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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ г.СУЗДАЛЯ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС В СВЕТЛУЮ БАНЮ

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ
С ВОСКРЕСЕНЬЯ ПО ЧЕТВЕРГ

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

Принимаются группы от 4 до 8 человек.

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

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

РекламаРеклама

г.  Суздаль, ул. Пушкарская, д. 27-а.
Тел.: 8(49231) 206-26, 8 (905) 142-43-93

 suzdal@russkoepodvorie.com • www.rp-suzdal.ru

Приглашаем вас 
на новогодниена новогодние
корпоративыкорпоративы
в ресторанв ресторан
«Русское «Русское 
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Приглашаем васПриглашаем вас

Банкет от 1250 руб./чел. 
Пробковый сбор отсутствует
Шикарное меню, уютные залы!
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РекламаРеклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МИЛЫЕ МАМЫ!
Искренне поздравляем вас с замечательным 

праздником душевного тепла, любви и заботы – 
Днем матери!

Для каждого из нас нет на земле человека роднее и 
ближе, чем мама. Она дарит жизнь и бескорыстно отда-
ет нам все свои силы, заботу, ласку  и  нежность. О ней 
мы вспоминаем  в самые светлые свои мгновения, к ней 
обращаемся  за поддержкой  в трудные минуты.   Мате-
ринская любовь делает нас сильнее и уверенней, помо-
гает преодолевать невзгоды, заставляет верить в успех.

 Нет более высокого предназначения на земле, чем 
подарить человеку жизнь, и нет большего счастья, чем 
видеть, что твой ребенок растет счастливым,  достойным 
человеком. Быть матерью - большое счастье и огромная 
ответственность, неустанный труд и самоотверженная 
забота о своих детях.

 Этот праздник - не просто дань глубокого уважения 
и любви сыновей и дочерей к вам, но и признание ва-
шей огромной роли в жизни общества. Вы учите моло-
дое поколение отзывчивости и милосердию, прививаете 

любовь к Родине и труду, чувство ответственности за со-
вершаемые поступки. В ваших нежных руках находится 
физическое и нравственное здоровье детей, а значит – 
наше будущее.

 Дорогие женщины-мамы! От имени администрации 
и Совета народных депутатов Суздальского района при-
мите слова признательности за ваш нелегкий материн-
ский труд, за безграничную любовь и самопожертвова-
ние, мудрость и терпение! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
мира и добра, радости и благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне, исполнения самых заветных 
желаний! Пусть в ваших семьях всегда царят теп-
ло и уют, любовь и согласие, звучит веселый дет-
ский смех!

А.П. САРАЕВ, 
Глава Суздальского района.

В.В. КИРИЛЛОВ, 
председатель Совета народных депутатов 

Суздальского района.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
27 ноября 2017 года с 11.00 до 13.00 проку-

рор Владимирской области Игорь Станиславович 
Пантюшин проведет личный прием граждан в Суз-
дальском районе.

Прием пройдет в здании Суздальской межрай-
онной прокуратуры, расположенном по адресу: 
г. Суздаль, ул. Ленина, д. 65. Предварительная 
запись производится по телефонам: 8(49231) 
2-18-55, 2-07-35.

МАМА - КАК ДАР ЖИЗНИ!
Анну Ипполитову, коренную суздалянку, знают многие мамы, потому что она – активистка местно-

го благотворительного фонда «Дар жизни». Помогает людям, и не за деньги, а по зову сердца.
Фонд некоммерческий и призван помогать семьям, имеющим детей-инвалидов, многодетным и 

малообеспеченным семьям, а также женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. У са-
мой Анны растет сын-инвалид, так что чужая боль ей понятна, как своя. 

Читайте на 3 стр.

 Сердечно поздравляю вас с одним из самых те-
плых и душевных праздников – Днем матери!

 Все мы очень многим обязаны самым дорогим наше-
му сердцу людям – мамам. Именно они подарили нам до-
верие к окружающему миру, уверенность в том, что все 
мы любимы – бескорыстно и искренне. И за это мы бес-
конечно благодарны вам, дорогие матери! 

 Мама – это олицетворение доброты, любви, нежно-
сти. Каждая женщина, став матерью, заботясь о других 
людях, взяв на себя ответственность за них, проявляет 
свои лучшие черты, раскрывает свою душу. 

 Мы желаем всем представительницам прекрасно-
го пола испытать чувство материнской любви – великой, 
способной перевернуть мир!

 Поддержка семьи, материнства и детства - одно 
из приоритетных направлений социальной политики 

региона. Она осуществляется в виде помощи различным 
категориям семей и насчитывает около 20 видов различ-
ных пособий и компенсаций. Во Владимирской области 
на социальные выплаты матерям и детям ежегодно на-
правляется более 1 млрд. рублей. В результате этой под-
держкой охвачено более 100 тысяч семей. 

 Мы стремимся к тому, чтобы каждая семья чувство-
вала заботу и поддержку, смело и уверенно смотрела в 
будущее. 

 От всего сердца примите слова признательно-
сти, любви и уважения! Пусть в ваших глазах не гас-
нут улыбки! Искренне желаю вам здоровья, счастья, 
семейного благополучия, взаимопонимания и ответ-
ного тепла от своих детей!

С.Ю. ОРЛОВА, Губернатор области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗАБОТА О ЖЕНЩИНЕ И ЕЁ СЕМЬЕ
Под таким лейтмотивом во Владимире прой-

дет профилактическая акция в канун Дня матери, 
25 ноября. Инициатива проведения этой акции 
принадлежит Губернатору Владимирской области 
Светлане Орловой. 

«Укрепление института семьи, охрана материнства 
и детства – это приоритетная социальная задача, ко-
торую поставил перед нами Президент России Влади-
мир Путин, – уверена глава 33-го региона. – Женское 
здоровье – вопрос государственной важности. Ведь 
женщина – хранительница семейного очага, и от её 
здоровья зависит благополучие всей семьи. Пригла-
шаю владимирских женщин проверить своё здоровье». 

Профилактическая акция пройдет 25 ноября с 
11.00 до 16.00 на Соборной и Театральной пло-
щадях областного центра. Там будут работать пе-
редвижные диагностические комплексы, где можно 
будет бесплатно пройти маммографическое и флю-
орографическое исследования, сделать ЭКГ, изме-
рить артериальное давление и уровень сахара в кро-
ви. Маммографический комплекс разместится на Со-
борной площади, а флюорографический комплекс – 
на Театральной.

Фото В. Едунова.Фото В. Едунова.
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ЦИФРА ДНЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

39 млн.
млн. рублей

К ГУБЕРНАТОРУ – С НАСУЩНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

выделено для приобретения но-
вого ангиографа для владимирской 
горбольницы №4. 

Этот аппарат для проведения 
диагностики и лечения патологий 
сердечно-сосудистой системы по-
зволит с 1 декабря 2017 года кру-
глосуточно делать операции па-
циентам с инфарктами и устанав-
ливать кардиостимуляторы. Пока 
такую помощь в круглосуточном 
режиме оказывают только в реги-
ональном сосудистом центре Об-
ластной клинической больницы. 
ГБ №4 обслуживает пациентов не 
только из Владимира, а также из 
Радужного, Юрьев-Польского и 
Суздальского районов. 

ПРИШЛИ НОВЫЕ 
ФЕРМЕРЫ

На карте деревни Напутново 
Петушинского района появилось 
новое крестьянско-фермерское 
хозяйство.

Современная ферма включает 
в себя телятник площадью более 
1500 кв. метров, цеха по перера-
ботке мясной и молочной продук-
ции, оснащенные оборудованием 
полного цикла для производства 
мясомолочных продуктов, тепли-
цу для выращивания овощей, се-
нохранилище, автономный ветро-
генератор. На ферме содержит-
ся около 30 голов КРС, около 20 
коз и 150 кур. Кормовая база - за 
счет выращивания овощей и травы 
на собственных угодьях. Постро-
ены три жилых дома для работни-
ков фермы. 

«В последние годы в области 
наблюдается неплохая динами-
ка: в регионе официально зареги-
стрировано 230 крестьянско-фер-
мерских хозяйств, - отметил посе-
тивший хозяйство вице-губернатор 
Александр Трутнев. - Они занима-
ются разведением кроликов, пчёл, 
крупного рогатого скота, коз, овец, 
птицы, выращивают овощи». 

Инвестор хозяйства – АО «Ра-
диостройкомплекс» - вложил 100 
миллионов рублей в развитие это-
го предприятия. Руководство фер-
мы делает упор не на объемы про-
изводимой продукции, а на её каче-
ство. Экологически чистые молоко, 
творог, сметану и мягкий сыр с удо-
вольствием берут дачники и жите-
ли ближайших деревень. А в пер-
спективе они должны появиться и 
на владимирском рынке. Совсем 
скоро здесь будут делать твер-
дые сыры и мясные продукты, рас-
сказала руководитель КФХ Галина 
Клеменко. 

В КАМЕШКОВО 
СТАЛО ТЕПЛЕЕ

В Камешково на улице Мо-
лодежной ввели в строй новую 
газовую котельную мощностью 
11 МВт.

К ней уже подключили жилфонд 
и социальные учреждения треть-
его микрорайона. Всего новая ко-
тельная снабжает теплом и горя-
чей водой 17 многоквартирных до-
мов на улицах Смурова, Молодеж-
ная, Совхозная и Школьная, детса-
ды «Елочка», «Сказка», «Светлячок» 
и школу-интернат. Для этого были 
вновь построены 500 метров те-
пловых сетей, еще 330 метров те-
плотрасс реконструированы. Од-
новременно с пуском нового объ-
екта остановлены две устаревшие 
котельные, в них нет необходимо-
сти. Кроме того, стало возможным 
отказаться от услуг старой фабрич-
ной котельной, которая отапливала 
60 процентов зданий микрорайона.

Месяцем раньше в городе запу-
стили после реконструкции и квар-
тальную газовую котельную мощ-
ностью 5,2 МВт на улице Свердло-
ва. Она обслуживает 16 многоквар-
тирных домов в центральном ми-
крорайоне  Камешково, ДК «13-й 
Октябрь»,  училище № 45 и детсад 
«Солнышко».

Модернизация теплоснабжения 
в моногороде стала возможна бла-
годаря поддержке администрации 
Владимирской области и Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, 
свои средства вложил и концессио-
нер – ООО «Владтеплоресурс». Об-
щая стоимость проведённых работ 
составляет 90 млн. рублей.

Губернатор Светлана Орлова 
провела личный приём граждан 
в приёмной Президента России 
во Владимире.

На него записались жители 
областного центра, Петушков, 
Киржача, Гороховца, Коврова, 
Гусь-Хрустального, Мурома, а так-
же Юрьев-Польского, Петушинско-
го, Селивановского, Гусь-Хрусталь-
ного, Суздальского и Камешков-
ского районов. Многие из них при-
были к главе региона, как предста-
вители интересов жителей целых 
населенных пунктов.

Староста села Сорогужино 
Юрьев-Польского района, побла-
годарив за недавнюю помощь в га-
зификации поселения, рассказала 
Губернатору, что теперь самая на-
сущная проблема в их селе – сла-
бая мощность электрических се-
тей. Здесь постоянно проживает 
164 человека, работает ФАП и ма-
газин, а линия электропередачи ча-
сто не справляется с нагрузками, 
особенно, в непогоду. 

«Свет должен быть всегда, не-
смотря на дождь, снегопад, ветер 
или гололёд», - считает и Светлана 
Орлова. Она дала поручение дирек-
тору филиала «Владимир энерго» 
Роману Сорокину обеспечить нор-
мальное энергоснабжение села. 
Тот сообщил, что необходимо про-
вести реконструкцию линии элек-
тропередачи протяженностью 2 км. 
Часть работ специалисты выполнят 
до конца 2017 года, оставшийся 
объём – в 2018 году. Мероприятия 
по повышению надежности элек-
троснабжения Сорогужино вклю-
чили в инвестиционную программу 
«Владимирэнерго». 

Жительница Владимира подня-
ла вопрос о затянувшейся газифи-
кации улицы Железнодорожная. Из 
информации филиала АО «Газпром 
газораспределение Владимир» вы-
яснилось, что для обеспечения га-
зом жилых домов на улице нужно 
строительство газопровода высо-
кого давления, шкафного регуля-
торного пункта, распределительно-
го газопровода низкого давления. 
Светлана Орлова поручила вклю-
чить сооружение этих объектов в 
Программу газификации Влади-
мирской области, финансируемую 
за счет специальной надбавки к та-
рифу на транспортировку газа. «Со-
берите людей, расскажите, что ра-
бота уже начата, - отметила Губер-
натор. - Газ в ваших домах появит-
ся в 2019 году». 

Жительница Петушинского рай-
она просила помочь спортивно-оз-
доровительному комплексу «Дина-
мо» обрести собственную газовую 
котельную. Этот спорткомплекс - 
гордость района. В нем занима-
ется 400 детей. За последнее вре-
мя здесь починили кровлю, фунда-
мент, усилили несущие конструк-
ции, заменили окна, отремонтиро-
вали спортзал, душевые, санузлы 
и раздевалки. Но зимой тут холод-
но: не хватает мощности котельной 

Петушинского метзавода. Для ре-
шения проблемы Светлана Орлова 
вызвала главу администрации рай-
она Сергея Великоцкого. Он сооб-
щил, что проектно-сметная доку-
ментация на прокладку газопрово-
да и оборудование собственной ко-
тельной для спорткомплекса есть. 
Муниципальные власти начнут её 
строить в следующем году. А что-
бы нормально «пройти» эту зиму, 
муниципалитет закупил тепловые 
пушки для обогрева здания. Ор-
лова предупредила Великоцкого 
об ответственности: «Дети долж-
ны заниматься спортом круглый 
год». «Прошу вас вместе с роди-
тельским комитетом со своей сто-
роны держать этот вопрос на осо-
бом контроле», - попросила она по-
сетительницу.

Губернатор поручила оператив-
но решить вопрос и со строитель-
ством спортплощадки для Пекшин-
ской школы Петушинского района. 
Заниматься спортом на ней дети 
должны уже в следующем году. «И 
сделать её надо качественно», - об-
ратила она внимание главы района.

Был решён на приёме и ещё 
один «школьный» вопрос: в сле-
дующем году пройдет капиталь-
ный ремонт в школе № 5 в Киржа-
че, это позволит создать здесь 120 
дополнительных учебных мест. На 
эти цели в областном бюджете за-
планируют 7,5 млн. рублей. Также 
для школы приобретут современ-
ное оборудование. 

А у побывавшей на приёме жи-
тельницы Коврова просьба к Губер-
натору одна - в южной части города 
необходима новая школа. К этому 
разговору Губернатор подключи-
ла директора областного департа-
мента образования Ольгу Беляеву. 
Строительство школы в ковровском 
микрорайоне Солнечный заплани-
ровано, сообщила та. Новое школь-
ное здание должно открыться в 

2021 году. Глава Коврова Анатолий 
Зотов добавил, что в бюджете горо-
да запланированы 5 млн. рублей на 
разработку проектно-сметной до-
кументации.  

«Скажите родителям: положи-
тельное решение по этому вопро-
су принято, и мы построим школу», 
- подчеркнула Светлана Орлова.

А житель Гусь-Хрустального 
рассказал главе региона, как труд-
но приходится его семье и соседям 
из-за того, что до участков, предо-
ставленных городом многодетным 
семьям в районе улиц Зелёной, 
Щербакова и Фрунзе, до сих пор 
не построена дорога. Её протяжен-
ность - всего 504 метра. Но мест-
ные власти просят ждать до осени 
2018 года. Такие сроки не устроили 
и главу региона. Светлана Орлова 
дала поручение построить дорогу 
уже к июлю следующего года. Дру-
гое её поручение: в 2018 году отре-
монтировать автомобильную доро-
гу в деревне Филяндино Камешков-
ского района, - дано тоже по прось-
бе её жителей.  Всего там прожива-
ет более 240 человек, для которых 
этот вопрос очень актуален.

Пришедшая на приём пенсио-
нерка из Гороховца рассказала Гу-
бернатору о переменах, которые 
происходят в городе в преддверии 
празднования его 850-летия: «Еще 
недавно дороги и тротуары были 
совсем разбиты. А сейчас – совсем 
другая картина». Однако она про-
сит быстрее завершить строитель-
ство тротуара на нечётной стороне 
улицы Горького. Ведь осталось за-
асфальтировать всего-то 400 ме-
тров. «Мы – в курсе проблемы, ра-
бочие просто не успели закончить 
работу до зимы, - сообщил в свя-
зи с этим глава администрации Го-
роховецкого района Алексей Бу-
бела. - Сейчас вести дорожные ра-
боты нельзя из-за погоды». Свет-
лана Орлова поручила директору 

департамента транспорта и до-
рожного хозяйства областной ад-
министрации Александру Романен-
ко взять объект на контроль и к 10 
июля 2018 года достроить троту-
ар. Как подчеркнула Губернатор, к 
850-летию Гороховца должны быть 
выполнены все запланированные 
работы по благоустройству города. 

В поселке Новый Суздальско-
го района к сентябрю следующего 
года появится новый остановочный 
павильон и будет обустроена поса-
дочная площадка. Такое решение 
принято по итогам встречи с жи-
тельницей этого посёлка. Совре-
менная остановка здесь крайне не-
обходима – в этом месте останав-
ливаются автобусы маршрутов № 3 
«с. Сельцо-г. Суздаль» и № 4 «г. Суз-
даль-п. Новый», которыми пользу-
ются многие. Всего же в 2018 году 
в регионе запланировано обору-
довать 80 новых остановочных па-
вильонов. 

Главу региона не оставила рав-
нодушной история жительницы 
посёлка Красная Горбатка Сели-
вановского района: вдове участ-
ника Великой Отечественной вой-
ны «затягивают» выделение суб-
сидии на приобретение жилья. Ре-
шить вопрос, не дожидаясь 9 мая 
2018 года, - так распорядилась Гу-
бернатор. 

С добрыми вестями вернулась 
домой и жительница Мурома. Гла-
вой региона принято решение ока-
зать ей - учительнице начальных 
классов, отличнику народного об-
разования - помощь в решении 
жилищного вопроса. Как работни-
ку учреждения бюджетной сферы, 
ей будет предоставлена льготная 
субсидия на приобретение жилья. 
Погашение и части кредита, и ча-
сти процентной ставки возьмёт на 
себя бюджет. 

И на просьбу жительницы де-
ревни Семёновка Гусь-Хрусталь-
ного района - посодействовать в 
строительстве ФАПа, Губернатор 
отреагировала незамедлитель-
но. Главе администрации района 
Алексею Кабенкину рекомендова-
ла, не теряя времени, оформить 
земельный участок под строитель-
ство ФАПа, а директору департа-
мента здравоохранения Алексан-
дру Кирюхину – организовать его 
строительство. 

Также положительно решён во-
прос жительницы Владимира о 
приобретении для Областного пе-
ринатального центра рентгенов-
ского аппарата. Светлана Орлова 
дала необходимые поручения, что-
бы передвижной рентген-аппарат 
появился в медучреждении уже в 
декабре этого года. Его ориенти-
ровочная стоимость - 10 млн. ру-
блей. Он подходит для всех типо-
вых рентгенографических проце-
дур в отделениях интенсивной те-
рапии, неотложной помощи, в опе-
рационных.

Светлана Орлова ведёт приём граждан.

Губернатор Светлана Орлова провела ра-
бочую встречу с председателем президиума 
Добровольного физкультурного союза, заслу-
женным мастером спорта России, призёром 
Олимпийских игр по фигурному катанию Ири-
ной Слуцкой, которая прибыла во Владимир-
скую область в рамках проведения Всероссий-
ской акции «Жить, побеждая диабет». 

Они обсудили совместные шаги в регионе по 
борьбе с сахарным диабетом. В области эту работу 
начали уже несколько лет назад. В частности, уси-
лена деятельность медиков по выявлению диабе-
та. Успешно действует передвижной диабетический 
центр, где всем желающим проводят анализы кро-
ви, специалисты дают консультации по профилак-
тике и лечению диабета. В районы регулярно вы-
езжают медицинские бригады, в составе которых 
есть эндокринологи. Большое внимание уделяет-
ся диспансеризации и профосмотрам жителей. В 
областной клинической больнице работает «Шко-
ла для больных сахарным диабетом», где проводят 
обучение принципам самоконтроля заболевания по 
современным методикам.

В ходе встречи Светлана Орлова и Ирина Слуц-
кая подписали Соглашение о взаимодействии и со-
трудничестве между администрацией Владимир-
ской области и Добровольным физкультурным со-
юзом в популяризации физической культуры, раз-
вития массового спорта. «Соглашение позволит 
нам вместе бороться с различными заболевани-
ями, в том числе с диабетом. Наша задача – сде-
лать так, чтобы ребята с таким диагнозом могли ве-
сти нормальный образ жизни, заниматься спортом. 
Первое, мы решили, – увеличить финансирование 
на покупку инсулиновых помп и расходных матери-
алов. Второй аспект касается летнего отдыха: на 
базе лагеря «Олимп» организуем несколько смен 
для детей с диабетом. Третье, в рамках Владимир-
ского межрегионального экономического форума 
проведём тематическую сессию, посвящённую это-
му актуальному вопросу. Пригласим ведущих вра-
чей, специалистов медицинской, образовательной 
и спортивной отраслей и, конечно, Ирину Слуцкую 
и её команду», – подчеркнула Светлана Орлова. 

Документ предполагает совместное проведение 

спортивных состязаний и чемпионатов, организа-
цию семинаров, тренингов, «круглых столов» по во-
просам сохранения и укрепления здоровья. Сторо-
ны намерены вырабатывать и внедрять новаторские 
методики и программы по приобщению населения 
к здоровому образу жизни, регулярному занятию 
спортом, в том числе людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Особое внимание – прове-
дению акций, фестивалей, конкурсов, направлен-
ных на повышение физической активности рабо-
тающего населения и учащихся образовательных 
учреждений.

«Совместно с Сеченовским университетом и 
Московским областным научно-исследовательским 
клиническим институтом разработана специальная 
программа по скандинавской ходьбе для больных 
диабетом, которая уже дала позитивные результа-
ты. Снижается масса тела, нормализуется артери-
альное давление и уровень сахара в крови. Выра-
ботанные методические рекомендации мы можем 
смело предлагать врачам и людям с заболевания-
ми», – сообщила Ирина Слуцкая. 

Затем в администрации области состоялся «кру-
глый стол» на тему «Диабет победим. Ответствен-
ность государства, общества и гражданина». В ра-
боте дискуссионной площадки приняли участие 
заместитель Губернатора Михаил Колков, руково-
дители структурных подразделений областной ад-
министрации, Ирина Слуцкая, председатель реги-
ональной Общественной палаты Наталья Юдина, 
уполномоченный по правам детей во Владимир-
ской области Геннадий Прохорычев, работники ме-
дицинских, фармацевтических и спортивных учреж-
дений и организаций 33-го региона, представители 
общественности. 

В ходе дискуссии речь шла о роли физической 
культуры и спортивной медицины в профилактике 
сахарного диабета на территории области, о соци-
альном партнёрстве в реализации профилактиче-
ских программ по диабету, о консолидации усилий 
государственных структур, общественных органи-
заций и частного сектора экономики для борьбы с 
заболеванием через приобщение населения к здо-
ровому образу жизни и своевременной диагности-
ке заболеваний.

Во Владимире открыли первую очередь 
фабрики корпусной мебели «Солвис». Новое 
предприятие расположилось на территории 
Владимирского производственного объеди-
нения «Точмаш».

Эта современная фабрика является частью 
группы компаний «Передовые Мебельные Тех-
нологии» – одного из крупнейших в России про-
изводителей мягкой и корпусной мебели, до-
машнего текстиля, а также комплектующих для 
производства мебели. Некогда пустовавший цех 
«Точмаша», который приносил заводу огромные 
убытки из-за арендной платы, теперь преобра-
зился. Здесь будут выпускать умные подушки – 
они смогут отслеживать состояние человека во 
время сна и выводить данные на смартфон, кро-
вати-трансформеры и другие инновационные из-
делия мебели, которые скоро появятся на влади-
мирском и российском рынке.

- В современных рыночных отношениях эко-
номика должна быть гибкой, должны появляться 
новые, востребованные производства, - отме-
тил на открытии первый заместитель Губерна-
тора Алексей Конышев. – Новая фабрика – это 
результат договорённостей Светланы Юрьевны 
Орловой с руководством «Росатома» о сохране-
нии и развитии производства ВПО «Точмаш», до-
говорённостей с инвесторами, одним из которых 
выступила компания «ПМТ». Проект был реали-
зован в кратчайшие сроки. Уверен, что площа-
ди «Точмаша» будут использоваться максималь-
но эффективно. 

Площадь первой очереди производства со-
ставила более 5,5 тыс. кв. метров. С открытием 
в следующем году второй очереди площадь фа-
брики увеличат до 9,7 тыс. кв. метров. В штате 
нового предприятия уже 65 сотрудников, 50 из 
которых жители Владимира и Владимирской об-
ласти. До конца года численность работников до-
стигнет 100 человек. Средняя заработная плата 
на фабрике – 38 тысяч рублей.

В настоящее время инвестиции в новое про-
изводство составили 100 млн. рублей, а общий 
объем вложений только в оборудование запла-
нирован в размере 250 млн. рублей.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ – ПРОТИВ ДИАБЕТА ВО ВЛАДИМИРЕ - 
НОВАЯ ФАБРИКА
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Перебирая на своем рабочем сто-
ле литературу, которую нужно вернуть в 
библиотеку, я наткнулась на небольшую 
книгу И.Ф.Гончарова «Подвигнут я тобою. 
Слово о матери».

Было послеобеденное время. На столе 
лежала стопка недописанных бумаг. Надо 
было сделать несколько звонков и сплани-
ровать работу на следующую неделю, но 
первые же строки книги, слова Бунина о ма-
тери, заставили меня «остановиться». Вот 
они, эти слова:

«С матерью связана самая горькая лю-
бовь всей моей жизни. Всё и все, кого лю-
бим мы, есть наша мука, - чего стоит один 
этот вечный страх потери любимого! А я с 
младенчества нёс великое бремя моей не-
изменной любви к ней, - к той, которая, дав-
ши мне жизнь, поразила мою душу именно 
мукой, поразила тем более, что в силу люб-
ви, из коей состояла вся её душа, была она 
и воплощённой печалью: сколько слёз видел 
я ребёнком на её глазах, сколько горестных 
песен слышал из её уст!»

Мама... Как давно всё это было. Мысли 
уносят меня в далёкое детство. Вот мама в 
красивом домашнем платье чистой белой 
тканью накрывает поднос с горячими пи-
рогами, чтобы они стали мягкими. Сегодня 
Пасха. Дом «умыт»: белоснежные строчёные 
шторки на окнах, в середине комнаты стоит 
круглый стол, накрытый очень большой ска-
тертью в бледно-розовых цветах, края ко-
торой касаются ковра. Перед окнами стоят 
большие, до потолка цветы, тоже «умытые», 
похожие тёмными вечерами на диковинные 
деревья. Как я любила вечерами забираться 
под этот стол, как в гнёздышко, и слушать ра-
диопередачи. «Зимнюю сказку» Шекспира я 
знала дословно, а сказку о ленивой девочке 

Айёге я, спустя годы, рассказывала моим 
подрастающим сыновьям.

