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Строительство, реставрация домов, дач, бань
«под ключ».

Фундаменты любого вида.

Кладка кирпича, газоблоков, пеноблоков и т.д.

Строительство мансард, веранд,
террас, беседок.

Кровельные работы любого
вида из любых материалов.

Заборы любого вида
из любых материалов.

Установка каминов, печей.

Внешняя и внутренняя отделка
любой сложности.

Металлоизделия,
художественная ковка.
Выезд на осмотр БЕСПЛАТНО
Пенсионерам скидка 20%
Справки по телефонам:

12+

8 915 756 54 17,
8 915 774 95 55.

Реклама

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ –
ДНЁМ МОЛОДЕЖИ РОССИИ!

Эти ребята добились особых успехов в учёбе, спорте, творчестве и общественной жизни
Симонов Василий, Манаков Александр, Логинова Алеся, Меликян Агавни, Прохоров Игорь, Мокушин Егор студенты Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа получают именные стипендии
Главы администрации Суздальского района.

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ РОССИИ.
ЕЙ ТВОРИТЬ ИСТОРИЮ СТРАНЫ
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ДОРОГИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
От имени администрации и Совета народных депутатов Суздальского района примите
поздравления с Днем молодежи, который мы будем отмечать 27 июня!
Это день самых активных, ярких, неутомимых, амбициозных, молодых. Сейчас вы делаете первые шаги
в профессии, покоряете первые вершины в искусстве и науке, а уже завтра вы – нынешние школьники,
студенты, молодые специалисты, ученые, врачи, педагоги – будете творить историю.
Мы гордимся талантливыми ребятами Суздальского района, которые активно участвуют в жизни района, демонстрируют высокие достижения и победы в учебе, труде, творчестве и спорте, одерживают убедительные победы на самых престижных соревнованиях, фестивалях и конкурсах.
Время молодых – это время надежд, поиска своего жизненного пути, стремления действовать и удивлять мир самыми смелыми идеями и достижениями. Убеждены, что каждый из вас сумеет реализовать
свои способности и таланты, осуществить благородные помыслы и творческие устремления.
Желаем успехов во всех ваших добрых начинаниях, веры в себя и удачи! Пусть ваша жизнь будет яркой и разнообразной, пусть в ней найдется время для всего – учебы и науки, отдыха и общественной работы, любви и дружбы. С ПРАЗДНИКОМ!
А.П.САРАЕВ,
Глава администрации Суздальского района.

В.В. КИРИЛЛОВ,
Глава Суздальского района.

Школьники, студенты, молодые учёные и
предприниматели, именно вы определяете
вектор развития страны. Мы по праву гордимся владимирской молодёжью. Она целеустремлённая, креативная, ответственная.
Молодые люди достойно представляют нашу
область на университетских олимпиадах, добиваются успеха в искусстве и спорте. Сегодня огромное число молодёжи мы видим в рядах
волонтёрских организаций. В их числе «Волонтёры Победы», «Волонтёры-медики», «Молодая
гвардия». Юноши и девушки проводят патриотические и памятные акции, заботятся об окружающей среде, помогают бездомным животным.
Причём, делают всё это абсолютно безвозмездно, по зову сердца. Отзывчивость и неравнодушие к чужому горю – вот что отличает нашу молодёжь. В этом мы все убедились, когда во Владимирскую область прибыли вынужденные переселенцы из ДНР, ЛНР и Украины. Ребята приняли
активное участие в сборе гуманитарной помощи.
Помогли людям добраться до пунктов временного размещения. Такое сострадание и единение
ещё раз показывает духовную связь молодого
поколения и ветеранов Великой Отечественной
войны. Молодёжь так же как они стремится жить
по правде и созидать. Это вселяет уверенность,
что Россию ждет светлое будущее.
В регионе особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодёжи. Усилить работу в этом направлении меня попросили наши
ветераны. Поэтому мы воссоздали координационный совет по патриотическому воспитанию
жителей Владимирской области. В него вошли
руководители наших вузов и колледжей, депутаты Законодательного Собрания и члены Общественной палаты, представители общества
«Знание». Убежден, что патриотическое воспитание нужно вести с детства. Поэтому, я принял
решение передать координацию молодёжной
политики Департаменту образования. Беру это
на свой личный контроль.
Кроме того, мы и дальше будем создавать для
молодых людей все условия. Сейчас в регионе
строятся инновационные предприятия с новыми рабочими местами. Там молодые специалисты смогут в полной мере реализовать себя, продвинуться по карьерной лестнице.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Желаю вам крепкого здоровья, успехов
в учёбе, реализации всех планов!
А.А. АВДЕЕВ,
врио Губернатора области.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! В ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ Я С РАДОСТЬЮ ПРИВЕТСТВУЮ ИМЕННО ЭТО ПОКОЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ЖЕЛАЮ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ, КТО МОЛОД ДУШОЙ, НЕВЗИРАЯ НА ГОДЫ!
Молодежь — это ведь не только возрастная группа населения от 14 до 35 лет. Это самая активная,
чуткая к переменам и мобильная часть нашего общества. Это те, кому легче всего даются новые знания, навыки и профессии. Это ключевой социальный ресурс, создающий самые актуальные инновации, материальные и интеллектуальные ценности.
Это те, кто принимает смелые и нестандартные решения по важнейшим вопросам.
Вы и сами наверняка обратили внимание, что
нынешняя молодежь год от года становится все более социально вовлеченной. Она всегда в первых
рядах волонтерской работы, благотворительных

акций, патриотических, образовательных проектов,
да и просто добрых дел – будь то высадка деревьев
или помощь вынужденным переселенцам с вещами первой необходимости или поиском работы. Я
хочу особо поблагодарить этих чутких и неравнодушных людей.
Молодежь Владимирской области насчитывает
около трехсот тысяч человек. Мы стараемся максимально им помогать. Многие региональные законы гарантируют именно молодым специалистам
и льготы, и подъемные, и дополнительные выплаты.
Сегодня стране как никогда нужны образованные,
ответственные, творческие и инициативные люди,

поэтому именно с помощью молодых активистов
мы отобрали и отправили в Государственную Думу
наши предложения по доработке федерального Закона о молодежи до уровня современных реалий.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, в сегодняшний праздник
я от всей души желаю вам успехов во всех начинаниях, энтузиазма, целеустремленности и
постоянного роста – личностного, творческого
и профессионального. Здоровья вам, благополучия и счастья!
В.Н. КИСЕЛЕВ,
председатель Законодательного Собрания
Владимирской области.
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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: «РАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
НЕ ЗАТЯНЕТ ВРЕМЯ – ЭТОТ СЛЕД ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЯ»
22 июня Владимирская область вместе со всей страной отметила одну из самых трагических дат в истории страны –
День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны, самой жестокой и кровопролитной в нашей истории.
Ровно в 4 утра на площади Победы во
Владимире началось траурное мероприятие
акции «Свеча памяти». В нём приняли участие глава региона Александр Авдеев и его
заместители, заместитель председателя Законодательного Собрания Вячеслав Картухин, главный федеральный инспектор Сергей Мамеев, глава города Владимира Андрей
Шохин, руководители региональных структур
федеральных ведомств, другие официальные лица, ветераны, активисты общественных организаций, студенты.
...Раннее летнее утро 22 июня 1941 года
навсегда изменило жизнь миллионов людей
и саму историю человечества. Эта дата –
начало отсчёта долгих 1418 дней и ночей на
пути советского народа к Великой Победе.
«Эта страшная война оставила глубокие
раны, неизгладимый след в каждой семье.
Они проходят сквозь поколения, эти раны не
способно затянуть время. С Владимирской
земли на фронты Великой Отечественной
ушло около 300 тысяч человек. Вернулась
половина... Мы помним их. Помним и тех, кто
работал в тылу, делал всё для Победы советского народа. Вечная память и вечная слава

тем, кто отдал жизни за наше мирное небо»,
– сказал Александр Авдеев.
Пронзительно трогательно прошла церемония зажжения свечей в память о владимирцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Утром 22 июня акция «Свеча памяти», инициированная молодёжью как
символ неразрывной связи поколений, прошла во всех муниципальных образованиях
региона.
Глава Владимирской области также подчеркнул важность ведущейся нашими активистами поисковой работы. Благодаря ей
бойцы далёкой войны всё ещё возвращаются домой. Так, в Коврове со всеми почестями
захоронят останки уроженца города, лётчика-стрелка Фёдора Зимина – его обнаружили в Псковской области.
«Наше молодое поколение, воспитанное
на ярких подвигах Великой Отечественной
войны, достойно своих дедов и прадедов.
Мы гордимся нашими героями, которые сейчас стоят на защите Донбасса. Победа будет
за нами», – подчеркнул Александр Авдеев.
Участники мероприятия почтили память
погибших минутой молчания. Траурный митинг по традиции завершился возложением
цветов к мемориалу воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
22 июня в 4 часа утра на площади Победы во Владимире.
Цветы к Вечному огню возлагает Александр Авдеев.

Пресс-служба администрации
Владимирской области.

Выступает Сергей Сахаров. Рядом с ним Сергей Чуркин.

Колонна участников акции «Свеча памяти» направляется к Вечному огню.

В СУЗДАЛЕ ЗАЖГЛИ СВЕЧУ ПАМЯТИ
22 июня в России отметили День памяти и скорби. Памятную дату начала Великой Отечественной войны
отметили и в Суздальском районе, в Суздале, где прошла акция «Свеча памяти».
В Суздале в ней приняли участие глава администрации Суздаля Сергей Сахаров, председатель районного Совета
ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сергей Чуркин, руководитель Суздальского отделения «Боевого братства» Валерий Шушанский, работники районной администрации, ребята из военно-патриотического отряда «Овод» с руководителем, депутатом Горсовета Алексеем Кузиным, жители города и района.
Отрадно, что многие пришли целыми семьями, с детьми. Вообще было много молодежи, чувствовалось, что участие в акции для них очень волнительно. Собравшись у городского ДК, люди колонной , с зажженными свечами в руках, направились к Вечному огню, где состоялся митинг. Он прошел на высокой патриотической ноте, трогающей душу.
В волнении выступающие говорили о том, что акция «Свеча памяти» , как неразрывная связь поколений, угаснуть не
должна. Мы должны помнить о той войне, и о Победе, о том, какой ценой она досталась нашей стране и нашему народу.
Фото М. Пахомовой.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гожевой Еленой Викторовной, по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д.3, являющийся членом Ассоциация СРО «ОПКД», квалификационный аттестат 33-14-391, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30931, тел. 89051487665, эл. почта: elena33charli77@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН 33:05:120302:29
по адресу: обл. Владимирская, р-н Суздальский, МО Павловское (сельское поселение),
с. Брутово, ул. Первомайская, дом 15, уч 1;
Заказчиком является Потемкина Наталья Ивановна проживающая по адресу: г. Владимир, ул. Лакина, д. 195, кв. 14, тел. 89607223889.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д.3, офис 5, 1 этаж 25.07.2022 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д.3, офис 5, 1 этаж.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.06.2022 г. по 25.07.2022 г. по
адресу: г. Суздаль, ул. Красная площадь, д.3, офис 5, 1 этаж.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки с ЗУ 33:05:120302:29 расположенные в квартале 33:05:120302, по адресу: обл. Владимирская, р-н Суздальский, с. Брутово.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Многие жители к Вечному огню пришли вместе с детьми.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Савчук Аллой Михайловной, Владимир, ул.Северная, д.12,
кв.10, т.8(919)001-94-84, адрес электронной почты – a89190019484@gmail.com, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
36327, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
КН 33:05:040901:22, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Суздальский,
д. Малахово, ул. Главная, дом 10. Заказчиком кадастровых работ является: Буцын Андрей
Александрович, проживающий по адресу: г.Владимир, ул.П.Осипенко, д.2, кв.26, тел:
8-920-623-12-86. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы расположены в кадастровых кварталах 33:05:040901.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Владимир, пр-т Ленина, д.15а, оф.208-1 «24» июля 2022 года в
10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Владимир, пр-т Ленина, д.15а, оф.208-1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 (тридцати) дней с даты
опубликования данного извещения по адресу: г.Владимир, пр-т Ленина, д.15а, оф.208-1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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«ВЛАДИМИРСКИЕ ЗОРИ - 2022»
Во Владимирской области пройдет выставка
племенного животноводства и птицеводства
15 июля 2022 года на базе ГБПОУ ВО
«Владимирский аграрный колледж» будет проводиться областное событийное мероприятие – выставка племенного животноводства и птицеводства
«Владимирские Зори-2022». Организаторами выставки являются Департамент сельского хозяйства Владимирской области совместно с племенными
сельхозорганизациями региона.
Начало проведения выставки племенного животноводства во Владимирской
области было положено в 70-х годах и проводилась она регулярно с аукционом животных и скачками лошадей нашей знаменитой тройки на территории пос. Заклязьменский.
В перестроечное время о выставке забыли. И только в 2002 году по инициативе департамента сельского хозяйства и
продовольствия администрации области
и племенных сельскохозяйственных организаций она возобновила свою работу,
получила новое название «Владимирские
Зори» и продолжала свою деятельность в
течение 12 лет на базе ОАО «Владимирское» по племенной работе.
В 2018-2019 годы выставки проводились на базе агротуристического комплекса «Богдарня» Петушинского района.
В текущем году, после двухлетнего перерыва областная выставка племенного
животноводства и птицеводства «Владимирские Зори-2022» возобновляет свою
работу на новой площадке на базе Владимирского аграрного колледжа - одного
из старейших профессиональных учебных
заведений Владимирской области, занимающегося подготовкой молодых специалистов для сельских территорий и являющегося важным звеном в развитии агропромышленного комплекса региона.
«Владимирские Зори» — это масштабное деловое и в тоже время праздничное мероприятие, которое привлекает

большое количество гостей нашей и соседних областей. Традиционно на площадке выставляются более 50 сельхозорганизаций, крестьянско-фермерских хозяйств и частных лиц, представляя животных различных видов и пород. Также в
работе выставки принимают участие промышленные, перерабатывающие предприятия и коммерческие фирмы, предлагая селянам товары и оборудование,
необходимые в производстве сельскохозяйственной продукции. Проводятся концертно-развлекательная программа, розыгрыш сельскохозяйственной лотереи,
торговля промышленными и продовольственным товарами, демонстрируются работы мастеров народно-художественных
промыслов, а для детей предусмотрены
развлекательные конкурсы и аттракционы.
Цель выставки - пропаганда селекционных достижений и реклама лучших организаций по племенному животноводству, а
также выявление на «выводном круге» животных чемпионов и рекордистов.
Начало работы выставки 15 июля с
10.00. Торжественное открытие в 11.00.
Адрес проведения выставки: Суздальский район, с. Новоалександрово, ул. Студенческая, ГБПОУ ВО «Владимирский
аграрный колледж».
Контактные телефоны:
- отдел животноводства и племенного
дела Департамента сельского хозяйства
Владимирской области –
8 (4922) 60-01-40, 60-01-38;
- региональный информационно-селекционный центр (РИСЦ) –
8(4922)53-03-63;
- ГБПОУ ВО «Владимирский аграрный
колледж» 8 (49231) 73-330, 8(999) 774-12-34.

ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ЖИТЕЛЯМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Квалифицированная юридическая помощь
гарантирована россиянам статьей 48 Конституции Российской Федерации. Федеральным
законом от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом Владимирской области от
14.11.2014 №129-ОЗ «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи», определены категории граждан, имеющие право
на получение всех видов бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи. Среди них – инвалиды, малоимущие граждане, дети-инвалиды, дети-сироты и другие. Полный
список этих категорий граждан, а также перечень документов, необходимых для получения бесплатной юридической помощи, размещены на сайте Департамента юстиции Владимирской области.
Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде правового консультирования в
устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях

в случаях и в порядке, которые установлены
вышеуказанными нормативными правовыми
актами. Например, граждане могут обратиться по вопросам усыновления, совершения и
оспаривания сделок с недвижимостью, взыскания алиментов.
Обратиться за бесплатной юридической помощью можно в адвокатские конторы Адвокатской палаты Владимирской
области по адресам во ВЛАДИМИРЕ и
СУЗДАЛЕ:
– г.Владимир, ул. Ильича, 6 – Адвокатская
контора № 2 ВОКА №1, тел. 8 (4922) 42-04-51;
– г.Владимир, ул. Б.Нижегородская,
111 – Адвокатская контора №3 ВОКА №1,
тел. 8 (4922) 44-56-56;
– г.Владимир, ул. Даргомыжского, 4 – Адвокатская контора № 40 «Денисов и партнёры»
ВОКА № 1, тел: 8 (4922) 52-11-12;
– г.Владимир, ул. Малые Ременники,
11-а, оф. 1 – Центральная коллегия адвокатов,
тел. (4922) 53-34-32; 53-30-01;
– г.Владимир, ул. Горького, 32 – Владимирская областная коллегия адвокатов «Защита»;
– г.Суздаль, Красная пл., 10 – Адвокатская
контора №16 ВОКА №1, тел. 8 (49231) 2-16-76.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
МКУ "Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
Суздальского района" просит всех родителей проанализировать и понять наиболее значимые для вашего
ребенка угрозы и опасности
в летний период.
Призываем заботиться о
безопасности своих детей,
придерживаться правил безопасного поведения в быту,
в общественных местах, во
время отдыха на природе, а
также вблизи водоемов.
Любой водоем - это место повышенной опасности. Основными причинами
гибели детей на воде являются: оставление их без присмотра у водоемов; несоблюдение правил безопасности на воде; неумение детей плавать; купание в
неустановленных и необорудованных местах.
Проведите разъяснительную работу с детьми, особенно с подростками о правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их
нарушения. Вот эти правила:
- Купаться можно только в разрешенных местах, обязательно в присутствии
взрослых. В незнакомом месте может быть опасно!
- При купании поблизости должны быть люди. В случае опасности они придут на помощь.
- Нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться потопленные
бревна, камни, коряги, металлические прутья.
- Не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или
тина. В тине и водорослях можно запутаться.
- Нельзя заплывать далеко от берега, даже если умеешь хорошо плавать.
- Нельзя подплывать близко к моторным лодкам или другим плавательным
средствам.
- Нельзя заходить на глубокое место, если не умешь плавать или плаваешь плохо.
- Не надо устраивать на воде игр, связанных с захватом других купающихся.
- Не надо заплывать далеко на надувных матрасах или кругах.
- Не надо плавать на бревнах, досках и самодельных плотах.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Не оставляйте малолетних детей без присмотра
ни на минуту! Не оставайтесь равнодушными, если увидели другого ребенка в
опасности!
Если вы стали свидетелем ситуации, несущей угрозу здоровью или
жизни человека, незамедлительно сообщите по телефону единой диспетчерской службы 112.

Дорогие жители г. Суздаля
и Суздальского района.

ОТЕЛЬ «КНЯЖИЙ ДВОР»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- администратора
- повара
- посудомойщицу
- горничную.
Телефоны для справок:
8 (49 231) 2-50-83, 8 905 611 61 58.
Ждем вас!
Реклама

ТНТ
7.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+). 9.00 Т/с
«УНИВЕР» (16+). 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 18.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО МУХИЧА» (16+). 21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР
С РУБЛЕВКИ» (16+). 22.00 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» (16+).
23.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+). 1.25 «Импровизация»
(16+). 3.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+). 3.45
«Открытый микрофон» (16+). 5.20 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 6.05 М/ф «Три кота» (0+). 6.15 М/ф
«Драконы и всадники олуха» (6+). 7.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» (0+). 7.55 М/ф «Лесная братва» (12+). 9.25 Х/ф
«ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+). 11.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+). 13.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
(12+). 18.45 Х/ф «ТРОЯ» (16+). 22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+).
22.55 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+). 0.55 «Кино в деталях» (18+).
1.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+). 3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+). 5.30 «6 кадров» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+). 5.25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+). 6.00 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» (12+). 8.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
(12+). 8.35 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+). 9.30, 13.30 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+). 13.45 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+). 18.00 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+). 19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+). 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+). 9.00, 13.00,
18.00, 20.50 Новости дня (16+). 9.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+). 11.20, 18.50 «Открытый эфир»
(16+). 13.25, 14.05, 5.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
14.00 Военные новости (16+). 18.15 Специальный репортаж
(16+). 21.50 Д/с «Загадки века. Как передавали Крым Украине. Мифы и реальность» (12+). 22.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+). 0.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!»

TV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.40 Х/ф «Эластико: Двенадцатый игрок» (16+). 8.05 Х/ф
«На районе» (16+). 9.40 Х/ф «Домовой» (6+). 11.20 Х/ф
«Парень с нашего кладбища» (12+). 12.55 Х/ф «Пять невест»
(16+). 14.45 Х/ф «Красный призрак» (16+). 16.30 Т/с «Настя,
соберись!» (18+). 19.00 Х/ф «Коробка» (12+). 20.45 Х/ф
«Обитаемый остров» (12+). 22.50 Х/ф «Обитаемый остров:
Схватка» (12+). 0.35 Х/ф «Хардкор» (18+). 2.00 Х/ф «Эбигейл»
(6+). 3.45 Х/ф «Индиго» (16+). 5.15 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену» (16+).

ПЯТНИЦА
5.00, 4.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+). 5.20, 2.20, 3.30, 4.30
«Пятница news» (16+). 5.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+). 8.00
Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+). 10.00, 14.00 «На ножах» (16+).
12.00 «Адская кухня» (16+). 19.00 «Черный список» (16+).
22.40 «Молодые ножи» (16+). 0.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(18+). 2.50 «Селфи-детектив» (16+).

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.30, 14.50, 16.50, 18.55, 3.40 Новости.
6.05, 22.30 «Все на Матч!» (12+). 9.10 «Кубок РАRI Премьер». Специальный репортаж (12+). 9.30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер. «Сочи» - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+). 11.30,
1.45 «Есть тема!» (12+). 12.35 Специальный репортаж
(12+). 12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+). 15.50, 16.55 Х/ф
«ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+). 17.50, 5.05 «Громко» (12+).
19.00 Смешанные единоборства. Оnе FС. Ислам Муртазаев
против Регьяна Эрселя (16+). 20.00 Профессиональный бокс.
РRАVDА FС. Дмитрий Кудряшов против Вагаба Вагабова (16+).
21.00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов» (0+). 23.15 Х/ф
«13 УБИЙЦ» (16+). 2.05 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 4» (16+).
3.45 Вольная борьба. Чемпионат России (16+).

MУЗ ТВ
5.00, 8.00 «Каждое утро» (16+). 7.30 «Teen чарт» (16+). 8.30,
15.00, 18.00, 22.00 «Pro-новости» (16+). 9.00 «ТikTok чарт»
(16+). 10.00 «#ЯнаМузТВ» (16+). 12.00 «Прогноз по году»
(16+). 13.00 «Юмор FM чарт» (16+). 14.00 «Русский чарт»
(16+). 15.30 «Лига свежих клипов» (16+). 16.00 «Топ15 Like
FM» (16+). 17.00 «Ждите ответа» (16+). 18.20 «10 самых
горячих клипов дня» (16+). 19.00 «Яндекс. Музыка чарт»
(16+). 20.00 «Тор 30 - Русский крутяк недели» (16+). 22.20
«Тор 30 - Крутяк недели» (16+). 0.20 «Муз’итив» (18+). 3.00
«Караокинг» (16+).

Реклама

Тел. 8 910 777 70 96, Александр.

РИТУАЛ
Полный комплекс
ритуальных услуг, круглосуточная
перевозка усопших.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕСТАВРАЦИЯ ДОМОВ

Памятники: гранит, мрамор, бетон.
Ограды, столы, лавочки, тротуарная
плитка. Укладка. Искусственные цветы.
Фотокерамика: металл, фарфор, стекло.
АДЕКВАТНОСТЬ ЦЕН, ПОРЯДОК,
ГАРАНТИЯ.

 ОБШИВКА  УТЕПЛЕНИЕ
 ФУНДАМЕНТ
 ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
 ДОМА ПОД КЛЮЧ.

Тел.: 8 920 925 73 15,
8 919 005 77 02.

Тел.8-910-099-02-08.

Реклама

Адрес: г. Суздаль, Торговая площадь, д.2
(на территории рынка).

ИП Мальцев А.С. ОГРНИП 28.03.2014 г.
МИФНС №3 по Владимирской области.

ИП Гамбарян Э. С. ОГРНИП 321332800043992

•ПЕСОК •ЩЕБЕНЬ

УСЛУГИ
СЛУГИ

•ДОЛОМИТКА •НАВОЗ

ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.
 АВТОКРАНА 25 тонн.
С
САМОСВАЛ-КАМАЗа.
АМОС
АМ
ОСВА
ОС
ВАЛВА
Л-КА
К


•ПЕРЕГНОЙ •ТОРФ •КИРПИЧ.
УСЛУГИ ГАЗ-53, КАМАЗ.

ВЫВОЗ МУСОРА.
Безналичный
Без
езнал
наличн
нал
ичныйй и нал
нналичный
алли
личн рассчет
лич

Тел.8
46.
Т
8 904 656 45 46

Реклама

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Тел. 8 904 657 50 75

ПЕСОК•ГРАВИЙ
ЩЕБЕНЬ •НАВОЗ •ПЕРЕГНОЙ
ВЫВОЗ МУСОРА,
ГРУНТА И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Тел.: 8 920 906 62 25, 8 900 483 03 38.

Реклама

ПОЧАСОВАЯ РАБОТА,

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД

Реклама

6.00 «Настроение» (16+). 8.25, 2.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 10.20, 4.15 Д/ф
«Актёрские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савёлова»
(12+). 10.55 «Городское собрание» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50, 0.30 «Петровка, 38»
(16+). 12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+). 13.45, 5.20 «Мой герой.
Олеся Судзиловская» (12+). 14.50 «Город новостей» (16+).
15.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+). 16.55 «Прощание. Андрей Краско»
(16+). 18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+). 22.35
«Миссия выполнима». Специальный репортаж (16+). 23.05
«Знак качества» (16+). 0.00 «События». 25-й час (16+). 0.40
«Удар властью. Муаммар Каддафи» (16+). 1.25 Д/ф «Жанна
Прохоренко. 30 лет одиночества» (16+). 2.05 Д/ф «Атаман
Краснов и генерал Власов» (12+). 4.45 Д/с «Короли эпизода.
Светлана Харитонова» (12+).

5.00 «Ранние пташки» (0+). 6.55, 7.30 «Чик-зарядка» (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Эрнест и
Селестина» (0+). 8.25 М/с «Маша и Медведь» (0+). 10.45,
2.40 «Лабораториум. Маленькие исследователи» (0+). 11.05
М/с «Монсики» (0+). 11.35 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+). 12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+). 13.35
М/с «Инфинити Надо» (6+). 14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+). 16.00 М/с «Смешарики.
Пинкод» (6+). 18.00 М/с «Томас и его друзья. Всем паровозам
вперёд» (0+). 18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+). 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20.45 М/с «Зебра в клеточку»
(0+). 22.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+). 22.15 «Ералаш»
(6+). 23.35 «Союзмультфильм» представляет» (0+). 23.55
Мультфильм (0+). 0.50 «Узнаем об искусстве!» (0+). 1.05
М/с «Новаторы» (6+). 2.45 М/с «Фиксики» (0+).

ПРОКОЛЫ ГНБ,
МИНИ-ЭКСКАВАТОР.

Тел. 8 906 610 33 66

Скидка
пенсионерам

20%

ТЕПЛИЦЫ
ОТЛИЧНЫЕ, ПРОЧНЫЕ, ЭКОНОМИЧНЫЕ

8 930 707 15 24, 8 920 911 02 03

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Реклама

ТВ ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ

ИП Новикова Я.И. Св-во сер. 33
№002083439 от 11.02.2010 г. Реклама

* Рассрочку предоставляет

РАССРОЧКА*

Фундаменты, отмостки, веранды,
заборы, хозблоки, дома с нуля,
внутренняя отделка, бани, колодцы,
душевые, печи, ремонт крыш.

Ремонт гаражей, ремонт квартир.
Материал наш и заказчика.
Выезд на осмотр бесплатно.
Тел. 8 917 588 57 74. Реклама

«ТМПрофиль»

ИП Калямин С.В.
ИНН 333410136216
ОГРНИП 317332800012595

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК НАМЫВНОЙ,
КАРЬЕРНЫЙ.
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТКОВЫЙ, ГРАВИЙНЫЙ
РАЗНЫХ ФРАКЦИЙ ОТ 2-Х КУБОВ
И ВЫШЕ. БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, ДИКАРЬ,
ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА.

Реклама

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+). 6.00 Документальный
проект (16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00 «Военная тайна»
(16+). 11.00 «Как устроен мир» (16+). 12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа 112» (16+). 13.00 «Загадки
человечества» (16+). 14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+). 15.00 Документальный спецпроект (16+). 17.00, 4.05
«Тайны Чапман» (16+). 18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+). 20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+). 22.00 «Водить по-русски»
(16+). 23.25 «Неизвестная история» (16+). 0.30 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ» (18+). 2.35 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).

С уважением коллектив
такси «КОПЕЕЧКА».

Тел. 8 (903) 833-60-25

ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОФНАСТИЛ
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
МП-20. С-21. Н-35. С-8

Крыши, заборы, террасы,
бани, фундаменты,
реставрация домов

оцинкованный и с полимерным
покрытием разных цветов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном
оборудовании. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Изготовление по размерам заказчика.
 также доборные элементы на заказ
 трубы профильные
 крепеж в ассортименте
 евроштакетник для забора цветной
металлический
ЗАЯВКИ - ПО ТЕЛЕФОНУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА - 1000 рублей
Тел. 8-9524659723 ;8-9290427904;
тел/факс 8 (83174) 2-86-05
Эл.почта- ooo-tm1@mail.ru,
наш сайт: profil-tm.ru

Реклама

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 6.30 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня. 8.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+). 9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+). 13.25 ««Чрезвычайное происшествие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+). 16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+). 20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+). 0.00 Т/с «ПЁС» (16+). 2.45 Т/с
«ДИКИЙ» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». «Москва бородинская». 7.05
«Другие Романовы». «Мой милый друг Сандро». 7.35 «Легенды
мирового кино». «Сергей Столяров». 8.05 «Черные дыры.
Белые пятна». 8.45 Х/ф «КОРТИК». 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «ХХ век». «Иннокентий Смоктуновский. Актер,
которого ждали». 1986 г.». 12.15 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок». 12.50 Д/ф «На волне моей памяти». 13.30 Х/ф
«РОДНАЯ КРОВЬ». 15.05, 0.55 «К 90-летию со дня рождения
Николая Некрасова». Концерт Академического оркестра русских
народных инструментов. 15.50 «Театр на экране». «Царь Фёдор
Иоаннович». 19.15 «Цвет времени». «Павел Федотов». 19.45
«Главная роль». 20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!». 20.45 «Цвет времени». «Леонардо да Винчи. «Джоконда». 21.00 «Гала-концерт лауреатов
международного конкурса имени С.В. Рахманинова». Прямая
трансляция из Большого зала Московской консерватории».
1.35 «Иностранное дело». «Дипломатия Древней Руси». 2.15
Д/ф «Валентин Тернявский. На волне моей памяти».

Наши НОВЫЕ НОМЕРА:
мобильный - 8 904 955 33 11,
городские 2-11-31, 2-03-11.

Тел. 8 906 558 14 86, Артем
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ
ВСЕ
ВИДЫ
ВЫПО
ВЫ
ПО
ОЛН
ЛНИТ
ИТ В
С В
СЕ
И Ы РАБОТ
ИД
ДОМА, БАНИ, БЕСЕДКИ

- реставрируем дома, фундаменты
- заливаем фундаменты, отмостки
- ставим заборы
- внутренняя и внешняя отделка домов
и квартир и т.д.
- ремонт крыш
- отделка сайдингом
Пенсионерам скидка 20 %.
Тел. 8 903 598 88 03, Андрей.

