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В первый же день состоялась встреча с руководством го-
рода Клеса и председателями комитетов Совета коммуны 
(Городского совета). Собравшиеся единодушно выступили 
за  поддержание и развитие отношений между Суздалем и 
Клесом. Красной нитью через всю встречу прошла идея осо-
бой важности поддержания в мирное время партнерских от-
ношений.

НАША СПРАВКА (из истории партнерских связей между 
Суздалем и Клесом).

Ключевой фигурой и непосредственно инициатором уста-
новления партнёрских связей между Суздалем и Клесом был 
Джакомо Дузини. С 1943 по 1946 гг . Дж.Дузини находился в 
лагере для военнопленных № 160, размещавшемся на тер-
ритории Спасо-Евфимиева монастыря. Молодой итальянец, 
оказавшись в плену в чужой стране, страдая от неволи вдали 
от Родины, семьи и друзей, навсегда полюбил русскую зем-
лю, Суздаль, его душевных и сердечных жителей. Дж. Дузи-
ни сохранил эту любовь и благодарность суздальцам до кон-
ца своих дней.

После возвращения на Родину Дж. Дузини в течение 25 
лет был мэром города Клеса в провинции Тренто на Севере 
Италии. В послеперестроечное время Дж. Дузини иницииро-
вал установление связей с Суздалем. Соглашение между го-
родами Клес и Суздаль было подписано председателем ис-

полнительного комитета Борисом Лукашовым и мэром горо-
да Клеса Джакомо Дузини в октябре 1991 года. 

Господин Дузини много раз приезжал в Суздаль. В одно из 
первых посещений Суздаля с большой официальной делега-
цией Джакомо Дузини остановил свою группу перед входом 
в Спасо-Евфимиев монастырь, долго и эмоционально гово-
рил о Суздале и том времени, а потом упал на колени и по-
целовал Суздальскую землю. 

Джакомо Дузини до сих пор уважаемая фигура в Клесе. Он 
завещал продолжать партнерство между Суздалем и Клесом 
и жители Клеса соблюдают его наставление.

В первый же день делегаты познакомились с работой хо-
зяйства Мелинды – известного в Италии и за её пределами 
поставщика яблок. Сотрудники Мелинды с радостью воспри-
няли предложение главы администрации Суздаля С.В. Саха-
рова заложить в Суздале «Народный яблоневый сад г. Клеса». 

В этот же день вечером состоялось знакомство с город-
ским советом и молодежным городским советом, во время 
которого многие делились своими добрыми воспоминаниями 
о Суздале, его достопримечательностях, встречах, суздаль-
ском гостеприимстве и добросердечии. И снова встреча про-
шла под знаком дальнейшего развития партнёрских связей 
между Суздалем и Клесом.

(Окончание на 2 стр.)

СУЗДАЛЬ - КЛЕС: 25 ЛЕТ ДРУЖБЫ
С 19 по 24 октября т.г. официальная делегация города Суздаля посетила итальянский город-партнёр  

Клес. В составе делегации в праздновании 25-летия партнерских связей между городами Суздаль и 
Клес приняли участие глава администрации города Суздаля Сергей Сахаров, депутат, заместитель 
председателя Горсовета Людмила Ландышева, член партнерского комитета Суздаля Елена Трофимова.

Члены суздальской делегации с итальянскими друзьями из города-партнера Клес.

Работа резчика по дереву Норберто Зандра.  Эмблема партнерских связей между Суздалем и Клесом.

ВЫЕЗДНОЙ
ПРИЕМ ГРАЖДАН

Суздальским межрайонным прокурором ЧЕРНО-
ВЫМ Андреем Александровичем совместно с на-
чальником ОМВД России по Суздальскому району 
ИЛЬИНЫМ Дмитрием Александровичем прово-
дится выездной прием граждан на территории му-
ниципального образования Павловское сельское 
поселение.

Прием будет проводиться 01.11.2016 с 10.00 
до 11.00 в административном здании ОАО «Плем-
завод «17 МЮД», расположенном по адресу: п. Са-
довый, ул. Владимирская, д. 1, с 11.30 до 12.30 в 
административном здании ОАО «Племзавод «По-
рецкое», расположенном по адресу: с. Порецкое, 
ул. Преображенская, д. 83.

Возможна предварительная запись на прием 
по телефонам: 2-07-35, 2-18-55.

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

АВТОТРАНСПОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем работников автомобильного транс-
порта! 

В настоящее время на долю автомобильного транспорта 
приходится более половины областных грузовых и пассажир-
ских перевозок. Доступность, технологическая и коммерче-
ская гибкость дают автомобильному транспорту возможность 
динамично развиваться и успешно конкурировать с другими 
видами транспорта, что положительно сказывается на всех 
сферах жизни общества. В последние годы на рынке транс-
портных услуг все более значительные объемы перевозок 
осуществляются индивидуальными предпринимателями и 
малыми предприятиями.

Дорогие друзья! Благодарю вас за добросовестный 
труд и профессиональное мастерство, целеустремлен-
ность и преданность делу. От всей души желаю вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия, успехов в решении поставленных задач!

С.Ю.ОРЛОВА, 
Губернатор области.

30 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, 
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ И ДОРОГИЕ 

АВТОЛЮБИТЕЛИ!
Примите искренние поздравления с праздником, ко-

торый считают своим, как профессиональные водители, 
так и автолюбители.

Автомобильный транспорт всегда был одной из важнейших 
составляющих экономики. Работники автомобильного хозяй-
ства ежедневно обеспечивают бесперебойное функциониро-
вание всех сфер жизнедеятельности района, связывают меж-
ду собой отдаленные населенные пункты. От вашей слажен-
ной работы зависит качество и своевременность обеспече-
ния потребностей людей, предприятий, социальной сферы.  

Выражаем искреннюю благодарность автомобилистам и 
всем тем, чей труд обеспечивает ежедневный выход транс-
порта на линию. Особая признательность ветеранам за вклад 
в становление автотранспортной отрасли Суздальского рай-
она. Ваша верность профессиональному долгу, мастерство и 
надежность служат достойным примером для молодого по-
коления автомобилистов. 

Желаем автомобилистам-любителям и профессиона-
лам, безопасных и «легких» дорог, безаварийного дви-
жения, надежной техники, крепкого здоровья и удачи!

А.П. САРАЕВ, 
Глава Суздальского района.

В.В. КИРИЛЛОВ, 
председатель Совета народных депутатов 

Суздальского района.

1 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СУДЕБНОГО 
ПРИСТАВА

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТДЕЛА 

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА!

От имени администрации и Совета народных депута-
тов Суздальского района примите искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником – Днем судеб-
ного пристава!

На протяжении всего пути своего развития служба судеб-
ных приставов была и остается одним из важнейших государ-
ственных институтов, от эффективности работы которого на-
прямую зависит качество правосудия, защита прав и интере-
сов государства и всех наших граждан.  

Сотрудники службы всегда работают с высокой самоотда-
чей, обеспечивая правопорядок в районе и осуществляя свою 
главную миссию: соблюдение законности в части исполнения 
судебных решений. Именно вы реализуете один из ключевых 
принципов права: ЗАКОН ПРЕВЫШЕ ВСЕГО.

Благодарим вас за четкую, слаженную работу и жела-
ем дальнейших успехов в вашей нелегкой ответственной 
службе, крепкого здоровья, благополучия, и новых до-
стижений во имя процветания нашей Родины!

А.П. САРАЕВ, 
Глава Суздальского района.

В.В. КИРИЛЛОВ, 
председатель Совета народных депутатов 

Суздальского района.
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НАША СПРАВКА (из истории г. Клеса).
Клес является административным цен-

тром долины Вал-ди-Нон. Это один из круп-
нейших сельскохозяйственных, торговых и 
промышленных городов в Трентино. Он рас-
положен на плато в самом центре долины, над 
которым возвышается горный массив Брент-
ских Доломитов.

Своим расцветом Клес обязан Бернардо 
Клезио, князю-епископу Тренто и кардиналу 
с 1530 года, автору Тридентского собора, од-
ному из крупнейших политических и религи-
озных деятелей Европы XV и XVI веков. 

В течение многих десятилетий в долине 
Валь ди Нон выращиваются яблоки,которые 
известны во всем мире. Они выиграли мно-
гочисленные призы на местных и междуна-
родных выставках и ярмарках. По сегодняш-
них оценкам, более трети населения этого 
района занимаются производством яблок.

Из городка Клес, в котором хорошо раз-
вита инфраструктура, можно исследовать до-
лину Вал-ди-Нон в любом направлении и по-
любоваться различными пейзажами, которые 
неизменно покоряют своей живописностью.

Второй день подарил суздальской деле-
гации знакомство с социальной инфраструк-
турой Клеса: школой, библиотекой, лицеем, 
спортивным центром, гражданским госпи-
талем. Суздальская делегация отметила для 
себя высокий уровень, современность обо-
рудования, удобство расположения этих объ-
ектов. Вечером этого же дня при участии го-
стей из Суздаля была открыта выставка, по-
священная истории становления и 25-летне-
го развития партнерских связей между Сузда-
лем и Клесом. На выставке была представле-

на информация и личные вещи Джакомо Ду-
зини, фотографии из поездок жителей Клеса 
в Суздаль, сувениры из Суздаля, деревянные 
панно Норберто Зандра с достопримечатель-
ностями Суздаля. Выставка получилась очень 
интересной и содержательной.

Главным мероприятием программы пре-
бывания делегации стало торжественное 
собрание по случаю 25-летнего юбилея пар-
тнерских связей между Суздалем и Клесом, 
которое посетили более 300 человек. Открыл 
торжественное собрание мэр Клеса Рудже-
ро Муччи и передал слово своему коллеге из 
Суздаля. В своей речи С. В. Сахаров подчер-
кнул, что для суздальской делегации очень 
важно находится в Клесе и присутствовать 
на мероприятии в честь 25-летия партнер-
ства между нашими городами. В своем вы-
ступлении С. В. Сахаров коротко рассказал о 
Суздале и его жизни и показал жителям Клеса 
небольшой видеофильм, рассказывающий о 
значимых городских мероприятиях. 

Приветственное слово от главы города 
Суздаля Л.В. Майоровой и Совета народных 
депутатов Суздаля зачитала заместитель 
председателя горсовета Л.Н. Ландышева. В 
нем, в частности, говорится, что «Партнер-
ские связи открывают большие возможности 
для знакомства с культурой, бытом и традици-
ями наших народов, поэтому я, как глава горо-
да Суздаля, исполняющая обязанности пред-
седателя Совета народных депутатов города 
Суздаля, буду способствовать всесторонне-
му развитию партнерских связей  между на-
шими городами». 

Член партнерского комитета города Суз-
даля Е.И. Трофимова особо отметила важ-
нейшее значение дружбы между городами 
и их жителями для сохранения мира и укре-

СУЗДАЛЬ - КЛЕС: 25 ЛЕТ ДРУЖБЫ

пления взаимопонимания между народами 
и странами.

Третий день пребывания суздальской де-
легации в Клесе познакомил представителей 
города Суздаля с работой волонтеров. Во-
лонтерское движение охватывает все сто-
роны городской жизни от добровольной по-
жарной охраны, в работе которой принимают 
участие даже врачи местной больницы, до по-
мощи пенсионерам и сферы социальной за-
щиты жителей.

В программу пребывания официальной 

делегации из Суздаля в г. Клесе была включе-
на встреча главы администрации города Суз-
даля Сергея Сахарова с главой города Клеса 
Руджеро Муччи.

Они обсудили целый ряд вопросов каса-
ющихся культурных и спортивных мероприя-
тий, сферы здравоохранения, контактов меж-
ду городами, гастрономии, обмена информа-
цией о жизни городов-партнеров, подписания 
обновленного соглашения о партнерстве, и 
другие вопросы.

Анна МАКАРОВА.

Один из рабочих моментов визита суздальской делегации в Клес.

Партнерские связи

УБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ
В СУЗДАЛЬСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШЕНЫ

ТАКОГО В СУЗДАЛЕ ДАВНО НЕ БЫЛО

Ежегодный фестиваль отдыха и туризма Урала «Отдыхай в России!» пройдет в Ека-
теринбурге 18 и 19 февраля 2017 года. К участию в нём приглашаются туристические 
фирмы и операторы, представители транспортных и авиакомпаний, оздоровитель-
ного туризма, отелей, эко- и агротуризма, а также организаторы семейного отдыха, 
экстремального туризма и паломнических походов. 

Основа фестиваля - туристическая выставка, в которой примут участие свыше 200 ком-
паний, а также более 4000 жителей и гостей Урало-Сибирского региона. 

Администрация фестиваля готова взять на себя решение всех организационных вопросов: 
от дизайна, монтажа и оформления стенда до рекламной поддержки и выступления предста-
вителей региона на презентациях с главной сцены.

Контактное лицо: Дмитрий Мамлеев (вице-президент оператора фестиваля Solis agency). 
Телефон: +7 (922) 619-67-20, +7 (343) 328-13-21, E-mail: dm@solisagency.ru.

ФЕСТИВАЛЬ «ОТДЫХАЙ В РОССИИ!»

С осени 2017 года потребители Владимирской области будут платить за отопле-
ние только в течение отопительного периода. Соответствующее постановление под-
писано Губернатором региона.

Это решение позволит обеспечить единообразный подход в порядке начисления платы 
за отопление на территории всей области, оплачивать гражданам эту коммунальную услугу 
только в зимний период и исключить «13-е» квитанции.

КАК БУДЕМ ПЛАТИТЬ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

но видят, что им при-
носят и все-таки берут 
без зазрения совести.

На одном из пред-
приятий, оказываю-
щем ритуальные услуги 
в Суздале, нам расска-
зали, что заказы на из-
готовление новых две-
рей к оградам стали 
поступать месяца пол-
тора тому назад. Заяв-
ления о кражах с клад-
бища есть и в полиции.

Кладбища традици-
онно вызывают у людей 
смешанные чувства. 
Некоторые их паниче-
ски боятся, кто-то на-
против считает их ме-
стом безграничного 
покоя и безмятежно-
сти, предпочитая про-
гуливаться по их алле-
ям. Но посещать клад-

бище нужно, ведь там захоронены наши близ-
кие и родные.

Служители православной церкви придер-
живаются мнения, что поминовение усопших 
и посещение кладбища – обязанность каждо-
го живущего на земле. Церковь утверждает, 
что Господь дает благословение только тем, 
кто не забывает умерших родственников и да-
леких предков. Посещение кладбища помо-
гает нам справиться с утратой родного чело-
века и пережить смерть близких.

...Существует поверье, что с кладбища ни-
чего нельзя уносить – быть беде. Здесь толь-
ко жалость, тоска и поглощающее горе. Но 
если отбросить мистику, то забирая что-то с 
могил, человек делает неприятность, в пер-
вую очередь, живым людям, родным и близ-
ким покойного. Рано или поздно расплата за 
это будет. Не сомневайтесь!

Галина ФИРСОВА.
Фото автора.