 Всё это было в моём любимом доме, 
который согревала своей любовью мама. 
И ещё эпизод запечатлела моя детская па-
мять: я - малышка, вбегаю вечером в кухню, 
а мама с папой стоят, целуясь, обнимая друг 
друга. И мне было покойно и радостно. В на-
шем доме жила Любовь. 

...Вот уже четверть века я зажигаю све-
чи за упокой души моей мамы. Как же дав-
но она была! Нет, она есть, она продолжает 
жить во мне.

Случилось так, что у нас с мамой не было 
доверительных отношений, как у моей под-
руги Гали с её мамой. А я, человек эмоцио-
нальный, нуждалась в откровенных разго-
ворах, советах, сочувствии и наставлении. 
И я приходила к тёте Фене, простой доброй 
женщине, не обремененной образованием, 
имеющей чуткую душу. Я «выговаривалась».

Только спустя годы я поняла, что мои от-
ношения с мамой, со стороны казавшиеся 
строгими, были на самом деле, тонко устро-
енными, главной ценностью которых были 
не разговоры, а мощная сила примера. Став 
взрослой, я вспоминаю не сумеречные бесе-
ды с тётей Феней, а мамины выступления со 
сцены народного театра, где в костюмах ге-
роинь Островского мама казалась мне пре-
красной и недоступной. Вспоминаю её вы-
ступление с рассказом о боцмане Бакуте и 
маленькой девочке-нищенке, когда весь зал 
замирал, лишь слышались редкие всхлипы-
вания зрителей.

Ещё вспоминается, как мои однокласс-
ницы обсуждали с мамой, их педагогом, мо-
дели своих выпускных платьев и техноло-
гию их изготовления. У меня это получалось 
лучше многих, но никогда мама не хвалила 

меня так, как моих одноклассниц. Только те-
перь, имея своих детей, я понимаю, что она 
не хвалила СЕБЯ. Ведь я была её продолже-
нием. И умела хорошо моделировать и шить 
только благодаря маме. Её заслуга и в том, 
что я лучше других рисовала, потому что от-
лично рисовала она. И даже моё последнее 
увлечение ландшафтным дизайном и аран-
жировкой цветов - это продолжение её луч-
ших в округе цветников.

Все мы дети своих матерей, даже если 
стали старше их... М. Горький сказал: «Всё 
прекрасное в человеке – от лучей солнца 
и от молока Матери». Я подписываюсь под 
этими словами.

Есть некая космическая нить, которая 
связывает дитя со своей матерью. Мамы 
давно нет, а я чувствую эту связь и сейчас. 
Даже спустя годы я думаю, как порадова-
лась бы мама, видя, как дружны мы с се-
строй и как интересно проводим свободное 
время семьями. Своим любимым сыновьям 
я рассказываю, какая необыкновенная была 
у них бабушка. Интересно, что мамина «ни-
точка» связывает и их: я вижу мамино выра-
жение в лице моего старшего, когда он го-
товит праздник – сюрприз своему сыну, или 
хочет удивить и обрадовать свою жену, по-
дарив ей зимой какие-нибудь летние цветы. 
Моим мальчикам передались мамины худо-
жественные способности, её музыкальность, 
неординарность.

Теперь мама – я. Я знаю, как надо любить 
свой дом, свою семью, и чувствую в себе что-
то неуловимо мамино, что связывает меня с 
моими детьми и внуками. И та любовь, кото-
рая грела меня и светила мне, теперь «пере-
ливается» моим сыновьям и внукам и будет 
светить им. Всегда. 

 Марианна ЗАЛЕСНАЯ. 

«ВСЁ ПРЕКРАСНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ –
ОТ ЛУЧЕЙ СОЛНЦА И ОТ МОЛОКА МАТЕРИ»

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Сыну Анны Ипполитовой Ивану скоро ис-
полнится 17 лет, он из-за родовой травмы 
тяжело болен: у него с рождения диагности-
рованы ДЦП и задержка психического разви-
тия. К сожалению, причина кроется во вра-
чебной ошибке: ребенок был здоров. И таких 
случаев – сотни... 

Что Анне пришлось пережить за эти годы 
– можно только догадываться. Хорошо, что с 
сыном помогала сидеть бабушка Ивана, пока 
она была на работе.

Выбор профессии был необычным. Аня 
Ипполитова училась во второй школе Суз-
даля, где теперь находится полиция, и ей 
очень нравились уроки истории Сергея Ка-
лёнова, нынешнего директора СОШ №2. «Мы 
даже в учебники не заглядывали – слушали 
его, раскрыв рты, так интересно было, и всё 
сходу запоминалось. И географию он вел, 
тоже интересно было». Казалось бы, гума-
нитарное образование в будущем само со-
бой подразумевалось. Однако Анна поступи-
ла в профессионально-техническое училище 
№21 в поселке Садовый и получила профес-
сию лаборанта химического бактериального 
анализа. Говорит, она даже не представляла, 
что это такое, и поэтому ей было интересно. 
Профессия понравилась.

- Я могла устроиться в любую сферу пи-
щевой промышленности – ведь баканализы 
берутся с хлеба, мяса, молока, с чего угод-
но. Да хоть в «Водоканал» можно было пой-
ти! Но так вышло, что я попала на практику на 
Суздальский молокозавод, и так она у меня 
и продолжается...

А потом родился сын Ваня. И борьба за 
его здоровье стала смыслом жизни. Впро-
чем, ее особенный ребенок довольно общи-
телен в жизни. И не замкнут, как многие ре-
бята с этим заболеванием. 

- Обычно родители стесняются окружа-
ющих, переживают за своих детей, которые 
зачастую не понимают, что им можно делать, 
а что нельзя. Но эта позиция неправильная! 
Надо общаться со всеми, смотреть, что важ-
но ребенку, что ему интересно. Моему Ване, 
например, нравится общение. На новом ме-
сте он обязательно всё потрогает, всё изу-
чит. Дома он спокойный, здесь ему всё из-
вестно...

А вообще-то, с такими детьми очень труд-
но. Ване приходилось сидеть дома, ему нуж-
ны были врачи: логопед, дефектолог, пси-
холог. В Центре дополнительного образо-
вания «Исток» была комната для занятий с 
особенными детками, туда после детсада 
Ваню «приписали» вместе с другими таки-
ми же детьми, но там было тесно. Было мно-
го людей, мальчик терялся. Ездили к врачам 
в Ивановскую область, но это было затрат-
но. Казалось, не жизнь, а замкнутый круг. 
Одна большая радость всё же была: Ипполи-
товы пять лет, как переехали с улицы Крем-
левской в новое социальное жилье – Анне 

Александровне, как маме, воспитывающей 
ребенка-инвалида, выделили двухкомнат-
ную квартиру на бульваре Всполье. В льгот-
ную очередь на получение жилья А. Ипполи-
това встала еще в 2002 году, квартиру полу-
чила ровно через 10 лет. Конечно, были рады. 
Но в целом мальчик оставался без адаптации 
- наедине с болезнью.

Ситуация изменилась, когда в феврале 
2014 года тогдашний глава администрации 
города Суздаля Александр Разов собрал всех 
мам, воспитывающих детишек-инвалидов, 
на «круглый стол», посвященный инвалидам, 
и предложил искать выход из положения. Ро-
дителям нужен был лидер, тот, кто не побо-
ится решать проблемы других, жертвуя сво-
им временем.

- Я знала Елену Голубеву, знала, что она 
воспитывает дочку Настю с аналогичным за-
болеванием, однако не знала, что она руко-
водит благотворительным фондом «Дар жиз-
ни». А нам тогда предложили самим выбрать 
ей помощника на общественных началах. 
Как-то никто не решался, а я согласилась. 
Мне хотелось помочь людям хоть чем-то. И я 
стала помощницей Лены Голубевой в ее мно-
гочисленных добрых делах...  

Вот уже четвертый год, как Ипполитова 
живет практически без свободного време-
ни. И сын помогает ей в общественной рабо-
те – например, они вместе доставляют и рас-
пределяют гуманитарную помощь. Благода-
ря общественной работе дома Анну Алексан-
дровну застать трудно, эта деятельность от-
нимает много времени. Однако нуждающим-
ся людям стало легче: они знают, куда идти. 
Хорошо, что на основной работе Ипполито-
вой идут навстречу. Она стала известным че-
ловеком. Два года назад во Владимире Анна 
Ипполитова – активный член ВООО АРДИ 
«Свет» (ассоциации родителей детей-инва-
лидов) и руководитель родительской группы 
детей-инвалидов Суздальского района по-
лучила персональный приз «За социальную 
и творческую активность» из рук первого за-
местителя Губернатора Алексея Конышева. 
Ее труд не остался незамеченным. 

Сегодня почти все планы Анны Ипполи-
товой связаны с развитием фонда. Эта ра-
бота дает возможность развиваться и ее ре-
бенку. Сначала у Вани появилась – вместе с 
другими ребятами – возможность занимать-
ся с врачами и с учителем, когда фонд полу-
чил от города помещение на улице Совет-
ской для совместного общения детей-ин-
валидов и их родителей. А их немало. Анна 
Александровна сходу называет цифру – 680 
семей из Суздаля и его окрестностей полу-
чают различную социальную помощь. Сюда 
входят и многодетные, и малоимущие семьи. 
Семей с особенными детьми около 80-ти, но 
это не только суздальские ребята: часть де-
ток привозят из Камешковского района. Там 
о подобном центре только мечтают.

Недавно «Дар жизни» получил от город-
ской администрации второе помещение. 

МАМА - КАК ДАР ЖИЗНИ!

Там оборудована игровая комната. Извест-
ный предприниматель А.Г. Шишкин подарил 
фонду игровой лабиринт. Так что дело наби-
рает обороты. 

- Главное, что мы дополняем своей ра-
ботой работу районных и городских властей 
– у нас хорошие отношения с управлением 
образования и соцзащитой, мы можем по-
могать оперативно благодаря нашим спон-
сорам и благотворителям, в том числе лю-
дям в тяжелой ситуации, - рассказывает 
Ипполитова. – Я несколько лет раздавала 
гуманитарную помощь: молочные продук-
ты, детские смеси, подгузники, стиральные 
порошки, соки, рюкзаки, краски, альбомы – 
да много всего! Я отвечаю за распределе-
ние и за всю отчетность по ней, так мы до-
говорились с координатором фонда Еле-
ной Голубевой. Рука у меня давно «набита», 
ошибок, как поначалу, уже не сделаю. Бы-
вало, кому-то чего-то не хватит, и человек 
обижается. Я сейчас просто помню, кто в 
чем нуждается...

У детей-инвалидов появилась возмож-
ность приглашать к себе в гости других ребят. 

Есть все условия для занятий. Одна из мам, 
шеф-повар, проводит мастер-классы по бы-
товой адаптации детей. Ваня, например, в 
этом году научился плавать, научился гото-
вить себе бутерброды. Побывал на экскур-
сиях в Ярославле, Муроме и в Иваново. Вез-
де была масса впечатлений. Одна прогулка 
на катере по Волге чего стоит! Ребята с удо-
вольствием плавают в бассейне. А поездки в 
монастыри, например, к мощам Петра и Фев-
ронии Муромских, укрепили не только детей, 
но и родителей. В планах новогодний празд-
ник и Рождество, поездка в ярославский зо-
опарк, походы в кино. О работе фонда Анна 
может рассказывать долго. Слушать ее инте-
ресно. И людям с ней интересно. Ее призва-
ние – помогать им. И пусть она сама считает 
себя не самой лучшей мамой, на самом деле 
это не так. Давая что-то хорошее другим, она 
многое и получает. Таковы законы духовного 
развития человека.

Герман ДЖУЛАЕВ. 
Фото Владимира Едунова и из личного 

архива Анны Ипполитовой.     

В музее Деда Мороза в Костроме.

Елена Голубева и Анна Ипполитова.

Сын для Ани – вся жизнь.На занятиях в плавательном бассейне.

25 НОЯБРЯ
«С МАМОЙ В МУЗЕЙ»
МОЖНО БУДЕТ ПОЙТИ 

БЕСПЛАТНО!
25 ноября во Владимире пройдет куль-

турно-просветительская акция «С мамой 
в музей», посвященная празднику День 
Матери. Эту акцию совместно проведут 
департамент культуры администрации 
Владимирской области совместно с Вла-
димиро-Суздальским музеем-заповед-
ником и администрацией г. Владимира. 

 В этот день с 11.00 и до окончания рабо-
чего дня в соответствии с режимом работы 
учреждений мамы с детьми бесплатно смо-
гут посетить:

 - Экспозиции и выставки Владимиро-Суз-
дальского музея-заповедника (Военно- 
историческая экспозиция в Золотых воро-
тах, «Хрусталь. Лаковая миниатюра. Вышив-
ка», музейный центр «Палаты», Исторический 
музей, «Старый Владимир», интерьер Успен-
ского и Дмитриевского соборов, Дом-музей 
Столетовых, Музей природы);

 - Центр пропаганды изобразительного 
искусства (ул. Б.Московская, 24);

 - Выставочный зал (ул. Б. Московская, 
59);

 - Музей «Старая аптека» (ул. Георгиев-
ская, 3);

 - Музей «Владимирской вишни» (ул. Лет-
не-Перевозинская, 3);

 - Мемориальную мастерскую графика 
Б.Ф. Французова – по предварительной за-
писи (ул. Б. Московская, 4-6,6).

 Также в этот день в областных учреждени-
ях культуры пройдут концерты, мастер-клас-
сы, спектакли, конкурсы и познавательные 
программы.



Л   И  И !
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24 ноября – День рождения знаменитого русского 
полководца Александра Васильевича Суворова. По та-
кому случаю в Москве в конференц-зале Синодального 
отдела Московской Патриархии по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохранительными орга-
нами пройдет ежегодный осенний Суворовский Сбор.

Организуют встречу Объединенный Суворовский ко-
митет (ОСК) и Региональная общественная организация 
ветеранов и инвалидов силовых структур «ОМОФОР – 
Суворовский призыв». Именно силами этих организаций 
с соратниками сегодня восстанавливается Свято-Ва-
сильевский храм в селе Кистыш Суздальского района. 
Этот храм Александр Суворов построил в память о своем 
отце Василии Ивановиче и не раз в нем бывал.

По традиции, Сбор начнется с молебна и панихиды, 
затем подведут итоги работы в уходящем году, обсудят 
задачи на перспективу. Завершится встреча братским 
чаепитием. Как всегда, одним из вопросов повестки дня 
Суворовского Сбора будет тема канонизации генералис-
симуса Александра Суворова в лике святых Русской Пра-
вославной Церкви. Еще в 2010 году группа офицеров и 
генералов отправляла Московскому Патриарху проше-
ние о признании русского воина-полководца святым, по 
случаю 280-летия со дня его рождения. У многих право-
славных людей нет сомнений в святости великого пол-
ководца. Тем более этих сомнений нет у его почитате-
лей из числа ветеранов и инвалидов силовых структур, 
для которых он давно стал святым праведным воином. 

Однако, надо признать: история с прославлением Су-
ворова затянулась. И в миру, и в Церкви есть противни-
ки его канонизации. Мол, полководец был хорошим во-
ином и хорошим человеком, но не был ни священником, 
ни монахом, ни мучеником. К нему относились с опаской 
и тогда, и сейчас все те, кому не дано понять загадочной 
простоты русской души. Но кто о них потом вспомнит?..

«МОЛИСЬ БОГУ – ОТ НЕГО ПОБЕДА!»
Сама жизнь и дела полководца говорят в пользу канони-

зации Александра Васильевича, который построил на свои 
средства несколько храмов, в том числе Свято-Васильевский 
в селе Кистыш. По воспоминаниям современников, постоян-
ной заботой Суворова были церкви. Значительную часть об-
роков от своих крестьян Суворов направлял на исправление 
старых церквей и сооружение новых, на создание помеще-
ний для причта и их содержании. Дома у него всегда прожи-
вали солдаты-инвалиды, которых он кормил и разрешал им, 
если пожелают, возделывать землю.

Александра Суворова отличала щедрая благотворитель-
ность. Только после смерти Суворова узнали, что он посы-
лал ежегодно к Пасхе в петербургскую тюрьму несколько ты-
сяч рублей на выкуп неимущих должников. Сам Суворов, во-
обще-то, был человеком скромным. И был бы немало удив-
лен тем фактом, что спустя 200 лет после его смерти в Рос-
сии активно ведутся речи о его канонизации. Ведь он всегда 
считал себя простым солдатом, которому побеждать помо-
гал Бог. Он не раз говорил своим воинам: «Молись Богу! От 
Него – победа!», «Бог нас водит – Он нам Генерал!», «Один 
десятерых не одолеешь, помощь Божия нужна». Для солдат 
он был примером. 

Ни один бой Суворов не начинал без молебна. Иногда 
объявлял перед сражением пост. Известен его знаменитый 
приказ перед штурмом Измаила: «День – поститься, день – 
молиться, на следующий – штурм, или смерть, или победа». 
После каждого боя полководец всегда проводил благодар-
ственный молебен. Патриотизм его был проникнут глубоким 
религиозным сознанием. К пленным Суворов проявлял хри-
стианское человеколюбие, запрещая любую жестокость к 
ним. Многих пленных поляков он, к примеру, простил и отпу-
стил, а во время перехода через Альпы водил со своей арми-
ей несколько тысяч плененных французов. Отечество наше 
Суворов называл «Домом Богородицы». В этом и был глав-
ный секрет его гениальных побед, о чем в советское время 
не говорилось.

В жизни Суворов был аскетом и во всем стремился к про-
стоте. Спал почти всегда на соломе, не признавал ничего, 
что могло изнежить человека. Он свято соблюдал церковные 
уставы. Во время ссылки в новгородском селе Кончанское 
поднимался очень рано, шел в храм и звонил на колокольне. 
Разжигал кадило и подавал священнику, а потом сам читал 
во время службы в храме. Главным для человека – не толь-
ко для солдата – он считал благочестие. Был строг к себе в 
первую очередь, в том числе и в личной жизни. Женился, к 
примеру, Суворов довольно поздно, в 43 года, а когда после 
венчания однажды застал жену с другим мужчиной – прер-
вал с нею всякие отношения. Однако развод, согласно цер-
ковным канонам, так и не стал оформлять. Так что характер 
был самый солдатский.

СУВОРОВ МЕЧТАЛ СТАТЬ МОНАХОМ
Его служение было жертвенным. Не думая о себе, он всег-

да был готов положить душу за Царя, за Отечество и «за други 
своя». Всё это и поднимает Суворова на определенный уро-
вень святости. Он действительно был благочестивым хри-
стианином. Очень хотел стать монахом и на склоне лет, когда 
ему было под 70, в декабре 1798 года подал прошение Пав-
лу Первому. «Державнейший Великий Монарх! Вашего Им-
ператорского Величества всеподданнейше прошу позволить 
мне отбыть в Нилову Новгородскую пустынь, где я намерен 
окончить мои краткие дни в службе Богу». Суворов получил 
ответ через несколько месяцев. Император назначил его в 
военный поход против французов. Фельдмаршал отслужил 
молебен в сельской церкви и отправился в войско, а вместе 
с ним – в Италию.

Сам Суворов рассматривал эту войну как борьбу хри-
стианских государств с носителями атеизма. «Италия долж-
на быть освобождена от ига безбожия и французов: всякий 
честный офицер должен жертвовать собою для этой цели», - 
писал он в апреле 1799 года австрийскому генералу Меласу. 
Как известно, итальянский поход закончился победоносно. 

АЛЕКСАНДР СУВОРОВ ДОСТОИН 
ПРОСЛАВЛЕНИЯ В ЛИКЕ СВЯТЫХ

Суворов получил титул князя Италийского. Император Павел 
Первый присвоил ему звание генералиссимуса. Они вроде 
бы примирились перед походом – однако государь по воз-
вращении отказался даже принять Александра Васильеви-
ча. Впрочем, полководец был уже болен и больше грустил 
по другому поводу: что так и не довелось ему стать монахом. 
Он предчувствовал скорую смерть. Как всегда, очень строго 
провел Великий пост, ставший для него последним. Тем не 
менее, успел составить Канон Спасителю и Господу нашему 
Иисусу Христу – правда, опубликовали его только в 1998 году. 

6 мая 1800-го – или 18 мая по новому стилю, во время 
обострения тяжелой болезни – у полководца от старых ран 
началась гангрена, он пожелал приобщиться Святых Христо-
вых Таин. После исповеди и причастия сказал: «Долго гонял-
ся я за славой – всё мечта, покой души у Престола Всевышне-
го». С молитвой и умер. 12 мая по старому стилю его отпели 
в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре. Похоронили 
Суворова там же, в Благовещенской усыпальнице на терри-
тории лавры. На надгробии, по его воле, позднее его вну-
ком были высечены лишь три слова: «Здесь лежит Суворов». 

Толпы народа пришли попрощаться со своим любимцем. 
Простые люди очень его любили, в отличие от разных царед-
ворцев. Слишком много вреда полководцу принесли его не-
преклонность и прямолинейность, нетерпимость ко лжи и не-
справедливости. Но он был православным христианином и 
не мог вести себя иначе. В какой-то мере эта предубежден-
ность власть предержащих к Суворову сохраняется и поныне 
– слишком прост был, юродствовал, «не нашего круга». Но, 
когда на страну напала нацистская Германия, Суворова сра-
зу вспомнили – и появился прекрасный фильм о нем. К сожа-
лению, фактически единственный, хотя полководец, конеч-
но, заслуживает большего. Ведь для русских Суворов – как 
раз символ русского героя-победителя. Недаром во время 
всенародного голосования на конкурсе «ИМЯ ПОБЕДЫ» на-
кануне 70-летия победы в Великой Отечественной войне он 
безоговорочно занял первое место среди ста выдающихся 
полководцев России. Так что теперь Суворов навсегда стал 
«Именем Победы» для всех жителей нашей страны.

Возвышение Суворова при жизни произошло напере-
кор сложным и неблагоприятным обстоятельствам, пресле-
довавшим полководца всю жизнь. Суворов стал образцом 
цельного типа «военного человека», который путем само-
образования достиг самого видного и почетного положе-
ния в военном отношении и занял особое место в истории 
военного дела.

Однако мы очень мало его знаем. «Ваша кисть изобразит 
черты лица моего – они видны, - сказал он художнику Милле-
ру в январе 1800 года, - но внутреннее человечество мое со-
крыто. Я должен сказать вам, что я лил кровь ручьями. Тре-
пещу, но люблю моего ближнего; в жизнь мою никого не сде-
лал я несчастным, не подписал ни одного смертного приго-
вора, не раздавил моей рукою ни одного насекомого, бывал 
мал, бывал велик!»

ГЕРОЕВ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ!
По словам суздальского краеведа Юрия Белова, ни од-

ного имения Суворовых, увы, в стране сегодня не сохрани-
лось. Не осталось такого дома, где он рос и жил, и что могли 
бы показать туристам. Вот почему в селе Кистыш, восстанав-
ливается Суворовский храм, и на народные пожертвования 
строится музей рода Суворовых. Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник обещал помочь с экспонатами. Надеемся, 
туристский маршрут в село станет вскоре популярным среди 
тех, кто интересуется историей родного Отечества. Да и сре-
ди остальных тоже – маршруты «Золотого кольца» по-преж-
нему популярны и востребованы, даже спустя полвека.

Хотя о самом Суворове информации по-прежнему мало. 
О нем написано всего три десятка книг и монографий. При-
чем, вместе с теми, что были изданы до революции – напри-
мер, знаменитый трехтомник Александра Петрушевского «Ге-
нералиссимус граф Суворов». Хорошо, что на Владимирской 
земле о нем вспомнили. Во Владимирской области у Алек-
сандра Васильевича были собственные имения – в селе Ун-
дол Собинского района и в селе Кистыш Суздальского. А село 
Менчаково в девяти километрах от Суздаля принадлежало 
Александру Суворову и Василию Шимановскому, предводи-
телю дворянства Шуйского уезда. Василий Матвеевич гор-
дился дружбой с семьей Суворовых. У полководца не хвата-
ло времени, чтобы вести дела своих имений. Поэтому он ча-
сто обращался к другу и «любезному соседу с просьбою при-
нять в призрение» его деревни. Во Владимиро-Суздальских 
землях в общей сложности полководец прожил более года.

«И что же? – говорит краевед Юрий Белов. – Есть ли где в 
городах и селах Владимирской области памятники Суворову? 
Нет нигде! Во Владимире есть улица Суворова, а вот в Суз-
дале нет ни улицы Суворова, ни памятника ему. Церковь свт. 
Василия Великого в селе Кистыш, построенная на деньги са-
мого Александра Васильевича в 1782 году, является памятни-
ком архитектуры местного значения. Государство никогда не 
выделяло денег на ее ремонт, и гибнущий храм спасли бла-
годетели, православные люди. Александр Васильевич начи-
нал свое восхождение к воинской славе, будучи командиром 
Суздальского полка в 1763-1768 годах. Так неужели бывший 
командир Суздальского пехотного полка, ставший генера-
лиссимусом, не достоин памяти в Суздале?»

Кстати, весной 2013 года была памятная  для города Суз-
даля дата. 250 лет назад, 6 апреля 1763 года, произошло зна-
менательное событие: Императрица Екатерина II своим ука-
зом назначила полковника Александра Васильевича Суво-
рова командиром Суздальского полка. Его, между прочим, 
основал сам Петр I. Полк имел хорошую репутацию и был 
отмечен за взятие Берлина в 1760 году, но настоящая сла-
ва пришла к нему вместе с Суворовым. Будущий полково-
дец, обучая суздальцев в Новой Ладоге в течение несколь-
ких лет, затем издал «Суздальское учреждение», будущую 
«Науку побеждать». Юбилей этот во Владимирской области 
никто не отметил. Так что надо быть внимательнее к родной 
истории и к ее героям.

Вот уж кто не забывает о славных предках, так это «су-
воровцы». Как говорил в одном из своих недавних высту-
плений генерал Александр Черкасов, один из создателей 
«ОМОФОРА», за прошедшие 13 лет работы РОО «ОМОФОР 
– Суворовский призыв» в России «сложилась своеобразная, 
особенная общественная организация, во многом не похо-
жая на другие. В ней объединились неравнодушные, очень 
интересные и часто просто уникальные люди, и это не преу-
величение, а объективный факт. За каждым из них – Право-
славная Вера, абсолютно добровольное и бескорыстное уча-
стие в нашем соборном деле. У нас появились многочислен-
ные друзья-соратники. Всё это позволяет нам действовать 
широким фронтом, по многим направлениям и добиваться 
определенных результатов».

Остается надеяться, что участники РОО «ОМОФОР – Су-
воровский призыв» обязательно добьются главной своей 
цели: прославления Суворова в лике святых Русской Право-
славной Церкви, ведь иконы праведному воину Александру 
Суворову уже давно существуют, как и крестный ход в его 
честь из Суздаля в Кистыш.

