова Нина Ивановна, Владимирская обл., 
Суздальский р-н, п. Содышка, ул. Владимирская, д.1 кв.64, тел.89209088595; Занозина 
Светлана Валентиновна, г. Владимир, ул. 8-я Линия, д.1В, тел. 89046525249; Толкачев 
Евгений Иванович, г. Владимир, ул. Безыменского, д.18Б кв.54, тел. 89209019008; Ши-
тов Виктор Андреевич, Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Содышка, ул. Владимир-
ская, д.2 кв.3 тел. 89209350262; Жаткина Ирина Вячеславовна, г. Владимир, ул. Почаев-
ская, д.10 кв.62, тел. 89209224442; Фролова Галина Сергеевна, Владимирская обл., Суз-
дальский р-н, п. Содышка, ул. Владимирская, д.3 кв.6, тел. 89101805867; Чигирев Герман 
Сергеевич, г. Владимир, ул. Передний Боровок, д.20, тел.89101712462; Амосова Люд-
мила Васильевна, Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Содышка, ул. Владимирская, 
д.1 кв.18 тел. 89004786847; Клинова Ольга Викторовна, Владимирская обл., Суздаль-
ский р-н, п. Содышка, ул. Владимирская, д.3 кв.25, тел. 89046521105; Тучина Татьяна Вик-
торовна, Владимирская обл., Суздальский р-н, п. Содышка, ул. Владимирская, д.13 кв.2, 
тел.89040374845; Гришина Татьяна Ивановна, Владимирская обл., Суздальский р-н, п. 
Содышка, ул. Владимирская, д.2 кв.9, тел. 89209448839; Журавлева Антонина Алексан-
дровна, Пензенская обл., Беднодемьяновский р-н, с. Дубровки, д.3, тел.89209375526.

Смежные земельные уч-ки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: кадастровые квартала 33:05:131101, 33:05:102702, 
К№33:05:102702:41, адрес: обл. Владимирская, р-н Суздальский, МО Боголюбовское 
с/п, снт «Ветеран-2», д 41, К№33:05:102702:43, адрес: обл. Владимирская, р-н Суздаль-
ский, МО Боголюбовское с/п, снт «Ветеран-2», д 43.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится 22 августа 2017 года в10 часов 00 минут по адресу: Влади-
мирская обл., Суздальский р-н, п. Содышка, ул. Владимирская, д.1а. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Чехова д. 1, оф.22.

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения

границ земельных участков на местности принимаются со дня опубликования извеще-
ния в газете и до даты проведения собрания, по адресу: г. Владимир, ул. Чехова д. 1, оф.22. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Телефоны рекламной службы
газеты «Суздальская новь»
8 (49231) 2-01-39, 2-08-95

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

РекламаРеклама
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МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

Администрация Суздальского района
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2017 года № 1134
Об утверждении технических заданий на 

разработку инвестиционных программ
В соответствии с Федеральными законами от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации от 
6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры муни-
ципальных образований», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Суздальский район, постановляю:

1. Утвердить технические задания на разработку инвести-
ционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения 
для МБУ «Дирекция единого заказчика» согласно приложению.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суз-
дальская новь» без приложения, с приложением разместить 
на официальном сайте Суздальского района в сети «Интер-
нет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

А.П. САРАЕВ, Глава района.

Администрация Суздальского района
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.07.2017 № 1853
О проведении публичных слушаний по 

рассмотрению проекта планировки территории 
по утверждению красных линий в д. Березницы 

Суздальского района.
Заказчик: Воробьева Наталья Сергеевна

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования Суздальский район Владимирской области, 
решением Совета народных депутатов Суздальского района 
от 20.04.2006 года № 83 «Об утверждении Положения о про-
ведении публичных слушаний в Суздальском районе», руко-
водствуясь Генеральным планом муниципального образова-
ния Селецкое, утвержденным решением Совета народных 
депутатов муниципального образования Селецкое сельское 
поселение от 27.05.2008 № 9, руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния Селецкое, утвержденными решением Совета народных 
депутатов Суздальского района Владимирской области от 
28.06.2017 № 54, постановляю:

1. Назначить на 22 августа 2017 г. на 15 часов 00 минут 
публичные слушания по рассмотрению проекта планиров-
ки территории по утверждению красных линий в д. Берез-
ницы Суздальского района Владимирской области соглас-
но приложению.

2. Местом проведения публичных слушаний определить 
здание администрации муниципального образования Селец-
кое по адресу: Владимирская область, Суздальский район, с. 
Сельцо, ул.Центральная, д. 94, кабинет Главы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Суздаль-
ского района по жизнеобеспечению и общественной безо-
пасности. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Суздаль-
ская новь» без приложения и размещению на официальном 
сайте администрации Суздальского района в сети «Интер-
нет» с приложением. 

А.П. САРАЕВ, Глава района.

Администрация Суздальского района
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.07.2017 № 1854
О публикации заключения о результатах 

публичных слушаний по рассмотрению проекта 
планировки земельного участка с кадастровым 

номером 33:05:124102:1145 в 70 м 
на восток от с. Суходол Суздальского района 

Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Суздальский район, решением Совета народ-
ных депутатов Суздальского района от 20.04.2006 года № 83 
«Об утверждении Положения о проведении публичных слу-
шаний в Суздальском районе», руководствуясь Генеральным 
планом муниципального образования Павловское сельское 
поселение, утвержденным решением Совета народных де-
путатов муниципального образования Павловское сельское 
поселение от 02.06.2009 года № 32, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования муници-
пального образования Павловское Суздальского района Вла-
димирской области, утвержденными решением Совета на-
родных депутатов Суздальского района от 28.06.2017 года 
№ 53, на основании протокола заседания публичных слуша-
ний от 10.07.2017 года, постановляю:

1. Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта планировки земельного 
участка с кадастровым номером 33:05:124102:1145 под раз-
мещение питомника декоративных растений в 70 м на вос-
ток от с. Суходол Суздальского района Владимирской обла-
сти согласно приложению. 

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

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

А.П. САРАЕВ, Глава района.

Приложение к постановлению администрации 
Суздальского района от 17.07.2017 года № 1854

Заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки земельного 

участка с кадастровым номером 33:05:124102:1145 
под размещение питомника декоративных растений 
в 70 м на восток от с. Суходол Суздальского района 

Владимирской области.
Объект обсуждения: Проект планировки земельного 

участка с кадастровым номером 33:05:124102:1145 под раз-
мещение питомника декоративных растений в 70 м на восток 
от с. Суходол Суздальского района Владимирской области. 

Заказчик: Администрация Суздальского района.
Инвестор: Шмаров Алексей Станиславович.
Разработчик (исполнитель): ООО «Проект-Строй» по до-

говору № 03/09-2015.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Устав муниципального образования Суздальский район;
- решение Совета народных депутатов Суздальского рай-

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

- решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Павловское сельское поселение от 02.06.2009 
года № 32 «Об утверждении Генерального плана муниципаль-
ного образования Павловское сельское поселение Суздаль-
ского района Владимирской области»;

- решение Совета народных депутатов Суздальского рай-
она от 28.06.2017 года № 53 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования Пав-
ловское Суздальского района Владимирской области (кор-
ректировка)»,

- постановление администрации Суздальского района от 
13.04.2017 года № 675 «О разработке проекта планировки зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:05:124102:1145 
под размещение питомника декоративных растений в Суз-
дальском районе»,

- постановление администрации Суздальского района от 
02.06.2017 года № 1102 «О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки земельного участка с 
кадастровым номером 33:05:124102:1145 под размещение 
питомника декоративных растений в 70 м на восток от с. Су-
ходол Суздальского района Владимирской области. Заказ-
чик: Феоктистов Александр Евгеньевич».

Организатор публичных слушаний: администрация Суз-
дальского района.

Официальная публикация: материалы обоснования опу-
бликованы на сайте администрации района в сети «Интер-
нет» и в официальной части общественно-политической га-
зеты «Суздальская новь» № 45 (11794) от 07.06.2017г., до-
кументы в полном объеме для ознакомления находились в 
отделе архитектуры и градостроительства администрации 
Суздальского района.

Публичные слушания проведены 10 июля 2017 года в 
15.00 часов в актовом зале здания администрации муници-
пального образования Павловское Суздальского района Вла-
димирской области по адресу: Владимирская область, Суз-
дальский район, с.Павловское, ул.Школьная, д.18.

В публичных слушаниях приняли участие 5 человек
За период слушаний замечаний и предложений не по-

ступало. 
Публичные слушания по объекту обсуждения проведены 

в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Поло-
жением о проведении публичных слушаний в Суздальском 
районе, утвержденным решением Совета народных депута-
тов Суздальского района от 20.04.2006 года № 83.