Как правило, до наступления холодов 
мы стараемся убраться на местах захоро-
нения родных: выгрести листву, помыть, 
почистить надгробия, обновить краску на 
оградах. И какую же картину видят сейчас 
суздальцы, посещая старое Знаменское 
городское кладбище? На некоторых огра-
дах отсутствуют дверцы, пропали также и 
ограды-цепи... 

Их попросту украли! Такого у нас еще не 
было. К стыду своему, мы уже смирились, ког-
да с могилок крадут цветы, вазы, различные 
аксессуары, которыми украшают места захо-
ронений заботливые родственники. Это на со-
вести тех, кто не гнушается ничем. И вот но-
вое подтверждение тому, что для некоторых 
людей нет ничего святого. В погоне за легки-
ми деньгами они бездумно оскверняют па-
мять о наших предках – сдают на металл две-
ри, цепи оград с кладбища. И что тоже немало 
важно – в пунктах приема металла, безуслов-

На 27 октября в сложных погод-
но-климатических условиях завер-
шены уборочные работы во всех 
сельскохозяйственных предприя-
тиях района. Каждая страда препод-
носит определенные сложности, но 
в условиях текущего года особенно. 
Руководители и специалисты хо-
зяйств района противопоставили 
погоде свой богатый опыт, умение 
убирать урожай в сложных условиях.

Зерновые и зернобобовые убраны 
на площади 20254 га. Валовый сбор в 
бункерном весе составил 49263 тонн, 
средняя урожайность - 24,3 ц/га ( на 
уровне областного показателя), а в 
отдельных хозяйствах района уро-
жайность зерновых составила свыше 
30 центнеров с каждого гектара, пре-
жде всего в таких хозяйствах как СПК 
«Спасское», СПК «ПЗ «17 МЮД», ЗАО 
«Суворовское», ОАО «Мордыш».

 Для успешного проведения зимов-
ки общественного животноводства хо-
зяйствами района на условную голову 
скота заготовлено 34 центнера кормо-
вых единиц, в том числе заготовлено 
сена в количестве 5421 тонн, сенажа 
88861 тонн, силоса 122313 тонн, соло-
мы 6877 тонн, засыпано зернофуража 
14263 тонн. Корма заготавливали, ис-

ходя из погодных условий. Столкнулись 
с проблемой нехватки механизаторов. 
Поскольку погода не баловала, сель-
хозпредприятиям приходилось посто-
янно мобилизовать свои ресурсы для 
выполнения тех или иных сельскохо-
зяйственных работ.

В целом по району план по заготовке 
кормовых единиц выполнен. Кормов в 
достатке заготовили все сельхозпред-
приятия, они уверенно входят в зимов-
ку. Следовательно, есть предпосылки к 
увеличению поголовья и как следствие 
- к росту объемов производства. Тем 
более закупочная цена на молоко и на 
мясо держится стабильной.

Картофель убран на всей площади – 
115 га, накопано 2100 тн, средняя уро-
жайность 183 ц/га.

Засыпано 3556 тонн семян зерновых 
и зернобобовых культур, что состав-
ляет 109% запланированного объема.

Посеяно озимых культур на площа-
ди 7145 га. 

Хозяйствами района вспахано зяби 
на площади 10877 гектара, что состав-
ляет 55 % от запланированного объе-
ма. Вспашка зяби продолжается.

Н.И. ЛЕКСИНА,
директор управления 
сельского хозяйства.

НАРОДНЫЙ ХОР пос.КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 
ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Удивительный мир русской песни открывается для зрителей на концертах этого 
самодеятельного коллектива, поющего на Суздальской земле уже три десятилетия.

Казачьи песни и песни родины Василия Шукшина, песни старой Владимирщины и го-
родской романс - репертуар хора из сельской глубинки богат и разнообразен. Хору «Тра-
диция» подвластны лирические и торжественные ноты, авторская песня и фольклор. Кол-
лектив хорошо знаком жителям Суздаля и Суздальского района, его песни знают и любят. 
Народный хор «Традиция» выступает на городских и сельских праздниках, бывая заводи-
лой хороводов на ярмарках и гуляньях. Многогранный, яркий коллектив приглашает зри-
телей на свой юбилейный концерт 18 ноября в 17.00 в ЦКД г. Суздаля.

На Знаменском кладбище в Суздале.
На этой могиле дверцу с ограды украли.



НОВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, 
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ, 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Свои вопросы по пенсиям, льготам и другим 
социальным выплатам  вы можете задать по 
телефону 2-08-95 или прислать в письменном 
виде на адрес редакции. Ответы на них читайте 
в приложении «Забота. Защита. Помощь».

социальное приложение
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

И НЕ ПРЕРВЕТСЯ НИТЬ ДОБРА…

ЭТУ ВАЖНУЮ ТЕМУ ОБСУЖДАЛИ 
НА РАЙОННОМ РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ

Этой теме и было посвящено район-
ное родительское собрание, которое 
проходило в Центре культуры и досу-
га Суздаля. В зале собрались родители 
школьников, дедушки и бабушки, учите-
ля, руководители школ и дошкольных уч-
реждений района.

«Обеспечение безопасности несо-
вершеннолетних» - так коротко и ясно 
обозначила тему собрания начальник 
управления образования администра-
ции района Ольга Богданова. В своем 
вступительном слове она объяснила по-
чему эта тема является актуальной.

О серьезности происходящего с под-
ростками в современном мире, о пер-
востепенной важности участия родите-
лей в жизни своих детей говорила на со-
брании социальный педагог Евгения Ге-
расимчук. Она рассказала о таком сти-
хийном бедствии в среде детей и под-
ростков как компьютерная зависимость.

Многочасовые компьютерные игры 

влияют на здоровье детей, калечат их 
психику, приводят к преждевременной 
смерти. 

О правовой ответственности родите-
лей  и об ответственности самих несо-
вершеннолетних за свои проступки го-
ворили  помощник прокурора Наталья 
Мельникова и капитан полиции Ирина 
Ударцева, а старший лейтенант полиции 
Дмитрий Оханов рассказал о поведении 
детей на дорогах и о травматизме при 
нарушении правил перехода и проезда.

Конечно, не осталась без внимания 
и такая беда, которая сейчас все чаще 
и чаше приходит в семьи родителей - 
употребление подростками наркотиче-
ских трав  и смесей.  Чем раньше будет 
замечено родителями курение их ча-
дом таких смесей, тем легче может быть 
предотвращена наркотическая зависи-
мость. Однако, выступившая на собра-
нии врач-нарколог Людмила Ухолова 
предупредила, что порой нескольких за-

тяжек достаточно, чтобы ребенок умер. 
С этой бедой надо бороться всем миром.

О сезонных вирусных инфекциях го-
ворила врач-эпидемиолог Валентина 
Малкова. Она настоятельно рекомен-
довала родителям делать прививки от 
гриппа и других инфекций самим и де-
тям.

В заключительном слове начальник 
управления образования Ольга Богда-
нова подчеркнула важность таких встреч 
родителей с людьми, которые занима-
ются воспитанием детей, их правовой 
защитой. Заострила внимание на том 
как много зависит от родителей физи-

ческое, психическое и моральное состо-
яние их детей.

Казалось бы, все о чем говорили вы-
ступающие на этом родительском со-
брании  давно известно, обыденно, как 
правила дорожного движения:  красный 
свет – стой, зеленый – иди, но в том и па-
радокс – все правила знают, но каждо-
дневно нарушают. Поэтому правильно 
делают организаторы таких родитель-
ских собраний – лишний раз напомнить, 
хуже не будет.

Павел ПАРАМОНОВ. 
Фото автора.

В нашем интенсивно меняющемся мире самой уязвимой и незащищен-
ной категорией людей остаются старики и дети. Пожилые люди еще могут 
правильно оценить ту или иную жизненную ситуацию, а вот подростки, как 
правило, познают жизнь через совершение ошибок больших и малых, часто 
трагических. Поэтому учителя, социальные и специальные службы призва-
ны работать на предупреждение и предотвращение поступков несовершен-
нолетних, которые могут привести к трагическим последствиям.

Педагоги, врачи, представители прокуратуры, полиции 
обсуждали вопросы обеспечения безопасности несовершеннолетних.

ПРИЛЕТЕЛ «ГОЛУБЬ МИРА»
    В начале учебного года в Бого-

любовской поселковой библиотеке 
зародилась новая традиция. Дети в 
память о жертвах Беслана сделали 
голубей мира, на крыльях которых 
они написали пожелания для других 
посетителей. И эта добрая традиция 
не прерывается по сей день. 

Недавно библиотеку посетили школь-
ники из города Ковров. Это были учащи-
еся 7 классов. Для них провели интерес-
ную экскурсию по обновленной и совре-
менной библиотеке. Ребята приняли 
участие в мероприятии под названием 
«Этот адрес знаю точно, потому что это 
почта». От древних времен до сегодняш-
него дня дети проследили всю историю 
зарождения и развития почтовой связи, 
коснулись и истории современной элек-
тронной почты. В качестве мастер-клас-
са, школьники учились подписывать кон-

верт согласно современному стандарту. 
Получателем их писем стал Дед Мороз, 
а местом назначения Великий Устюг. В 
такой дружеской и неформальной об-
становке прошло общение сотрудников 
библиотеки и их гостей.

Ковровские ребята продолжили ак-
цию «Голубь Мира». Они получили голу-
бей, сделанных для них владимирскими 
школьниками и в свою очередь сделали 
новых для следующих гостей. На крыльях 
голубей появились пожелания мира, до-
бра, удачи и успехов. И вот такая вот сво-
еобразная голубиная почта продолжает 
нести мир и тепло от ребенка к ребенку, 
от одного маленького сердечка к дру-
гому. Сотрудники библиотеки надеют-
ся, что эта добрая традиция будет жить 
как можно дольше и выйдет за пределы 
Владимирской области. 

М.В. ПАВЛИНОВА. Участники акции «Голубь Мира».

В рамках областной добровольче-
ской акции «Осенняя неделя добра» 
творческие коллективы Дома куль-
туры «Фортуна» совместно с волон-
терским отрядом «Доброе сердце» 
Новоалександровского сельского по-
селения посетили Социально-реаби-
литационный центр для несовершен-
нолетних в селе Сеславское Суздаль-
ского района.

Центр является своеобразной скорой 
помощью для детей из неблагополучных 
семей. В Центре, где созданы комфорт-
ные и безопасные условия для жизни, 
дети продолжают обучение, занимают-
ся художественной самодеятельностью, 
спортом и активно отдыхают, проходят 
психологическую реабилитацию и по-
лучают всё то, что необходимо для воз-
вращения в нормальную жизнь. 

Чтобы подарить минуты веселья и 
порадовать ребят, студия прикладного 
творчества «Венок рукоделий» прове-
ли мастер-класс по изготовлению цве-
тов из конфет. Все ребята и воспитатели 
Центра с большим удовольствием при-
няли участие в изготовлении поделок.

Вокальный коллектив «Золотые ноты» 
подготовил интересную развлекатель-

ную программу для детей. Для них пели 
добрые песни и играли в игры, развива-
ющие внимание и раскрывающие твор-
ческий потенциал.

Волонтерский отряд «Доброе серд-
це» подарил детям новые книги своих 
любимых писателей А.Волкова «Вол-
шебник изумрудного города» и Г.Осте-
ра «Вредные советы». 

Удовольствие от общения получили 
все участники мероприятия и теперь с 
нетерпением ждут следующей встречи.

Хотелось бы выразить благодарность 
жителям поселка Содышка, которые со-
брали книги, игры. На собранные денеж-
ные средства были приобретены альбо-
мы, карандаши, краски, пластилин для 
детского творчества, а индивидуальный 
предприниматель Храмов Владислав 
Владимирович подарил воспитанникам 
Центра обувь и несколько пар валенок.

Спасибо всем, кто участвовал в 
«Осенней неделе добра» и в проведении 
этого душевного мероприятия!

А.А. ЭЛЬДЕРХАНОВА, зав. Ново-
александровской библиотекой.
Т.Р. ДРУГОВА, директор МБУК 

«ДК «Фортуна» п.Содышка».Интересно было всем.
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ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (10 ЛОТОВ)
Организатор аукциона: Департамент иму-

щественных и земельных отношений админи-
страции Владимирской области (далее-ДИЗО).

Уполномоченный орган: ДИЗО.
Реквизиты решений о проведении аукциона: 
распоряжения ДИЗО: от 19.09.2016 № 1303 

«О проведении открытого аукциона по прода-
же земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:05:120801:592», от 19.09.2016 № 1304 
«О проведении открытого аукциона по прода-
же земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:05:120801:593», от 19.09.2016 № 1305 
«О проведении открытого аукциона по прода-
же земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:05:120801:594», от 29.08.2016 № 1216 
«О проведении открытого аукциона по прода-
же земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:05:120801:595», от 13.10.2016 № 1425 
«О проведении открытого аукциона по прода-
же земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:05:120801:599», от 13.10.2016 № 1423 
«О проведении открытого аукциона по прода-
же земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:05:120801:600», от 19.09.2016 № 1306 
«О проведении открытого аукциона по прода-
же земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:05:120801:601», от 19.09.2016 № 1307 
«О проведении открытого аукциона по прода-
же земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:05:120801:602», от 19.09.2016 № 1308 
«О проведении открытого аукциона по прода-
же земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:05:120801:603», от 29.08.2016 № 1217 
«О проведении открытого аукциона по прода-
же земельного участка с кадастровым номером 
33:05:120801:604».

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

Дата и время проведения аукциона: 29 ноя-
бря 2016 года в 09.00 часов.

Порядок проведения аукциона: порядок про-
ведения аукциона осуществляется в соответ-
ствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1 
Предмет аукциона: продажа земельного 

участка, находящегося в государственной соб-
ственности Владимирской области (далее-Уча-
сток) с кадастровым номером 33:05:120801:592, 
площадью 1 287 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): Владимирская обл., р-н Суздальский, 
МО Павловское (сельское поселение), с. Сухо-
дол, ул. Полевая, уч.7, категория земель – зем-
ли населённых пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное стро-
ительство. Согласно сведениям государственно-
го кадастра недвижимости имеются ограничения 
прав на земельные участки, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Размещение объектов, обусла-
вливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод согласовывать с органами сани-
тарно-эпидемиологического, экологического и 
геологического контроля. Ограничения установ-
лены согласно Санитарно-Эпидемиологическо-
му заключению № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 
от 21.07.2008, Зоны санитарной охраны с по-
верхностным источником водоснабжения 
(р. Клязьма) и скважины (второй подъем водо-
забора), находящиеся на территории п. Оргтруд 
- мкр. города Владимира (III пояс), зона с осо-
быми условиями использования территорий, 
33.00.2.145, Санитарно-Эпидемиологическое 
заключение № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 
21.07.2008. Иные ограничения и обременения 
Участка, отраженные в государственном када-
стре недвижимости, отсутствуют. Сведения об 
обременениях (ограничениях) Участка, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
отсутствуют.