Герман ДЖУЛАЕВ. 
Фото Н. Васильева.

Крестный ход из Суздаля в Кистыш.
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Центр занятости населения г. Суздаль совмест-
но с управлением образования администрации Суз-
дальского района провели ярмарку учебных мест для 
выпускников школ района, учащихся колледжей. В 
Межпоселенческий методический культурно-досу-
говый центр в селе Новое на ярмарку приехали око-
ло 300 юношей и девушек, желающих определиться 
с выбором профессии.

Выпускникам общеобразовательных школ рано или позд-
но предстоит принять очень важное решение – выбрать бу-
дущую профессию. Некоторые старшеклассники уже сейчас 
точно знают, какая профессия им нравится, чем конкретно 
они в будущем планируют заниматься, и где конкретно бу-
дут учиться. Они просто счастливчики! Большинство же ре-
бят оказываются в весьма сложной ситуации. Например, нра-
вится сразу несколько предметов, часто взаимоисключаю-
щих с точки зрения выбора профессии. Неплохо принять во 
внимание востребованность будущей профессии и зарпла-
ту, и круг людей, с которыми придется работать, и множе-
ство других важных вещей. Как справиться с длинным спи-
ском важных обстоятельств, которые необходимо учесть, как 

не растеряться от степени ответственности и запутанности 
обстоятельств? В этом важном вопросе приходят на помощь 
старшеклассникам работники Центра занятости населения, 
педагоги, традиционно организуя ярмарку учебных мест. 
Молодым людям дается полная информация о рынке труда, 
об образовательных учреждениях, о порядке поступления 
в них, специалисты проводят консультации по профессио-
нальной ориентации. 

В этом году на ярмарку приехали представители 16 учеб-
ных заведений области, среди них Суздальский индустри-
ально-гуманитарный колледж, Владимирский химико-меха-
нический колледж, Владимирский филиал Российского уни-
верситета кооперации, Владимирский филиал финансового 
университета, Владимирский Госуниверситет, Владимирский 
филиал РАНХ и ГС и др.

Такое большое число участников ярмарки учебных мест 
собралось впервые. Выпускникам очень повезло! Реально 
посетить такое количество образовательных учреждений и 
узнать интересующую информацию из первых уст просто не-
возможно. Здесь же ребята не только получили на руки ре-
кламную печатную продукцию, но и с интересом посмотрели 
презентации учебных заведений. В этот раз с приглашением 

на учебу в военные вузы выступили так же представители во-
енного комиссариата г. Суздаль и Суздальского района. Мно-
гие ученики прошли тестирование у психолога Центра заня-
тости населения А. Лукьяновой для определения подходя-
щих им профессий.

Судя по отзывам учащихся выпускных классов, все, что 
они увидели и услышали на ярмарке, им поможет в выборе 
учебного заведения и будущей профессии.

Организаторы мероприятия выражают благодарность ра-
ботникам Межпоселенческого методического культурно-до-
сугового центра за помощь в проведении ярмарки учебных 
мест.

Галина ФИРСОВА. Фото В. Едунова.

ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ - В ПОМОЩЬ ВЫПУСКНИКАМ

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ, 
ЖИТЕЛИ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА!

Интересующую вас информацию по вопросам 
профориентации вы можете получить в Центре занятости 
населения по адресу: г. Суздаль, Торговая площадь, д. 4.

Тел. 2-01-23, 2-18-78. РекламаРеклама

На ярмарке выпускники проходили тестирование.Учащиеся получили полную информацию об образовательных учреждениях.

На днях на территории Арт-отеля «Николаевский Посад» около скульптуры в 
честь 50 - летия туристского маршрута «Золотое кольцо России» представители 
администрации города Суздаля и «Николаевского Посада» хлебом-солью встре-
тили марафонца Дмитрия Ерохина.

Он заинтересовался бегом в возрасте 26 лет, сейчас ему 38. За плечами спорт смена 
- ультрамарафон по пустыне Сахара, ультратрейл вокруг Байкала и благотворительный 
марафон Москва-Сочи. Теперь цель Дмитрия - преодолеть 777 километров по всем го-
родам Золотого кольца. Спортсмен в пути целыми сутками, делает перерывы только 
на еду и сон. За день пробегает 60-70 километров.

- Глобальная задача - привлечь внимание людей, поскольку меня удивило то, что есть 
жители России, которые пишут мне в социальных сетях, что они только сейчас откры-
вают для себя «Золотое кольцо». Вторая задача, рассчитанная на узкую аудиторию, - 
привлечь спортсменов, чтобы они рассматривали этот маршрут для установления но-
вых рекордов, - говорит ультрамарафонец.

Стартовый выстрел для спортсмена прозвучал 10 ноября в Ярославле у памятного 
знака «Нулевой километр Золотого кольца». Там же Дмитрию был выписан паспорт пу-
тешественника с символичным номером 009: по числу городов на маршруте. В каждом 
городе Дмитрию поставили отметку о посещении.

После Суздаля и Владимира спортсмена ждали Сергиев Посад и Переславль-За-
лесский, а уже 21 ноября Дмитрий Ерохин пересек финишную ленту, прибыв обратно 
в Ярославль.

Ольга ШУВАЛОВА.

МАРАФОНЕЦ ДМИТРИЙ ЕРОХИН В СУЗДАЛЕ

ОПЕРАЦИЯ «ДЕТИ РОССИИ-2017»

В Суздале Дмитрия Ерохина встретили хлебом-солью.

С 13 по 22 ноября на Суздальской земле прошли мероприятия в рамках межведомствен-
ной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России- 2017». Сотрудни-
ки отделения по делам несовершеннолетних (ОПДН) ОМВД России по Суздальскому району 
совместно с представителями других ведомств в эти дни провели в молодёжной среде лек-
ции и беседы, направленные на пропаганду здорового образа жизни, негативного отноше-
ния к наркотикам, а также привлечения здоровых слоёв общества к  противодействию  не-
законному обороту наркотических средств среди подрастающего поколения. Врио началь-
ника ОПДН майор полиции А. Е. Беспалов, специалист комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации Суздальского района А.С. Трифонова, помощник 
Суздальского межрайонного прокурора юрист I класса Н.А. Мельникова, заведующая отде-
лением профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Суздаль-
ского социально-реабилитационного центра Т.А. Строгонова побывали со своей миссией в 
двух колледжах и ряде общеобразовательных школ Суздаля и района.

В эти же дни инспекторы ОПДН и сотрудники других подразделений ОМВД совершили 
несколько рейдов по местам концентрации молодёжи (клубы, бары, дискотеки), с целью вы-
явления лиц, употребляющих психотропные, наркотические и токсические вещества.

А 20 ноября в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям», представите-
ли выше названных организаций, встречаясь с детьми, уже больший акцент сделали на право-
вое информирование молодёжи. В тот же день со школьниками Суздаля беседы вели местные 
адвокаты, чьими профессиональными  советами не раз воспользовались юные слушатели.  

ОМВД России по Суздальскому району.
На снимках: в рамках операции «Дети России- 2017»

и День правовой помощи детям. Фото В.Сухова.
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МО ПАВЛОВСКОЕ МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

Приложение к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования  Павловское от 14.11.2017  № 17

Перечень имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной
собственности муниципального образования Суздальский район

в муниципальную собственность муниципального образования Павловское

№ 
п/п

Полное 
наиме-

нование 
органи-
зации

Адрес места нахожде-
ния организации,
ИНН организации

Наименование имущества Адрес места нахождения имущества
Индивидуализирующие характеристики имущества
Кол-во, 

шт.
Инвентар-
ный номер

Первона-
чальная 

балансо-
вая стои-

мость, руб.

Остаточная ба-
лансовая сто-
имость по со-

стоянию на 
01.10.2017 г., руб.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Админи-

страция 
муници-
пально-
го обра-
зования 
Павлов-

ское

Владимирская об-
ласть, Суздальский 

район, с.Павловское, 
ул.Школьная, д.17А  

ИНН3325012117

Палатка 4-х местная 1 1101362564 20 000,00 0
2. Флаг желтый 1 1 660,00 0
3. Флаг черный 1 1 660,00 0
4. Лодка надувная ПВХ 1 1101350169 29 500,00 0
5. Жилет спасательный 3 7 500,00 0
6. Круг спасательный 3 9 000,00 0
7. Конец «Александрова» 2 5 000,00 0
8. Сумка санитарная с укладкой 1 1101343307 5 500,00 0
9. Повязка нарукавная 2 1 250,00 0

10. Бинокль 1 1101343315 8 500,00 0
11. Электромегафон 1 1101343299 4 500,00 0
12. Телефон сотовый 1 2 000,00 0
13. Щит односторонний реклам-

ный 1,0х0,7м
1 1101362572 5 000,00 0

14. Листовка односторонняя (пол-
ноцветная) Формат А4

7 140,00 0

15. Листовка односторонняя (чер-
но-белая) Формат А4

25 200,00 0

16. Листовка односторонняя (чер-
но-белая) Формат А5

8211 6568,80 0

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОЕ СУЗДАЛЬСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.11.2017 № 18
О внесении изменений в решение

Совета народных депутатов муниципального 
образования Павловское сельское поселение 

от 31.01.2017 № 1«Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального

имущества на 2017 год»
В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положени-
ем «Об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе», утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585, статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
Совет народных депутатов муниципального образования Пав-
ловское Суздальского района решил:

1. Внести в решение Света народных депутатов муници-
пального образования Павловское от 31.01.2017 № 1 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества Павловского сельского поселения Суздаль-
ского района на 2017 год» следующие изменения:

- изложив прогнозный план приватизации в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Поручить администрации муниципального образования 
Павловское Суздальского района:

2.1. Обеспечить в установленном порядке проведение ры-
ночной оценки подлежащего приватизации муниципально-
го имущества для определения начальной цены его прода-
жи на аукционе.

2.2. Подготовить и провести аукционы по продаже муни-
ципального имущества, указанного в приложении к настоя-
щему решению.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя главы администрации муниципального 
образования Павловское сельское поселение.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния в средствах массовой информации.

Е.Н. ХУСАИНОВА, глава
муниципального образования Павловское,
председатель Совета народных депутатов.

Приложение к решению Совета
народных депутатов муниципального

образования Павловское от 14.11.2017 № 18 
Прогнозный план приватизации

муниципального имущества Павловское
Суздальского района на 2017 год

Основными направлениями в сфере приватизации муни-
ципального имущества в 2017 году являются:

- приватизация имущества, не задействованного в обеспе-
чении полномочий муниципального образования;

- отчуждение неэффективно используемых объектов не-
движимого имущества;

- формирование доходной части бюджета муниципально-
го образования;

- привлечение инвестиций на содержание объектов.
 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» приватизацию предполагается проводить 
путем продажи объектов недвижимости на аукционах. Сред-
ства от приватизации (продажи) имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, направляются в бюджет му-
ниципального образования.

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, находящихся в муниципальной 

собственности МО Павловское Суздальского района, 
приватизация которых может быть

осуществлена в 2017 году

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес местонахождения 
объекта

1. Швейный цех с земель-
ным участком

Владимирская область, 
Суздальский район, п. Са-
довый, ул. Владимирская, 
д. 2А

2. Земельный участок 
(аренда)

Владимирская область, 
Суздальский район, с. Пав-
ловское, ул. Центральная, 
уч. 35-б

3. Земельный участок 
(аренда)

Владимирская область, 
Суздальский район, с. Пав-
ловское, ул. Центральная, 
уч. 35-б

4. Земельный участок Владимирская область, 
Суздальский район, с. Пав-
ловское, ул. Животноводче-
ская, д. 13

5. Мусоровоз ГАЗ-3309 
КО-440 с государствен-

ным номером Т 302 КЕ 33

Владимирская область, 
Суздальский район, с. Пав-
ловское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОЕ
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 14.11.2017 № 17
О согласовании перечня имущества, 

предлагаемого к безвозмездной передаче из 
муниципальной собственности муниципального 

образования Суздальский район в 
муниципальную собственность муниципального 

образования Павловское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.05.2014 №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Владимирской области от 10.04.2006 №39-ОЗ «О поряд-
ке разграничения имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, между муниципальными образованиями 
Владимирской области», Уставом муниципального образова-
ния Павловское, Совет народных депутатов муниципального 
образования Павловское решил:

1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к без-
возмездной передаче из муниципальной собственности муни-
ципального образования Суздальский район в муниципаль-
ную собственность муниципального образования Павловское

2. Контроль за исполнением настоящего решения остав-
лю за собой.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

Е.Н.ХУСАИНОВА, 
глава муниципального образования Павловское,

председатель Совета народных депутатов.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.11.2017 года № 2989
Об утверждении проекта планировки и

проекта межевания территории под размещение 
объектов индивидуального жилищного 

строительства в с. Суходол Суздальского 
района. Заказчик: администрация

Суздальского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования Суздальский район, решением Сове-
та народных депутатов Суздальского района от 20.04.2006 
года №83 «Об утверждении Положения о проведении пу-
бличных слушаний в Суздальском районе», руководствуясь 
Генеральным планом муниципального образования Павлов-
ское, утвержденным решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Павловское сельское поселе-
ние от 02.06.2008 №32, руководствуясь Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования Пав-
ловское, утвержденными решением Совета народных депу-
татов Суздальского района от 28.06.2017 года №53, в соот-
ветствии с заключением о результатах публичных слушаний 
от 20.10.2017 года, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания тер-
ритории под размещение объектов индивидуального жилищ-
ного строительства в с. Суходол Суздальского района Вла-
димирской области согласно приложению.

2. Разместить проект планировки и проект межевания 
территории под размещение объектов индивидуального жи-
лищного строительства в с. Суходол Суздальского района 
Владимирской области на официальном сайте администра-
ции Суздальского района в сети «Интернет».

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

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

А.П. САРАЕВ, Глава района.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.11.2017 года № 2991
Об утверждении проекта планировки и

проекта межевания территории под размещение 
линейного объекта: «Строительство газопровода 

низкого давления для газификации жилых 
домов по адресу: Суздальский район,

д. Зелени, ул. Васильковая»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Суздальский район, решением Совета народ-
ных депутатов Суздальского района от 20.04.2006 года №83 
«Об утверждении Положения о проведении публичных слу-
шаний в Суздальском районе», руководствуясь Генеральным 
планом муниципального образования Новоалександровское 
сельское поселение, утвержденным решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования Новоалек-
сандровское сельское поселение от 05.05.2011 года №19, 
Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования Новоалександровское, утвержденными ре-
шением Совета народных депутатов Суздальского райо-
на от 28.06.2017 года №55, в соответствии с заключением 
о результатах публичных слушаний от 23.10.2017 года, по-
становляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания тер-
ритории под размещение линейного объекта: «Строитель-
ство газопровода низкого давления для газификации жилых 
домов по адресу: Суздальский район, д. Зелени, ул. Василь-
ковая» согласно приложению.

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

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

А.П. САРАЕВ, Глава района.
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16 каналов

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 1.10, 3.00 «Новости». 
9.15, 4.20 «Контрольная закупка». 9.50 
«Жить здорово!» (12+). 10.55, 3.10 
«Модный приговор». 12.15 «Бабий 
бунт». 12.50, 17.00, 1.25 «Время 
покажет» (16+). 15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+). 16.00, 2.25, 3.05 
«Мужское / Женское» (16+). 18.45 
«На самом деле» (16+). 19.50 «Пусть 
говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 
Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+). 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 
«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 время. Вести. 
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 13.00, 19.00 
«60 Минут» (12+). 15.00 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+). 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» (16+). 23.15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+). 1.50 
Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+).

НТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня». 7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+). 11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» (16+). 12.00 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+). 13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14.00, 16.30 «Место 
встречи». 17.00 «Специальный выпуск» 
(16+). 18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+). 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 21.40 Т/с 
«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+). 23.50 
«Итоги дня». 0.20 «Поздняков» (16+). 
0.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+). 1.10 «Место встречи» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00 Т/с «ГОТЭМ» (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+). 
9.00 «Военная тайна» (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 13.00, 23.25 
«Загадки человечества» (16+). 14.00 
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 18.00 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+). 22.00 «Водить по-русски» (16+). 
0.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+). 2.20 
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
5.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут» (12+). 6.00 «Настроение». 
8.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(12+). 9.40 Х/ф «МАЧЕХА». 11.30, 
14.30, 19.40, 22.00 «События». 
11.50 «Постскриптум» (16+). 12.55 
«В центре событий» (16+). 13.55 
«Городское собрание» (12+). 14.50 
«Город новостей». 15.05 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 
«Естественный отбор» (12+). 17.50 Т/с 
«ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+). 
20.00 «Петровка, 38» (16+). 20.20 
«Право голоса» (16+). 22.30 «Утом-
лённые Майданом» (16+). 23.05 «Без 
обмана» (16+). 0.00 «События. 25-й 
час». 0.35 «Право знать!» (16+). 2.05 
Х/ф «ОТЦЫ» (16+).

ТНТТНТ
7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 8.00 
«ТНТ. Best» (16+). 9.00, 0.00 «Дом 2» 
(16+). 11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 12.00 «Танцы» (16+). 
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+). 20.00 Т/с 
«УНИВЕР» (16+). 21.00 «Где логика?» 
(16+). 22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+). 1.00 «Такое кино!» 
(16+). 1.35 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
(12+).

СТССТС
6.00 М/с «Забавные истории» (6+). 
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+). 7.20 М/ф «Дом» (6+). 9.00 Шоу 
«Уральских пельменей» (12+). 9.35 Х/ф 
«Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+). 11.35 «Успех» 
(16+). 13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). 15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+). 17.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 19.00 Т/с 
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 20.00 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» (16+). 21.00 Х/ф «ПРАВИЛА 
СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» (12+). 23.20, 
0.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
23.30 «Кино в деталях» (18+). 1.00 
Т/с «ТЁМНЫЙ МИР» (16+). 2.00 Х/ф 
«НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 «Из-
вестия». 5.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+). 9.25, 13.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+). 
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+). 16.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 18.00, 22.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+). 23.15 Т/с «СВОИ» (16+). 
0.45 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00, 9.15, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+). 9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня. 10.00, 14.00 
Военные новости. 17.10 Д/с «Охотники 
за нацистами». «Разведчик разведчику 
рознь» (16+). 18.40 Д/ф «История мор-
ской пехоты России». «Где мы - там по-
беда!» (12+). 19.35 «Теория заговора» 
(12+). 20.20 «Специальный репортаж» 
(12+). 20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Михаил Ефремов. 
Смерть командарма-33» (12+). 21.35 
«Особая статья» (12+). 23.15 «Звезда 
на «Звезде» (6+). 0.00 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+). 1.50 
Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (6+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+). 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+). 8.00 «По 
делам несовершеннолетних» (16+). 
11.00 «Давай разведемся!» (16+). 
14.00 «Тест на отцовство» (16+). 16.00 
«Понять. Простить» (16+). 17.00, 21.00 
Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+). 
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+). 
23.00, 4.15 «Свадебный размер» (16+). 
0.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея». 
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры». 7.35 «Ле-
генды мирового кино. Леонид Гайдай». 
8.05, 21.10 «Правила жизни». 8.35, 
22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
9.30 Д/ф «Полёт на Марс, или Волон-
теры «Красной планеты». 10.15, 17.45 
«Наблюдатель». 11.10, 0.25 «Алло, 
мы ищем таланты!». 12.15 «Мы - гра-
мотеи!». 12.55 Д/ф «Разговор». 13.35 
«Белая студия». 14.15 Д/ф «Старый 
город Граца. Здесь царит такое умиро-
творение». 14.30 «Библейский сюжет». 
15.10 «Национальный оркестр Капито-
лия Тулузы». 16.00 «Цвет времени. Эль 
Греко». 16.15 «Нефронтовые заметки». 
16.40 «Ток-шоу «Агора». 18.40 Д/ф 
«По следу золотого червонца». 19.45 
«Главная роль». 20.05 Д/ф «Человек 
или робот?». 20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.40 «Сати. Нескучная 
классика...». 23.10 Д/с «Запечатленное 
время». 23.55 «Мастерская архитекту-
ры». 1.25 Д/ф «Египетские пирамиды». 
1.40 «Борис Березовский. Французская 
и русская музыка».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+). 
7.00, 7.25, 10.15, 14.55, 18.55 
Новости. 7.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+). 7.30, 15.00, 16.30, 23.00 
«Все на Матч!». 8.50 Биатлон (12+). 
9.20 Биатлон. Кубок мира (0+). 11.55 
ЧРФ. «СКА-Хабаровск» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция. 13.55 
«Команда на прокачку» (12+). 15.30, 
23.35 «Спартак» против «Зенита». 
Лучшее» (12+). 16.55 Баскетбол. Чем-
пионат мира - 2019 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция. 19.00 ЧРФ. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция. 21.40 «Тотальный 
футбол». 22.40 «Десятка!» (16+). 0.35 
Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА» (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Всё и сразу» (16+). 8.15 
Х/ф «Ставка на любовь» (12+). 10.10 
Русский Кинофестиваль в Лондоне 
2017 г. (16+). 11.20 Х/ф «Странные 
мужчины Семёновой Екатерины» (16+). 
14.25 Х/ф «Шик» (12+). 16.20, 4.20 
Х/ф «Племяшка» (12+). 18.20 Х/ф «Без 
границ» (12+). 20.20 Х/ф «Узник старой 
усадьбы» (12+). 22.30 Х/ф «Ржевский 
против Наполеона» (16+). 0.20 Х/ф 
«Хардкор» (18+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 9.00, 15.00, 20.00, 22.00, 
2.40 «Махинаторы» (12+). 7.00, 13.00, 
19.00, 0.25, 4.20 «Как это устроено?» 
(12+). 8.00, 14.00, 23.00, 1.50 
«Саперы» (16+). 8.30, 14.30, 21.30, 
2.15 «Склады: битва в Канаде» (12+). 
12.00, 5.10 «Голые и напуганные» 
(16+). 16.00, 3.30 «Быстрые и гром-
кие» (12+). 17.00 «Золотая лихорадка» 
(16+). 18.00 «Как устроена Вселенная» 
(12+). 21.00 «Охотники за реликвиями» 
(16+). 23.30 «Самогонщики» (18+). 
0.55 «Операция «Спасение дома» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6.00 «Богиня шопинга» (16+). 6.30, 
13.00 «Орел и решка. Кругосветка» 
(16+). 7.30 «Утро Пятницы» (16+). 9.30 
«Школа Доктора Комаровского» (16+). 
10.00 «Орел и решка. Юбилейный» 
(16+). 15.00 «Орел и решка. Рай и ад 
2» (16+). 16.00, 18.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+). 17.00 «Бедняков+1» 
(16+). 19.00 «Орел и решка. Рай и Ад 
2» (16+). 20.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка» (16+). 21.00 «Наследники» 
(16+). 22.00 «Секретный миллионер 2» 
(16+). 23.20 «Можем повторить!» (16+). 
0.20, 3.20 «Пятница News» (16+). 0.50 
Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
5.00, 10.30, 23.30, 1.30 Снукер. 
Northern Ireland Open. Финал. 7.00, 
22.15, 3.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Рука. HS 142. 8.30, 16.00, 20.45 
Биатлон. Кубок мира. 10.00 Лыжное 
двоеборье. Кубок мира. Рука. Гонка 
преследования. 11.30 Дрон-рейсинг. 
DR1 Champions. 12.30, 18.30, 21.30, 
1.00 Зимние виды спорта. Тележурнал 
«Sports destination». Пхёнчхан. 13.00 
Керлинг. Чемпионат Европы. 16.30 
Фигурное катание. Этап Гран-при. США. 
Обзор. 19.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
0.30 Тележурнал WATTS. 

КВАРТИРЫ ОТ
ООО «СУЗДАЛЬСТРОЙ» 

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

г.Суздаль, бульвар Всполье, дом 19

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

Дополнительная информация 
по телефонам: 

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

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

20.03.2017 выд. администрацией г. Суздаля. Реклама

НОВАЯ
ЖИЗНЬ
ВАННЫ
Тел. 8 904 254 19 59

Большой опыт работы. 
Гарантия. Договор.

Наливная ванна
. . . . . . . . . . от 4 500 руб.
Акриловый вкладыш
. . . . . . . . . . от 6 500 руб.
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ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
В НОВЫЙ САЛОН!

ПРИХОДИТЕ!

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

ул. Ленина, 73 (Сбербанк)
Тел. 8 900 590 58 59Р
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Цена с кольца, включая 
работу и доставку, 
6000 рублей. Гарантия!

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

я 

!

77,
51.

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

СЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮСЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ

РекламаРеклама

Зима - лучшее время 
для копки колодцев!

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД
Тел. 8 906 610 33 66. Реклама

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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ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
НАВОЗ, ТОРФ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ 
от 1 куба. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ. 

Тел. 8 905 141 82 07.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подписаться в редакции по адресу: г. Суздаль, Красная 

площадь, д. 1, каб. 12,18.
Стоимость подписки с доставкой газеты на дом в г. Суздале

на 6 месяцев – 330 рублей (не менее 5 экземпляров с доставкой
по одному адресу), с получением газеты в редакции – 300 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ пос. КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, 
с. ПАВЛОВСКОЕ, с. ОМУТСКОЕ, с. ПОРЕЦКОЕ!

Сообщаем вам, что у редакции есть возможность доставлять вам га-
зету «Суздальская новь». Подписаться на газету можно в Красногвар-
дейской сельской библиотеке у библиотекаря Валентины Ивановны 
Культяевой, в Павловской библиотеке у библиотекаря Надежды Дми-
триевны Петрушиной, в библиотеке с. Омутское у библиотекаря На-
дежды Николаевны Марининой, в с. Порецкое у предпринимателя Га-
лины Александровны Молчановой в ее магазине.

Стоимость подписки с доставкой на 6 месяцев – 350 руб лей.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ ГОРОДА, РАЙОНА, ОБЛАСТИ!

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«СУЗДАЛЬСКАЯ НОВЬ»

НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

Справки по телефону 8 (49231) 2-08-95
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КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
ООО «СУЗДАЛЬРЕМСТРОЙ-2»

Строительство квартир в трехэтажном 
многоквартирном жилом доме с 

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

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

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

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

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

ТАКСИ «ИЗВОЗЧИК»

8 (49231) 2-13-17
8-904-858-31-49

рублей
70

Реклама

ПО ГОРОДУ
8

Рекл мРеклама

НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 

ДЕРЕВОМ 
(вагонка, блок-хаус, имитация 

бруса). Сварочные работы 
любой сложности. 

КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО. 
Тел. 8 904 031 94 94. РекламаРеклама

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ

Тел. 8 999 613 06 19

Устали от постоянного конденсата на окнах? Промерзают окна?
Дует из фрамуги? Проблемы при открытии или закрытии окна?

Выход есть!!! Позвоните мне!
Приеду. Осмотрю. Выявлю проблему.
Бесплатно!!! Плата только за ремонт! Р
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ООО «СуздальАгроПром»
производит реализацию продукции

КАРТОФЕЛЬ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 

(урожай 2017 года)
по адресу: Камешковский р-н, 

с. Коверино
Тел. 8 (920) 929 51 71. РекламаРеклама

Многодневные
новогодние туры

в Санкт-Петербург, Казань,
Карелию, Беларусь,

Москву, Великий Устюг
по лучшим ценам!