Реклама

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 17.30 «60 Минут» (12+). 14.55
«Кто против?» (12+). 21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+). 23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+). 0.55 Т/с «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ» (12+). 2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.55, 4.35
«Давай разведёмся!» (16+). 9.55, 2.55 «Тест на отцовство»
(16+). 12.10, 0.15 «Понять. Простить» (16+). 13.15, 22.35
«Порча» (16+). 13.45, 23.05 «Знахарка» (16+). 14.20, 23.40
«Верну любимого» (16+). 14.55 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ»
(12+). 19.00 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» (12+). 1.15
Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).

сообщает о смене мобильного номера и
добавлении еще одного городского номера.
Рады сообщить вам, что возим по низким ценам.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (0+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости». 9.20 «АнтиФейк» (16+). 10.00 «Жить здорово!»
(16+). 10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 3.05 «Инфoрмационный канал» (16+). 21.00 «Время». 21.45 Т/с «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» (16+). 22.40 «Большая игра» (16+).

(12+). 1.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (12+). 2.55
Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+). 4.30 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ

№ 48 (12315) пятница, 24 июня 2022 г.

Реклама

с 27 июня по 30 июня

Реклама

4

стр.

Такси «КОПЕЕЧКА»

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

В современный отель «МИРРОС»
с рестораном «Le bazar» в центре
города Суздаль приглашаются
работники:
- Подсобный рабочий
- Мойщица посуды
- Повар
- Официант на полный рабочий день
Все гарантии по ТК: трудоустройство,
питание, транспорт
Для контактов: 89157997595, Елена,
8 (49231) 2-38-88, отдел кадров.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

18 каналов

Приложение
к газете
«Суздальская новь»
№ 48 (12315)
24 июня 2022 г.
стр.5

Вестник Суздальского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры

ЭХО ВОЙНЫ И ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Всё дальше и дальше уходит от нас время скорбных событий военных лет,
от утрат и ужаса пережитого в Великую Отечественную войну. Всё меньше
остается живых свидетелей военного лихолетья.
Не перестанем ли мы помнить, сохраним ли память о тех уже далёких для
нас годах? Не перепишут ли историю войны? Эти вопросы являются особенно актуальными для нас, потомков. Наиболее точную информацию могут дать и дают фильмы-воспоминания непосредственных участников и свидетелей тех страшных событий.
В Новоалександровской библиотеке состоялась долгожданная премьера
фильма «Дети войны – дети Победы»,
основанного на воспоминаниях жителей Суздальского района.
В течение двух лет волонтеры библиотеки брали интервью у тех, кто в годы
Великой Отечественной войны был ребенком, подростком, юношей или девушкой. Непросто им было делиться
воспоминаниями, возвращаться к пережитым трагическим событиям. О тихом
подвиге, о перенесённых страданиях, о
том, на что способен закалённый войной характер, рассказали двадцать героев фильма.
На премьере присутствовали герои

фильма и их родственники: Графман
Александра Ивановна (дитя войны);
дочь труженицы тыла 96-летней Михайловой Веры Васильевны, которая в годы
войны работала медсестрой, а потом
учительницей в сельской школе; родственники участника Великой Отечественной войны Панина Василия Дмитриевича.
На мероприятии также прошла презентация краеведческого сборника
«Суздальские люди: наше наследие», в
который вошли рассказы наших героев фильма.
Просмотр фильма произвел очень
сильное впечатление – у многих на
глазах были слезы, он завершился

На премьере фильма «Дети войны – дети Победы».

аплодисментами. По окончании встречи
гостям библиотеки, родственникам героев фильма торжественно вручили памятные диски, а новое издание сборника с рассказом о прадедушке – участнике Великой Отечественной войны Панине В. Д. подарили его правнучке.
В 2022 году мы продолжим знакомить с фильмом жителей Суздальского района в учреждениях образования,

культуры, в общественных организациях.
Большую благодарность выражаем
всем, кто принял участие в создании
фильма «Дети войны – дети Победы» и
подготовил выпуск сборника «Суздальские люди: наше наследие».
А.А. ЭЛЬДЕРХАНОВА,
заведующая Новоалександровской.
библиотекой.

ОСТАЛИСЬ В СУЗДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ
Осенью-зимой 1941-1942 годов саперные бригады армии возводили тыловой рубеж Московского
военного округа, который проходил по территориям
Ярославской, Ивановской и Тамбовской областей.
Часть этого оборонительного рубежа пересекала с
севера на юг территорию современной Владимирской области — фортификационная линия проходила по Ополью, западнее Суздаля и Владимира, выходила по Мещере к Гусь-Хрустальному и поворачивала к Гусь-Железному.
До сих пор в некоторых местах Владимирской области
можно видеть осыпавшиеся остатки противотанковых рвов,
ДОТов и ДЗОТов. Например, под Владимиром в районе
аэропорта Семязино, западнее деревни Коростелево Собинского района и других местах. В случае прорыва обороны Москвы и дальнейшего наступления фашистов на Восток, эти сооружения должны были помешать их продвижению вглубь страны.
Ивановский поисковик Игорь Нефедов, начавший изучать
историю 3-й саперной армии, в Центральном архиве Министерства обороны нашел важный документ. Это был список
безвозвратных потерь 4 саперной бригады, участвовавшей
в строительстве владимирского оборонительного рубежа.
Меньше чем за год - с осени 1941 по лето 1942 года - бригада потеряла 77 человек, из них 67 из рядового состава.
Согласно документу, на Владимирской земле 4 саперная
бригада потеряла 17 саперов. В донесении указаны места погребения: 7 человек похоронены в Суздале, 1 - в селе Сельцо под Суздалем, 1 - во Владимире, 3 - в Юрьев-Польском и
еще 5 - в Покрове. В основном, это 30-40-летние рядовые,
призванные из областей центральной России. Все умерли в
страшные морозные дни января-февраля 1942 года. Причина смерти у большинства не указана. Скорее всего, умирали

от разных болезней. Иногда были несчастные случаи: пятеро
похороненных в Покрове саперов, погибли в результате автокатастрофы, ефрейтора Александрова, похороненного в Суздале, убило глыбой земли на тактических учениях.
Вот имена и фамилии погибших саперов, которые удалось разыскать ивановскому поисковику Нефедову и его владимирским коллегам.
Суздаль, городское (Златоустовское) кладбище:
- красноармеец Муравьев Павел Сергеевич, сапер, 1904
г.р. Уроженец деревни Шутовка Рунецкого с/с Махровицкого
р-на Ярославской области. Умер 02.01.1942 г.;
- красноармеец Соловьев Федор Арсентьевич, сапер,
1901 г.р. Уроженец деревни Большаково Кушалинского р-на
Калининской области. Умер 11.01.1942 г.;
- красноармеец Брыкин Андрей Григорьевич, ком. отделения, 1900 г.р. Уроженец деревни Дарантики Нагарьевского р-на Ярославской обл. Умер 22.01.1942г.;
- красноармеец Бабаков Михаил Григорьевич, сапер,
1897 г.р. Уроженец города Ростова Ярославской обл. Умер
28.01.1942 г.;
- ефрейтор Александров Иван Прокофьевич, ком. отделения, 1906 г.р. Уроженец деревни Тайково Ближне-Нестеровского с/с Кировского р-на Смоленской обл. Погиб
08.02.1942 г. (от удара земляной глыбой в момент показного
взрыва на тактических занятиях);
- красноармеец Сафутин Константин, сапер, 1898 г.р. Уроженец станции Кусково Горьковской ж.д. Умер 18.02.1942 г.
- красноармеец Кузин Владимир Андреевич, сапер, 1896
г.р. Уроженец деревни Саблино Старицкого р-на Калининской обл. Умер 27.02.1942 г.;
Кладбище с. Сельцо (западная окраина Суздаля):
- красноармеец Самсонов Александр Иванович, сапер,
1912 г.р. Уроженец деревни Соколово Ногинского р-на Московской обл. Умер 23.02.1942 г.

Информация с сайта:
http://zebra-tv.ru/novosti/chetvertaya-rubrika/pravda-li-chto-nikto-ne-zabyt-/
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
Учителя Павловской школы
на фронтах Великой Отечественной войны
В школьном музее хранится уникальная фотография, сделанная за несколько дней до войны. С неё смотрят
на нас выпускники семилетней школы
и их учителя. Они еще не знают, какие
испытания принесёт всем воскресный
день 22 июня 1941 года...
В первые же недели мобилизации все
трое военнообязанных учителей-мужчин
были призваны на фронт. Учитель истории
Александр Павлович Яблоков, ставший в
армии политруком, погиб в 1942 году под
Тулой. Жизнь учителя начальных классов
Михаила Гавриловича Сучкова оборвалась летом 1943 года в бою под Орлом.
Самый молодой из них Николай Александрович Артемьев прошёл всю войну, дослужившись до звания майора. Победу он
встретил в Берлине, за мужество и отвагу
был награжден тремя орденами: Красной
Звезды, Красного Знамени и Отечественной войны II степени.
После войны в разное время в Павловской школе учителями истории работали
несколько бывших фронтовиков. Анатолий Петрович Миронов участвовал в штурме рейхстага, Лев Михайлович Панкратов, награжденный орденом Славы III степени, освобождал Белоруссию и Прибалтику, Валентин Федорович Коркин служил
на флоте, защищая Заполярье. Все они не
раз выступали перед школьниками, доносили правду о героических и трагических
страницах Великой Отечественной войны.
В 80-е годы прошлого века особое впечатление на учащихся производили Уроки мужества с участием учителей-ветеранов Блажнова А.Н. и Вавиловой К.С. Их
биографии во многом схожи: оба они коренные павловцы, чьи родословные можно проследить с начала XIX века. Вместе
учились, став в 1935 году учащимися первого выпуска Павловской семилетки, в городе получили среднее образование. Оба
они – фронтовики-добровольцы, защищавшие Ленинград, оба проработали десятки лет в одном месте, имея в трудовой
книжке единственную запись о принятии
учителем в Павловскую школу. Александр
Николаевич Блажнов - учителем русского
языка и литературы, Клавдия Сергеевна
Вавилова – учителем истории.
Александр Николаевич был одаренным
молодым человеком. Ему удалось поступить на филологический факультет Ленинградского университета, но закончить
его помешала война. В составе народного ополчения наш земляк отстаивал город
в самое тяжелое время блокады. Вот выдержки из его воспоминаний, записанные
школьными краеведами 40 лет тому назад:
«На другой же день после начала войны в университете выстроилась очередь
из добровольцев, среди которых был и
я, двадцатидвухлетний студент, не обученный военному делу. С нами, бойцами
народного ополчения, 3-4 раза в неделю проводилась военная подготовка, а в
остальные дни мы строили оборонительные сооружения под Ленинградом, в районе Лигово. Тысячи людей ежедневно, при
любой погоде, с лопатами отправлялись
в пригороды, чтобы копать противотанковые рвы и окопы. Тем временем город уже
бомбили. То здесь, то там можно было увидеть разрушенные во время налета здания. Мы, ополченцы, дежурили по ночному
городу: тушили пожары, спасали раненых
во время бомбёжки и артобстрела.
Однажды наш взвод шёл по улице.
Вдруг во дворе дома раздался взрыв.
Мы бросились туда. Впереди ещё падали
стёкла, выбитые взрывной волной, и звонко разбивались о булыжник. Посреди двора мы увидели грузовую машину. Рядом
стоял мужчина весь в крови. Оглушенный
взрывом, он инстинктивно ощупывал себя.
А шоферу осколком оторвало голову. Это
была первая смерть в Ленинграде, так потрясшая меня.
Страшным для города оказался день
19 сентября. Нас бомбили и обстреливали беспрерывно целые сутки. Мне и моим
товарищам, дежурившим по Литейному
проспекту, предстала картина ужаса: крики раненых и грузовики, набитые трупами.
Ещё раньше, 8 сентября, вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады.
Наиболее тяжелые и кровопролитные бои начались в середине сентября

на Пулковских высотах. В этих решающих
сражениях выпала доля участвовать и мне.
Немецкие солдаты и офицеры были хорошо подготовлены к войне. Они имели новейшие виды военной техники, транспортные средства и автоматы. А мне всё, что
могли выдать тогда, так это винтовку, на
которой было написано «Ея Императорское Величество», то есть она была ещё
царского времени.
Тот день мне не забыть никогда. Немцы делали очередную попытку захватить
Пулковские высоты. На наших позициях бесконечно рвались снаряды. Беспрерывно слышались автоматные очереди,
взрывались бомбы. Едва мы выходили из
окопов, как десятки наших бойцов ранеными и убитыми падали на землю. Потери были очень велики, но был приказ: «Ни
шагу назад! За город Ленина! За Родину!
За Сталина!»
Недалеко от моего окопа развевался
красный стяг: «Ленинград врагу не отдадим, чести своей не опозорим!». Среди
защитников на передовой позиции показался сам командующий фронтом, легендарный маршал К.Е.Ворошилов. В моей
памяти так и стоит он с наганом в руке и
своим взволнованным, но твердым голосом командует боем. Эти рубежи на Пулковских высотах немцам так и не удалось
захватить.
Но для нас, ополченцев, студентов Ленинградского университета, эти недели
обороны города были очень трагичными.
Многие из моих товарищей так и остались
лежать там, засыпанные землей, в окопах
на Пулковских высотах. Мне вспоминается коварство фашистов. На наши позиции
они разбрасывали с самолета листовки с
дезинформацией. В них сообщалось о падении Москвы, о продвижении немцев к
Уралу. Это делалось, чтобы сломить наш
боевой дух, склонить к сдаче в плен.
Вот объявлена опасность с воздуха, на
нас летят бомбы. Со страшным свистом и
грохотом они приближаются к земле. Мы
прячемся в укрытие, ждём взрывов, а их
нет. Оказалось, на нас сбросили пустые
железные бочки с пробитыми отверстиями. Пошутили, значит. В другой раз, недалеко от меня упала железная бочка. Не дождавшись взрыва, мы подползли к объекту. Что же мы там увидели? В бочке было
тело старого еврея с табличкой: «Иван, вот
тебе комиссар в подарок». Я тогда окончательно понял, что такое нацизм.
В одном из наступлений на позиции
врага я был тяжело ранен и помещён в
госпиталь, который находился в Ленинграде. Голод уже мучил и губил его жителей. Лица врачей и другого медицинского персонала выглядели серыми и истощенными. У многих не было сил добраться до дома, и они ночевали в госпитале.
Они, как никто другой, понимали, что блокадный паек обрекает их и раненых на голодную смерть. Мне, как раненому ополченцу, выдавали в день 200 грамм хлеба,
кусочек сахара и тарелку супа, сваренного из сушеных овощей. О какой поправке
могла идти речь?
В начале декабря 1941 года была открыта легендарная трасса «Дорога жизни» - по льду Ладожского озера начали
двигаться автоколонны. Они везли в город продовольствие, а назад вывозили
людей. Наш госпиталь также удалось эвакуировать в Киров.
После госпиталя меня комиссовали, и я
вернулся в Павловское. Ещё очень болела
рана, едва поднималась рука, но я уже работал военруком в школе. Тогда сочли, что
мальчишки мало подготовлены к военной
службе, и в школе ввели новый предмет военное дело».
Клавдия Сергеевна Вавилова, как многие молодые люди того времени, мечтала
стать летчицей. После окончания библиотечного техникума она оказалась в городе Горьком, где поступила в аэроклуб им.
Водопьянова, затем на курсы летчиков-инструкторов. Но тут грянула война. Вот отрывки из её воспоминаний:
«Великая Отечественная началась для
меня с первых дней, хотя я ещё не была
на фронте. Горький – город и автозавод являлись для немцев ориентиром номер
один. Мы, комсомольцы, принимали участие в рытье котлованов, в дежурстве на

Выпускники Павловской семилетней школы и их учителя.
Снимок сделан за несколько дней до войны...

К.С. Вавилова.

А.Н. Блажнов.