Участок свободен от зданий, сооружений и 
объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения (тех-

нологического присоединения) к газораспре-
делительной сети объекта капитального строи-
тельства, расположенного по адресу: с.Суходол, 
ул.Полевая, участок 7 имеется от существующе-
го подземного газопровода высокого давления 
диаметром 90 мм ГРС п.Садовый – с.Суходол.

Плату за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту устанавливает орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации после окончания разработки про-
екта газоснабжения и проведения экспертизы 
согласно п. 105 Правил подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Имеется техническая возможность техно-

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

Стоимость технологического присоединения 
определяется в соответствии с постановлением 
департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 15.12.2015 № 51/1 «Об 
установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

3. Водоснабжение, канализация, теплоснаб-
жение: техническая возможность подключения 
отсутствует, в связи с отсутствием централи-
зованного водоснабжения, канализации и ото-
пления.

 Начальная цена предмета аукциона: 553 410 
(пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста десять) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

 «Шаг аукциона»: 16 602 (шестнадцать тысяч 
шестьсот два) рубля 30 копеек.

Размер задатка: 110 682 (сто десять тысяч 
шестьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек.

 Лот № 2
Предмет аукциона: продажа земельного 

участка, находящегося в государственной соб-
ственности Владимирской области (далее-Уча-
сток) с кадастровым номером 33:05:120801:593, 
площадью 1 269 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): Владимирская обл., р-н Суздальский, 
МО Павловское (сельское поселение), с. Сухо-
дол, ул. Полевая, уч.8, категория земель – зем-
ли населённых пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное стро-
ительство. Согласно сведениям государственно-
го кадастра недвижимости имеются ограничения 
прав на земельные участки, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Размещение объектов, обусла-
вливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод согласовывать с органами сани-
тарно-эпидемиологического, экологического и 
геологического контроля. Ограничения установ-
лены согласно Санитарно-Эпидемиологическо-
му заключению № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 
от 21.07.2008, Зоны санитарной охраны с по-
верхностным источником водоснабжения (р. 
Клязьма) и скважины (второй подъем водоза-
бора), находящиеся на территории п. Оргтруд 
- мкр. города Владимира (III пояс), зона с осо-
быми условиями использования территорий, 
33.00.2.145, Санитарно-Эпидемиологическое 
заключение № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 
21.07.2008. Иные ограничения и обременения 
Участка, отраженные в государственном када-
стре недвижимости, отсутствуют. Сведения об 
обременениях (ограничениях) Участка, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
отсутствуют.

Участок свободен от зданий, сооружений и 
объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения (тех-

нологического присоединения) к газораспре-
делительной сети объекта капитального строи-
тельства, расположенного по адресу: с.Суходол, 
ул.Полевая, участок 8 имеется от существующе-
го подземного газопровода высокого давления 
диаметром 90 мм ГРС п.Садовый – с.Суходол.

Плату за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту устанавливает орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации после окончания разработки про-
екта газоснабжения и проведения экспертизы 
согласно п. 105 Правил подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Имеется техническая возможность техно-

логического присоединения – опора № 20-9 
фид.0,4 кВ №1 КТП-468/160 кВА от ВЛ-10 кВ 
№1003 ПС Садовая. Для создания технической 
возможности технологического присоединения 
необходимо произвести строительство ВЛИ-
0,4 кВ протяженностью 100 метров от точки под-
ключения до объекта.

Стоимость технологического присоединения 
определяется в соответствии с постановлением 
департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 15.12.2015 № 51/1 «Об 
установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

3. Водоснабжение, канализация, теплоснаб-
жение: техническая возможность подключения 
отсутствует, в связи с отсутствием централи-
зованного водоснабжения, канализации и ото-
пления.

 Начальная цена предмета аукциона: 545 670 
(пятьсот сорок пять тысяч шестьсот семьдесят) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

 «Шаг аукциона»: 16 370 (шестнадцать тысяч 
триста семьдесят) рублей 10 копеек.

Размер задатка: 109 134 (сто девять тысяч 
сто тридцать четыре) рубля 00 копеек.

Лот № 3
Предмет аукциона: продажа земельного 

участка, находящегося в государственной соб-
ственности Владимирской области (далее-Уча-
сток) с кадастровым номером 33:05:120801:594, 
площадью 1 258 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): Владимирская обл., р-н Суздальский, 
МО Павловское (сельское поселение), с. Сухо-
дол, ул. Полевая, уч.9, категория земель – зем-
ли населённых пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное стро-
ительство. Согласно сведениям государственно-
го кадастра недвижимости имеются ограничения 
прав на земельные участки, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Размещение объектов, обусла-
вливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод согласовывать с органами сани-
тарно-эпидемиологического, экологического и 
геологического контроля. Ограничения установ-
лены согласно Санитарно-Эпидемиологическо-
му заключению № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 
от 21.07.2008, Зоны санитарной охраны с по-
верхностным источником водоснабжения 
(р. Клязьма) и скважины (второй подъем водо-
забора), находящиеся на территории п. Оргтруд 
- мкр. города Владимира (III пояс), зона с осо-
быми условиями использования территорий, 
33.00.2.145, Санитарно-Эпидемиологическое 
заключение № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 
21.07.2008. Иные ограничения и обременения 
Участка, отраженные в государственном када-
стре недвижимости, отсутствуют. Сведения об 
обременениях (ограничениях) Участка, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
отсутствуют.

Участок свободен от зданий, сооружений и 
объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитально-

го строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения (тех-

нологического присоединения) к газораспре-
делительной сети объекта капитального строи-
тельства, расположенного по адресу: с.Суходол, 
ул.Полевая, участок 9 имеется от существующе-
го подземного газопровода высокого давления 
диаметром 90 мм ГРС п.Садовый – с.Суходол.

Плату за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту устанавливает орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации после окончания разработки про-
екта газоснабжения и проведения экспертизы 
согласно п. 105 Правил подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Имеется техническая возможность техно-

логического присоединения – опора № 20-9 
фид.0,4 кВ №1 КТП-468/160 кВА от ВЛ-10 кВ 
№1003 ПС Садовая. Для создания технической 
возможности технологического присоединения 
необходимо произвести строительство ВЛИ-
0,4 кВ протяженностью 71 метр от точки под-
ключения до объекта.

Стоимость технологического присоединения 
определяется в соответствии с постановлением 
департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 15.12.2015 № 51/1 «Об 
установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

3. Водоснабжение, канализация, теплоснаб-
жение: техническая возможность подключения 
отсутствует, в связи с отсутствием централи-
зованного водоснабжения, канализации и ото-
пления.

 Начальная цена предмета аукциона: 540 940 
(пятьсот сорок тысяч девятьсот сорок) рублей 00 
копеек, НДС не облагается.

 «Шаг аукциона»: 16 228 (шестнадцать ты-
сяч двести двадцать восемь) рублей 20 копеек.

Размер задатка: 108 188 (сто восемь ты-
сяч сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Лот № 4
Предмет аукциона: продажа земельного 

участка, находящегося в государственной соб-
ственности Владимирской области (далее-Уча-
сток) с кадастровым номером 33:05:120801:595, 
площадью 1 247 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): Владимирская обл., р-н Суздальский, 
МО Павловское (сельское поселение), с. Сухо-
дол, ул. Полевая, уч.10, категория земель – зем-
ли населённых пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное стро-
ительство. Согласно сведениям государственно-
го кадастра недвижимости имеются ограничения 
прав на земельные участки, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Размещение объектов, обусла-
вливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод согласовывать с органами сани-
тарно-эпидемиологического, экологического и 
геологического контроля. Ограничения установ-
лены согласно Санитарно-Эпидемиологическо-
му заключению №33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 
от 21.07.2008, Зоны санитарной охраны с по-
верхностным источником водоснабжения (р. 
Клязьма) и скважины (второй подъем водоза-
бора), находящиеся на территории п. Оргтруд 
- мкр. города Владимира (III пояс), зона с осо-
быми условиями использования территорий, 
33.00.2.145, Санитарно-Эпидемиологическое 
заключение № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 
21.07.2008. Иные ограничения и обременения 
Участка, отраженные в государственном када-
стре недвижимости, отсутствуют. Сведения об 
обременениях (ограничениях) Участка, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
отсутствуют.

Участок свободен от зданий, сооружений и 
объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения (тех-

нологического присоединения) к газораспре-
делительной сети объекта капитального строи-
тельства, расположенного по адресу: с.Суходол, 
ул.Полевая, участок 10 имеется от существую-
щего подземного газопровода высокого давле-
ния диаметром 219 мм с. Новоалександрово – 
с. Старый Двор.

Плату за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту устанавливает орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации после окончания разработки про-
екта газоснабжения и проведения экспертизы 
согласно п. 105 Правил подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Технологическое присоединение с макси-

мальной мощностью 15 кВт возможно от ВЛ-
0,4 кВ № 1 КТП-468/160 кВА от ВЛ-10 кВ № 1003 
ПС «Садовая».

Стоимость технологического присоединения 
определяется в соответствии с постановлением 
департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 15.12.2015 № 51/1 «Об 
установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

3. Водоснабжение, канализация, теплоснаб-
жение: техническая возможность подключения 
отсутствует, в связи с отсутствием централи-
зованного водоснабжения, канализации и ото-
пления.

Начальная цена предмета аукциона: 536 210 
(Пятьсот тридцать шесть тысяч двести десять) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 16 086 (Шестнадцать тысяч 
восемьдесят шесть) рублей 30 копеек.

Размер задатка: 107 242 (Сто семь тысяч две-
сти сорок два) рубля 00 копеек.

Лот № 5
Предмет аукциона: продажа земельного 

участка, находящегося в государственной соб-
ственности Владимирской области (далее-Уча-
сток) с кадастровым номером 33:05:120801:599, 
площадью 1 233 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): Владимирская обл., р-н Суздальский, 
МО Павловское (сельское поселение), с. Сухо-
дол, ул. Полевая, уч. 14, категория земель – зем-
ли населённых пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное стро-
ительство. Согласно сведениям государственно-
го кадастра недвижимости имеются ограничения 
прав на земельные участки, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Размещение объектов, обусла-
вливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод согласовывать с органами сани-
тарно-эпидемиологического, экологического и 
геологического контроля. Ограничения установ-
лены согласно Санитарно-Эпидемиологическо-
му заключению №33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 
от 21.07.2008, Зоны санитарной охраны с по-
верхностным источником водоснабжения (р. 
Клязьма) и скважины (второй подъем водоза-
бора), находящиеся на территории п. Оргтруд 
- мкр. города Владимира (III пояс), зона с осо-
быми условиями использования территорий, 
33.00.2.145, Санитарно-Эпидемиологическое 
заключение № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 
21.07.2008. Иные ограничения и обременения 
Участка, отраженные в государственном када-
стре недвижимости, отсутствуют. Сведения об 
обременениях (ограничениях) Участка, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
отсутствуют.

Участок свободен от зданий, сооружений и 
объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения (тех-

нологического присоединения) к газораспреде-
лительной сети объекта капитального строитель-
ства, расположенного по адресу: с.Суходол, ул.
Полевая, участок 14 имеется от существующе-
го подземного газопровода высокого давления 
диаметром 90 мм ГРС п.Садовый – с.Суходол.

Плату за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту устанавливает орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации после окончания разработки про-
екта газоснабжения и проведения экспертизы 
согласно п. 105 Правил подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Для реализации электроснабжения по уров-

ню напряжения 0,4 кВ с максимальной разре-
шенной мощностью по 15 кВ на каждый участок 
предполагаемой точкой подключения являет-
ся ПС Садовая, фид. 10 кВ № 1003, ТП № 468, 
фид.0,4 кВ № 1 опора № 20-9, далее по вновь 
смонтированным сетям 0,4 кВ. Для создания тех-
нической возможности технологического при-
соединения необходимо выполнить строитель-
ство ВЛ-0,4 кВ в необходимом объеме (ориен-
тировочно 176 м).

Стоимость технологического присоединения 
определяется в соответствии с постановлением 
департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 15.12.2015 № 51/1 «Об 
установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

3. Водоснабжение, канализация, теплоснаб-
жение: техническая возможность подключения 
отсутствует, в связи с отсутствием централи-
зованного водоснабжения, канализации и ото-
пления.

Начальная цена предмета аукциона: 530 190 
(пятьсот тридцать тысяч сто девяносто) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 15 905 (пятнадцать тысяч 
девятьсот пять) рублей 70 копеек.

Размер задатка: 106 038 (сто шесть тысяч 
тридцать восемь) рублей 00 копеек.

Лот № 6
Предмет аукциона: продажа земельного 

участка, находящегося в государственной соб-
ственности Владимирской области (далее-Уча-
сток) с кадастровым номером 33:05:120801:600, 
площадью 1 254 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): Владимирская обл., р-н Суздальский, 
МО Павловское (сельское поселение), с. Сухо-
дол, ул. Полевая, уч. 15, категория земель – зем-
ли населённых пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное стро-
ительство. Согласно сведениям государственно-
го кадастра недвижимости имеются ограничения 
прав на земельные участки, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Размещение объектов, обусла-
вливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод согласовывать с органами сани-
тарно-эпидемиологического, экологического и 
геологического контроля. Ограничения установ-
лены согласно Санитарно-Эпидемиологическо-
му заключению №33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 
от 21.07.2008, Зоны санитарной охраны с по-
верхностным источником водоснабжения (р. 
Клязьма) и скважины (второй подъем водоза-
бора), находящиеся на территории п. Оргтруд 
- мкр. города Владимира (III пояс), зона с осо-
быми условиями использования территорий, 
33.00.2.145, Санитарно-Эпидемиологическое 
заключение № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 
21.07.2008. Иные ограничения и обременения 
Участка, отраженные в государственном када-
стре недвижимости, отсутствуют. Сведения об 
обременениях (ограничениях) Участка, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
отсутствуют.

Продолжение на 9-11 стр.



с 31 октября по 6 ноября5
стр.

16 каналов

ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 18.00, 0.50, 3.00 
«Новости». 9.10, 4.25 «Контрольная 
закупка». 9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 12.15 «Про 
любовь» (16+). 13.20, 14.15, 15.15, 
1.05 «Время покажет» (16+). 16.00 
«Мужское / Женское» (16+). 17.00 
«Наедине со всеми» (16+). 18.45 «Давай 
поженимся!» (16+). 19.50 «Пусть гово-
рят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с 
«ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+). 23.35 
«Соломон Волков. Диалоги с Евгением 
Евтушенко» (12+). 2.30, 3.05 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.25, 20.45 Местное время. Вести. 
11.55, 1.00 Т/с «СВАТЫ» (12+). 14.55 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 17.45 
«Прямой эфир» (16+). 18.50 «60 Минут» 
(12+). 21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
(12+). 0.00 «Специальный корреспон-
дент» (12+). 3.05 Т/с «ДАР» (12+).