А так же горящие туры 
в ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, 
Гоа, Кубу, Доминикану, 

Иорданию, Чехию,
Италию и др.

ММногодневные

Как провести новогодние каникулы?
Туристическое агентство «Отдых без границ» предлагает
однодневные туры с выездом из Суздаля и Владимира

Главный каток страны+экскурсия по новогодней Москве
Опера «Иоланта» в Большом театре
Ёлка в Храме Христа Спасителя «Дорога в Рождество»
Экскурсия на фабрику ёлочных игрушек «Иней»
Встреча Нового года на Красной площади
Шоу братьев Запашных: «Ангел Ы» г. Москва
Новогоднее шоу И.Авербуха «Алиса в стране чудес»
Мюзикл на льду Татьяны Навки «Руслан и Людмила»
Цирк с другой планеты «UFO» цирке братьев Запашных
Новогоднее представление в цирке на пр-те Вернадского
«Царевна Несмеяна»
Новогоднее шоу в Москвариуме «Затерянный мир»
Сказочное путешествие в Кострому «В гости к Снегурочке»
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Рекл мРеклама

Мы ждем вас по адресу: г. Суздаль, ул. Ленина, д. 84 (2 этаж)
Телефон: 8 (49231) 2-52-85, 8-915-753-62-76
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ВТОРНИК,
28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 0.20, 3.00 «Новости». 
9.15, 4.30 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 12.15 
«Бабий бунт». 12.50, 17.00, 0.35 
«Время покажет» (16+). 15.15, 3.30 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00, 1.40 
«Мужское / Женское» (16+). 18.45 «На 
самом деле» (16+). 19.50 «Пусть гово-
рят» (16+). 21.00 «Время». 21.35 Т/с 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» (16+). 23.45 
«Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 13.00, 19.00 «60 
Минут» (12+). 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+). 18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+). 23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+). 1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» (12+). 3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+).

НТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 9.00, 
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+). 11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+). 12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+). 13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14.00, 16.30 «Место 
встречи». 17.00 «Специальный выпуск» 
(16+). 18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+). 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+). 21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (16+). 23.50 «Итоги дня». 
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+). 1.00 «Место встречи» (16+). 
2.55 «Квартирный вопрос» (0+). 4.05 
Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 2.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (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+). 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 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+). 17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+). 20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» (16+). 21.50 
«Водить по-русски» (16+). 0.30 Х/ф 
«МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И..» 
(16+). 8.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+). 
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани» (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События». 11.50, 4.00 Х/ф 
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+). 13.35 
«Мой герой» (12+). 14.50 «Город ново-
стей». 15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естественный 
отбор» (12+). 17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» (12+). 20.00 «Петровка, 
38» (16+). 20.20 «Право голоса» (16+). 
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+). 
23.05 «Удар властью. Юлия Тимошенко» 
(16+). 0.00 «События. 25-й час». 0.35 
«90-е. Бомба для «афганцев» (16+). 1.20 
Д/ф «Миф о фюрере» (12+). 

ТНТТНТ
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 7.30 
«ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 
2» (16+). 10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+). 20.00 Т/с 
«УНИВЕР» (16+). 21.00 «Импровизация» 
(16+). 22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+).  

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.45 М/ф 
«Безумные миньоны» (6+). 7.00 М/ф 
«Кунг-фу панда. Невероятные тайны» 
(6+). 7.25 М/с «Три кота» (0+). 7.40 
М/с «Команда турбо» (0+). 8.05 М/с 
«Семейка Крудс. Начало» (6+). 9.00, 
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (12+). 12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+). 13.30 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» (16+). 15.00 Т/с «КУХНЯ» 
(12+). 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 20.00 
Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 21.00 Х/ф 
«КЕЙТ И ЛЕО» (12+). 1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ 
МИР» (16+). 2.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» (0+).  

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 «Из-
вестия». 5.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+). 9.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+). 11.10, 
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+). 15.20 Т/с «СТРАСТЬ» 
(16+). 16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.15 
Т/с «СВОИ» (16+). 

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00, 9.15, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+). 9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня. 10.00, 14.00 Военные 
новости. 17.10 Д/с «Охотники за наци-
стами». «Под номером 28» (16+). 18.40 
Д/ф «История морской пехоты России». 
«Черные береты» (12+). 19.35 «Леген-
ды армии с Александром Маршалом». 
Михаил Грешилов (12+). 20.20 «Теория 
заговора» (12+). 20.45 «Улика из про-
шлого» (16+). 21.35 «Особая статья» 

СРЕДА,
29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 0.10, 3.00 «Новости». 
9.15, 4.25 «Контрольная закупка». 9.50 
«Жить здорово!» (12+). 10.55, 3.20 
«Модный приговор». 12.15 «Бабий бунт». 
12.50, 17.00, 1.30 «Время покажет» 
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / Женское» 
(16+). 18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
«Время». 21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 
0.25 Д/ф «Артемьев в его фантастиче-
ском мире».

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 13.00, 19.00 «60 
Минут» (12+). 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+). 18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+). 23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 1.45 «Артемьев» 
(12+). 2.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» (12+).

НТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 9.00, 
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+). 11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+). 12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+). 13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14.00, 16.30 «Место 
встречи». 17.00 «Специальный выпуск» 
(16+). 18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+). 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+). 21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (16+). 23.50 «Итоги дня». 
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+). 1.00 «Место встречи» (16+). 2.55 
«Дачный ответ» (0+). 4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 
(16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 2.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (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+). 9.00 «Территория за-
блуждений» (16+). 12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 112» (16+). 
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+). 14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» (16+). 17.00 
«Тайны Чапман» (16+). 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 
Х/ф «МЕХАНИК» (16+). 21.45 «Смотреть 
всем!» (16+). 0.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (18+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» 
(16+). 8.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ». 10.35 Д/ф «Владимир 
Гостюхин. Герой не нашего времени» 
(12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События». 11.50, 3.55 Х/ф «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+). 13.40 «Мой 
герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+). 17.00 «Естественный отбор» 
(12+). 17.50 Т/с «СУФЛЁР» (12+). 20.00 
«Петровка, 38» (16+). 20.20 «Право голо-
са» (16+). 22.30 «Линия защиты» (16+). 
23.05 «90-е. Чумак против Кашпиров-
ского» (16+). 0.00 «События. 25-й час». 
0.35 «Хроники московского быта» (12+). 
1.25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 
(12+). 2.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+).

ТНТТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). 19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+). 20.00 
Т/с «УНИВЕР» (16+). 21.00 «Однажды в 
России» (16+). 22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 1.05 Х/ф 
«БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+). 2.55 Т/с 
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+). 4.55 «Ешь и 
худей!» (12+). 

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.40 
М/с «Новаторы» (6+). 7.00, 7.40 М/с 
«Команда турбо» (0+). 7.25 М/с «Три 
кота» (0+). 8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+). 9.00, 23.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 10.10 Х/ф 
«КЕЙТ И ЛЕО» (12+). 12.30 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+). 13.30 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 15.00 Т/с 
«КУХНЯ» (12+). 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 21.00 
Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+). 
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР» (16+). 2.00 
М/ф «Побег из курятника» (0+). 3.35 Х/ф 
«ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+). 5.45 
«Музыка на СТС» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 «Из-
вестия». 5.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+). 9.25, 13.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+). 15.20 
Т/с «СТРАСТЬ» (16+). 16.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+). 18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+). 23.15 Т/с «СВОИ» (16+). 0.45 Х/ф 
«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+). 3.25 Х/ф 
«ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00, 9.15, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+). 9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня. 10.00, 14.00 Военные 
новости. 14.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+). 17.10 Д/с «Охотники за нацистами 
«. «Его звали Николаус» (16+). 18.40 Д/с 
«Автомобили Второй мировой войны» 

ЧЕТВЕРГ,
30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 0.10, 3.00 «Новости». 
9.15, 4.25 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 10.55, 
3.25 «Модный приговор». 12.15 «Бабий 
бунт». 12.50, 17.00, 1.20 «Время пока-
жет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+). 16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / 
Женское» (16+). 18.45 «На самом деле» 
(16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 21.35 Т/с «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ». 23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+). 0.25 «На ночь глядя».

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.30, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 17.40, 
20.45 Местное время. Вести. 12.00 
Разговор с Председателем Прави-
тельства РФ Д.Медведевым. 13.30, 
19.00 «60 Минут» (12+). 15.00 Т/с 
«МОРОЗОВА» (12+). 18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с 
«ДОКТОР РИХТЕР» (16+). 23.15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+). 1.45 
«Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+). 2.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+).

НТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 9.00, 
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+). 11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+). 12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+). 13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14.00, 16.30 «Место 
встречи». 17.00 «Специальный выпуск» 
(16+). 18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+). 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 21.40 Т/с 
«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+). 23.50 
«Итоги дня». 0.20 «Поезд будущего» 
(12+). 1.20 «Место встречи» (16+). 
3.20 «Поедем, поедим!» (0+). 4.05 Т/с 
«ПАТРУЛЬ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 2.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+). 
6.00, 9.00 «Документальный проект» 
(16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+). 12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+). 13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+). 14.00 Х/ф «МЕХАНИК» 
(16+). 17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+). 20.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+). 21.45 «Смотреть всем!» 
(16+). 0.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+). 
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» 
(16+). 8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо люб-
ви» (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События». 11.50, 3.55 Х/ф «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+). 13.35 «Мой 
герой. Стас Костюшкин» (12+). 14.50 
«Город новостей». 15.05 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55 
«Естественный отбор» (12+). 17.45 
Т/с «СУФЛЁР» (12+). 20.00 «Петровка, 
38» (16+). 20.20 «Право голоса» (16+). 
22.30 «Обложка. Хозяйки Белого дома» 
(16+). 23.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвёзд» (12+). 0.00 «События. 25-й 
час». 0.35 «Удар властью. Дональд 
Трамп» (16+). 1.25 Д/ф «Большая про-
вокация» (12+). 2.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» (12+).

ТНТТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). 19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+). 20.00 
Т/с «УНИВЕР» (16+). 21.00 «Шоу «Студия 
Союз» (16+). 22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+). 1.05 Х/ф «МИСТЕР 
БИН НА ОТДЫХЕ» (12+). 2.50 «ТНТ-Club» 
(16+). 2.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+). 
4.55 «Ешь и худей!» (12+). 5.20 Т/с 
«САША + МАША» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.40 М/с 
«Новаторы» (6+). 7.00, 7.40 М/с «Коман-
да турбо» (0+). 7.25 М/с «Три кота» (0+). 
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+). 
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
10.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(12+). 12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+). 13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+). 15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+). 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 19.00 
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 20.00 Т/с 
«ПСИХОЛОГИНИ» (16+). 21.00 Х/ф 
«МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+). 
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+). 1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР» (16+). 
2.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
(16+). 4.10 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+). 
5.40 «Музыка на СТС» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 «Из-
вестия». 5.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+). 9.25, 13.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+). 
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+). 16.25, 
0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 18.00, 
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.15 Т/с 
«СВОИ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00, 9.15, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+). 9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня. 10.00, 14.00 Военные 

(12+). 23.15 «Звезда на «Звезде» (6+). 
0.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
(12+). 1.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 3.40 
Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 0.00 «6 кадров» (16+). 5.30 
«Джейми: Обед за 15 минут» (16+). 8.00 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
11.00 «Давай разведемся!» (16+). 14.00 
«Тест на отцовство» (16+). 16.00 «По-
нять. Простить» (16+). 17.00, 21.00 Т/с 
«ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+). 19.00 
Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+). 23.00, 
4.00 «Свадебный размер» (16+). 0.30 
Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 Д/ф «Человек или робот?». 7.30, 
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры». 7.35 «Легенды 
мирового кино. Вера Холодная». 8.05, 
21.10 «Правила жизни». 8.35, 22.20 
Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН». 9.25 Д/ф 
«Ицукусима. Говорящая природа Японии». 
9.40, 19.45 «Главная роль». 10.15, 
17.45 «Наблюдатель». 11.10, 0.35 
Д/ф «Пророки в своем Отечестве». 12.25 
«Мастерская архитектуры». 13.00 «Сати. 
Нескучная классика...». 13.45 Д/ф «По 
следу золотого червонца». 14.30 Д/с 
«Блеск и горькие слезы российских им-
ператриц». 15.10, 1.45 «Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы». 15.40 «Пятна 
на Солнце». 16.15 «Эрмитаж». 16.40 
«2 Верник 2». 17.25 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики». 18.40 Д/ф «Рейд на 
Дуклу». 20.05 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки». 20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Искусственный отбор». 23.10 
Д/с «Запечатленное время». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+). 7.00, 
8.55, 12.00, 14.35, 17.20, 18.20, 
21.55 Новости. 7.05, 12.05, 15.05, 
17.30, 22.00, 0.55 «Все на Матч!». 9.00 
«Тотальный футбол» (12+). 10.00 Сме-
шанные единоборства. М-1 (16+). 12.35, 
4.40, 15.35 Профессиональный бокс 
(16+). 14.45 «Даниил Квят. Формула дав-
ления» (12+). 18.00 «Спартак» - «Зенит». 
Live» (12+). 18.25 «НХЛ на Олимпиадах. 
Как это было раньше?» (12+). 18.55 
Континентальный вечер. 19.25 Хоккей. 
КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). Прямая транс-
ляция. 22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.  

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Ржевский против Наполеона» 
(16+). 8.05 Х/ф «Узник старой усадьбы» 
(12+). 10.15 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+). 12.35 Х/ф «Повесть 
непогашенной луны» (0+). 14.20 Х/ф 
«День дурака» (16+). 16.20, 4.20 Х/ф 
«Племяшка» (12+). 18.05 Х/ф «Необык-
новенное путешествие Серафимы» (6+). 
19.25 Русский Кинофестиваль в Лондоне 
2017 г. (16+). 20.20 Х/ф «Орда» (16+). 
22.50 Х/ф «Весёлые ребята;)» (12+). 

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.00, 20.00, 2.40 «Махинаторы» 
(12+). 7.00, 13.00, 19.00, 0.25, 4.20 
«Как это устроено?» (12+). 8.00, 14.00, 
23.00, 1.50 «Саперы» (16+). 8.30, 
14.30, 21.30, 2.15 «Склады: битва в 
Канаде» (12+). 9.00 «Коллекционеры 
авто» (12+). 12.00, 5.10 «Голые и на-
пуганные» (16+). 16.00, 3.30 «Быстрые 
и громкие» (12+). 17.00, 0.55 «Золотая 
лихорадка» (16+). 18.00 «Миллионы 
Пабло Эскобара» (16+). 21.00 «Охотники 
за реликвиями» (16+). 22.00 «Мятеж» 
(16+). 23.30 «Самогонщики» (18+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6.00 «Богиня шопинга» (16+). 6.30, 
13.00 «Орел и решка. Кругосветка» 
(16+). 7.30 «Утро Пятницы» (16+). 9.30 
«Школа Доктора Комаровского» (16+). 
10.00 «Орел и решка. Юбилейный» 
(16+). 15.00 «Орел и решка. Рай и Ад» 
(16+). 19.00 «Хулиганы» (16+). 21.00 
«Наследники» (16+). 22.00 «Секретный 
миллионер 2» (16+). 23.00, 1.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+). 

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
5.00, 13.20, 19.30 Биатлон. Кубок мира. 
6.30 Зимние виды спорта. Тележурнал 
«Sports destination». Пхёнчхан. 7.00, 3.30 
Снукер. Northern Ireland Open. Финал. 
8.30 Фигурное катание. Этап Гран-при. 
США. Обзор. 10.35 Зимние виды спор-
та. Тележурнал «В погоне за историей». 
Линдси Вонн. 11.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Рука. Мужчины. Гонка пре-
следования. 15 км. 11.45 Горные лыжи. 
Кубок мира. 13.40 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Олимпийское признание». 
13.45 Олимпийские игры. Тележурнал 
«К просмотру». 13.50 Олимпийские 
игры. Тележурнал «Топ-10 величайших 
моментов». 13.55 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Знакомство с видом спорта». 
14.00 Олимпийские игры. Тележурнал 
«Олимпийский антураж». 14.30 Олимпий-
ские игры. Тележурнал «Захватывающие 
моменты». 15.00 Олимпийские игры. Те-
лежурнал «Олимпийские рекорды». 16.00 
Олимпийские игры. Тележурнал «Сборы 
в Патагонии». Эпизод первый. 16.30 
Олимпийские игры. Тележурнал «Сборы 
в Патагонии». Эпизод второй. 17.00 
Олимпийские игры. Тележурнал «Сборы 
в Патагонии». Эпизод третий. 17.30 
Олимпийские игры. Тележурнал «Сборы 
в Патагонии». Эпизод четвертый. 18.00 
Футбол. Тележурнал «ФИФА». 18.30, 
2.15 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Рука. HS 142. 20.00 Конный спорт. Кубок 
мира. Конкур. Мадрид. 21.00 Тележурнал 
«Лучшее из конного спорта». 21.30 Кон-
ный спорт. Global champions tour. Обзор 
сезона. 22.30 Футбол. Кубок Италии. 
4-й раунд. «Сампдория» - «Пескара». 0.45 
Автогонки. «Формула E». Превью сезона. 

(12+). 19.35 «Последний день». Нико-
лай Озеров (12+). 20.20 «Специальный 
репортаж» (12+). 20.45 Д/с «Секретная 
папка» (12+). 21.35 «Процесс» (12+). 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+). 0.00 
Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 1.55 Х/ф 
«РИНГ» (12+). 3.55 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ 
АД» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.00, 7.30, 0.00 «6 кадров» (16+). 5.30 
«Джейми: Обед за 15 минут» (16+). 8.00 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
11.00 «Давай разведемся!» (16+). 14.00 
«Тест на отцовство» (16+). 16.00 «По-
нять. Простить» (16+). 17.00, 21.00 Т/с 
«ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+). 19.00 
Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+). 23.00, 
4.25 «Свадебный размер» (16+). 0.30 
Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 Д/ф «Трогир. Старый город. Упо-
рядоченные лабиринты». 6.45 Д/ф 
«Магия звука и чудеса науки». 7.30, 8.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры». 7.35 «Легенды мирового кино. 
Борис Бабочкин». 8.05, 21.10 «Правила 
жизни». 8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». 9.25 Д/ф «Троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбоносной горе». 
9.40, 19.45 «Главная роль». 10.15, 
17.45 «Наблюдатель». 11.10, 0.35 
«Ваш выход». 12.15 «Гений». 12.45 
Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда 
Первого». 13.00 «Искусственный отбор». 
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу». 14.30 Д/с 
«Блеск и горькие слезы российских им-
ператриц». 15.10, 1.35 «Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы». 15.50, 2.10 
«Охотники за планетами». 16.20 «Пеш-
ком...». Москва Жолтовского». 16.50 
«Ближний круг Владимира Хотиненко». 
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов». 20.05 
Д/ф «Архитектура и погода». 20.55 «Спо-
койной ночи, малыши!». 21.40 «Абсолют-
ный слух». 23.10 Д/с «Запечатленное 
время». 23.55 Д/ф «Кшиштоф Занусси. 
Путешествие длиною в жизнь, или Право 
на исповедь». 2.35 Д/ф «Макао. Остров 
счастья».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Поле битвы» (12+). 7.00, 7.25, 
8.55, 10.45, 13.20, 15.35, 18.15, 
20.55, 22.20 Новости. 7.05 «Бешеная 
Сушка». Дневник (12+). 7.30, 10.50, 
15.45, 18.25, 21.20, 0.55 «Все на 
Матч!». 9.00 Формула-1. Битва за титул 
(0+). 10.25 «Формула-1. Сезон 2017. 
Лучшее» (12+). 11.20 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Лестер» - «Тоттенхэм» (0+). 
13.30 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+). 
13.50 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Куат Хамитов против Питера 
Куилли. Магомед Нуров против Георгия 
Кичигина. Трансляция из Казахстана 
(16+). 16.15, 4.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Майкл Биспинг против 
Келвина Гастелума. Шамиль Абдурахимов 
против Чейза Шермана. Трансляция из 
Китая (16+). 19.05 Биатлон. Кубок мира. 
21.00 «Десятка!» (16+). 22.25 «Пеп 
Гвардиола. Идеальный футбол» (12+). 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Саутгемптон». Прямая 
трансляция. 1.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сток Сити» - «Ливерпуль» (0+). 
3.30 Д/ф «Достичь свои пределы» (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Весёлые ребята;)» (12+). 8.15 
Х/ф «Орда» (16+). 10.50 Х/ф «Прозрение» 
(16+). 12.40 Х/ф «Оленья охота» (12+). 
14.20 Х/ф «Мафия: Игра на выживание» 
(16+). 16.20, 4.20 Х/ф «Бабье царство» 
(16+). 18.10 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн» (12+). 20.20 Х/ф «Ка-
никулы строгого режима» (12+). 22.30 
Х/ф «Переводчик» (12+). 0.30 Х/ф «За 
встречу» (16+). 2.20 Х/ф «Ставка на 
любовь» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.00, 20.00, 2.40 «Махинато-
ры» (12+). 7.00, 13.00, 19.00, 0.25, 
4.20 «Как это устроено?» (12+). 8.00, 
14.00, 23.00, 1.50 «Саперы» (16+). 
8.30, 14.30, 21.30, 2.15 «Склады: 
битва в Канаде» (12+). 9.00 «Охотник 
за антиквариатом» (12+). 12.00, 5.10 
«Голые и напуганные» (16+). 16.00, 
3.30 «Быстрые и громкие» (12+). 17.00 
«Золотая лихорадка» (16+). 18.00 «Голые 
и напуганные XL» (16+). 21.00 «Охотники 
за реликвиями» (16+). 22.00 «Миллионы 
Пабло Эскобара» (16+). 23.30 «Самогон-
щики» (18+). 0.55 «Космос» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6.00 «Богиня шопинга» (16+). 6.30, 
13.00 «Орел и решка. Кругосветка» 
(16+). 7.30 «Утро Пятницы» (16+). 9.30 
«Школа Доктора Комаровского» (16+). 
10.00 «Орел и решка. Юбилейный» 
(16+). 15.00 «Орел и решка. Рай и 
Ад» (16+). 19.00 «Адская кухня» (16+). 
21.00 «Наследники» (16+). 22.00 
«Секретный миллионер 2» (16+). 23.00, 
1.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(16+). 0.40, 2.50 «Пятница News» (16+). 

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
5.00, 11.45, 14.30 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Рука. HS 142. 6.30, 
17.45, 2.00 Биатлон. Кубок мира. 8.00 
Лыжное двоеборье. Кубок мира. Рука. 
Гонка преследования. 8.30, 14.00 
Зимние виды спорта. Тележурнал «Sports 
destination». Пхёнчхан. 9.00, 12.30 
Снукер. Northern Ireland Open. Финал. 
10.30 Авто- и мотоспорт. Тележурнал 
«Идеальная победа». 10.45 Автогонки. 
«Формула E». Превью сезона. 16.00, 
3.30 Горные лыжи. Кубок мира. 21.05 
Дрон-рейсинг. DR1 Champions. 22.00 
Футбол. Кубок Италии. 4-й раунд. «Сам-
пдория» - «Пескара». 22.45 Футбол. 
Кубок Италии. 4-й раунд. «Торино» - 
«Карпи». 1.00 Тележурнал «VIP-ложа». 
1.30 Фрирайдинг. White Session. 1.45 
Тележурнал WATTS. 

новости. 15.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕ-
АН» (16+). 16.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+). 18.40 Д/с 
«Автомобили Второй мировой войны» 
(12+). 19.35 «Легенды космоса». «Кос-
модром Байконур» (6+). 20.20 «Теория 
заговора» (12+). 20.45 «Код доступа» 
(12+). 21.35 «Процесс» (12+). 23.15 
«Звезда на «Звезде» (6+). 0.00 Х/ф «ТЫ 
У МЕНЯ ОДНА» (12+). 2.00 Х/ф «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» (12+). 4.00 Д/ф «Тайны 
наркомов. Ворошилов» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 0.00 «6 кадров» (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+). 
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 11.00 «Давай разведемся!» 
(16+). 14.00 «Тест на отцовство» (16+). 
16.00 «Понять. Простить» (16+). 17.00, 
21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
(16+). 19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+). 23.00, 4.25 «Свадебный размер» 
(16+). 0.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 Д/ф «Архитектура и погода». 7.30, 
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
«Новости культуры». 7.35 «Легенды 
мирового кино. Лидия Смирнова». 8.05, 
21.10 «Правила жизни». 8.35, 22.20 
Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН». 9.40, 19.45 
«Главная роль». 10.15, 17.45 «На-
блюдатель». 11.10, 0.55 «Репортаж о 
прибытии в СССР Президента СФРЮ, 
Председателя Союза коммунистов Югос-
лавии Иосипа Броз Тито». 12.15 «Игра 
в бисер». 13.00 «Абсолютный слух». 
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов». 14.30 
Д/с «Блеск и горькие слезы российских 
императриц». 15.10, 2.00 «Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы». 
16.20 «Россия, любовь моя!. «Белый 
месяц бурят». 16.50 «Линия жизни. 
Екатерина Рождественская». 18.45 Д/ф 
«Странствующий энтузиаст Мстислав 
Добужинский». 20.05 Д/ф «Уловки памя-
ти». 20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Эдуард Артемьев. Острова». 
23.30 Д/с «Запечатленное время». 0.15 
«Черные дыры. Белые пятна». 2.40 «Цвет 
времени. Леон Бакст».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Поле битвы» (12+). 7.00, 8.55, 
11.00, 13.35, 15.45, 17.50, 20.55 
Новости. 7.05, 11.05, 15.50, 17.55, 
23.00 «Все на Матч!». 9.00 Биатлон. 
Кубок мира (0+). 11.35 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Челси» - «Суонси» (0+). 
13.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье против Энтони Петтиса. 
Андрей Арловский против Джуниора 
Альбини. Трансляция из США (16+). 
16.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как это 
было раньше?» (12+). 17.00 «Цифры, 
которые решают всё» (12+). 17.30 
«Биатлон» (12+). 18.35 «Долгий путь 
к победе» (12+). 19.05 Биатлон. Кубок 
мира. 21.00 Баскетбол. Евролига (0+). 
23.45 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» (16+). 
1.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» (12+). 
3.10 Формула-1. Битва за титул (0+). 
4.40 «Формула-1. Сезон 2017. Лучшее» 
(12+). 5.00 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» 
(12+). 6.10 «Даниил Квят. Формула 
давления» (12+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20, 22.10 Х/ф «Переводчик» (12+). 
8.20 Х/ф «Каникулы строгого режима» 
(12+). 10.30 Х/ф «За встречу» (16+). 
12.15 Х/ф «Окно в Париж» (16+). 14.30 
Х/ф «Ставка на любовь» (12+). 16.20, 
4.20 Х/ф «Бабье царство» (16+). 18.05 
Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+). 
20.20 Х/ф «Кавказское трио» (12+). 
0.10 Х/ф «Буду помнить» (16+). 2.10 Х/ф 
«Узник старой усадьбы» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.00, 20.00, 2.40 «Махинато-
ры» (12+). 7.00, 13.00, 19.00, 0.25, 
4.20 «Как это устроено?» (12+). 8.00, 
14.00, 23.00, 1.50 «Саперы» (16+). 
8.30, 14.30, 21.30, 2.15 «Склады: 
битва в Канаде» (12+). 9.00 «Механизмы 
Да Винчи» (12+). 12.00, 5.10 «Голые и 
напуганные» (16+). 16.00, 3.30 «Бы-
стрые и громкие» (16+). 17.00, 22.00 
«Золотая лихорадка» (16+). 18.00 «Мя-
теж» (16+). 21.00 «Охотники за реликви-
ями» (16+). 23.30 «Самогонщики» (18+). 
0.55 «Аляска: последний рубеж» (16+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6.00 «Богиня шопинга» (16+). 6.30 
«Орел и решка. Кругосветка» (16+). 7.30 
«Утро Пятницы» (16+). 9.30 «Школа 
Доктора Комаровского» (16+). 10.00 
«Орел и решка» (16+). 17.00 «Пацанки 2» 
(16+). 19.00 «Пацанки 2. Финал» (16+). 
21.00, 22.00 «Секретный миллионер 
2» (16+). 23.00, 1.10 Т/с «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+). 0.40, 2.50 
«Пятница News» (16+). 3.20 Т/с «ПОД 
НЕСЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
5.00, 8.00, 14.00, 18.00, 2.30 
Биатлон. Кубок мира. 6.00 Лыжное 
двоеборье. Кубок мира. Рука. Гонка пре-
следования. 6.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142. 7.30, 9.45 
Горные лыжи. Кубок мира. 9.00 Лыж-
ные гонки. Кубок мира. Рука. Мужчины. 
Гонка преследования. 15 км. 10.30 
Тележурнал «VIP-ложа». 11.00 Футбол. 
Чемпионат MLS. Финал Конференции. 
«Торонто» - «Коламбус Крю». 12.30 
Автогонки. «Формула E». Превью сезона. 
13.30, 21.00, 2.00, 4.30 Прыжки с 
трамплина. Тележурнал «Нерассказанная 
история». Камиль Стох. 15.30, 1.00 
Дрон-рейсинг. DR1 Champions. 16.30 
Снукер. Northern Ireland Open. Финал. 
21.30 Футбол. Кубок Италии. 4-й раунд. 
«Торино» - «Карпи». 22.45 Футбол. Кубок 
Италии. 4-й раунд. «Дженоа» - «Кротон». 
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ПЯТНИЦА,
1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 5.10, 9.15 «Кон-
трольная закупка». 9.00, 12.00, 15.00, 
17.50 «Новости». 9.50 «Жить здорово!» 
(12+). 10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Бабий бунт». 12.50, 17.00 
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00, 4.20 «Муж-
ское / Женское» (16+). 18.55 «Человек и 
закон» (16+). 19.55 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 21.30 «Голос». Новый 
сезон» (12+). 23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+). 0.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+). 
2.40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+). 13.00, 19.00 «60 
Минут» (12+). 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+). 18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 21.00 «Юморина» (12+). 
23.20 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+). 
3.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+).

НТВНТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+). 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня». 7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+). 9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 11.20 Т/с 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+). 12.00 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 14.00 
«Место встречи». 16.30 «ЧП. Рассле-
дование» (16+). 17.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 23.35 
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+). 
0.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 
1.05 «Место встречи» (16+). 3.05 Т/с 
«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 «Новости» 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+). 13.00 
«Загадки человечества» (16+). 14.00 
Д/п «Засекреченные списки. Между 
землей и небом - война. 7 посланников 
дьявола» (16+). 17.00 «Тайны Чапман» 
(16+). 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+). 20.00 Д/п «Холодные 
игры. Лютая зима 2018» (16+). 21.00 
Д/п «Подземные тайны» (16+). 23.00 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+). 
1.40 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 
ГАРОЛЬДА И КУМАРА» (18+). 3.00 Х/ф 
«ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР» (16+). 
4.45 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 «Смех с 
доставкой на дом» (12+). 8.30, 11.50, 
15.05 Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+). 
11.30, 14.30, 22.00 «События». 
14.50 «Город новостей». 17.30 Х/ф 
«ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
(12+). 19.30 «В центре событий». 
20.40 «Красный проект» (16+). 22.30 
«Приют комедиантов» (12+). 0.25 Д/ф 
«Евгений Миронов. Один в лодке» (12+). 
1.15 «Петровка, 38» (16+). 1.35 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 
3.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+).

ТНТТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+). 14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+). 17.00, 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 20.00 «Comedy Woman» (16+). 
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 
1.00 «Такое кино!» (16+). 1.30 Х/ф 
«МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+). 3.25 Т/с 
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+). 4.20 «Пе-
резагрузка» (16+). 5.20 «Ешь и худей!» 
(12+).

СТССТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+). 6.40 М/с 
«Новаторы» (6+). 7.00, 7.40 М/с «Ко-
манда турбо» (0+). 7.25 М/с «Три кота» 
(0+). 8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+). 9.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 10.40 Х/ф «МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+). 12.30 Т/с 
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+). 13.30 
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 15.00 
Т/с «КУХНЯ» (12+). 17.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» (16+). 21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+). 23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
СЛОЖНОСТИ» (16+). 1.20 Х/ф «ЕСЛИ Я 
ОСТАНУСЬ» (16+). 3.20 Х/ф «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ» (16+). 5.15 Т/с «ОСТОРОЖ-
НО» (16+). 5.45 «Музыка на СТС» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.10 
Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+). 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+). 16.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+). 0.10 Т/с «СТРАСТЬ» 
(16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня. 9.15, 4.50 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+). 9.50, 10.05 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+). 10.00, 
14.00 Военные новости. 11.50, 13.15 
Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+). 
14.05, 18.40 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(12+). 22.40, 23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 
(12+). 0.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ» (6+). 2.25 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+). 4.15 Х/ф «ГОДЕН К 
НЕСТРОЕВОЙ».

СУББОТА,
2 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 
(16+). 6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Новости». 8.00 «Играй, гармонь 
любимая!». 8.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 9.00 «Умницы и умники» 
(12+). 9.45 «Слово пастыря». 10.15 
«Летучий отряд». 10.50 «Сергей Юрский. 
Против правил». 12.20 «Идеальный ре-
монт». 13.30, 15.20 Х/ф «ЛУЧИК» (16+). 
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
21.00 «Время». 23.00 «Прожекторпери-
схилтон» (16+). 23.35 «Короли фанеры». 
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» 
(18+). 2.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО» (16+). 4.05 «Модный приговор».

РОССИЯРОССИЯ
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+). 
6.35 М/ф «Маша и Медведь». 7.10 
«Живые истории». 8.00, 11.20 Местное 
время. Вести. 8.20 Россия. Местное 
время (12+). 9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 11.00 Ве-
сти. 11.40 «Аншлаг и Компания» (16+). 
14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ» (12+). 18.40 «Стена» (12+). 
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «ОТ 
СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» (12+). 0.55 Х/ф 
«КРУЖЕВА» (12+). 3.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

НТВНТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+). 5.35 
«Звезды сошлись» (16+). 7.25 «Смотр» 
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
8.20 «Их нравы» (0+). 9.00 «Новый дом» 
(0+). 9.30 «Готовим» (0+). 10.20 «Глав-
ная дорога» (16+). 11.00 «Еда живая 
и мёртвая» (12+). 12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+). 13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+). 14.10, 2.40 «Поедем, поедим!» 
(0+). 15.05 «Своя игра» (0+). 16.20 
«Однажды...» (16+). 17.00 «Секрет на 
миллион» (16+). 19.00 «Центральное 
телевидение». 20.00 «Жди меня» (12+). 
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+). 23.40 
«Международная пилорама» (18+). 0.40 
«Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 
3.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ» (16+). 
6.30, 17.00, 2.20 «Территория за-
блуждений» (16+). 8.00 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса» (6+). 9.55 «Мин-
транс» (16+). 10.40 «Самая полезная 
программа» (16+). 11.40 «Ремонт 
по-честному» (16+). 12.30, 16.35 
«Военная тайна» (16+). 16.30 «Ново-
сти» (16+). 19.00 Д/п «Засекреченные 
списки. Безумие мирового масштаба: 
7 шокирующих сенсаций» (16+). 21.00 
Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+). 0.15 Х/ф «V 
ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
5.00 «Марш-бросок» (12+). 5.20 «Линия 
защиты» (16+). 5.30 «АБВГДейка». 5.55 
Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+). 
7.30 «Православная энциклопедия» 
(6+). 8.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+). 9.20 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+). 
11.30, 14.30, 23.40 «События». 11.45 
«Петровка, 38» (16+). 11.55 Х/ф «НЕИС-
ПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+). 13.30, 14.45 
Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+). 17.20 Т/с 
«ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ» (12+). 21.00 «Постскриптум». 
22.10 «Право знать!» (16+). 23.55 
«Право голоса» (16+). 3.05 «Утомлённые 
Майданом» (16+). 3.40 «Удар властью. 
Юлия Тимошенко» (16+). 4.30 «90-е. 
Чумак против Кашпировского» (16+).

ТНТТНТ
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+). 8.00, 
3.40 «ТНТ Music» (16+). 9.00 «Агенты 
003» (16+). 9.30, 23.30 «Дом 2» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). 12.30, 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Х/ф 
«ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+). 
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). 21.30 «Танцы» (16+). 1.30 
Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+). 4.10 
«Перезагрузка» (16+). 5.10 Т/с «САША 
+ МАША» (16+).

СТССТС
6.00 М/с «Новаторы» (6+). 6.15 М/с 
«Команда турбо» (0+). 6.40 М/с «Алиса 
знает, что делать!» (6+). 7.10 М/с «Сме-
шарики» (0+). 7.20 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+). 7.50 М/с «Три кота» (0+). 
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+). 9.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 9.30 «Просто кухня» 
(12+). 10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.25 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» 
(6+). 12.15 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров» (12+). 14.10, 1.15 Х/ф «ГЕ-
РАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+). 17.20 
Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+). 19.20 
М/ф «Мадагаскар-2» (6+). 21.00 Х/ф 
«РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+). 23.10 
Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+). 
3.00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+). 
5.00 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+). 9.00, 0.00 
«Известия». 9.15 Т/с «СЛЕД» (16+). 0.55 
Т/с «СВОИ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 7.40 Х/ф 
«НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». 9.00, 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня. 9.15 
«Легенды музыки». Ренат Ибрагимов 
(6+). 9.40 «Последний день». Николай 
Озеров (12+). 10.30 «Не факт!» (6+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 4.20 «Контрольная закупка». 
5.50, 6.10 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 
(16+). 6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
«Новости». 7.50 «Смешарики. Пин-код». 
8.00 «Часовой» (12+). 8.35 «Здоровье» 
(16+). 9.40 «Непутевые заметки» (12+). 
10.15 «Честное слово». 11.10 «Смак» 
(12+). 12.15 «Теория заговора» (16+). 
13.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..» 
(12+). 15.20 Концерт Максима Галкина. 
17.30 «Русский ниндзя». 19.30 «Стар-
ше всех!». 21.00 «Воскресное «Время». 
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
0.50 Х/ф «ХИЧКОК» (16+). 2.40 Х/ф 
«ФЛИКА - 3» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+). 
6.45, 2.55 «Сам себе режиссёр». 7.35, 
3.45 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна». 8.05 «Утренняя почта». 8.45 
Местное время. Вести. Неделя в городе. 
9.25 «Сто к одному». 10.10 «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым». 11.00 
Вести. 11.20 «Смеяться разрешается». 
13.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+). 
17.00 «Синяя птица» Кастинг. 17.30 
«Синяя птица». 20.00 Вести недели. 
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 0.00 «Дежурный по 
стране» Михаил Жванецкий. 1.00 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

НТВНТВ
5.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(12+). 7.00 «Центральное телевидение» 
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
8.20 «Их нравы» (0+). 8.40 «Устами 
младенца» (0+). 9.25 «Едим дома» (0+). 
10.20 «Первая передача» (16+). 11.05 
«Чудо техники» (12+). 12.00 «Дачный 
ответ» (0+). 13.05 «Малая земля» 
(16+). 14.00 «У нас выигрывают!» (12+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 16.20 «След-
ствие вели...» (16+). 18.00 «Новые 
русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги 
недели». 20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+). 21.10 «Звезды сошлись» (16+). 
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+). 0.55 
Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+). 3.05 Т/с 
«ПАТРУЛЬ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+). 
6.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+). 
9.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+). 23.00 
«Добров в эфире» (16+). 0.00 «Соль» 
(16+). 1.30 Т/с «ГОТЭМ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 7.25 
«Фактор жизни» (12+). 8.00 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА». 9.40 Х/ф 
«ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БО-
ТИНКЕ» (12+). 11.30 «События». 11.45 
Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+). 13.40 
«Смех с доставкой на дом» (12+). 14.30 
«Московская неделя». 15.00 «90-е. 
Кремлёвские жёны» (16+). 15.55 «Хро-
ники московского быта» (12+). 16.45 
Д/ф «Проклятые сокровища» (12+). 
17.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+). 21.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+). 
23.20 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+). 1.10 Х/ф 
«СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+). 4.55 «Один + 
Один» (12+).

ТНТТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.00, 3.30 «Переза-
грузка» (16+). 12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+). 
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+). 17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+). 19.00 
«Комеди Клаб» (16+). 21.00 «Однажды 
в России» (16+). 22.00 «Stand up» 
(16+). 1.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» (16+). 3.00 «ТНТ Music» 
(16+). 5.25 «Ешь и худей!» (12+).

СТССТС
6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+). 
6.35 М/с «Смешарики» (0+). 6.55, 8.05 
М/с «Приключения кота в сапогах» (6+). 
7.50 М/с «Три кота» (0+). 9.00, 16.00 
Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
10.30 «Детский КВН» (6+). 11.30 М/ф 
«Безумные миньоны» (6+). 12.30 М/ф 
«Мадагаскар-2» (6+). 14.10, 0.50 Х/ф 
«ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» (16+). 
16.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
(16+). 18.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+). 21.00 «Успех» (16+). 
22.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+). 
2.40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
(12+). 4.40 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+). 
5.40 «Музыка на СТС» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.05 Мультфильмы (0+). 8.35 «День 
ангела» (0+). 9.00 «Известия». 10.00 
«Истории из будущего» (0+). 10.50 Х/ф 
«МУЖИКИ!» (12+). 12.40 Т/с «МАНЕКЕН-
ЩИЦА» (16+). 17.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 
(16+). 0.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+). 2.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» (12+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
7.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+). 9.00 
Новости недели с Юрием Подкопаевым. 
9.25 «Служу России». 9.55 «Военная 
приемка» (6+). 10.45 «Политический 
детектив» (12+). 11.10 «Код доступа» 
(12+). 12.00 «Специальный репортаж» 
(12+). 12.25 «Теория заговора» (12+). 
13.00 Новости дня. 13.15 Д/ф «Стрел-
ковое оружие Второй мировой» (12+). 
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+). 
18.00 Новости. Главное. 18.45 Д/с 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.20, 6.25, 7.30, 18.00, 23.30 «6 
кадров» (16+). 5.35, 6.30 «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+). 8.10 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 9.10 Т/с 
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+). 19.00 
Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+). 22.30 Д/ф 
«Свадебный размер» (16+). 0.30 Х/ф «Я 
ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (16+). 2.20 Х/ф 
«СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 Д/ф «Уловки памяти». 7.30, 8.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры». 7.35 «Легенды мирового 
кино. Николай Рыбников». 8.05 «Россия, 
любовь моя!. «Белый месяц бурят». 8.35 
«Острова. Эдуард Артемьев». 9.15 Д/ф 
«Мобильный для Лубянки». 9.40 «Глав-
ная роль». 10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК N217». 
12.15 «История о том, как Павел Тре-
тьяков собирал современное искусство». 
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау». 13.45 Д/ф «Странствующий 
энтузиаст Мстислав Добужинский». 
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». 15.10 «Фести-
валь Вальдбюне». 15.45 «Цвет времени. 
Сандро Боттичелли». 16.00 «Письма 
из провинции. Карачаево-Черкесия». 
16.30 «Царская ложа». 17.10 «Гении 
и злодеи. Николай Костомаров». 17.40 
«Большая опера - 2017 г.». 18.45 «Наум 
Клейман. Острова». 19.45 «Всероссий-
ский открытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица». 21.50 
«Подводный клад Балаклавы». 22.35 
«Линия жизни. Юрий Вяземский». 23.45 
«2 Верник 2». 0.30 «Маэстро Раймонд 
Паулс и Биг-бэнд Латвийского радио». 
1.35 «Последний приют апостола». 2.25 
М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Поле битвы» (12+). 7.00, 7.25, 
8.55, 13.00 Новости. 7.05 «Бешеная 
Сушка». Дневник (12+). 7.30, 14.05, 
22.10, 0.40 «Все на Матч!». 9.00 Д/ф 
«Король биатлона» (12+). 10.40 «Биат-
лон» (12+). 11.00 Биатлон. Кубок мира 
(0+). 13.05 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (12+). 14.35 
«Россия-2018. Команды, которые мы 
не увидим» (12+). 14.55 «Победы 
ноября» (12+). 15.25 «Все на футбол!» 
Афиша (12+). 16.25 «Долгий путь к 
победе» (12+). 16.55 «Россия-2018. 
Команды, которые мы ждём» (12+). 
17.15, 19.00 «Все на футбол!». 18.00 
«Финалы Чемпионатов мира по футболу. 
Яркие моменты» (0+). 19.35 Биатлон. 
Кубок мира. 21.15 «Афиша. Главные 
бои декабря» (16+). 21.40 «Сильное 
шоу» (16+). 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ювентус». Прямая 
трансляция. 1.00 Баскетбол. Евролига 
(0+). 3.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады (0+). 3.30 
Т/с «Королевство» (16+). 6.00 Смешан-
ные единоборства. UFC. The Ultimate 
Fighter. Finale. Прямая трансляция из 
США (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Переводчик» (12+). 8.20 Х/ф 
«Кавказское трио» (12+). 10.05 Х/ф 
«Буду помнить» (16+). 12.05 Х/ф «Ло-
вушка для одинокого мужчины» (16+). 
13.55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+). 16.20, 4.20 Х/ф «Женщина с 
лилиями» (16+). 18.10 Х/ф «Узник 
старой усадьбы» (12+). 20.20 Х/ф 
«Выкрутасы» (12+). 22.20 Х/ф «Лю-
бовник» (16+). 0.25 Х/ф «Упражнения в 
прекрасном» (16+). 2.25 Х/ф «Весёлые 
ребята;)» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.00, 20.00, 0.55, 2.40 «Ма-
хинаторы» (12+). 7.00, 13.00, 19.00, 
4.20 «Как это устроено?» (12+). 8.00, 
14.00, 23.00 «Саперы» (16+). 8.30, 
14.30, 21.00, 23.30, 1.50 «Склады: 
битва в Канаде» (16+). 9.00 «Мятежный 
гараж» (16+). 12.00, 5.10 «Голые и 
напуганные» (16+). 16.00, 3.30 «Бы-
стрые и громкие» (16+). 17.00, 0.00 
«Золотая лихорадка» (16+). 18.00 
«Космос» (12+). 22.00 «Как устроена 
Вселенная» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6.00 «Богиня шопинга» (16+). 6.30 
«Орел и решка. Кругосветка» (16+). 7.30 
«Утро Пятницы» (16+). 9.30 «Школа 
Доктора Комаровского» (16+). 10.00 
«Пацанки 2» (16+). 12.00, 14.00 «Орел 
и решка» (16+). 13.00 «Бедняков +1» 
(16+). 17.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+). 19.00 Х/ф «ШУТКИ В 
СТОРОНУ» (16+). 20.45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
НАПАРНИКИ» (16+). 23.00 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ БАНГКОК» (16+). 1.00 Х/ф «СЕМЬ» 
(16+). 3.20 «Пятница News» (16+). 3.30 
«Верю-не верю» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
5.00, 8.00, 14.30, 18.30, 3.30 
Биатлон. Кубок мира. 7.00 Лыжное 
двоеборье. Кубок мира. Рука. Гонка 
преследования. 7.30, 18.00 Прыжки 
с трамплина. Тележурнал «Нерасска-
занная история». Камиль Стох. 10.30 
Автоспорт. Серия WTCC. Обзор. 11.00 
Футбол. Чемпионат MLS. Финал Конфе-
ренции. «Сиэтл Саундерс» - «Динамо» 
(Хьюстон). 12.30 Дрон-рейсинг. DR1 
Champions. 13.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142. 16.45 Прыжки 
с трамплина. Кубок мира. Нижний Тагил. 
HS 134. Квалификация. 21.00, 3.00, 
4.15 Горные лыжи. Кубок мира. 0.00 
Конный спорт. Longlines Masters. Париж. 
1.35 Автогонки. Серия WTCC. Катар. 
Первая гонка. 2.00 Автогонки. Серия 
WTCC. Катар. Основная гонка. 2.30 
Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. 

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Этого не знал даже мар-
шал» (12+). 11.50 «Улика из прошлого». 
«Чернобыль. Секретная жертва» (16+). 
12.35 «Теория заговора» (12+). 13.15 
Д/с «Секретная папка». «Игорь Курчатов. 
Загадка атомного гения» (12+). 14.05, 
18.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (12+). 18.10 «Задело!». 18.55 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» (12+). 23.20 «Десять фотографий». 
Леонид Рошаль (6+). 0.05 Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 2.00 Х/ф «КОГДА 
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+). 
3.55 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 
(16+). 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+). 8.15 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА» 
(16+). 13.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+). 17.45 «Лёгкие рецепты» (16+). 
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+). 22.30 Д/с 
«Москвички» (16+). 0.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 Х/ф 
«ШАХТЕРЫ». 8.50 Мультфильм. 9.50 
«Обыкновенный концерт». 10.25 Х/ф 
«ВСЕМ - СПАСИБО!..». 12.00 «Власть 
факта. «Ядерный клуб». 12.40, 0.45 Д/ф 
«Утреннее сияние». 13.35 «Эрмитаж». 
14.05 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА». 
16.15 «Взаимовыгодное благочестие: 
папский престол и искусство в Риме 
эпохи Возрождения». 17.10, 1.40 
«Сокровища князя Безбородко». 17.55 
«Игра в бисер». 18.40 Д/ф «Фрида Кало и 
Диего Ривера». 19.30 «Большая опера - 
2017 г.». 21.00 «Ток-шоу «Агора». 22.00 
Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ». 23.45 
Концерт. «Мишель Легран в Брюсселе». 
2.25 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter. Finale. Прямая 
трансляция из США (16+). 8.30 «Все 
на Матч!» (12+). 9.00 ЧРФ. «Арсе-
нал» (Тула) - «Спартак» (Москва) (0+). 
11.00 «Бешеная Сушка» (12+). 11.30, 
13.15, 15.15, 18.15 Новости. 11.40 
«Возвращение в жизнь». Торжественная 
церемония награждения спортсменов-па-
ралимпийцев (0+). 12.45 «Долгий путь к 
победе» (12+). 13.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. 15.20 «Автоинспекция» (12+). 
15.50, 18.20, 0.10 «Все на Матч!». 
16.35 Биатлон. Кубок мира. 18.55 ЧРФ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция. 20.55 
Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 
- «Манчестер Юнайтед». Прямая транс-
ляция. 22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Тунис. Трансляция из 
Германии (0+). 1.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. Трансляция из 
Нижнего Тагила (0+). 2.45 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Трансляция из Канады 
(0+). 3.15 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» (16+). 
5.35 UFC Top-10. Нокауты (16+). 6.00 
Смешанные единоборства. UFC. Макс 
Холлоуэй против Жозе Алду. Прямая 
трансляция из США (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Выкрутасы» (12+). 8.20 Х/ф 
«Любовник» (16+). 10.25 Х/ф «Упраж-
нения в прекрасном» (16+). 12.20 Х/ф 
«Король Лир» (6+). 13.55 Х/ф «Весёлые 
ребята;)» (12+). 15.45 Х/ф «Мой папа - 
Барышников» (12+). 17.45 Х/ф «Орда» 
(16+). 20.20 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
Судьбы» (16+). 22.00 Х/ф «Страна 
глухих» (12+). 0.20 Х/ф «Чёрные кошки» 
(16+). 2.20 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+). 4.20 Х/ф «Переводчик» 
(12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00 «Лучший моделист» (12+). 7.00 
«Как это сделано? Спецвыпуск: турбо» 
(12+). 8.00 «Что могло пойти не так?» 
(16+). 9.00 «Забытая инженерия» (16+). 
10.00 «Голые и напуганные XL» (16+). 
11.00 «Операция «Спасение дома» 
(12+). 12.00, 23.00, 5.10 «Братья 
Дизель» (16+). 13.00, 22.00 «Модель 
для сборки» (16+). 14.00 «Битвы за 
контейнеры» (12+). 18.00 «Золотая 
лихорадка» (16+). 19.00 «Мятеж» (16+). 
20.00 «Миллионы Пабло Эскобара» 
(16+). 21.00 «Космос» (12+). 0.00 «Ма-
хинаторы» (12+). 2.40 «Коллекционеры 
авто» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6.00, 4.30 «Богиня шопинга» (16+). 
7.00 «Школа Доктора Комаровского» 
(16+). 8.00, 9.00 «ЖаннаПомоги» (16+). 
10.00 «Орел и решка» (16+). 15.00 Х/ф 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+). 17.00 
Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+). 18.45 
Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+). 
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+). 
23.00 Х/ф «СЕМЬ» (16+). 1.30 Х/ф 
«ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» (16+). 3.30 
«Верю-не верю» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
5.00, 16.30, 20.00, 3.30 Биатлон. 
Кубок мира. 6.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Нижний Тагил. HS 134. 
Квалификация. 7.00, 11.05 Автогонки. 
Серия WTCC. Катар. Первая гонка. 7.30, 
11.30 Автогонки. Серия WTCC. Катар. 
Основная гонка. 8.00 Автогонки. «Фор-
мула Е». Превью сезона. 9.00 Автогонки. 
«Формула Е». Гонконг. Квалификация. 
9.45 Автогонки. «Формула Е». Гонконг. 
Первая гонка. 12.00, 15.00, 4.30 
Лыжное двоеборье. Кубок мира. Лил-
лехаммер. 13.15, 0.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Лиллехаммер. 18.00, 2.00 
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ниж-
ний Тагил. HS 134. 20.45 Горные лыжи. 
Кубок мира. 0.30, 3.00 Зимние виды 
спорта. Тележурнал «Sports destination». 
Пхёнчхан. 1.00 Конный спорт. Riders 
Masters Cup. Париж. 