заводе и по городу, проверяли светомаскировку, документы у незнакомых людей,
дежурили на крышах цехов, тушили возникавшие пожары.
Осенью 1941 года я написала заявление, чтобы меня взяли добровольцем на
фронт. Меня вызвали, побеседовали и сказали: ждите. Долго мне ждать, к счастью,
не пришлось. Холодной осенней ночью
приехали за мной на машине, и я очутилась на фронте, в III-й ударной армии. В
её составе я прошла путь до Кенигсберга,
принимала участие в освобождении Калининской, Ленинградской областей, Белоруссии и Восточной Пруссии.
В штабе армии меня сразу же определили в отдел разведки. Думаю, что меня
взяли туда потому, что я окончила аэроклуб, обучилась прыжкам с парашюта. Это
значило, что человек имеет крепкие нервы, силу воли, смелость. Мне, как разведчику, приходилось делать рейды в тыл
врага, собирая данные для наших войск.
Разведка длилась от двух дней до недели. Задания я выполняла самые разные:
то надо было пройти вдоль фронтовой
полосы, чтобы определить коммуникации
врага, то проникнуть в глубокий тыл, где
надо было найти вражеский штаб, чтобы
наши десантники смогли его захватить,
или склады боеприпасов, чтобы наша авиация их разбомбила. Каждый раз, идя на
задание, нужно было переходить линию
фронта. Там всегда таилась опасность погибнуть от немецкой пули или, того хуже,
быть схваченной фашистами и оказаться
в руках гестапо.
Каждый раз, идя на задание, мы получали текст своей «биографии»-легенды. По уставу свою настоящую биографию нельзя было рассказывать даже боевым подругам. До сих пор я не знаю подлинных имён многих людей, с кем приходилось делить трудности во время рейдов по тылам врага. Во всём мы соблюдали полную конспирацию. При выполнении заданий важно всё, но особенно память. Писать ничего не разрешалось, все
сведения полагалось держать в голове. В
тылу врага приходилось быть и под бомбёжками наших самолётов, ночевать под

открытым небом, так как многие деревни
на нашем пути были сожжены. Хорошо,
если летом, а ведь война продолжалась и
зимой. Найдем в поле стог заброшенной
соломы или сена и заберемся туда. Всю
ночь дрожим: и холод, и боязнь, что по
следам, оставленным на снегу, тебя могут быстро найти фашисты и расстрелять
как подозрительного. Но каждый раз, идя
в разведку, мы понимали, что выполняем
очень ответственное поручение, от наших
точных действий зависит успех наступления всей армии.
Мы, разведчики, первыми видели, что
натворил враг на нашей земле. Сожженные деревни, казненные патриоты. Какими они были, наши люди, в тылу врага?
Скорбные лица, тревога в глазах за то,
что с ними будет завтра, голодные, истощенные, плохо одетые дети – эти картины
суровой военной действительности долго будут стоять перед глазами как немой
укор нацизму, и теперь ещё совершающему кое-где свои злодеяния. И русские
люди на временно оккупированной территории встречали нас как родных, делились с нами последним куском хлеба, давали приют на ночь. И таких людей было
большинство, а предателей Родины за все
годы войны мне пришлось встретить только два раза.
В мае 1942 года меня наградили медалью «За отвагу», а позднее медалью «За
оборону Ленинграда». Ведь самый долгий
период моей фронтовой биографии пришёлся на Ленинградскую область. Много
месяцев велись бои, чтобы прорвать блокаду. В этих сражениях был и мой посильный вклад в Победу над врагом».
В школьном музее мы часто проводим
мероприятия, посвященные павловцам
– защитникам Отечества. Воспоминания
учителей - ветеранов войны, их фронтовые письма и другие реликвии всегда будут служить благородному делу воспитания молодых патриотов.
А.В. ТЕРЕНТЬЕВ,
заместитель директора
по воспитательной работе
Павловской школы.
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СУЗДАЛЬ ЭПОХИ РАСЦВЕТА: ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ
ГОРОДА В ЭПОХУ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА И ЮРИЯ ДОЛГОРУКОГО
Суздаль - город удивительной судьбы. С одной стороны его столичный
статус проявляется в самом факте устойчивого наименования земли
«Суздальской», с другой стороны для
значимого центра, главного города,
он недостаточно проявляется на страницах письменных источников. Даже
детальный разбор немногочисленных
прямых и косвенных упоминаний не
сильно проясняет ситуацию (см. например, Конявская Е.Л. Суздальская
земля от Юрия Долгорукого до Александра Невского (по ранним письменным источникам) // На пороге тысячелетия: Суздаль в истории и культуре России. К 990-летию упоминания Суздаля в летописях. Владимир,
2015). Историческая биография города по-прежнему полна неясностей и
слепых пятен. Это касается и архитектурной истории кафедрального собора, и местоположения и обустройства
княжеской и владычной резиденций,
и истории сложения системы оборонительных сооружений, сложения городской территории и самого облика
этого города.
Вышедшая 30 лет назад книга М. В. Седовой «Суздаль в X-XV веках» представила материальный мир Суздаля на фоне городской
культуры русского средневековья, указала
тренды развития городской территории в
XI-XII веках, раскрыла историю сложения системы городских укреплений. Но, это скорее
были штрихи к портрету, потому что материал, на котором строилась эта работа, собран
преимущественно на раскопах внутри Мономаховых укреплений, в меньшей степени
на участках в Окольном городе и на посаде.
Относительная скромность собранных вещевых коллекций и небольшая мощность культурных слоев оставляли ощущение несоответствия между ожиданиями и реальностью.
Бум охранных работ последних десятилетий, когда активное строительство в городе ведется в основном на территории средневековых посадов (как внутри укреплений,
так и за их пределами) и слобод, создал совершенно новую источниковую базу, которая позволяет обратиться к тем аспектам

Дом на ул. Ленина, 132.

характеристики города и его жителей, которые раньше не удавалось решить. В границах города XVIII века археологически изучено свыше 11 500 кв. м. (4300 кв.м – в 19341990 гг., свыше 7000 кв.м - в 1991-2021 гг.).
Эти площади не так внушительны, как исследованная площадь в Новгороде Великом или
Пскове, но это обстоятельство компенсируется тем, что археологические исследования достаточно равномерно охватывают все
районы средневекового города и ближайших
окрестностей.
Площадь города эпохи Владимира Мономаха не менее 18,5 га: из них 12,8 га внутри кремлевской стены, не менее 5,5 га занимают открытые посады, помимо этого,
следы освоения фиксируются на участках,
где пока плотность раскопов недостаточна
для полноценных реконструкций, следовательно велика вероятность, что площадь города в этот период была несколько больше.
Городская застройка в этот период отличается лоскутностью, мозаичностью, как внутри крепостных стен, так и за его пределами, часть территории занята сельскохозяйственными угодьями. В тоже время, важно,
что складывающаяся застройка не хаотическая, спонтанная, это не агломерация гнезд
дворов – к концу XI века усадьбы, огороженные частоколами, складываются не только в
Кремле, но и на неукрепленном в тот момент
посаде; формируется уличная система вдоль
основных дорог.
Картирование предметов и керамики X-XI
века показывает интенсивный рост городской территории на протяжении XI столетия.
Еще более впечатляющий рост городской
территории, а также интенсивности ее освоения демонстрирует распределение древностей XII столетия. Примерно к концу жизни
Юрия Владимировича площадь, занятая застройкой, составляла свыше 90 га (площадь
внутри укреплений – 46 га, вне укреплений не менее 47,5 га); площадь культурного слоя
на территории ближайших сел, вплотную
примыкающих к участкам сплошной застройки – не менее 14 га (Михали, Сельцо, участки в конце современной ул. Толстого и т.д.).
О бурном росте города косвенно свидетельствует вывод из сельскохозяйственного оборота территорий в непосредственной близости от мономаховых стен - застройка ведется на недавних полях и огородах. Еще одно
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свидетельство интенсивного развития города в XII веке – нивелировка некоторых участков курганных кладбищ, и возникновение на
этих участках рядовой городской застройки.
Границы городских дворов достаточно стабильны, о чем свидетельствуют следы ремонтов частокольных оград, их перенос на
незначительное расстояние, фиксируемые
в разных районах города, в том числе на неукрепленных посадах (МДЗ, ул. Пушкарская,
территория Ризоположенского монастыря,
ул. Виноградова).
Обилие исследованных точек, возможность соотнести значительную часть находок с конкретными усадьбами позволяют нам
охарактеризовать население разных районов
города, оценить благосостояние суздальцев,
посмотреть на специфику социального облика города.
В качестве иллюстрации рассмотрим распределение двух групп находок: предметов
престижного потребления (оружие, свинцовые пломбы, писала, книжные застежки,
фрагменты амфор и стеклянной посуды, отдельные изделия из цветных и драгоценных
металлов, выбивающееся из рядового набора средневековых древностей) и маркеров производственной и ремесленной деятельности.
Обращает на себя внимание тот факт, что
такие массовые категории находок как свинцовые товарные пломбы и амфоры встречаются во всех районах города, при этом фрагменты амфорной тары фиксируются почти
повсеместно. Значительно реже встречаются находки, связанные с элитой средневекового общества (книжные застежки, писала, актовая печать, изделия из драгоценных
металлов, стеклянная посуда), в том числе
профессиональными войнами (элементы парадной сбруи, в том числе декорированной
медной наводкой, стремена, шпоры, копья,
булавы, бронебойные стрелы). Зачастую на
одном дворе фиксируются находки, относящиеся к разным категориям. Не удается выделить какие-то «аристократические» районы города. Напротив, элита глубоко инкорпорирована в городскую среду: усадьбы с богатым и разнообразным набором инвентаря
фиксируются как на участках защищенных
стенами кремля и острога, так и на неукрепленных посадах.

Дом в переулке Садовый, 3.

О ЖИНКИНСКИХ ДОМАХ В СУЗДАЛЕ
Начиная с XV в. жили в Суздале Жинкины, переселенцы из Великого Новгорода.
За несколько столетий Жинкины породнились со многими семействами Суздаля и к XIX веку эта фамилия стала самой
известной и часто упоминаемой в городе.
В начале XIX в. насчитывалось 9 купеческих и мещанских семей Жинкиных, расселившихся в разные районы города. Представители рода в разное время были достаточно
состоятельными по суздальским меркам, занимались мучной и хлебной торговлей, арендовали мельницы, держали свечные, крахмальные, медоваренные заводы, полотняные фабрики, постоялые дворы и трактиры,
торговали мануфактурой и красным товаром, владели рейнсковыми погребами с торговлей спиртными напитками и т.д. и вплоть
до революции играли заметную роль в общественной и хозяйственной жизни города
Суздаля. Часто избирались на общественные
должности, служили и городскими головами, купеческими, мещанскими и церковными старостами, попечителями земской больницы, экономами богоугодных заведений и
т.д. По мере возможности занимались благотворительностью, в общем, были настоящими гражданами своего города.
Значительный вклад внесли Жинкины и
в формирование городской застройки. Будучи состоятельными купцами и мещанами,
Жинкины строили и покупали дома в центре
города на главных улицах. И сейчас в списке
памятников гражданской архитектуры Суздаля находим жилые дома Жинкиных, расположенные на разных улицах города, главным

образом на главной улице города (ныне ул.
Ленина, 24, 26, 55, 61, 65, 73а 74, 75, 78, 80,
88, 92, 132). Указанные дома в списке памятников не все значатся, как принадлежавшие
Жинкиным, так как дома в Суздале сохраняли имена или застройщиков, или промежуточных или последних владельцев. В этой
статье рассказывается о некоторых домовладениях, где жили суздальские купцы и мещане Жинкины.
Среди памятников регионального значения дом по ул. Ленина, 24 значится, как дом
купцов Жинкиных с воротами, постройки XVIII
в. Это имение было куплено купцом Яковом Яковлевичем Жинкиным в 1873 г. у наследников купца Романа Назарова за 9000
руб. и заключалось в двухэтажном каменном доме с разным при нем надворным и
фабричным строением со всем в них устройством и землею… и в особолежащей земле
при том доме… В «Оценочной ведомости недвижимых имуществ жителей г. Суздаля на
1883-1884-1885 гг.» об этом имении говорится, что Я.Я. Жинкину принадлежит в Пинаевской улице каменный двухэтажный дом
с домашними службами и разной фабричною
каменною постройкою, дворовою и огородною землею…
После смерти купца Якова
Яковлевича Жинкина его владение перешло
по наследству вдове и детям. В 1904 г. дом
был продан купцам Фирсовым.
Двухэтажный каменный дом «солидной»
постройки (ул. Ленина, 72), ранее принадлежавший Митрофану Ивановичу Спирину,
в 1872 году перешел купцу Василию Алексеевичу Жинкину. После того как вместо

деревянного рядом был построен такой же
дом, этот был сдан в аренду суздальскому
почтовому отделению, переехавшему в него
из дома № 55 Василия Яковлевича Жинкина. В верхнем этаже поместилась сама почтово-телеграфная контора, а в нижнем была
квартира почтмейстера. Каменное строение с правой стороны дома было построено уже после революции для машинного отделения суздальского узла связи и радио.
Построенный рядом каменный двухэтажный
дом (ул. Ленина, 74) так же, как и предыдущий, принадлежал роду купцов Жинкиных
– сыновьям Василия Алексеевича Николаю
и Владимиру. В верхнем этаже жили хозяева, а в нижнем был их гастрономический магазин. Во дворе находился большой каменный оптовый склад, в котором после революции были организованы мастерская и кузница Суздальского земельного отдела для ремонта сельхозинвентаря. Когда в Суздале открылось регулярное автобусное движение, в
нижнем этаже рядом с магазином Торга была
устроена пассажирская автобусная станция
(сейчас в доме нотариальная контора, стоматология, сувениры, квартиры).
Дом по ул. Ленина, 92, значится в списке
памятников, как дом мещанина Вьюшкова,
который его и построил в 1805 г., а в 1836 г.
наследники Ивана Вьюшкова продали дом
суздальскому купцу 3 гильдии Якову Степановичу Жинкину, который устроил при доме
постоялый двор и лавку. Во владении данной
семьи дом находился до революции 1917 г.
Дом на Большой Владимирской ул.
(ныне ул. Ленина, 88) был куплен братьями