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

Комиссией рассмотрены и подготовлены документы для 
принятия постановления администрации района о заключе-
нии публичных слушаний, оформлен протокол проведения 
публичных слушаний. С полным текстом протокола можно 
ознакомиться в отделе архитектуры и градостроительства 
администрации Суздальского района (г.Суздаль, Красная 
площадь, д.1, каб.37).

Заказчик публичных слушаний рассказал о целесообраз-
ности создания данной территории для реализации декора-
тивных растений на территории Суздальского района. За-
казчик также дал пояснения о наличии охранных зон от ком-
муникаций, проходящих по указанному земельному участ-
ку и строительстве объектов для обслуживания питомника с 
учетом этих зон. Присутствующим на слушаниях представи-
телем администрации муниципального образования Павлов-
ское высказано замечание по вопросу освобождения участ-
ка от свалки отходов. Собственник участка обязуется убрать 
территорию в ближайшее время. Также на слушаниях был 
поднят вопрос о переводе территориальной зоны согласно 
Правилам землепользования и застройки МО Павловское в 
зону, позволяющую осуществление строительства на землях 
сельскохозяйственного назначения. 

В целом представленный на публичные слушания объект 
обсуждения поддержан единогласно всеми участниками пу-
бличных слушаний. 

Комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений муниципально-
го образования Суздальский район Владимирской области 
по результатам публичных слушаний приняла решение ре-
комендовать Главе Суздальского района утвердить поста-
новлением администрации Суздальского района указан-
ный проект.

Администрация Суздальского района
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.07.2017 № 1855
О публикации заключения о результатах 

публичных слушаний по рассмотрению проекта 
планировки и проекта межевания территории 

под размещение жилой застройки в с. Мордыш 
Суздальского района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Суздальский район, решением Совета народ-
ных депутатов Суздальского района от 20.04.2006 года № 83 
«Об утверждении Положения о проведении публичных слу-
шаний в Суздальском районе», руководствуясь Генеральным 

планом муниципального образования Павловское сельское 
поселение, утвержденным решением Совета народных де-
путатов муниципального образования Павловское сельское 
поселение от 02.06.2009 года № 32, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования муници-
пального образования Павловское Суздальского района Вла-
димирской области, утвержденными решением Совета на-
родных депутатов Суздальского района от 28.06.2017 года 
№ 53, на основании протокола заседания публичных слуша-
ний от 24.05.2017 года, постановляю:

1. Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта планировки и проек-
та межевания территории под размещение жилой застрой-
ки в с. Мордыш Суздальского района согласно приложению. 

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

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

А.П. САРАЕВ, Глава района.

Приложение к постановлению администрации 
Суздальского района от 17.07.2017 года № 1855

Заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки и проекта 
межевания территории под размещение жилой 

застройки в с. Мордыш Суздальского района 
Владимирской области.

Объект обсуждения: Проект планировки и проект ме-
жевания территории под размещение жилой застройки в с. 
Мордыш Суздальского района Владимирской области. 

Заказчик: Администрация Суздальского района.
Инвестор: Феоктистов Александр Евгеньевич.
Разработчик (исполнитель): ГУП ВО «ОПИАПБ» по дого-

вору № ТП-114/16 от 22.12.2016 года.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Устав муниципального образования Суздальский район;
- решение Совета народных депутатов Суздальского рай-

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

- решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Павловское сельское поселение от 02.06.2009 
года № 32 « Об утверждении Генерального плана муниципаль-
ного образования Павловское сельское поселение Суздаль-
ского района Владимирской области»;

- решение Совета народных депутатов Суздальского рай-
она от 28.06.2017 года № 53 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования Пав-
ловское Суздальского района Владимирской области (кор-
ректировка)»,

- постановление администрации Суздальского района от 
31.03.2017 года № 527 «О разработке проекта планировки и 
проекта межевания территории под размещение жилой за-
стройки в с. Мордыш Суздальского района Владимирской 
области»,

- постановление администрации Суздальского района от 
04.04.2017 года № 562 «О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания 
территории под размещение жилой застройки в с. Мордыш 
Суздальского района. Заказчик: Феоктистов Александр Ев-
геньевич».

Организатор публичных слушаний: администрация Суз-
дальского района.

Официальная публикация: материалы обоснования опу-
бликованы на сайте администрации района в сети «Интер-
нет» и в официальной части общественно-политической га-
зеты «Суздальская новь» № 28 (11777) от 07.04.2017г., до-
кументы в полном объеме для ознакомления находились в 
отделе архитектуры и градостроительства администрации 
Суздальского района.

Публичные слушания проведены 24 мая 2017 года в 15.00 
часов в актовом зале здания администрации муниципально-
го образования Павловское Суздальского района Владимир-
ской области по адресу: Владимирская область, Суздальский 
район, с.Павловское, ул.Школьная, д.18.

В публичных слушаниях приняли участие 13 человек
За период слушаний замечаний и предложений не по-

ступало. 
Публичные слушания по объекту обсуждения проведены 

в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Поло-
жением о проведении публичных слушаний в Суздальском 
районе, утвержденным решением Совета народных депута-
тов Суздальского района от 20.04.2006 года № 83.

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

Комиссией рассмотрены и подготовлены документы для 
принятия постановления администрации района о заключе-
нии публичных слушаний, оформлен протокол проведения 
публичных слушаний. С полным текстом протокола можно 
ознакомиться в отделе архитектуры и градостроительства 
администрации Суздальского района (г.Суздаль, Красная 
площадь, д.1, каб.37).

При обсуждении указанного проекта на слушаниях присут-
ствовали собственники земельных участков на данной тер-
ритории. Проектом предполагается перемежевание участ-
ков с сохранением площади. Ведущим публичных слушаний 
- представителем администрации были даны пояснения отно-
сительно рассматриваемого объекта обсуждения. Было при-
нято решение доработать указанный проект с учетом мнения 
присутствующих до утверждения и разместить доработанный 
проект после утверждения на официальном сайте админи-
страции района. Заказчик публичных слушаний взял на себя 
расходы по постановке на кадастр земель.

В целом представленный на публичные слушания объект 
обсуждения поддержан единогласно всеми участниками пу-
бличных слушаний, при условии доработки проекта.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки сельских поселений муниципального об-
разования Суздальский район Владимирской области по ре-
зультатам публичных слушаний приняла решение рекомен-
довать Главе Суздальского района утвердить постановле-
нием администрации Суздальского района указанный про-
ект после доработки, с учетом всех мнений.
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УЗДАЛЬСКАЯ

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

Администрация Суздальского района
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.07.2017 года № 1823
О публикации заключения о результатах 

публичных слушаний по рассмотрению проекта 
планировки территории по утверждению 

красных линий по ул. Летняя в с. Богослово 
Суздальского района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Суздальский район, решением Совета народ-
ных депутатов Суздальского района от 20.04.2006 года № 83 
«Об утверждении Положения о проведении публичных слу-
шаний в Суздальском районе», руководствуясь Генеральным 
планом муниципального образования Новоалександровское 
сельское поселение, утвержденным решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования Новоалек-
сандровское сельское поселение от 05.05.2011 года № 19, 
Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования Новоалександровское сельское поселение, 
утвержденными решением Совета народных депутатов Суз-
дальского района от 28.06.2017 № 55, на основании прото-
кола заседания публичных слушаний от 22.05.2017 года, по-
становляю:

1. Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта планировки террито-
рии по утверждению красных линий по ул. Летняя в с. Бого-
слово Суздальского района Владимирской области соглас-
но приложению. 

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

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

А.П.САРАЕВ, Глава района.

Приложение к постановлению 
администрации Суздальского района 

от 12.07.2017 года № 1823
Заключение о результатах публичных слушаний 

по рассмотрению проекта планировки территории 
по утверждению красных линий по ул. Летняя в 

с. Богослово Суздальского района Владимирской 
области.

Объект обсуждения: проект планировки территории по 
утверждению красных линий по ул.Летняя в с. Богослово Суз-
дальского района Владимирской области, ориентировочной 
длиной 1247 м. 

Заказчик: Администрация Суздальского района.
Инвестор: Курицына Наталья Александровна. 
Разработчик (исполнитель): ГУП «Областное проектно- 

изыскательское архитектурно-планировочное бюро» по до-
говору № ТП-21/17 от 10.03.2017 года.

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

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

- решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Новоалександровское сельское поселение от 
05.05.2011 года № 19 «Об утверждении «Генерального пла-
на муниципального образования Новоалександровское сель-
ское поселение»; 

-решение Совета народных депутатов муниципально-
го образования Новоалександровское сельское поселение 
от 28.06.2017 № 55 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования Новоалек-
сандровское Суздальского района Владимирской области 
(корректировка)»,

- постановление администрации Суздальского района от 
10.04.2017 года № 635 «О назначении публичных слушаний 
по утверждению проекта планировки территории по ул. Лет-
няя в с. Богослово Суздальского района Владимирской обла-
сти Заказчик: Курицына Наталья Александровна». 

