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В 2017 году поисковый отряд «Пирамида» из города 
Холм Новгородской области начал поиск советского бом-
бардировщика ДБ-3а, не вернувшегося во время Великой 
Отечественной войны с задания в свой авиаполк. В фев-
рале 2018 года приступили к подъему обломков самолё-
та и поиску членов экипажа. Было установлено, что са-
молёт принадлежал 22-му дальнему бомбардировочно-
му авиаполку, и не вернулся с боевого задания 7 августа 
1941 года. Были обнаружены и подняты останки двоих из 
четырех членов экипажа: воздушного стрелка Александра 
Васильевича Осинцева и старшего стрелка-радиста Ти-
мофея Петровича Кульнева. В кабине бомбардировщика 
найдено красное знамя с чётко читаемой надписью «Ум-
ножим ряды отличников РККА». Кроме знамени поиско-
вики привезли в Суздаль авиационную фуражку, две пи-
лотки и бушлат одного из летчиков.

Владимирская областная общественная организация 
«Поисковое объединение «Часовые Памяти» уже на про-
тяжении 10 лет сотрудничает с Суздальским филиалом 
Санкт-Петербургского государственного института куль-
туры (бывшее – Суздальское художественно-реставра-
ционное училище) в деле реставрации предметов, обна-
руженных поисковиками на местах боев Великой Отече-
ственной войны.

Реставрацией будут заниматься студентки специали-
зации «Реставрация и консервация предметов декора-
тивно-прикладного искусства из текстиля» под руковод-
ством художника-реставратора высшей категории Люд-
милы Громыко. Вот что она рассказала:

- На данный момент сделаны описания, лабораторные 

исследования. Основные работы начнутся с сентября, 
сейчас студенты уходят на практику, успеют лишь обез-
заразить предметы, чтобы их можно было хранить летом.

В каком состоянии они находятся, пока не начнешь, 
сказать трудно. Очень сложная работа будет на кителе, 
на одной из пилоток – они в очень плохом состоянии. Во-
обще «археологию» должны реставрировать специали-
сты с хорошей категорией, но поскольку мы уже занима-
лись подобной работой – у нас отработана технология и 
нам доверяют. Мы не первый раз реставрируем предметы 
военного времени. Например, несколько лет назад отре-
ставрировали знамя 1941 года: флаг с Соловьевой пере-
правы под Смоленском. Была очень сложная работа, за-
действовано много народу, сжатые сроки (приходилось 
реставрировать даже ночами). Сейчас отреставрирован-
ное нашими студентами знамя находится в экспозиции 
Музея неизвестного солдата. Еще на заказ мы сделали 
12 его копий, с которыми поисковики производят захо-
ронение останков воинов.

Идея еще какая была: молодые люди во время вой-
ны защищали Родину от фашистских захватчиков, мо-
лодежи и реставрировать предметы, найденные на по-
лях сражений Великой Отечественной войны. С такими 
предметами у нас работали и реставраторы-графики, и 
реставраторы музейного металла. То, что наши студен-
ты с большой ответственностью и усердием относятся к 
такого рода реставрации, понимая ее особую важность, 
нас очень радует.

Галина АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.

БУДУТ РЕСТАВРИРОВАТЬ ЗНАМЯ ВРЕМЕН
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Активисты Владимирского областного поискового объединения «Часовые Памяти» передали 
на реставрацию Суздальскому филиалу Санкт-Петербургского государственного института 

культуры знамя, найденное новгородскими поисковиками в марте 2018 года.

Людмила Громыко и студентки специализации «Реставрация и консервация предметов декоративно-прикладного 
искусства из текстиля» осматривают знамя - будущий объект реставрации.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ,
ДОРОГИЕ ВЛАДИМИРЦЫ!

77 лет назад, 22 июня 1941 года, на мирные города и сёла 
нашей Родины обрушился вероломный удар врага. Сметая 
всё на своём пути, немецко-фашистские захватчики двину-
лись на крупнейшие советские города – Киев, Ленинград, 
Москву. У них была одна главная цель: безжалостное и пол-
ное уничтожение советского государства и народа. На обе-
спечение военной мощи Германии работала вся покорённая 
Европа. Ничего страшнее случившегося и представить себе 
было нельзя.

На протяжении ряда лет наша родная земля полыхала под 
ногами захватчиков в огне самой кровопролитной войны в 
истории человечества. Но произошло то, что и должно было 
произойти. Мы выстояли. Мы победили. Бесконечно долгих 
4 года мужественно сражались наши деды и прадеды, тер-
пели лишения, преодолевали невзгоды, жертвовали жизнью, 
вновь и вновь поднимаясь в атаку. 4 нескончаемо долгих года 
самоотверженно трудились в тылу женщины, дети, старики. 
Страна была спасена – во имя будущего, во имя того, чтобы 
мы с вами жили на своей земле, чтобы процветала наша От-
чизна. Вечная память героям!

В России нет ни одной семьи, которой не коснулась бы 
Великая Отечественная война. Владимирская земля отпра-
вила на фронт 280 тысяч своих сыновей и дочерей. Полови-
на из них не вернулась домой…

Мы помним о них. В День Победы, 9 мая 2013 года, по 
улицам столицы Владимирской области впервые прошёл 
«Бессмертный полк». Тогда в шеренгах с портретами своих 
родных - участников войны промаршировали 800 человек. А 
в этом году колонна «Бессмертного полка» только во Влади-
мире состояла из более чем 22 тысяч потомков победителей.

Мы чтим подвиг нашего великого народа, склоня-
ем голову перед каждым солдатом, каждым тружени-
ком тыла, которые спасли Отечество. Наш долг – пе-
редать будущим поколениям эту священную память. 
Наша обязанность – самим быть достойными этой па-
мяти и вместе сделать всё, чтобы подобное никогда не 
повторилось.

С.Ю.ОРЛОВА, Губернатор области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА!

22 июня - особый трагический день в истории нашей Ро-
дины, горькая дата в судьбе страны и народа. Ровно 77 лет 
назад началась Великая Отечественная война, которая унес-
ла миллионы жизней наших соотечественников, оставила 
страшный след практически в каждой семье, опалив своим 
смертоносным огнем. 

Одна общая большая беда сплотила людей, пробудила 
осознание того, что мы единый великий народ, который ради 
победы готов сражаться, не щадя собственной жизни. Патри-
отизм и мужество наших воинов, тружеников тыла предопре-
делили исход всей Второй мировой войны. 

Мы преклоняемся перед подвигом фронтовиков, труже-
ников тыла, представителей всего военного поколения, вы-
стоявших, выполнивших свой великий долг и завоевавших 
Победу. Скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил 
святой долг, защитил свою Родину, отстоял свободу и неза-
висимость нашего Отечества. 

Сегодня, в День памяти и скорби, мы зажигаем свечи, 
склоняем головы перед самоотверженностью военного по-
коления.  Память о тех, кто ценой своей жизни отстоял род-
ную землю, всегда будет жить в наших сердцах.

Мы выражаем сердечную признательность нашим 
ветеранам, труженикам тыла, солдатским вдовам и де-
тям войны. Низкий поклон им за мужество и стойкость. 
Вечная слава воинам-освободителям! Вечная память 
павшим героям! 

В.В. КИРИЛЛОВ, Глава Суздальского района.
А.П. САРАЕВ, Глава администрации

Суздальского района.

Администрация Суздальского района приглашает 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживаю-
щих или обучающихся на территории района, принять 
участие в конкурсе видеороликов «О Суздальском рай-
оне – с любовью». Конкурс приурочен к празднованию 
90-летия района, которое состоится в 2019 году.

Прием заявок и видеоработ на конкурс начнется с 1 июля 
2018 года и продлится до 1 ноября 2018 года. Работы могут 
быть представлены как индивидуальными участниками, так 
и инициативными, творческими группами (представителями 

школ, молодёжных организаций, подростково-молодёжных 
клубов, команд, семей).

Видеоработы и заявку на участие в конкурсе можно от-
править по электронной почте suzdaldistrict90@mail.ru или 
предоставить в отдел по культуре, спорту, семье и молодеж-
ной политике администрации района (каб. 71, 73) на циф-
ровом носителе. Все видеоработы будут размещены на ка-
нале www.youtube.com (https://www.youtube.com/channel/
UCq9u7aD2IpnvjU2IF4KJmgw?view_as=subscriber), где также 
будет открыто интернет-голосование.

О СУЗДАЛЬСКОМ РАЙОНЕ – С ЛЮБОВЬЮ
По результатам конкурсного отбора будут определены 

3 победителя: 1 из числа индивидуальных участников, 1 - 
инициативной творческой группы, и 1 работа, получившая 
наибольшее число голосов на канале www.youtube.com. По-
бедители будут награждены дипломами и ценными подар-
ками. Награждение состоится на торжественном районном 
мероприятии, посвященном «Дню волонтера».

Узнать более подробную информацию о проведении и ус-
ловиях участия в Конкурсе можно из Положения, размещен-
ном на официальном сайте администрации Суздальского 
района (http://www.suzdalregion.ru/?inf=12518) и по телефо-
нам (849231) 2-13-27, 2-18-42 (конкурсная комиссия).

МЫ ЧТИМ ПОДВИГ
НАШЕГО ВЕЛИКОГО НАРОДА

Внимание, конкурс!
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КОВРОВ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
13 июня в Коврове, на 

заводе им. В.А. Дегтяре-
ва, Губернатор Светлана 
Орлова провела встречу с 
жителями города, посвя-
щённую анализу актуаль-
ных вопросов развития 
Владимирской области. В 
ней также приняли участие 
заместители Губернатора.

Глава региона поблаго-
дарила ковровчан за актив-
ное проявление своей граж-
данской позиции на выборах 
Президента России, состо-
явшихся 18 марта 2018 года. 
Она высоко оценила участие 
города в VI Владимирском 
Межрегиональном экономи-
ческом форуме.

«Считаю, что Ковров – 
один из перспективных го-
родов, развитие которых ос-
новано на росте инновацион-
ной промышленности, стан-
костроения, машинострое-
ния, новейших технологий. 
На примере города Коврова 
можно с уверенностью гово-
рить о том, что Владимир-
ская область – это террито-
рия будущего», – отметила 
Светлана Орлова. 

В 2017 году был проведен 
капитальный ремонт школы 
№15, дополнительно созда-
но 100 учебных мест. Откры-
та ледовая арена. Продолжа-
ется реконструкция спорт-
комплекса «Мотодром». 

В 2018 году Коврову вы-
делена областная субсидия 
в размере 68 млн. рублей на 
модернизацию тепловых се-
тей и строительство блоч-
но-модульной котельной. В 
2015-2017 годах в Коврове 
построено 165 тыс. кв.м жи-
лья, в текущем году планиру-
ется построить ещё 54 тыс. 
кв.м. По программе пересе-
ления из аварийного жилья 
в городе введён в эксплуа-
тацию 109-квартирный жи-
лой дом, и эта программа в 
2018 году будет продолжена 
за счёт финансирования из 
областного бюджета. 

На 2019 год в Коврове за-
планировано строительство 
новой школы в новом микро-
районе, – сообщила Губерна-
тор. «Мы приняли долгосроч-
ную программу развития об-
ласти, утвердили принципы 
нашей работы. Главная цель 
этих улучшений – сделать 
жизнь каждого жителя регио-
на ещё более комфортной, а 
наше общество – ещё более 
сплочённым. Наше насто-
ящее богатство - прекрас-
ная, берущая за душу при-
рода, земля, буквально про-
низанная историей, и силь-
ные, инициативные люди. 
И вместе мы сделаем всё, 
чтобы сохранить и преумно-
жить это богатство, превра-
тить нашу прекрасную Вла-
димирскую землю в террито-
рию будущего», – подчеркну-
ла Светлана Орлова. 

ЦИФРА ДНЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДНЕВНИК 
ГУБЕРНАТОРА

351
млн. рублей

предоставлено субсидий 
на ремонт автомобильных 

дорог из регионального 
дорожного фонда 

городу Коврову 
в 2016-2018 годах.

 Было отремонтировано 
24,8 км дорог. 

На приведение 
в нормативное состояние 

уличной дорожной сети 
в Коврове выделена 
субсидия в размере 

112 млн. рублей.

Президент России Владимир 
Путин поручил Министру здра-
воохранения России Веронике 
Скворцовой и Губернатору Вла-
димирской области Светлане Ор-
ловой совместно решить вопрос, 
поднятый жителями города Стру-
нино.

ВОПРОС УЖЕ РЕШАЕТСЯ
Напомним, что в ходе «Прямой 

линии с Президентом России Вла-
димиром Путиным» жители города 
Струнино Александровского райо-
на обратились к главе государства с 
просьбой сохранить городскую дет-
скую поликлинику. Это учреждение 
здравоохранения работает в здании 
1929 года постройки, которое требу-
ет капитального ремонта. Озвучен-
ная струнинцами проблема хорошо 
известна региональным властям, и 
она уже решается. 

Как отметила в ходе «Прямой ли-
нии» Губернатор Светлана Орлова, 
на капремонт Струнинской детской 
поликлиники в областном бюдже-
те на текущий год заложено 20 млн. 
рублей. Проектно-сметная докумен-
тация на капитальный ремонт дет-
ской поликлиники города Струнино 
уже разрабатывается. Все ремонт-
ные работы планируется завершить 
до конца 2018 года.

Отметим, что в Струнинской дет-
ской поликлинике работают три 
участковых врача-педиатра. К лечеб-
ному учреждению приписаны немно-
гим более 3 тысяч детей. За 7 июня 
на амбулаторном приеме в нем по-
бывало 44 ребенка. Дети, нуждаю-
щиеся в стационарном лечении, по-
лучают помощь в Александровской 
районной детской больнице, которая 
располагается в 15 км от Струнино. 

Кроме того, продолжается ра-
бота выездных врачебных бригад - 
очередной визит докторов в Стру-
нино запланирован на 27 июня. В 
составе бригад – врач-педиатр, эн-
докринолог, невролог, офтальмолог, 
детский хирург, стоматолог и другие 
специалисты. В 2017 году выездные 
врачебные бригады в ходе диспан-
серизации детского населения об-
следовали 876 маленьких пациен-
тов из города Струнино и близлежа-
щих населённых пунктов, а за 5 меся-
цев 2018 года обследования прошли 
365 детей.

В городе Струнино здание 
взрослой поликлиники также изно-
шено и подлежит сносу. Эта пробле-
ма на муниципальном уровне не ре-
шалась десятилетиями. Планирует-
ся строительство нового современ-
ного здания. Сейчас формируется 
проект но-сметная документация. А 
отделение скорой помощи уже пе-
реведено в отремонтированное зда-
ние, которое располагается на тер-
ритории больничного городка и от-
вечает современным требованиям 
медицинской логистики.

По поручению Губернатора Свет-
ланы Орловой в Струнино еще до 
окончания «Прямой линии» выеха-
ли директор департамента здраво-
охранения областной администра-
ции Александр Кирюхин, дирек-
тор департамента социальной за-
щиты населения Любовь Кукушки-
на, председатель контрольного ко-
митета Сергей Полузин, начальник 
управления по работе с обращени-
ями граждан Сергей Наумов и глава 
администрации Александровского 
района Игорь Першин, чтобы встре-
титься с инициативной группой жи-
телей города.

СТРУНИНО: А БЫЛА ЛИ ПРОБЛЕМА?

С 11 по 17 июня в городах и ве-
сях Владимирской области прохо-
дила «Музыкальная экспедиция». 
В этом году этот уникальный про-
ект вошел в программу «Владимир 
– культурная столица ЧМ-2018 по 
футболу».

Футбольная тема стала лейтмоти-
вом музыкального путешествия. Ко-
манду «странствующих музыкантов» 
возглавил бессменный художествен-
ный руководитель фестиваля, заслу-
женный артист России виолончелист 
Борис Андрианов.

В Муроме в День России кон-
церт прошел на смотровой площад-
ке у памятника Илье Муромцу. В Ме-
ленках состоялся концерт-посвяще-
ние «амазонке русского авангарда», 
уроженке города, художнице Оль-
ге Розановой. В Красной Горбатке 
известные музыканты выступили у 
церкви Сергия и Никона Радонеж-
ских. В Гусь-Хрустальном площадкой 
проведения концерта стал знамени-
тый Музей хрусталя им. Мальцовых. 
Побывали известные исполнители 
классической музыки и в селе Але-
пино Собинского района – на малой 
Родине известного писателя Влади-
мира Солоухина.

Закрытие этого, уже пятого по 
счету международного фестиваля, 
состоялось на Соборной площади 
областного центра. 

В концерте прозвучали пьесы Мо-
деста Мусоргского из цикла «Картин-
ки с выставки» в исполнении Вла-
димирского губернаторского сим-
фонического оркестра и необыч-
ная программа ансамбля Алексея 
Айги «4’33’’» с участием солистов 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
СТАЛА ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ

«Музыкальной экспедиции» Алексан-
дра Ситковецкого (скрипка), Бориса 
Андрианова (виолончель), Дмитрия 
Илларионова (гитара) и Екатерины 
Корнишиной (флейта).

Всех участников «Музыкаль-
ной экспедиции» по поручению 

Губернатора Светланы Орловой при-
ветствовал её заместитель Миха-
ил Колков. Он отметил необычность 
концерта, соединившего непохожие 
музыкальные жанры и таланты вирту-
озных исполнителей в едином вдох-
новляющем выступлении. А также 

подчеркнул, что с 2018 года фести-
валь «Музыкальная экспедиция» про-
ходит при поддержке Министерства 
культуры России и включён в боль-
шую общенациональную програм-
му «Всероссийские филармониче-
ские сезоны».

СТРУНИНЦЕВ ВООРУЖИЛИ 
ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

9 июня Губернатор Светлана Ор-
лова лично встретилась с предста-
вителями инициативной группы из 
города Струнино. При этом факти-
ческой причиной для этого обраще-
ния стала нехватка у струнинцев до-
стоверной информации о перспек-
тивах здравоохранения в их городе 
и районе, в результате которого по-
явились слухи о закрытии местной 
больницы.

Каждый член инициативной груп-
пы получил возможность высказать-
ся - струнинцы подтвердили, что ру-
ководство областного департамента 
здравоохранения и Александровско-
го района не раз встречалось с ними 
по этому вопросу. Тем не менее, опа-
сение остаться без медицинской по-
мощи сподвигло местных жителей 
обратиться на «Прямую линию Пре-
зидента». 

Глава региона ещё раз чётко по-
яснила: закрытие отделений в Стру-
нинской городской больнице носит 
временный характер и связано с про-
водимым ремонтом. «Именно так я 
и сказала Президенту. Деньги вы-
делены. Для меня эта тема не нова, 
и она на моём контроле, – отметила 

Светлана Орлова. – Спасибо вам за 
активную гражданскую позицию». 

В ходе встречи Губернатор со-
общила, что мерам по изменению к 
лучшему в системе здравоохране-
ния в муниципальных образованиях 
региона, в том числе и в Струнино, 
было посвящено расширенное засе-
дание коллегии администрации Вла-
димирской области, которое состоя-
лось ещё в апреле 2017 года. В ходе 
заседания был принят ряд важных 
решений, в том числе о выделении 
целевых ассигнований в размере 68 
млн. рублей на ремонт зданий боль-
ниц и поликлиник Александровского 
района и на оснащение их современ-
ным медицинским оборудованием. 

Более того, глава региона приня-
ла решение о строительстве новой 
взрослой поликлиники в Струнино. 
Котлован под здание был вырыт ещё 
в 1980-е годы, но дальше дело не по-
шло. В перспективе в Струнино поя-
вится новый корпус взрослой и дет-
ской поликлиник, который сделает 
цельным комплекс всего больничного 
городка. Ориентировочная стоимость 
работ составляет 240 млн рублей. Во-
прос этого масштабного строитель-
ства Светлана Орлова уже обсудила 
с министром здравоохранения Рос-
сии Вероникой Скворцовой. 

ЦИТАТА ДНЯ

Губернатор Светлана Орлова: «Все виды медицинских 
услуг по-прежнему будут оказываться в Струнино, ни одно 
отделение не будет ликвидировано. Они закрыты только на 
время ремонта. Отделения взрослой больницы и детская 
поликлиника будут отремонтированы и оснащены необхо-
димым, самым современным оборудованием».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы Суздальского района
Владимирской области от 21.06.2018 года № 10

О внесении изменений в постановление Главы 
Суздальского района от 21.05.2018 года №3 

«О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта «Внесение изменений в Генеральный 
план муниципального образования Селецкое 

Суздальского района»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции постановляю:
1. Внести изменения в постановление Главы Суздальского района от 

21.05.2018 года №3 «О назначении публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта «Внесение изменений в Генеральный план муниципального 
образования Селецкое Суздальского района», изложив приложение №1 
в новой редакции.