На фотографии: шпоры (вверху), писала
(внизу слева), книжная застежка (внизу
справа)
Следы ремесленной активности фиксируются не только в кварталах на северной и
юго-западной (заречной) окраинах города,
но и на усадьбах внутри Окольного города,
на тех же участках, где концентрируются статусные предметы.
Суздаль, каким он предстает сейчас по
данным археологии, имеет относительно небольшие размеры по сравнению с Ростовом
(200 га), Владимиром на Клязьме (145 га)
или столичными городами других русских земель: Киев (330 га), Смоленск (200 га), Чернигов (350 га). Во многом это следствие глубокой интеграции с сельской округой, неразрывность города и Земли, давно подмеченной М. В. Седовой. В этой открытости проявляется своеобразие биографии Суздаля.
А. Н. ФЕДОРИНА
Александром и Авениром Жинкиными в
1876 г., а в 1911 г. переходит к другой семье
Жинкиных – братьям Сергею, Якову и Владимиру Жинкиным, владельцам торгового
дома «Братья Жинкины», который вёл мануфактурную торговлю в Гостином дворе Суздаля. Интересно, что в 1910 г. Сергей Жинкин открыл в данном доме первый кинематограф в Суздале, называвшийся «Мир» и оказавшийся весьма доходным делом. Один из
современников о нём вспоминал, что предприятие было поставлено на широкую ногу.
Театр помещался в нижнем этаже, там работала касса, зал ожидания и зрительный зал,
а машинное отделение было в подвальном
этаже здания. В советские годы кинотеатр
“Мир” был национализирован и переименован в “Красноармеец”. Позже дом некоторое
время пустовал, а затем в нем было устроено
помещение для общежития школьников. Во
второй половине ХХ века после реставрации
и капитального ремонта в доме находились
различные городские административные учреждения, некоторое время здесь помещалась контора Торга.
С 1865 г. сначала Василию Алексеевичу
Жинкину, позже его брату Алексею Алексеевичу принадлежал двухэтажный каменный
дом в Златоустовском приходе (ныне пер.
Садовый, 3), в 1888 г. у наследников А.А.
Жинкина дом был выкуплен московским купцом, выходцем из Суздаля Иваном Васильевичем Шишкиным. В 1891 г. в нём был открыт
Шишкинский дом призрения бедных, просуществовавший до первых лет Советской власти, позже в доме располагался детский дом,
а ныне детский садик.
На улице Пушкарской в приходе Ильинской церкви во второй половине XIX в. Жинкины владели двумя домами, расположенными
напротив храма, позже разорившиеся Жинкины продают дома купцу Я.И Агапову, который владел ими до революции.
Не все бывшие Жинкинские дома имеют статус памятника архитектуры, некоторые являются ценными градоформирующими объектами, это дома по ул. Ленина, 53,
по ул. Пушкарской, 47, 49, в пер. Садовый 3.
В основном вышеперечисленные дома
двухэтажные каменные или полукаменные,
представляют собой образцы типичной застройки Суздаля, которые и рекомендовано
было строить на центральных улицах города.
М. МИХАЙЛОВ, г. Санкт-Петербург.
Фото П. Сухова.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ: К 870-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕРКВИ БОРИСА И ГЛЕБА В КИДЕКШЕ
Тесная связь монументальной живописи
и архитектуры прослеживается на протяжении многих веков в Византии, Киеве, Владимире, Суздале. О соответствии древних храмов и живописи писал известный искусствовед И.Э. Грабарь (1871-1960 гг.). В храме Бориса и Глеба (1152 г.) в Кидекше фрески XII
века – яркое тому подтверждение.
В 1946 году в ходе архитектурно-археологических исследований и реставрационных работ была обнаружена древняя фреска, типичная для живописи XII в., времени
сооружения храма.
Места погребения везде и всегда пользовались уважением, а расположенные внутри храмов у многих народов украшались
фресковой живописью. Сычев Н.П. считал,
что захоронения принадлежат Марии (умерла 1161 г.) – жене князя Бориса (сына Юрия
Долгорукого) и его дочери Ефросинии (умерла1202 г.). После снятия более поздней композиции «Знамение» XIX в., открылась удивительная фреска XII в. «Райский сад» или «Святые жены», изображающая две женские фигуры, разделенные кипарисоподобной пальмой, а по бокам – две маленькие пальмы с
красными плодами и сидящими на них павлинами (слева – голубой, справа - красный).
Павлины – символы бессмертия, т.к. по воззрению древних их тела не поддаются гниению. Пальма – священный символ небесного
царства, победа Христа над смертью в раннем христианстве.
На фреске по последним данным изображены святая «Мария-мученица» и предполагаемая вторая жена Ю. Долгорукого Ольга, возможно, принявшая постриг с именем
Ефросинья. После бурных событий княжения
Андрея Боголюбского, когда на Владимирский «стол» пришел сын Ефросиньи - Всеволод Большое Гнездо, имя его матери в Суздальской Руси, видимо было окружено особым почетом. Она (левая фигура) изображена в императорском облачении с нимбом,
символизирующим бессмертие, как изображали святых. Сычев Н.П. нашел сходство кипарисоподобных пальм на фреске с изображением пальм в алтарной конхе базилики
Павлина Ноланского (г. Нола, Италия). Очевидно мастера, расписывавшие храм в Кидекше, были знакомы с древними, аналогами живописных композиций в усыпальницах
христианского Востока и применили их в сакральной сцене северной ниши в Кидекше.
Художественные принципы символических изображений не возникли внезапно. Они

зародились в Египте, Сирии, Палестине. Впервые язык символов возник, когда христианство
стало гонимой религией. На стенах римских погребальных камер помещали изображения, которые скрывали смысл от язычников. О присутствии Христа напоминал крест. Язык символов
оказался универсальным. Поэтому, он сохранился и продолжал развиваться и когда христианство стало господствующей религией. Каноны (нормы и правила) постепенно становились
важным художественным принципом. Уже с XI
века утвердились некоторые каноны в изображениях пейзажа, животных, людей и служили
образцами для художников.
Известно, что епископ из города Нолы святитель Павлин Милостивый жил в IV в. н.э., его
считают основателем колокольного звона. Он
построил несколько церквей, украсив их изображениями из Нового и Ветхого Завета и из
истории мученичества.
В алтарной конхе (перекрытие в форме
полукупола) изображена рука из облаков –
символ соизволения Бога-Отца. В круглом
медальоне, усеянном звездами, находится
крест, обозначающий искупительную жертву Христа, священный символ вечной жизни
и избавление от страданий. Святая Троица:
Христос в виде Агнца, Бог-Отец говорящий с
неба, Святой дух в виде голубя. Гора обозначает церковь. Четыре ручья – реки райские:
Фисон, Гион, Тигр, Евфрат, позднее обозначали четырех евангелистов, распространявших учение Христа по странам света. Агнец с
нимбом на горе у подножия креста – Христос.
Овцы - символы душ праведников, двенадцать Агнцев-апостолов. О значении Христа
говорит его положение в центре композиции,
симметричные позы овец, повернувшихся к
нему. Можно также предположить, что птицы
вокруг креста – орлы. Они, улетающие в заоблачную высь, символизируют Вознесение
Христа, а опускающиеся на землю олицетворяют нисхождение Божьей Милости. Количество птиц двенадцать, предположительно
символизируют двенадцать апостолов. Мастера пришли к Юрию Долгорукому из Галицкой Руси, принеся не только архитектурные
формы, но и живопись. Искусство этих мастеров было связано со странами Балканского полуострова – Македонией, Болгарией,
Сербией. Совместная работа суздальских
мастеров с пришедшими строителями и художниками привела к появлению новых тенденций в искусстве Суздальской Руси. Постепенно закладывались основы Владимиро-Суздальской живописной школы.

Святые Мария и Ефросиния. Роспись северного
аркосолия церкви Бориса и Глеба в Кидекше. Фото С. 164
А. Скворцова «Белокаменное зодчество».

Церковь Бориса и Глеба в Кидекше.

Древний мастер оставил на юго-восточном столбе храма Кидекши свое христианское послание - «графитти», на котором одно
из самых ранних изображений «головы Адама» у подножия креста символизирует об освобождении от смерти и спасении.
Новые открытия в древнем храме Бориса
и Глеба продолжают происходить и в XXI в. В
2004 году владимирскими реставраторами
в нижней части западной стороны юго-западного столба были раскрыты небольшие
фрагменты «Рая» с изображением деревьев, птиц и цветов. Растительные орнаменты
и райские птицы на фреске XII в. необычны и
имеют определенное научное значение. Интересна манера исполнения и цветовая гамма. В древних храмах Северо-Восточной
Руси домонгольского периода нет подобной
стенописи.
В алтаре сохранились фрагменты пелен-убрусов (полотенец) с изображением
растительных мотивов в виде семисвечников - символов Богоматери. На фрески этот
мотив перешел видимо с тканевых завес, которыми в первые века христианства отделяли помещения для молящихся. Такие же пелены присутствуют на столбах в северной и
южной части храма.

Алтарная конха базилики Павлина Ноланского.

В 2011 году при проведении археологических работ в интерьере собора был найден
омфалий («пуп») - крупный камень с розовым
оттенком круглой формы, который занимал
особое место среди церкви. Камень отмечал
положение священнослужителей и архиерея
во время некоторых служб. Эта традиция попала на Русь с мастерами и не была повсеместной. Несомненно, что омфалий являлся
следствием выдающегося заказа. Каменный
омфалий в Кидекше уникален. В древнерусской архитектуре домонгольского периода
известен только мозаичный экземпляр X в. в
Десятинной церкви Киева.
Тайный язык символов – ценнейшее духовное наследие давно минувших эпох. Церковь в с. Кидекша, внесенная в Список Всемирного Наследия Юнеско, привлекает внимание ученых не только как родоначальник
белокаменного зодчества, но и своими несомненными тесными связями с мировой историей христианской живописи.
И.Б. ШЕВЕЛЁВА,
краевед, г. Владимир.

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ: ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Увидев недавно маленького ребенка в коляске с
гаджетом в руках, захотелось порассуждать на темы
воспитания. Наверное, говорить о преемственности
поколений сейчас можно только условно. Воспитывают сейчас наших детей за немногим исключением
компьютер, гаджеты и интернет.
Остается только надеяться, что контент интернета и социальных сетей, рассчитанный на младшее
поколение, будет контролироваться и дозироваться. Отказаться от услуг всемирной паутины мы вряд
ли сможем.
Поколения советского времени воспитывались в
семье, в школе и на улице. И несмотря на отсутствие
веры и духовности, основные понятия, что хорошо и
что плохо усваивались почти всеми.
Ну а если мы заглянем ещё дальше - в досоветское время. Для поколения наших детей это уже область совершенно неизвестная. Напомним некоторые моменты жизни русской крестьянской семьи с точки зрения этнографии и социологии. Жизненный цикл в представлениях русского человека разделялся на три главных периода: детство (как время
роста и подготовки к выполнению своих жизненных задач),
взрослость (как время расцвета и выполнения трудовых и
социальных задач), старость (передача социального опыта
и подготовка к переходу в мир иной).
Период детства в основном длился до 14-16 лет, до 2-х
лет младенец, потом вхождение в разум, когда учились есть
и пить, ходить и говорить. До 7-8 лет главное занятие игра,
в которой формировалось мировоззрение без учебы. С 7-8
лет наступало отрочество и деление на девочек и мальчиков,
приобретение трудовых навыков, приобщение к религиозно-обрядовой жизни, обучение грамоте.
Полноценную крестьянскую семью нельзя представить
без детей. Отношение к детям проявляется во многих русских пословицах, поговорках, сказках, песнях, дошедших до
нашего времени:
У кого детей много – тот не забыт от бога.
Дом с детьми – базар, дом без детей – могила.
Семья без детей, что часы без гирьки.
Горе с детьми, но горе и без них.
Не нужен и клад, коли дети идут в лад.
Дети растут, как грибы.
И мы не без дома: денег нет, так детей полно: Никитка у
титьки, Акулька в люльке, Аленка в пеленках.

Дай-ко бог деток народить, дай-ко бог деток воскормить.
Счастлив отец в сыновьях, а мать – в дочерях.
Хвали день по вечеру, а сына – когда борода вырастет
и т.д.
В течение первых дней жизни ребенка стремились «утвердить» его пол, подчеркнуть мужскую или женскую суть. Этот
процесс начинался с первого мига рождения дитя. Повитуха,
приняв младенца от матери, сразу же оповещала всех о том,
какого пола родился ребенок, а затем желала мальчику быть
хорошим пахарем, а девочке – хорошей пряхой.
С началом отрочества, наступавшего в 6-7 лет, начиналось воспитание ребенка, в процессе которого формировались качества, необходимые соответствующему полу. Освоение мальчиками трудовых навыков, мужских правил поведения, обрядовых функций шло под присмотром отца и старшего поколения мужчин в семье. Девочки получали воспитание под руководством матери, бабушки, старших сестер и
невесток. В этот период одновременно и мальчики и девочки начинали осознавать сопричастность со своей половозрастной группой. Компании мальчиков и девочек обособлялись, каждая жила своей жизнью, стараясь усвоить и опробовать мужское или женское поведение и в играх, и в труде.
В процессе выполнения домашних работ, мать обучала их
навыкам дочь, девочка могла выгнать и встретить скотину,

помочь приготовить для неё корм, подмести пол, вымыть
посуду, присмотреть за младшими детьми. К 7 годам овладевала навыками прядения, с 10 лет могла начать ткать пояса, а к 14-15 годам была уже способна ткать, что было необходимо для заготовки приданого на следующем возрастном этапе. С 9-11 лет девочка помогала матери жать в поле,
для чего ей изготавливали маленький серп. Чуть позже могла копать картошку. Обязанностью девочки-подростка была
прополка огорода.
Парнишка (малец, недоросль, отрок, хлопец) – лицо мужского пола от 6-7 лет до наступления совершеннолетия. В народной традиции мальчик воспринимался как носитель положительной семантики мужского начала: чистоты, благополучия,
богатства, удачи. Рождение сыновей воспринималось, как благословение Божее. Подростки включались в социальную структуру и хозяйственную жизнь на младших ролях – помощник при
бороновании, пахоте, уходом за лошадьми и т.д.
Низшей границей подросткового возраста являлось семилетие, с этого возраста дети приобщались к таинству исповеди.
На пороге совершеннолетия (15-17 лет) девушка осваивала все женские обязанности по дому, а парень владел всеми
необходимыми для самостоятельной мужской жизни навыками. Подростковый возраст был и временем усвоения грамоты, приобщения к ремеслу и промыслам, участия в наймах.
Отцовское воспитание и наказание имело особое значение в становлении мальчика, наказание рассматривалось,
как научение, наука. «За дело побить – уму-разуму учить».
Строгость и учение считали правильным выражением отцовской любви. К 13-15 лет подростки усваивали манеры взрослых, начинали обращать внимание на ровесниц, устраивали
свои маленькие посиделки, на которых подражали взрослой
молодежи. Приобщение к разным жанрам фольклора происходило в детстве – в семье, а уже в отрочестве – и вне семьи.
В одних районах подростки устраивали свои посиделки и хороводы, в других участвовали в общих встречах молодежи.
Петь не стеснялись. Напротив, стыдно было не петь. В набор
качеств идеальных жениха и невесты входило не только хорошее освоение ими их трудовых навыков, но и знание песен, сказок, игр, плясок.
Образ жизни был основным воспитателем русского человека, а основными принципами – делай, как я (родители) и
поступай, как все. Таким образом и обеспечивалась преемственность поколений, которую мы почти утратили сейчас.
А.С. ЗАЙКОВА.

Составитель и редактор материалов вестника «Наше наследие» Алла Зайкова.

ПРОГРАММА ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (0+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости». 9.20 «АнтиФейк» (16+). 10.00 «Жить здорово!»
(16+). 10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 «Инфoрмационный канал» (16+). 21.00 «Время». 21.45 Т/с «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» (16+). 22.45 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 17.30 «60 Минут» (12+). 14.55
«Кто против?» (12+). 21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+). 23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+). 0.55 Т/с «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ» (12+). 2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+).

НТВ
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 6.30 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня. 8.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+). 9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+). 13.25 ««Чрезвычайное происшествие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+). 16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+). 20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+). 0.00 Т/с «ПЁС» (16+). 2.40 Т/с
«ДИКИЙ» (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» (16+). 6.00 Документальный проект (16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00 «Военная
тайна» (16+). 9.55 «Совбез» (16+). 11.00 «Как устроен мир»
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» (16+). 13.00 «Загадки человечества» (16+). 14.00
«Невероятно интересные истории» (16+). 15.00 «Засекреченные списки» (16+). 17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 3.05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф
«ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» (16+). 22.20 «Водить по-русски»
(16+). 23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+). 0.30 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ 2» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+). 8.20, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 10.20 Д/ф «Владимир
Гуляев. Такси на Дубровку» (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 «События» (16+). 11.50, 18.10, 0.30 «Петровка,
38» (16+). 12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+). 13.45, 5.20 «Мой
герой. Андрей Гусев» (12+). 14.50 «Город новостей» (16+).
15.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+). 16.55 «Прощание. Ольга Аросева»
(16+). 18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+). 22.35
«Закон и порядок» (16+). 23.05 Д/ф «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд» (16+). 0.00 «События». 25-й час (16+).
0.45 «Удар властью. Человек, похожий на…» (16+). 1.25 «Прощание. Николай Крючков» (16+). 2.10 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» (12+). 4.25 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» (12+).

ТНТ
7.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+). 8.30 «Модные
игры» (16+). 9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+). 18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00
Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО МУХИЧА» (16+). 21.00 Т/с
«МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» (16+). 22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+). 23.55
Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+). 1.35
«Импровизация» (16+). 3.10 «Comedy Баттл. Последний сезон»
(16+). 3.55 «Открытый микрофон» (16+). 5.30 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+).

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 6.05 М/ф «Три кота» (0+). 6.15 М/ф
«Драконы и всадники олуха» (6+). 7.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» (0+). 9.00 «ПроСТО кухня» (12+). 10.00
«Уральские пельмени. Смехbook» (16+). 10.30 Т/с «КУХНЯ»
(16+). 15.15, 1.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+). 17.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+). 20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+). 23.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+). 3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
5.30 «6 кадров» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+). 5.45 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+). 6.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»
(16+). 8.25, 9.30, 13.30 Т/с «КАЗАКИ» (16+). 18.00 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+). 20.00, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+). 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
6.55, 13.25, 14.05, 5.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня (16+). 9.20 Д/с
«Освобождение» (16+). 9.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+). 11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+). 14.00
Военные новости (16+). 18.15 Специальный репортаж (16+).
21.50 Д/ф «Без права на славу» (16+). 22.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» (16+). 0.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+). 1.55
Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+). 3.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+). 4.50
Д/с «Сделано в СССР» (12+).