Организатор публичных слушаний: администрация Суз-
дальского района.

Официальная публикация: материалы обоснования из-
менений опубликованы на сайте администрации района в 
сети «Интернет» и в газете, официальной части обществен-
но-политической газеты «Суздальская новь» в № 32 (11781) 
от 21.04.2017г., документы в полном объеме для ознакомле-
ния находились в отделе архитектуры и градостроительства 
администрации Суздальского района.

Публичные слушания проведены 22 мая 2017 г. в 15.30 в 
актовом зале здания администрации муниципального обра-
зования Новоалександровское сельское поселение по адре-
су: Владимирская область, Суздальский район, с.Новоалек-
сандрово, ул.Владимирская, д.1.

В публичных слушаниях приняли участие 25 чел.
За период слушаний замечаний и предложений не по-

ступало. 
Публичные слушания по рассмотрению объекта обсуж-

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

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

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

При обсуждении указанного проекта на слушаниях при-
сутствовали собственники земельных участков на данной 

территории. Проектом предусматривается перемежевание 
нескольких участков с учетом изымания части территории 
участков в пользу мест общего пользования-улицы и проез-
дов. Собственник участка дома № 7А, которому необходи-
мо отрезать в пользу улицы примерно 1-1,5 метра, выска-
зал положительное мнение по данному вопросу. Также не 
против отступления в пользу улицы собственники участков 
№№ 11А, 7Б. Собственники участков № № 5, 13Б, 13В, 2 со-
гласны перемежевать участки при условии сохранения пло-
щади путем перераспределения к участкам. С собственни-
ками некоторых участков принято решение сформировать 
проезды шириной 7 метров без переносов границ участков и 
заборов. Собственники двух земельных участков с кадастро-
выми номерами 33:05:131401:1074 и 33:05:131401:716 с раз-
решенным использованием под огородничество, не присут-
ствовали на слушаниях и были приглашены в администрацию 
района для обсуждения вопроса о перемежевании участков. 
Были заданы вопросы о сроках постановки на учет мест об-
щего пользования, в том числе проезды и улицы, предусмо-
тренные проектом. Заказчик публичных слушаний Курицы-
на Наталья Александровна обязуется за счет собственных 
средств поставить на кадастровый учет проезды и улицы. 
Также собственником участка домовладения № 18 по ул. За-
падная Маровым Николаем Александровичем было высказа-
но предложение убрать проезд с ул. Западной на ул. Летнюю 
через участок собственника. Данное предложение было одо-
брено всеми участниками слушаний. С учетом всех высказан-
ных мнений представителями администрации были даны ре-
комендации заказчику обратиться в проектную мастерскую 
ГУП ОПИАПБ для доработки проекта. 

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки сельских поселений муниципального об-
разования Суздальский район Владимирской области по ре-
зультатам публичных слушаний приняла решение рекомен-
довать Главе Суздальского района утвердить постановле-
нием администрации Суздальского района указанный про-
ект после доработки с учетом всех мнений и разместить на 
сайте администрации района в сети «Интернет».

Администрация Суздальского района
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.07.2017 года № 1825
О публикации заключения о результатах 

публичных слушаний по рассмотрению проекта 
планировки территории по утверждению 

красных линий по ул. Преображенская 
в с. Горицы Суздальского района 

Владимирской области 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Суздальский район, решением Совета народ-
ных депутатов Суздальского района от 20.04.2006 года № 83 
«Об утверждении Положения о проведении публичных слу-
шаний в Суздальском районе», руководствуясь Генеральным 
планом муниципального образования Новоалександровское 
сельское поселение, утвержденным решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования Новоалек-
сандровское сельское поселение от 05.05.2011 года № 19, 
Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования Новоалександровское сельское поселение, 
утвержденными решением Совета народных депутатов Суз-
дальского района от 28.06.2017 № 55, на основании прото-
кола заседания публичных слушаний от 26.06.2017 года, по-
становляю:

1. Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта планировки территории по 
утверждению красных линий по ул. Преображенская в с. Го-
рицы Суздальского района Владимирской области соглас-
но приложению. 

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

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

А.П.САРАЕВ, Глава района.

Приложение к постановлению 
администрации Суздальского района 

от 12.07.2017 года № 1825
Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта планировки территории по 

утверждению красных линий по ул. Преображенская 
в с. Горицы Суздальского района Владимирской 

области.
Объект обсуждения: проект планировки территории по 

утверждению красных линий по ул.Преображенская в с. Го-
рицы Суздальского района Владимирской области, ориен-
тировочной длиной 271 м. 

Заказчик: Администрация Суздальского района.
Инвестор: Пантюхин Олег Владимирович.
Разработчик (исполнитель): ГУП «Областное проектно- 

изыскательское архитектурно-планировочное бюро» по до-
говору № ТП-24/17 от 29.03.2017 года.

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

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

- решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Новоалександровское сельское поселение от 
05.05.2011 года № 19 «Об утверждении «Генерального пла-
на муниципального образования Новоалександровское сель-
ское поселение»; 

-решение Совета народных депутатов Суздальского рай-
она Владимирской области от 28.06.2017 № 55 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования Новоалександровское Суздальского района 
Владимирской области (корректировка)»,

- постановление администрации Суздальского района 
от 17.05.2017 года № 951 «О назначении публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта планировки территории по 

утверждению красных линий по ул. Преображенская в с. Го-
рицы Суздальского района Владимирской области. Заказ-
чик: Пантюхин Олег Владимирович». 

Организатор публичных слушаний: администрация Суз-
дальского района.

Официальная публикация: материалы обоснования из-
менений опубликованы на сайте администрации района в 
сети «Интернет» и в газете, официальной части обществен-
но-политической газеты «Суздальская новь» в № 42 (11791) 
от 26.05.2017г., документы в полном объеме для ознакомле-
ния находились в отделе архитектуры и градостроительства 
администрации Суздальского района.

Публичные слушания проведены 26 июня 2017 г. в 15.00 в 
актовом зале здания администрации муниципального обра-
зования Новоалександровское сельское поселение по адре-
су: Владимирская область, Суздальский район, с.Новоалек-
сандрово, ул.Владимирская, д.1.

В публичных слушаниях приняли участие 10 чел.
За период слушаний замечаний и предложений не по-

ступало. 
Публичные слушания по рассмотрению объекта обсуж-

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

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

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

При обсуждении указанного проекта на слушаниях при-
сутствовали собственники земельных участков на данной 
территории. Проектом предусматривается перемежева-
ние нескольких участков в связи с изыманием части терри-
тории участков в пользу мест общего пользования-улицы. 
Собственник земельного участка с кадастровым номером 
33:05:130201:84, которому необходимо отрезать в пользу 
улицы приблизительно 3 кв. метра, высказал отрицательное 
мнение по данному вопросу. Заказчик публичных слушаний –
собственник земельных участков с кадастровыми номерами 
33:05:130201:644 и 33:05:130201:88 не против перемежевать 
участки. Заказчик публичных слушаний Пантюхин Олег Вла-
димирович обязуется за счет собственных средств поставить 
на кадастровый учет проезд. Участниками публичных слуша-
ниях было высказано предложение доработать проект крас-
ных линий снизив проезд до 7 метров. С учетом всех выска-
занных мнений представителями администрации были даны 
рекомендации заказчику обратиться в проектную мастер-
скую ГУП ОПИАПБ для доработки проекта. 

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки сельских поселений муниципального об-
разования Суздальский район Владимирской области по ре-
зультатам публичных слушаний приняла решение рекомен-
довать Главе Суздальского района утвердить постановле-
нием администрации Суздальского района указанный про-
ект после доработки с учетом всех мнений и разместить на 
сайте администрации района в сети «Интернет».

Администрация Суздальского района
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2017 года № 1840
О публикации заключения о результатах 

публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального 

строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 33:05:110201:104, 

по адресу: Суздальский район, с. Ославское, 
ул. Центральная, д. 25

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Суздальский район Владимирской области, ре-
шением Совета народных депутатов Суздальского района от 
20.04.2006 года № 83 «Об утверждении Положения о прове-
дении публичных слушаний в Суздальском районе», руковод-
ствуясь Генеральным планом, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования Бо-
голюбовское сельское поселение от 21.10.2010 № 45, Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального об-
разования Боголюбовское сельское поселение, утвержден-
ными решением Совета народных депутатов Суздальского 
района Владимирской области от 28.06.2017 года № 56, в 
соответствии с протоколом заседания публичных слушаний 
проведенных 29.05.2017 года, постановляю:

1. Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 33:05:110201:104 при реконструк-
ции жилого дома на указанном участке по адресу: Суздаль-
ский район, с. Ославское, ул. Центральная, д. 25 согласно 
приложению.