НТВНТВ
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+). 6.00 «Новое утро». 
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+). 
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
0.10 «Место встречи» (16+). 16.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+). 
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 0.00 «Поздняков» 
(16+). 2.10 «Их нравы» (0+). 3.00 Т/с 
«ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+). 4.00 Т/с 
«СЫЩИКИ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 2.15 «Странное дело» (16+). 6.00 
«Документальный проект» (16+). 7.00 
«С бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна» (16+). 11.00 
«Невидимые гости» (16+). 12.00, 15.55, 
19.00 «Информационная программа 
112» (16+). 13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 Х/ф «МАСКА» (16+). 17.00, 3.15 
«Тайны Чапман» (16+). 18.00, 1.15 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+). 22.00 «Водить 
по-русски» (16+). 23.25 Х/ф «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+). 4.10 «Территория 
заблуждений» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.05, 11.50 Х/ф 
«КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+). 11.30, 
14.30, 19.30, 22.00 «События». 12.25 
«Постскриптум» (16+). 13.25 «В центре 
событий» (16+). 14.50 «Город новостей». 
15.15 «Городское собрание» (12+). 
16.05 «10 самых... Короткие браки звёзд» 
(16+). 16.35 «Естественный отбор» 
(12+). 17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 
(16+). 20.00 «Право голоса» (16+). 
21.45 «Петровка, 38» (16+). 22.30 
«Братозамещение» (16+). 23.05 «Без 
обмана» (16+). 0.00 «События. 25-й час». 
0.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
(12+). 4.05 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей» (12+). 5.30 «Осторожно, 
мошенники! Звезда в шоке» (16+).

ТНТТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+). 
7.30, 4.45 «Холостяк» (16+). 9.00, 0.00 
«Дом 2» (16+). 10.30 «Дом-2. Судный 
день» (16+). 12.00 «Танцы» (16+). 14.00 
«Comedy Woman» (16+). 14.30 Х/ф «ГАР-
РИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (16+). 17.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ОЛЬГА» 
(16+). 20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 21.00 
Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (16+). 23.00 
«Дом-2. Остров любви» (16+). 1.00 Х/ф 
«ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+). 2.55 Х/ф 
«ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТКИ» (16+).

СТССТС
6.00, 4.55 «Ералаш» (0+). 6.30 М/с 
«Барбоскины» (0+). 7.05 М/с «При-
ключения Джеки Чана» (6+). 8.00 Т/с 
«МАМОЧКИ» (16+). 9.30 М/ф «Гадкий 
я-2» (6+). 11.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+). 13.30 Т/с 
«КУХНЯ» (16+). 15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
(12+). 23.05, 0.30 «Уральские пельме-
ни» (16+). 23.30 «Кино в деталях» (18+). 
1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+). 2.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+). 4.30 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+). 
5.45 «Музыка на СТС» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас». 6.10 Утро на «5» 
(6+). 9.10, 10.25, 12.25, 15.55 
Х/ф «ШУЛЕР» (16+). 19.00, 1.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 20.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+). 22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+). 
23.15 «Момент истины» (16+). 0.10 
«Место происшествия» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00, 9.15, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!» (12+). 9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня. 10.00, 14.00 Военные 
новости. 18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» «Ту-104. Турбулентность ясного 
неба» (6+). 19.20 «Теория заговора» 
(12+). 20.05 «Специальный репортаж» 
(12+). 20.30 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым» (16+). 22.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» «Товарищи 
по оружию» (12+). 23.15 «Звезда на 
«Звезде» (6+). 0.00 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ 
ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ...» (12+). 1.45 Х/ф 
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 3.50 Х/ф 
«ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». 5.15 
Д/с «Фронтовые истории любимых ак-
теров» «Анатолий Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» (6+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+). 
7.30 «Домашняя кухня» (16+). 8.00 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
10.00, 3.15 «Давай разведемся!» (16+). 
12.00, 4.15 «Измены» (16+). 13.00, 
23.00 «Свадебный размер» (16+). 
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+). 16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+). 18.00, 
0.00 «6 кадров» (16+). 18.05 Т/с «ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+). 19.00 
Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+). 0.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+). 1.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
7.00 «Канал «Евроньюс». 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры». 
10.15, 1.40 «Наблюдатель». 11.15 
«Библиотека приключений». 11.30 Х/ф 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 13.25 «Линия жизни. 
М.Лавровский». 14.15 Д/ф «Центр управ-
ления «Крым». 15.10 Спектакль «Лика». 
16.35 «Цвет времени». Клод Моне». 
16.45 Д/ф «Михаил Миль. Испытание 
на прочность». 17.25 «Шостаковичу 
посвящается...». 18.45 Д/с «Формула 
мастерства». 19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!». 19.45 «Главная роль». 20.05 
«Сати. Нескучная классика...». 20.45 
«Правила жизни». 21.15 «Тем временем». 
22.00 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако». 
22.25 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров». 23.20 Д/ф «Поль Сезанн». 
23.45 «Худсовет». 23.50 Д/ф «Власть 
соловецкая. Свидетельства и документы». 
1.25 «Цвет времени». Эдвард Мунк». 
2.40 «Полонезы Ф.Шопена».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 Формула-1. Гран-при Мексики 
(0+). 7.00, 7.25, 8.55, 11.35, 14.10, 
15.15, 17.50 Новости. 7.05 «Зарядка 
ГТО» (0+). 7.30, 11.40, 15.20, 18.55, 
23.00 «Все на Матч!». 9.00, 1.25 «Быть 
Марадоной» (16+). 9.35 Футбол. Чем-
пионат Франции. «Марсель» - «Бордо» 
(0+). 12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер» (0+). 14.15 
«Спортивный детектив». Документальное 
расследование (16+). 15.50 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Чел-
си» (0+). 17.55 «Спортивный интерес» 
(16+). 19.25 Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва). 21.30 «Точка» (16+). 22.00 Ев-
роТур. Обзор матчей недели (12+). 23.45 
Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРАКОНЕ» 
(16+). 2.00 Д/ф «Непобедимый Джимбо» 
(16+). 3.05 Д/ф «Быть равными» (16+). 
4.00 «Рождённые побеждать» (16+). 5.00 
Д/ф «Под знаком Сириуса» (12+). 6.00 
Д/ф «Кардиограмма жизни» (12+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Мертвые дочери» (18+). 
8.35 Х/ф «Каникулы строгого режима» 
(12+). 10.35 Х/ф «Кавказская рулетка» 
(16+). 12.20 Х/ф «Осторожно, дети» 
(0+). 14.10 Х/ф «Отторжение» (16+). 
16.10 Х/ф «СМЕРШ» (16+). 18.35 Х/ф 
«Тряпичный союз» (18+). 20.20 Х/ф 
«Фарт» (16+). 22.20 Х/ф «Не хлебом 
единым» (12+). 0.25 Х/ф «Три девушки» 
(16+). 2.05 Х/ф «Папа» (16+). 4.15 Х/ф 
«Благословите женщину» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 12.00 «Аляска» (16+). 7.00, 
13.30, 19.30, 3.55 «Как это устрое-
но?» (12+). 7.30, 13.00, 19.00, 3.30 
«Как это сделано?» (12+). 8.00, 14.00, 
21.00, 5.10 «Охотники за реликвиями» 
(12+). 8.30, 14.30, 21.30, 5.35 «Багаж-
ные войны» (12+). 9.00 «Остров с Беаром 
Гриллсом» (16+). 10.00 «Выжить вместе» 
(16+). 11.00 «Голые и напуганные XL» 
(16+). 15.00, 20.00, 0.55 «Махинато-
ры» (12+). 16.00 «В поисках сокровищ» 
(12+). 22.00, 1.50 «Золотая лихорадка» 
(16+). 23.00, 4.20 «Что было дальше?» 
(16+). 23.30, 4.45 «Хаос в действии» 
(16+). 0.00, 2.40 «Самогонщики» (18+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6.00, 8.00, 1.05 «Пятница News» 
(16+). 6.30 «Вуди Вудпеккер» (12+). 
6.50 «Смешарики» (12+). 7.15, 8.30 
«Школа Доктора Комаровского» (16+). 
9.05 «Верю - не верю» (16+). 14.00 
«Проводник» (16+). 15.05, 19.00, 
20.00 «Орел и решка. Кругосветка» (16+). 
22.00 «Приманка» (16+). 23.00, 1.35 
Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+). 3.40 Т/с 
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
6.30, 15.30 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Катар. Первая гонка. 7.15, 
16.15 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Катар. Вторая гонка. 8.00 Фут-
бол. Чемпионат MLS. Плей-офф. 1/4 
финала. 10.30, 17.00, 2.30 Снукер. 
International Championship. Китай. 12.00 
Фигурное катание. Этап Гран-при. Skate 
Canada. Обзор. 14.00, 3.30 Велоспорт. 
Шесть дней Лондона. Шестой день. 
19.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Виннипег» - «Баффало». 20.00 Хоккей. 
НХЛ. Регулярный сезон. «Айлендерс» - 
«Торонто». 21.30, 23.30 Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Обзор. 22.00 Футбол. 
Чемпионат Англии. Чемпионшип. Обзор. 
22.30 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. «Бирмингем» - «Астон Вилла». 
0.00 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. 0.30 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА». 1.00 Тележурнал WATTS. 1.15 
Тележурнал «Лучшее из конного спорта». 
1.30 Конный спорт. Кубок мира. Лион. 
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ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ 
ЦВЕТНОЙ, ЧЕРНОЗЁМ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ - ДОСТАВКА 
ОТ ДВУХ КУБОВ И ВЫШЕ.
ТОРФ, КИРПИЧ, АСФАЛЬТНАЯ 
КРОШКА, ПГС, ВЫВОЗ 
МУСОРА.
Услуги КАМАЗ и ГАЗ-53.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Тел. 8 (903) 833-60-25.

РекламаРеклама

*Подробности по телефонам. Организатор акции ИП Корелин П.Е. 
Фундамент к теплицам. Усиленная и Капля. Акция с 21.10.2016 по 

20.11.2016 г. ОГРН 306370226800040. Реклама

Быстро и качественно!
Без предоплаты!
Гарантия по договору!
Цена с кольца,
включая работу и 
доставку, 5000 рублей.
Тел.:  8 910 777 98 77,

8 920 921 51 51.

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

СЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮСЕПТИКОВ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ

РекламаРеклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД

Тел. 8 906 610 33 66. Реклама

БЕТОНБЕТОН
БЕТОНОНАСОС
ИВАНОВСКИЕ ЩЕБЕНЬ И ПЕСОКИВАНОВСКИЕ ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК
Низкие ценыНизкие цены
Высокое качествоВысокое качество НЕ ИЗВЕСТНЯК!

Тел. 8 (4932) 50-00-06 • Сайт: ivbeton37.ru

РекламаРеклама

РекламаРеклама

АО «Бавленский
электромеханический завод»

пос. Бавлены, ул. Заводская, д. 11-Б

www.bavemz.ru, e-mail: sev@bavemz.ru
Тел.: 8 (49245) 3-12-70, 3-15-96

ПОКУПАЙ НАШЕ!
НАСОС БАВЛЕНЕЦ, ШЛАНГИ,

ПНД ТРУБА ДЛЯ САДА И ОГОРОДА

РекламаРеклама

КВАРТИРЫ ОТ 
ЗАСТРОЙЩИКА

ООО «СУЗДАЛЬСТРОЙ»
Строительство квартир в трехэтажном 

многоквартирном жилом доме с индивидуальным 
отоплением по 214-ФЗ

по адресу: Владимирская область, г.Суздаль,
бульвар Всполье, 120 м на северо-восток от д.5.

От 38 000 руб./кв.м.
Дополнительная информация по телефонам:

8 (49231) 2-24-55, сот. 8 961 259 95 69,
сайт - суздальстрой.рф

Разрешение на строительство №33-RU33514101-20-2015, выданное 12.10.2015, администрацией города Суздаля Владимирской области. 
Проектная декларация опубликована в газете «Суздальская новь» №15 от 02.03.2016 года. С разрешительной документацией, 

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

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

Тел.: 8 (920) 621-36-55

Восстановление 
геометрии кузова 
любой сложности.
Работа на стапеле 

Autorobot B20.
Безналичный 

расчет.
Большой опыт.

Адрес: г. Суздаль, ул. Промышленная, д. 2.
РекламаРеклама

РекламаРеклама

ВНИМАНИЕ!

ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕМ МАГАЗИНЕ!

по адресу: г. Суздаль, ул. Советская, д. 24-а 

(здание м-на «Магнит»), 3-й этаж.
аль ул Советская д 24-аСузда

ОТКРЫЛСЯ НООТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИНВЫЙ МАГАЗИН

ОДЕЖДЫ ДЛОДЕЖДЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

«МОСКОВС«МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА»КАЯ ЯРМАРКА»

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ 
от 2-х кубов. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, КИРПИЧ,

ГРАВИЙ (ЦВЕТНОЙ). 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ. 

Тел. 8 905 141 82 07. РекламаРеклама

Тел. 8 960 736 00 05. РекламаРеклама

Оформление по ТК РФ,
полный соцпакет, бесплатное питание, 

сменный график, своевременная и 
стабильная заработная плата.

ОТЕЛЬ HELIOPARK SUZDAL
ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ОФИЦИАНТОВ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Телефон: 8 902 886 69 03

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
У ВАС ДОМА СКИДКИСКИДКИ

ПЕНСИОНЕРАМПЕНСИОНЕРАМ
НИЗКИЕНИЗКИЕ
ЦЕНЫЦЕНЫ

РекламаРеклама

ДОСТАВКА
•Песок •Щебень •Доломитка 

•Навоз •Перегной •Торф •Кирпич. 

УСЛУГИ ГАЗ-53, КАМАЗ. 

ПОЧАСОВАЯ РАБОТА, 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

Тел. 8 904 657 50 75. РекламаРеклама

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ВЫБОР ПОДОШВЫ.
ОПЛАТА ПОСЛЕ РЕМОНТА.

КИРОВСКОЕ ОБУВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПО РЕМОНТУ ОБУВИ

ПРИНИМАЕМ
НА РЕМОНТ ОБУВЬ

3 ноября с 15.30 до 18.00 в ЦКД г.Суздаля

РекламаРеклама

НА РАБОТУ 
В АВТОСЕРВИС 

КУЗОВНОГО 
РЕМОНТА 

в г. Суздаль 

требуются 

подготовщик и 

разборщик-сборщик. 

Опыт работы 

обязателен. 

Зарплата сдельная. 

Телефон 
8 920 621 36 55. 

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 

2 и 5 ноября в Суздале у рынка

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 
цветных , белых и рыжих (привитых).

Купившему 10 кур - 1 в подарок! 
Тел. 8-903-645-10-52. РекламаРеклама

30 октября в 10.45 в с. Весь и с 11.00 
до 11.20 на рынке г. Суздаля 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 
рыжие и белые. 

При покупке 10 штук – 1 в подарок!
Тел. 8 964 490 45 61. РекламаРеклама

Диплом на имя Калашниковой 
Ольги Вячеславовны № Г 350075 от 
2003 г. считать не действительным.

Диплом на имя Зайцева Александра 
Александровича № Б 58593 от 1997 г. 
считать не действительным.