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

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

В.В.КИРИЛЛОВ, Глава Суздальского района,
председатель Совета народных депутатов.

Приложение к постановлению Главы
Суздальского района от 21.06.2018 года № 10

ГРАФИК
проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта «Внесение 
изменений в Генеральный план муниципального образования Селецкое 

Суздальского района»

№ 
п/п

Наименова-
ние населен-
ного пункта

Дата про-
ведения пу-

бличных 
слушаний 

Время про-
ведения пу-

бличных 
слушаний

Адрес проведения публичных 
слушаний в населённом пункте

18 июня 2018 года (понедельник)

1 с. Торчино 18.06.2018 09:30 с. Торчино, ул. Никольская, д. 25 
административное здание СПК 
«Торчино» актовый зал

19 июня 2018 года (вторник)

2 п. Крас-
ногвардей-

ский

19.06.2018 09:30 п. Красногвардейский, ул. Ок-
тябрьская, д. 1, здание админи-
страции муниципального образо-
вания Селецкое

21 июня 2018 года (четверг)

3 с. Весь 21.06.2018 09:30 с. Весь, ул. Молодежная, д. 1А, ад-
министративное здание ЗАО «Су-
воровское»

4 с. Менчаково 21.06.2018 10:30 с. Менчаково, ул. Центральная, д. 
51, администрация муниципаль-
ного образования Селецкое (ДК)

5 с. Омутское 21.06.2018 11:30 с. Омутское, ул. Молодежная, д. 3, 
администрация муниципального 
образования Селецкое (ДК)

25 июня 2018 года (понедельник)

6 с. Гаврилов-
ское

25.06.2018 09:30 с. Гавриловское, ул. Юбилейная, 
д. 2, администрация муниципаль-
ного образования Селецкое (ДК)

7 с. Семенов-
ское-Совет-

ское 

25.06.2018 11:00 с. Семеновское-Советское, око-
ло Никольской (Козьмодемьянов-
ской) церкви

8 с. Вышес-
лавское

25.06.2018 11:45 с. Вышеславское, ул. Красная, 
около дома 14 

9 с. Констан-
тиново

25.06.2018 12:45 с. Константиново, ул. Овражная, 
д. 6, около Михаило-Архангель-
ской церкви

10 с. Григорево 25.06.2018 13:30 с. Григорево, ул. Красная, око-
ло д. 6

11 с. Крапивье 25.06.2018 14:20 с. Крапивье, ул. Центральная, д. 
52, администрация муниципаль-
ного образования Селецкое (ДК)

12 с. Янево 25.06.2018 15:30 с. Янево, около церкви Казанской 
иконы Божией Матери

26 июня 2018 года (вторник)

13 с. Туртино 26.06.2018 09:30 с. Туртино, ул. Совхозная, д.1, зда-
ние ООО «Тарбаево» (ДК)

14 с. Федоров-
ское

26.06.2018 11:30 с. Федоровское, около Николь-
ской церкви

15 с. Яновец 26.06.2018 13:00 с. Яновец, ул. Рпень, около д. 3 
16 д. Хламово 26.06.2018 14:00 д. Хламово, ул. Главная, около 

д. 11
17 с. Малое-Бо-

рисково
26.06.2018 14:40 с. Малое-Борисково, ул. Цен-

тральная, д. 1Б, около Троиц-
кой церкви

18 д. Турово 26.06.2018 15:30 д. Турово, ул. Центральная, око-
ло д. 1

27 июня 2018 года (среда)

19 с. Большое 
Борисово

27.06.2018 09:30 с. Большое Борисово, ул. Цен-
тральная, около д.26

20 д. Субботино 27.06.2018 10:30 д. Субботино, ул. Заречная, око-
ло д.17

21 д. Телепниха 27.06.2018 11:30 Въезд в д. Телепниха со стороны 
д.Субботино

22 д. Протасово 27.06.2018 12:30 д. Протасово, ул.Садовая, око-
ло уч.№2

23 д. Вильцово 27.06.2018 14:00 д. Вильцово, ул.Запрудная, око-
ло д.5 

24 с. Тетерино 27.06.2018 15:15 с. Тетерино, около памятника по-
гибшим воинам в ВОВ

28 июня 2018 года (четверг)

25 с. Черниж 28.06.2018 09:30 с. Черниж, ул. Центральная, д. 44, 
администрация муниципального 
образования Селецкое (ДК)

26 с.Гнездилово 28.06.2018 10:30 с. Гнездилово, ул.Центральная, 
д.99, около Никольской церкви

27 с. Иванов-
ское,

28.06.2018 11:30 с. Ивановское, ул.Центральная, 
д.41-а, церковь Иоанна (Михаи-
ло-Архангельская церковь) 

28 п.Новый 28.06.2018 13:00 п. Новый, ул. Центральная, д. 3 ак-
товый зал ФГБНУ «Верхневолж-
ский ФАНЦ»

29 с. Сельцо 28.06.2018 14:30 с. Сельцо, ул. Центральная, д. 94 
здание администрации муници-
пального образования Селецкое

30 с.Глебовское 28.06.2018 16:00 с. Глебовское, ул. Западная, д. 1 
администрация муниципального 
образования Селецкое (ДК)

31 с.Новосел-
ка-Нерль-

ская

28.06.2018 16:45 с. Новоселка-Нерльская, око-
ло церкви

32 с.Абакум-
лево

28.06.2018 17:30 с. Абакумлево, ул.Южная, око-
ло д.6

29 июня 2018 года (пятница)

33 д.Алфериха 29.06.2018 09:30 д. Алфериха, ул.Главная, около д.1

34 с.Погост-Бы-
ково

29.06.2018 10:20 с. Погост-Быково, около Знамен-
ской церкви

35 д.Гридино 29.06.2018 11:20 д. Гридино, ул. Главная, около д.18
36 д. Малахово 29.06.2018 12:00 д. Малахово, ул. Главная, около д.6
37 д. Сизино 29.06.2018 13:30 д. Сизино, ул. Главная, около д.10
38 с.Лопатницы 29.06.2018 15:00 с. Лопатницы, ул. Главная, око-

ло д.32-а
39 с. Глазово 29.06.2018 16:00 с. Глазово ул. Главная, около д.10

02 июля 2018 года (понедельник)

40 с. Трои-
ца-Берег

02.07.2018 09:30 с. Троица-Берег, ул. Центральная, 
около д. 46

41 с. Красное 02.07.2018 10:30 с. Красное, ул. Центральная, д. 58 
администрация муниципального 
образования Селецкое (ДК)

42 с. Кидекша 02.07.2018 11:30 с. Кидекша, ул. Центральная, д. 61 
около магазина

43 д. Берез-
ницы

02.07.2018 12:30 д. Березницы, ул. Центральная, 
около д. 3

44 с. Ляховицы 02.07.2018 13:30 с. Ляховицы, около Борисоглеб-
ской церкви 

45 д. Песочное 02.07.2018 14:30 д. Песочное, ул. Центральная, 
около д. 4

46 д. Пруды 02.07.2018 15:30 д. Пруды, ул. Солнечная, око-
ло д. 28 

47 д. Санино 02.07.2018 16:20 с. Санино, ул. Журавлиная, д. 1А 
около Никольской церкви

48 д. Дровники 02.07.2018 17:00 д. Дровники, около д. 2
49 д. Бабарино 02.07.2018 18:00 д. Бабарино, ул. Заречная, око-

ло д. 23
03 июля 2018 года (вторник)

50 с. Кистыш 03.07.2018 09:30 с. Кистыш, ул. Красная Горка, 
около памятника погибшим вои-
нам в ВОВ

51 с. Вишенки 03.07.2018 10:30 с. Вишенки, ул. Центральная, око-
ло д. 6

52 с. Романово 03.07.2018 11:30 с.Романово, ул.Романовская, 48, 
около Богородице-Рождествен-
ской церкви

53 с. Пантелиха 03.07.2018 12:30 с. Пантелиха, ул.Зеленая, око-
ло д.54

54 с.Кибол 03.07.2018 13:45 с.Кибол, ул. Центральная, около 
Никольской церкви

55 с. Тарбаево 03.07.2018 15:00 с. Тарбаево, ул.Владимирская, 
около памятника погибшим вои-
нам в ВОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется 

проект: «Внесение изменений в Генеральный 
план муниципального образования Селецкое 

Суздальского района».
Перечень информационных материалов к проекту: пояснительная за-

писка к проекту; схема расположения МО Селецкое в системе планиро-
вочной структуры Суздальского района; схема межселенных связей; схе-
ма землепользования по видам пользования; карта (схема) использова-
ния территории МО Селецкое (опорный план); карта (схема) ограниче-
ний; карта (схема) результатов анализа комплексного освоения террито-
рии; карта (схема) транспортных и инженерных коммуникаций; карта (схе-
ма) размещения объектов культурного наследия земель, имеющих осо-
бое природоохранное значение; схема социально-культурного обслужи-
вания; схема ГО и ЧС.

Срок проведения публичных слушаний: с 23 мая 2018 года по 23 июля 
2018 года.

Проект «Внесение изменений в Генеральный план муниципального об-
разования Селецкое Суздальского района» представлен на экспозиции по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1 (здание администрации Суздаль-
ского района), кабинет 37.

Экспозиция открыта с 30 мая 2018 года по 17 июня 2018 года.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу, с 8.15 

до 17.00, перерыв с 12.45 до 14.00.

Собрания участников публичных слушаний состоятся:

№ 
п/п

Наименование 
населенного 

пункта

Дата про-
ведения пу-

бличных 
слушаний 

Время 
проведе-

ния пу-
бличных 

слушаний

Адрес проведения публичных 
слушаний в населённом пункте

18 июня 2018 года (понедельник)

1 с. Торчино 18.06.2018 09:30 с. Торчино, ул. Никольская, д. 25 
административное здание СПК 
«Торчино» актовый зал

19 июня 2018 года (вторник)

2 п. Красногвар-
дейский

19.06.2018 09:30 п. Красногвардейский,  ул. Ок-
тябрьская, д. 1, здание адми-
нистрации муниципального об-
разования Селецкое

21 июня 2018 года (четверг)

3 с. Весь 21.06.2018 09:30 с. Весь, ул. Молодежная, д. 1А, 
административное здание ЗАО 
«Суворовское»

4 с. Менчаково, 21.06.2018 10:30 с. Менчаково, ул. Центральная, 
д. 51, администрация муници-
пального образования Селец-
кое (ДК)

5 с. Омутское 21.06.2018 11:30 с. Омутское, ул. Молодежная, 
д. 3, администрация муници-
пального образования Селец-
кое (ДК)

25 июня 2018 года (понедельник)

6 с. Гавриловское 25.06.2018 09:30 с. Гавриловское, ул. Юбилей-
ная, д. 2, администрация му-
ниципального образования Се-
лецкое (ДК)

7 с. Семеновское -
Советское

25.06.2018 11:00 с. Семеновское-Советское, 
около Никольской (Козьмоде-
мьяновской) церкви

8 с. Вышеслав-
ское

25.06.2018 11:45 с. Вышеславское, ул. Красная,  
около дома 14 

9 с. Константи-
ново

25.06.2018 12:45 с. Константиново, ул. Овражная, 
д. 6, около Михаило-Архангель-
ской церкви

10 с. Григорево 25.06.2018 13:30 с. Григорево, ул. Красная, око-
ло д. 6

11 с. Крапивье 25.06.2018 14:20 с. Крапивье, ул. Центральная, 
д. 52, администрация муници-
пального образования Селец-
кое (ДК)

12 с. Янево 25.06.2018 15:30 с. Янево, около церкви Казан-
ской иконы Божией Матери

26 июня 2018 года (вторник)

13 с. Туртино 26.06.2018 09:30 с. Туртино, ул. Совхозная, д.1, 
здание  ООО «Тарбаево» (ДК)

14 с. Федоровское 26.06.2018 11:30 с. Федоровское, около Николь-
ской церкви

15 с. Яновец 26.06.2018 13:00 с. Яновец, ул. Рпень, около д. 3 
16 д. Хламово 26.06.2018 14:00 д. Хламово, ул. Главная, око-

ло д. 11
17 с. Малое-Бори-

сково
26.06.2018 14:40 с. Малое-Борисково, ул. Цен-

тральная, д. 1Б, около Троиц-
кой церкви

18 д. Турово 26.06.2018 15:30 д. Турово, ул. Центральная, 
около д. 1

27 июня 2018 года (среда)

19 с. Большое Бо-
рисово

27.06.2018 09:30 с. Большое Борисово, ул. Цен-
тральная, около д.26

20 д. Субботино 27.06.2018 10:30 д. Субботино, ул. Заречная, 
около д.17

21 д. Телепниха 27.06.2018 11:30 Въезд в д. Телепниха со сторо-
ны д.Субботино

22 д. Протасово 27.06.2018 12:30 д. Протасово, ул.Садовая, око-
ло уч.№2

23 д. Вильцово 27.06.2018 14:00 д. Вильцово, ул.Запрудная, 
около д.5 

24 с. Тетерино 27.06.2018 15:15 с. Тетерино, около Памятника 
погибшим воинам в ВОВ

28 июня 2018 года (четверг)

25 с. Черниж 28.06.2018 09:30 с. Черниж, ул. Центральная, д. 
44, администрация муници-
пального образования Селец-
кое (ДК)

26 с.Гнездилово 28.06.2018 10:30 с. Гнездилово, ул.Центральная, 
д.99, около Никольской церкви

27 с. Ивановское, 28.06.2018 11:30 с. Ивановское, ул.Центральная, 
д.41-а, церковь Иоанна (Михаи-
ло-Архангельская церковь) 

28 п.Новый 28.06.2018 13:00 п. Новый, ул. Центральная, д. 3 
актовый зал  ФГБНУ «Верхне-
волжский ФАНЦ»

29 с. Сельцо 28.06.2018 14:30 с. Сельцо, ул. Центральная, д. 
94 здание администрации му-
ниципального образования Се-
лецкое

30 с.Глебовское 28.06.2018 16:00 с. Глебовское, ул. Западная, д. 1 
администрация муниципально-
го образования Селецкое (ДК)

31 с.Новосел-
ка-Нерльская

28.06.2018 16:45 с. Новоселка-Нерльская, око-
ло церкви

32 с.Абакумлево 28.06.2018 17:30 с. Абакумлево, ул.Южная, око-
ло д.6

29 июня 2018 года (пятница)

33 д.Алфериха 29.06.2018 09:30 д. Алфериха, ул.Главная, око-
ло д.1

34 с.Погост-Бы-
ково

29.06.2018 10:20 с. Погост-Быково, около Зна-
менской церкви

35 д.Гридино 29.06.2018 11:20 д. Гридино, ул. Главная, око-
ло д.18

36 д. Малахово 29.06.2018 12:00 д. Малахово, ул. Главная, око-
ло д.6

37 д. Сизино 29.06.2018 13:30 д. Сизино, ул. Главная, око-
ло д.10

38 с.Лопатницы 29.06.2018 15:00 с. Лопатницы, ул. Главная, око-
ло д.32-а

39 с. Глазово 29.06.2018 16:00 с. Глазово ул. Главная, око-
ло д.10

02 июля 2018 года (понедельник)

40 с. Троица-Берег 02.07.2018 09:30 с. Троица-Берег, ул. Централь-
ная, около д. 46

41 с. Красное 02.07.2018 10:30 с. Красное, ул. Центральная, 
д. 58 администрация муници-
пального образования Селец-
кое (ДК)

42 с. Кидекша 02.07.2018 11:30 с. Кидекша, ул. Центральная, д. 
61 около магазина

43 д. Березницы 02.07.2018 12:30 д. Березницы, ул. Центральная, 
около д. 3

44 с. Ляховицы 02.07.2018 13:30 с. Ляховицы, около Борисоглеб-
ской церкви 

45 д. Песочное 02.07.2018 14:30 д. Песочное, ул. Центральная, 
около д. 4

46 д. Пруды 02.07.2018 15:30 д. Пруды, ул. Солнечная, око-
ло д. 28 

47 д. Санино 02.07.2018 16:20 с. Санино, ул. Журавлиная, д. 1А 
около Никольской церкви

48 д. Дровники 02.07.2018 17:00 д. Дровники, около д. 2
49 д. Бабарино 02.07.2018 18:00 д. Бабарино, ул. Заречная, око-

ло д. 23
03 июля 2018 года (вторник)

50 с. Кистыш 03.07.2018 09:30 с. Кистыш, ул. Красная Горка, 
около памятника погибшим во-
инам в ВОВ

51 с. Вишенки 03.07.2018 10:30 с. Вишенки, ул. Центральная, 
около д. 6

52 с. Романово 03.07.2018 11:30 с.Романово, ул.Романовская, 
48, около Богородице-Рожде-
ственской церкви

53 с. Пантелиха 03.07.2018 12:30 с. Пантелиха, ул.Зеленая, око-
ло д.54

54 с.Кибол 03.07.2018 13:45 с.Кибол, ул. Центральная, около 
Никольской церкви

55 с. Тарбаево 03.07.2018 15:00 с. Тарбаево, ул.Владимирская, 
около памятника погибшим во-
инам в ВОВ

Проект «Внесение изменений в Генеральный план муниципального об-
разования Суздальского район» размещен на сайте администрации райо-
на в сети «Интернет» www.suzdalregion.ru.

Период размещения проекта на официальном сайте с 30 мая по 
17 июня 2018 года.

В период размещения проекта на сайте и проведения экспозиции, участ-
ники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:

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

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

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

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

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

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

необеспечению и общественной безопасности Авсеенок Александр Ива-
нович;

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

8(49231) 2-07-70 - председатель комитета по управлению имуще-
ством и землеустройству Фомина Светлана Викторовна;

8(49231) 2-16-16 - глава администрации муниципального образова-
ния Селецкое Суздальского района Курашкин Николай Иванович.

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
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16 каналов

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 «Новости». 9.15 «Кон-
трольная закупка». 9.50 «Жить здорово!» 
(16+). 10.55 «Модный приговор» (12+). 
12.15, 15.15, 2.10, 3.05 «Время 
покажет» (16+). 15.50 «Мужское / 
Женское» (16+). 16.40 «Чемпионат 
мира по футболу 2018 г. Сборная Рос-
сии - сборная Уругвая. Прямой эфир из 
Самары». 19.00 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 20.40 «Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. Сборная Испании 
- сборная Марокко. Прямой эфир из 
Калининграда». 23.00 Т/с «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» (16+). 0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
(16+). 1.00 «Познер» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 
«О самом главном» (12+). 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести. 12.00 «Судьба человека» 
(12+). 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+). 
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+). 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 
(12+). 23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 1.35 Т/с «ТОЧКИ 
ОПОРЫ» (16+).

НТВНТВ

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 6.30 «Деловое утро 
НТВ» (12+). 8.30, 10.25 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 11.00 Т/с 
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.20 
«ДНК» (16+). 18.15 «Реакция». 19.40 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+). 23.30 «Итоги дня». 0.00 «Позд-
няков» (16+). 0.10 Т/с «МОРСКИЕ 
«СТЕРВЫ» (18+). 1.05 «Место встречи» 
(16+). 3.00 «Поедем, поедим!» (0+). 
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+). 
6.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+). 13.00 «Загадки человечества» 
(16+). 14.00 «Засекреченные списки» 
(16+). 17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+). 20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 23.25 
«Загадки человечества» (18+). 0.30 
Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+). 2.20 Т/с 
«КРОТ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 8.05 Х/ф «ДВА ДОЛ-
ГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ». 9.45 Х/ф «СУЕТА 
СУЕТ». 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События. 11.50 «Постскриптум» (16+). 
12.55 «В центре событий» (16+). 13.55 
«10 самых... Завидные невесты» (16+). 
14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 
17.00, 5.05 «Естественный отбор» 
(12+). 17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+). 20.00 «Право голо-
са» (16+). 22.30 «Власть олинклюзив» 
(16+). 23.05 «Без обмана» (16+). 0.00 
События. 25-й час. 0.35 Д/ф «Кирилл 
Лавров. Рыцарь петербургского образа» 
(12+). 1.25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+). 2.15 «Петровка, 38» 
(16+). 2.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ».

ТНТТНТ

7.00 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.30 Т/с «УЛИЦА» 
(16+). 12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+). 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+). 
21.00, 4.00 «Где логика?» (16+). 22.00 
«Stand up» (16+). 1.05 «Импровизация» 
(16+). 3.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+).

СТССТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.15 М/с 
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 
6.45 М/ф «Невероятные приключения 
кота» (0+). 8.30 М/с «Кухня» (12+). 
9.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+). 
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+). 21.00 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+). 23.30 «Кино 
в деталях» (18+). 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+). 1.00 Х/ф 
«БЛИЗНЕЦЫ» (18+). 3.05 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» (16+). 4.05 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+). 5.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.35 «Ералаш» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Из-
вестия». 5.25 Д/ф «Блондинка за углом» 
(12+). 6.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+). 
8.00, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» 
(16+). 18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 
0.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
(16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 «Легенды кино». Владимир Этуш 
(6+). 6.50 «Легенды кино». Юрий 
Никулин (6+). 7.45, 9.15, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «1943» (16+). 9.00, 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня. 
10.00, 14.00 Военные новости. 16.15 
Д/с «Автомобили в погонах». 18.35 
Д/с «Подводная война». «П-1» и «С-4» 
(12+). 20.10 «Не факт!» (6+). 20.40 
Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+). 23.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». 
0.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 2.35 Х/ф 
«КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ». 4.20 Х/ф 
«МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+). 
7.00, 12.30, 1.30 «Понять. Простить» 
(16+). 7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 9.30 «Давай разведемся!» 
(16+). 11.30, 4.40 «Тест на отцовство» 
(16+). 14.05 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+). 16.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+). 
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+). 22.40, 
0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+). 2.35 Т/с «НЕ 
ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости культуры». 
6.35 «Легенды мирового кино». Борис 
Бабочкин. 7.05 «Пешком...». Москва 
бронзовая. 7.35 Д/с «Эффект бабочки». 
8.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 9.30, 
1.05 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..». 
10.15 «Наблюдатель». 11.15, 21.15 
Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 12.25 Д/ф 
«Аттракционы Юрия Дурова». 12.55 
«Жизнь замечательных идей». 13.25 
Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 14.45 «Цвет 
времени». Валентин Серов. 15.10 
«Пряничный домик». 15.35, 23.35 Д/ф 
«Сила мозга». 16.35 Д/ф «Тринадцать 
плюс...». 17.15, 1.40 «Берлинский 
филармонический оркестр на фестивалях 
Европы». 18.00, 0.35 Д/с «Запечат-
ленное время». 18.25 «Агора». 19.45 
«Главная роль». 20.05 Альманах по 
истории музыкальной культуры. 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 
Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-тено-
ре» на острове Сардиния». 22.20 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 1.30 «Цвет 
времени». Жан Огюст Доминик Энгр. 
2.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.30 «Дорога в Россию» (12+). 7.00, 
8.05, 13.00, 15.35 Новости. 7.05, 
0.05 «Все на Матч!». 8.10 Футбол. 
Чемпионат мира- 2018 г. Англия - Пана-
ма. Трансляция из Нижнего Новгорода 
(0+). 10.10 «Тотальный футбол» (12+). 
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Япония - Сенегал. Трансляция из 
Екатеринбурга (0+). 13.05 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 г. Польша - Колумбия. 
Трансляция из Казани (0+). 15.05 
«География Сборной» (12+). 15.40, 
18.55, 22.55 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир. 16.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. Саудовская Аравия - Еги-
пет. Прямая трансляция из Волгограда. 
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Иран - Португалия. Прямая трансляция 
из Саранска. 23.45 «Чемпионат мира. 
Live» (12+). 0.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Саудовская Аравия - Еги-
пет. Трансляция из Волгограда (0+). 
2.25 Баскетбол. Товарищеский матч. 
Мужчины. Латвия - Россия. Трансляция 
из Латвии (0+). 4.25 Профессиональный 
бокс. Мартин Мюррей против Роберто 
Гарсии. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в среднем весе. Пол Каманга 
против Охары Дэвиса. Трансляция из 
Великобритании (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.20 Х/ф «Подсадной» (16+). 8.20 
Х/ф «9 рота» (16+). 10.55 Х/ф «Дом на 
обочине» (16+). 12.55 Х/ф «Цирк» (0+). 
14.50 Х/ф «Повелители снов» (16+). 
16.20, 4.35 Х/ф «Была тебе любимая...» 
(16+). 18.15 Х/ф «Кукушка» (16+). 
20.20 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+). 
22.15 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+). 
0.20 Х/ф «Мальтийский крест» (16+). 
2.20 Х/ф «Брестская крепость» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 20.00, 2.40 «Махинаторы» (12+). 
7.00, 13.00, 19.00 «Как это сделано?» 
(12+). 8.00, 14.00, 17.00, 21.00, 
1.50 «Охотники за реликвиями» (16+). 
10.00 «Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом» (16+). 11.00 «Выжить в 
темноте» (12+). 12.00 «Голые и напуган-
ные» (16+). 15.00, 5.10 «Разрушители 
легенд» (16+). 16.00, 4.20 «Быстрые и 
громкие: Курт Буш против Джоуи Логано» 
(16+). 18.00, 3.30 «Золотая лихорадка» 
(16+). 23.00 «Турбодуэт» (12+). 0.00 
«Что могло пойти не так?» (16+). 0.55 
«Уличная наука» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00, 6.05 М/с «Том и Джерри» (12+). 
5.05 М/с «Барбоскины» (6+). 5.15, 
6.25, 4.10 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+). 6.55 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+). 7.35 «Битва салонов» 
(16+). 10.35 «Бедняков+1» (16+). 
15.20 «Орел и решка. Юбилейный» 
(16+). 19.00 «Орел и Решка. Орел 
и Решка. Неизданное» (16+). 20.00 
«Орел и решка. По морям» (16+). 22.00 
«Теперь я Босс» (16+). 0.00 Т/с «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+). 1.05, 3.40 
«Пятница News» (16+). 1.40 Т/с «СЕКС 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+). 2.50 Т/с 
«МАХАБХАРАТА» (16+).

EUROSPORTEUROSPORT

5.30 Велоспорт. Париж - Рубэ. 6.15 
Велоспорт. Гонка Amstel Gold. 7.15 Ве-
лоспорт. Флеш Валонь. 8.15 Велоспорт. 
Льеж - Бастонь - Льеж. 9.30 Тележурнал 
«Истории чемпионов». 10.00, 4.00 
Футбол. Чемпионат MLS. 17-й тур. 
«Нью-Йорк Сити» - «Торонто». 11.30 
Футбол. Чемпионат MLS. 17-й тур. 
«Орландо Сити» - «Монреаль Импакт». 
13.00 Велоспорт. «Вуэльта»- 2017 г. 
1-21 этап. 23.30 Автогонки. WTCR. Ви-
ла-Реал. Вторая гонка. 0.15 Автогонки. 
WTCR. Вила-Реал. Третья гонка. 1.00 
Супербайк. Этап чемпионата мира. 
США. Первая гонка. 1.30 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. США. Вторая 
гонка. 2.15 Тележурнал WATTS. 2.30 
Велоспорт. Милан - Сан-Ремо. 
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, 
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 

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

Скидки пенсионерам.
Тел. 8 905 141 82 07. РекламаРеклама
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ТРИКОЛОР ТВ 
•  ОБМЕН СТАРЫХ

ПРИЕМНИКОВ НА НОВЫЕ
•  УСТАНОВКА И РЕМОНТ

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ
Тел. 8 919 005 00 09. Р
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а
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Доставка: 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, 

ПЕРЕГНОЙ. 
Тел. 8 906 612 44 47, 

Алексей. РекламаРеклама

ДОСТАВКА
•Песок •Щебень •Доломитка 

•Навоз •Перегной •Торф •Кирпич. 

УСЛУГИ ГАЗ-53, КАМАЗ. 

ПОЧАСОВАЯ РАБОТА, 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

Тел. 8 904 657 50 75. РекламаРеклама

РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД

Тел. 8 906 610 33 66. Реклама

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

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

я 

!

77,
51.

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

СЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮСЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ

РекламаРеклама

Выезд специалиста
бесплатно!

ПОКОС ТРАВЫ
Тел. 8 900 587 25 25. РекламаРеклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЧИСТКА КОВРОВ И МЯГКОЙ

МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.
Тел.: 8 920 902 43 20, 8 919 015 71 68. Р
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СТРОИТЕЛИ-ПЛОТНИКИ 
со своим пиломатериалом выполнят 

все виды строительных работ. 
Телефоны: 

8 960 723 84 63, 8 920 620 02 02. РекламаРеклама

ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ

г. Суздаль – 500 руб.
Объем – 4,3 куб.м.

Тел. 8 960 721 91 25
Р
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Реклама

РЕМОНТ И
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫРАБОТЫ

Тел. 8 916 271 36 95

РР
РР

елелРекламаРеклама

СТССССС РСТССССС Р

ТеТе

УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ 

ПЛИТКИ

В СВЯЗИ
С ЛИКВИДАЦИЕЙ 

МАГАЗИНА НАЧАЛАСЬ 
РАСПРОДАЖА МЕБЕЛИ 

ПО МИНИМАЛЬНЫМ 
ЦЕНАМ

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

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

е
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а
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КВАРТИРЫ ОТ ООО «СЗ 
«СУЗДАЛЬРЕМСТРОЙ-2» 

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

г. Суздаль, бульвар Всполье, дом 36

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

Дополнительная информация 
по телефонам: 

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

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

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

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

ЗАБОРЫЗАБОРЫ профлист, рабицапрофлист, рабица
евроштакетникевроштакетник

металлочерепицаметаллочерепица
профлистпрофлистКРОВЛЯКРОВЛЯ

АВТОНАВЕСЫАВТОНАВЕСЫ
ФУНДАМЕНТЫ. ОТДЕЛКА ФУНДАМЕНТЫ. ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ И БЛОК-ХАУСОМСАЙДИНГОМ И БЛОК-ХАУСОМ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
ЛюбаяЛюбая
сложностьсложность
ДоговорДоговор
ГарантияГарантия
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(4922) 60-11-78
8-930-830-11-78
8-904-955-01-89

ЖАЛЮЗИ

Натяжные
потолки

Азимут Строй

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Акция*: при заказе 2 окон 

– клапан приточной 
вентиляции в подарок

Замер

Доставка

Монтаж

Алюминиевые
лоджии и двери

*Акция действует с 1 июня по 1 августа 2018 года

РекламаРеклама

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

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

ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ

ПО СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!

Спиливаю деревья 

на кладбище.

Тел. 8 920 947 59 70, Денис.
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КУРОЧКИ-НЕСУШКИ (яичная порода)
 Доставка бесплатная.

Тел. 89287611498 РекламаРеклама

Требуется ПРОДАВЕЦ - КОНСУЛЬТАНТ 
в отдел бытовой техники и электроники. 
График работы и з/п по собеседованию. 

Тел.: 2-33-66,
8-906-562-13-68, Михаил.
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Среди многочисленных суздальских 
храмов два самых больших собора – Бо-
городице-Рождественский и Спасо-Пре-
ображенский – являются интереснейши-
ми памятниками не только с точки зрения 
архитектуры, но и в качестве великолеп-
ных образцов фресковой живописи XVII 
века. По своему объёму и первоклассно-
му исполнению эти росписи уникальны. 
Вопросы и проблемы, касающиеся их со-
хранности требуют особого внимания и 
особых условий.

Регулярные реставрационные работы по 
настенной живописи в обоих соборах пери-
одически проводятся на протяжении более 
тридцати лет. В целях сохранности фресок 
каждый собор получил свою систему подо-
грева внутреннего воздуха. В Рождествен-
ском соборе от поздних записей были осво-
бождены фрески, расположенные на сводах 
и главах, а в Спасо-Преображенском собо-
ре поздние записи были сняты с живопи-
си XVII века полностью. В настоящее время 
реставрация фресок древних храмов про-
должается.

В Рождественском соборе в 2016 году 
после трёхлетнего перерыва реставрация 
фресковой росписи была возобновлена. Она 
продолжается в алтаре храма. В задачу ре-
ставраторов входит укрепление фресок и 
освобождение их от поздних напластований 
до авторской живописи первой половины XVII 
века. Напомним, что собор был обновлён по-
сле разорения польскими интервентами и 
заново расписан при суздальском архиепи-
скопе Серапионе в 1635 году.

С ноября 2017 года начались масштабные 
работы по реставрации уникальных фресок 
конца XVII века в Спасо-Преображенском со-
боре суздальского Спасо-Евфимиева мона-
стыря. Их культурно-историческое значение 
значительно возрастает, благодаря тому, что 
известно авторство этих росписей. Они были 
выполнены артелью знаменитого мастера – 
Гурия Никитина. О колоссальной популярно-
сти этого иконописца свидетельствуют вы-
полнявшиеся им ответственные заказы от 
царя и высших церковных иерархов: по цар-
скому указу им выполнены иконы для антио-
хийского патриарха Макария (1668), в этом 
же году – иконы и фрески в патриаршей церк-
ви Григория Неокессарийского в Москве. Им 
расписано большое количество соборов как 
в Москве, так и в других городах: Архангель-
ский собор в Москве и поновление росписи 
московского Успенского собора (1660), Тро-
ицкий собор Данилова монастыря в Перес-
лавле-Залесском (1662 и 1668), Успенский 
собор Ростова Великого (1670), собор Бого-
явления в Костроме (1672), Крестовоздви-
женский собор в Романове-Борисоглебске 
(1676), церковь Ильи Пророка в Ярославле 
(1680), Троицкий собор Ипатьевского мона-
стыря (1689). Последней крупной работой Гу-
рия Никитина становится в 1689 году (за два 
года до кончины художника) создание фре-
сок Спасо-Преображенского собора в суз-
дальском монастыре.

Сочетание изысканного колорита с мо-
нументальностью сложных многофигурных 
композиций создаёт особую одухотворён-
ность внутреннего пространства храма. Это-
му способствует ясность замысла и чётко вы-
строенная и продуманная система располо-
жения сюжетов. В центральной апсиде нахо-
дится большая фресковая роспись, прослав-
ляющая Богородицу, - «О тебе радуется вся-
кая тварь». На трёх стенах показаны деяния 
Иисуса Христа и апостолов, на столбах – из-
бранные святые, на сводах – двунадесятые 

Интерьер Рождественского собора с лесов.

Фрески Спасо-Преображенского собора в процессе реставрации.

Дорогие друзья и соратники!
Сердечно поздравляю всех членов

Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры, всех тех, кто неравнодушен 

к исторической памяти и культуре народов России,
с днем рождения нашей организации!

8-9 июня 1966 года в Москве состоялся Первый учредительный съезд Общества. За 
52 года подвижнической работы спасены и восстановлены тысячи памятников культу-
ры и архитектуры. В последние годы Общество вновь набирает вес и силу, но без об-
щей консолидации мы не добьемся тех результатов, которых от нас ждут все неравно-
душные люди, не сможем противостоять утратам архитектурного достояния России.

Нам предстоит много важной и интересной работы во всех регионах нашей огром-
ной страны. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры – это 
большая и дружная семья.

Еще раз с праздником и новыми победами! Искренне желаю вам здоровья и 
сил в нашем общем деле!

А. Г. ДЕМИДОВ, председатель Центрального совета.

праздники, в центральном барабане – Троица 
Новозаветная, архангелы и пророки.

К настоящему времени в Спасо-Преоб-
раженском соборе, как уже отмечалось, пол-
ностью открыта авторская живопись Гурия 
Никитина, но древние росписи постоянно 
нуждаются в особом внимании и регулярном 
реставрационном вмешательстве, чтобы эта 
прекрасная жемчужина нашей культуры была 
сохранена и для будущих поколений.

Реставрацию живописи в обоих соборах 
в соответствии с государственной програм-
мой РФ «Развитие культуры и туризма» на 
2013 – 2020 годы ведёт Владимирская ре-
ставрационная мастерская (генеральный 

директор – Кислов Владимир Алексеевич). 
Ответственный за производство работ – ху-
дожник-реставратор высшей категории Ба-
лыгина Людмила Порфировна. В Рожде-
ственском соборе кремля трудятся рестав-
раторы: Улогов Николай Михайлович, За-
патрин Александр Васильевич, Фокин Сер-
гей Анатольевич и Синяков Александр Ни-
колаевич, в Спасо-Преображенском соборе 
– их коллеги: Тюленев Александр Евгенье-
вич, Шиганова Любовь Евгеньевна и Улого-
ва Людмила Анатольевна.

С.Н. ВАХТАНОВ, научный
сотрудник музея-заповедника.

РЕСТАВРАЦИЯ ФРЕСОК XVII ВЕКА В СУЗДАЛЕ

Фамилия Дубыниных среди суздаль-
ских жителей встречается с XVIII в. и по 
сей день.

В обывательской книге 1791-94 гг. упо-
минаются двоюродные братья Михаил Ива-
нович 33 лет и Фёдор Дмитриевич 26 лет Ду-
бынины. Жили они в приходе Похвалынской 
церкви (разобрана в 1954 г., располагалась 
на ул. Крупской напротив дома №4, сейчас 
там установлена часовня), там же в общей их 
собственности были земли, доставшиеся им 
от деда. Семья Михаила Ивановича жила от 
торговли различными товарами. Кроме того, 
с 1773 г. Михаил Иванович состоял учеником 
пробирного (ювелирного) мастера. Мы точно 
знаем, что у него была дочь Анна Михайлов-
на, которой в конце 40-х гг. было 53 года и она 
была девицей и владела отцовским домом в 
Похвалынской улице и огородными землями 
на Пинаевской стороне. Возможно, другие 
потомки Михаила Ивановича Дубынина пе-
реселились в Москву, в 1872 г. в оценочной 
книге Суздаля упоминаются московские ку-
печеские братья Дубынины и московская ку-
печеская дочь Елизавета Ивановна Дубыни-
на, владеющие огородными землями там же 
в Похвалынской улице.

Фёдор Дмитриевич Дубынин жил с рабо-
ты сапожной, владел землёй с деревянным 
флигелем всё там же в приходе Похвалын-
ской церкви. Умер Фёдор Дмитриевич при-
мерно в 1847 г., его сыновья Дмитрий Фё-
дорович 42 лет и Иван Фёдорович 29 лет (в 
1845 г. сослан в Сибирь на поселение). Дми-
трий Фёдорович был женат на мещанской до-
чери Татьяне Фёдоровне Казанцевой, в се-
мье было 5 сыновей: Фёдор, Василий, Ефим, 
Иван и Николай. Фёдор Дмитриевич был же-
нат на купеческой дочери Екатерине Семё-
новой. В начале 60-х годов XIX в. они живут 
всё там же рядом с Похвалынской церковью. 

А в 1869 г. уже купец 2 гильдии Фёдор 
Дмитриевич Дубынин построил на Сенной 
площади в соответствии с существующи-
ми правилами по суздальским меркам боль-
шой двухэтажный каменный с подвалом дом 
и при нём ещё одноэтажные деревянные 
дом и флигель. Чертежи строительства были 
рассмотрены и утверждены Совещательным 
присутствием техников строительного отде-
ления Владимирского губернского правле-
ния, о чём сохранился протокол от 6 июня 
1869 г. Дубынины занимались трактирным 
промыслом и держали постоялый двор и 
рейнсковый погреб, где торговали винами в 
том числе и распивочно.

В 1870-х годах в обывательских и оценоч-
ных книгах встречаем этих же братьев Ду-
быниных – купцов Фёдора, Василия, Нико-
лая и мещанина Ефима Дмитриевичей. Са-
мый состоятельный и многодетный из них 
уже упомянутый нами купец Фёдор Дмитри-
евич владел на Сенной площади каменным 
2-этажным крытым железом домом и 1-этаж-
ным деревянным домом, ещё один дом был 
куплен у Жинкиных. Имущество оценено на 
4000 руб. Василий Дмитриевич владел дере-
вянным флигелем с надворным строением и 
огородной землей в Златоустовском прихо-
де в Барановом заулке, Николай Дмитрие-
вич - деревянной торговой лавкой напротив 
Общественных весов (ныне сквер у гостини-
цы Сокол), а Ефим Дмитриевич имел угло-
вой деревянный дом с домашними службами 
и дворовой землей на Похвалынской улице.

Окончание на 6 стр.
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Федор Дмитриевич Дубынин в 1863-66 гг. 
избирался ратманом (депутатом) городово-
го магистрата, с 1870 г. и вплоть до смерти 
в 1893 г. был гласным (депутатом) городской 
думы, в 1877 г. был избран городским головой 
г. Суздаля, а его брат купец Николай Дмитрие-
вич избирался гласным и с 1876 г. – членом го-
родской управы. В 1881 г., избранный на вто-
рой срок Ф.Д. Дубынин, отказался от обре-
менительной должности городского головы, 
оставшись просто гласным городской думы. 