ДОМАШНИЙ
5.25 «По делам несовершеннолетних» (16+). 9.00, 4.35
«Давай разведёмся!» (16+). 10.00, 2.55 «Тест на отцовство»
(16+). 12.10, 0.15 «Понять. Простить» (16+). 13.15, 22.40
«Порча» (16+). 13.45, 23.10 «Знахарка» (16+). 14.20, 23.40
«Верну любимого» (16+). 14.55 Т/с «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ»
(12+). 19.00 Т/с «КОМПАНЬОНКА» (12+). 1.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).

КУР-МОЛОДОК
(рыжие,белые,цветные).
Тел. 8 964 490 45 61.

Реклама

26 июня и 3 июля в 10.00 - с.Торчино, 10.10 - с.Лопатницы, 10.20 - п.Красногвардейский, с 10.35 до 10.50 - г.Суздаль ( центр.рынок), 11.10 - с.Омутское,
11.30- с.Весь
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА

СРЕДА, 29 ИЮНЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». «Москва музейная». 7.05
«Другие Романовы». «Последний крестоносец Российской Империи». 7.35 «Легенды мирового кино». «Валентина Серова».
8.05 «Иностранное дело». «Дипломатия Древней Руси». 8.45
Х/ф «КОРТИК». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 23.50 «ХХ век».
«Авторский вечер композитора Евгения Крылатова в Колонном
зале Дома Союзов». 1987 г.». 12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени». 12.55 «Academia». 13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ». 14.30 «Пряничный домик». 15.05, 1.00 «К
90-летию со дня рождения Николая Некрасова». «Артур Эйзен
и Академический оркестр русских народных инструментов».
15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка космических ливней».
16.30 «Театр на экране». «Горе от ума». 18.45 «Цвет времени». «Рене Магритт». 19.00 «Письма из провинции». 19.45
«Главная роль». 20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!». 20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия». 23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
1.35 «Иностранное дело». «Великий посол».

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки» (0+). 6.55, 7.30 «Чик-зарядка» (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Эрнест
и Селестина» (0+). 8.25 М/с «Сказочный патруль» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+). 11.05 М/с «Монсики» (0+). 11.35 М/с
«Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+). 12.45 М/с «Дикие
скричеры!» (6+). 13.35 М/с «Инфинити Надо» (6+). 14.00
«Навигатор. Новости» (0+). 14.10 М/с «Крутиксы» (0+). 16.00
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+). 18.00 М/с «Томас и его друзья.
Всем паровозам вперёд» (0+). 18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
(0+). 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20.45 М/с
«Оранжевая корова» (0+). 22.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+).
22.15 «Ералаш» (6+). 23.35 «Союзмультфильм» представляет»
(0+). 23.50 Мультфильм (0+). 0.50 «Узнаем об искусстве!»
(0+). 1.05 М/с «Новаторы» (6+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.50 Х/ф «Коробка» (12+). 8.35 Х/ф «Ржев» (12+). 10.30 Х/ф
«Эбигейл» (6+). 12.30 Х/ф «Обитаемый остров» (12+). 14.35
Х/ф «Обитаемый остров: Схватка» (12+). 16.25 Т/с «Настя,
соберись!» (18+). 19.00 Х/ф «Эластико: Двенадцатый игрок»
(16+). 20.30 Х/ф «Индиго» (16+). 22.10 Х/ф «Восьмёрка»
(12+). 23.35 Х/ф «Русский рейд» (18+). 1.15 Х/ф «Пятница»
(16+). 2.40 Х/ф «Пять невест» (16+). 4.25 Х/ф «Статус:
свободен» (16+).

ПЯТНИЦА
5.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+). 7.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
(16+). 9.50 «На ножах» (16+). 12.00 «Адская кухня» (16+).
13.50, 23.00 «Молодые ножи» (16+). 14.50 «Битва шефов»
(16+). 19.00 «Кондитер» (16+). 20.20 «Вундеркинды» (16+).
0.20 Х/ф «УБИЙЦА 2: ПРОТИВ ВСЕХ» (18+).

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 14.50, 16.50 Новости. 6.05, 20.00,
23.00 «Все на Матч!» (12+). 9.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+). 9.20 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль»
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) (0+). 11.30, 0.50
«Есть тема!» (12+). 12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+). 15.50,
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+). 17.50, 20.50
Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). 1/2 финала
(0+). 23.45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин Брито против Луиса
Паломино (16+). 1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Эмелек» (Эквадор) - «Атлетико Минейро» (Бразилия) (0+).

MУЗ ТВ
5.00, 7.00 «Каждое утро» (16+). 6.40, 8.40, 15.00, 18.00,
22.00 «Pro-новости» (16+). 9.00 «Муз-ТВ чарт» (16+). 10.00
«Русские хиты. Чемпионы вторника» (16+). 12.00 «Яндекс.
Музыка чарт» (16+). 13.00 «Топ15 Like FM» (16+). 14.00
«ТikTok чарт» (16+). 15.20 «10 самых горячих клипов дня»
(16+). 16.00 «#ЯнаМузТВ» (16+). 18.20, 20.00 «Лайкер»
(16+). 19.00 «Русский чарт» (16+). 22.20 «Тор 30 - Русский
крутяк недели» (16+). 0.20 «Муз’итив» (18+).

ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ
Обязанности: осуществление общего руководства и планирования работы бригад; руководство строительно-монтажными работами; работа со сметами; знание СНиП, ГОСТ.
Требование: высшее образование, стаж работы в должности прораба от 5 лет.
Зарплата: 50-55 тыс.руб.

Тел. 8 910 993 34 94.
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ООО «Водозаборные сооружения»
уведомляет Вас о смене тарифов
на коммунальные услуги
водоснабжения и водоотведения
с 01.07.2022 г.:
Тариф за 1 куб. м. (без учета НДС)
Водоснабжение 42,59 руб.
Водоотведение 49,93 руб.

НТВ
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 6.30 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня. 8.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+). 9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+). 13.25 ««Чрезвычайное происшествие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+). 16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+). 20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+). 0.00 Т/с «ПЁС» (16+). 2.45 Т/с
«ДИКИЙ» (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+). 6.00, 4.40 Документальный проект (16+). 7.00 «С бодрым утром!» (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00, 15.00
«Засекреченные списки» (16+). 11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+). 13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+). 14.00
«Невероятно интересные истории» (16+). 17.00, 3.00 «Тайны
Чапман» (16+). 18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+). 20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+). 22.00 «Смотреть всем!»
(16+). 0.30 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» (18+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+). 8.25, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+). 10.20, 4.25 Д/ф «Ирония
судьбы Эльдара Рязанова» (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 «События» (16+). 11.50, 18.10, 0.30 «Петровка,
38» (16+). 12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+). 13.45, 5.20 «Мой
герой. Наталья Нурмухамедова» (12+). 14.50 «Город новостей»
(16+). 15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+). 16.55 «Прощание. Арчил
Гомиашвили» (16+). 18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
(16+). 22.35 «Хватит слухов!» (16+). 23.05 «Девяностые.
Бандитский Екатеринбург» (16+). 0.00 «События». 25-й час
(16+). 0.45 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» (16+).
1.25 «Знак качества» (16+). 2.05 Д/ф «Минск-43. Ночная
ликвидация» (16+).

ТНТ
7.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+). 8.30 «Битва
пикников» (16+). 9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО МУХИЧА» (16+).
21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» (16+). 22.00 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ
2» (16+). 23.50 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+). 1.30 «Импровизация» (16+). 3.05 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+).
3.50 «Открытый микрофон» (16+). 5.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

УБОРЩИЦ
График работы 2/2; 5/2; 6/1; 3/1 (по желанию). Выплата заработной платы по согласованию. Тел. 8 961 972 30 82.

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки» (0+). 6.55, 7.30 «Чик-зарядка» (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Эрнест и
Селестина» (0+). 8.25 М/с «Сказочный патруль» (0+). 10.45
«Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить» (6+). 11.10
М/с «Монсики» (0+). 11.35 М/с «Команда Флоры» (0+). 12.45
М/с «Дикие скричеры!» (6+). 13.35 М/с «Инфинити Надо»
(6+). 14.00 «Навигатор. Новости» (0+). 14.10 М/с «Тайны
Медовой долины» (0+). 16.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
18.00 М/с «Томас и его друзья. Всем паровозам вперёд» (0+).
18.25 М/с «Волшебная кухня» (0+). 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+). 20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+). 22.00
М/с «Герои Гуджитсу» (6+). 22.15 «Ералаш» (6+). 23.35
«Союзмультфильм» представляет» (0+). 23.45 Мультфильм
(0+). 0.50 «Узнаем об искусстве!» (0+). 1.05 М/с «Новаторы»
(6+). 2.45 М/с «Фиксики» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.35 Х/ф «Эбигейл» (6+). 8.35 Х/ф «Восьмёрка» (12+). 10.00
Х/ф «Коробка» (12+). 11.40 Х/ф «Эластико: Двенадцатый
игрок» (16+). 13.10 Х/ф «Статус: свободен» (16+). 14.55 Х/ф
«Пятница» (16+). 16.25 Т/с «Настя, соберись!» (18+). 19.00
Х/ф «Девушки бывают разные» (16+). 20.35 Х/ф «Остров
везения» (12+). 22.05 Х/ф «Война полов» (16+). 23.35 Х/ф
«Хардкор» (18+). 1.10 Х/ф «Как поднять миллион. Исповедь
Z@drota» (18+). 2.50 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судьбы» (16+).
4.10 Х/ф «Жизнь впереди» (16+).

ПЯТНИЦА
5.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+). 8.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
(16+). 10.10, 15.00 «На ножах» (16+). 12.20 «Адская кухня»
(16+). 14.20 «Зовите шефа» (16+). 21.10 «Битва шефов»
(16+). 23.20 «Молодые ножи» (16+). 0.20 Х/ф «ПИПЕЦ 2»
(18+). 2.00, 3.50 «Пятница news» (16+). 2.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (18+). 4.20 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+).

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 14.50, 16.50, 18.50, 3.15 Новости.
6.05, 22.15 «Все на Матч!» (12+). 9.00 Специальный репортаж (12+). 9.20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия)
- «Рома» (Италия) (0+). 11.30, 0.50 «Есть тема!» (12+). 12.35
«Кубок РАRI Премьер». Специальный репортаж (12+). 12.55,
14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+). 15.50, 16.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+). 17.50 Смешанные единоборства.
UFС. Исраэль Адесанья против Роберта Уиттакера (16+). 18.55
Все на Кубок РАRI Премьер! (0+). 19.30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+). 23.00 Х/ф
«ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+). 1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Палмейрас»
(Бразилия) (0+). 3.20 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов»
(0+). 4.40 Смешанные единоборства. АСА. Артём Резников
против Дави Рамоса (16+).

СТС

MУЗ ТВ

6.00 «Ералаш» (0+). 6.05 М/ф «Три кота» (0+). 6.15 М/ф
«Драконы и всадники олуха» (6+). 7.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» (0+). 9.00 «ПроСТО кухня» (12+). 10.05
«Уральские пельмени. Смехbook» (16+). 10.10 Т/с «КУХНЯ»
(16+). 15.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+).
17.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (12+). 19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+). 22.00
Т/с «РЕГБИ» (16+). 23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+). 1.05
Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+). 2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+). 5.30 «6 кадров» (16+).

5.00, 7.00 «Каждое утро» (16+). 6.40, 8.40, 15.00, 18.00,
22.00 «Pro-новости» (16+). 8.10 «Teen чарт» (16+). 9.00
«Top Чарт Европы плюс» (16+). 10.00 «Тор 30 - Русский крутяк
недели» (16+). 12.00 «#ЯнаМузТВ» (16+). 14.00 «Золотая
дюжина» (16+). 15.20 «10 самых горячих клипов дня» (16+).
16.00 «Юмор FM чарт» (16+). 17.00 «Консервы» (16+). 18.20,
22.20 «Лайкер» (16+). 19.00 «ТikTok чарт» (16+). 20.00
«Тор 30 - Крутяк недели» (16+). 0.20 «Муз’итив» (18+). 3.00
«Караокинг» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+). 5.45,
9.30, 13.30 Т/с «КАЗАКИ» (16+). 18.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+). 19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10
Т/с «СВОИ-3» (16+). 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ИЩУ РАБОТУ В Г. СУЗДАЛЬ

ПЛОТНИКОМ НА ПАСЕКЕ.
Тел. 8-920-621-66-64.

ЗВЕЗДА

5.25 «6 кадров» (16+). 5.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 9.15, 4.25 «Давай разведёмся!» (16+). 10.15, 2.45
«Тест на отцовство» (16+). 12.30, 0.05 «Понять. Простить»
(16+). 13.35, 22.30 «Порча» (16+). 14.05, 23.00 «Знахарка»
(16+). 14.40, 23.30 «Верну любимого» (16+). 15.15 Т/с
«ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» (12+). 19.00 Т/с «ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ» (16+). 1.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).

КУЛЬТУРА

МКУ «СОД»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 17.30 «60 Минут» (12+). 14.55
«Кто против?» (12+). 21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+). 23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+). 0.55 Т/с «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ» (12+). 2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).

ДОМАШНИЙ

ООО «Водозаборные сооружения» убедительно просит до 01.07.2022 г. передать
фактические показания установленных водомеров с целью своевременного и корректного начисления платы за оказанные
коммунальные услуги.
Реклама

на легковой автомобиль
Обращаться по тел. 2-51-36.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (0+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости». 9.20 «АнтиФейк» (16+). 10.00 «Жить здорово!»
(16+). 10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 «Инфoрмационный канал» (16+). 21.00 «Время». 21.45 Т/с «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» (16+). 22.45 «Большая игра» (16+).

6.55, 13.25, 14.05, 5.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня (16+). 9.25 Т/с
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+). 11.20, 18.50
«Открытый эфир» (16+). 14.00 Военные новости (16+).
18.15 Специальный репортаж (16+). 21.50 Д/с «Секретные
материалы. Жаркая осень холодной войны. Подводные тайны
Карибского кризиса» (16+). 22.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+).
0.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+). 1.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ» (12+). 3.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+). 4.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+).

Реклама

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ
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из провинции». 19.45 «Главная роль». 20.05 Д/ф «Режиссер
Борис Равенских». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 20.45
«Искусственный отбор». 21.30 Д/ф «Драматургия одной судьбы». 23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 1.45 «Иностранное
дело». «Хозяйка Европы». 2.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». «Москва студенческая». 7.05
«Другие Романовы». «Ода к радости и грусти». 7.35 «Легенды
мирового кино». «Борис Чирков». 8.05 «Иностранное дело».
«Великий посол». 8.45 Х/ф «КОРТИК». 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Д/ф «Опознание, или По следам людоеда».
12.10, 0.45 «Цвет времени». «Михаил Врубель». 12.25 Д/с
«Князь Потёмкин. Свет и тени». 12.55 «Academia». 13.45,
22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». 14.30 «Пряничный
домик». 15.05, 1.00 «К 90-летию со дня рождения Николая
Некрасова». «Алибек Днишев и Академический оркестр русских
народных инструментов». 15.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...». 16.30 «Театр на экране». «Женитьба». 19.00 «Письма

ПРОДАЮТСЯ

КУРЫ НЕСУШКИ
Тел. 8-900-130-44-07.

Реклама

КУЛЬТУРА

№ 48 (12315)

В компанию по доставке
минеральной воды
требуется водитель
На новый автомобиль «Валдай» 5т.
Категория С з.п. от 40000 рублей
при условии работы в паре со штатным
грузчиком компании. Без грузчика от 60000 рублей
Обязанности:

Доставка минеральной воды
по городу Суздалю и Суздальскому району

Прием товара со склада

Заполнение путевых листов

Работа с первичной документацией (товарные накладные)
Знание: устройства технической части
автомобиля
Требования: опыт вождения грузового
автомобиля от 3-х лет
Пунктуальность
Коммуникабельность
Ответственность
Отсутствие вредных привычек
Вопросы и запись на собеседование
по телефону: 8-4922-37-70-80
(звонить по будням с 9:00 до 17:00)

Реклама

пятница, 24 июня 2022 г.