«Легенды советского сыска. Годы войны» 
(16+). 20.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+). 22.00 «Прогнозы» (12+). 
22.45 «Фетисов» (12+). 23.35 Х/ф 
«ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+). 
1.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
(12+). 3.10 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 
(12+). 5.05 Д/ф «Неизвестные само-
леты». 5.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+). 
7.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (0+). 9.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (16+). 11.05 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 
(16+). 14.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+). 
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+). 19.00 
Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+). 22.45 Д/с 
«Москвички» (16+). 0.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Святыни Христианского мира. 
«Ризы Господни». 7.05 Х/ф «КОЛЯ - ПЕ-
РЕКАТИ ПОЛЕ». 8.45 Мультфильм. 9.30 
«Обыкновенный концерт». 10.00 «Мы 
- грамотеи!». 10.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». 
12.10 «Что делать?». 12.55 Д/ф «Дель-
та, дарящая жизнь». 13.50 Концерт. 
«Сомненья тень, надежды миг...». 15.30 
«Пешком...». Торжок золотой». 16.00 
«Гений». 16.30 «Давид Самойлов. 
«Перебирая наши даты». 17.35 Д/ф 
«Куклы». 18.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ». 
19.30 «Новости культуры». 20.10 
«Романтика романса». 21.05 «Белая 
студия». 21.45 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА 
ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ». 23.30 
Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера». 0.15 
Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..». 1.50 «Тайны 
Дома Фаберже». 2.40 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Макс Холлоуэй против Жозе Алду. Пря-
мая трансляция из США (16+). 8.30 «Все 
на Матч!» (12+). 9.05 «Сильное шоу» 
(16+). 9.35 «Бешеная Сушка» (12+). 
10.05, 11.50, 12.50, 15.55, 18.55, 
21.30 Новости. 10.10 Биатлон. Кубок 
мира (0+). 11.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. 12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 14.50, 16.05, 19.00, 0.40 «Все 
на Матч!». 15.05, 17.05 Биатлон. Кубок 
мира. 16.35 Биатлон (12+). 17.55 
«Команда на прокачку» (12+). 19.40 
Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Черногория. Прямая трансляция 
из Германии. 21.35 «После футбола». 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сам-
пдория» - «Лацио». Прямая трансляция. 
1.10 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция из Нижнего 
Тагила (0+). 2.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира (0+). 4.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Канады (0+). 
5.30 Д/ф «К Южному полюсу и обратно 
- в полном одиночестве» (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «За встречу» (16+). 8.05 Х/ф 
«Наша Russia. Яйца Судьбы» (16+). 9.50 
Х/ф «Страна глухих» (12+). 12.10 Х/ф 
«Король Лир» (6+). 13.35 Х/ф «Орда» 
(16+). 16.05 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+). 18.20 Х/ф «Чёрные 
кошки» (16+). 20.20 Х/ф «Быстрее, 
чем кролики» (16+). 22.20 Х/ф «Конец 
прекрасной эпохи» (16+). 0.20 Х/ф 
«Каменная башка» (16+). 2.20 Х/ф 
«Кавказское трио» (12+). 4.10 Х/ф 
«Переводчик» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00 «Мятежный гараж» (16+). 9.00, 
5.10 «Что могло пойти не так?» (16+). 
10.00, 22.00 «Лучший моделист» 
(12+). 11.00 «Как устроена Вселенная» 
(12+). 12.00 «Золотая лихорадка» 
(16+). 13.00 «Мятеж» (16+). 14.00 
«Миллионы Пабло Эскобара» (16+). 
15.00, 18.00 «Махинаторы» (12+). 
16.00 «Как это сделано? Спецвыпуск: 
турбо» (12+). 17.00 «Мегаперевозки» 
(12+). 21.00 «Аляска: последний рубеж» 
(16+). 23.00 «Космос» (12+). 0.00 
«Охотник за антиквариатом» (12+). 2.40 
«Механизмы Да Винчи» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6.00, 4.10 «Богиня шопинга» (16+). 
7.00 «Школа Доктора Комаровского» 
(16+). 8.00, 14.00 «Орел и решка» 
(16+). 9.00 «Бедняков +1» (16+). 
10.00, 11.00, 20.00 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+). 12.00 «Орел и решка. Рай 
и ад 2» (16+). 13.00, 13.30 «Генераль-
ная уборка» (16+). 21.00 «Ревизорро. 
Москва» (16+). 23.00 «Битва салонов» 
(16+). 0.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ» (16+). 1.40 «Верю-не верю» 
(16+). 3.40 «Пятница News» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
5.00, 7.00, 15.00, 16.30 Биатлон. 
Кубок мира. 6.00, 18.00 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Нижний Тагил. 
HS 134. 8.00, 19.45 Горные лыжи. 
Кубок мира. 9.00 Автогонки. «Формула 
E». Гонконг. Квалификация. 9.45 Ав-
тогонки. «Формула E». Гонконг. Вторая 
гонка. 11.00, 23.45 Зимние виды 
спорта. Тележурнал «Sports destination». 
Пхёнчхан. 11.30, 13.30 Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Лиллехаммер. 13.00, 
16.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лиллехаммер. 0.15 Конный спорт. 
Longlines Masters. Париж. 1.35 Прыжки 
с трамплина: Кубок мира. Нижний Тагил. 
HS 134. 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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УЗДАЛЬСКАЯ

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ от 22.11.2017 года № 91 
Об объявлении конкурса на замещение

должности Главы администрации 
Суздальского района Владимирской области

и об утверждении проекта контракта
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25 «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Владимирской 
области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во 
Владимирской области», Законом Владимирской области от 
04.07.2007 № 77-ОЗ «О типовой форме контракта с лицом, 
назначаемым на должность главы местной администрации 
по контракту», Уставом муниципального образования Суз-
дальский район Владимирской области, Порядком проведе-
ния конкурса на замещение должности Главы администрации 
Суздальского района, утверждённым решением Совета на-
родных депутатов Суздальского района от 25.01.2017 № 4, 
Совет народных депутатов Суздальского района решил:

1. Объявить конкурс на замещение должности Главы ад-
министрации Суздальского района.

2. Назначить проведение конкурса на замещение должно-
сти Главы администрации Суздальского района на 22.12.2017 
года на 10 часов 00 минут по московскому времени.

3. Определить:
3.1. Место проведения конкурса на замещение должности 

Главы администрации Суздальского района - конференц-зал 
администрации Суздальского района, расположенный по 
адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, кабинет № 18.

3.2. Место приема документов, подаваемых в конкурс-
ную комиссию для участия в конкурсе на замещение должно-
сти Главы администрации Суздальского района - г. Суздаль, 
Красная площадь, д. 1, кабинет № 19.

3.3. Время приема документов, подаваемых в конкурсную 
комиссию для участия в конкурсе на замещение должности 
Главы администрации Суздальского района – с 30.11.2017 
года по 11.12.2017 года с 09.00 до 16.00 по московскому вре-
мени в рабочие дни. Документы принимаются лично от пре-
тендента на участие в конкурсе.

Перечень документов, необходимых для предоставления 
в конкурсную комиссию претендентами на замещение долж-
ности Главы администрации Суздальского района, содержит-
ся в Порядке проведения конкурса на замещение должности 
Главы администрации Суздальского района, утверждённом 
решением Совета народных депутатов Суздальского района 
от 25.01.2017 № 4 (в редакции от 24.10.2017 № 85), которое 
размещено на официальном сайте администрации Суздаль-
ского района в сети «Интернет» в разделе «Нормативные до-
кументы», в газете «Суздальская новь». 

4. Управлению организационной работы, муниципальной 
службы и работы с населением администрации Суздальско-
го района направить обращение Губернатору Владимирской 
области С.Ю. Орловой о назначении трёх членов конкурс-
ной комиссии.

5. Конкурс провести в порядке и на условиях, установ-
ленных решением Совета народных депутатов Суздальского 
района от 25.01.2017 № 4 «Об утверждении Порядка прове-
дения конкурса на замещение должности Главы администра-
ции Суздальского района» (в редакции от 24.10.2017 № 85).

6. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым на 
должность Главы администрации Суздальского района, со-
гласно приложению.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

В.В. КИРИЛЛОВ, 
председатель Совета народных 

депутатов района

Т.А. СРИБНАЯ,
и.о. Главы района.

Приложение к решению Совета народных депутатов 
Суздальского района от 22.11.2017г. № 91

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
с Главой администрации Суздальского района

Представитель нанимателя в лице Главы Суздальско-
го района Владимирской области _______________________, 

 (Ф.И.О.)
действующего на основании Устава муниципального
образования Суздальский район Владимирской обла-

сти, с одной стороны, и гражданин_________________________,
 (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем Глава администрации Суздаль-

ского района (далее - Глава администрации), с другой сто-
роны, заключили в соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.03.2007 № 25-ОЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» и Уставом муниципального образования 
Суздальский район Владимирской области настоящий кон-
тракт о нижеследующем: 

I. Общие положения
1. По настоящему контракту Глава администрации берет 

на себя обязательства, связанные с прохождением муници-
пальной службы в администрации Суздальского района, Вла-
димирской области, а Представитель нанимателя обязуется 
обеспечить Главе администрации прохождение муниципаль-
ной службы в администрации Суздальского района в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Владимирской области о местном самоуправ-
лении и муниципальной службе .

2. Настоящий контракт заключен на основании реше-
ния Совета народных депутатов Суздальского района от 
___________ № _______, принятого по результатам конкурса 
на замещение должности Главы администрации Суздаль-
ского района.

3. Глава администрации обязуется исполнять должност-
ные обязанности, связанные с осуществлением им полномо-
чий по должности Главы администрации Суздальского рай-
она, в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту 
должностной инструкцией Главы администрации Суздаль-
ского района и соблюдать Правила внутреннего трудового 

распорядка администрации Суздальского района, а Пред-
ставитель нанимателя обязуется обеспечить Главе адми-
нистрации замещение должности муниципальной службы в 
администрации Суздальского района в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством 
Владимирской области о местном самоуправлении и муни-
ципальной службе, своевременно и в полном объеме обеспе-
чивать выплату Главе администрации денежного содержания 
и предоставить ему социальные гарантии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Владимирской области о местном самоуправлении и 
муниципальной службе, Уставом муниципального образова-
ния Суздальский район Владимирской области.

4. Глава администрации обеспечивает осуществление ад-
министрацией Суздальского района полномочий по решению 
вопросов местного значения, определенных в Федеральном 
законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и закрепленных в Уставе муниципального образова-
ния Суздальский район, а также отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Владимирской области 
(далее - отдельные государственные полномочия).

5. Дата начала осуществления Главой администрации 
Суздальского района полномочий по должности- 01.01.2018. 

II. Права и обязанности Главы администрации
6. Глава администрации имеет права, предусмотренные 

статьей 11 и другими положениями Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе в Российской Федерации, в том числе 
право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной 
службы в администрации Суздальского района по собствен-
ному желанию, предупредив об этом Представителя нани-
мателя в письменной форме не позднее чем за две недели.

7. Глава администрации обеспечивает осуществление ад-
министрацией Суздальского района полномочий по решению 
вопросов местного значения, определенных в Федеральном 
законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и закрепленных в Уставе муниципального образования 
Суздальский район.

8. Глава администрации обеспечивает осуществление 
администрацией Суздальского района отдельных государ-
ственных полномочий.

9. Глава администрации обязан исполнять обязанности 
муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», в том числе со-
блюдать ограничения, выполнять обязательства и требова-
ния к служебному поведению, не нарушать запреты, которые 
установлены федеральными законами, законами Владимир-
ской области и другими нормативными правовыми актами.

III. Права и обязанности Представителя нанимателя
11. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Главы администрации исполнения долж-

ностных обязанностей, возложенных на него настоящим 
контрактом, должностной инструкцией Главы администра-
ции Суздальского района, а также соблюдения Правил вну-
треннего трудового распорядка администрации Суздаль-
ского района; 

б) поощрять Главу администрации за безупречное и эф-
фективное исполнение должностных обязанностей; 

в) привлекать Главу администрации к дисциплинарной 
ответственности в случае совершения им дисциплинарно-
го проступка; 

г) реализовывать иные права, предусмотренные Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами о муни-
ципальной службе в Российской Федерации. 

12. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Главе администрации организационно-тех-

нические условия, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей; 

б) обеспечить предоставление Главе администрации га-
рантий, установленных федеральными законами, законами 
Владимирской области, иными нормативными правовыми 
актами и настоящим контрактом; 

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о 
муниципальной службе в Российской Федерации, законода-
тельство Владимирской области о муниципальной службе во 
Владимирской области, положения правовых актов админи-
страции Суздальского района, Устава муниципального обра-
зования Суздальский район и условия настоящего контракта; 

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми 
актами о муниципальной службе в Российской Федерации. 

IV. Оплата труда
13. Денежное содержание Главы администрации состо-

ит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой 

должностью Главы администрации Суздальского района в 
размере __________________рублей в месяц; 

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, опреде-
ляемых законами Владимирской области и муниципальны-
ми-правовыми актами, а именно: 

1) ежемесячного денежного поощрения; 
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за вы-

слугу лет на муниципальной службе;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-

бые условия муниципальной службы; 
4) материальной помощи и единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) ежемесячной надбавки за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну.
14. Размер и условия оплаты труда Главы администра-

ции определяюся Советом народных депутатов Суздальско-
го района самостоятельно.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
15. Главе администрации устанавливается ненормиро-

ванный рабочий день.
16. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 30 календарных дней; 

б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Владимирской области о муниципаль-
ной службе; 

в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпу-
ска в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
законами Владимирской области. 

VI. Срок действия контракта
17. Контракт заключается на срок с 01.01.2018 по 

31.12.2019.
VII. Условия профессиональной служебной деятельности,

гарантии, компенсации и льготы в связи с профессиональ-
ной служебной деятельностью

18. Главе администрации обеспечиваются надлежащие 
организационно-технические условия, необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей. 

19. Главе администрации предоставляются гарантии, 
указанные в статье 23 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации». 

20. Иные социальные гарантии предусматриваются дей-
ствующим законодательством и Уставом муниципального 
образования.

VIII. Иные условия контракта
21. Глава администрации подлежит обязательному стра-

хованию, предусмотренному законодательством Россий-
ской Федерации.

IX. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта. 
Прекращение контракта
23. Представитель нанимателя и Глава администрации 

несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Владимирской области.

24. Запрещается требовать от Главы администрации ис-
полнения должностных обязанностей, не установленных на-
стоящим контрактом и должностной инструкцией Главы ад-
министрации Суздальского района.

25. Изменения и дополнения могут быть внесены в насто-
ящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях: 

а) при изменении законодательства Российской Федера-
ции и Владимирской области; 

б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта. 
При изменении Представителем нанимателя существен-

ных условий настоящего контракта Глава администрации уве-
домляется об этом в письменной форме не позднее чем за 
два месяца до их изменения. 

26. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий кон-
тракт, оформляются в виде письменных дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемой частью настоя-
щего контракта.

27. Настоящий контракт может быть прекращен по осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и Владимирской области.

X. Разрешение споров и разногласий
28. Споры и разногласия по настоящему контракту раз-

решаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие 
не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном 
деле Главы администрации, второй - у Главы администра-
ции. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

XI. Подписи сторон

Представитель нанимателя:
Глава Суздальского района
________________________

(ФИО)
_________________________

(подпись)
«_____» ___________ 20___ г.
МП

601293, г. Суздаль, Красная 
площадь, 
д. 1

Глава администрации Суз-
дальского района
__________________________ 

 (ФИО)
 Паспорт _____ № _________
 выдан ____________________ 
 __________________________ 

 (кем, когда) 
 Адрес: ___________________ 
 __________________________ 
 Телефон:_________________

 __________________________
 (подпись)

 «_____» __________20___ г.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ от 22.11.2017 года № 92
О назначении членов конкурсной комиссии

по проведению конкурса на замещение
должности  Главы администрации  

Суздальского района 
В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Суздальский район Влади-
мирской области, Порядком проведения конкурса на заме-
щение должности Главы администрации Суздальского рай-
она, утверждённым решением Совета народных депутатов 
Суздальского района от 25.01.2017 № 4, Совет народных де-
путатов Суздальского района решил:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение должности Главы администра-
ции Суздальского района:

-  Кириллова Владимира Вячеславовича - председателя 
Совета народных депутатов Суздальского района;

- Срибную Татьяну Александровну – заместителя Главы 
администрации Суздальского района по социальным во-
просам; 

- Черникову Галину Николаевну – начальника управления 
организационной работы, муниципальной службы и работы 
с населением.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию.

В.В. КИРИЛЛОВ, 
председатель Совета народных 

депутатов района

Т.А. СРИБНАЯ,
и.о. Главы района.
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УЗДАЛЬСКАЯ
№ 94 (11843)

пятница, 24 ноября 2017 г. 11
Организатор аукциона: Департамент иму-

щественных и земельных отношений адми-
нистрации Владимирской области (далее - 
ДИЗО). 

Уполномоченный орган: ДИЗО.
Реквизиты решений о проведении аук-

циона: 
распоряжения ДИЗО: от 13.03.2017 № 

218 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:05:120801:629», № 
219 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 33:05:120801:630» 
и от 15.03.2017 № 234 «О проведении аук-
циона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:05:120801:588», № 235 «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:05:120801:589» и от 29.08.2017 
№ 1014 «О внесении изменений в отдельные 
распоряжения департамента от 13.03.2017 
№№ 218, 219 от 15.03.2017 №№ 232, 233, 
234, 235, 236, 237 и 238».

Место проведения аукциона: ДИЗО 
(600000, г. Владимир, ул. Большая Москов-
ская, д.68).

Дата и время проведения аукциона: 25 
декабря 2017 года в 10.00 часов.

Порядок проведения аукциона: порядок 
проведения аукциона осуществляется в со-
ответствии со статьями 39.11, 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 447-448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Лот № 1
Предмет аукциона: ежегодная аренд-

ная плата за находящийся в государствен-
ной собственности Владимирской области 
земельный участок (далее - Участок) с ка-
дастровым номером 33:05:120801:629, об-
щей площадью 1 421 кв. м, адрес (описание 
местоположения): Владимирская обл., р-н 
Суздальский, МО Павловское (сельское по-
селение), с. Суходол, ул. Полевая, уч. 44, ка-
тегория земель – земли населённых пунктов, 
вид разрешенного использования – инди-
видуальное жилищное строительство. Цель 
аренды: индивидуальное жилищное строи-
тельство. Ограничения и обременения Участ-
ка в Едином государственном реестре не-
движимости не зарегистрированы.

Участок свободен от зданий, сооружений 
и объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения 

(технологического присоединения) к газо-
распределительной сети объекта капиталь-
ного строительства, расположенного по 
адресу: с. Суходол, ул. Полевая, участок 44 
имеется от существующего подземного га-
зопровода высокого давления диаметром 90 
мм ГРС п. Садовый – с. Суходол.

Плату за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту устанавливает 
орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации после окончания раз-
работки проекта газоснабжения и проведе-
ния экспертизы согласно п. 105 Правил под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к се-
тям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Техническая возможность технологиче-

ского присоединения имеется – опора № 
20-9 фид. 0,4 кВ № 1 КТП-468/160 кВА от 
ВЛ-10 кВ №1003 ПС Садовая. Для создания 
технической возможности технологического 
присоединения по вышеуказанному адресу 
необходимо произвести строительство ВЛИ-
0,4 кВ протяженностью 190 метров от точки 
подключения до объекта.

3. Водоснабжение, канализация, те-
плоснабжение: техническая возможность 
подключения отсутствует, в связи с отсут-
ствием централизованного водоснабжения, 
канализации и отопления.

Начальная цена предмета аукциона: 
52 212 (Пятьдесят две тысячи двести двенад-
цать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 1 566 (Одна тысяча пять-
сот шестьдесят шесть) рублей 36 копеек.

Размер задатка: 10 442 (Десять тысяч че-
тыреста сорок два) рубля 40 копеек.

Лот № 2
Предмет аукциона: ежегодная аренд-

ная плата за находящийся в государствен-
ной собственности Владимирской области 
земельный участок (далее - Участок) с ка-
дастровым номером 33:05:120801:630, об-
щей площадью 1 329 кв. м, адрес (описание 
местоположения): Владимирская обл., р-н 
Суздальский, МО Павловское (сельское по-
селение), с. Суходол, ул. Полевая, уч. 45, ка-
тегория земель – земли населённых пунктов, 
вид разрешенного использования – инди-
видуальное жилищное строительство. Цель 
аренды: индивидуальное жилищное строи-
тельство. Ограничения и обременения Участ-
ка в Едином государственном реестре не-
движимости не зарегистрированы.

Участок свободен от зданий, сооружений 
и объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения 

(технологического присоединения) к газо-
распределительной сети объекта капиталь-
ного строительства, расположенного по 
адресу: с. Суходол, ул. Полевая, участок 45 
имеется от существующего подземного га-
зопровода высокого давления диаметром 90 
мм ГРС п. Садовый – с. Суходол.

Плату за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту устанавливает 
орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации после окончания раз-
работки проекта газоснабжения и проведе-
ния экспертизы согласно п. 105 Правил под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к се-
тям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Техническая возможность технологиче-

ского присоединения имеется – опора № 
20-9 фид. 0,4 кВ № 1 КТП-468/160 кВА от 
ВЛ-10 кВ №1003 ПС Садовая. Для создания 
технической возможности технологического 
присоединения по вышеуказанному адресу 
необходимо произвести строительство ВЛИ-
0,4 кВ протяженностью 255 метров от точки 
подключения до объекта.

3. Водоснабжение, канализация, те-
плоснабжение: техническая возможность 
подключения отсутствует, в связи с отсут-
ствием централизованного водоснабжения, 
канализации и отопления.

Начальная цена предмета аукциона: 
48 832 (Сорок восемь тысяч восемьсот трид-
цать два) рубля 00 копеек, НДС не облага-
ется.

«Шаг аукциона»: 1 464 (Одна тысяча четы-
реста шестьдесят четыре) рубля 96 копеек.

Размер задатка: 9 766 (Девять тысяч 
семьсот шестьдесят шесть) рублей 40 ко-
пеек.

Лот № 3
Предмет аукциона: ежегодная арендная 

плата за находящийся в государственной 
собственности Владимирской области зе-
мельный участок (далее - Участок) с када-
стровым номером 33:05:120801:588, общей 
площадью 1 435 кв. м, адрес (описание ме-
стоположения): Владимирская обл., р-н Суз-
дальский, МО Павловское (сельское поселе-
ние), с. Суходол, ул. Полевая, уч. 3, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид раз-
решенного использования – индивидуальное 
жилищное строительство. Цель аренды: ин-
дивидуальное жилищное строительство. Со-
гласно сведениям Единого государственного 
реестра недвижимости имеются ограниче-
ния прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьями 56, 56.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Размещение 
объектов, обуславливающих опасность хи-
мического загрязнения подземных вод со-
гласовывать с органами санитарно-эпиде-
миологического, экологического и геологи-
ческого контроля. Ограничения установлены 
согласно Санитарно-Эпидемиологическому 
заключению № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 
от 21.07.2008, Зоны санитарной охраны с 
поверхностным источником водоснабже-
ния (р. Клязьма) и скважины (второй подъ-
ем водозабора), находящиеся на террито-
рии п. Оргтруд - мкр. города Владимира (III 
пояс), зона с особыми условиями исполь-
зования территорий, 33.00.2.145, Санитар-
но-Эпидемиологическое заключения № 33.
ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 21.07.2008. 
Иные ограничения и обременения Участка, 
отраженные в Едином государственном ре-
естре недвижимости, отсутствуют.

Участок свободен от зданий, сооружений 
и объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения 

(технологического присоединения) к газо-
распределительной сети объекта капиталь-
ного строительства, расположенного по 
адресу: с. Суходол, ул. Полевая, участок 3 
имеется от существующего подземного га-
зопровода высокого давления диаметром 90 
мм ГРС п. Садовый – с. Суходол.

Плату за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту устанавливает 
орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации после окончания раз-
работки проекта газоснабжения и проведе-
ния экспертизы согласно п. 105 Правил под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к се-
тям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Для реализации электроснабжения по 

уровню напряжения 0,4 кВ с максимальной 
разрешенной мощностью по 15 кВ на каж-
дый участок предполагаемой точкой подклю-
чения является ПС Садовая, фид. 10 кВ № 
1003, ТП № 468, фид.0,4 кВ № 1 опора № 20-
9, далее по вновь смонтированным сетям 0,4 

кВ. Для создания технической возможности 
технологического присоединения необходи-
мо выполнить строительство ВЛ-0,4 кВ в не-
обходимом объеме (ориентировочно 213 м).

Стоимость технологического присоеди-
нения определяется в соответствии с по-
становлением департамента цен и тари-
фов администрации Владимирской обла-
сти от 20.12.2016 г. № 47/55 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок, 
ставок за единицу максимальной мощности 
и формул платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям филиа-
ла «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья».

3. Водоснабжение, канализация, те-
плоснабжение: техническая возможность 
подключения отсутствует, в связи с отсут-
ствием централизованного водоснабжения, 
канализации и отопления.

Начальная цена предмета аукциона: 
52 727 (Пятьдесят две тысячи семьсот двад-
цать семь) рублей 00 копеек, НДС не обла-
гается.

«Шаг аукциона»: 1 581 (Одна тысяча пять-
сот восемьдесят один) рубль 81 копейка.

Размер задатка: 10 545 (Десять тысяч 
пятьсот сорок пять) рублей 40 копеек.

Лот № 4
Предмет аукциона: ежегодная арендная 

плата за находящийся в государственной 
собственности Владимирской области зе-
мельный участок (далее - Участок) с када-
стровым номером 33:05:120801:589, общей 
площадью 1 398 кв. м, адрес (описание ме-
стоположения): Владимирская обл., р-н Суз-
дальский, МО Павловское (сельское поселе-
ние), с. Суходол, ул. Полевая, уч. 4, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид раз-
решенного использования – индивидуальное 
жилищное строительство. Цель аренды: ин-
дивидуальное жилищное строительство. Со-
гласно сведениям Единого государственного 
реестра недвижимости имеются ограниче-
ния прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьями 56, 56.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Размещение 
объектов, обуславливающих опасность хи-
мического загрязнения подземных вод со-
гласовывать с органами санитарно-эпиде-
миологического, экологического и геологи-
ческого контроля. Ограничения установлены 
согласно Санитарно-Эпидемиологическому 
заключению № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 
от 21.07.2008, Зоны санитарной охраны с 
поверхностным источником водоснабже-
ния (р. Клязьма) и скважины (второй подъ-
ем водозабора), находящиеся на террито-
рии п. Оргтруд - мкр. города Владимира (III 
пояс), зона с особыми условиями исполь-
зования территорий, 33.00.2.145, Санитар-
но-Эпидемиологическое заключения № 33.
ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 21.07.2008. 
Иные ограничения и обременения Участка, 
отраженные в Едином государственном ре-
естре недвижимости, отсутствуют.

Участок свободен от зданий, сооружений 
и объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения 

(технологического присоединения) к газо-
распределительной сети объекта капиталь-
ного строительства, расположенного по 
адресу: с. Суходол, ул. Полевая, участок 4 
имеется от существующего подземного га-
зопровода высокого давления диаметром 90 
мм ГРС п. Садовый – с. Суходол.