«Владимирские епархиальные ведомо-
сти» описывают крупный благотворитель-
ный жест суздальского городского головы 
Ф.Д. Дубынина в связи со счастливым спа-
сением Императора Александра II во время 
покушения на него 2 апреля 1879 г. Движи-
мый патриотическими чувствами Ф.Д. Дубы-
нин пожертвовал капитал в 2700 руб. в город-
ской общественный банк, чтобы на % с него 
в общественной Блохинской богадельне Суз-
даля содержались 4 призреваемых с наиме-
нованием их стипендиатами Государя Импе-
ратора Александра Николаевича. Кроме того, 
Ф.Д. Дубынин заказал икону Христа Спаси-
теля для установки в зале заседаний город-
ской думы с неугасимой лампадой перед ней 
в честь чудесного спасения царя. Икона с ки-
отом стоила 509 руб. и на содержание лам-
пады жертвователем внесено в банк 200 руб. 
Торжество установки иконы произошло 11 но-
ября и было описано во «Владимирских епар-
хиальных ведомостях». Скорее всего, имен-
но за это благодеяние Фёдор Дмитриевич и 

получил звание почётного гражданина Сузда-
ля и передал его своим наследникам и жене. 

Ф.Д. Дубынин поддержал и образование 
Общества вспомоществования нуждающим-
ся ученикам духовного училища и стал его 
пожизненным действительным членом. Он 
был церковным старостой училищной Ки-
рилло-Мефодиевской церкви неоднократно 
жертвовал деньги в пользу указанной церк-
ви и поспособствовал её расширению и бла-
гоукрашению в 1884 г. Жертвовали Дубыни-
ны и в Богоявленскую церковь Суздаля. Фё-
дор Дмитриевич и Николай Дмитриевич Ду-
бынины поддержали и образование в Сузда-
ле местного комитета Общества Красного 
креста, Фёдор Дмитриевич стал членом Об-
щества с самым большим взносом 100 руб. 
Он же долгое время был и членом учётного 
комитета городского общественного банка. 
1 сентября 1896 г. исполнилось 25 лет дея-
тельности банка, городская дума постанови-
ла отслужить панихиду по умершим деятелям 
банка, в числе которых был и Ф.Д. Дубынин, 
умерший в 1893 г. 

В семье Фёдора Дмитриевича было 9 
детей, шесть сыновей - Дмитрий, Алексей, 
Иван, Фёдор, Василий и Александр и три до-
чери. Дмитрий Фёдорович после смерти отца 
был назначен опекуном несовершеннолетних 
братьев, а в середине 90-х годов XIX в. пере-
писался в Иваново-Вознесенское купечество. 
Алексей (кстати, также избиравшийся глас-
ным в 1892 г.) умер в 1898 г. в возрасте 37 лет, 
оставив также большую семью - 5 сыновей и 
дочерей, так же молодым умер и Александр. 
По оценочной ведомости 1900 г. Иван, Фёдор 

и Василий Фёдоровичи Дубынины владели 
2-этажным каменным домом на Сенной пло-
щади, деревянным домом рядом и по Ковров-
ской улице одноэтажным деревянным и 309 
кв. саж. земли. Дмитрий и Александр Фёдо-
ровичи имели на углу Сенной площади и Ков-
ровской улицы деревянный дом, земли 1240 
кв. саж. За Фёдором и Василием Фёдорови-
чами числилась ещё огородная земля в Зла-
тоустовском приходе – 798 кв. саж. Наслед-
ники Ефима Дмитриевича Дубынина имели 
на Похвалынской улице деревянный дом и 
348 кв саж. земли.

Фёдор в 1897 г. окончил бухгалтерские 
курсы в Москве, до 1905 г. работал конторщи-
ком, продавцом в Тейкове, Гусе-Хрустальном, 
Касимове. В 1906 г. вернулся в Суздаль, изби-
рался гласным, и с 1906 по 1917 г. был членом 
городской управы, часто совмещая долж-
ность бухгалтера управы и агента страхового 
общества «Саламандра». Кандидатом в глас-
ные городской думы в 1913 г. избирался и его 
брат Василий Фёдорович. Именно член упра-
вы Фёдор Фёдорович Дубынин в связи с рас-
пространившимся гниением лука у суздаль-
ских огородников активно ратовал в 1910 г. за 
устройство в Суздале общественной плодо-
сушилки, подготовив думе целый доклад на 
эту тему. Фёдор Фёдорович был переизбран 
в члены управы и в 1917 г. 

Но уже в 1918 г. в списках суздальцев, ли-
шённых избирательных прав, значатся и трое 
Дубыниных. Из заявлений Фёдора Фёдоро-
вича и Василия Фёдоровича в избиратель-
ную комиссию в конце 20-х годов мы и мо-
жем узнать, как сложилась их жизнь после 

революции. С 1918 г. по 1923 г. Фёдор Фёдо-
рович работал бухгалтером сначала в артели 
огородников и садоводов, затем в огородном 
совхозе, затем вольнонаемным в артели ин-
валидов, где состоял как инвалид II группы. 
В 1920 г. двухэтажный каменный дом (ныне 
ул. Торговая пл., № 12/1), построенный Фёдо-
ром Дмитриевичем и унаследованный его сы-
новьями, был занят Народным судом, Фёдору 
была предоставлена другая квартира. Хотя в 
другом документе, в 1923 г. дом упоминает-
ся ещё как владение братьев Дубыниных. По 
запросу потомков Дубыниных в документах 
Суздальского райисполкома за 1928-31 гг. 
найдены сведения о Василии Фёдоровиче 
Дубынине. Дубынин В.Ф.(1878 – 1943) и его 
жена Любовь Николаевна были лишены из-
бирательных прав в 1918 г. И лишь в 1936 г. 
ходатайство В.Ф. Дубынина о восстановле-
нии в правах было удовлетворено. После ре-
волюции Василий Фёдорович служил в Суз-
дальском военкомате переписчиком, а после 
«работал временно с перерывами по найму». 
В данной семье было три дочери – Анна, Ека-
терина, Нина и сын Николай. Нина Васильев-
на Дубынина вышла замуж за сына другой из-
вестной суздальской купеческой семьи Ага-
повых – Рафаила Яковлевича и вместе с ним 
переехала в 30-е годы ХХ века во Владимир, 
где и сейчас живут потомки этой семьи.

В Суздале же живут дети и внуки Нико-
лая Васильевича Дубынина (1914-1983), са-
мый младший носитель фамилии Фёдор ро-
дился в 2014 г.

А.С. ЗАЙКОВА.

СУЗДАЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ ДУБЫНИНЫ

Фрагмент фотографии состава городской думы 1913 г. (из архива 
О.В. Снегирёвой). Слева направо сидят: купец А.К. Недошивин, 

мещанин П. И. Семёнов; стоят: потомственный почётный гражданин 
гласный и член управы Ф.Ф. Дубынин, мещанин К.А. Устинов, 

директор городского общественного банка купец А.М. Кашицын 
(четвёртый слева). Фото А.А. Соболева.

Дом на Торговой площади, построенный Ф.Д. Дубыниным в 1869 г. Фото П. Сухова

С наступлением в России постсоветского периода 
появилась не публиковавшаяся по идеологическим со-
ображениям в советское время мемуарная литерату-
ра, содержащая неизвестные ранее сведения и фак-
ты, связанные с историей Суздаля. Приведём лишь три 
примера.

Автобиографический роман Евгении Гинзбург «Крутой 
маршрут» – одно из первых литературных произведений, 
рассказывающих о сталинских репрессиях в СССР. В нём не 
раз упоминается суздальская тюрьма. Гинзбург пишет о том, 
что было, что пережила она сама. Евгения Соломоновна сви-
детельствует о достоверных подробностях тюремного быта: 
«Суздаль. Вторая женская одиночная тюрьма всесоюзного 
значения. В Бутырках многие о ней мечтали. Там бывший мо-
настырь. А келья уж обязательно посуше камеры. И вот… Да, 
в отличие от ярославских, суздальские узницы обриты наго-
ло. Ярославки с ужасом смотрят на обритые головы своих 
незваных гостей. А те бросают полные зависти и восхище-
ния взгляды на наши растрепанные, пыльные, посеревшие 
косы, локоны, челки».

Перечисляет Евгения Гинзбург и тех, кого она видела в 
женской суздальской тюрьме: «Среди суздальских есть по-
пулярные люди. Лина Холодова, пулеметчица Щорса. Слух 
о ней шел по всему этапу. Спорили: среди нас чапаевская 
Анка. Оказалось – не Анка, а Лина, та, что у Щорса... Извест-
ная парашютистка Клава Шахт. Даже после двух лет Сузда-
ля, в ежовской формочке, она сохранила изящество движе-
ний, манер. Только пальцы рук у нее деформированы. При 
последнем прыжке повисла на проводах. Феля Ольшевская, 
член партии с семнадцатого, долгие годы работала в поль-
ском революционном подполье... Знаменитая председа-
тельница колхоза из Узбекистана Таджихон Шадиева. Мно-
гим ее лицо кажется знакомым, потому что в тридцатых годах 

лицо Таджихон то и дело мелькало в кадрах кинохроники и 
на обложках «Огонька», «Прожектора».

Интерес для истории Суздаля представляют воспомина-
ния В.Ф. Джунковского. В 1997 г. впервые была опубликова-
на в двух томах лишь часть его воспоминаний, охватываю-
щих период с 1905 по август 1915 гг. Они хорошо написаны, 
содержат интересные сведения и подробности жизни ушед-
шей от нас императорской России.

В начале 1913 г. будучи товарищем министра внутрен-
них дел Владимир Фёдорович занимался подготовкой без-
опасности проведения юбилейных мероприятий, посвя-
щенных 300-летию царствования Дома Романовых, охва-
тивших также Владимир, Суздаль и Переславль. По делам 
службы Джунковский посетил Суздаль. В своих воспоми-
наниях всего в трёх предложениях Джунковский даёт точ-
ную, объёмную характеристику провинциальному городу: 
«Этот весьма древний полузабытый город, красиво распо-
ложенный на берегу реченки Каменки, существовал еще 
до призвания варягов и получил свое название «Суждаль» 
вследствие того, что в старину князья судили в нем на-
родные дела. В 1913 г. Суздаль, оставшийся в стороне от 
цивилизации, расположенный вдали от железной дороги, 
представлял собой захудалый городок, в котором один из 
старинных монастырей превращен был в тюрьму для про-
винившегося духовенства. Но в то же время он представ-
лял собой богатейший музей, настоящую сокровищницу 
русской старины, в церквах и монастырях его хранились 
необыкновенные произведения древнего церковного ис-
кусства и глубоко почитаемые православными русскими 
святыни». Нельзя не отметить его сравнение города с бо-
гатейшим музеем: современный бренд Суздаля «Суздаль 
– город-музей». Век назад было уже понимание Суздаля 
как города-музея.

МЕМУАРНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСТСОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА И ИСТОРИЯ СУЗДАЛЯ

О пребывании Николая II с семьёй в мае 1913 г. во Влади-
мирской губернии имеется немало публикаций. Воспомина-
ния Джунковского дополняют известные нам сведения новы-
ми фактами и деталями. По сравнению с ранее опубликован-
ными источниками он более подробно передаёт атмосферу 
встречи императора народом: «В самом Суздале народ из 
окрестности собрался еще накануне и буквально затопил со-
бой площади и улицы, убранные коврами, растениями, цвета-
ми и флагами. На границе уезда и по дороге было несколько 
арок с надписями: «Суздальское земство приветствует свое-
го Государя», «Счастливого пути», «Царствуй долгие годы»...

Окончание на 8 стр.

«Александровский монастырь в Суздале».
Акварель Г.А. Махровой.
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Петровичу не довелось закончить 
реставрацию икон в коллекции 
Суздальского музея, но его цен-
ные изыскания стали для рестав-
раторов незаменимыми при вос-
становлении древнерусской живо-
писи. В 1946 году он написал бро-
шюру «Прошлое и настоящее рус-
ской фресковой живописи», кото-
рая, к сожалению, не была издана. 
И.В. Фильберт (1931-2003) - худож-
ник-реставратор Владимирской 
реставрационной мастерской, ра-
ботавшая с Н.П. Сычевым в нача-
ле 50-х годов, вспоминала Николая 
Петровича как жизнерадостного, 
доброго, всесторонне одаренно-
го человека. «Он помнил наизусть 
целые страницы исторических до-
кументов и текстов из замечатель-
ных книг по искусству. Работать ря-
дом с таким человеком было сча-
стье. Это была живая энциклопе-
дия». Николай Петрович создал це-
лую школу реставраторов, среди 

которых его любимыми ученика-
ми были Д.П. Липин, В.В. Филатов, 
А.П. Некрасов.

Большой след оставил ученый в 
культурной жизни г. Владимира тех 
лет. В1947-1950 гг. он читал лекции 
по истории искусства во Владимир-
ском художественном училище, вел 
кружок-студию в областном Доме 
народного творчества для начи-
нающих живописцев. Студийцами 
были известные в дальнейшем ху-
дожники Виктор Титов, Ким Бритов, 
Валерий Кокурин.

Авторитет Николая Петровича 
был огромен, с его мнением счи-
тались в научных кругах. Во второй 
половине 50-х годов XX века про-
ходила реставрация храма Васи-
лия Блаженного в Москве. Под ру-
ководством Н.П. Сычева реставра-
торы А.П. Некрасов и В.В. Филатов 
обнаружили в барабане купола «ле-
тописную надпись» о времени со-
оружения храма (1561). Это было 
действительно научным открыти-
ем. В 1965 году в Суздале и Вла-
димире проходили съемки фильма 
«Андрей Рублев». Режиссер Андрей 

ПРОФЕССОР Н.П. СЫЧЕВ И ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКИЙ КРАЙ

Родился Н.П. Сычев в дворян-
ской семье в Санкт-Петербурге, 
где закончил историко-филологи-
ческий факультет университета. 
Вместе со своим знаменитым учи-
телем академиком Н. П. Кондако-
вым (1844-1925), он объехал поч-
ти всю Европу (Австрию, Францию, 
Италию, Германию), изучая исто-
рию искусства западных стран и 
древности Новгорода, Пскова, Ар-
мении. В 1921–1926 гг. Н.П. Сычев 
работал директором Государствен-
ного Русского музея. В 1930-е годы 
Николаю Петровичу, как эксперту, 
пришлось участвовать в работе ко-
миссии по распродаже сокровищ 
из Эрмитажа. Ученый вспоминал, 
как «с обреченным видом ходил он 
по залам и запасникам музея, где 
отбирались картины для продажи 
за границу». Однажды он не смог 
смолчать и за высказанный про-
тест против продажи эскиза Ве-
ласкеса к портрету папы Иннокен-
тия X (который превосходил досто-
инством сам портрет), вскоре был 
арестован. По ложному обвинению 
он находился в тюрьме и ГУЛАГе с 
сентября 1933 по июль 1942 г. Чу-
дом остался жив, работал на стро-
ительных и проектировочных рабо-
тах, создал и был директором му-
зея Беломоро-Балтийского кана-
ла, написал более 400 этюдов. С 
1942 по 1944 год, находясь в ссыл-
ке, Николай Петрович являлся со-
трудником краеведческого музея 
г. Чистополь (Татарстан), занимал-
ся археологическими изыскания-
ми, читал лекции. 

Лишенный возможности жить в 

столичных городах, он (при содей-
ствии И.Э. Грабаря) с 1944 по 1954 
год жил и работал во Владимире. 
Н.П. Сычев был назначен руково-
дителем сектора монументальной 
живописи Владимирской проек-
тно-реставрационной мастерской. 
Десятки древних памятников наше-
го края обязаны ему своим возро-
ждением. Он возглавлял реставра-
ционные работы в Дмитриевском 
и Успенском соборах (в том чис-
ле фресок А. Рублева), Успенско-
го собора Княгинина монастыря 
во Владимире, Покровской церкви 
бывшей Александровской слобо-
ды, собора Рождества Богородицы 
в Суздале, в храме Бориса и Глеба 
в с. Кидекша.

В 1946 году в с.  Кидекша 
Н.П. Сычевым вместе с директо-
ром Суздальского музея А.Д. Вар-
гановым были открыты фрагмен-
ты живописи XII века: «Два скачу-
щих всадника», «Святые жены» или 
«Райский сад», фрагменты подоль-
ных частей фресок. Открытию фре-
ски «Райский сад» Николай Петро-
вич придавал большое значение, 
считая что «в этом памятнике жи-
вут все традиции местной суздаль-
ской художественной школы вто-
рой половины XII века». Еще в до-
революционных работах профес-
сор Н.П. Сычев подчеркивал боль-
шую роль суздальского искусства и 
так же как искусствовед Игорь Эм-
мануилович Грабарь (1871-1960), 
связывал творчество иконопис-
ца XV в. Андрея Рублева с художе-
ственными традициями Владими-
ро-Суздальской земли. Николаю 

ЗАПИСКИ В.М. СНЕГИРЕВА - 
НАСТОЯЩАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

СУЗДАЛЬСКОЙ ИСТОРИИ И ЖИЗНИ

Слева направо директор Суздальского музея А.Д. Варганов, 
В.М. Снегирёв, старожил Суздаля К.М. Чичерин.

Фото из архива О.В. Снегирёвой. 1950-е гг.

«Дом № 61 (ул. Ленина). Здесь 
следует отметить, что в 1900 году 
все постройки, начиная с данного 
деревянного двухэтажного дома, 
и далее на повороте в Кремлев-
скую улицу до самого Таможенно-
го кремлевского рва, за исключе-
нием общественного здания быв-
шего ломбарда (магистрата) и по-
строенного на его фундаменте зда-
ния бывшего городского училища, 
принадлежали суздальскому куп-
цу Андрею Михайловичу Кашицы-
ну. Он получил все эти постройки 
в качестве приданого за своей же-
ной, дочерью бывшего лесопро-
мышленника Судогодского уезда 
из деревни Байбуки Александро-
ва, который, передав все торговые 
дела сыновьям, переселился на 
покой в Суздаль и жил в деревян-
ном доме № 61. Купец Кашицын, 
имевший мануфактурную лавку в 
суздальском Гостином дворе, сам 
жил по Кремлевской улице в своем 
трехэтажном доме, ранее принад-
лежавшем помещику-откупщику 

Томазову, а остальные свои владе-
ния сдавал в аренду разным лицам. 
Так, дом № 61 частично сдавался 
под квартиру булочнику В.П. Петро-
ву, у которого внизу были устроены 
пекарня, булочная и кондитерская.

Заметим здесь, что в Суздале 
частных булочных, кроме калачни-
ков, было несколько (7) в разных 
частях города. Каждая булочная 
имела своих разносчиков, которые 
рано по утрам в специальных кор-
зинах разносили продукцию по до-
мам граждан. В корзинах этих раз-
носчиков можно было найти теплые 
французские булки, пеклеванные 
булки с изюмом и анисом, суздаль-
ские калачи, накладные булки, ви-
тушки, слойки, маковники, слад-
кие сайки на горчичном масле, а в 
табельные дни булочники пекли из 
теста грачей, жаворонков и т.п. Кро-
ме булочных разносчиков, в Сузда-
ле были разносчицы – зеленщицы, 
которые из Шавинских парников 
разносили разную зелень: цвет-
ную капусту, разные сорта салатов, 

свежие огурцы и пр., разносили так-
же свежие ягоды: малину, смороди-
ну черную, красную и белую, клуб-
нику, крыжовник и вишни. Но в то 
время, как булочные разносчики хо-
дили по всем домам своего участка, 
зеленщики посещали только дома 
дворян и крупных чиновников.

Сзади дома № 61 был большой 
постоялый двор, арендовавший-
ся крестьянином-ямщиком из села 
Троица – Берег Щукиным. После 
революции на этом дворе разме-
щалось учреждение, носившее на-
звание «Трамот», в котором были 
сосредоточены все транспортные 
средства Горсовета и уездного Ис-
полкома…

(P.S. Дом №61 являлся памят-
ником архитектуры регионального 
значения и недавно был втихомол-
ку варварски снесён новыми соб-
ственникам).