Уважаемые жители и гости города Суздаля!

WOMAN

Широкий размерный ряд. 
Большой ассортимент.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА!

РекламаРеклама

В магазине модной 
женской одежды

Торговый центр, Красная площадь, д.10

ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
В НАШЕМ МАГАЗИНЕ!

График работы: пон.-пят.: 9.00 -18.00;
суб.: 9.00 - 15.00; воск. - выходной.
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ВТОРНИК,
1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 18.00, 0.45, 3.00 
«Новости». 9.10, 4.20 «Контрольная 
закупка». 9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 12.15 
«Про любовь» (16+). 13.20, 14.15, 
15.15, 1.00 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское / Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 18.45 
«Давай поженимся!» (16+). 19.50 «Пусть 
говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 
Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+). 
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко» (12+). 2.30, 3.05 
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.25, 20.45 Местное время. Вести. 
11.55, 1.05 Т/с «СВАТЫ» (12+). 14.55 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 17.45 
«Прямой эфир» (16+). 18.50 «60 Минут» 
(12+). 21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
(12+). 23.50 «Команда» (12+). 3.05 Т/с 
«ДАР» (12+).

НТВНТВ
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+). 6.00 «Новое утро». 8.30 
«Студия Юлии Высоцкой» (0+). 9.00 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 12.00 «Суд 
присяжных» (16+). 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00, 0.00 «Место 
встречи» (16+). 16.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 18.00 «Го-
ворим и показываем» (16+). 19.45 Т/с 
«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+). 21.35 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 23.30 
«Итоги дня». 2.00 «Квартирный вопрос» 
(0+). 3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+). 4.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 4.30 «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 «Прикоснуться к чуду» 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 112» (16+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 14.00 
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+). 17.00, 3.30 «Тайны 
Чапман» (16+). 18.00, 1.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+). 20.00 
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+). 22.00 «Водить по-рус-
ски» (16+). 23.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬ-
НО» (16+). 2.30 «Странное дело» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И..» 
(16+). 8.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+). 
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+). 11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События». 11.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 13.40 «Мой 
герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 
15.15 «Без обмана» (16+). 16.00 «10 
самых... Странные заработки звезд» 
(16+). 16.35 «Естественный отбор» 
(12+). 17.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 
(16+). 20.00 «Право голоса» (16+). 
21.45 «Петровка, 38» (16+). 22.30 
«Осторожно, мошенники!» (16+). 23.05 
«Прощание. Игорь Тальков» (16+). 0.00 
«События. 25-й час». 0.30 «Право знать!» 
(16+). 1.45 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+). 
3.15 Д/ф «Лекарство от старости» (12+). 
4.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+).

ТНТТНТ
6.25 «Женская лига» (16+). 7.00 М/с 
«Черепашки-ниндзя» (12+). 7.30, 5.00 
«Холостяк» (16+). 9.00, 23.05 «Дом 2» 
(16+). 10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). 11.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). 12.00 «Танцы» (16+). 14.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 19.00 
Т/с «ОЛЬГА» (16+). 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
(16+). 21.00, 2.45 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 
(16+). 1.05 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» (12+).

СТССТС
6.00, 4.55 «Ералаш» (0+). 6.30 М/с 
«Барбоскины» (0+). 7.05 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана» (6+). 8.00, 1.00 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+). 
10.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
(12+). 12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). 13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+). 15.30 
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 21.00 Х/ф 
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+). 
23.20 «Уральские пельмени» (16+). 
2.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). 4.30 
Т/с «FUNТАСТИКА» (16+). 5.45 «Музыка 
на СТС» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас». 6.10 Утро на «5» (6+). 
9.10 «Место происшествия». 10.30, 
12.30 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+). 
14.35, 16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» (12+). 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+). 20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+). 
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+). 0.00 
Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+). 2.45 Х/ф 
«24 ЧАСА» (16+). 4.05 Х/ф «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА» (12+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00 Д/с «Крылья 
России» (6+). 9.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня. 9.15 «Специальный 
репортаж» (12+). 9.45, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+). 
10.00, 14.00 Военные новости. 18.30 
Д/с «Легендарные самолеты» «Бе-200. 

СРЕДА,
2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 18.00, 0.45, 3.00 
«Новости». 9.10, 4.25 «Контрольная 
закупка». 9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 12.15 
«Про любовь» (16+). 13.20, 14.15, 
15.15, 1.00 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское / Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 18.45 
«Давай поженимся!» (16+). 19.50 «Пусть 
говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 
Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+). 
23.35 Д/ф «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко» (12+). 2.30, 3.05 
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.25, 20.45 Местное время. Вести. 
11.55, 1.00 Т/с «СВАТЫ» (12+). 14.55 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 17.45 
«Прямой эфир» (16+). 18.50 «60 Минут» 
(12+). 21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
(12+). 23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+). 3.05 Т/с «ДАР» (12+).

НТВНТВ
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+). 6.00 «Новое утро». 8.30 
«Студия Юлии Высоцкой» (0+). 9.00 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 12.00 «Суд 
присяжных» (16+). 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00, 0.50 «Место 
встречи» (16+). 16.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 18.00 
«Говорим и показываем» (16+). 19.45 
Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+). 21.35 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 0.00 «Большие 
родители» (12+). 2.50 «Дачный ответ» 
(0+). 3.55 «Их нравы» (0+). 4.00 Т/с 
«СЫЩИКИ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» (16+). 6.00 «Документаль-
ный проект» (16+). 7.00 «С бодрым 
утром!» (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» (16+). 11.00 
«Зеленый Солярис» (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+). 13.00 «Званый 
ужин» (16+). 14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+). 
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00, 1.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+). 20.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+). 21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+). 23.25 Х/ф 
«БАБЛО» (16+). 2.15 «Минтранс» (16+). 
3.00 «Ремонт по-честному» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» 
(16+). 8.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
(12+). 10.35 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле» (12+). 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «Собы-
тия». 11.50, 1.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+). 13.40 «Мой герой» 
(12+). 14.50 «Город новостей». 15.15 
«Прощание. Игорь Тальков» (16+). 
16.05 «10 самых... Любовные треу-
гольники» (16+). 16.35 «Естественный 
отбор» (12+). 17.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ» (16+). 20.00 «Право голоса» 
(16+). 21.45 «Петровка, 38» (16+). 
22.30 «Линия защиты» (16+). 23.05 
«Хроники московского быта. Борьба с 
привилегиями» (12+). 0.00 «События. 
25-й час». 0.25 «Русский вопрос» (12+). 
2.40 Д/ф «Заговор послов» (12+). 
3.35 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+). 4.30 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+).

ТНТТНТ
6.00, 7.30, 4.40 «Холостяк» (16+). 
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+). 
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.30 
«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 
«Битва экстрасенсов» (16+). 12.30 
«Comedy Woman» (16+). 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+). 19.00 Т/с «ОЛЬГА» 
(16+). 20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 
21.00, 2.45 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+). 
1.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+). 5.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+).

СТССТС
6.00, 4.55 «Ералаш» (0+). 6.30 М/с 
«Барбоскины» (0+). 7.05 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана» (6+). 8.00, 1.00 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+). 
9.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 
(16+). 12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). 13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+). 15.30 
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 21.00 Х/ф 
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+). 
23.20 «Уральские пельмени» (16+). 
2.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). 4.30 
Т/с «FUNТАСТИКА» (16+). 5.45 «Музыка 
на СТС» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас». 6.10 Утро на «5» (6+). 
9.10 «Место происшествия». 10.30, 
12.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» (12+). 13.45 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+). 16.00 «Открытая сту-
дия». 17.30 «Актуально». 19.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 20.20, 23.15 
Т/с «СЛЕД» (16+). 22.25 Х/ф «ТАКАЯ 
РАБОТА» (16+). 0.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (12+). 2.35 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 
(12+). 4.25 Х/ф «САПЕРЫ» (12+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00 Д/с «Крылья 
России» (6+). 9.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня. 9.15 «Политический 
детектив» (12+). 9.35, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+). 

ЧЕТВЕРГ,
3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 
9.10 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить 
здорово!» (12+). 10.55, 4.25 «Модный 
приговор». 12.15 «Про любовь» (16+). 
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+). 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+). 17.00 «Жди меня». 18.45 
«Человек и закон» (16+). 19.50 «Поле 
чудес» (16+). 21.00 «Время». 21.30 
Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 0.10 
«Группе «Чайф» - 30 лет. Юбилейный 
концерт в «Олимпийском». 2.20, 3.05 
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+).

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О 
самом главном» (12+). 11.40, 14.40, 
17.25, 20.45 Местное время. Вести. 
11.55, 1.20 Т/с «СВАТЫ» (12+). 14.55 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 17.45 
«Прямой эфир» (16+). 18.50 «60 Минут» 
(12+). 21.00 «Юморина» (12+). 23.15 
Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ» 
(12+). 3.30 Т/с «ДАР» (12+).

НТВНТВ
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+). 6.00 «Новое утро». 
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+). 
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
3.00 «Место встречи» (16+). 16.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+). 21.10 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЛОГ» (16+). 23.15 «Фестиваль 
Авторадио «Дискотека 80-х» (12+). 3.55 
Т/с «СЫЩИКИ» (16+).

РЕН ТВРЕН 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 «Новости» (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+). 13.00 
«Званый ужин» (16+). 14.50 Х/ф «ОСО-
БЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 18.00 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
20.00 «Белый дом: перезагрузка» (16+). 
22.00 «Задорнов. Мемуары» (16+). 
23.45 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+). 
3.15 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И..» 
(16+). 8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». 10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» (12+). 11.30, 
14.30, 19.30, 22.00 «События». 
11.50, 0.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 
«Город новостей». 15.10 «Праздничный 
концерт ко Дню судебного пристава 
РФ» (6+). 16.45 «Естественный отбор» 
(12+). 17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 
(16+). 20.00 «Право голоса» (16+). 
21.45 «Петровка, 38» (16+). 22.30 Х/ф 
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+). 
1.55 Д/ф «Не родись красивой» (12+). 
3.15 Д/ф «Академик, который слишком 
много знал» (12+). 4.05 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» (12+). 5.35 Х/ф «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ» (12+).

ТНТТНТ
6.35 «Женская лига» (16+). 7.00 М/с 
«Черепашки-ниндзя» (12+). 7.30, 3.05 
«Холостяк» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» 
(16+). 10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). 11.30 «Школа ремонта» (12+). 
12.30, 20.00 «Comedy Woman» (16+). 
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с 
«ОЛЬГА» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 22.00 «Comedy Баттл» (16+). 
1.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+). 
3.00 «ТНТ-Club» (16+).

СТССТС
6.00, 5.00 «Ералаш» (0+). 6.30 М/с 
«Барбоскины» (0+). 7.05 М/с «При-
ключения Джеки Чана» (6+). 8.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+). 
9.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 
(16+). 12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). 13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+). 15.30 
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+). 21.00 Х/ф 
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+). 
23.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+). 1.10 
Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» (12+). 3.20 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+). 5.45 
«Музыка на СТС» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас». 6.10 «Момент истины» (16+). 
7.00 Утро на «5» (6+). 9.10 «Место 
происшествия». 10.40, 12.40 Х/ф 
«ГЕНЕРАЛ» (12+). 13.30 Х/ф «САПЕРЫ» 
(12+). 16.00 «Открытая студия». 17.30 
«Актуально». 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+). 
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 8.00 Д/с «Крылья 
России» (6+). 9.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня. 9.15, 20.05 
«Теория заговора» (12+). 9.40, 10.05 
Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 10.00, 14.00 
Военные новости. 11.40, 13.15 Х/ф 
«ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+). 

«Летучий голландец» (6+). 19.20 «Ле-
генды армии с Александром Маршалом» 
Николай Ватутин (12+). 20.05 «Теория 
заговора» (12+). 20.30 «Особая статья» 
(12+). 22.25 «Улика из прошлого» «Пётр 
I» (16+). 23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+). 0.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+). 2.00 
Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 3.50 Х/ф 
«СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?». 5.10 Д/с 
«Фронтовые истории любимых актеров» 
«Юрий Никулин и Владимир Этуш» (6+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.10, 7.30 «Домашняя кухня» (16+). 
5.35, 6.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+). 6.25, 18.00, 0.00 «6 
кадров» (16+). 8.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+). 10.00, 3.25 
«Давай разведемся!» (16+). 12.00, 4.25 
«Измены» (16+). 13.00, 23.00 «Сва-
дебный размер» (16+). 14.00, 21.00 
Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+). 16.00, 
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+). 18.05 Т/с «ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+). 0.30 Т/с 
«ДОКТОР ХАУС» (16+). 1.25 Х/ф «ЭТО 
МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс». 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры». 
10.15, 1.55 «Наблюдатель». 11.15, 
23.50 Т/с «КОЛОМБО». 12.50, 20.45 
«Правила жизни». 13.20 «Эрмитаж - 
250». 13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». 
15.10 «Сати. Нескучная классика...». 
15.50 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров». 16.40 Д/ф «Фрэнсис 
Бэкон». 16.50 «Эмиль Лотяну. Острова». 
17.30 «Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». 18.30 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики». 18.45 Д/с «Формула 
мастерства». 19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!». 19.45 «Главная роль». 20.05 
«Искусственный отбор». 21.15 «Кто мы? 
«Приключения либерализма в России». 
21.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». 22.00 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского француза». 
22.25 Д/ф «Что скрывают камни Стоун-
хенджа?». 23.45 «Худсовет». 1.20 Д/ф 
«Три тайны адвоката Плевако». 1.50 Д/ф 
«Оноре де Бальзак».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» (12+). 7.00, 
7.25, 8.55, 12.00, 19.55 Новости. 
7.05 «Зарядка ГТО» (0+). 7.30, 11.30, 
14.35, 0.45 «Все на Матч!». 9.00 Матч 
ТВ. Лица (12+). 10.00 «Здесь был Матч» 
(12+). 10.30 Лучшие матчи года (12+). 
12.05 Лучшие нокауты года (16+). 
14.05, 1.55 Д/ф «После боя» (16+). 
18.55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Египет. из 
ОАЭ. 20.00 «Все на футбол!». 20.40 
Футбол. Лига чемпионов. «Бешикташ» 
(Турция) - «Наполи» (Италия). 22.30 
Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 
(Мадрид, Испания) - «Ростов» (Россия). 
1.25 Обзор Лиги чемпионов (12+). 2.30 
Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Динамо» (Киев, Украи-
на) (0+). 4.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+). 5.30 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо» (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Не хлебом единым» (12+). 
8.30 Х/ф «Фарт» (16+). 10.30 Х/ф «Три 
девушки» (16+). 12.20 Х/ф «Ведьма» 
(16+). 14.20 Х/ф «Папа» (16+). 16.20 
Х/ф «Благословите женщину» (12+). 
18.35 Х/ф «Даун Хаус» (16+). 20.20 
Х/ф «Мой папа - Барышников» (12+). 
22.10 Х/ф «8 первых свиданий» (16+). 
0.10 Х/ф «Снайпер: Последний выстрел» 
(12+). 1.40 Х/ф «Заказ на одного» (12+). 
2.55 Х/ф «Без мужчин» (16+). 4.20 Х/ф 
«Мусульманин» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 12.00 «Аляска» (16+). 7.00, 
13.30, 19.30, 3.55 «Как это устрое-
но?» (12+). 7.30, 13.00, 19.00, 3.30 
«Как это сделано?» (12+). 8.00, 14.00, 
21.00, 5.10 «Охотники за реликвиями» 
(12+). 8.30, 14.30, 21.30, 5.35 «Ба-
гажные войны» (12+). 9.00 «Быстрые 
и громкие» (16+). 10.00 «Священная 
сталь» (16+). 11.00 «Гай Мартин» (16+). 
15.00, 20.00, 0.55 «Махинаторы» 
(12+). 16.00 «Торги без тормозов» 
(12+). 18.00 «Дороги России» (12+). 
22.00, 1.50 «Золотая лихорадка» (16+). 
23.00, 4.20 «Что было дальше?» (16+). 
23.30, 4.45 «Хаос в действии» (16+). 
0.00, 2.40 «Самогонщики» (18+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6.00, 8.00, 0.55 «Пятница News» 
(16+). 6.30 «Вуди Вудпеккер» (12+). 
6.50 «Смешарики» (12+). 8.30 «Школа 
Доктора Комаровского» (16+). 9.05 
«Орел и решка. Шопинг» (16+). 14.00 
«Еда, я люблю тебя» (16+). 15.00 «Орел 
и решка. Кругосветка» (16+). 17.50 «На 
ножах» (16+). 22.00 «Приманка» (16+). 
23.00, 1.25 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
(16+). 3.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
5.00, 19.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. 1/4 финала. 6.30, 0.00 
Велоспорт. Шесть дней Лондона. Ше-
стой день. 8.00 Снукер. International 
Championship. Китай. 9.30, 14.30, 
22.00, 3.30 Снукер. Сhina Championship. 
Первый день. 12.30 Скачки. Мельбурн. 
13.00, 19.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор. 13.30 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА». 14.00, 18.15, 3.00 Супер-
байк. Этап чемпионата мира. Катар. 
Вторая гонка. 17.30, 2.30 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. Катар. Первая 
гонка. 21.00 Тележурнал WATTS. 1.00 
Автоспорт. Суперкубок Porsche. Обзор 
сезона. 1.30 Автоспорт. Серия Blancpain 
Endurance. Обзор сезона. 