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

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

А.П. САРАЕВ, Глава района.
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Приложение к постановлению 
администрации Суздальского района 

от 13.07.2017 года № 1840
Заключение о результатах публичных слушаний 

по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 33:05:110201:104 
при реконструкции жилого дома на указанном 

участке по адресу: Суздальский район, с. Ославское, 
ул. Центральная, д. 25.

Объект обсуждения: Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 33:05:110201:104 при 
реконструкции жилого дома на указанном участке. Земель-
ный участок площадью 2116 кв.м с разрешенным использо-
ванием: для ведения личного подсобного хозяйства по адре-
су: Суздальский район, с. Ославское, ул. Центральная, д. 25.

Организатор публичных слушаний: администрация Суз-
дальского района. 

Заказчик: Белов Алексей Викторович.
Инвестор: Белов Алексей Викторович.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Устав муниципального образования Суздальский район;
- решение Совета народных депутатов Суздальского рай-

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

- решение Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Боголюбовское сельское поселение от 
21.10.2010 № 45 «Об утверждении Генерального плана му-
ниципального образования Боголюбовское сельское посе-
ление»,

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

- постановление администрации Суздальского района 
№ 677 от 13.04.2017 года «О проведении публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства для земельного участка с када-
стровым номером 33:05:110201:104 в с. Ославское Суздаль-
ского района. Заказчик: Белов Алексей Викторович».

Официальная публикация: материалы обоснования опу-
бликованы на сайте администрации района в сети «Интер-
нет» с 13.04.2017 года и в официальной части обществен-
но-политической газеты «Суздальская новь» в № 33(11782) 
от 26.04.2017 г. Документы в полном объеме для ознакомле-
ния находились в отделе архитектуры и градостроительства 
администрации Суздальского района.

Публичные слушания проведены 29 мая 2017 г. в 15 ча-
сов 00 минут в здании администрации муниципального об-
разования Боголюбовское сельское поселение по адресу: 
Владимирская область, Суздальский район, п. Боголюбово, 
ул. Пушкина, д.2, кабинет главы администрации.

В публичных слушаниях приняли участие 5 чел.
Замечаний и предложений по вопросу проведения пу-

бличных слушаний не поступало. 
Постановлением администрации Суздальского района от 

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

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

Заказчик публичных слушаний Белов Алексей Викторо-
вич пояснил о необходимости реконструкции существующе-
го жилого дома на своем земельном участке. Собственник 
участка смежного с Беловым А.В. с северной стороны пре-
доставил письменное согласие на снижение минимального 
расстояния до своего участка. Данный участок расположен 
в защитную зону от объектов культурного наследия - «Ни-
кольская церковь с колокольней и сторожкой, 1819 г.», «Дом 
Якимовых, кон.XIX в». Строительство и реконструкция объ-
ектов капитального строительства в защитных зонах запре-
щена в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
Вопрос по объекту обсуждения поддержан участниками пу-
бличных слушаний единогласно. 

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки сельских поселений муниципального обра-
зования Суздальский район Владимирской области приняла 
решение отказать в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства для земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:05:110201:104 в с. Ославское 
Суздальского района. 

Администрация Суздальского района
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2017 года № 1842
О публикации заключения о результатах 

публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым 
номером 33:05:110101:0093 в с. Новое 

Суздальского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования Суздальский район, решением Совета на-
родных депутатов Суздальского района от 20.04.2006 года 
№ 83 «Об утверждении Положения о проведении публичных 

слушаний в Суздальском районе», руководствуясь Генераль-
ным планом муниципального образования Боголюбовское 
сельское поселение, утвержденным решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования Боголюбов-
ское сельское поселение от 21.10.2010 года № 45, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образо-
вания Боголюбовское сельское поселение, утвержденными 
решением Совета народных депутатов Суздальского райо-
на Владимирской области от 28.06.2017 № 56, на основа-
нии протокола заседания публичных слушаний от 27.06.2017 
года, постановляю:

1. Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства для земельного участка с када-
стровым номером 33:05:110101:0093 при реконструкции жи-
лого дома на указанном участке по адресу: Суздальский рай-
он, с. Новое, ул. Центральная, д. 188 согласно приложению. 

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

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

А.П.САРАЕВ, Глава района.

Приложение к постановлению 
администрации Суздальского района 

от 13.07.2017 года № 1842
Заключение о результатах публичных слушаний 

по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 33:05:110101:0093 
при реконструкции жилого дома на указанном 

участке по адресу: Суздальский район, с. Новое, 
ул. Центральная, д. 188.

Объект обсуждения: разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства для земельного участка с када-
стровым номером 33:05:110101:0093 при реконструкции жи-
лого дома на указанном участке по адресу: Суздальский рай-
он, с. Новое, ул. Центральная, д. 188.

Заказчик: Администрация Суздальского района.
Инвестор: Максимов Сергей Григорьевич.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Устав муниципального образования Суздальский район;
- решение Совета народных депутатов Суздальского рай-

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

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

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

- постановление администрации Суздальского района от 
17.05.2017 года № 952 «О проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 33:05:110101:0093 в с. Новое Суздальского 
района. Заказчик: Максимов Сергей Григорьевич».

Организатор публичных слушаний: администрация Суз-
дальского района.

Официальная публикация: материалы обоснования изме-
нений опубликованы на сайте администрации района в сети 
«Интернет» с 20.03.2017 года и в газете, официальной части 
общественно-политической газеты «Суздальская новь» № 28 
(11777) от 07.04.2017г., документы в полном объеме для оз-
накомления находились в отделе архитектуры и градостро-
ительства администрации Суздальского района.

Публичные слушания проведены 22 мая 2017 года в 15.00 
в здании администрации муниципального образования Но-
воалександровское сельское поселение по адресу: Влади-
мирская область, Суздальский район, с. Новоалександрово, 
ул. Владимирская, д. 1, актовый зал.

В публичных слушаниях приняли участие 7 человек
За период слушаний замечаний и предложений не по-

ступало. 
Публичные слушания по объекту обсуждения проведены 

в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Поло-
жением о проведении публичных слушаний в Суздальском 
районе, утвержденным решением Совета народных депута-
тов Суздальского района от 20.04.2006 года № 83.

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

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

Заявитель публичных слушаний пояснил, что для осу-
ществления реконструкции жилого дома на указанном участ-
ке необходимо уменьшить установленное регламентом пре-
дельное расстояние от западной границы до основного стро-
ения с 3 метров по границе, от восточной границы до ос-
новного строения с 3 метров до 1,22 метров. Собственник 
смежного участка с восточной стороны предоставил пись-
менное согласие на снижение минимального отступа от гра-
ницы участка. Согласно рекомендации из отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по городу Влади-
миру и Суздальскому району главного управления МЧС от 
06.07.2017 года при сложившейся застройке, а именно несо-
блюдении противопожарных разрывов, реконструкция раз-
решается только в существующих границах или уменьшении 

площади застройки, при строительстве стен из негорючих 
материалов 1-2 класса огнестойкости 

В целом представленный объект обсуждения публичных 
слушаний поддержан единогласно всеми участниками пу-
бличных слушаний. 

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки сельских поселений муниципального об-
разования Суздальский район Владимирской области по ре-
зультатам публичных слушаний приняла решение рекомен-
довать Главе Суздальского района вынести постановление о 
предоставлении разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при соблюдении 
противопожарных норм.

Администрация Суздальского района
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.07.2017 № 1856
О публикации заключения о результатах 

публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым 

номером 33:05:030102:3821 в с. Торчино 
Суздальского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Суздальский район, решением Совета народ-
ных депутатов Суздальского района от 20.04.2006 года № 83 
«Об утверждении Положения о проведении публичных слу-
шаний в Суздальском районе», руководствуясь Генеральным 
планом муниципального образования Селецкое, утвержден-
ным решением Совета народных депутатов муниципального 
образования Селецкое сельское поселение от 27.05.2008 
№ 9, руководствуясь Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования Селецкое, утвержден-
ными решением Совета народных депутатов Суздальского 
района от 28.06.2017 № 54, на основании протокола заседа-
ния публичных слушаний от 07.07.2017 года, постановляю:

1. Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 33:05:030102:382 при реконструк-
ции жилого дома на указанном участке по адресу: Суздаль-
ский район, с. Торчино, ул.Малая Сторона, д. 34 согласно 
приложению. 

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

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

А.П. САРАЕВ, Глава района.