Следующий после Хлебной пло-
щади дом по улице Ленина, №65 
(ныне здание полиции) построен в 
1813 году. В этом здании с башней, 

на которой были размещены баки, 
раньше находился водочный завод 
Жинкиных, выходивший на Ста-
рую улицу. После введения в 1896 
году казенной продажи водки за-
вод был закрыт, но в верхнем эта-
же угольного дома на «Большую 
дорогу» продолжала ещё жить се-
мья Василия Сергеевича Жинки-
на, а в помещении бывшего Жин-
кинского водочного магазина раз-
местилось общество трезвости с 
чайной. Здесь читались лекции о 
вреде алкоголизма с демонстра-
цией туманных картин с помощью 
проекционного фонаря, а в чайной 
подавалось все, кроме вина. Ниж-
ний этаж дома был занят кондитер-
ской и продовольственным магази-
ном. В 1905 г. некоторые члены Суз-
дальской городской думы во главе 
с врачом А.П. Зверевым и смотри-
телем Суздальского духовного учи-
лища М.Г. Стаховским, имевшие 
дочерей школьного возраста, под-
няли на заседании Городской думы 
вопрос о необходимости иметь в 
Суздале школу повышенного типа, 
например, на первых порах в виде 
женской прогимназии. Вопрос этот 
встретил одобрение остальных 
членов Думы, и купцу Фёдору Его-
ровичу Арефьеву было предложе-
но подыскать помещение для бу-
дущей школы. Так как для построй-
ки нового помещения средств у Го-
родской управы сразу не нашлось 

(в 1906 году первый класс гимна-
зии приступил к учёбе в здании Ка-
шицына), а торговому дому Жин-
киных грозил крах, Арефьев обра-
тился к Василию Сергеевичу Жин-
кину с просьбой продать часть его 
владений на углу Большой улицы 
и Базарной площади для будущей 
прогимназии, на что и получил со-
гласие. Первоначально было реше-
но отремонтировать и подготовить 
помещение только для двух первых 
классов, а через год были отпуще-
ны средства для устройства здания 
для полной 8-классной гимназии, 
и в 1906 году было заложено крас-
нокирпичное здание будущей гим-
назии. Поскольку по линии площа-
ди недоставало пространства, то 
пришлось часть нового здания вы-
двинуть на Старую улицу. Сама по-
стройка здания была произведена 
по всем правилам тогдашней стро-
ительной техники. Были проведены 
местный водопровод и местная ка-
нализация, было устроено водяное 
отопление с нагревательной каме-
рой в подвале для дополнительного 
обогрева здания теплым воздухом, 
а на чердаке такая же камера – для 
вентиляции помещений. Таким об-
разом, Суздаль обзавелся первым 
средним учебным заведением…».

«Память прошлого». Очерки 
В.М. Снегирёва по истории 

Суздаля. Стр.382, 386.

27 апреля 2018 года исполнилось 135 лет со дня рожде-
ния Николая Петровича Сычева (1883-1964) – выдающегося 
реставратора, ученого, художника, обладавшего энциклопе-
дическими знаниями в области мировой культуры и древне-
русского зодчества.

Профессор Н.П. Сычев.

В июле исполнится 130 лет со дня рождения 
известного человека Суздаля ХХ века Владими-
ра Михайловича Снегирёва. Среди многочислен-
ных интересов и занятий Владимира Михайловича 
выделяются всё же 2 главные его ипостаси – пе-
дагога и знатока истории и жизни дореволюцион-
ного города, патриота Суздаля. За почти полуве-
ковую педагогическую деятельность его ученика-
ми стали сотни суздальцев, которые с уважени-
ем и любовью вспоминают о нём до сих пор. В по-
слевоенные годы Владимир Михайлович вместе 
с несколькими суздальскими учителями удосто-
ен высшей правительственной награды – ордена 
Ленина именно за педагогическую деятельность. 
Такое в то время случалось не часто.

Для Суздальского музея с начала его образования 
В.М. Снегирёв был верным соратником, советчиком и 
другом, долгое время являясь внештатным экскурсо-
водом. Когда же в городе в 1946 г. был образован Суз-
дальский участок Владимирской реставрационной ма-
стерской, Владимир Михайлович стал и его постоянным 
и безотказным консультантом по истории и архитектуре 
Суздаля. Как переживал Владимир Михайлович, когда 
в Суздале в 20-30-е годы ХХ века разрушались храмы 
и колокольни и так же искренне он радовался активным 
реставрационным работам в период развития Суздаля, 
как туристического центра. В то время он подготовил 

и направил в адрес научно-методического совета Ми-
нистерства культуры свои предложения по многим на-
правлениям развития города, которые и сейчас звучат 
актуально, в том числе по очистке реки Каменки, по со-
хранению прудов и городских валов, озеленению горо-
да, сохранению и развитию ремесел и т.д.

И сейчас для музейных сотрудников, современных 
краеведов и реставраторов его записки, обработан-
ные его дочерью Ольгой Владимировной Снегирёвой 
и известным владимирским краеведом Галиной Гле-
бовной Мозговой, изданные в 2008 году на средства 
родственников, являются настоящей энциклопеди-
ей суздальской истории и жизни и цитируются в ра-
ботах о Суздале также часто, как известный труд Ана-
ния Фёдорова.

Несколько лет назад по инициативе Суздальско-
го отделения ВООПИиК одной из новых улиц между 
ул. Гоголя и Златоустовским кладбищем присвоено 
имя краеведа В.М. Снегирёва. Надеемся, что её жи-
тели будут знать о патриоте Суздаля, имя которого 
носит их улица. 

Прожив всю жизнь в Суздале, Владимир Михайло-
вич знал историю каждого городского дома и его вла-
дельцев. Сегодня мы представляем отрывки из книги, 
где автор записок рассказывает о некоторых истори-
ческих домах по ул. Ленина.

А.С. ЗАЙКОВА.

Тарковский неод-
нократно консуль-
тировался с уче-
ным по вопросам 
истории архитек-
туры и искусства.

Н.П.Сычев за-
нимает  особое 
место в истории 
реставрации бе-
локаменного зод-
ч е с т в а  н а ш е -
го края. Савелий 
Васильевич Ям-
щиков, заслужен-
ный деятель ис-
кусств России, 
считал его симво-
лом русской науки 
по человеческим 

качествам, внесшим значительный 
вклад в отечественную культуру.

 О жизни и научной деятель-
ности Н.П. Сычева написано не 
так много. В книге-монографии 
И.В. Кызласовой «Николай Петро-
вич Сычев» (2006 г.) нашли отраже-
ние основные вехи жизни ученого - 
исследователя, педагога, рестав-
ратора, интересного художника, 
его вклад в науку. Из наших земля-
ков писал об учёном в своей газете 
«Вечерний звон» заслуженный ра-
ботник культуры Юрий Васильевич 
Белов (июль 2009 г.). 

В апреле 2018 г. в Областной 
научной библиотеке г. Владими-
ра прошел вечер, посвященный 
Н.П. Сычеву. Хочется надеяться, что 
память об этом замечательном че-
ловеке сохранится, и одна из улиц 
Владимира или Суздаля будет но-
сить его имя, и будет установлена 
мемориальная доска на храме Бо-
риса и Глеба в с. Кидекша, где учё-
ный открыл уникальные фрески XII 
века, имеющие мировое значение.

И.Б. ШЕВЕЛЕВА,
краевед, г. Владимир.

На раскопе в Кидекше А.Д. Варганов
и Н. П. Сычёв. Конец 1940-х годов.
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У Рождественского собора были выстроены учебные за-
ведения, роты отбывавших сбор ратников ополчения и да-
лее десятки тысяч народа, среди которых терялись тысячи 
горожан».

Книга Г.А. Махровой «Весь путь, что я преодолела. Вос-
поминания» была издана в Санкт-Петербурге в 2011 г. Гали-
на Александровна родилась 19 апреля 1922 г. в  Болгарии, 
умерла 26 ноября 2003 г. в Париже. Она была дочерью пол-
ковника Донской армии Александра Ильича Климова, эми-
грировавшего с частями Белой армии в Болгарию. В 1929 г. 
переехала с семьёй во Францию, училась в Художественной 
Академии в Гренобле.

Галина Александровна вышла замуж за сотрудника Ми-
нистерства экономики и финансов Франции Кирилла Ва-
сильевича Махрова. В 1959-1988 гг. жила с мужем в Мо-
скве, за границей: в Тунисе, Афинах, Гонконге, Тегера-
не, Бухаресте. Махрова занималась живописью, отдавая 

предпочтение акварели. Она писала пейзажи и портреты, 
подписывала свои произведения «Galina». Её работы хра-
нятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского му-
зея, Эрмитажа, Музея истории Петербурга, Музея семьи 
Бенуа в Петергофе, а также в частных коллекциях во Фран-
ции, России и Тунисе.

Галина Александровна не раз бывала в Суздале. Одна из 
таких поездок особо запомнилась ей. Поэтичное описание 
поездки имеется в её книге воспоминаний: «Это было осе-
нью. Солнце нежно освещало избы, утопающие в осенней 
мягкой листве, монастыри с куполами и крестами и множе-
ство церквушек. Великолепное сочетание. Все избы, мона-
стыри и церкви отражаются в извилистой речке, приумножая 
сказочность видения. В этой же речке, окруженная утками, 
женщина полощет белье. Все кажется прекрасным, и хочется 
верить, что этот старинный городок продолжает свою мир-
ную непрерывающуюся жизнь, что в церквях сейчас ударят 
во все колокола, и люди потянутся к воротам святого храма. 
Но колокола не зазвонят – из этого города сделали музей, 

сюда возят автобусами русских и иностранных туристов. Как-
то мне захотелось пойти на службу – только одна из множе-
ства церквей оказалась действующей. Я с большим трудом 
нашла ее. Это была самая маленькая, самая низенькая, са-
мая бедная из всех суздальских церквей». Воспоминание о 
Суздале осталось у Махровой как русская картинка-сказка. 

Во время своих поездок Галина Александровна делала 
акварельные зарисовки Суздаля. В интернете удалось найти 
лишь её акварель «Александровский монастырь в Суздале». 
Можно предположить, что суздальских акварелей Г.А. Махро-
вой в хранилищах российских музеев сохранилось значи-
тельно больше. 

Мемуарная литература пополняет наши знания об исто-
рии Суздаля. Благодаря ей открываются новые горизонты де-
ятельности для историков и краеведов, всех, занимающих-
ся историей и культурой многоликого (и тюрьма, и музей, и 
сказка) города Суздаля.

М.П. ПОПОВА, кандидат
исторических наук, г. Владимир.

СТАРТОВАЛА XXVI МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ 
ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА «НОВЫЕ ИМЕНА» В СУЗДАЛЕ

древнему Суздалю, готовящемуся в 2024 году отме-
тить свое 1000-летие.

«Иветта Николаевна Воронова когда-то придумала 
эту фантастическую, сказочную историю здесь, в Суз-
дале. Так Суздаль стал для нас всех вторым домом. 
И сейчас он тоже становится родным местом для тех 
удивительных, талантливых детей, которые ежегодно 
приезжают сюда, чтобы в этой окружающей их красо-
те и гармонии заниматься с лучшими педагогами, со-
вершенствовать себя, пролагать дорогу на большую 
сцену», - говорит Президент Фонда «Новые имена» 
Денис Мацуев.

Идея фестиваля родилась в 2017 году, когда в Суз-
дальском кремле состоялся праздничный концерт, по-
священный 25-летию летней творческой школы Фон-
да «Новые имена».

В 2018 году программа фестиваля включит в себя 
два концерта. 28 июня в 19.00 на территории Суз-
дальского кремля состоится масштабный гала-кон-
церт, открывающий фестиваль. В нем примут уча-
стие: Денис Мацуев (фортепиано), Анна Самуил (во-
кал), Гайк Казазян (скрипка), Александр Бузлов (вио-
лончель), Екатерина Корнишина (флейта), Игорь Фе-
доров (кларнет), Александр Малофеев (фортепиано), 
Айдар Гайнуллин (баян), Андрей Иванов (контрабас), 
Александр Зингер (ударные). К звездным солистам по 
традиции присоединятся юные «звездочки» - Алексан-
дра Довгань (фортепиано), Матвей Блюмин (скрипка), 

Тимофей Яхнов (гобой), Даниил Гулевич (ударные), 
Игорь Сендеров (саксофон). 

В концерте примет участие Владимирский Губер-
наторский оркестр под управлением Артема Маркина. 
Владимирский коллектив – давний друг и творческий 
партнер Дениса Мацуева и Фонда «Новые имена».

29 июня в 12.00 в Крестовой палате Суздальского 
кремля состоится второй концерт фестиваля, где про-
звучит камерная программа.

Новый фестиваль – одно из центральных меропри-
ятий проекта «Владимир – культурная столица Чемпи-
оната мира по футболу-2018», реализуемого в рамках 
культурной программы Чемпионата мира по футбо-
лу, разработанной Министерством культуры России.

К тому же, народный артист России, болельщик 
«Спартака» и один из самых знаменитых пианистов 
мира Денис Мацуев в 2016 году стал послом Чем-
пионата мира—2018. Диплом посла музыканту тог-
да вручали генеральный директор оргкомитета «Рос-
сия 2018» Алексей Сорокин и генеральный секретарь 
ФИФА Фатма Самура, совсем недавно ставшая также 
гостьей Владимирской области.

Справки по тел.: Центр классической му-
зыки: 8 (4922) 32-27-71, 32-54-95, 32-63-65; 
Владимиро-Суздальский музей-заповедник 
8 (800) 550 35 35.

Фото П. Сухова.

Молодые таланты сразу включились в активную ра-
боту. С первого дня Школы началась программа ма-
стер-классов для музыкантов, пленэр у художников 
и занятия поэтической группы. Наконец встретились 
Учителя и Ученики, которые с нетерпением ожидали 
начала Школы. 

В этом году в Суздале работают выдающиеся пе-
дагоги ведущих вузов столицы, среди которых: народ-
ный артист России, профессор Российской академии 
музыки им. Гнесиных Семенов В.А., народный артист 
России, профессор Московской государственной кон-
серватории им. П.И. Чайковского Глубокий П.С., за-
служенный артист России, профессор Московской го-
сударственной консерватории им. П.И. Чайковского, 
кандидат искусствоведения Селезнев А.Н., заслужен-
ный артист России, профессор Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайковского Готсди-
нер М.А., лауреат международных конкурсов, профес-
сор Московской государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского Струков А.С. и другие.

17 июня в киноконцертном зале ГТК «Суздаль» со-
стоялось торжественное открытие Школы. Во вступи-
тельном слове вице-президент Фонда «Новые имена» 

А.А. Петросян рассказал об уже более четвертьвеко-
вой истории школы Фонда «Новые имена» в Суздале, 
а народный артист России В.А.Семёнов зажёг семей-
ный очаг «Новых имён».

Торжественное открытие завершилось концертом 
мастеров искусств и юных дарований. За один день 
дети - участники концерта успели подготовить для 
своих благодарных слушателей замечательную про-
грамму, состоявшую из сложнейших по технике ис-
полнения, но потрясающих по красоте и силе воздей-
ствия музыкальных произведений. Открытием ста-
ла маленькая саксофонистка с Ямала Софья Петраш, 
покорившая сердца зрителей своей скромностью и 
виртуозной игрой на инструменте, который был с неё 
ростом.

Концерт носил и образовательную функцию. Вслед 
за молодыми дарованиями выступили их учителя, на-
родные и заслуженные артисты России, лауреаты 
международных конкурсов, показавшие тот высокий 
класс, к которому нужно стремиться их подопечным.

Летняя творческая школа «Новые имена» прохо-
дит при поддержке Министерства культуры РФ, Пра-
вительства Москвы, Департамента культуры города 

Гостеприимный древний русский город принял одаренных детей и их педагогов со всей 
нашей страны и из-за рубежа, приехавших приобщиться к его культуре, встретиться с выда-
ющимися педагогами, получить заряд творческой энергии и отдохнуть в экологически чи-
стом районе Владимирского Ополья. Участниками первой смены стали 142 музыканта, ху-
дожника и поэта. Многие приехали в творческую школу не в первый раз. Трогательно выгля-
дели встречи друзей, разделенных тысячами километров. Суздаль для них – место встре-
чи, которое изменить нельзя!

Москвы, Департамента внешнеэкономических и меж-
дународных связей города Москвы, в тесном контакте 
с Администрацией Владимирской области.

Приглашаем всех желающих на концерты, откры-
тые уроки, творческие встречи, поэтический вечер и 
художественную выставку. Расписание смотрите на 
афишах города, уточняйте по телефону 2-15-77.

Е. ЛАДЫГИНА.

28-29 ИЮНЯ В СУЗДАЛЬСКОМ КРЕМЛЕ ВПЕРВЫЕ 
ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ ДЕНИСА МАЦУЕВА

И ФОНДА «НОВЫЕ ИМЕНА» «ALMA MATER»
28-29 июня в Суздале при поддержке Администрации Владимирской области и в рамках про-

екта «Владимир – культурная столица Чемпионата по футболу-2018» впервые состоится фести-
валь Дениса Мацуева «ALMA MATER». Фестиваль пройдет в рамках работы XXVI Международ-
ной летней творческой школы Фонда «Новые имена» им. И.Н. Вороновой, Президентом кото-
рого является известный пианист, народный артист России Денис Мацуев. Площадкой фести-
валя станет территория Владимиро-Суздальского музея-заповедника – Суздальский кремль.

Напомним, уникальная летняя творческая школа 
Фонда «Новые имена» проходит в Суздале много лет 
подряд, объединяя юных талантливых музыкантов, 
поэтов, художников. Ее воспитанниками стали мно-
гие современные звезды классической музыки, а фе-
стиваль с символичным названием «ALMA MATER» - 
их своеобразное творческое приношение, подарок 

Денис Мацуев в Суздале.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 «Новости». 9.15 «Кон-
трольная закупка». 9.50 «Жить здорово!» 
(16+). 10.55, 3.55 «Модный приговор» 
(12+). 12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» (16+). 15.15 «Время покажет». 
15.50 «Мужское / Женское» (16+). 
16.40 «Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Дании - сборная Фран-
ции. Прямой эфир из Москвы». 19.00 
«Пусть говорят» (16+). 20.00 «Время». 
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Нигерии - сборная Аргентины. 
Прямой эфир из Санкт-Петербурга». 
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+). 
0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 
«О самом главном» (12+). 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести. 12.00 «Судьба человека» 
(12+). 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+). 
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+). 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 
(12+). 23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 1.35 Т/с «ТОЧКИ 
ОПОРЫ» (16+).

НТВНТВ

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 6.30 «Деловое утро 
НТВ» (12+). 8.30, 10.25 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 11.00 Т/с 
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.20 
«ДНК» (16+). 18.15 «Реакция». 19.40 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+). 23.30 «Итоги дня». 0.00 Т/с 
«МОРСКИЕ «СТЕРВЫ» (18+). 0.55 «Ме-
сто встречи» (16+). 2.50 «Квартирный 
вопрос» (0+). 3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+). 9.00 «Военная тайна» 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+). 13.00, 
23.25 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 «Засекреченные списки» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 18.00 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
20.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
(12+). 22.20 «Водить по-русски» (16+). 
0.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+). 1.50 Т/с 
«КРОТ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

5.10, 17.00 «Естественный отбор» 
(12+). 6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор 
И..» (16+). 8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+). 10.35 Д/ф «Кирилл 
Лавров. Рыцарь петербургского образа» 
(12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия. 11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+). 
13.40, 4.20 «Мой герой» (12+). 14.50 
«Город новостей». 15.05, 2.30 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (12+). 20.00 «Право голоса» 
(16+). 22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+). 23.05 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+). 0.00 События. 25-й 
час. 0.35 «Свадьба и развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова» (16+). 
1.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 
(12+). 2.15 «Петровка, 38» (16+).

ТНТТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 0.00 «Дом 
2» (16+). 10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+). 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 20.00 
Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+). 21.00, 
1.05 «Импровизация» (16+). 22.00 
«Stand up» (16+). 3.05 Т/с «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+). 4.00 «Где 
логика?» (16+).

СТССТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.35 М/с 
«Команда Турбо» (0+). 7.00 М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 
М/с «Три кота» (0+). 7.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+). 8.30 М/с «Кухня» (12+). 
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+). 9.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
(0+). 11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+). 
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+). 21.00 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). 23.30 «Шоу 
выходного дня. Избранное 1» (16+). 
1.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ» (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Из-
вестия». 5.25 Мультфильмы (0+). 8.05, 
9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+). 
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 0.30 
Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Иван Черняховский (12+). 
6.50 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Иван Кожедуб (12+). 7.45, 
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943» 
(16+). 9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня. 10.00, 14.00 Военные 
новости. 16.15 Д/с «Автомобили в 
погонах». 18.35 Д/с «Подводная вой-
на». «С-12» и «Л-24» (12+). 20.10 «Не 
факт!» (6+). 20.40 «Улика из прошлого». 
Михаил Евдокимов (16+). 21.25 «Улика 
из прошлого». «Тайна перевала Дятлова» 
(16+). 22.10 «Улика из прошлого». Ма-
яковский (16+). 23.15 Х/ф «ЗАЙЧИК». 
0.55 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 2.35 Х/ф 
«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».