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (0+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости». 9.20 «АнтиФейк» (16+). 10.00 «Жить здорово!»
(16+). 10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 «Инфoрмационный канал» (16+). 21.00 «Время». 21.45 Т/с «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» (16+). 22.45 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России». 9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 17.30 «60 Минут» (12+). 14.55
«Кто против?» (12+). 21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+). 23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+). 0.55 Т/с «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ» (12+). 2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 6.30 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня. 8.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+). 9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+). 13.25 ««Чрезвычайное происшествие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+). 16.45 «За гранью» (16+). 17.50
«ДНК» (16+). 20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+). 21.45 Т/с
«ПЕРЕСУД» (16+). 0.00 «ЧП. Расследование» (16+). 0.35
«Поздняков» (16+). 0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 1.35
Т/с «ПЁС» (16+). 2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.35 Документальный проект (16+). 7.00 «С бодрым
утром!» (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+). 9.00 «Засекреченные списки» (16+). 11.00 «Как
устроен мир» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+). 13.00, 23.25 «Загадки человечества»
(16+). 14.00 «Невероятно интересные истории» (16+). 15.00
«Неизвестная история» (16+). 17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
(16+). 18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+). 22.15 «Смотреть
всем!» (16+). 0.30 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+). 8.20, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+). 10.20, 4.30 Д/ф «Роковой
курс. Триумф и гибель» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+). 11.50, 0.30 «Петровка, 38» (16+). 12.05
Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+). 13.45, 5.20 «Мой герой. Владимир
Молчанов» (12+). 14.50 «Город новостей» (16+). 15.05 Т/с
«СПЕЦЫ» (16+). 16.55 «Прощание. Муслим Магомаев» (16+).
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+). 22.35 «10
самых... Расстались некрасиво» (16+). 23.05 Д/ф «Актёрские
драмы. От сумы и от тюрьмы..» (12+). 0.00 «События». 25-й
час (16+). 0.45 «Девяностые. Ритуальный Клондайк» (16+).
1.25 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+). 2.10 Д/ф «Мятеж
генерала Гордова» (12+).

ТНТ
7.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+). 8.30 «Перезагрузка» (16+). 9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО МУХИЧА» (16+). 21.00
Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» (16+). 22.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ
РАЗВОД» (16+). 23.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА
БАЛИ» (16+). 1.50 «Импровизация» (16+). 3.30 «Comedy
Баттл. Последний сезон» (16+). 4.10 «Открытый микрофон»
(16+). 5.50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+).

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 6.05 М/ф «Три кота» (0+). 6.15 М/ф
«Драконы и всадники олуха» (6+). 7.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» (0+). 8.55 «ПроСТО кухня» (12+). 10.00
«Уральские пельмени. Смехbook» (16+). 10.20 Т/с «КУХНЯ»
(16+). 14.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+). 16.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+). 19.10 Х/ф
«СКАЛА» (16+). 22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+). 23.05 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» (18+). 1.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+). 3.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 5.40 «6 кадров» (16+).

ПРОГРАММА ТВ • ОФИЦИАЛЬНО
мирового кино». 8.05 «Иностранное дело». «Хозяйка Европы».
8.45 «Цвет времени». «Василий Поленов. «Московский дворик». 8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Вокруг смеха». 12.25 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени». 12.55 «Academia». 13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ». 14.30 «Пряничный домик». 15.05, 1.00 «90
лет со дня рождения Николая Некрасова». «Ирина Архипова
и Академический оркестр русских народных инструментов».
15.50 «Белая студия». 16.30 «Театр на экране». «Свадьба
Кречинского». 19.00 «Письма из провинции». 19.45 «Главная роль». 20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!». 20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Энигма». «Артём Дервоед». 23.00 Д/с «Завтра не
умрет никогда». 1.45 «Иностранное дело». «Дипломатия побед
и поражений». 2.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок».

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки» (0+). 6.55, 7.30 «Чик-зарядка» (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+). 7.35 М/с «Эрнест и
Селестина» (0+). 8.25 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес»
(0+). 10.45 «Проще простого!» (0+). 11.05 М/с «Монсики»
(0+). 11.35 М/с «Команда Флоры» (0+). 12.45 М/с «Дикие
скричеры!» (6+). 13.35 М/с «Инфинити Надо» (6+). 14.00
«Навигатор. Новости» (0+). 14.10 М/с «Ник-изобретатель»
(0+). 16.00 М/с «Турбозавры» (0+). 18.00 М/с «Томас и его
друзья. Всем паровозам вперёд» (0+). 18.25 М/с «Смешарики» (0+). 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 20.45 М/с
«Оранжевая корова» (0+). 22.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+).
22.15 «Ералаш» (6+). 23.35 «Союзмультфильм» представляет»
(0+). 23.55 Мультфильм (0+). 0.50 «Узнаем об искусстве!»
(0+). 1.05 М/с «Новаторы» (6+). 2.45 М/с «Фиксики» (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.00, 11.50 Х/ф «Девушки бывают разные» (16+). 7.25 Х/ф
«Элефант» (12+). 8.50 Х/ф «Тариф Новогодний» (16+). 10.15
Х/ф «Наша Russia. Яйца Судьбы» (16+). 13.20 Х/ф «Остров
везения» (12+). 14.50 Х/ф «Война полов» (16+). 16.25 Т/с
«Настя, соберись!» (18+). 19.00 Х/ф «Блокбастер» (16+).
20.25 Х/ф «Ярды» (16+). 22.05 Х/ф «Ключ времени» (12+).
23.40 Х/ф «Как поднять миллион. Исповедь Z@drota» (18+).
1.10 Х/ф «Обитаемый остров» (12+). 3.05 Х/ф «Обитаемый
остров: Схватка» (12+). 5.30 М/с «Смешарики» (0+).

ПЯТНИЦА
5.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+). 8.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
(16+). 10.10 «На ножах» (16+). 12.10 «Адская кухня» (16+).
14.10, 17.30, 20.50 «Четыре свадьбы» (16+). 15.40 «Любовь
на выживание» (16+). 19.00 «Рабы любви» (16+). 0.00 Х/ф
«ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (18+). 1.50 «Селфи-детектив» (16+).

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.30, 18.35, 3.15 Новости. 6.05, 17.40,
22.15 «Все на Матч!» (12+). 9.10 Специальный репортаж
(12+). 9.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+). 11.30, 0.50 «Есть тема!» (12+).
12.35 «Кубок РАRI Премьер». Специальный репортаж (12+).
12.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+). 14.50, 3.20 «Матч мировых звёзд
хоккея - легендарный овертайм» (0+). 18.40 Хоккей. Оliмрвет
Турнир КХЛ 3х3 (0+). 20.45 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 4»
(16+). 23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+). 1.10 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/8 финала. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор) - «Ланус» (Аргентина) (0+).

MУЗ ТВ
5.00, 7.00, 7.55 «Каждое утро» (16+). 6.40, 8.40, 15.00,
18.00, 22.00 «Pro-новости» (16+). 7.30 «Teen чарт» (16+).
9.00 «Русский чарт» (16+). 10.00 «Тор 30 - Крутяк недели»
(16+). 12.00 «Золотая дюжина» (16+). 13.00 «Консервы»
(16+). 14.00 «Top Чарт Европы плюс» (16+). 15.20 «10 самых
горячих клипов дня» (16+). 16.00 «#ЯнаМузТВ» (16+). 18.20,
20.00 «Лайкер» (16+). 19.00 «Муз-ТВ чарт» (16+). 22.20
«Топ15 Like FM» (16+). 23.20 «Тор 30 - Русский крутяк недели»
(16+). 1.20 «Муз’итив» (18+). 3.00 «Золотая лихорадка» (16+).

ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИРАЗНОРАБОЧИЕ

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

на склад в Суздальский район.
Вахта. Питание включено,
предоставляем жильё.
Оплата 1700 день.
Тел. 89050572880 Михаил.

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+). 5.25,
9.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+). 13.30 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+). 18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
19.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+). 19.55, 0.30 Т/с
«СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+). 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ТРЕБУЕТСЯ

ЗВЕЗДА

ЭКСКАВАТОРЩИК

6.50, 13.25, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+). 9.00,
13.00, 18.00, 20.50 Новости дня (16+). 9.20 Д/с «Освобождение» (16+). 9.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(12+). 11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+). 14.00 Военные
новости (16+). 18.15 Специальный репортаж (16+). 21.50
«Код доступа. Обратная сторона санкций» (12+). 22.40 Х/ф
«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+). 0.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+). 1.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+). 3.20 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ»
(16+). 4.50 Д/ф «Великая Отечественная. Партизаны Украины»
(12+). 5.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+).

Обучим на оператора ГНБ.
Имеется общежитие.
Тел. +7 910 777 70 96 Александр.

ШОП-ТУРЫ В ИВАНОВО
НА ТЕКСТИЛЬНЫЕ РЫНКИ:
«ТЕКСТИЛЬЩИК» - БЕСПЛАТНО,
«РИО» – 200 руб.,
«ТЕКСТИЛЬ-ПРОФИ» – 100 руб.

ДОМАШНИЙ

Заказ автобусов и микроавтобусов

5.15 «6 кадров» (16+). 5.25 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 9.10, 4.30 «Давай разведёмся!» (16+). 10.10, 2.50
«Тест на отцовство» (16+). 12.25, 0.10 «Понять. Простить»
(16+). 13.30, 22.35 «Порча» (16+). 14.00, 23.05 «Знахарка»
(16+). 14.35, 23.35 «Верну любимого» (16+). 15.10 Т/с
«КОМПАНЬОНКА» (12+). 19.00 Т/с «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+).
1.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).

Тел. 8 905 614 25 77.

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». «Феодосия Айвазовского».
7.05 «Другие Романовы». «Охота на русского принца». 7.35
«100 лет со дня рождения Владимира Дружникова». «Легенды

Реклама
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ПРОДАЮ
сетку рабицу - 700руб.,

столбы - 582руб.,

ворота садовые - 4400руб.,

калитки – 1650 руб.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!
Телефон: 8-936-254-62-94.


ИП Котенко А.В. ИНН 500501826546
ОГРН 311500517800011.
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ВНИМАНИЕ, «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»!
Уважаемые жители Суздальского района, Суздальской межрайонной
прокуратурой проводится «горячая линия» по вопросам соблюдения прав
граждан на льготное лекарственное обеспечение.
Информацию по данному вопросу можно сообщить в период с
27.06.2022 по 01.07.2022 по телефонам: 2-18-55 (старший помощник прокурора Куликова Светлана Васильевна), 2-07-35 (приемная).

МО СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН
Комитет по управлению имуществом
и землеустройству администрации
Суздальского района сообщает следующее:
- объявленный на 09 часов 30 мин. 24 июня 2022
года аукцион по продаже права аренды сроком на 3
(три) года земельного участка общей площадью 39
кв. м, с кадастровым номером 33:05:120101:2286,
местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Павловское (сельское поселение),
п.Садовый (далее – Участок), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, признан
несостоявшимся в связи с единственным допущенным участником;
- объявленный на 10 часов 00 мин. 24 июня 2022
года аукцион по продаже права аренды сроком на 3
(три) года земельного участка общей площадью 38
кв. м, с кадастровым номером 33:05:120101:2288,
местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Павловское (сельское поселение),
п.Садовый, ул.Владимирская (далее – Участок), с
разрешенным использованием: хранение автотранспорта, признан несостоявшимся в связи с
единственным допущенным участником;
- объявленный на 10 часов 30 мин. 24 июня 2022
года аукцион по продаже права аренды сроком на 3
(три) года земельного участка общей площадью 45
кв. м, с кадастровым номером 33:05:120102:1899,
местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Павловское (сельское поселение),
д.Бродницы (далее – Участок), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, признан
несостоявшимся в связи с единственным допущенным участником;
- объявленный на 11 часов 00 мин. 24 июня 2022
года аукцион по продаже права аренды сроком на 3
(три) года земельного участка общей площадью 170
кв. м, с кадастровым номером 33:05:080102:545,
местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Павловское (сельское поселение),
с.Павловское, ул.Животноводческая (далее – Участок), с разрешенным использованием: хранение
автотранспорта, признан несостоявшимся в связи
с единственным допущенным участником;
- объявленный на 11 часов 30 мин. 24 июня 2022
года аукцион по продаже права аренды сроком на 3
(три) года земельного участка общей площадью 7
кв. м, с кадастровым номером 33:05:110101:1821,
местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Суздальский район, МО Боголюбовское (сельское поселение), с.Новое, ул.Молодежная, расположенный южнее земельного участка с кадастровым номером 33:05:110101:80 (далее
– Участок), с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, признан несостоявшимся в
связи с единственным допущенным участником.
Комитет по управлению имуществом
и землеустройству администрации
Суздальского района в соответствии со
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации извещает о возможности
предоставления земельных участков:
- ориентировочной площадью 630 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н
Суздальский, МО Боголюбовское (сельское поселение), с. Ославское, ул. Луговая, прилегающий с
южной стороны к земельному участку с кадастровым номером 33:05:110201:521, с разрешенным
использованием: садоводство, в собственность;
- ориентировочной площадью 1300 кв.м, местоположение: Владимирская область, Суздальский район, МО Селецкое (сельское поселение),
д. Пантелиха, ул. Зеленая, сзади дома № 44 ориентировочной площадью 1300 кв.м, с разрешенным
использованием: садоводство, в собственность;
- ориентировочной площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н
Суздальский, МО Селецкое (сельское поселение),
с. Кидекша, ул. Новая, прилегающий с восточной
стороны к земельному участку с кадастровым номером 33:05:050401:102, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), в аренду;
- ориентировочной площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н
Суздальский, МО Селецкое (сельское поселение),
с. Абакумлево, восточнее участка с кадастровым
номером 33:05:051001:463 с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), в аренду;
- ориентировочной площадью 10000 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н
Суздальский, МО Селецкое (сельское поселение),
с.Санино, прилегающий с западной и южной сторон к земельному участку с кадастровым номером
33:05: 080601:311 с разрешенным использованием: садоводство, в аренду;
- площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером
33:05:081101:677, расположенного по адресу: Владимирская область, Суздальский район, МО Павловское (сельское поселение), с.Барское-Городище, примерно в 50 м южнее от земельного участка с кадастровым номером 33:05:081101:19, с разрешенным использованием: для ведения личного
подсобного хозяйства на полевых участках, в собственность;
- ориентировочной площадью 1490 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область,
Суздальский район, с. Горицы, ул. Преображенская,
северо-восточнее земельного участка с кадастровым номером 33:05:130201:951, в собственность;
- ориентировочной площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область,
Суздальский район, МО Павловское (сельское
поселение), с. Брутово, прилегающего с южной

стороны к земельному участку с кадастровым номером 33:05:120301:791, с разрешенным использованием: садоводство, в аренду.
Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента опубликования вправе обратиться в Комитет
по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района каб. 6, 7 за ознакомлением со схемой расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории. Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в срок по 23.07.2022г.
включительно, по адресу: г. Суздаль, ул. Красная
площадь, дом 1, филиал ГБУ МФЦ «Мои документы», а также на E-mail: org@suzdalregion.ru, info@
suzdalregion.ru, kuiz-ozo@suzdalregion.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2022 № 1486
О публикации заключения о результатах
общественных обсуждений по проекту
разрешения на условно разрешенный вид
использования «гостиничное обслуживание»
для земельного участка с кадастровым
номером: 33:05:050801:25 по адресу:
Владимирская обл., Суздальский р-н,
с. Ивановское, ул. Полевая, д. 21
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Суздальского района
Владимирской области, решением Совета народных депутатов Суздальского района от 23.09.2020
№ 63 «Об утверждении Положения об организации
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории Суздальского района», на основании протокола общественных обсуждений от 17.06.2022 постановляю:
1. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений по проекту разрешения
на условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» для земельного участка
с кадастровым номером: 33:05:050801:25 по адресу: Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Ивановское, ул. Полевая, д. 21 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, подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь» и размещению на официальном сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет» 24.06.2022 г.
А. П. САРАЕВ,
Глава администрации района.
Приложение к постановлению
администрации Суздальского района
от 20.06.2022 года № 1486
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
«17» июня 2022 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на
общественных обсуждениях - проект разрешения
на условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» для земельного участка
с кадастровым номером: 33:05:050801:25 по адресу: Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Ивановское, ул. Полевая, д. 21 (далее – проект).
Организатор общественных обсуждений - комиссия по подготовке проектов в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образования Суздальский район Владимирской области, состав которой утвержден постановлением администрации Суздальского района от 28.04.2018 N 983 «О комиссии по подготовке
проектов в сфере градостроительной деятельности
на территории муниципального образования Суздальский район Владимирской области».
Застройщик (заказчик) – Петров А.Ф.
Оповещение о начале общественных обсуждений было опубликовано «25»мая 2022г. в официальной части общественно-политической газеты
«Суздальская новь» № 39 (12306) и на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» http://www.suzdalregion.ru/.
Реквизиты протокола общественных обсуждений – протокол от 17.06.2022 г.
Количество участников общественных обсуждений – 0 участников.
В ходе общественных обсуждений не поступили замечания и предложения граждан, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой
проводились общественные обсуждения и замечания и предложения иных участников общественных обсуждений.
Выводы по результатам общественных обсуждений.
По результатам общественных обсуждений комиссия по подготовке проектов в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образования Суздальский район Владимирской области рекомендует Главе администрации
Суздальского района предоставить разрешение
на условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» для земельного участка
с кадастровым номером: 33:05:050801:25 по адресу: Владимирская обл., Суздальский р-н, с. Ивановское, ул. Полевая, д. 21.