Приложение к постановлению администрации 
Суздальского района от 17.07.2017 года № 1856

Заключение о результатах публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 33:05:030102:382 
при реконструкции жилого дома на указанном участке 
по адресу: Суздальский район, с. Торчино, ул.Малая 

Сторона, д. 34.
Объект обсуждения: разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства для земельного участка с када-
стровым номером 33:05:030102:382 при реконструкции жи-
лого дома по адресу: Суздальский район, с. Торчино, ул. Ма-
лая Сторона, д. 34, площадью 1505 кв.м.

Заказчик: Администрация Суздальского района.
Инвестор: Павлова Ирина Григорьевна.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Устав муниципального образования Суздальский район;
- решение Совета народных депутатов Суздальского рай-

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

- решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Селецкое сельское поселение от 27.05.2008 
№ 9 «Об утверждении Генерального плана муниципального 
образования Селецкое сельское поселение Суздальского 
района Владимирской области»;

-решение Совета народных депутатов Суздальского рай-
она Владимирской области от 28.06.2017 № 54 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Селецкое Суздальского района Владимир-
ской области (корректировка)»;

- постановление администрации Суздальского района от 
02.06.2017 года № 1101 «О проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 33:05:030102:3821 в с. Торчино Суздальского 
района. Заказчик: Павлова Ирина Григорьевна».

Организатор публичных слушаний: администрация Суз-
дальского района.

Официальная публикация: материалы обоснования опу-
бликованы на сайте администрации района в сети «Интер-
нет» с 02.06.2017 года и в газете, официальной части об-
щественно-политической газеты «Суздальская новь» № 45 
(11794) от 07.06.2017г., документы в полном объеме для оз-
накомления находились в отделе архитектуры и градостро-
ительства администрации Суздальского района.

Публичные слушания проведены 07 июля 2017 года в 
16.00 в здании администрации муниципального образова-
ния Селецкое по адресу: Владимирская область, Суздаль-
ский район, с. Сельцо, ул. Центральная, д. 94, кабинет Главы.

В публичных слушаниях приняли участие 5 человек
За период слушаний замечаний и предложений не по-

ступало.

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
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УЗДАЛЬСКАЯ

Публичные слушания по объекту обсуждения проведены 
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Поло-
жением о проведении публичных слушаний в Суздальском 
районе, утвержденным решением Совета народных депута-
тов Суздальского района от 20.04.2006 года № 83.

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

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

Заявитель публичных слушаний пояснил, что для осу-
ществления реконструкции жилого дома на указанном участ-
ке необходимо уменьшить установленное регламентом пре-
дельное расстояние от северной границы до основного стро-
ения с 3 метров до 1.10 метров. Собственник смежного участ-
ка с северной стороны предоставил письменное согласие на 
снижение минимального отступа от границы участка. Соглас-
но рекомендации из отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по городу Владимиру и Суздальско-
му району главного управления МЧС от 11.07.2017 года тре-
бования пожарной безопасности соблюдаются при данных 
противопожарных разрывах. 

В целом представленный объект обсуждения публичных 
слушаний поддержан единогласно всеми участниками пу-
бличных слушаний. 

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки сельских поселений муниципального об-
разования Суздальский район Владимирской области по ре-
зультатам публичных слушаний приняла решение рекомен-
довать Главе Суздальского района вынести постановление о 
предоставлении разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при соблюдении 
противопожарных норм.

Администрация Суздальского района
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.07.2017 № 1859
О Совете по улучшению инвестиционного 

климата и развитию малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 

образовании Суздальский район 
Владимирской области

В целях повышения эффективности работы по привлече-
нию инвестиций, оперативного решения вопросов по регули-
рованию инвестиционной деятельности на территории муни-
ципального образования Суздальский район Владимирской 
области, повышения эффективности проводимой админи-
страцией района инвестиционной политики и обеспечения 
контроля за ее реализацией, в соответствии с п.5 статьи 11 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», руководствуясь п.30 ч.1 статьи 6, п.7 статьи 7 Уста-
ва муниципального образования Суздальский район Влади-
мирской области, постановляю:

1. Создать Совет по улучшению инвестиционного кли-
мата и развитию малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании Суздальский район Влади-
мирской области.

2. Утвердить Положение о Совете по улучшению инвести-
ционного климата и развитию малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании Суздальский 
район Владимирской области (приложение № 1) и его со-
став (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление Главы рай-
она от 21.11.2011 № 2024 «О реализации Указа Президента 
РФ от 15.05.2008 № 797 «О неотложных мерах по ликвидации 
административных ограничений при осуществлении пред-
принимательской деятельности».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Суздальско-
го района, начальника управления по экономике и финансам.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

А.П. САРАЕВ, Глава района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ от 20.07.2017 № 60
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета народных депутатов Суздальского 
района от 28.12.2016 года № 99 «О бюджете 

Суздальского района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (в ред. решений 
Совета народных депутатов от 25.01.2017 

№ 1, от 22.02.2017 № 12, от 22.03.2017 № 24, 
от 26.04.2017 № 29, от 24.05.2017 № 40, от 

01.06.2017 № 46, от 28.06.2017 № 47) 
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Суздальский район», утверж-
денным решением Совета народных депутатов Суздальско-
го района от 27.11.2013 года № 80, и Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации Совет народных депутатов Суздаль-
ского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Суздаль-
ского района от 28.12.2016 года № 99 «О бюджете Суздаль-
ского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюд-

жета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного 

бюджета в сумме 755323,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 

755289,8 тыс. рублей;
3) профицит районного бюджета в сумме 33,9 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Суздальского 

района на 1 января 2018 года в сумме 66914,8 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем заимствований в сумме 38800 тыс. 
рублей.»; 

1.2. Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики районного бюд-

жета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного 

бюджета в сумме 693083,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 

685583,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) профицит районного бюджета в сумме 7500 тыс. руб лей;
4) верхний предел муниципального долга Суздальского 

района на 1 января 2019 года в сумме 59414,8 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем заимствований в сумме 36414,8 
тыс. рублей.»;

1.3. Часть 2 статьи 5 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований до-

рожного фонда Суздальского района на 2017 год в сумме 
30643,1 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 31543 тыс. рублей, 
на 2019 год в сумме 20293 тыс. рублей.»;

1.4. В приложении № 1 №Доходная часть районного бюд-
жета на 2017 год» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению;

1.5. В приложении № 2 «Доходная часть районного бюд-
жета на плановый период 2018 и 2019 годов»:

1) строки:

000 1 01 00000 00 0000 000  147236,0 153040,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц
147236,0 153040,0

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, источ-
ником которых является 
налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отнош 
ении которых исчисление 
и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

141426,0 147050,0

заменить строками следующего содержания:

000 1 01 00000 00 0000 000  147651,0 153040,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц
147651,0 153040,0

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, источ-
ником которых является 
налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отноше-
нии которых исчисление 
и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

141841,0 147050,0

2) строку:

 Итого налоговых и неналоговых доходов 227110,0 233805,0

заменить строкой следующего содержания:

 Итого налоговых и неналоговых доходов 227525,0 233805,0

3) строку:

 Итого доходов 680638,7 686714,8

заменить строкой следующего содержания:

 Итого доходов 693083,7 686714,8

4) строку:

 Итого доходов 692668,7 686714,8

заменить строкой следующего содержания:

 Итого доходов 693083,7 686714,8

1.6. В приложении № 8 «Распределение бюджетных ас-
сигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности на 2017 год» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению;

1.7 .В приложении № 10 «Ведомственная структура рас-
ходов по получателям средств районного бюджета Суздаль-
ского района на 2017 год» изложить в редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению;

1.8. В приложении № 11 «Ведомственная структура рас-
ходов по получателям средств районного бюджета Суздаль-
ского района на плановый период 2018 и 2019 годов»:

1) строку:

2. Администрация Суз-
дальского района Влади-
мирской области

703 127059,3 122326,8

заменить строкой следующего содержания:

2. Администрация Суз-
дальского района Влади-
мирской области

703 127474,3 122326,8

2) строки:

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

 703 03   1948,7 1948,7

заменить строкой следующего содержания:

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

 703 03   2363,7 1948,7

3) после строки:

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) МКУ 
"ЕДДС Суздальского района Вла-
димирской области" (Закупка то-
варов, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

703 03 09  99 9 00 
ДС590

 200 36,2 36,2

дополнить строками следующего содержания:

Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

703 03 14   415 0,0

Муниципальная программа "Обе-
спечение безопасности насе-
ления и территорий в Суздаль-
ском районе"

 03 14 17  415 0,0

Подпрограмма "Защита населе-
ния и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах"

03 14 17 3 02 415 0,0

Расширение и оборудование по-
мещений МКУ "ЕДДС" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 14 17 3 02 
20303

200 415 0,0

4) строку:

Итого  685168,7 686814,8

заменить строкой следующего содержания:

Итого  685583,7 686714,8

1.9. Приложение № 12 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам классификации рас-
ходов районного бюджета на 2017 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.10. В приложении № 13 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на плановый период 2018 и 
2019 годов»: 

1) строку:

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03  1948,7 1948,7

заменить строкой следующего содержания:

 Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

03  2363,7 1948,7

2) после строки:

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

03 09 1948,7 1948,7

дополнить строкой следующего содержания:

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 415,0  

3) строку:

Итого  685168,7 68814,8

заменить строкой следующего содержания:

Итого   685583,7 686714,8

1.11. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам Суздальского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов районного бюджета на 2017 
год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению;

1.12. В приложении № 15 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам Суздальского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов районного бюджета на пла-
новый период 2018 и 2019 годов»:

1) строку:

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территорий в 
Суздальском районе на 2017-2018 годы"

17    69,0 0,0

заменить строкой следующего содержания:

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территорий в 
Суздальском районе на 2017-2018 годы"

17    484,0 0,0

2) после строки:

Мероприятия по проведению на тер-
ритории района профильной смены 
для несовершеннолетних "группы ри-
ска" с включением в программу ком-
плекса мероприятий антинаркотиче-
ской направленности и приобретение 
путёвок для подростков, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

17 2 03 
22220

200 02  60,0 0,0

дополнить строками следующего содержания:

Подпрограмма "Защита населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на 
водных объектах"

17 3    415,0 0,0

Основное мероприятие "Развитие и 
совершенствование единой дежур-
но-диспетчерской службы района»

17 3 02    415,0 0,0

Расширение и оборудование по-
мещений МКУ "ЕДДС" (Закупка то-
варов, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

17 3 02 
20303

03 14 200 415,0 0,0

3) строку:

Итого    685168,7 686814,8

заменить строкой следующего содержания:

Итого    685583,7 686714,8

2. Данное решение опубликовать в газете «Суздальская 
новь» и разместить на официальном сайте администрации 
Суздальского района в сети «Интернет».

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

В.В КИРИЛЛОВ, председатель Совета
народных депутатов района.
А.П. САРАЕВ, Глава района.
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•Комнату в блоке 18 кв.м. СРОЧНО! Санузел 
на двоих. Сделан ремонт. Предоплата за один 
месяц вперед. Тел. 8 905 144 49 64.
•Квартиру на ул. Гоголя, меблированную, 
бытовая техника, все удобства. Звонить с 
18.00 до 19.00 по тел. 8 905 143 67 47.
•Однокомнатную квартиру на ул. Совет-
ской, частично меблированную, на длитель-
ный срок. Тел. 8 930 836 80 82.
•Однокомнатную квартиру на длитель-
ный срок, в п. Новый. В отличном состоя-
нии, с мебелью и бытовой техникой, рус-
ской семье без вредных и шумных привычек. 
Тел. 8 904 251 22 29.
•Двухкомнатную квартиру на ул. Совет-
ской на длительный срок. Тел. 8 905 613 56 37.

СДАЕМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
•Комнату в общежитии на ул. Гоголя, д.37 
или сдам. Тел. 8 920 909 42 16.
•Однокомнатную квартиру 44 кв.м с евро-
ремонтом, в новом доме на б-ре Всполье, 2-й 
этаж. Цена договорная. Тел. 8 910 777 21 01.
•Однокомнатную квартиру на б-ре Вспо-
лье, 38,9 кв.м. Цена договорная. Один соб-
ственник. Тел. 8 915 750 70 79.
•Однокомнатную квартиру в новом доме 
45 кв.м, без ремонта. Материнский капитал. 
Цена 1 650 000 рублей. Тел.: 8 930 831 30 61, 
8 903 830 10 50.
•Двухкомнатную квартиру (комнаты 11 
кв.м, кухня 12 кв.м, лоджия). Адрес: г. Суз-
даль, ул. Гоголя, д.37. Материнский капитал. 
Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8 930 831 30 61, 
8 903 830 10 50.
•Двухкомнатную квартиру 45 кв.м на 
ул. Советской, 2/2. Лоджия застеклена, со-
стояние хорошее. Тел. 8 904 251 22 31.
•Двухкомнатную квартиру с землей. Про-
изведен кап.ремонт, частичные удобства 
ИЛИ МЕНЯЮ на однокомнатную квартиру или 
малосемейку в общежитии. Срочно! Недоро-
го! Тел.: 8 904 250 21 55, 8 (49231) 2-10-75.
•Трехкомнатную квартиру, 68 кв.м на ул. 
Гоголя, 1-й высокий этаж, индивидуальное 
отопление, погреб, комнаты изолированы, 
ИЛИ МЕНЯЮ на однокомнатную квартиру с 
индивидуальным отоплением, с доплатой.
Тел. 8 906 562 33 90.
•Трехкомнатную квартиру 64 кв.м, в п. Но-
вый, ул. Новая, теплая, парковка, тихое ме-
сто, большая лоджия, два сарая в подвале, 
комнаты изолированы, с/у раздельный. 
Тел. 8 910 182 16 91.
•Дом в центре Суздаля на берегу реки. Ти-
хое живописное место. Все коммуникации, 
10 соток земли в собственности. 
Тел. 8 904 032 12 02.
•Дом в Суздале по ул. Садовой, кирп.-брев., 
85,4 кв.м , 3-х комн., гараж, сарай, все удоб-
ства, 10 сот. земли, плодово-ягодн. насажде-
ния, место не подтопляемое. Цена 3 900 000 
руб. Очень срочно! Хороший торг! 
Тел.: 8 910 182 46 44, 8 930 224 65 99.
•Дом 30 кв.м  в д. Турово. Земельный уча-
сток 36 соток в собственности. В доме газ, 2 
гаража, баня, плод.-ягодн. деревья и кустар-
ники. Цена договорная. Тел. 8 905 148 61 20, 
Надежда Михайловна.
•Дом жилой, 1 этаж, 55,9 кв.м и земельный 
участок для ИЖС 1369 кв.м. Адрес: г. Суздаль, 
ул. Виноградова, д. 25. Тел. 8 904 032 87 56.
•Дом с земельным участком 30 соток, в 15 
км от Суздаля. Тел. 8 901 444 55 23.
•Новый сруб бани 3,5 х 3,5 и 3,4. Вынос 2 м, 
пол, потолок, обрешетник + печь с каменкой. 
Цена 78 000 рублей. Тел. 8 910 679 32 40.
•Сруб, ширина – 4,16м, длина – 2,21м. Ста-
нок для производства церковных свечей. 
Тел. 8 910 777 21 01.
•Два дачных участка 5 и 10 соток в СНТ 
«Родник», недорого. Тел.: 8 904 590 32 31, 
8 904 030 15 64.
•Земельный участок в с. Сельцо, ул. Новая, 
11 соток под ИЖС. Электричество, газ, вода 
рядом. Торг. Тел.: 8 (49231) 2-18-08, 
8 961 253 93 85.
•Земельный участок для ИЖС площадью 
0,18 га. Участок расположен в с. Сельцо, 
ул. Зеленая. На участке имеется электриче-
ство. Тел. 8 910 091 51 41.

АВТО
•Прицеп МЗСА 2,7м. Тел. 8 903 832 75 66.

РАЗНОЕ
•Профлист (заборный, кровельный), уголок, 
профтрубу, трубу, арматуру, лист, балку, 
швеллер, полосу и др. Тел. 8 910 177 61 98, 
8 904 859 10 38, Андрей.
•Поросят. Адрес: с. Туртино, ул.Совхозная, 
д.36/2. Тел. 8 960 731 61 66.
•Корову (черно-пеструю) с 4-м отелом – 
цена  100 000 руб., поросят (корытники) лан-
драст  2 месяца – цена 4000 руб., пшени-
цу, ячмень – цена 10 руб./кг. Адрес: с. Весь, 
ул. Центральная, д.6 кв.2. Тел.: 7-37-82, 
8 900 586 21 79, Ирина Васильевна.
•Семьи пчел. Ухоженные и чистые, обра-
ботанные, здоровые, перезимовавшие. Ми-
ролюбивые, продуктивные. (Владимирская 
обл., Суздальский р-он). Цена договорная. 
Тел. 8 930 746 18 38.
•Козочку 5 месяцев. Все прививки сделаны. 
Цена договорная. Адрес: с. Красное. 
Тел. 8 920 902 16 39.
•Обрезной пиломатериал от 4000 руб. до 
7000 руб. Тел.: 8 905 142 19 72, 8 920 911 29 80.
•Дрова березовые, колотые. 
Тел. 8 920 919 27 22.
•Молоко, творог, сметану. 
Тел. 8 904 658 15 74.
•Огурцы оптом. Тел. 8 920 621 62 36.