СРЕДА,
27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 «Новости». 9.15 «Кон-
трольная закупка». 9.50 «Жить здорово!» 
(16+). 10.55, 3.50 «Модный приговор» 
(12+). 12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» (16+). 15.15 «Время покажет». 
15.50 «Мужское / Женское» (16+). 
16.40 «Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Южной Кореи - сборная 
Германии. Прямой эфир из Казани». 
19.00 «Пусть говорят» (16+). 20.00 
«Время». 20.40 «Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная Сербии - сбор-
ная Бразилии. Прямой эфир из Москвы». 
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+). 
0.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 
«О самом главном» (12+). 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести. 12.00 «Судьба человека» 
(12+). 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+). 
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+). 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 
(12+). 23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 1.35 Т/с «ТОЧКИ 
ОПОРЫ» (16+).

НТВНТВ

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 6.30 «Деловое утро 
НТВ» (12+). 8.30, 10.25 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 11.00 Т/с 
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.20 
«ДНК» (16+). 18.15 «Реакция». 19.40 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+). 23.30 «Итоги дня». 0.00 Т/с 
«МОРСКИЕ «СТЕРВЫ» (18+). 0.55 
«Место встречи» (16+). 2.50 «Дачный 
ответ» (0+). 3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00, 9.00 «Территория заблуждений» 
(16+). 6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+). 7.00 «С бодрым утром!» 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 «Информационная программа 
112» (16+). 13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+). 14.00 «Засекре-
ченные списки» (16+). 17.00 «Тайны 
Чапман» (16+). 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф «МАСКА 
ЗОРРО» (12+). 22.30 «Смотреть всем!» 
(16+). 0.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+). 
2.15 Т/с «КРОТ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

5.10, 17.00 «Естественный отбор» 
(12+). 6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф 
«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». 9.50 Д/ф 
«Ирина Аллегрова. Моя жизнь - сцена» 
(12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События. 11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+). 13.40, 4.25 «Мой герой» (12+). 
14.50 «Город новостей». 15.05, 2.30 
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+). 17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+). 20.00 «Право голо-
са» (16+). 22.30 «Линия защиты» (16+). 
23.05 «90-е. Березовский против При-
макова» (16+). 0.00 События. 25-й час. 
0.35 «Прощание. Джуна» (16+). 1.25 
Д/ф «Ловушка для Андропова» (12+). 
2.15 «Петровка, 38» (16+).

ТНТТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+). 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 20.00 
Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+). 21.00 
«Однажды в России» (16+). 22.00 «Stand 
up» (16+). 1.05 «Импровизация» (16+). 
3.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 
(16+). 4.00 «Где логика?» (16+).

СТССТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.35 М/с 
«Команда Турбо» (0+). 7.00 М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 7.25 
М/с «Три кота» (0+). 7.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+). 8.30 М/с «Кухня» (12+). 
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+). 9.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
(0+). 11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+). 14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+). 21.00 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРА-
ЖЕНИИ» (12+). 23.50 «Шоу выходного 
дня. Избранное 2» (16+). 1.00 Х/ф «ВСЁ 
И СРАЗУ» (16+). 2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия». 5.25 Мультфильмы. 8.00, 
9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+). 
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 0.30 
Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 «Легенды космоса». Герман Ти-
тов (6+). 6.50 «Легенды космоса». 
«Звездные войны» (6+). 7.45, 9.15, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+). 9.00, 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня. 
10.00, 14.00 Военные новости. 16.15 
Д/с «Автомобили в погонах». 18.35 Д/с 
«Подводная война». «Щ -216» и «Щ- 212» 
(12+). 20.10 «Не факт!» (6+). 20.40 Д/с 
«Секретная папка». «Тайные дневники 
первого председателя КГБ» (12+). 21.25 
Д/с «Секретная папка». «Игорь Курчатов. 
Загадка атомного гения» (12+). 22.10 
Д/с «Секретная папка». «Маршал и ма-
донна. История одной победы» (12+). 
23.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

ЧЕТВЕРГ,
28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 «Новости». 9.15 «Кон-
трольная закупка». 9.50 «Жить здорово!» 
(16+). 10.55, 3.50 «Модный приговор» 
(12+). 12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» (16+). 15.15 «Время покажет». 
15.50 «Мужское / Женское» (16+). 
16.40 «Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Японии - сборная Поль-
ши. Прямой эфир из Волгограда». 19.00 
«Пусть говорят» (16+). 20.00 «Время». 
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Англии - сборная Бельгии. 
Прямой эфир из Калининграда». 23.00 
Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+). 0.00 Т/с 
«ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

РОССИЯРОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 
«О самом главном» (12+). 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести. 12.00 «Судьба человека» 
(12+). 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+). 
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+). 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 
(12+). 23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 1.35 Т/с «ТОЧКИ 
ОПОРЫ» (16+).

НТВНТВ

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 6.30 «Деловое утро 
НТВ» (12+). 8.30, 10.25 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 11.00 Т/с 
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.20 
«ДНК» (16+). 18.15 «Реакция». 19.40 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+). 23.30 «Итоги дня». 
0.00 Т/с «МОРСКИЕ «СТЕРВЫ» (18+). 
0.55 «Место встречи» (16+). 2.55 
«НашПотребНадзор» (16+). 3.55 Т/с 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00, 9.00 «Документальный проект» 
(16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+). 13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+). 14.00 «Засекреченные 
списки» (16+). 17.00 «Тайны Чапман» 
(16+). 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
ЗОРРО» (16+). 22.20 «Смотреть всем!» 
(16+). 0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+). 
2.15 Т/с «КРОТ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

5.10, 17.00 «Естественный отбор» 
(12+). 6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор 
И..» (16+). 8.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+). 10.30, 0.35 Д/ф 
«Римма и Леонид Марковы. На весах 
судьбы» (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События. 11.50 Т/с «ГРАНЧЕ-
СТЕР» (16+). 13.40, 4.25 «Мой герой» 
(12+). 14.50 «Город новостей». 15.05, 
2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+). 17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+). 20.00 «Право голо-
са» (16+). 22.30 «10 самых... Жестокие 
нападения на звёзд» (16+). 23.05 Д/ф 
«Вторая семья» (12+). 0.00 События. 
25-й час. 1.25 Д/ф «Март 85-го. Как 
Горбачёв пришёл к власти» (12+). 2.20 
«Петровка, 38» (16+).

ТНТТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+). 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 20.00 
Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+). 21.00 
«Шоу «Студия Союз» (16+). 22.00 «Stand 
up» (16+). 1.05 «Импровизация» (16+). 
3.00 «THT-Club» (16+). 3.05 «Где 
логика?» (16+).

СТССТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.35 М/с 
«Команда Турбо» (0+). 7.00 М/с «Шоу 
мистера Пибоди и Шермана» (0+). 
7.25 М/с «Три кота» (0+). 7.40 М/с 
«Том и Джерри» (0+). 8.30 М/с «Кухня» 
(12+). 9.30, 1.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 
(0+). 11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+). 14.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 21.00 Х/ф 
«ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+). 23.05 «Шоу 
выходного дня.Избранное 3» (16+). 0.30 
«Уральские пельмени. Любимое» (16+). 
2.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия». 5.25 Мультфильмы. 8.00, 
9.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+). 
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 0.30 
Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+). 2.40 «Большая 
разница» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 «Последний день». Александр 
Лебедь (12+). 6.50 «Последний день». 
Муслим Магомаев (12+). 7.45, 9.15, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+). 9.00, 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня. 
10.00, 14.00 Военные новости. 16.15 
Д/ф «Остров Гогланд. Война на холодных 
островах» (12+). 18.35 Д/с «Подводная 
война». «С-9» и «Д-2» (12+). 20.10 «Не 
факт!» (6+). 20.40 «Код доступа». Джон 
Перкинс (12+). 21.25 «Код доступа». 
Саддам Хусейн (12+). 22.10 «Код досту-

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 
кадров» (16+). 6.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+). 7.00, 12.45, 1.30 
«Понять. Простить» (16+). 7.40 «По 
делам несовершеннолетних» (16+). 9.45 
«Давай разведемся!» (16+). 11.45, 4.40 
«Тест на отцовство» (16+). 14.20 Х/ф 
«ПУТЬ К СЕБЕ» (16+). 19.00 Х/ф «СО-
ВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 22.45, 
0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+). 2.35 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 
(16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости культуры». 6.35 
«Легенды мирового кино». Любовь Орло-
ва. 7.05 «Пешком...». Москва серебря-
ная. 7.35 «Отечество и судьбы». Бенуа.. 
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». 9.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные сканда-
лы. Неверный звук». 9.25 Д/ф «Тайны 
нурагов и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния». 9.40, 19.45 «Главная роль». 
10.15 «Наблюдатель». 11.15, 21.00 
Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 12.35 Д/ф 
«Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц». 12.50 «Жизнь замечатель-
ных идей». 13.15 «Телетеатр. Классика». 
Георгий Зелинский и его «Кабачок 13 
стульев». 14.15, 20.05 Альманах по 
истории музыкальной культуры. 15.10 
«Пряничный домик». 15.40, 23.35 Д/ф 
«Сила мозга». 16.35, 1.50 «Больше, 
чем любовь». Олег и Лиза Даль. 17.15, 
1.00 «Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы». 18.10, 
0.30 Д/с «Запечатленное время». 18.35 
«2 Верник 2». 20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!». 2.30 Д/ф «Дом искусств».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.30 «Дорога в Россию» (12+). 7.00, 
8.55, 11.00, 13.10, 15.35, 20.00 
Новости. 7.05, 0.05 «Все на Матч!». 
9.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Иран - Португалия. Трансляция из 
Саранска (0+). 11.10 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Испания - Марокко. 
Трансляция из Калининграда (0+). 
13.15 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Уругвай - Россия. Трансляция из Самары 
(0+). 15.15 «Уругвай - Россия. Live» 
(12+). 15.45, 18.55, 20.05, 22.55 
«Все на Матч!» ЧМ 2018 г. Прямой эфир. 
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Австралия - Перу. Прямая трансляция 
из Сочи. 20.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Исландия - Хорватия. 
Прямая трансляция из Ростова-на-Дону. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+). 
0.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Австралия - Перу (0+). 2.25 Смешанные 
единоборства. UFC. Дональд Серроне 
против Леона Эдвардса (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.20 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+). 
8.25 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+). 
10.20 Х/ф «Мальтийский крест» (16+). 
12.20 Х/ф «Ослиная шкура» (12+). 
14.05 Х/ф «A зори здесь тихие» (12+). 
16.20, 4.20 Х/ф «Была тебе любимая...» 
(16+). 18.20 Х/ф «Выкрутасы» (12+). 
20.20 Х/ф «Мифы» (16+). 22.15 Х/ф 
«ЖАRА» (16+). 0.15 Х/ф «Чистое искус-
ство» (16+). 2.10 Х/ф «Дуэлянт» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 20.00, 2.40 «Махинаторы» (12+). 
7.00, 13.00, 19.00 «Как это сделано?» 
(12+). 8.00, 14.00, 17.00, 21.00, 
1.50 «Охотники за реликвиями» (16+). 
10.00 «Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом» (16+). 11.00 «Научные при-
колы» (12+). 12.00 «Турбодуэт» (12+). 
15.00, 5.10 «Разрушители легенд» 
(16+). 16.00, 4.20 «Быстрые и громкие: 
Курт Буш против Джоуи Логано» (16+). 
18.00, 3.30 «Золотая лихорадка» (16+). 
23.00 «Выжить в темноте» (12+). 0.00 
«Что могло пойти не так?» (16+). 0.55 
«Американский чоппер» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00, 4.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+). 7.10 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+). 7.45 «Битва салонов» 
(16+). 9.50 «Барышня-крестьянка» 
(16+). 14.50 «Орел и решка. Америка» 
(16+). 17.05 «Орел и решка. По морям» 
(16+). 19.00 «Орел и решка. Россия» 
(16+). 21.00 «Инсайдеры» (16+). 23.00 
Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+). 
0.45, 3.55 «Пятница News» (16+). 1.15 
Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+).

EUROSPORTEUROSPORT

5.15, 13.00 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо. 6.00, 12.00 Футбол. Те-
лежурнал «Королевская тропа». 6.30, 
21.00, 4.00 Автогонки. WTCR. Вила-Ре-
ал. Вторая гонка. 7.15, 21.45, 4.45 Ав-
тогонки. WTCR. Вила-Реал. 8.00, 23.45 
Супербайк. Этап чемпионата мира. США. 
8.45, 0.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. США. 9.30 Тележурнал «Истории 
чемпионов». 10.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 17-й тур. «Орландо Сити» - «Монре-
аль Импакт». 11.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. 12.25 Тележурнал «Глав-
ный по футболу». Эрик Кантона. 12.30 
Велоспорт. Страде Бьянке. 14.00, 
2.30 Велоспорт. «Тур Фландрии». 
15.00 Велоспорт. Париж - Рубэ. 16.00 
Велоспорт. Гонка Amstel Gold. 17.00 
Велоспорт. Флеш Валонь. 18.00 Ве-
лоспорт. Льеж - Бастонь - Льеж. 19.00 
Тележурнал «Лучшее из конного спорта». 
19.30 Футбол. Тележурнал «ФИФА». 
20.00 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Сербия. 22.30 Автогонки. WTCR. Ви-
ла-Реал. Обзор. 23.00 Автогонки. Серия 
Blancpain Sprint. Мизано. Обзор. 23.30 
Автогонки. Тележурнал «За кулисами». 
1.20 Тележурнал «Его Величество 
футбол». 2.00 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за историей». 

0.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 3.00 
Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 5.00 
Д/ф «Маршалы Сталина. Александр 
Василевский» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 
кадров» (16+). 6.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+). 7.00, 12.40, 1.25 
«Понять. Простить» (16+). 7.35 «По 
делам несовершеннолетних» (16+). 
9.40 «Давай разведемся!» (16+). 11.40, 
4.35 «Тест на отцовство» (16+). 14.15 
Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+). 
22.40, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+). 2.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости культуры». 
6.35 «Легенды мирового кино». Ев-
гений Самойлов. 7.05 «Пешком...». 
Москва деревянная. 7.35 «Отечество 
и судьбы». Бенуа.. 8.10, 22.20 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 9.00 «Исто-
рические путешествия Ивана Толстого». 
«Литературные скандалы. Барахлишко и 
революция». 9.25 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый национальный парк 
в мире». 9.40, 19.45 «Главная роль». 
10.15 «Наблюдатель». 11.15, 21.15 
Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 12.15 Д/ф 
«Мстёрские голландцы». 12.25 Д/ф 
«Захват». 12.55 «Жизнь замечательных 
идей». 13.25 «Телетеатр. Классика». 
Сергей Евлахишвили на ТВ. 14.15, 
20.05 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры. 15.10 «Пряничный до-
мик». 15.40, 23.35 Д/ф «Дом, который 
построил атом». 16.35, 1.55 «Больше, 
чем любовь». Светлана Немоляева и 
Александр Лазарев. 17.15, 1.00 «Бер-
линский филармонический оркестр на 
фестивалях Европы». 18.10, 0.30 Д/с 
«Запечатленное время». 18.35 «Белая 
студия». Евгений Миронов. 19.15 «Цвет 
времени». Г.Климт. «Золотая Адель». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». 2.35 Д/ф 
«Ваттовое море. Зеркало небес».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.30 «Дорога в Россию» (12+). 7.00, 
8.55, 11.20, 13.25, 15.30, 20.00 
Новости. 7.05, 0.05 «Все на Матч!». 
9.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live» 
(12+). 9.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Исландия - Хорватия. Трансля-
ция из Ростова-на-Дону (0+). 11.25 
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Дания 
- Франция. Трансляция из Москвы (0+). 
13.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Нигерия - Аргентина. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+). 15.35, 18.55, 
20.05, 22.55 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир. 16.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Мексика - Швеция. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга. 20.45 
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Швей-
цария - Коста-Рика. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода. 0.25 Футбол. 
Чемпионат мира- 2018 г. Мексика - 
Швеция. Трансляция из Екатеринбурга 
(0+). 2.25 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.20 Х/ф «ЖАRА» (16+). 8.20 Х/ф 
«Мифы» (16+). 10.20 Х/ф «Чистое 
искусство» (16+). 12.15 Х/ф «Чужие 
письма» (6+). 14.15 Х/ф «В движении» 
(16+). 16.20, 4.20 Х/ф «Три дороги» 
(12+). 18.10 Х/ф «Дуэлянт» (16+). 
20.20 Х/ф «Суходол» (16+). 22.10 
Х/ф «Особенности национальной охоты» 
(16+). 0.05 Х/ф «С пяти до семи» (18+). 
2.05 Х/ф «9 рота» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 20.00, 2.40 «Махинаторы» 
(12+). 7.00, 13.00, 19.00 «Как это 
сделано?» (12+). 8.00, 14.00, 17.00, 
21.00, 1.50 «Охотники за реликвиями» 
(16+). 10.00 «Выжить вместе» (12+). 
11.00 «Техасский металл» (12+). 12.00 
«Выжить в темноте» (12+). 15.00, 5.10 
«Разрушители легенд» (16+). 16.00, 
4.20 «Быстрые и громкие» (12+). 
18.00, 3.30 «Золотая лихорадка» (16+). 
23.00 «Взрывая историю» (12+). 0.00 
«Что могло пойти не так?» (16+). 0.55 
«Секреты подземелья» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 М/с «Барбоскины» (6+). 5.05, 
4.15 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(12+). 6.50 «Школа доктора Комаров-
ского» (16+). 7.25 «Битва салонов» 
(16+). 9.30 «На ножах» (16+). 21.00 
«Инсайдеры» (16+). 23.00 Т/с «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+). 0.45, 3.40 
«Пятница News» (16+). 1.15 Т/с «СЕКС 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+). 2.45 Т/с 
«МАХАБХАРАТА» (16+).

EUROSPORTEUROSPORT

5.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. США. Первая гонка. 6.00, 8.00 
Супербайк. Этап чемпионата мира. 
США. Вторая гонка. 6.30, 8.45, 4.00 
Футбол. Тележурнал «Его величество 
футбол». 9.30 Тележурнал «Истории 
чемпионов». 10.00 Автогонки. Теле-
журнал «За кулисами». 10.15 Автогонки. 
WTCR. Вила-Реал. Обзор. 10.45 Фут-
бол. Тележурнал «Королевская тропа». 
11.00, 23.35, 2.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Живые легенды». 12.00, 
1.00 Олимпийские игры. Тележурнал 
«Зал славы». Топ-10. Спринтеры. 13.00 
Велоспорт. «Джиро д’Италия» 1-21 этап. 
0.00 Олимпийские игры. Тележурнал 
«Зал славы». Топ-10. Гимнасты. 2.30 
Велоспорт. Париж - Рубэ. 

па». «Ангела Меркель. Секрет ее власти» 
(12+). 23.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 1.10 
Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ».