10.00, 14.00 Военные новости. 18.30 
Д/ф «Война командармов» «Чуйков про-
тив Паулюса» (12+). 19.20 «Последний 
день» Иннокентий Смоктуновский (12+). 
20.05 «Специальный репортаж» (12+). 
20.30 «Процесс» (12+). 22.25 Д/с 
«Секретная папка» (12+). 23.15 «Звезда 
на «Звезде» (6+). 0.00 Х/ф «СРОЧНЫЙ 
ВЫЗОВ» (12+). 1.55 Х/ф «ГОНЩИКИ» 
(6+). 3.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И 
ЕГО ДРУЗЬЯХ» (12+). 5.20 Д/с «Хроника 
Победы» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.25, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+). 
7.30 «Домашняя кухня» (16+). 8.00 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
10.00, 3.15 «Давай разведемся!» (16+). 
12.00, 4.15 «Измены» (16+). 13.00, 
23.00 «Свадебный размер» (16+). 
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+). 16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+). 
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+). 0.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+). 
1.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
(16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс». 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры». 
10.15, 1.55 «Наблюдатель». 11.15, 
23.50 Т/с «КОЛОМБО». 12.50, 20.45 
«Правила жизни». 13.20 «Пешком...». 
Москва прогулочная». 13.50 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ПОВОРОТ». 14.40 Д/ф «Дома Хорта 
в Брюсселе». 15.10 «Искусственный 
отбор». 15.50, 22.25 Д/ф «Что скры-
вают камни Стоунхенджа?». 16.50 
«Даниил Андреев. Больше, чем любовь». 
17.30 «Ансамбль «Солисты Москвы» 
и хор «Голоса Конельяно». 18.25 Д/ф 
«Хамберстон. Город на время». 18.45 
Д/с «Формула мастерства». 19.15 
«Спокойной ночи, малыши!». 19.45 
«Главная роль». 20.05 «Абсолютный 
слух». 21.15 «Власть факта. «Крылья 
России». 22.00 Д/ф «Анатолий Зверев». 
23.45 «Худсовет». 1.25 Д/ф «Глеб Плак-
син. Сопротивление русского француза».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+). 
7.00, 7.25, 8.55, 10.35, 13.10, 
14.55, 21.25 Новости. 7.05 «Заряд-
ка ГТО» (0+). 7.30, 10.40, 15.00, 
18.50, 0.45 «Все на Матч!». 9.00, 
5.00 «Быть Марадоной» (16+). 9.35, 
5.35 «Спортивный интерес» (16+). 
11.10 Футбол. Лига чемпионов. «ПСВ» 
(Нидерланды) - «Бавария» (Германия) 
(0+). 13.15 Д/ф «Мэнни» (16+). 15.30 
«Звёзды футбола» (12+). 16.00 Футбол. 
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Барселона» (Испания) (0+). 
18.00 «Точка» (16+). 18.30 «Золото 
или забвение» (12+). 19.20 Гандбол. 
Чемпионат Европы- 2018 г. Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия - Словакия. 
21.30 Д/ф «Монако. Ставки на футбол» 
(16+). 22.00 «Все на футбол!». 22.30 
Футбол. Лига чемпионов. «Монако» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). 1.30 Обзор 
Лиги чемпионов (12+). 2.00 Пляжный 
футбол. Межконтинентальный кубок. 
Россия - США. Трансляция из ОАЭ (0+). 
3.00 Баскетбол. Евролига (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «8 первых свиданий» (16+). 
7.50 Х/ф «Мой папа - Барышников» 
(12+). 9.25 Х/ф «Снайпер: Последний 
выстрел» (12+). 10.55 Х/ф «Заказ на 
одного» (12+). 12.20 Х/ф «Спартак и 
Калашников» (0+). 14.10 М/ф «Бабай» 
(6+). 15.30 Х/ф «Без мужчин» (16+). 
17.00 Х/ф «Мусульманин» (16+). 18.55 
М/ф «Крепость. Щитом и мечом» (6+). 
20.20 Х/ф «14+» (16+). 22.20 Х/ф 
«Экспириенс» (16+). 0.10 Х/ф «Нере-
альная любовь» (12+). 1.55 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима» (12+). 4.05 Х/ф 
«Мертвые дочери» (18+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 12.00 «Аляска» (16+). 7.00, 
13.30, 19.30, 3.55 «Как это устрое-
но?» (12+). 7.30, 13.00, 19.00, 3.30 
«Как это сделано?» (12+). 8.00, 14.00, 
21.00, 5.10 «Охотники за реликвиями» 
(12+). 8.30, 14.30, 21.30, 5.35 «Ба-
гажные войны» (12+). 9.00 «Охотник за 
антиквариатом» (12+). 10.00 «Метал-
лоломщики» (12+). 11.00 «Охотники 
за реликвиями - ломбард» (12+). 15.00, 
20.00, 0.55 «Махинаторы» (12+). 
16.00 «Кладоискатели Америки» (12+). 
22.00, 1.50 «Золотая лихорадка» (16+). 
23.00, 4.20 «Что было дальше?» (16+). 
23.30, 4.45 «Хаос в действии» (16+). 
0.00, 2.40 «Самогонщики» (18+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6.00, 8.00, 0.40 «Пятница News» (16+). 
6.30 «Вуди Вудпеккер» (12+). 6.50 
«Смешарики» (12+). 7.25 «Школа Док-
тора Комаровского. Классный журнал» 
(16+). 8.30 «Школа Доктора Комаров-
ского» (16+). 9.00 «Орел и решка. Юби-
лейный» (16+). 11.55, 15.00 «Орел 
и решка. Кругосветка» (16+). 14.00 
«Олигарх-ТВ» (16+). 18.00 «Магаззино» 
(16+). 19.00 «На ножах» (16+). 23.00 
Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+). 
1.10 «Сверхъестественное» (16+). 2.50 
Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
5.00, 18.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Катар. Первая гонка. 
5.45, 19.15 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Катар. Вторая гонка. 
6.30 Тележурнал WATTS. 7.30 Футбол. 
Тележурнал «ФИФА». 8.00 Снукер. 
Сhina Championship. Первый день. 9.30, 
14.30, 22.00, 3.30 Снукер. Сhina 
Championship. Второй день. 12.30, 
17.30, 0.00 Фристайл мотокросс. 
Вечер прыжков. Рига. 13.30, 1.00 
Футбол. Чемпионат MLS. Плей-офф. 1/4 
финала. 20.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Виннипег» - «Вашингтон». 21.30 
Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. Обзор. 
2.00 Велоспорт. Шесть дней Лондона. 
Шестой день. 

13.35, 14.05 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» (12+). 18.30 Д/ф «Война 
командармов» «Чуйков и Паулюс против 
Гитлера» (12+). 19.20 «Легенды кино» 
Вячеслав Тихонов (6+). 20.30 «Прогно-
зы» (12+). 22.25 Д/с «Поступок» (12+). 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+). 0.00 
Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+). 3.30 Х/ф 
«ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» 
(12+). 5.10 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» «Леонид Гайдай и 
Владимир Гуляев» (6+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.15 «Тайны еды» (16+). 5.30 «Джейми: 
Обед за 15 минут» (16+). 7.30 «До-
машняя кухня» (16+). 8.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+). 10.00, 
3.50 «Давай разведемся!» (16+). 12.00 
«Измены» (16+). 13.00, 23.00 «Свадеб-
ный размер» (16+). 14.00, 21.00 Т/с 
«ВОСТОК-ЗАПАД» (16+). 16.00, 19.00 
Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+). 18.00, 0.00, 4.50 «6 ка-
дров» (16+). 18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+). 0.30 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+). 1.20 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс». 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры». 
10.15, 1.55 «Наблюдатель». 11.15, 
23.50 Т/с «КОЛОМБО». 12.50, 20.45 
«Правила жизни». 13.20 «Россия, лю-
бовь моя!. «Русские в Дагестане». 13.50 
Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». 15.10 Д/ф 
«Анатолий Зверев». 15.40 Д/ф «Что 
скрывают камни Стоунхенджа?». 16.40 
«Большая опера- 2016 г.». 18.45 Д/с 
«Формула мастерства». 19.15 «Спо-
койной ночи, малыши!». 19.45 «Главная 
роль». 20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна». 21.15 «Культурная револю-
ция». 22.00 «Кусочки жизни... Василий 
Соловьев-Седой». 22.25 Д/ф «Споемте, 
друзья! В.Соловьев-Седой». 23.45 «Худ-
совет». 1.25 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+). 
7.00, 7.25, 8.55, 10.05, 12.10, 
15.05, 18.10 Новости. 7.05 «Зарядка 
ГТО» (0+). 7.30, 12.15, 15.10, 18.15, 
1.00 «Все на Матч!». 9.00 «Быть Мара-
доной» (16+). 9.35 «Легендарные клубы» 
(12+). 10.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия (Дортмунд, Германия) - 
«Спортинг» (Португалия) (0+). 12.45 
Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Байер» (Германия) (0+). 
14.45 «Десятка!» (16+). 15.40 Футбол. 
Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) - 
«Лион» (Франция) (0+). 17.40 «Культ 
тура» (16+). 18.45 «Наши парни» (12+). 
18.55 «Все на хоккей!». 19.25 Хоккей. 
Евротур. 22.00 Футбол. Лига Европы. 
1.30 Обзор Лиги Европы (12+). 2.00 
Пляжный футбол. Межконтинентальный 
кубок. Россия - Иран. Трансляция из ОАЭ 
(0+). 3.00 Баскетбол. Евролига (0+). 
5.00 Футбол. Лига Европы (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Экспириенс» (16+). 8.20 Х/ф 
«14+» (16+). 10.30 Х/ф «Нереальная 
любовь» (12+). 12.20 Х/ф «Потапов, 
к доске!» (0+). 14.10 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+). 16.10 Х/ф 
«Мертвые дочери» (18+). 18.30 Х/ф 
«Кавказская рулетка» (16+). 20.20 Х/ф 
«Андерсен. Жизнь без любви» (16+). 
23.10 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+). 
0.55 Х/ф «Сын» (16+). 2.30 Х/ф «Фарт» 
(16+). 4.20 Х/ф «Не хлебом единым» 
(12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00, 12.00 «Аляска» (16+). 7.00, 
13.30, 19.30, 3.55 «Как это устро-
ено?» (12+). 7.30, 13.00, 19.00, 
3.30 «Как это сделано?» (12+). 8.00, 
14.00, 21.00, 5.10 «Охотники за ре-
ликвиями» (12+). 8.30, 14.30, 21.30, 
5.35 «Багажные войны» (12+). 9.00 
«Дальнобойщики» (12+). 10.00, 22.00, 
1.50 «Золотая лихорадка» (16+). 11.00 
«Смертельный улов» (16+). 15.00, 
20.00, 0.55 «Махинаторы» (12+). 
16.00 «Загадки планеты Земля» (12+). 
23.00, 4.20 «Что было дальше?» (16+). 
23.30, 4.45 «Хаос в действии» (16+). 
0.00, 2.40 «Самогонщики» (18+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6.00, 8.00, 1.00 «Пятница News» 
(16+). 6.30 «Вуди Вудпеккер» (12+). 
6.50 «Смешарики» (12+). 8.30 «Школа 
Доктора Комаровского» (16+). 9.00 «На 
ножах» (16+). 11.10 «Орел и решка. 
Юбилейный» (16+). 14.00 «Орел и 
решка. Шопинг» (16+). 15.00, 22.00 
«Орел и решка. Кругосветка» (16+). 
17.00, 19.00 «Пацанки» (16+). 21.00 
«Леся здеся» (16+). 23.00, 1.30 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+). 3.35 
Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
5.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. 
5.30, 22.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Анахайм» - «Питтсбург». 8.00 
Снукер. Сhina Championship. Второй 
день. 9.30, 14.30, 3.30 Снукер. Сhina 
Championship. 1/4 финала. 12.30, 
17.30 Футбол. Чемпионат MLS. Плей-о-
фф. 1/4 финала. 19.00 Автоспорт. Су-
перкубок Porsche. Обзор сезона. 19.30 
Фристайл мотокросс. Вечер прыжков. 
Рига. 20.30, 0.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Катар. Первая гонка. 
21.00, 0.45 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Катар. Вторая гонка. 21.30, 
23.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор. 1.35 Фигурное катание. Этап 
Гран-при. Skate Canada. Обзор. 
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5.25 «Контрольная закупка». 6.00, 
10.00, 12.00, 15.00 «Новости». 6.10 
Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+). 8.00 Х/ф 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 10.15, 12.20, 
15.20 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+). 
18.35 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
(12+). 21.00 «Время». 21.30 «Голос» 
(12+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
0.15 «Ленни Кравиц» (12+). 2.20 Х/ф 
«ДОРОГА В РАЙ» (16+). 4.30 «Модный 
приговор».