ПРОДАЕМ

Требуются в гостиницу 
администратор и горничная. Тел.: 

8 920 929 53 79, 8 (49231) 12-50-22.

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.
•Антиквариат: фарфоровые статуэтки, са-
мовары, иконы и т.д. Дорого.
Тел. 8 904 858 78 51.
•Рога диких копытных. Тел. 8 909 247 02 29.
•Оцинкованный металл б/у.
Тел. 8 919 018 49 65.

В кафе «Берега» требуются дворник и 
посудомойщица. 

Тел.: 8 960 722 24 27, 8 910 181 99 06.

ПОКУПАЕМ МЯСО КРС. ДОРОГО.
Тел.: 8 905 147 00 70, 8 905 142 15 15.

РекламаРеклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ СУВЕНИРОВ 
(не улица). Звонить с 18.00 до 19.00. 

Тел. 8 905 143 67 47.

В организацию г. Камешково 
требуется сварщик на полуавтомат. 

Зарплата от 35 000 рублей. 
Тел. 8 926 038 12 18.

•Двухкомнатную квартиру во Владимире, в 
центре, 48/37/8 (ремонт, 2 -й этаж) на 2-ком-
натную квартиру в г. Суздаль в центре.
Тел. 8 920 940 14 34, Светлана.

МЕНЯЕМ

Продаю 1/2 дома и зем. участок 13,5 сот., 
газ, вода в доме. Придомовые постройки, 
гараж. Цена договорная. Адрес: Суздаль-
ский р-он, с. Гавриловское, ул. Школьная, 
д.18. Тел. 8 916 847 22 69. РекламаРеклама

ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК 
(4-6 месяцев). ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

Тел: +7(937)015 27 36. РекламаРеклама

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ 
В АРЕНДУ.

Тел. 8 905 613 20 64.
РекламаРеклама

ГОСТИНИЦА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

администратора на ресепшн (знание 
англ. яз.), мойщика посуды, дворника, 

официанта (утро), горничную. 
Полный соцпакет, 

з/п при собеседовании.
Контактные телефоны: 

89157997595, 8(49 231) 2-38-88.

Требуется сотрудник в «Старинное 
фотоателье» на ул. Кремлевской, д.21. 

Возможно обучение программам.
Тел. 8 905 613 27 89, Светлана.

Приглашаем для постоянного 
проживания и ухода за престарелым 

человеком (ходячий).
Квартира, все удобства.
Тел.: 8 (49231) 2-16-37.

Требуется продавец в магазин 
сувениров на ГТК Суздаль, 

желательно женщина 38-60 лет. 
График работы и зарплата при 

собеседовании. Тел. 8 905 611 81 22.

ЛЕТО-2017: ПРОДАЖА АВИА И Ж/Д ТУРОВ НА МОРЕ
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ: КРЫМ, АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК,

СОЧИ, АБХАЗИЯ – ОТ 10 500 РУБ. (10 ДН.)

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
12/08 – Кинешма + Плес + теплоход 6 часов – 2 300 р.
05,19/08 – Плес + теплоход – 1 500 р.
29/07;13,26/08 – Нижний Новгород + теплоход – 1 500 р.
05/08; 02/09 – Углич – Мышкин – 1 800 р.
27/08 – Кострома + теплоход – 1500 р.
20/08 – Ярославль + дельфинарий – 1 600 р.
30/07,20/08 – Крокус Сити Океанариум– 1900 р.
12/08 – Шоу фейерверков в Костроме – 2 000 р.

06,27/08 – Ростов В. - Пере славль-Зал. – 1 400 р.
30/07;13,26/08 – Муром+Хлеб. горница+теплоход – 1 400 р.
13/08 – Океанариум ТЦ «РИО» (Москва)  –  1700 р.
05,26/08 – Москвариум (ВДНХ) – 2000 р.
20/08 – Москва Усадьба Царицыно – 1 000 р.
20/08 – Красная площадь + Дарвиновский музей + 
Музей археологии – 1000 р.
05,27/08 – Московский зоопарк – 1 000 р.
30/07;06,20/08 – Ярославль + теплоход – 1 400 р. Р
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АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ:
Каждый четверг - Санкт-Петербург – 5дн/4н  – 10 190 р.
03,17/08 – Минск-Несвиж-Брестская крепость – 5дн/4н – 12 490 р.
27/07;10,24/08 – Казань-Йошкар-Ола – 5дн/4н – 10 900 р.
17,31/08 – Казань-Свияжск-Чебоксары – 5дн/4н – 10 900 р.
04,18/08 – Калуга-Тула-Ясн.поляна-Констант. – 3дн/2н – 10 990 р.
28/07;04,18,25/08 - Казань – 4дн/3н – 6 290 р.
03/08 – Карелия – 5дн/4н – 12 990 р.
03,17/08 - Пушкинские горы - Печеры -
Великий Новгород - Изборск – 5дн/4н  –10 950 р.

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

Ж/д туры
Петербург+Валаам+
теплоход – 3д/2н –

10 780 р.
Симфония Невы+

теплоход – 5д/4н –
14 670 р.

ПРОДАЖА 
ПУТЕВОК 

В ТУРЦИЮ, КИПР, 
ТУНИС И ДР.

Совет ветеранов микрорайона № 3 г. Суздаля выражает глубокие и искренние собо-
лезнования родным и близким по поводу смерти

МАНКОВА Евгения Алексеевича
Скорбим вместе с вами.

ДОСТАВКА:
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, 

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ДОЛОМИТКА, ВЫВОЗ 

МУСОРА. 
Почасовая работа. 

Тел. 8 920 931 01 04.
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ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ

ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АВТОТРАНСПОРТА

•  Самосвал ГАЗ (грузоподъемность 4 тонны);
•  Самосвал МАЗ (грузоподъемность 20 тонн)
•  Кран-манипулятор КамАЗ (грузоподъемность 

шасси 12 тонн, стрелы – 6 тонн, вылет 21 м);
•  Экскаватор-погрузчик JCB
•  Автокран Урал (грузоподьемность –16 тонн, 

вылет стрелы 18 м) Тел. 8 (919) 027-98-64
РекламаРеклама

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК «НА ОБЪЕЗДНОЙ»

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ: гипсовая штукатурка, 
шпатлевка, плиточный клей и т.д. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 20 х 40 х 1,5 – 
64 рубля за 1 погонный метр, 60 х 60 х 2 – 

165 рублей за 1 погонный метр. 

Тел. 8 905 649 47 75НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Также в продаже имитация бруса 21 х 135 х 6 – 301 руб. за 1 шт.
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сантехника, строительный инструмент, 
электрика, крепеж и много другое.

Тел. 8 920 945 04 44

ПРОФЛИСТ С-8 цветной – 580 руб./лист

РАДИАТОР бимет. 10 секций - 3400 руб.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

РекламаРеклама

качественно
и с гарантией,
по низким ценам

ЗАБОРЫ ИЗАБОРЫ И

АВТОНАВЕСЫАВТОНАВЕСЫ

тел. 8 920 945 04 44

В ПОДАРОК –
КАЛИТКА

при заказе забора 
от 100 п.м.

РекламаРеклама

Строительный рынок 
«НА ОБЪЕЗДНОЙ» у АЗС «Лукойл»:
г. Суздаль, ул. Промышленная, 25 

(Ивановская объездная)

АРЕНДА ПАВИЛЬОНОВАРЕНДА ПАВИЛЬОНОВ
И ТОРГОВЫХ И ТОРГОВЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ ПЛОЩАДЕЙ 

ОТ СОБСТВЕННИКАОТ СОБСТВЕННИКА
Телефон 8 905 649 47 75Телефон 8 905 649 47 75
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Строительный рынок 
«НА ОБЪЕЗДНОЙ»

г. Суздаль, ул. Промышленная, 25 
(Ивановская объездная)

OSB ПЛИТЫOSB ПЛИТЫ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУОПТОМ И В РОЗНИЦУ
Цена от 505 руб./листЦена от 505 руб./лист

Телефон 8 905 649 47 75Телефон 8 905 649 47 75
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Тел. 8 905 649 47 75Тел. 8 905 649 47 75

г.Суздаль, ул. Промышленная, 25
(Ивановская объездная)

График работы:
с 9.00 до 20.00, без выходных

 имитация бруса
 блок хаус
 доска пола

МЕТАЛЛ:
  профильная труба:
60 х 60, 20 х 40, 20 х 20,
25 х 25, 40 х 40, 50 х 50.

 круглая труба
  широкий ассортимент
металлопроката.

г Суздаль ул Промышленная 25имитация бруса

Строительный рынок Строительный рынок «НА ОБЪЕЗДНОЙ»«НА ОБЪЕЗДНОЙ»
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20 ИЮЛЯ ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ УТЕРЯНА
СУМОЧКА-БАРСЕТКА С ДОКУМЕНТАМИ

Предполагаемое место утери – центр города Суздаля.
Очень просим вернуть документы за хорошее вознаграждение!