Плату за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту устанавливает 
орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации после окончания раз-
работки проекта газоснабжения и проведе-
ния экспертизы согласно п. 105 Правил под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к се-
тям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Для реализации электроснабжения по 

уровню напряжения 0,4 кВ с максимальной 
разрешенной мощностью по 15 кВ на каж-
дый участок предполагаемой точкой подклю-
чения является ПС Садовая, фид. 10 кВ № 
1003, ТП № 468, фид.0,4 кВ № 1 опора № 20-
9, далее по вновь смонтированным сетям 0,4 
кВ. Для создания технической возможности 
технологического присоединения необходи-
мо выполнить строительство ВЛ-0,4 кВ в не-
обходимом объеме (ориентировочно 190 м).

Стоимость технологического присоеди-
нения определяется в соответствии с по-
становлением департамента цен и тари-
фов администрации Владимирской обла-
сти от 20.12.2016 г. № 47/55 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок, 
ставок за единицу максимальной мощности 
и формул платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям филиа-
ла «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья».

3. Водоснабжение, канализация, те-
плоснабжение: техническая возможность 
подключения отсутствует, в связи с отсут-
ствием централизованного водоснабжения, 
канализации и отопления.

Начальная цена предмета аукциона: 
51 367 (Пятьдесят одна тысяча триста шесть-
десят семь) рублей 00 копеек, НДС не обла-
гается.

«Шаг аукциона»: 1 541 (Одна тысяча пять-
сот сорок один) рубль 01 копейка.

Размер задатка: 10 273 (Десять тысяч 
двести семьдесят три) рубля 40 копеек.

Предельные параметры разрешенного 
строительства на земельных участках с ка-
дастровыми номерами: 33:05:120801:629, 
33:05:120801:630, 33:05:120801:588 и 
33:05:120801:589:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального об-
разования Павловское сельское поселение 
Суздальского района Владимирской обла-
сти, утвержденными Решением Совета на-
родных депутатов муниципального образо-
вания Павловское сельское поселение Суз-
дальского района Владимирской области от 
25.12.2009 № 63, Участки находятся в зоне 
Ж-1 – Зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами.

В случае, если земельный участок распо-
ложен в границах зоны с особыми условиями 
использования территорий (охранные; тех-
нические зоны объектов инженерного обе-
спечения; санитарно-защитные зоны; зоны 
охраны объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры); объекты куль-
турного наследия народов Российской Фе-
дерации; водоохранные зоны; береговые 
полосы; зоны охраны источников питьевого 
водоснабжения; зоны охраняемых объектов; 
иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции, техническими регламентами, инструк-
циями и иными нормативно-правовыми до-
кументами), правовой режим использования 
и застройки указанного земельного участка 
определяется совокупностью требований, 
указанных в нормативных актах Российской 
Федерации, технических регламентах, Ста-
тье 33 настоящих Правил, при этом более 
строгие требования, относящиеся к одному 
и тому же параметру, поглощают более мяг-
кие (См. карту границ зон с особыми услови-
ями использования территории и территорий 
объектов культурного наследия).

1. Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков до жилого дома принима-
ется по пожарным нормам, но не менее 3 м.

2. Предельная высота зданий, строений 
и сооружений для данной территориальной 
зоны устанавливается не более 11 м, за ис-
ключением опор линий электропередач, ан-
тенн и труб котельных, культовых зданий.

3. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка, насто-
ящими Правилами устанавливается:

- усадебные жилые дома– 60%.
- объекты розничной торговли, в том чис-

ле встроенные, пристроенные и встроен-
но-пристроенные – 50%.

4. От красной линии улиц расстояние до 
жилого дома - не менее 5 м.

В условиях сложившейся застройки до-
пускается размещение жилых домов по ли-
нии застройки без отступа от красной линии.

5. При размещении жилых зданий долж-
ны соблюдаться градостроительные, сани-
тарные и противопожарные нормы.

6. Предельное количество надземных 
этажей – 3 (включая мансардный этаж, так 
как мансарда является надземным этажом). 
Высота этажа не более 3 м.

7. Иные параметры – в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми ак-
тами. 

8. Допускается блокировка жилых домов 
по взаимному согласию домовладельцев с 
учетом противопожарных требований.

9. До границы соседнего земельного 
участка расстояния от стены здания, строе-
ния должны быть не менее: 

от жилого дома – 3 м; 
от постройки для содержания скота и пти-

цы – 4 м; от других хозяйственных построек 
высотой до конька скатной кровли не более 
5 м – 1 м; выше 5 м.- не менее 2м.

от открытой стоянки – 1м;
от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м.

Форма заявки на участие в аукционе и 
проект договора аренды земельного участ-
ка размещены на официальном сайте ДИЗО 
www.dio.avo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 24 ноября 2017 г. 
в 09.00 часов.

Окончание приема заявок: 19 декабря 
2017 г. в 12.00 часов.

Порядок приема заявок: к участию в аук-
ционе допускаются физические лица, пред-
ставившие в ДИЗО следующие документы:

(Окончание на 12 стр.)

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (4 ЛОТА)
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УЗДАЛЬСКАЯ

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (5 ЛОТОВ)
Организатор аукциона: Департамент иму-

щественных и земельных отношений адми-
нистрации Владимирской области (далее - 
ДИЗО). 

Уполномоченный орган: ДИЗО.
Реквизиты решений о проведении аук-

циона: 
распоряжения ДИЗО: от 15.03.2017 № 

233 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:05:120801:600», № 
236 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:05:120801:590», № 
237 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:05:120801:591», № 
238 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 33:05:120801:613» 
и № 232 «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:05:120801:599» и от 29.08.2017 № 1014 
«О внесении изменений в отдельные распо-
ряжения департамента от 13.03.2017 №№ 
218, 219 от 15.03.2017 №№ 232, 233, 234, 
235, 236, 237 и 238».

Место проведения аукциона: ДИЗО 
(600000, г. Владимир, ул. Большая Москов-
ская, д.68).

Дата и время проведения аукциона: 27 
декабря 2017 года в 10.00 часов.

Порядок проведения аукциона: порядок 
проведения аукциона осуществляется в со-
ответствии со статьями 39.11, 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 447-448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Лот № 1
Предмет аукциона: ежегодная аренд-

ная плата за находящийся в государствен-
ной собственности Владимирской области 
земельный участок (далее - Участок) с ка-
дастровым номером 33:05:120801:600, об-
щей площадью 1 254 кв. м, адрес (описа-
ние местоположения): Владимирская обл., 
р-н Суздальский, МО Павловское (сель-
ское поселение), с. Суходол, ул. Полевая, 
уч. 15, категория земель – земли населён-
ных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – индивидуальное жилищное строи-
тельство. Цель аренды: индивидуальное жи-
лищное строительство. Согласно сведени-
ям Единого государственного реестра не-
движимости имеются ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Размещение объек-
тов, обуславливающих опасность химиче-
ского загрязнения подземных вод согласо-
вывать с органами санитарно-эпидемиоло-
гического, экологического и геологическо-
го контроля. Ограничения установлены со-
гласно Санитарно-Эпидемиологическому 
заключению № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 
от 21.07.2008, Зоны санитарной охраны с 
поверхностным источником водоснабже-
ния (р. Клязьма) и скважины (второй подъ-
ем водозабора), находящиеся на террито-
рии п. Оргтруд - мкр. города Владимира (III 
пояс), зона с особыми условиями исполь-
зования территорий, 33.00.2.145, Санитар-
но-Эпидемиологическое заключения № 33.
ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 21.07.2008. 
Иные ограничения и обременения Участка, 
отраженные в Едином государственном ре-
естре недвижимости, отсутствуют.

Участок свободен от зданий, сооружений 
и объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения 

(технологического присоединения) к газо-
распределительной сети объекта капиталь-
ного строительства, расположенного по 
адресу: с. Суходол, ул. Полевая, участок 15 
имеется от существующего подземного га-
зопровода высокого давления диаметром 90 
мм ГРС п. Садовый – с. Суходол.

Плату за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту устанавливает 
орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации после окончания раз-
работки проекта газоснабжения и проведе-
ния экспертизы согласно п. 105 Правил под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к се-
тям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Для реализации электроснабжения по 

уровню напряжения 0,4 кВ с максимальной 
разрешенной мощностью по 15 кВ на каж-
дый участок предполагаемой точкой подклю-
чения является ПС Садовая, фид. 10 кВ № 
1003, ТП № 468, фид.0,4 кВ № 1 опора № 20-
9, далее по вновь смонтированным сетям 0,4 
кВ. Для создания технической возможности 
технологического присоединения необходи-
мо выполнить строительство ВЛ-0,4 кВ в не-
обходимом объеме (ориентировочно 152 м).

Стоимость технологического присоеди-
нения определяется в соответствии с по-
становлением департамента цен и тари-
фов администрации Владимирской обла-
сти от 20.12.2016 г. № 47/55 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок, 
ставок за единицу максимальной мощности 
и формул платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям филиа-
ла «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья».

3. Водоснабжение, канализация, те-
плоснабжение: техническая возможность 
подключения отсутствует, в связи с отсут-
ствием централизованного водоснабжения, 
канализации и отопления.

Начальная цена предмета аукциона: 
46 076 (Сорок шесть тысяч семьдесят шесть) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 1 382 (Одна тысяча три-
ста восемьдесят два) рубля 28 копеек.

Размер задатка: 9 215 (Девять тысяч две-
сти пятнадцать) рублей 20 копеек.

Лот № 2
Предмет аукциона: ежегодная арендная 

плата за находящийся в государственной 
собственности Владимирской области зе-
мельный участок (далее - Участок) с када-
стровым номером 33:05:120801:590, общей 
площадью 1 282 кв. м, адрес (описание ме-
стоположения): Владимирская обл., р-н Суз-
дальский, МО Павловское (сельское поселе-
ние), с. Суходол, ул. Полевая, уч. 5, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид раз-
решенного использования – индивидуальное 
жилищное строительство. Цель аренды: ин-
дивидуальное жилищное строительство. Со-
гласно сведениям Единого государственного 
реестра недвижимости имеются ограниче-
ния прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьями 56, 56.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Размещение 
объектов, обуславливающих опасность хи-
мического загрязнения подземных вод со-
гласовывать с органами санитарно-эпиде-
миологического, экологического и геологи-
ческого контроля. Ограничения установлены 
согласно Санитарно-Эпидемиологическому 
заключению № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 
от 21.07.2008, Зоны санитарной охраны с 
поверхностным источником водоснабже-
ния (р. Клязьма) и скважины (второй подъ-
ем водозабора), находящиеся на террито-
рии п. Оргтруд - мкр. города Владимира (III 
пояс), зона с особыми условиями исполь-
зования территорий, 33.00.2.145, Санитар-
но-Эпидемиологическое заключения № 33.
ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 21.07.2008. 
Иные ограничения и обременения Участка, 
отраженные в Едином государственном ре-
естре недвижимости, отсутствуют.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения 

(технологического присоединения) к газо-
распределительной сети объекта капиталь-
ного строительства, расположенного по 
адресу: с. Суходол, ул. Полевая, участок 5 
имеется от существующего подземного га-
зопровода высокого давления диаметром 90 
мм ГРС п. Садовый – с. Суходол.

Плату за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту устанавливает 
орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации после окончания раз-
работки проекта газоснабжения и проведе-
ния экспертизы согласно п. 105 Правил под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к се-
тям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Техническая возможность технологиче-

ского присоединения имеется – опора № 
20-9 фид. 0,4 кВ № 1 КТП-468/160 кВА от 
ВЛ-10 кВ №1003 ПС Садовая. Для создания 
технической возможности технологического 
присоединения по вышеуказанному адресу 

необходимо произвести строительство ВЛИ-
0,4 кВ протяженностью 165 метров от точки 
подключения до объекта.

3. Водоснабжение, канализация, те-
плоснабжение: техническая возможность 
подключения отсутствует, в связи с отсут-
ствием централизованного водоснабжения, 
канализации и отопления.

Начальная цена предмета аукциона: 
47 105 (Сорок семь тысяч сто пять) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 1 413 (Одна тысяча четы-
реста тринадцать) рублей 15 копеек.

Размер задатка: 9 421 (Девять тысяч че-
тыреста двадцать один) рубль 00 копеек.

Лот № 3
Предмет аукциона: ежегодная арендная 

плата за находящийся в государственной 
собственности Владимирской области зе-
мельный участок (далее - Участок) с када-
стровым номером 33:05:120801:591, общей 
площадью 1 300 кв. м, адрес (описание ме-
стоположения): Владимирская обл., р-н Суз-
дальский, МО Павловское (сельское поселе-
ние), с. Суходол, ул. Полевая, уч. 6, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид раз-
решенного использования – индивидуальное 
жилищное строительство. Цель аренды: ин-
дивидуальное жилищное строительство. Со-
гласно сведениям Единого государственного 
реестра недвижимости имеются ограниче-
ния прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьями 56, 56.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Размещение 
объектов, обуславливающих опасность хи-
мического загрязнения подземных вод со-
гласовывать с органами санитарно-эпиде-
миологического, экологического и геологи-
ческого контроля. Ограничения установлены 
согласно Санитарно-Эпидемиологическому 
заключению № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 
от 21.07.2008, Зоны санитарной охраны с 
поверхностным источником водоснабже-
ния (р. Клязьма) и скважины (второй подъ-
ем водозабора), находящиеся на террито-
рии п. Оргтруд - мкр. города Владимира (III 
пояс), зона с особыми условиями исполь-
зования территорий, 33.00.2.145, Санитар-
но-Эпидемиологическое заключения № 33.
ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 21.07.2008. 
Иные ограничения и обременения Участка, 
отраженные в Едином государственном ре-
естре недвижимости, отсутствуют.

Участок свободен от зданий, сооружений 
и объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения 

(технологического присоединения) к газо-
распределительной сети объекта капиталь-
ного строительства, расположенного по 
адресу: с. Суходол, ул. Полевая, участок 6 
имеется от существующего подземного га-
зопровода высокого давления диаметром 90 
мм ГРС п. Садовый – с. Суходол.

Плату за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту устанавливает 
орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации после окончания раз-
работки проекта газоснабжения и проведе-
ния экспертизы согласно п. 105 Правил под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к се-
тям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Техническая возможность технологиче-

ского присоединения имеется – опора № 
20-9 фид. 0,4 кВ № 1 КТП-468/160 кВА от 
ВЛ-10 кВ №1003 ПС Садовая. Для создания 
технической возможности технологического 
присоединения по вышеуказанному адресу 
необходимо произвести строительство ВЛИ-
0,4 кВ протяженностью 140 метров от точки 
подключения до объекта.

3. Водоснабжение, канализация, те-
плоснабжение: техническая возможность 
подключения отсутствует, в связи с отсут-
ствием централизованного водоснабжения, 
канализации и отопления.

Начальная цена предмета аукциона: 
47 766 (Сорок семь тысяч семьсот шестьдесят 
шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 1 432 (Одна тысяча четы-
реста тридцать два) рубля 98 копеек.

Размер задатка: 9 553 (Девять тысяч пять-
сот пятьдесят три) рубля 20 копеек.

Лот № 4
Предмет аукциона: ежегодная арендная 

плата за находящийся в государственной 
собственности Владимирской области зе-
мельный участок (далее - Участок) с када-
стровым номером 33:05:120801:613, об-
щей площадью 1 347 кв. м, адрес (описа-
ние местоположения): Владимирская обл., 
р-н Суздальский, МО Павловское (сель-
ское поселение), с. Суходол, ул. Полевая, 
уч. 28, категория земель – земли населён-
ных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – индивидуальное жилищное строи-
тельство. Цель аренды: индивидуальное жи-
лищное строительство. Согласно сведени-
ям Единого государственного реестра не-
движимости имеются ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Размещение объек-
тов, обуславливающих опасность химиче-
ского загрязнения подземных вод согласо-
вывать с органами санитарно-эпидемиоло-
гического, экологического и геологическо-
го контроля. Ограничения установлены со-
гласно Санитарно-Эпидемиологическому 
заключению № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 
от 21.07.2008, Зоны санитарной охраны с 
поверхностным источником водоснабже-
ния (р. Клязьма) и скважины (второй подъ-
ем водозабора), находящиеся на террито-
рии п. Оргтруд - мкр. города Владимира (III 
пояс), зона с особыми условиями исполь-
зования территорий, 33.00.2.145, Санитар-
но-Эпидемиологическое заключения № 33.
ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 21.07.2008. 
Иные ограничения и обременения Участка, 
отраженные в Едином государственном ре-
естре недвижимости, отсутствуют.

Участок свободен от зданий, сооружений 
и объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения 

(технологического присоединения) к газо-
распределительной сети объекта капиталь-
ного строительства, расположенного по 
адресу: с. Суходол, ул. Полевая, участок 28 
имеется от существующего подземного га-
зопровода высокого давления диаметром 90 
мм ГРС п. Садовый – с. Суходол.

Плату за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту устанавливает 
орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации после окончания раз-
работки проекта газоснабжения и проведе-
ния экспертизы согласно п. 105 Правил под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к се-
тям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Техническая возможность технологиче-

ского присоединения имеется – опора № 
20-9 фид. 0,4 кВ № 1 КТП-468/160 кВА от 
ВЛ-10 кВ №1003 ПС Садовая. Для создания 
технической возможности технологического 
присоединения по вышеуказанному адресу 
необходимо произвести строительство ВЛИ-
0,4 кВ протяженностью 115 метров от точки 
подключения до объекта.

3. Водоснабжение, канализация, те-
плоснабжение: техническая возможность 
подключения отсутствует, в связи с отсут-
ствием централизованного водоснабжения, 
канализации и отопления.

Начальная цена предмета аукциона: 
49 493 (Сорок девять тысяч четыреста де-
вяносто три) рубля 00 копеек, НДС не об-
лагается.

«Шаг аукциона»: 1 484 (Одна тысяча четы-
реста восемьдесят четыре) рубля 79 копеек.

Размер задатка: 9 898 (Девять тысяч во-
семьсот девяносто восемь) рублей 60 ко-
пеек.

Лот № 5
Предмет аукциона: ежегодная аренд-

ная плата за находящийся в государствен-
ной собственности Владимирской области 
земельный участок (далее - Участок) с ка-
дастровым номером 33:05:120801:599, об-
щей площадью 1 233 кв. м, адрес (описа-
ние местоположения): Владимирская обл., 
р-н Суздальский, МО Павловское (сель-
ское поселение), с. Суходол, ул. Полевая, 
уч. 14, категория земель – земли населён-
ных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – индивидуальное жилищное строи-
тельство. Цель аренды: индивидуальное жи-
лищное строительство. Согласно сведени-
ям Единого государственного реестра не-
движимости имеются ограничения прав на 

(Окончание. Начало на 11 стр.)

1) заявка на участие в аукционе по установленной фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья с 09.00 часов до 17 часов 30 
минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13.00 часов).

Место приема заявок: ДИЗО (600000, г. Владимир, ул. 
Большая Московская, д.68).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится 
на расчетный счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области (Департамент 

имущественных и земельных отношений администрации 
Владимирской области, л/с 05282000280), ИНН 3329013633, 
КПП 332901001, р/с № 40302810900082000001 в Отделении 
Владимир, БИК 041708001.

Назначение платежа: 
Лот № 1 - задаток для участия в аукционе на право заклю-

чения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:05:120801:629.

Лот № 2 - задаток для участия в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:05:120801:630.

Лот № 3 - задаток для участия в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:05:120801:588.

Лот № 4 - задаток для участия в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 33:05:120801:589.

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

Порядок ознакомления с документами на Участок, в том 
числе с техническими условиями на подключение объекта к 
сетям инженерных коммуникаций: в ДИЗО (600000 г. Влади-
мир, ул. Большая Московская, д.68) ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья с 09.00 часов до 17 часов 30 минут (пе-
рерыв с 12 часов 30 минут до 13.00 часов).
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земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Размещение объек-
тов, обуславливающих опасность химиче-
ского загрязнения подземных вод согласо-
вывать с органами санитарно-эпидемиоло-
гического, экологического и геологическо-
го контроля. Ограничения установлены со-
гласно Санитарно-Эпидемиологическому 
заключению № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 
от 21.07.2008, Зоны санитарной охраны с 
поверхностным источником водоснабже-
ния (р. Клязьма) и скважины (второй подъ-
ем водозабора), находящиеся на террито-
рии п. Оргтруд - мкр. города Владимира (III 
пояс), зона с особыми условиями исполь-
зования территорий, 33.00.2.145, Санитар-
но-Эпидемиологическое заключения № 33.
ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 21.07.2008. 
Иные ограничения и обременения Участка, 
отраженные в Едином государственном ре-
естре недвижимости, отсутствуют.

Участок свободен от зданий, сооружений 
и объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения 

(технологического присоединения) к газо-
распределительной сети объекта капиталь-
ного строительства, расположенного по 
адресу: с. Суходол, ул. Полевая, участок 14 
имеется от существующего подземного га-
зопровода высокого давления диаметром 90 
мм ГРС п. Садовый – с. Суходол.

Плату за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту устанавливает 
орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации после окончания раз-
работки проекта газоснабжения и проведе-
ния экспертизы согласно п. 105 Правил под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к се-
тям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Для реализации электроснабжения по 

уровню напряжения 0,4 кВ с максимальной 
разрешенной мощностью по 15 кВ на каж-
дый участок предполагаемой точкой подклю-
чения является ПС Садовая, фид. 10 кВ № 
1003, ТП № 468, фид.0,4 кВ № 1 опора № 20-
9, далее по вновь смонтированным сетям 0,4 
кВ. Для создания технической возможности 
технологического присоединения необходи-
мо выполнить строительство ВЛ-0,4 кВ в не-
обходимом объеме (ориентировочно 176 м).

Стоимость технологического присоеди-
нения определяется в соответствии с по-
становлением департамента цен и тарифов 

администрации Владимирской области от 
20.12.2016 г. № 47/55 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, ста-
вок за единицу максимальной мощности и 
формул платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям филиа-
ла «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья».

3. Водоснабжение, канализация, те-
плоснабжение: техническая возможность 
подключения отсутствует, в связи с отсут-
ствием централизованного водоснабжения, 
канализации и отопления.

Начальная цена предмета аукциона: 
45 305 (Сорок пять тысяч триста пять) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 1 359 (Одна тысяча три-
ста пятьдесят девять) рублей 15 копеек.

Размер задатка: 9 061 (Девять тысяч 
шестьдесят один) рубль 00 копеек.

Предельные параметры разрешенного 
строительства на земельных участках с ка-
дастровыми номерами: 33:05:120801:600, 
33:05:120801:590,  33:05:120801:591, 
33:05:120801:613 и 33:05:120801:599:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального об-
разования Павловское сельское поселение 
Суздальского района Владимирской обла-
сти, утвержденными Решением Совета на-
родных депутатов муниципального образо-
вания Павловское сельское поселение Суз-
дальского района Владимирской области от 
25.12.2009 № 63, Участки находятся в зоне 
Ж-1 – Зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами.

В случае, если земельный участок распо-
ложен в границах зоны с особыми условиями 
использования территорий (охранные; тех-
нические зоны объектов инженерного обе-
спечения; санитарно-защитные зоны; зоны 
охраны объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры); объекты куль-
турного наследия народов Российской Фе-
дерации; водоохранные зоны; береговые 
полосы; зоны охраны источников питьевого 
водоснабжения; зоны охраняемых объектов; 
иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции, техническими регламентами, инструк-
циями и иными нормативно-правовыми до-
кументами), правовой режим использования 
и застройки указанного земельного участка 
определяется совокупностью требований, 
указанных в нормативных актах Российской 
Федерации, технических регламентах, Ста-
тье 33 настоящих Правил, при этом более 
строгие требования, относящиеся к одному и 
тому же параметру, поглощают более мягкие 
(См. карту границ зон с особыми условиями 

использования территории и территорий 
объектов культурного наследия).

1. Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков до жилого дома принима-
ется по пожарным нормам, но не менее 3 м.

2. Предельная высота зданий, строений 
и сооружений для данной территориальной 
зоны устанавливается не более 11 м, за ис-
ключением опор линий электропередач, ан-
тенн и труб котельных, культовых зданий.

3. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка, насто-
ящими Правилами устанавливается:

- усадебные жилые дома– 60%.
- объекты розничной торговли, в том чис-

ле встроенные, пристроенные и встроен-
но-пристроенные – 50%.

4. От красной линии улиц расстояние до 
жилого дома - не менее 5 м.

В условиях сложившейся застройки до-
пускается размещение жилых домов по ли-
нии застройки без отступа от красной линии.

5. При размещении жилых зданий долж-
ны соблюдаться градостроительные, сани-
тарные и противопожарные нормы.

6. Предельное количество надземных 
этажей – 3 (включая мансардный этаж, так 
как мансарда является надземным этажом). 
Высота этажа не более 3 м.

7. Иные параметры – в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми ак-
тами. 

8. Допускается блокировка жилых домов 
по взаимному согласию домовладельцев с 
учетом противопожарных требований.

9. До границы соседнего земельного 
участка расстояния от стены здания, строе-
ния должны быть не менее: 

от жилого дома – 3 м; 
от постройки для содержания скота и пти-

цы – 4 м; от других хозяйственных построек 
высотой до конька скатной кровли не более 
5 м – 1 м; выше 5 м.- не менее 2м.

от открытой стоянки – 1м;
от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м.

Форма заявки на участие в аукционе и 
проект договора аренды земельного участ-
ка размещены на официальном сайте ДИЗО 
www.dio.avo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 24 ноября 2017 г. 
в 09.00 часов.

Окончание приема заявок: 21 декабря 
2017 г. в 12.00 часов.

Порядок приема заявок: к участию в аук-
ционе допускаются физические лица, пред-
ставившие в ДИЗО следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Заявки на участие в аукционе принимают-
ся ежедневно, кроме субботы и воскресенья 
с 09.00 часов до 17 часов 30 минут (перерыв 
с 12 часов 30 минут до 13.00 часов).

Место приема заявок: ДИЗО (600000, г. 
Владимир, ул. Большая Московская, д.68).

Порядок внесения и возврата задатка: за-
даток вносится на расчетный счет по следу-
ющим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской об-
ласти (Департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации Вла-
димирской области, л/с 05282000280), 
И Н Н  3 3 2 9 0 1 3 6 3 3 ,  К П П  3 3 2 9 0 1 0 0 1 , 
р/с № 40302810900082000001 в Отделении 
Владимир, БИК 041708001.

Назначение платежа: 
Лот № 1 - задаток для участия в аукци-

оне на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
33:05:120801:600.

Лот № 2 - задаток для участия в аукци-
оне на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
33:05:120801:590.

Лот № 3 - задаток для участия в аукци-
оне на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
33:05:120801:591.

Лот № 4 - задаток для участия в аукци-
оне на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
33:05:120801:613.

Лот № 5 - задаток для участия в аукци-
оне на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
33:05:120801:599.