РОССИЯРОССИЯ

5.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». 8.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». 10.05 
Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+). 
14.00, 20.00 Вести. 14.20, 20.30 
Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+). 22.30 
Х/ф «СТЕНА» (12+). 1.55 Х/ф «ТАРАС 
БУЛЬБА» (16+).

НТВНТВ

5.00 «Ангелы и демоны. Чисто крем-
левское убийство» (12+). 6.05, 8.15, 
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+). 8.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 14.10, 16.20, 
19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 23.00 
Концерт «Все хиты «Юмора» (12+). 1.05 
Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+). 
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+). 
4.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ

5.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ» (16+). 5.10 Х/ф «ЗАКОН 
ЗАЙЦА» (16+). 7.15 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» (0+). 8.30 М/ф «Волки 
и овцы: Бе-е-е-зумное превращение» 
(6+). 10.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+). 11.30 М/ф 
«Три богатыря на дальних берегах» (6+). 
12.50 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
(6+). 14.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+). 15.50 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» (6+). 
17.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+). 18.30 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+). 20.10 М/ф 
«Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+). 
21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
3» (6+). 23.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+). 2.50 «Документальный 
проект» (16+). 3.20 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

7.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (12+). 
9.10 Д/ф «Любовь в советском кино» 
(12+). 10.10 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». 11.30, 14.30, 22.00 «События». 
11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
13.55 Д/ф «Не могу сказать «прощай» 
(12+). 14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+). 16.30 Х/ф «РЕКА 
ПАМЯТИ» (12+). 18.20 Х/ф «ВТОРОЙ 
БРАК» (12+). 22.15 «Приют комедиан-
тов» (12+). 0.05 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» (12+). 0.55 Х/ф «ТИ-
ХИЕ ОМУТЫ» (12+). 3.05 Д/ф «Кумиры. 
Назад в СССР» (12+). 4.25 Д/ф «Марлен 
Дитрих. Возвращение невозможно» 
(12+). 5.05 Д/ф «Вспомнить всё» (12+).

ТНТТНТ

6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5» 
(16+). 7.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
(12+). 9.00 «Дом-2» (16+). 10.00 
«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.00 
«Комеди Клаб» (16+). 23.00 «Дом 2» 
(16+). 1.00 Х/ф «КЛАСС» (16+). 3.00 
«Холостяк» (16+).

СТССТС

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+). 6.25 М/с 
«Алиса знает, что делать!» (6+). 7.00, 
3.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+). 8.30 М/с «Сме-
шарики» (0+). 9.00 М/ф «Синдбад. 
Легенда семи морей» (12+). 10.30 Х/ф 
«ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+). 12.00 Х/ф 
«ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+). 13.45 Х/ф 
«СКОРОСТЬ» (12+). 16.00 «Уральские 
пельмени» (16+). 16.30 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+). 19.00 Х/ф 
«ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 
3» (16+). 21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+). 
23.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+). 
1.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+). 4.40 Т/с 
«FUNТАСТИКА» (16+). 5.45 «Музыка на 
СТС» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (12+). 
10.00, 18.30 «Сейчас». 10.10 Х/ф 
«НАЗАД В СССР» (16+). 14.20 Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+). 19.00 Х/ф 
«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+). 
3.05 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы. 6.55 Д/ф «Обитель 
Сергия. На последнем рубеже» (12+). 
8.40, 9.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня. 10.35, 13.15 Т/с «ТУМАН» (16+). 
14.40 Т/с «ТУМАН-2» (16+). 18.20 Х/ф 
«ВОЛГА-ВОЛГА». 20.25, 22.20 Х/ф 
«ЦИРК». 22.40 Х/ф «ВЕСНА». 0.55 Х/ф 
«КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 2.30 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА». 4.30 Х/ф «МОЯ АНФИСА» (12+).

СУББОТА,
5 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 «Контрольная закупка». 6.00, 
10.00, 12.00, 18.00 «Новости». 6.10 
Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+). 8.00 «Играй, 
гармонь любимая!». 8.45 «Смешарики. 
Новые приключения». 9.00 «Умницы и 
умники» (12+). 9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Игорь Тальков. «Я без тебя, как 
без кожи» (12+). 11.25 «Смак» (12+). 
12.20 «Идеальный ремонт». 13.20 
«На 10 лет моложе» (16+). 14.10 
«Голос». Спецвыпуск» (12+). 16.50 
«Кто хочет стать миллионером?». 18.20 
«Ледниковый период». 21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 22.40 
«МаксимМаксим» (16+). 23.50 «Под-
московные вечера» (16+). 0.45 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» (16+). 2.50 
Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» (16+). 4.25 
«Модный приговор».

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 4.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 8.00, 11.20 Местное время. 
Вести. 8.20 Россия. Местное время 
(12+). 9.20 «Сто к одному». 10.10 
«Семейный альбом. Юрий Стоянов» 
(12+). 11.00, 14.00 Вести. 11.40 
«Юмор! Юмор! Юмор!» (16+). 14.20 
Х/ф «БЕРЕГА» (12+). 18.00 «Субботний 
вечер». 20.00 Вести в субботу. 21.00 
Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» (12+). 0.50 
Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+).

НТВНТВ
5.00 «Их нравы» (0+). 5.35 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+). 7.25 
Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 «Устами младенца» (0+). 
9.00 «Готовим» (0+). 9.25 «Патриот за 
границей» (16+). 10.20 «Главная доро-
га» (16+). 11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+). 12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.05 «Двойные стандарты» (16+). 
14.05 «Однажды...» (16+). 15.05 Своя 
игра (0+). 16.20, 19.20 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+). 22.50 «Международная 
пилорама» (16+). 23.40 Охота (16+). 
1.15 «Таинственная Россия» (16+). 
2.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+). 
4.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+). 
6.40 «Задорнов. Мемуары» (16+). 
8.30 М/ф «Крепость: щитом и мечом» 
(6+). 10.00 «Минтранс» (16+). 10.45 
«Ремонт по-честному» (16+). 11.30 
«Самая полезная программа» (16+). 
12.30 «Военная тайна» (16+). 17.00, 
3.45 «Территория заблуждений» (16+). 
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+). 21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+). 
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+). 1.20 
Х/ф «ВОЙНА» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
5.45 «АБВГДейка». 6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» (16+). 8.05 «Православная 
энциклопедия» (6+). 8.30 Х/ф «ПОДДУБ-
НЫЙ» (6+). 10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+). 11.30, 14.30, 23.25 «События». 
11.45 «Юмор летнего периода» (12+). 
12.50, 14.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (12+). 17.05 Х/ф «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+). 21.00 «В центре 
событий». 22.10 «Право знать!» (16+). 
23.40 «Право голоса» (16+). 2.30 «Бра-
тозамещение» (16+). 2.55 Т/с «ВЕРА» 
(16+). 4.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» (12+). 5.05 
Д/ф «Олег Даль - между прошлым и 
будущим» (12+).

ТНТТНТ
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5» 
(16+). 7.00 М/ф «Делай ноги 2» (12+). 
9.00 «Агенты 003» (16+). 9.30, 23.30 
«Дом 2» (16+). 10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 12.30, 1.30 «Такое кино!» (16+). 
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+). 14.25 «Comedy Woman» (16+). 
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (16+). 19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+). 21.30 
«Танцы» (16+). 2.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 
(12+). 4.05 «Холостяк» (16+). 5.50 
«Женская лига. Лучшее» (16+).

СТССТС
6.00, 5.15 «Ералаш» (0+). 6.25 Х/ф 
«ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+). 7.55 М/с 
«Робокар Поли и его друзья» (6+). 
8.30 М/с «Смешарики» (0+). 9.00 
М/с «Фиксики» (0+). 9.15 М/с «Три 
кота» (0+). 9.30 «Руссо туристо» (16+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 11.30 
М/с «Как приручить дракона. Легенды» 
(6+). 11.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+). 14.00 
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+). 16.00 «Уральские 
пельмени» (16+). 16.30 Х/ф «МИС-
СИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ» (16+). 19.05 М/ф «Университет 
монстров» (6+). 21.00 Х/ф «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+). 
22.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+). 0.45 
Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+). 2.25 
Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (6+). 4.55 Т/с 
«FUNТАСТИКА» (16+). 5.45 «Музыка на 
СТС» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7.10 Мультфильмы (0+). 9.35 «День 
ангела» (0+). 10.00, 18.30 «Сейчас». 
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+). 19.00 Х/ф 
«ТАЛЬЯНКА» (16+). 3.05 Х/ф «НАЗАД В 
СССР» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы. 7.10 Х/ф «ТРИ 
ТОЛСТЯКА». 9.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня. 9.15 «Легенды 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+). 6.00, 10.00, 
12.00 «Новости». 8.15 «Смешарики. 
ПИН-код». 8.20 «Часовой» (12+). 8.55 
«Здоровье» (16+). 10.15 «Непутевые 
заметки» (12+). 10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 12.15 «Открытие 
Китая». 12.50 «Теория заговора» (16+). 
13.45 «Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса». 16.30 «Премьера сезона. 
«Лучше всех!». 17.50 «Точь-в-точь» 
(16+). 21.00 «Воскресное «Время». 
22.30 «КВН». Высшая лига» (16+). 0.40 
Х/ф «ФАРГО» (16+). 2.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ДЖОННИ» (16+). 4.15 «Контрольная 
закупка».

РОССИЯРОССИЯ
7.30 «Сам себе режиссёр». 8.20 «Сме-
хопанорама». 8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». 10.20 Местное 
время. Вести. Неделя в городе. 11.00, 
14.00 Вести. 11.20 «Смеяться разре-
шается». 14.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» (12+). 17.50 «Удивительные 
люди» (12+). 20.00 Вести недели. 
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 0.00 Д/ф «Клинтон 
vs.Трамп. Накануне выборов в США» 
(12+). 1.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ» (12+).

НТВНТВ
5.00 Охота (16+). 6.30 «Октябрь 1917. 
Почему большевики взяли власть» (12+). 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+). 
9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Первая 
передача» (16+). 11.05 «Чудо техники» 
(12+). 12.00 «Дачный ответ» (0+). 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!» (0+). 15.05 
Своя игра (0+). 16.20, 19.20 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+). 0.00 Х/ф «ПАСПОРТ» 
(16+). 2.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+). 4.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+).

РЕН ТВРЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+). 
5.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+). 7.20 
Х/ф «9 РОТА» (16+). 10.00 «День самых 
шокирующих гипотез» (16+). 23.00 «До-
бров в эфире» (16+). 0.00 «Соль» (16+). 
1.30 «Военная тайна» (16+).

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
5.50 «Марш-бросок» (12+). 6.20 Х/ф 
«ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+). 8.10 
«Фактор жизни» (12+). 8.45 Х/ф «РЕКА 
ПАМЯТИ» (12+). 10.35 Д/ф «Татьяна 
Конюхова. Я не простила предатель-
ства» (12+). 11.30, 0.25 «События». 
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+). 
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+). 
14.30 «Московская неделя». 15.00 Х/ф 
«ФОРТ РОСС» (6+). 17.00 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+). 20.35 
Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» 
(16+). 0.40 «Петровка, 38» (16+). 0.50 
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 2.20 
Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+). 4.20 Д/ф 
«Элеонора Рузвельт. Жена умирающего 
президента» (12+). 5.05 Д/ф «Николай 
Караченцов. Нет жизни До и После..» 
(12+).

ТНТТНТ
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5» (16+). 
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 9.00, 23.00 
«Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 11.00 «Перезагрузка» 
(16+). 12.00 «Импровизация» (16+). 
13.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+). 13.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+). 16.00 Х/ф 
«ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+). 19.00 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 «Павел Воля. Большой stand-up» 
(16+). 21.00 «Танцы» (16+). 1.00 «Не 
спать!» (16+). 2.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА 2» (16+). 3.45 «Холостяк» 
(16+). 5.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+).

СТССТС
6.00, 5.10 «Ералаш» (0+). 6.10 Х/ф 
«ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+). 7.55 М/с 
«Робокар Поли и его друзья» (6+). 8.30 
М/с «Смешарики» (0+). 9.00 М/с «Фик-
сики» (0+). 9.15 М/с «Три кота» (0+). 
9.30, 18.20 «МастерШеф. Дети» (6+). 
10.30, 3.50 М/ф «Шевели ластами!» 
(0+). 11.50 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+). 
14.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (6+). 16.00 «Уральские 
пельмени» (16+). 16.30 М/ф «Уни-
верситет монстров» (6+). 19.20 Х/ф 
«ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+). 21.00 
Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+). 
23.30 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (6+). 2.00 
Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+). 5.45 
«Музыка на СТС» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.55 Мультфильмы (0+). 10.00 «Сей-
час». 10.10 Х/ф «ТАЛЬЯНКА» (16+). 
17.00 «Место происшествия». 18.00 
«Главное». 19.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+). 
22.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» (16+). 2.15 Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+).