Телефоны: 8 (49231) 2-32-39, 8 915 758 09 62.

ОБИВКАОБИВКА
ДВЕРЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМДВЕРЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ

Тел. 8 903 645 63 74.

РЕМОНТ
ЗАМКОВ

ДОМАШНЕЕ
СВЕРЛЕНИЕ

РекламаРеклама

БУРЕНИЕБУРЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕВОДОСНАБЖЕНИЕ
ВОДОПОДГОТОВКАВОДОПОДГОТОВКА
Тел. 8 910 994 56 67Тел. 8 910 994 56 67

РекламаРеклама
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ПОЗДРАВЛЯЕМ с 85-летним юбиле-
ем Пелагею Андреевну ТИХОНОВУ! 
Желаем юбилярше доброго здоровья, 
благополучия, любви и заботы родных 
и близких людей!

Совет Гавриловской
ветеранской организации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ Наталью Алексеевну 
БОБРОВУ с 55-летием, которое она от-
метит 24 июля! Сердечно желаем всего 
самого доброго: здоровья и благополу-
чия, удачи и радости!

Совет Торчинской
ветеранской организации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем ветерана 
труда Антонину Андреевну СТУКОВУ 
и Юрия Алексеевича МАРЬЮШКИНА!
Сердечные примите поздравленья,
В такой красивый праздник – юбилей!
Успехов Вам, здоровья и везенья,
И рядом близких, любящих людей!

Совет ветеранов
микрорайона № 2 г.Суздаля.

Уважаемый Владимир Львович!
На протяжении ряда лет Вы добросовестно 

трудитесь в системе образования Суздаль-
ского района. На каждом этапе своей био-
графии Вы полностью отдавали силы, зна-
ния и опыт решению каждодневных боль-
ших и малых задач, стоящих перед Вами.

Искренне желаем Вам новых про-
фессиональных успехов, крепкого здо-
ровья, долгих плодотворных лет жизни, 
счастья, благополучия и удачи!

Владимир КИРИЛЛОВ,
председатель Совета народных
депутатов Суздальского района.

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

Папа.

Депутаты Совета народных депутатов Суздальского 
района сердечно ПОЗДРАВЛЯЮТ

Владимира Львовича ИЛЬИНА с Днем рождения,
который он отметит 23 июля!

В б

ПОЗДРАВЛЯЮ
с Днем рождения дорогую дочь

Ольгу Борисовну МАКАРОВУ!

23 июля исполняется 70 лет23 июля исполняется 70 лет
Юрию Алексеевичу Юрию Алексеевичу 

МАРЬЮШКИНУ!!

ОТДЕЛ «ЭЛЕКТРИКА»

  Кабель, провод
(в т.ч. ТВ и акустический)
  СИП – традиционно
по самой выгодной цене
  Автоматика и элементы управления
  Широкий спектр электромонтажных 
и электроустановочных изделий
  Светодиодное освещение
  Светильники, люстры, бра
  Щиты, боксы и аксессуары
  Садово-парковое освещение
  Все для устройства
вентиляционных систем.

приглашает вас посетить наши отделы!

ОТДЕЛ «САНТЕХНИКА»

  Все для устройства водопроводных 
и канализационных сетей
  Самый широкий ассортимент 
смесителей
  Полотенцесушители, бойлеры, 
радиаторы
  Насосное оборудование
  Сан.фаянс и мебель для ванной 
комнаты на любой вкус
  Акриловые и стальные ванны 
по низким ценам.

Будем рады видеть вас ежедневно 
с 8.00 до 20.00 по адресу: г. Суздаль, 
ул. Промышленная, 5-Б, тел. 2-33-66

Индивидуальный подход
к каждому клиенту!

Работает стол заказов
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ «СТРОЙДОМ» РАБОТАЕТ МАГАЗИН «ХОЗЯИН»
Здесь вы найдёте не только товары повседневного и хозяйственного назначения
(хозтовары, бытовая химия, обои, сопутствующие товары), но и товары для гостиничного
и ресторанного бизнеса – в наличии и на заказ, широкий ассортимент.
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТАТЬ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ!

ОЧЕНЬ ГИБКАЯ

СИСТЕМА СКИДОК!!!

Ждём вас в нашем магазине ежедневно с 8.00 до 20.00
Наши телефоны: 8 (49231) 2-32-82, +7-902-887-43-12

РекламаРеклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ!

СОСТОИТСЯ МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СУЗДАЛЯ!

22 июля в 17.00 в Суздальской школе звонарского мастерства при хра-
ме Косьмы и Дамиана состоится музыкально-поэтический вечер с участи-
ем суздальских поэтов, пишущих на духовную тематику.

Участвуют: лауреат городской премии имени Варганова и Международной 
премии «Филантроп» Надежда Балакирева, член Союза писателей России Ана-
толий Евсеенко, Антонина Исаева, Ольга Леонова, суздальский гусляр, звонарь, 
писатель Александр Леонов и группа «Лучина».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ИТОГИ ВЕСЕННЕЙ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ 2017 ГОДА 
В военном комиссариате города Суздаль и Суздальского района Владимирской 

области завершён весенний призыв граждан Российской Федерации 1989 - 1998 
годов рождения. Норма призыва на военную службу, установленная Суздальскому 
району, выполнена в полном объёме и в установленные сроки. Это оказалось воз-
можным благодаря тесному взаимодействию всех участвующих в проведении при-
зывной кампании органов и структур.

Направлено для прохождения военной службы в войска 67 человек. Наибольшее ко-
личество призывников проходят военную службу в Сухопутных войсках - 22 человека. Пе-
ред отправкой в войска каждый призывник был обеспечен на областном сборном пункте 
вещевым имуществом и продовольствием по нормам солдатского пайка, а также получил 
банковскую карту для начисления денежного довольствия. Кроме этого, на каждого была 
оформлена персональная электронная карта. 

Медицинское освидетельствование в апреле-июле 2017 года прошли 215 человек, из 
них 156 признаны годными к военной службе либо годными к военной службе с незначи-
тельными ограничениями. Всего в ходе весенней кампании 2017 года отсрочку от призы-
ва получили 98 человек (из них: 22 – по состоянию здоровья, 75 – по образованию, 1 – по 
семейному положению).

В весеннюю призывную кампанию не оповещено о явке в военный комиссариат (горо-
да Суздаль и Суздальского района Владимирской области) на заседания призывной ко-
миссии 17 человек. Убыло на территорию других муниципальных образований без снятия 
с воинского учёта 8 человек. Уклонился от мероприятий, связанных с призывом на воен-
ную службу, 1 человек. На данного гражданина материал направлен в Следственный ко-
митет и в настоящее время возбуждено уголовное дело.

 О.БЕЛОУСОВА.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
МБУ «Дирекция единого заказчика» уведомляет, что в связи с установкой 

приборов учета воды на скважинах, выявлено, что фактически поднято воды больше, 
чем реализовано населению.

В связи с этим, МБУ «Дирекция единого заказчика» убедительно просит 
абонентов, имеющих приборы учета, быть внимательнее при подаче сведений о 
количестве потребленной воды.

Граждане, которые не являются абонентами МБУ «ДЕЗ», но пользуются водой, могут 
в срок до 01.08.2017 г. обратиться для регистрации в абонентский отдел МБУ «Дирекция 
единого заказчика», расположенный по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, 
ул. Красная площадь, д. 1, каб. 16 или по телефону 8 (49231) 2-22-61.

Выявленные владельцы домовладений, пользующиеся водой в неустановленном 
порядке, будут отключены от центрального водоснабжения.

Последующее подключение осуществляется за плату, один час работы бригады 
стоит 3302 (три тысячи триста два) руб. 26 коп.

МБУ «Дирекция единого заказчика».

РекламаРеклама

У дедули День рожденья,
Нет события важней!
Мы прочтем стихотворенья
Для дедули и гостей.
Не расстраивайся дед,
Что тебе так много лет,
Что уже весь поседел,
Что немного потолстел,
Что бубнишь ты иногда,
Ты ведь добрый, знаем мы!
И скажем мы между прочим:
Ты у нас красивый очень.
Обойди весь белый свет,
Лучше дедушки и нет!
С Днем рожденья поздравляем,
Много-много лет живи!
От души тебе желаем
Здоровья, счастья и любви!

Твои внучки Юля и Настя.

Любой юбилей – это чуточку грустно!
Ведь это из жизни уходят года,
Но если года эти прожиты честно,
Не надо об этом грустить никогда.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, бодрости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!
Пусть будет все, гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Жена, сыновья,
снохи, внук и правнук.