Возврат задатков заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. Возврат задатков участ-
никам аукциона, не ставшим победителя-
ми, осуществляется в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Порядок ознакомления с документами на 
Участок, в том числе с техническими усло-
виями на подключение объекта к сетям ин-
женерных коммуникаций: в ДИЗО (600000 
г. Владимир, ул. Большая Московская, д.68) 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 
09.00 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 
12 часов 30 минут до 13.00 часов).

22 ноября состоялось очередное заседание Со-
вета народных депутатов Суздальского района. По-
вестка дня включала 13 важных вопросов, основны-
ми из которых стали – о принятии проекта решения 
Совета народных депутатов «О бюджете Суздальско-
го района на 2018 год и на дальнейший период 2019 
и 2020 годов» в первом чтении и об объявлении кон-
курса на замещение должности Главы администра-
ции Суздальского района. В работе Совета принял 
участие старший помощник Суздальского межрай-
онного прокурора А.М. Шариков.

Проект бюджета Суздальского района уже обсуждался 
на коллегии администрации района, на Общественном со-
вете, 22 ноября он был представлен депутатам районного 
Совета С.А. Беловым, заместителем Главы администрации 
района, начальником управления по экономике и финан-
сам. Проект бюджета района на следующий год остается 
социально ориентированным. На заседании утверждены 
его основные характеристики: прогнозируемый общий 
объем доходов 832019,7 тыс.рублей, общий объем рас-
ходов – 829019,7 тыс.рублей, профицит бюджета – 3000 
тыс. рублей, общий объем адресной инвестиционной 
программы в сумме 10323,1 тыс.рублей, верхний предел 
муниципального долга бюджета района на 1 января 2019 
года в сумме 63914,8 тыс.рублей, верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей и т.д. За 
проект решения Совета народных депутатов «О бюджете 
Суздальского района на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» депутаты проголосовали единогласно.

На 27 декабря назначены публичные слушания по про-
екту решения «О бюджете Суздальского района на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Сбор ре-
комендаций, предложений и замечаний от жителей рай-
она будет организован до 17 часов 15 декабря 2017 года. 
С проектом бюджета на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Суздальского района.

Народные избранники также внесли ряд изменений и 
дополнений в бюджет района на текущий год.

Депутаты приняли решение поддержать нормотвор-
ческую инициативу Суздальского межрайонного проку-
рора об утверждении Положения о порядке сообщения 
лицами, замещающими муниципальные должности о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. С Положением  собрав-
шихся познакомил А.М. Шариков, старший помощник Суз-
дальского межрайонного прокурора.

В конце 2017 года народным избранникам предстоит 
принять очень важные и серьезные решения. В послед-

них числах декабря из состава Совета депутаты должны 
будут выбрать Главу Суздальского района, который бу-
дет работать на неосвобожденной основе. Еще один важ-
ный шаг – утвердить кандидатуру на замещение должно-
сти Главы администрации Суздальского района. В связи 
с этим Советом приняты решения об объявлении конкур-
са на замещение должности Главы администрации Суз-
дальского района и об утверждении проекта контракта, о 
назначении членов конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности Главы администра-
ции Суздальского района. Конкурс состоится 22 декабря 
2017 года в 10.00.

Депутатами рассмотрен проект решения Совета «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Суздальский район Владимирской об-
ласти». Публичные слушания по проекту назначены на 
27 декабря 2017 года.

С большим вниманием собравшиеся выслушали ин-
формацию директора МКУ «Управление сельского хозяй-
ства Суздальского района» Н.И. Лексиной о состоянии аг-
ропромышленного комплекса в нашем районе за 2017 год.

Депутаты еще рассмотрели ряд вопросов, по которым 
приняли соответствующие решения.

Галина ФИРСОВА.
Фото Владимира Едунова.

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА На заседании Совета народных депутатов Суздальского района.

С.А. Белов. А.М. Шариков.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна (квалификационный аттестат 
№ 37-15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5-а, оф. 214; 
тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223  инфор-
мирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:05:120101:574, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, Суздальский район, МО Павловское (сель-
ское поселение), пос. Садовый, квартал № 1, линия № 12, земельный участок № 6, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Козина Анастасия Александровна (почто-
вый адрес: Владимирская область, Суздальский район, п. Садовый, ул. Центральная, д. 6, 
кв. 18, телефон 89046561993).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Владимирская, Суздальский район, МО Павловское (сельское поселение), пос. Садовый, 
квартал № 1, линия № 12, земельный участок № 6, 27 декабря 2017 года в 10.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5-а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности 
принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего 
объявления по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5-а, оф. 214.

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

1. С земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 33:05:124102;
2. С земельным участком расположенный с южной стороны уточняемого земельного 

участка с кадастровым номером 33:05:120101:574, расположенного по адресу обл. Влади-
мирская, Суздальский район, МО Павловское (сельское поселение), пос. Садовый, квар-
тал № 1, линия № 12, земельный участок № 6,

3. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна (квалификационный аттестат 
№  37-15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5-а, 
оф. 214; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 34223  информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:05:120101:607, расположенного по адресу: обл. Владимирская, Суздальский район, МО 
Павловское (сельское поселение), пос. Садовый, квартал 1-ый, линия № 13, уч.7 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Преображенская Светлана Алексеевна (по-
чтовый адрес: Владимирская область, Суздальский район, п. Садовый, ул. Центральная, 
д.8, кв.8, телефон 89209211309).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Владимирская, Суздальский район, МО Павловское (сельское поселение), пос. Садовый, 
квартал 1-ый, линия № 13, уч.7, 27 декабря 2017 года в 10.30.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г.  Ковров, ул. Либерецкая, д. 5-а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности 
принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего 
объявления по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5-а, оф. 214.

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

1. С земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 33:05:124102;
2. С земельным участком расположенный с южной стороны уточняемого земельного 

участка с кадастровым номером 33:05:120101:607 расположенного по адресу обл. Влади-
мирская, Суздальский район, МО Павловское (сельское поселение), пос. Садовый, квар-
тал 1-ый, линия № 13, уч.7,

3. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Архангельским Александром Евгеньевичем, квалификаци-
онный аттестат №33-13-343 от 14.11.2013г., адрес: Владимирская обл., Суздальский рай-
он, с.Ивановское, ул.Солнечная, д.17, тел. 8-904-030-15-78, адрес электронной почты: 
arhangelsky.sanya@yandex.ru , № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность — 28108, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 33:05:140102:372, расположенного: Влади-
мирская обл., Суздальский район, с.Новоалександрово, ул.Владимирская, д.30, кадастро-
вый квартал 33:05:140102.

Заказчиком кадастровых работ является: Горланова Евдокия Ивановна действующая 
по доверенности от Горланова Ивана Ефимовича, адрес: Владимирская обл., Суздаль-
ский район, с.Новоалександрово, ул.Владимирская, д.30, тел. 89307426290.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская обл., Суздальский район, с.Новоалександрово, ул.Владимирская, д.30 — 
25.12.2017 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., г.Суздаль, ул.Ленина, д.80. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г. по адресу: Владимирская обл., г.Суздаль, ул.Ленина, д.80.

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

- 33:05:140102:371, адрес: Владимирская обл., Суздальский район, с.Новоалексан-
дрово, ул.Владимирская, д.28;

- 33:05:140102:374, адрес: Владимирская обл., Суздальский район, с.Новоалександро-
во, ул.Владимирская, д.32.кв.2;

- все смежные земельные участки с земельным участком 33:05:140102:372 в кадастро-
вом квартале 33:05:140102, находящиеся по адресу: Владимирская обл., Суздальский рай-
он, с.Новоалександрово.

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 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 
№ 33:05:100401:72, расположенного: Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Боголю-
бовское с/п, д. Велисово, ул. Запрудная, уч. 29, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трофимова Ольга Валерьевна, проживающая 
по адресу: г. Москва, ул. Новороссийская, д. 30, корп. 1, кв. 199, телефон 8-916-137-66-70. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Суздаль, Красная пл, д.1, каб.38, 25 декабря 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Суз-
даль, Красная пл., д.1, каб.38 или по тел. (849231) 2-17-01 ООО «Межрегиональный ка-
дастровый 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 24 ноября 2017 года по 25 дека-
бря 2017 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, 
д. Велисово, ул. Запрудная, уч. 27, кадастровый номер 33:05:100401:73.

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»).

ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ 
ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Военный комиссариат (города Суздаль и Суздальского района Владимирской об-
ласти) объявляет отбор граждан для поступления в военные образовательные учреж-
дения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти до 1 апреля 2018 года: 

- ВУНЦ Сухопутных войск "Общевойсковая академия ВС РФ" (филиалы: г. Мо-
сква, г. Рязань, г. Новосибирск, г. Казань, г. Благовещенск, г. Тюмень, г. Кострома,);

- Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург);
- ВУНЦ Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия" г. Воронеж (фили-

алы: г. Краснодар, г. Челябинск, г. Сызрань);
- ВУНЦ Военно-Морского Флота "Военно-морская академия" г. Санкт-Петербург, 

филиалы: г. Калининград, г. Владивосток;
- ВУНЦ Военно-Морского Флота "Военно-морская академия" г. Санкт-Петербург 

(военно-морской политехнический);
- Военная академия РВСН г. Москва, филиал г. Серпухов, Московская область;
- Военная академия воздушно-космической обороны г. Санкт-Петербург, филиа-

лы: г. Смоленск, г. Ярославль;
- Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ;
- Военная академия связи г. Санкт-Петербург, филиал г. Краснодар (в том числе 

граждане женского пола);
- Военная академия г. Москва, филиал г. Череповец, Вологодская обл.;
- Военный университет г. Москва;
- Военная академия материально-технического обеспечения г. Санкт-Петербург, 

филиалы: г. Вольск, Саратовской области, г. Пенза, г. Омск;
- Военно-медицинская академия г. Санкт-Петербург (в том числе граждане жен-

ского пола на факультет физической культуры);
- Военно-технический университет (г. Балашиха);
- Академия Федеральной службы охраны РФ г. Орел, филиал г. Воронеж;
- Новосибирский военный институт ВВ МВД России (г. Новороссийск);
- Саратовский военный институт ВВ МВД России (г. Саратов);
- Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД (г. Санкт-Петербург);
- Пермский военный институт ВВ МВД России (г. Пермь);
- Академия гражданской защиты МЧС (г. Москва).
На обучение принимаются граждане в возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие 

военную службу (прошедшие военную службу до 24 лет), имеющие среднее (пол-
ное) общее образование.

Кандидаты должны быть годными по состоянию здоровья, отвечать требованиям 
профессионального психологического отбора и физической подготовки. 

Курсанты находятся на полном государственном обеспечении (питание, прожи-
вание, вещевое обеспечение, проезд к месту проведения летнего отпуска и обрат-
но). Ежемесячно выплачивается денежное довольствие. После окончания обучения 
гарантируется трудоустройство.

С условиями и порядком поступления можно ознакомиться в военном ко-
миссариате города Суздаль и Суздальского района Владимирской области по 
адресу: г. Суздаль, ул. Ленина, д. 7, кабинет № 2, телефон 8 (49231) 2-04-12.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ!ПОЗДДДДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ с 60-летием Николая 
Леонидовича АБРАМОВА, с 70-лети-
ем Михаила Васильевича МАКСИ-
МОВА, с 90-летием Нину Ивановну 
ОХАПОЧКИНУ!
Желаем долгих лет и крепкого здоровья.
Пусть всегда – не только в День рожденья
Исполняются заветные мечты!

Красногвардейская
ветеранская организация.

Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем 
Валентину Васильевну НИКИШИНУ!
Желаем счастья, светлых дней.
Здоровья, что всего ценней.
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Председатель Совета
ветеранов с. Цибеево.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-летием Екатерину 
Ивановну МАИЛОВУ!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Совет Павловской 
ветеранской организации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 65-летием Нину Сер-
геевну ДОЛИНЕНКО! Желаем крепко-
го здоровья, добра и достатка, счастья, 
прекрасного настроения и удачи!

Совет ветеранов 
микрорайона № 3 г. Суздаля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Елену Ми-
хайловну КИТАЕВУ!
От души желаем счастья,
Много, много долгих лет,
Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Совет Гавриловской 
ветеранской организации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем ветеранов 
труда Ольгу Михайловну ДРЕМИНУ 
и Валентину Михайловну ВЛАСОВУ! 
Желаем им крепкого здоровья, благо-
получия, любви родных и близких, уда-
чи и радости!

Совет ветеранов 
микрорайона № 4 г. Суздаля.

Прошло  40 дней, как  ушел из жизни Вячеслав Ва-
сильевич Мясников, Почетный гражданин Суздаль-
ского района.

Больше 50-ти лет проработал он трактористом в СПК 
«Тарбаево»,был честным, добросовестным работником.  
Любил землю, работу на ней. Его уважали и ценили все, 
кто его знал...

 Его труд на благо Суздальского района был высоко оце-
нен - ему было присвоено звание Почетный гражданин Суз-
дальского района. Всю жизнь В.В.Мясников посвятил труду 
на общее благо, его долго будут помнить на Суздальской 
земле, честного труженика, хорошего человека.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «СУЗДАЛЬСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР С ВЫПОЛНЕНИЕМ 
СЛЕДУЮЩИХ ФУНКЦИЙ:

•  учет поступления товаров, услуг сторонних 
организаций, авансовые отчеты, 
сверка с покупателями и поставщиками, 
начисление заработной платы, 
выполнение поручений гл. бухгалтера.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУРЕ:
• образование не ниже среднеспециального,
•  уверенное владение ПК, «1С Пр-7»,

опыт работы с «1С Пр-8» – приветствуется.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
• ответственность.
Условия работы на территории предприятия, полный 
рабочий день 8.00-16.30, пятидневная рабочая неде-
ля, предполагаемый уровень зарплаты от 18000 руб. в 
месяц, формат зарплаты обсуждается при собеседова-
нии, зависит от опыта работы кандидата.

Тел. 8 (920) 901-88-98
(с 12.00 до 16.30)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В НАШ МАГАЗИН:

ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ, СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА,
СКИДКИ НА ПОКУПКИ В НАШИХ МАГАЗИНАХ

Сеть магазинов “Квартал” и “АМБИ” Нам нужныНам нужны
именно Вы!
именно Вы!

Обращаться в администрацию магазина
по адресу: г. Суздаль, ул. Ленина, 75.

Тел.: 8 (49231) 2-51-63, 8 (49231) 2-50-88,
8-915-779-70-88

-  УПРАВЛЯЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(опыт работы от 3 лет,
график 5/2, з/п – высокая)

-  АДМИНИСТРАТОРА
(опыт работы от 1 года,
график 2/2, з/п – высокая)

-  КАССИРА
(график 2/2, з/п – от 15 000 руб.)

Станьте частью успешной команды!
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НЕДВИЖИМОСТЬ
•Комнату в общежитии, пос. Новый, 18,9 
кв.м., 2/3 эт. Блок на 2 комнаты. В блоке: туа-
лет, душ, горячая и холодная вода. Цена до-
говорная. Тел. 8-920-933-53-87.
•Однокомнатную квартиру на ул. Гоголя, 
д.37. Большой застекленный балкон, железная 
дверь, окна ПВХ, 2/3. Цена 980 000 руб. Можно 
материнским капиталом. Тел. 8 915 767 05 58.
•Однокомнатную квартиру 44,1 кв.м, 2/3 эт. 
в новостройке на б-ре Всполье. Двухкомнат-
ную квартиру 44,3 кв.м, 1/2 эт. на ул. Совет-
ской. Собственник. Тел. 8 920 947 57 54.
•Двухкомнатную квартиру на ул. Совет-
ской, на 2 этаже, 46 кв.м. Состояние хоро-
шее, натяжные потолки, окна ПВХ, остает-
ся встроен.кухня. Собственник. СРОЧНО. 
Тел. 8 906 564 37 14.
•Двухкомнатную квартиру 44,5 кв.м, 1/2 эт. 
на ул. Советской. Не угловая, теплая, окна 
ПВХ, большая застекленная лоджия. Есть 
подвал. Недорого. Тел. 8 920 928 47 76.
•Двухкомнатную квартиру 42,8 кв.м на 
ул. Советской, 2/2 эт. Изолированные комна-
ты. Подвал. Или СДАМ. Тел. 8 962 087 73 05.
•Двухкомнатную квартиру 44,2 кв.м в 
п. Новый, ул. Новая + лоджия 9 кв.м, подвал. 
Тел. 8 904 261 32 08.
•Двухкомнатную квартиру на б-ре Всполье, 
58,8 кв.м, 2/3 эт., индивидуальное отопление, 
частично с мебелью, в отличном состоянии, 
имеется подвал. Тел. 8 904 039 50 63.
•Двухкомнатную квартиру общ.пл. 54 кв.м в 
поселке городского типа в 30 км от г. Суздаля 
(Гаврилово-Посадский район), все удобства, 
комнаты изолированные, балкон, 1 эт. 3-х эт. 
дома, можно по материнскому капиталу. Цена 
450000 рублей. Торг. Тел. 8 903 647 54 01.
•Дом благоустроенный. Цена 2 млн. руб.
Тел. 8 904 031 51 97.

АВТО
• А в т о ш и н ы  ш и п о в а н н ы е  н а  д и с к а х 
195х60 R15. Тел. 8 904 857 99 53.
•Автошины (комплект 4 шт.), шипованные, 
новые Continental (премиум класса, Герма-
ния) 205/55 R16XL 94TНО. Цена – договорная. 
Тел. 8 960 730 08 79.

РАЗНОЕ
•Поросят, с. Туртино, ул. Совхозная, д. 27/2. 
Тел. 8 (49231) 7-35-17.
•Поросят 4 мес. и очень хороших свинома-
ток (ландрас + большая белая).
Тел. 8 904 031 51 97.
•Дрова, колотые березовые с доставкой. 
Тел. 8 905 146 97 76.
•Дрова – березовые, колотые, с доставкой. 
Тел. 8 903 647 97 23.
•Сено, солому в тюках, вес 18-20 кг.
Тел. 8 915 827 99 68.

ПРОДАЕМ

КУПИМ

СДАЕМ

СНИМЕМ

•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.

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР.
Тел. 8 962 089 87 71.

На постоянную работу в гостиницу 
ТРЕБУЮТСЯ АДМИНИСТРАТОР И 

ГОРНИЧНАЯ. Тел.: 8 (49231) 2-50-22, 
8 920 929 53 79.

Требуются ГРУЗЧИКИ НА СКЛАД. 
Зарплата от 20000 рублей. 

Тел. 8 903 648 64 20.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
для торговли сувенирами. 

Тел. 8 905 148 45 97.

ПРОДАМ СЕНО.
Тел. 8-920-915-81-22.
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МАГАЗИН «ЮВЕЛИРНАЯ ЛАВКА» 
(Торговые ряды, 

рядом с магазином «ЕВРОСЕТЬ») 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СКУПКУ 

СТАРОГО ЗОЛОТА 
от 375 до 999 пробы, золотых 

коронок (ДОРОГО). А также 
производит обмен на новые 

ювелирные украшения.
При себе иметь паспорт. РекламаРеклама

РекламаРеклама

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА»
реализует КУР-НЕСУШЕК

Бесплатная доставка.
Тел. 8 960 446 85 53. РекламаРеклама

ПРЕДЛАГАЮ ПОМОЩЬ 
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

«1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ»:

прием товара, сопоставление 
номенклатуры, корректировка остатков 

продукции, обновление версий, 
установка новой платформы и другое 

с выездом на место.

Тел. 8 910 171 60 81. Р
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ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
• ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
• МОЙЩИК ПОСУДЫ
• ОФИЦИАНТ.

График работы 2/2. Заработная плата 
по итогам собеседования.

Тел.: 8 (49231) 206-26,
8(905) 142-43-93, Елена. РекламаРеклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РекламаРеклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ ЦВЕТНОЙ, ЩЕБЕНЬ 

ГРАНИТНЫЙ, НАВОЗ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ 

от 1 куба, торф. Круглосуточно, 

пенсионерам - скидки. 

Тел. 8 903 833 60 25. РекламаРеклама

В уютный ресторан г. Москва 
ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК

График 15/15, проживание,
питание на территории работодателя. 

Оплата 30000 рублей
(проезд к месту работы за свой счет).

Требования: трезвый образ жизни, опрят-
ный внешний вид, права категории В.
Обязанности: разгрузка-погрузка продук-
тов от поставщика, мелкий ремонт здания 
или техники, охрана правопорядка. Выпол-
нение небольших поручений.

Тел. 8 909 697 11 88 (в раб. время).

•Однокомнатную квартиру меблирован-
ную на длительный срок. Тел. 8 904 957 79 15.
•Однокомнатную квартиру на ул. Ми-
хайловская, 33 кв.м, со всеми удобствами, 
3000 руб.+ коммунальные платежи.
Тел.: 8 905 612 56 12, 8 903 831 78 07.
•Дом жилой, благоустроенный. Можно на 
длительный срок. Цена 12000 руб./мес.
Тел. 8 904 031 51 97.

•Однокомнатную квартиру или комнату в 
г. Суздале. Недорого. Рассмотрю все  вари-
анты. Тел. 8 920 622 64 87.
•Нежилое помещение в аренду 10-20 кв.м 
в г. Суздале. Тел 8 900 478 05 36.

ПРОДАЕМ ДРОВА березовые, 
колотые. Льготникам – документы.

Тел. 8 906 616 92 44. Реклама

Требуется ГОРНИЧНАЯ, график 2/2 
с 9.00 до 21.00, з/п 15000+премии. 

Требования: опыт работы желателен, 
без вредных привычек.
Тел.: 8 (49231) 2-08-44, 

8 900 689 66 79, в любое время.

Молодой мужчина познакомится 
с девушкой или женщиной для 

создания семьи. Тел. 8 999 776 77 37.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ВЫБОР ПОДОШВЫ.
ОПЛАТА ПОСЛЕ РЕМОНТА.

КИРОВСКОЕ ОБУВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПО РЕМОНТУ ОБУВИ

РЕМОНТ ОБУВИ

1 декабря с 15.00 до 17.00 
в гостинице «Молодежная» г. Суздаля

РекламаРеклама

Ветераны боевых действий в Афганистане выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким по поводу преждевременной смерти воина-интерна-
ционалиста

ГРИШИНА Александра Васильевича
Скорбим вместе с вами.

В программе участвуют:
ансамбль танца «Меридиан», 
хореографический ансамбль 

«Восторг», театр моды «Созвездие», 
команда «Танцующие сердца».

Вход свободный

26 ноября
ГТК «Суздаль»

в 15.00

Праздничный
концерт

«МАМИНО
СЧАСТЬЕ»

Требуются водители с личным 
автомобилем в службу такси.

Тел. 8 919 029 01 79.

Организованная группа из Суздаля

Концерт «Легенды Ретро FM» 
в СК «Олимпийский»

«MODERN TALKING» THOMAS ANDERS, 
а также ЮРИЙ ШАТУНОВ, SANDRA, 

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ, BACCARA, RICCARDO 
FOGLI, DANA INTERNATIONAL, 
ВАЛЕРИЙ СЮТКИН, Dr. ALBAN

и многие другие. 
9 ДЕКАБРЯ, 

отправление из Суздаля в 12.15,

стоимость 2200 руб.

Предоплата и запись до 1 декабря
8-920-920-31-13 РекламаРеклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЧИСТКА КОВРОВ И МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.
Тел.: 8 920 902 43 20, 8 919 015 71 68.
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7 ДЕКАБРЯ, начало в 19.00.
Билеты в кассах ОДКиИ. Электронная продажа билетов 

на сайтах: cityclass33.ru, vladimirkoncert.ru
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Вы прожили вместе 30 лет,
Но для нас вы всегда молодые.
Живите долго, дай вам Бог
Здоровья, счастья без тревог.
У вас сегодня день прекрасный
Не разлучайтесь никогда,
К друг другу проявляйте ласку,
Храните трепет первых встреч.
На злость и ревность надевайте маску
Умейте мир в семье беречь! 

Мама Галя, мама Пима, 
папа и сын. 

Жемчужная свадьба — не просто слова,
А 30 лет вместе, друг друга любя.
Пусть капали слезы, гремела гроза,
Но всё же напротив родные глаза.
Так пусть будет к вам благосклонной судьба!
Пусть счастье наполнит реки берега.
Пусть дом ваш обходят печаль и беда,
А в гости заходят родные, друзья.

 Брат Константин и его семья.

Пусть становится жизнь веселее!
Пусть улыбки сияют всегда!
Пусть украсятся днем юбилея
Замечательной жизни года!
Юбиляра высокое звание —
Это стимул для шага вперед!
Пусть все планы, мечты и желания
В юбилейный исполнятся год! 

Автономова, Плоскова, 
Орлова, Жаровщикова.

Не каждый день такая дата,
Такой прекрасный юбилей.
Хотя года бегут куда-то,
Ты о прошедшем не жалей.
Пусть будет счастье и здоровье,
И чтоб на все хватало сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Тебе лишь радость приносил.
За 60 испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня пожелать – 
Прямой и светлой жизненной дороги,
Легко шагать и горести не знать!

Жена, дети, внуки.

Шестьдесят – такая малость!
В юбилей от нас - привет!
Знай же: много жить осталось
Долгих, мудрых, славных лет.
Милый брат! Тебе желаем
Как время быстро б ни текло,
Беречь любовь, здоровье, силы,
Дарить свет, радость и тепло!

Сестры Валя и Галя 
и их семьи.
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От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Наталью Николаевну ВЛАДЫКИНУ 

с юбилеем, который она отметит 25 ноября!

дорогих и любимых дорогих и любимых 
Андрея и Елену Андрея и Елену ТЕРЕХОВЫХТЕРЕХОВЫХ  

с жемчужной свадьбой, с жемчужной свадьбой, 
которую они отметят 28 ноября!которую они отметят 28 ноября!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ от всей души с юбилеем нашего 
дорогого и любимого мужа, папу и дедушку 
Николая Леонидовича АБРАМОВА!

ьдеесят такая малость!!ШШесть

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем дорогого, любимого 
брата Николая Леонидовича АБРАМОВА!

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех, 
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда
Тебе сопутствуют всегда!

Бабушка Альбина.

Пусть ангел жизнь твою храанит

ПОЗДРАВЛЯЮ любимого внука 
Романа ПАВЛОВА с 25-летием, 
которое он отметит 27 ноября!

Милой, любимой, единственной, самой 
дорогой доченьке сегодня эти поздравления!

Счастье наше! Сегодня у тебя самый замеча-
тельный день – твой День рождения, твой юбилей. 
Знай, сколько бы лет тебе не исполнилось, ты всегда 
останешься самой любимой доченькой! Сегодня ты 
подошла к солидному возрасту, ты уже и сама мама, 
скоро станешь и бабушкой. Желаем тебе женско-
го счастья, большого везения, приятных событий, 
хорошего достатка и здоровья. Пусть непременно 
сбывается все, что ты поставила перед собой как 
цель, и пусть щедрая судьба будет благосклонна к 
тебе! Доченька, мы хотим, чтобы ты знала – незави-
симо от ситуации мы всегда тебе окажем помощь и 
поддержку в меру своих возможностей.

Папа и мама.

27 ноября отметит свой 50-летний юбилей 
Наталья Евгеньевна КУЛОВА!
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