СПРАВКИ • ОБЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА

выполнит ремонт старых домов
из своего материала или материала заказчика.

«Суздальская новь» № 48 (12315), пятница, 24 июня 2022 г.

ВСПАШКА земли мотоблоком.
СТРИЖКА кустов, газонов,
СПИЛ садовых деревьев,
ПОКОС травы любой сложности.

ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.
Тел.: 8 900 477 76 07,
8 999 070 63 41, Александр.

Реклама

Предпродажная подготовка участка.

Продаются
КУРОЧКИ-НЕСУШКИ
(курочка привитая, яйценоская).
Тел.89381715501.
Реклама
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ :
- дорожные рабочие
- водители категории «С»
- трактористы
Полный соцпакет, график работы и
зарплата при собеседовании.
Тел. 8 910 018 24 71.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ

Реклама

- крыши, фундаменты, отмостки
- замена венцов, заборы, сайдинг
- пристройки, террасы и многое другое.
Выезд и замер БЕСПЛАТНО.
Пенсионерам СКИДКА 20%.
Тел. 8 910 187 55 58, Анатолий.
ИЩЕМ! В связи с расширением штата
на постоянную работу в ГК Кехтер на базу
требуются:

ПИЛОРАМЩИК, ЛАКИРОВЩИК,
СЕКРЕТАРЬ, КЛАДОВЩИК.
Комфортные условия труда, оформление
согласно ТК РФ. Звоните в рабочие дни
строго с 8.00 до 17.00.
Зарплата - без задержек, высокая.
Тел.8 910 993 34 94,
Софья Александровна.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ СВОЕГО
МАТЕРИАЛА И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА
 Строительство, реставрация домов, дач,
бань под ключ, строительство мансард, веранд, террас, беседок.
 Фундаменты любого вида.
 Кладка кирпича, газоблоков,
пеноблоков и т.д.
 Кровельные работы любого вида
из любых материалов.
 Внешняя и внутренняя
отделка любой сложности.
 Ремонт квартир.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%.

Тел. 8 (919) 020-90-41,
Сергей.
Выезд на замер БЕСПЛАТНО

Реклама

Реклама

Тел. 8 919 021 97 74.

НЕДОРОГОЙ И СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН с гарантией на

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

бланке. Опытный мастер.
Скидки пенсионерам.
Запчасти в наличии.
Оперативный выезд.
Тел. 8 915 778 77 80.Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

Фундаменты, реставрация и утепление
домов, обшивка сайдингом, отмостки,
веранды, заборы, хозблоки, дома с нуля,
бани, печи, ремонт крыш. Ремонт квартир.

%

- 20

МАТЕРИАЛ НАШ
И ЗАКАЗЧИКА!

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

Гарантия качества
Выезд на осмотр бесплатно!

Крыши, фундаменты, отмостки, пристройки,
замена венцов, заборы, отделка сайдингом,
хозблоки. Выезд в отдаленные районы и замеры бесплатно.

Тел. 8 961 258 22 02, Алексей.

Реклама

Тел. 8 905 147 80 80

Реклама

Реклама

БРИГАДА ОПЫТНЫХ

В СУВЕНИРНЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЮТСЯ:
- сборщик продукции
- разнорабочие

СТРОИТЕЛЕЙ

Достойная зарплата (при собеседовании).
Тел.: 8 905 146 19 14, 8 910 175 80 92.

ВЫПОЛНИТ
ВСЕ
В
ВИДЫ РАБОТ

Сталь-Профи
Собственное производство
профнастила, металлочерепицы,
евр
рошт
оштаке
акетни
аке
тни
ника,
ни
ка,, ме
метал
таллос
тал
лоса
лос
евроштакетника,
металлосайдинга.
- оцинкованный профнастил
C-8, С-10, С-21, МП-20, С-25
- профнастил с полимерным
покрытием С-8, С-10, С-21,
МП-20, С-25
- металлочерепица
«Супермонтеррей», «Каскад»
- евроштакетник
- металлосайдинг
- профильная труба
- теплицы оцинкованные

РАБОТАЕМ С МАТЕРИАЛОМ
ЗАКАЗЧИКА И СВОИМ

Реставрируем старые дома: дачные и жилые




РЕМОНТ КВАРТИР  КРЫШ
ФУНДАМЕНТЫ  ТЕРРАСЫ  БАНИ
ДОМА ПОД «КЛЮЧ»

ам
Пенсионер ам
и погорельц
СКИДКИ!

Тел.: 8 (910) 188-10-74,
8 (920) 620-02-02, Валерий.

Доставка
8952 44444 82; 8952 44 531 44
Сайт www.stal-profi.su

от 15
до 20 %

Реклама

• Квартиру на длительный срок.
Тел. 8 915 768 63 10.

СИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 20%.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
предлагает весь спектр строительных работ
из своего материла и материала заказчика.

ИП Бутусов А.В. ОГРН 314524307700028. Реклама

Кровля, заборы, фасад, фундамент.
Также реставрируем старые дома.

Строительной базе "На объездной",
расположенной г. Суздаль, в районе
улицы Промышленная,

Тел. 8 919 007 02 69.

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ
без вредных привычек.
Заработная плата от 33 000 руб.
Индивидуальный график работы.
Тел.: 8 910 176 76 58, 8 929 645 81 50.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ
НА ВОДУ МАШИНОЙ,
СЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ

Строительная
бригада

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

выполнит все виды работ любой
сложности

Дома с нуля. Бани. Крыши. Веранды.
Фундаменты. Террасы. Пристройки.
Заборы. Замена старых венцов.
Сайдинг. Отмостки. Реставрация
старых домов. Беседки. Кровельные
работы любой сложности и другое.
Работаем со своим материалом
и материалом заказчика.

ремонт старых домов
ремонт квартир любой сложности
пристройки, крыши, веранды, дома,
фундаменты.

Цена с кольца, включаяя
работу и доставку,

Пенсионерам – скидка 25-30%
Звоните в любое время,
работаем без выходных.
Подробности о предоставлении
скидок уточняйте по телефону:

6000 рублей. Гарантия!!
Тел.: 8 910 777 98 77,
8 920 921 51 51.

Реклама

СПК «Спасское» Суздальского района ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАСЕК,
расположенных вблизи населенных пунктов: Барское-Городище, Спасское-Городище, Якиманское, Переборово, Бабарино, Абакумлево, Черниж, Гнездилово, Глебовское, Новоселка-Нерльская, Троица-Берег, Красное, г. Суздаль: улицы Михайловская, Колхозная, Мелиораторов О НЕОБХОДИМОСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЛЕТА ПЧЕЛ в связи с проведением химобработок пестицидами в период
с 20 мая по 30 июня 2022г. Работы будут вестись в круглосуточном режиме.
О маршруте движения техники просим звонить по тел. 8 915 756 39 82, главный агроном Губанова Мария Валентиновна.

Внешняя и внутренняя отделка.
Скидки до 20 %. Работаем без выходных,
с материалом заказчика и своим.
Выезд, замеры, консультация – БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 910 096 23 67.

8 919 021 25 55,
Андрей Владимирович.

Реклама

СНИМУ

- заборы
- обшивка и утепление
- сайдинг
- печи
- замена венцов.

ОГРН: 321527500143311

•Антиквариат: значки, знаки, награды, монеты, фарфор, самовары, подстаканники, иконы, серебро, старинную мебель, книги и т.д.
Тел.: 8 920 939 56 83, 8 910 188 91 93.
•Мясо: быка – 380 руб./кг, телки – 340 руб./кг,
коровы – 270 руб./кг. Тел. 8 906 615 94 30.
• Автомобили, любые (битые, неисправные
или на запчасти). Наш вывоз.
Тел. 8 909 673 00 99.

Адрес: г. Суздаль,
б-р Всполье, д.34.
Тел. 8 905 143 67 47, Ирина.

- ремонт гаражей, квартир
- реставрация старых домов
- крыши
- фундаменты
- пристройки
- бани и дома под ключ

Реклама

КУПИМ

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ 60 кв.м.

Реклама

ПРОДАЕМ
•Трехкомнатную квартиру в двухквартирном коттедже 71 кв. м (52 кв.м. жилые),
есть земельный участок, все коммуникации
в доме. Адрес: с. Кидекша, ул. Центральная.
Все вопросы по тел. 8 906 560 86 47.
•Дрова березовые колотые.
Цена 1500 руб./куб.м.
Тел.: 8 910 982 70 41, 8 910 982 35 95.
•Мед золотарниковый 3 л - 1500 руб.
Тел. 8 910 091 17 01.
• Автомобиль Ford Focus, один хозяин, состояние отличное, пробег 33 000км.
Тел. 8 910 095 12 99.

Реклама

11 стр.

Строительная бригада

Красногвардейская ветеранская организация выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти
КОБЯКОВОЙ
Альбины Михайловны

Коллектив ООО «Водозаборные сооружения» выражает глубокие и искренние соболезнования контролеру Пироговой Марине Александровне по поводу смерти
МАТЕРИ
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УЗДАЛЬСКАЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ•ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
от души нашу дорогую,
любимую Аллу Владимировну
БЕСПАЛОВУ
БЕСП
с юбилеем,
который
которы она отметит 27 июня!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость от души!
Муж, дети, внуки.

Сердечно
поздравляем
дорогого
и любимого

Данила
БЕСПАЛОВА,,
БЕСПАЛОВА
с 18-летием!
Возраст прекрасный – тебе 18!
Юности время, любви, красоты …
В жизни сейчас начинают сбываться
Самые смелые планы, мечты!
Пусть впереди будет много открытий,
Встреч интересных и новых друзей,
Самых приятных событий,
Ярких, счастливых дней!
Мама, папа,
бабушка и дедушка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем
Надежду Николаевну БАЛАКИРЕВУ!
Уважаемая Надежда Николаевна, от
всей души разрешите пожелать Вам здоровья, радости в душе, ясного голубого
неба над головой, творческого настроя
еще на долгие годы!
Многие знают и любят Ваши стихи, любуются вышитыми цветами… Многим это
вселяет оптимизм и желание жить и творить. Спасибо Вам за это!
МНОГАЯ ЛЕТА ВАМ!
Елена ВАСИЛЬЕВА,
председатель районного общества
инвалидов, друзья, подруги.
***
Дорогая Надежда Николаевна!
Примите поздравления с юбилеем и
от газеты «Суздальская новь»!
Спасибо Вам за участие в наших мероприятиях, Ваше творчество всегда обогащало их духовно.
ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ ВАМ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения
ветеранов труда Татьяну Васильевну
ГУЩИНУ и Клавдию Викторовну
ПРОХОРЕНКОВУ!
Совет ветеранов
мкр. № 4 г. Суздаля.
ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Серафиму
Васильевну ЧИЧЕРОВУ и Аллу
Владимировну БЕСПАЛОВУ!
Совет ветеранов с. Порецкое.
Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем
Наталью Георгиевну ШИБАНОВУ и
Ольгу Михайловну ИЛЮХИНУ!
Совет ветеранов
мкр. № 3 г. Суздаля.
ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения
Алексея Викторовича САМОНИНА,

Вячеслава Сергеевича ГОЛОВА,
Ивана Васильевича ГУСЕВА, Михаила
Дмитриевича ЛОБАНОВА и Николая
Ивановича ПЕСТОВА!
А.Ю. Кузин,
председатель Совета ветеранов ОМВД
России по Суздальскому району.
От души ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения Анну Владимировну ЕЛИСЕЕВУ и
Тамару Александровну КУЗЬМИНУ!
Уличный комитет
Михайловский.
ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения
Виктора Константиновича
ЕРМАЛАЕВА и Александра
Алексеевича ТУПИЦЫНА!
Совет Павловской
ветеранской организации.

Желаем всем именинникам и юбилярам
крепкого здоровья, добра и мира!
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Беловой Натальей Леонидовной, почтовый адрес: г. Суздаль,
ул. Лоунская, дом 7, кв. 9, E-mail:belova1966.66@mail.ru, контактный телефон 8-910-67097-30, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1416, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл. Суздальский район, МО Селецкое с/п, СНТ
«Строитель»,уч-к №198 кад.номер 33:05:052401:195 .
Заказчиком кадастровых работ является Кириллов Владимир Борисович,проживающий по адресу: Владимирская область,Суздальский район,г.Суздаль,ул.Красноармейская,д.9, телефон 8-910-779-49-12.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., город Суздаль, ул. Красная площадь, дом 10, 27 июля 2022 года в 1000 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Суздаль ул. Красная площадь, дом 10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 24 июня 2022 г. по 27 июля 2022 г., обоснованные возражения местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 июня 2022 г по 27 июля 2022 г. по адресу: г. Суздаль
ул. Красная площадь, дом 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы расположены по адресу:
Владимирская область, Суздальский район, МО Селецкое с/п, снт «Строитель»,уч.248,кад.номер 33:05:052401:246; Владимирская область, Суздальский район,
СНТ «Строитель»,кад.номер 33:05:052401:198; Владимирская область, Суздальский район, СНТ «Строитель»,кад номер 33:05:052401:391.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12, ст. 39. часть 2 ст. 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
БАНИ  КРЫШИ
ФУНДАМЕНТЫ
 ТЕРРАСЫ
 ВЕРАНДЫ  ОТМОСТКИ
 САЙДИНГ
РЕСТАВРАЦИЯ ДОМОВ
 ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
и многое другое.


Пенсионерам
скидки



20%

ВЫЕЗД И ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО
Тел. 8

915 641 03 73, Сергей.

Реклама

ПРИГЛАШАЕТ НА МЕРОПРИЯТИЯ
25 июня в 19.00 в Суздале пройдет ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ. Место проведения:
площадка перед ЦКД.
29 июня в 18.00 отчетный концерт образцового ансамбля танца «МЕРИДИАН»
«Танцевальная палитра». 0+. Стоимость билета 250 руб.
23, 24, 29 июня

«Дикая», 2D, 16+, сеансы 17.00
«Межсезонье», 2D, 18+, сеансы 19.05
25, 26 июня

«Кощей. Похититель невест», 2D, 6+,
сеансы 13.05
«Молодой человек», 2D, 16+, сеансы 14.45
«Дикая», 2D, 16+, сеансы 17.00
«Межсезонье», 2D, 18+, сеансы 19.05

«Ералаш в кино». Выпуск №1, 2D, 0+,
сеансы 12.00
Справки по телефону 8 (49231) 2 06 19.

Реклама
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