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.35, 6.30, 7.30, 18.00, 23.35 «6 
кадров» (16+). 6.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+). 7.00, 12.45, 1.25 
«Понять. Простить» (16+). 7.40 «По 
делам несовершеннолетних» (16+). 9.45 
«Давай разведемся!» (16+). 11.45, 4.35 
«Тест на отцовство» (16+). 14.20 Х/ф 
«БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+). 19.00 Х/ф «В 
ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (16+). 22.40, 
0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+). 2.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 
(16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости культуры». 
6.35 «Легенды мирового кино». Роми 
Шнайдер. 7.05 «Пешком...». Москва 
грузинская. 7.35 «Отечество и судьбы». 
Модзалевские. 8.10, 22.20 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 9.00 «Истори-
ческие путешествия Ивана Толстого». 
«Литературные скандалы. Оклеветанная 
дева». 9.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки». 9.40, 
19.45 «Главная роль». 10.15 «Наблю-
датель». 11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ». 12.25 Д/ф «Неоконченное 
ЧП». 12.55 «Жизнь замечательных 
идей». 13.25 «Телетеатр. Классика». 
Ольга Кознова на ТВ. 14.15, 20.05 
Альманах по истории музыкальной 
культуры. 15.10 «Пряничный домик». 
15.40 Д/ф «Солнечные суперштормы». 
16.35, 1.55 «Больше, чем любовь». 
Алла Ларионова и Николай Рыбников. 
17.15 «Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы». 17.55 
Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире». 
18.10 Д/с «Запечатленное время». 
18.35 «Ближний круг Владимира Грам-
матикова». 20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 21.00, 2.35 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах». 23.05 
Д/ф «Иоганн Кеплер». 23.35 Спектакль 
«Ревизор».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.30 «Дорога в Россию» (12+). 7.00, 
8.55, 11.20, 13.25, 15.30, 20.00 Но-
вости. 7.05, 0.05 «Все на Матч!». 9.00, 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+). 
9.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Швейцария - Коста-Рика. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+). 11.25 
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Корея 
- Германия. Трансляция из Казани (0+). 
13.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Сербия - Бразилия. Трансляция из Мо-
сквы (0+). 15.40, 18.55, 20.05, 22.55 
«Все на Матч!» ЧМ 2018 г. 16.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2018 г. Сенегал - Ко-
лумбия. Прямая трансляция из Самары. 
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Панама - Тунис. 0.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Сенегал - Колумбия (0+). 
2.25 «Заявка на успех» (12+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.20 Х/ф «Особенности национальной 
охоты» (16+). 8.25 Х/ф «Суходол» 
(16+). 10.30 Х/ф «Слон» (12+). 12.30 
Х/ф «Не бойся я с тобой» (12+). 14.10 
Х/ф «Дом на обочине» (16+). 16.20, 
4.30 Х/ф «Три дороги» (12+). 18.15 
Х/ф «9 рота» (16+). 20.50 Х/ф «Мне не 
больно» (16+). 22.55 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» (16+). 0.50 Х/ф 
«Страна глухих» (12+). 2.55 Х/ф «Кино 
про Алексеева» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 20.00, 2.40 «Махинаторы» (12+). 
7.00, 13.00, 19.00 «Как это сделано?» 
(12+). 8.00, 14.00, 17.00, 22.00, 
1.50 «Охотники за реликвиями» (16+). 
10.00 «Выжить вместе» (12+). 11.00 
«Уличная наука» (16+). 12.00 «Взрывая 
историю» (12+). 15.00, 5.10 «Разру-
шители легенд» (16+). 16.00, 4.20 
«Быстрые и громкие» (12+). 18.00, 
3.30 «Золотая лихорадка» (16+). 21.00 
«Склады: битва в Канаде» (12+). 23.00 
«Американский чоппер» (12+). 0.00 «Что 
могло пойти не так?» (16+). 0.55 «Голые 
и напуганные» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(12+). 6.50 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+). 7.25 «Битва салонов» 
(16+). 10.25 «Орел и решка. Юбилей-
ный» (16+). 13.20 «Орел и решка. По 
морям» (16+). 16.00 «Селфи-детектив» 
(16+). 21.00 «Инсайдеры» (16+). 23.00 
Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+). 
0.25, 4.20 «Пятница News» (16+). 
0.55 «Азартные игры» (16+). 2.55 Т/с 
«МАХАБХАРАТА» (16+).

EUROSPORTEUROSPORT

5.15, 10.30 Футбол. Тележурнал «Его 
величество футбол». 6.00, 10.00 
Футбол. Тележурнал «Королевская 
тропа». 6.30, 2.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Живые легенды». 7.30 
Олимпийские игры. Тележурнал «Зал 
славы». Топ-10. Спринтеры. 8.30, 1.00, 
4.00 Олимпийские игры. Тележурнал 
«Зал славы». Топ-10. Гимнасты. 9.35 Те-
лежурнал «Истории чемпионов». 16.15 
Зимние виды спорта. Тележурнал «В 
погоне за историей». 16.45 Автогонки. 
Тележурнал «За кулисами». 17.00 Вело-
спорт. Страде Бьянке. 18.00 Велоспорт. 
Милан - Сан-Ремо. 19.30 Велоспорт. 
«Тур Фландрии». 21.00 Велоспорт. 
Париж - Рубэ. 22.15, 2.30 Велоспорт. 
Гонка Amstel Gold. 23.00 Велоспорт. 
Флеш Валонь. 23.30 Велоспорт. Льеж 
- Бастонь - Льеж. 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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УЗДАЛЬСКАЯ

МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами города Суздаля» извещает о проведении аукционов 

на право заключения договоров аренды земельных участков
1) Лот № 1 Право аренды на земельный участок. Предметом 

аукциона является размер ежегодной арендной платы.
1.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020304:5;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – обл. Владимирская, р-н 

Суздальский, МО г. Суздаль (городское поселение) г. Суздаль, б-р 
Всполье, д. 35;

– площадь земельного участка – 4581 кв.метр;
– разрешенное использование земельного участка – многоквар-

тирные жилые дома до 3 этажей без приквартирных участков с от-
дельными зданиями до 4 этажей.

Решение о проведении торгов принято постановлением админи-
страции муниципального образования город Суздаль от 18.06.2018г. 
№ 341.

1.2. Начальная цена предмета аукциона: 611 476,46 (шестьсот 
одиннадцать тысяч четыреста семьдесят шесть рублей 46 копеек) 
в год.

Шаг аукциона: установлен в размере 3% начальной цены предме-
та аукциона и составляет 18 344,29 (восемнадцать тысяч триста со-
рок четыре рубля 29 копеек).

Размер задатка – 20% от начальной цены продажи и составля-
ет 122 295,29 (сто двадцать две тысячи двести девяносто пять ру-
блей 29 копеек).

1.3. Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
1.4. Аукцион состоится в 10 часов 00 минут (время московское) 

27 июля 2018 года по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 2 этаж 
(конференц-зал администрации города Суздаля).

1.5. Дата и время начала приема заявок: 22 июня 2018 гола в 09 ча-
сов 00 минут (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 23 июля 2018 года в 12 ча-
сов 00 минут.

Дата рассмотрения заявок: 25 июля 2018 года.
Лот № 2 Право аренды на земельный участок. Предметом 

аукциона является размер ежегодной арендной платы.
2.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020304:228;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – обл. Владимирская, р-н 

Суздальский, МО г. Суздаль (городское поселение) г. Суздаль, б-р 
Всполье, д. 35А;

– площадь земельного участка – 4361 кв.метр;
– разрешенное использование земельного участка – многоквар-

тирные жилые дома до 3 этажей без приквартирных участков с от-
дельными зданиями до 4 этажей.

Решение о проведении торгов принято постановлением админи-
страции муниципального образования город Суздаль от 18.06.2018 
№ 340.

2.2. Начальная цена предмета аукциона: 576 109,91 (пятьсот семь-
десят шесть тысяч сто девять рублей 91 копейка) в год.

Шаг аукциона: установлен в размере 3% начальной цены пред-
мета аукциона и составляет 17 283,30 (семнадцать тысяч двести во-
семьдесят три рубля 30 копеек).

Размер задатка – 20% от начальной цены продажи и составляет 
115 221,98 (сто пятнадцать тысяч дести двадцать один рубль 98 ко-
пеек).

2.3. Срок аренды земельного участка –10 (десять) лет.
2.4. Аукцион состоится в 10 часов 30 минут (время московское) 

27 июля 2018 года по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 2 этаж 
(конференц-зал администрации города Суздаля).

2.5. Дата и время начала приема заявок: 22 июня 2018 гола в 09 ча-
сов 00 минут (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 23 июля 2018 года в 12 ча-
сов 00 минут.

Дата рассмотрения заявок: 25 июля 2018 года.
Лот № 3 Право аренды на земельный участок. Предметом 

аукциона является размер ежегодной арендной платы.
3.1. Характеристика земельного участка:
– кадастровый номер (КН) – 33:19:020304:227;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– местоположение земельного участка – обл. Владимирская, р-н 

Суздальский, МО г. Суздаль (городское поселение) г. Суздаль, б-р 
Всполье, д. 35Б;

– площадь земельного участка – 4800 кв.метр;
– разрешенное использование земельного участка – многоквар-

тирные жилые дома до 3 этажей без приквартирных участков с от-
дельными зданиями до 4 этажей.

Решение о проведении торгов принято постановлением админи-
страции муниципального образования город Суздаль от 18.06.2018 
№ 339.

3.2. Начальная цена предмета аукциона: 640 296 (шестьсот сорок 
тысяч двести девяносто шесть рублей 00 копеек) в год.

Шаг аукциона: установлен в размере 3% начальной цены предме-
та аукциона и составляет 19 208,88 (девятнадцать тысяч двести во-
семь рублей 88 копеек).

Размер задатка – 20% от начальной цены продажи и составля-
ет 128 059,20 (сто двадцать восемь тысяч пятьдесят девять рублей 
20 копеек).

3.3. Срок аренды земельного участка –10 (десять) лет.
3.4. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут (время московское) 

27 июля 2018 года по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, 2 этаж 
(конференц-зал администрации города Суздаля).

3.5. Дата и время начала приема заявок: 22 июня 2018 гола в 09 ча-
сов 00 минут (время московское).

Дата и время окончания приема заявок:  23 июля 2018 года в 
12 часов 00 минут.

Дата рассмотрения заявок: 25 июля 2018 года.
Общая информация:
2) Ограничение в пользовании: 
а) соблюдение градостроительных норм и правил, «Правил земле-

пользования и застройки муниципального образования город Суздаль 
Владимирской области», утвержденных решением Совета народных 
депутатов муниципального образования город Суздаль от 30.12.2009 
г. № 118 (с изм. и доп.);

б) режим использования земель и градостроительный регламент в 
границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти Р-5 в соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской 
области от 12.04.2010 года № 433 «Об утверждении границ зон охра-
ны достопримечательного места регионального значения «Старин-
ный Суздаль - историко-градостроительный архитектурно-ландшафт-
ный комплекс – ансамбль исторической части города в границах XVII 
- нач. XX вв.», режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах данных зон» (см. документацию об аукционе);

в) на территории второго и третьего пояса ЗСО запрещается: 2.1 
размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, 
обуславливающих опасность химического загрязнения подземных 
вод; 2.2 размещение объектов, обуславливающих опасность микроб-
ного загрязнения подземных вод; 2.3 применение удобрений и ядохи-
микатов. На территории второго и третьего поясов ЗСО необходимо 
предусмотреть следующие мероприятия: 4.1 ликвидация неорганизо-
ванных свалок бытового мусора; 4.2 бурение новых скважин и новое 
строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, произ-
водить при обязательном согласовании с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора; 4.2 канализационные сети 
эксплуатировать с установленными правилами и регламентом, сво-
евременно проводить текущий ремонт и очистку

 3) Информация о технической возможности технологического 
присоединения объектов капитального строительства:

- имеется техническая возможность подключения объектов капи-
тального строительства к электрическим сетям РЭС г. Суздаль ОАО 
«ВОЭК» при определенных условиях, указанных в приложении № 2 
(Технические условия), которые являются неотъемлемой частью при 
заключении договора об осуществлении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям. Срок подключения объектов капиталь-
ного строительства к электрическим сетям будет определен и указан 
в договоре на технологическое присоединении. Срок действия тех-
нических условий – 2 года со дня заключения договора на техноло-
гическое присоединение. Размер платы за технологическое присое-
динение для потребителей до 15 кВт составляет 550 рублей с учетом 
НДС; для потребителей свыше 15 кВт тариф рассчитывается в соот-
ветствии с Постановлением Департамента цен и тарифов админи-
страции Владимирской области от 25.12.2015 № 51/2;

- имеется техническая возможность подключения объекта капи-
тального строительства  на земельных участках с КН 33:19:020304:5, 
33:19:020304:228, 33:19:020304:227 от газопровода низкого давле-
ния диаметром 225 мм, проходящего по ул. Восточная, для опреде-
ления размера платы за подключение необходимо предоставить ин-
формацию о количестве жилых домов, планируемых к строительству 
на земельном участке. 

- имеется возможность подключения объектов капитального стро-
ительства к городским сетям водоснабжения и канализации, Срок 
действия технических условий – 2 года с даты их выдачи. Стоимость 
подключения (технологического подключения) объектов капитального 
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует.

4) Организатор торгов – муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми города Суздаля».

Уполномоченный орган на распоряжение земельными участками 
на территории муниципального образования город Суздаль – адми-
нистрация города Суздаля Владимирской области.

5) Аукцион является открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений. 

Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, адрес 

места ее приема, дата и время начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе:

- форма заявки на участие в аукционе, проект соглашения о задат-
ке, проект договора аренды земельного участка размещены на офи-
циальном сайте РФ для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного само-
управления города Суздаля www. gorodsuzdal.ru.

- адрес места приема заявок: заявки на участие в аукционе при-
нимаются в Муниципальном казенном учреждении «Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» 
по адресу: 601293, Владимирская область, г. Суздаль, Красная пло-
щадь, д. 1, 1 этаж, каб. 2, тел./факс 8 (49231) 2-17-81.

Для участия в аукционе заявители представляют в срок, указан-
ный в пунктах 1.6, 2.6, 3.6

 настоящего информационного извещения, следующие доку-
менты:

а) заявка на участие в аукционе по установленной форме (при-
ложение № 1 к информационному извещению, см. документацию 
об аукционе) с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задат-

ка, признается заключением соглашения о задатке (приложение № 
2 к информационному сообщению, см. документацию об аукционе).

Заявители (граждане) с целью участвовать в аукционе одновре-
менно с заявкой на участие в аукционе дают письменное согласие 
с учетом требований действующего законодательства на обработ-
ку своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, но-
мер документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, орган, 
его выдавший. 

6) Задатки вносятся на расчетный счет организатора аукциона - 
УФК по Владимирской области (Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
города Суздаля» л/с 05283201270) ИНН 3310006833, КПП 331001001 
р/с 40302810700083000103 отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001 КБК 86500000000000000000. Назначение платежа – «За-
даток на участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка (указывается предмет аукциона)» При этом на счет 
должна поступить сумма задатка в полном объеме без учета банков-
ского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчи-
тываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные лица-
ми, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации порядке договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанного дого-
вора, не возвращаются.

Лицам, участвующим в аукционе, но не признанным победителя-
ми, организатор аукциона возвращает задатки в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В случае если заявитель отозвал принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней до дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.

7) Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

В десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона победителю аукциона направляются 3 экземпляра под-
писанного договора аренды земельного участка, который должен 
быть подписан победителем и представлен в администрацию горо-
да Суздаля не позднее 30 дней со дня направления победителю ука-
занного проекта договора. 

8) С документацией об аукционе можно ознакомиться в Муници-
пальном казенном учреждении «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами города Суздаля» по адресу: г. 
Суздаль, Красная пл., д.1, (кабинет № 2, тел 2-17-81); на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Суздаля: www.
gorodsuzdal.ru. и на официальном сайте РФ о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2018 № 71
О назначении дополнительных выборов депутата 

Совета народных депутатов муниципального 
образования Новоалександровское Суздальского 

района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7

В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Владимир-
ской области от 13 февраля 2003 года № 10–ОЗ «Избиратель-
ный кодекс Владимирской области», на основании поста-
новления Избирательной комиссии Владимирской области 
от 14 мая 2009 года № 172 «О возложении полномочий Из-
бирательной комиссии муниципального образования Ново-
александровское сельское поселение Суздальского района 
на Территориальную избирательную комиссию Суздальско-
го района» Территориальная избирательная комиссия Суз-
дальского района постановляет:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета 
народных депутатов муниципального образования Новоа-
лександровское Суздальского района пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 7 на 9 сентября 
2018 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в обществен-
но-политической газете «Суздальская новь» и разместить на 
официальном сайте Территориальной избирательной комис-
сии Суздальского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

И.А. ЛОГИНОВА, председатель
избирательной комиссии.

С.М. ТАРАСЕНКО, секретарь
избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2018 № 72
О назначении дополнительных выборов депутата 

Совета народных депутатов муниципального 
образования Павловское сельское поселение 

Суздальского района Владимирской области пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4

В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Владимир-
ской области от 13 февраля 2003 года № 10–ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области», на основании по-
становления Избирательной комиссии Владимирской обла-
сти от 14 мая 2009 года № 173 «О возложении полномочий 
Избирательной комиссии муниципального образования Пав-
ловское сельское поселение Суздальского района на Терри-
ториальную избирательную комиссию Суздальского райо-
на» Территориальная избирательная комиссия Суздальско-
го района постановляет:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета 
народных депутатов муниципального образования Павлов-
ское сельское поселение Суздальского района Владимир-
ской области пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в обществен-
но-политической газете «Суздальская новь» и разместить на 
официальном сайте Территориальной избирательной комис-
сии Суздальского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

И.А. ЛОГИНОВА, председатель
избирательной комиссии.

С.М. ТАРАСЕНКО, секретарь
избирательной комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2018 № 73
О назначении дополнительных выборов депутатов 

Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение город 

Суздаль Суздальского района третьего созыва по 
одномандатным избирательным округам № 4 и № 12

В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Владимир-
ской области от 13 февраля 2003 года № 10–ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области», на основании по-
становления Избирательной комиссии Владимирской обла-
сти от 28 апреля 2017 года № 53 «О возложении полномо-
чий избирательной комиссии муниципального образования 
городское поселение город Суздаль Суздальского района 
на Территориальную избирательную комиссию Суздальско-
го района» Территориальная избирательная комиссия Суз-
дальского района постановляет:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования городское 
поселение город Суздаль Суздальского района третьего со-
зыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 12 
на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в обществен-
но-политической газете «Суздальская новь» и разместить на 
официальном сайте Территориальной избирательной комис-
сии Суздальского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

И.А. ЛОГИНОВА, председатель
избирательной комиссии.

С.М. ТАРАСЕНКО, секретарь
избирательной комиссии.

Комитет по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района сообщает следующее:
- объявленный на 09 часов 30 мин. 20 июня 2018 года аукцион по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 80193 кв. м, с када-

стровым номером 33:05:000000:1436, местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Павловское (сельское поселение), примыкающий с северной стороны к зе-
мельному участку с кадастровым номером 33:05:124102:884, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного использования, признан несостоявшимся с единственным 
допущенным участником.

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Елиным Дмитрием Владимировичем, по адресу: г. Суз-
даль, ул. Ленина, д.80, каб.5, тел. 84923120601, эл. почта Dimitriy_suz@mail.ru, 
СНИЛС 075-965-307 09, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 36087, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:05:100401:54, расположенного: 
обл. Владимирская, р-н Суздальский, д. Велисово, ул. Центральная, дом 33.

Заказчиком кадастровых работ является Вуколова Юлия Анатольевна, зарегистри-
рованная по адресу: Владимирская обл, Владимир г., Соколова-Соколенка ул., дом 7, кв. 
44, тел. 89107754863. Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: обл. Владимирская, р-н Суздальский, д. Велисово, ул. Центральная, дом 
33, 24.07.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская обл., г. Суздаль, ул. Ленина, д.80. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.06.2018 г. по 
24.07.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.06.2018 г. по 
24.07.2018 г. по адресу: г. Суздаль, ул. Ленина, д.80, каб.5.

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

- все смежные земельные участки с земельным участком 33:05:100401:54 в кадастро-
вом квартале 33:05:100401 и 33:05:104102, находящиеся по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Суздальский, д. Велисово.

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

ПРОДАЕМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
•Однокомнатную квартиру на ул. Ло-
унская, г. Суздаль. Цена 1 450 000 руб. 
Тел. 8 904 032 78 04.
•Однокомнатную квартиру 40,5 кв.м (лод-
жия 5,2 кв.м, кухня 10,8 кв.м, 2 встроен-
ных шкафа), 1/2 эт. кирпичного дома. Цена 
1700 тыс. руб., торг. Тел.: 8 903 217 88 55, 
8 963 999 64 18.
•Двухкомнатную квартиру с индивидуаль-
ным отоплением. Квартира теплая, не угло-
вая, низкие платежи. Встроенная мебель, 
большая прихожая, комнаты изолирован-
ные, теплые полы, хороший ремонт. Недоро-
го, срочно. Тел. 8 920 927 45 75.
•Двухкомнатную квартиру с хорошим ре-
монтом на ул. Советской, 44 кв.м, на 1/3 эт. 
дома, 1 собственник. Тел. 8 930 030 45 09.
•Двухкомнатную квартиру, без удобств, 
за городом. Есть участок земли.
Тел. 8 (49231) 2-10-75.
•Двухкомнатную квартиру на ул. Совет-
ской, 1/3 эт. Окна ПВХ, частичный ремонт. 
Тел. 8 920 914 74 92.
•Трехкомнатную квартиру на б-ре Всполье, 
74 кв.м улучшенной планировки с централь-
ным отоплением, на 1/2 эт. кирпичного дома. 
Тел. 8 963 526 01 67.
•Доля 1/2 в жилом бревенчатом доме, 
г. Суздаль, ул. Алексея Лебедева. Общ. 
пл.58,6 кв.м, кухня 11,8 кв.м, зем. участок 1,9 
сот. Центральное водоснабжение, канализа-
ция, газ. Возможна организация гостинично-
го бизнеса. Цена 2 560 000 руб. 
Тел. 8 900 590 09 09, Ольга.
•Бревенчатый дом 99 кв.м в г. Суздаль, 9 со-
ток, центральное водоснабжение, канализа-
ция, газ, баня. Рядом магазины, школа, дет-
ский садик. Можно под материнский капитал 
или ипотеку. Цена 5 100 000 руб. 
Тел. 8 900 590 09 09, Ольга.
•Жилой дом в Гаврилово-Посаде, Иванов-
ской обл., участок 8 соток, отопление печ-
ное, газовый балонг. Тел. 8 (49 22) 26-35-48.
•Дачу в СНТ «Строитель». Имеется хороший 
дом, баня, хоз.постройки, участок ухожен. 
Тел. 8 905 143 84 88.
•Земельный участок под ИЖС 15,5 со-
ток. Вода, электричество рядом, газ на 
участке. Цена договорная. Торг уместен. 
Адрес: с. Сельцо, ул. Центральная, д.46. 
Тел. 8 925 737 77 80.
•Земельный участок под ИЖС 37 соток в 
с. Гнездилово в 30 км от г. Владимира и 5 км от 
г. Суздаля. Участок на центральной улице между 
домами, отличный подъезд, газопровод, рядом 
водоем. Цена договорная. Тел. 8 930 743 30 19.
•Земельный участок под ИЖС, с. Иванов-
ское, ул. Новая, д.18. Участок ровный, пря-
моугольный, сухой. Улица жилая, проведено 
электричество, рядом газ и вода, асфальти-
рованный подъезд. Все документы готовы. 
СРОЧНО! Тел. 8 920 927 45 75.
•Земельный участок под ИЖС, 16 соток в 
с. Новоселка Суздальского района, ул. Поле-
вая, 22. Есть газ, электричество, рядом река 
Нерль. Тел.: 8 910 779 31 05, 8 910 777 37 18.
•Новый сруб бани 3,5x3,5 и 3x4 + доски и 
комплект столярки 84000 р. Возможна уста-
новка. Тел. 8 910 679 32 40.
•Кирпичный гараж 24 кв.м в хорошем ме-
сте. Адрес: г. Суздаль, ул. Промышленная, ГСК 
Северный. Документы в порядке, отштукату-
рен, перекрытие новое, не течет, есть сухой, 
хороший погреб. Тел.: 8 906 615 60 51, Сер-
гей; 8 904 030 56 89, Александра.
•Гараж в районе молокозавода. Свет, кры-
ша покрыта, погреб. Тел.: 8 930 742 78 30, 
8 (49231) 2-22-34.

АВТО
•LADA Priora, 2013 г., 72 000 км, 1,6 МТ 
(98 л.с.), седан, комплектация люкс. Цена до-
говорная. Тел. 8 960 724 83 20.

РАЗНОЕ
•Памперсы № 2 и пеленки 60 х 90. Цена 10 
руб./шт. Тел.: 8 903 647 92 56, 8 (49231) 2-24-50.
•Пенопластовые плиты (пенополистирол) 
толщиной 5 см (125 х 60),  36 кв.м в упаковке. 
Дешево. Тел.: 8 915 776 88 32, 8 900 479 51 39, 
звонить после 12.00.
•Профлист (заборный, кровельный), проф-
труба, труба, уголок, арматура, швел-
лер, лист, балка и др. Тел.: 8 910 177 61 98, 
8 904 859 10 38, Андрей.
•Блоки керамзитобетонные размер 
195х195х395 мм. Кольца ж/б колодезные 
d 1м, d 1,5м; плитку тротуарную (брусчат-
ка) 20х10х6см; бордюрный камень 45х20х6 
см. Тел. 8 920 903 82 71.
•Обрезной пиломатериал от 4500 руб. до 
8000 руб. Тел.: 8 905 142 19 72, 8 920 911 29 80.
•Козочки 2,5 месяца, недорого. 
Тел. 8 915 794 32 33.
•Поросят мясной породы(корытники). 
Тел. 8 904 958 12 51.
•Кроликов. Тел. 8 930 836 80 82.
•Коровье молоко, сметану, творог. Воз-
можна доставка. Тел. 8 900 481 22 03.
•Дрова березовые, колотые. 
Тел. 8 920 919 27 22.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
сувенирами (уличная торговля) 

у Музея деревянного зодчества. 
Тел. 8 905 613 27 89.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ для уличной 
торговли сувенирами. График работы 

и зарплата при собеседовании. 
Тел. 8 905 148 45 97.

•Комнату 18 кв.м в блоке. Санузел на двоих. 
Предоплата за 1 мес. вперед. Срочно. Адрес: 
г. Суздаль, ул. Гоголя, д. 37, кв. 9, ком. 1. 
Тел. 8 930 031 98 91.
•Двухкомнатную квартиру на длительный 
срок на б-ре Всполье, частично меблирован-
ную. Тел. 8 930 744 98 12.
•Двухкомнатную квартиру.
Тел. 8 904 038 67 97.

СДАЕМ

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА с пожилыми людь-
ми. Ждем в свой коллектив добрую, отзы-
вчивую, трудолюбивую женщину. График 
посуточный - 2/4. Зарплата 15 000 рублей 
+ питание.

Тел. 8 903 645 01 74.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
на выкладку товара. Смены по 12 

часов. Возможна подработка. Оплата 
от 945 руб./смена. Тел. 89209162820

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.
•Дом, земельный участок в центре горо-
да, дорого или ОБМЕНЯЕМ квартиру во Вла-
димире на дом, земельный участок в Сузда-
ле. Тел. 8 919 011 93 99.

ТРЕБУЮТСЯ

•Подсобные рабочие, столяры, водитель 
на автопогрузчик – предприятию. 
Тел. 8 920 932 04 07.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алексеевой Анной Алексеевной, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8512 от 01.11.2016 
г., почтовый адрес г. Суздаль, Красная пл., д.1, каб.38, тел. (849231) 2-17-01, адрес элек-
тронной почты mkc.cadastr@yandex.ru в отношении земельного участка , с кадастровым 
№ 33:05:012501:154, расположенного: Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Бого-
любовское с/п, СНТ «им.20-летия Победы», д. 156, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сазанова Елена Александровна, прожива-
ющая по адресу : г. Владимир, ул. Сущевская, д. 7, кв. 35, телефон 8906-610-77-52. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Суздаль, Красная пл, д.1, каб.38, 23 июля 2018 г. в 10.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Суздаль, Красная 
пл., д.1, каб.38 или по тел. (849231) 2-17-01 ООО «Межрегиональный кадастровый центр».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 22 июня 2018 года по 23 июля 
2018 года по адресу: г. Суздаль, Красная пл., д.1, каб.38.

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

- Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Боголюбовское с/п, СНТ «им.20-летия По-
беды», д. 137, кадастровый номер 33:05:012501:137.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Елиным Дмитрием Владимировичем, по адресу: г. Суздаль, 
ул. Ленина, д.80, каб.5, тел. 84923120601, эл. почта Dimitriy_suz@mail.ru, СНИЛС 075-965-
307 09, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 36087, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 33:19:020201:66, расположенного: Владимирская обл, Суздальский 
р-н, МО г. Суздаль (городское поселение), г. Суздаль, ул. Ленина, дом 160, квартира 2. 

Заказчиком кадастровых работ является Пятибратов Вячеслав Николаевич, адрес: 
Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Ленина, д.160, кв.1, тел. 89107702228. Собрание по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., г. Суз-
даль, ул.Ленина, д.80, 24.07.2018 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Ленина, д.80. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22.06.2018 г. по 24.07.2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 22.06.2018 г. по 24.07.2018 г. по адресу: г. Суздаль, ул. Ленина, д.80, каб.5.

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

- 33:19:020201:65, адрес обл. Владимирская, г. Суздаль, ул. Ленина, д. 160;
- 33:19:020201:67, адрес обл. Владимирская, г. Суздаль, ул. Ленина, д. 160, кв. 2;
- 33:19:020201:68, адрес обл. Владимирская, г. Суздаль, ул. Ленина, д. 160;
- все смежные земельные участки с земельным участком 33:19:020201:66 в кадастро-

вом квартале 33:19:020201, находящиеся по адресу: обл. Владимирская, г. Суздаль. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

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

СРОЧНО требуются уборщицы.
График сменный. Предоставление 
формы. Современный инвентарь.

Профессиональная химия.
Зарплата 2 раза в месяц без задержек.
Тел.: 8 905 648 23 41, 8 905 107 90 71.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
(междугородние перевозки грузов), 

обязательное наличие прав категории «Е», 
опыт работы не менее 5 лет, подтвержденный 

записью в трудовой книжке, работа на грузовых 
иномарках, з/п от 65 000 рублей. Полный 

соцпакет, оформление по ТК РФ. Обращаться 
по адресу: ООО «ГТК Гусар» г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Транспортная, д.30.
Тел.: 8 (49241) 2-78-54, 2-06-94,

моб. 8-999-776-90-24, NaumovaOV@gtkgusar.ru

В магазин «Продукты»
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ. Зарплата и 
график работы при собеседовании.

Тел. 8 920 921 80 80.

Требуются на работу администраторы 
приема и размещения, строитель 

(каменщик), мойщица посуды.
Транспорт, питание, доставка

Телефоны для связи: 8-915-799-7595, 
8 (49231) 2-38-88.

ООО «Суздальская дегустация» 
приглашает на работу:

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

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

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

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

В Весьскую школу в дошкольную 
группу срочно требуется воспитатель. 

Имеются льготы. Зарплата при 
собеседовании. Тел. 8 900 482 40 71.

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 де-
ятельность 1416, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 33:05:051001:89, расположенного по адресу: Владимирская обл. Суздаль-
ский район, МО Селецкое с/п, с. Абакумлево, пер. Малый, дом 5. Заказчиком кадастровых 
работ является Корнилаев Александр Федорович, проживающий по адресу: г. Влади-
мир, ул. Добросельская, дом 207-а, кв. 44, телефон: 8-920-628-92-96. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл., г. Суз-
даль, Красная площадь, дом 10, 23 июля 2018 года в 10.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, дом 10. 

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 22 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г., обоснованные возра-
жения местоположения границы земельного участка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 22 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г. по адресу: г. Суздаль, 
Красная площадь, дом 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы расположены: Владимирская обл. Суз-
дальский район, МО Селецкое с/п, с. Абакумлево, пер. Малый, д. 3, КН 33:05:051001:107; 
д. 7, КН 33:05:051001:90. 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»).

ТАКСИ
Тел.: 8 (49231) 2-11-31, 

8 902 882 70 22
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

по району – от 150 рублей.
При предъявлении 9 купонов - каждая 

10 поездка по городу БЕСПЛАТНО!
Купоны выдаются во время поездки. Р
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ПОКОС ТРАВЫ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Выезд в Суздальский район 

и г. Владимир. По низким ценам. 
Пенсионерам скидки.

Тел. 8 900 583 25 73. Р
е
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В ресторан «Терем» требуются 
официанты. Оформление по ТК, 

зарплата по собеседованию, транспорт 
в ночное время предоставляется. 

Желательно с опытом работы .
Тел.: 8 920 947 7 947, 8 903 831 85 64 - 

Наталья Владимировна.

В ресторан «Огурец» на постоянную 
работу требуется дворник. Зарплата и 

график работы при собеседовании. 
Тел. 8 919 012 14 82.  

В продуктовый магазин требуется 
продавец. Зарплата 1 300 руб. в день.

По всем вопросам звонить по тел.: 
8 904 956 29 70 или 8 915 756 01 16.

ВЫРАЖАЮ ИСКРЕННЮЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
всем, кто поддержал в трудную минуту мою 
семью, оказал материальную помощь, раз-
делил вместе наше горе. Большое спаси-
бо всем, дай Бог вам здоровья!

Елена ГОЛУБЕВА,
руководитель НБФ «Дар жизни».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ с 55-летним юбилеем 
Валентину Васильевну ЕМЕЛЬЯНОВУ!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в День рожденья,
Исполняются заветные мечты!

Красногвардейская
ветеранская организация.

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбиле-
ем ветеранов Елену Александровну 
КОЗИНУ и Владимира Леонидовича 
МАЛЮТОВА! Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и всех зем-
ных благ!

Совет Павловской
ветеранской организации.

Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ с 55-летним 
юбилеем Валерия Петровича ОМЕЛЬ-
ЧУКА и с Днем рождения Ивана Влади-
мировича КАЗАНЦЕВА и Алексея Вик-
торовича САМОНИНА! Желаем крепко-
го здоровья, счастья, семейного благо-
получия, любви родных и близких!

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

Суздальскому району.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем ветерана 
труда Клавдию Викторовну ПРОХО-
РЕНКОВУ! Желаем крепкого здоровья, 
любви родных и близких, благополучия 
в семье, долголетия!

Совет ветеранов
микрорайона № 4 г. Суздаля.

Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой.
Компанией всей мы тебе пожелаем
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед!
От горя, проблем ты будь независим,
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, на Земле и не знаем,
И все, что имеем, - заслуга твоя!
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!

Твои дети Анна и Татьяна,
зятья Дмитрий и Алексей,

внуки Наталия, Мария, Дмитрий и Егор.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем хорошего работника, 
доброго человека и прекрасную женщину –

Елену Викторовну ТАРАКАНОВУ!

Желаем ей крепкого здоровья, 
достатка, успехов в работе, 
радости, удачи, счастья, любви! 
Всегда иметь верных и надежных 
друзей. А главное любить и быть 
любимой!

Коллектив
СПК «Гавриловское».

Говорят, любовь живет два года,
Лгут все люди, это все пустяк.
В нашем доме – теплая погода,
Наших чувств не гаснущий маяк.
В шестьдесят ты стал еще любимей,
Для меня ты вечно молодой.
Каждый юбилей – волна воспоминаний
Моментов счастья и любви, подаренных тобой!

Жена Галина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем
нашего дорогого и любимого
Вячеслава Александровича ЧУГУНОВА!

Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда по жизненной дороге
Хватало тебе ласки и тепла!
Пусть лучшее, что было, не уйдет, 
А худшее не смеет возвратиться,
Пусть молодость всегда в душе живет,
Чтоб старости нельзя было вместиться!

С уважением, жители
дома № 42 ул. Центральной, п. Новый.

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем старшую 
по дому Альбину Алимпиевну КОМАРОВУ!

ЛЕТО-2018: ПРОДАЖА АВИА И Ж/Д ТУРОВ НА МОРЕ

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ: КРЫМ, АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК, 

СОЧИ, АБХАЗИЯ – ОТ 10 900 РУБ. (10 дн., проезд, проживание)

МНОГОДНЕВНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ:
28/06;5,12,19,26/07 - Санкт-Петербург – 5дн./4н. – от 10 990 р.
28/07;4/08 - Тур в Москву - 2д./1н. - 6 900 р.
28/06;19/07;16/08 - Псков, Великий Новгород - 5д./4н. - 11 900 р.
28/06;12/07;2/08 - от Курска до Орла - 4 д./3н. - 14 800 р.
28/06;5,12,19,26/07 - Карелия - Валаам - 5д./4н. - 15 400 р.
29/06;13,20,27/07 - Казань, Раифа, Свияжск - 2д./3н. - 6 990 р.
13/07;10/08 - Казань, Чебоксары, Йошкар-Ола - 2д./3н. - 7 400 р.
28/06;12,19,26/07 - Минск, Брест, Беловежская пуща - 5д./4н. - 11 800 р.
29/06;7,15,23,31/07 - Экскурсионный тур в Абхазию - 11д./10н. - 21 850 р.
3/07;20,08/08 - Крымская кругосветка - 11д./10н. - от 36 000 р.

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

Адрес:
г. Суздаль,

Торговые ряды
(в м-не “Посуда”)

РекламаРеклама

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

ОДНОДНЕВНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ:
1,8,15,22,29/07 - Красная площадь + теплоход - 1 700 р.
30/06;1,8,14,21,22,29/07 - Плес + теплоход - 1 600 р.
30/06;8,14,21,22,28/07 - Н.Новгород + теплоход - 1 600 р.
21,22/07 - Муром + теплоход - 1 500 р.
7,22/07 - Ростов Великий,Переславль Залесский - 1 600 р.
11/08 - Шоу фейерверков в Костроме - от 1 600 р.

7/07 - День семьи, любви и верности в Муроме - 1 200 р.
14,28/07 - Кинешма + Плес + теплоход (6 ч.) - 2 400 р.
30/06;1,7,15,21,28/07 - Ярославль + теплоход - 1 300 р.
30/06;24,28/07 - Углич + Мышкин - 2 000 р.
29/07 - Александров - 1 400 р.
1,15,29/07 - Москвариум + ВДНХ - 1 800 р.

ПРОДАЖА 

ПУТЕВОК 

В ТУРЦИЮ, 

ЕГИПЕТ, НА КИПР, 

В ТУНИС И ДР.

СОЧИ

(самолетом + 

проживание, 8 дн.) 

- 17 500 р.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
РАБОТЫ СО СВОИМ 

МАТЕРИАЛОМ
Ремонт крыш, домов, террас,

замена венцов. Строительство с нуля.
Реставрируем старые дома.

Выезд на осмотр БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8 905 056 08 28,
8 920 620 02 02.
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Тел. 8 905 649 47 75.
Адрес: г. Суздаль,
ул. Промышленная, 25
(Ивановская объездная).

Стройбаза «НА ОБЪЕЗДНОЙ»

РекламаРеклама

Т 88 905 649 47

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

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

ООО «СФЕРА»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
НАСЕЛЕНИЮ

сроком от 1 месяца до 3 лет.
Об условии предоставления 

займов узнавайте
по тел. 8 919 009 45 65.

Кредитная история не имеет значения
ОГРН 1133340002740 выд. 14.06.2013 г. ИФНС по Октябрьскому р-ну 

г.Владимира. Св-во 33 001902393 от 17.06.2013 г. Реклама

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ 
ВЫПОЛНИТ 

РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ 
своим материалом.

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, 
а также другие работы. 
Тел. 8 920 946 06 70.

РекламаРеклама

Строители выполнят все виды 
строительных работ:

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

Тел. 8 961 253 16 45, Анатолий.
РекламаРеклама

ДОСТАВКА:
Песок, щебень, гравий мытый, 

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

природный грунт, торф.

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ - СКИДКА.
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

Тел. 8 903 833 60 25.
РекламаРеклама

Кровельные работы, 
сайдинг, вагонка, блокхаус, 

имитация бруса. 
Покраска домов, изготовление 

отмосток, штукатурка стен, 
малярные работы. 

Русская бригада. 
Тел. 8 900 587 53 39. РекламаРеклама

РекламаРеклама

Адрес: Красная площадь, д. 10 (Торговый дом)
Замер, изготовление, установка!

Тел. 8 900 590 58 59.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Москитные сеткиМоскитные сетки

НадежныеНадежные

ВХОДНЫЕ ДВЕРИВХОДНЫЕ ДВЕРИ TOREX TOREX
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИМЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫРУЛОННЫЕ ШТОРЫ
более 50 фактур и расцветокболее 50 фактур и расцветок

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*Акция действует с 14 июня 2018 г. по 14 августа 2018 г.
Список призов, условия получения купона и участия в акции на 

сайте SUZDALSTROYDOM.RU и у продавцов-консультантов. Реклама

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
За любое дело берись умело

с новым уровнем*!
Приходите 
в «СтройДом»,
совершите 
покупку на сумму
более 1000 руб., заполните анкету, 
опустите ее в барабан,
участвуйте в розыгрыше призов
14 августа в ТЦ «СтройДом» в 17.00.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ!

Р
е

кл
ам

а
Р

е
кл

ам
а

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

РекламаРеклама

ООО «Суздальский кондитер» 
приглашает на постоянную работу 

укладчиков хлебобулочных изделий.
Оформление по ТК РФ, соцпакет, 

сменный график работы, достойная 
заработная плата от 17 000 рублей, 

выплаты 2 раза в месяц.
Тел.: 8-(925)-998-64-54.
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