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!». 7.20 Х/ф 
«КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 9.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым. 9.25 «Служу 
России». 9.55 «Военная приемка» (6+). 
10.45 «Политический детектив» (12+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.00, 7.30 «Домашняя кухня» (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+). 
8.00, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+). 
8.15 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(16+). 14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+). 18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+). 19.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+). 
21.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+). 
0.30 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+). 
4.05 «Звездные истории» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

6.30 «Канал «Евроньюс». 10.00 «Обык-
новенный концерт». 10.35 Х/ф «РЕСПУ-
БЛИКА ШКИД». 12.15 «Песни и танцы 
народов России». 12.35, 1.55 «Русские 
сезоны» на Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло- 2015 г.». 13.45 
«Шедевры анимации». 15.15 «Кусочки 
жизни... Василий Соловьев-Седой». 
15.40 Д/ф «Споемте, друзья! В.Соло-
вьев-Седой». 16.40 Спектакль «Привет 
от Цюрупы!». 18.10 «Линия жизни. Алек-
сандр Ширвиндт». 19.10 «Романтика 
романса». Василий Герелло». 20.15 Х/ф 
«ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». 21.30 
«Больше, чем любовь. Олег Ефремов и 
Алла Покровская». 22.15 Х/ф «ЖАННА 
ПУАССОН, МАРКИЗА ДЕ ПОМПАДУР». 
1.30 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

6.30, 9.05, 13.30 Футбол. Лига Европы 
(0+). 7.00 «Зарядка ГТО» (0+). 7.20 
Х/ф «ИГРА» (16+). 11.05 Х/ф «МАТЧ» 
(16+). 15.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду. Короткая 
программа. 16.05, 18.00, 21.35 
«Все на Матч!». 16.35, 0.45 «Все на 
футбол!» Афиша (12+). 17.15 Фигурное 
катание. Гран-при России. Мужчины. 
Короткая программа. 18.55 Пляжный 
футбол. Межконтинентальный кубок. 1/2 
финала. из ОАЭ. 19.55 Х/ф «РОККИ 4» 
(16+). 22.10 «Бой в большом городе». 
Live (16+). 22.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» (16+). 1.30 Фигурное 
катание. Гран-при России. Пары. Корот-
кая программа. Женщины. Короткая про-
грамма (0+). 3.40 «Правила боя» (16+). 
4.00 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+). 6.00 Д/ф «Путь бойца» (16+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО

6.20 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+). 
8.10 Х/ф «Андерсен. Жизнь без любви» 
(16+). 10.40 Х/ф «Сын» (16+). 12.20 
Х/ф «Тайна тёмной комнаты» (0+). 14.10 
Х/ф «Фарт» (16+). 16.10 Х/ф «Не хлебом 
единым» (12+). 18.30 Х/ф «Три девуш-
ки» (16+). 20.20 Х/ф «Руд и Сэм» (12+). 
22.10 Х/ф «Смайлик» (16+). 23.50 Х/ф 
«Скольжение» (18+). 1.45 Х/ф «8 первых 
свиданий» (16+). 3.20 Х/ф «Снайпер: 
Последний выстрел» (12+). 4.55 Х/ф 
«Заказ на одного» (12+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL

6.00, 9.00, 12.00 «Аляска» (16+). 
7.00, 13.30, 19.30, 3.55 «Как это 
устроено?» (12+). 7.30, 13.00, 19.00, 
3.30 «Как это сделано?» (12+). 8.00, 
14.00, 21.00, 5.10 «Охотники за ре-
ликвиями» (12+). 8.30, 14.30, 21.30, 
5.35 «Багажные войны» (12+). 10.00 
«Покорение новых земель» (12+). 11.00 
«Дороги России» (12+). 15.00, 20.00, 
0.55 «Махинаторы» (12+). 16.00 «На 
краю Аляски» (16+). 22.00, 1.50 «Зо-
лотая лихорадка» (16+). 23.00, 4.20 
«Что было дальше?» (16+). 23.30, 4.45 
«Сверхчеловеческая наука» (16+). 0.00, 
2.40 «Самогонщики» (18+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

6.00, 8.00, 1.20 «Пятница News» 
(16+). 6.30 «Вуди Вудпеккер» (12+). 
6.50 «Смешарики» (12+). 8.30 «Школа 
Доктора Комаровского» (16+). 9.05 «На 
ножах» (16+). 11.10 «Орел и решка. 
Юбилейный» (16+). 14.55, 20.00 «Орел 
и решка. Кругосветка» (16+). 19.00 
«Проводник» (16+). 22.00 «Приманка. 
Дайджест» (16+). 23.00, 1.50 Х/ф 
«САХАРА» (16+). 4.10 «Мир наизнанку. 
Индонезия» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ

5.00, 13.30 Фристайл мотокросс. 
Вечер прыжков. Рига. 6.00 Футбол. 
Тележурнал «ФИФА». 6.30 Футбол. 
Чемпионат MLS. Плей-офф. 1/4 финала. 
8.00 Снукер. Сhina Championship. 1/4 
финала. 9.30, 14.30 Снукер. Сhina 
Championship. 1/2 финала. 12.30 
Автоспорт. Суперкубок Porsche. Обзор 
сезона. 13.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Катар. Вторая гонка. 
17.30, 0.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Вашингтон» - «Виннипег». 19.00 
Фигурное катание. Этап Гран-при. Кубок 
России. Пары. Короткая программа. 
20.15, 4.30 Фигурное катание. Этап 
Гран-при. Кубок России. Мужчины. 
Короткая программа. 20.45 Фигурное 
катание. Этап Гран-при. Кубок России. 
Женщины. Короткая программа. 22.15 
Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 22.45 
Футбол. Чемпионат Англии. Чемпион-
шип. «Брентфорд» - «Фулхэм». 2.00 
Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. «Колам-
бус» - «Монреаль». 

кино» Вячеслав Тихонов (6+). 9.45 «Ле-
генды музыки» Алексей Рыбников (6+). 
10.15 «Последний день» Иннокентий 
Смоктуновский (12+). 11.00 «Не факт!» 
(6+). 11.30 «Специальный репортаж» 
(12+). 11.55, 13.15, 18.20 Т/с «ДУМА 
О КОВПАКЕ» (12+). 19.55, 22.20 Х/ф 
«ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+). 23.00 
Т/с «ТУМАН» (16+). 2.40 Х/ф «ТОРПЕ-
ДОНОСЦЫ». 4.35 Д/ф «Легендарные 
флотоводцы. Федор Ушаков» (12+). 5.25 
Д/с «Хроника Победы» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.05, 23.55 «6 кадров» (16+). 5.15 
«Тайны еды» (16+). 5.30 «Джейми: Обед 
за 15 минут» (16+). 7.30 Х/ф «РОДНЯ» 
(16+). 9.25 «Домашняя кухня» (16+). 
9.55 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+). 13.45 
Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...» 
(16+). 18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» (16+). 19.00 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 22.55 
«Замуж за рубеж» (16+). 0.30 Т/с «КО-
РОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс». 10.00 «Обык-
новенный концерт». 10.35 Х/ф «ТРИ 
ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». 11.50 Д/ф 
«Татьяна Лиознова. Дожить до светлой 
полосы». 12.45 «Пряничный домик. 
«Жители края земли». 13.15 «В.Хали-
лов и Центральный военный оркестр 
Минобороны РФ». 14.00 Д/ф «Зелёная 
планета». 15.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕР-
ВОЙ ЛЮБВИ». 17.00 «Игра в бисер». 
«М.А.Булгаков. «Собачье сердце». 17.40 
«Цвет времени». Василий Поленов». 
17.50 Концерт «Унесенные ветром». 
19.20 Х/ф «РОДНЯ». 21.00 «Большая 
опера- 2016 г.». 22.45 «Белая студия». 
Алексей Немов». 23.25 Х/ф «МОДЕРАТО 
КАНТАБИЛЕ». 1.05 М/ф для взрослых. 
1.40 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц». 1.55 Д/ф 
«Живой свет с Д.Аттенборо». 2.50 Д/ф 
«Джордж Байрон».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Все на Матч!» (12+). 6.50 Х/ф 
«МАТЧ» (16+). 9.15 Х/ф «РОККИ 4» 
(16+). 10.55 Чемпионат России по 
футболу. «Томь» (Томск) - «Спартак» 
(Москва). 13.00 «Все на футбол!» Афиша 
(12+). 13.45 «Все на хоккей!». 14.25 
Хоккей. Евротур. 17.00 «Бой в большом 
городе» (16+). 18.00, 5.00 Професси-
ональный бокс (16+). 19.05 Матч ТВ. 
Лица (12+). 20.00, 22.25, 0.40 «Все 
на Матч!». 20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Эвертон». 22.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 
«Лацио». 1.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+). 1.45 Пляж-
ный футбол. Межконтинентальный кубок. 
Трансляция из АОЭ. 2.45 Волейбол. 
Мужчины. Чемпионат России. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит- Казань». 
4.45 Этот день в истории спорта (12+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «Руд и Сэм» (12+). 8.20 Х/ф 
«Смайлик» (16+). 10.15 Х/ф «Скольже-
ние» (18+). 12.20 Х/ф «Частное пионер-
ское» (6+). 14.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (0+). 15.30 Х/ф «8 первых 
свиданий» (16+). 17.00 Х/ф «Путеше-
ствие с домашними животными» (16+). 
18.45 Х/ф «Мой папа - Барышников» 
(12+). 20.20 Х/ф «День радио» (16+). 
22.20 Х/ф «30 свиданий» (16+). 0.20 
Х/ф «Королёв» (12+). 2.35 Х/ф «Экс-
пириенс» (16+). 4.25 Х/ф «14+» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00 «Загадки планеты Земля» (12+). 
7.00 «Охотник за антиквариатом» (12+). 
8.00 «Металлоломщики» (12+). 9.00, 
21.00 «Остров с Беаром Гриллсом» 
(16+). 10.00 «Выжить вместе» (16+). 
11.00, 23.00 «Голые и напуганные XL» 
(16+). 12.00, 20.00 «Аляска» (16+). 
13.00 «Покорение новых земель» (12+). 
14.00, 19.00 «Как работают машины» 
(12+). 15.00 «Человек и Вселенная» 
(12+). 16.00, 5.10 «Быстрые и гром-
кие» (16+). 17.00, 22.00 «Священная 
сталь» (16+). 18.00 «Битва рэт-родов» 
(16+). 0.00 «В поисках сокровищ» (12+). 
2.40 «Торги без тормозов» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6.00, 6.50 «Смешарики» (12+). 6.30 
«Вуди Вудпеккер» (12+). 8.10 «Шко-
ла Доктора Комаровского. Классный 
журнал» (16+). 8.50 «Школа Доктора 
Комаровского» (16+). 9.25, 3.10 
Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+). 
11.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+). 
12.30 «Еда, я люблю тебя» (16+). 
13.30 «#Жаннапожени» (16+). 14.30, 
18.20 «На ножах» (16+). 15.30 Х/ф 
«БЕЗ ЛИЦА» (16+). 23.00 Х/ф «АФЕРА 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+). 1.45 М/ф 
«Девять» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
5.00, 12.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Плей-офф. 1/4 финала. 8.00 Снукер. 
Сhina Championship. 1/2 финала. 9.30, 
14.00 Снукер. Сhina Championship. 
Финал. 17.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор. 18.00 Фигурное катание. Этап 
Гран-при. Кубок России. Пары. Про-
извольная программа. 19.30, 21.30 
Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. Обзор. 
20.00 Конный спорт. Global Champions 
Tour. Доха. 22.00, 4.30 Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. «Колорадо» - «Мин-
несота». 0.30 Фигурное катание. Этап 
Гран-при. Кубок России. Мужчины. Про-
извольная программа. 1.15 Фигурное 
катание. Этап Гран-при. Кубок России. 
Женщины. Произвольная программа. 
2.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Бостон» - «Нью-Йорк Рейнджерс». 

11.20 «Теория заговора» (12+). 11.50, 
13.15 Х/ф «ЦИРК». 13.00, 22.00 
Новости дня. 14.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН». 15.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». 
18.00 Новости. Главное. 18.35 «Особая 
статья» (12+). 19.30 Д/с «Легенды 
советского сыска. Годы войны» (16+). 
22.20 «Фетисов» (12+). 23.05 Т/с 
«ТУМАН-2» (16+). 2.25 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» (6+). 5.10 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Михаил Кутузов» (12+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.00 «Домашняя кухня» (16+). 5.30 
«Джейми: Обед за 15 минут» (16+). 7.30, 
0.00, 4.55 «6 кадров» (16+). 7.45 Х/ф 
«ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...» (16+). 
11.55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+). 
15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+). 
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+). 
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+). 
23.00 «Замуж за рубеж» (16+). 0.30 Т/с 
«КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс». 10.00 «Обык-
новенный концерт». 10.35 Х/ф «РОДНЯ». 
12.10 Д/ф «Светлана Крючкова». 12.50 
Д/ф «Живой свет с Д.Аттенборо». 13.45 
Концерт ГАА народного танца им. Игоря 
Моисеева. 14.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». 
15.55 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-
ственное». 16.35 «Спецпроект «Послу-
шайте!». 17.20 «Пешком...». Москва 
ар-деко». 17.50 «Романтика романса». 
Андрею Эшпаю посвящается...». 18.40 
«Библиотека приключений». 18.55 Х/ф 
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 21.10 
«Шедевры анимации». 22.40 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». 0.25 Д/ф «Зелёная 
планета». 1.55 «Родина человека». 2.40 
Д/ф «Дворец каталонской музыки в Бар-
селоне. Сон, в котором звучит музыка».

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 Профессиональный бокс (16+). 
9.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Мексики (16+). 11.00 
Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» 
(16+). 13.15 Фигурное катание. Гран-
при России. Произвольные программы 
(0+). 14.25 Хоккей. Евротур. 17.00 
Чемпионат России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
18.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым. 20.00 Х/ф «РОККИ 5» 
(16+). 22.00 «Бой в большом городе» 
(16+). 23.00 «Все на Матч!». 23.45 
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Мидтьюлланд» (Дания) - «Ростов-Дон» 
(Россия) (0+). 1.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ (0+). 3.45 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Канады (0+). 4.15 
Фигурное катание. Гран-при России. 
Показательные выступления (0+).

TV 1000 РУССКОЕ КИНОTV 1000 РУССКОЕ КИНО
6.20 Х/ф «День радио» (16+). 8.20 
Х/ф «30 свиданий» (16+). 10.10 Х/ф 
«Королёв» (12+). 12.20 Х/ф «Частное 
пионерское 2» (6+). 14.10 Х/ф «Мой 
папа - Барышников» (12+). 15.45 Х/ф 
«14+» (16+). 17.35 М/ф «Бабай» (6+). 
18.50 Х/ф «Нереальная любовь» (12+). 
20.20 Х/ф «Географ глобус пропил» 
(16+). 22.25 Х/ф «Качели» (16+). 0.10 
Х/ф «Охота на Пиранью» (16+). 2.15 
Х/ф «Андерсен. Жизнь без любви» (16+). 
4.35 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+).

DISCOVERY CHANNELDISCOVERY CHANNEL
6.00 «На краю Аляски» (16+). 9.00, 
5.10 «Разрушители легенд» (16+). 
10.00, 19.00, 2.40 «Загадки планеты 
Земля» (12+). 11.00, 20.00 «Инве-
сторы нового поколения» (12+). 12.00 
«Пропавшее золото» (12+). 13.00 
«Дальнобойщики» (12+). 14.00, 21.00 
«Золотая лихорадка» (16+). 15.00 
«Смертельный улов» (16+). 16.00 
«Охотник за антиквариатом» (12+). 
17.00, 23.00 «Металлоломщики» 
(12+). 18.00 «Охотники за реликвиями 
- ломбард» (12+). 22.00 «Быстрые и 
громкие» (16+). 0.00 «Кладоискатели 
Америки» (12+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
6.00 «Смешарики» (12+). 8.10 «Школа 
Доктора Комаровского. Классный жур-
нал» (16+). 9.30 «Еда, я люблю тебя» 
(16+). 10.30 «Леся здеся» (16+). 11.30 
«Орел и решка. Кругосветка» (16+). 
12.30 «Проводник» (16+). 13.30 Х/ф 
«БЕЗ ЛИЦА» (16+). 16.20 «Пацанки» 
(16+). 18.20 «На ножах» (16+). 23.00 
М/ф «Девять» (16+). 0.30 Х/ф «АФЕРА 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+). 3.15 Т/с 
«ВЕРОНИКА МАРС» (16+).

ЕВРОСПОРТЕВРОСПОРТ
5.30, 16.00, 22.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Сан-Хосе» - «Питтсбург». 
8.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Бостон» - «Нью-Йорк Рейнджерс». 9.00, 
23.00 Футбол. Чемпионат MLS. Плей-о-
фф. 1/4 финала. 10.30 Автоспорт. 
Этап чемпионата мира по гонкам на 
выносливость. Шанхай. 12.15 Фристайл 
мотокросс. Вечер прыжков. Рига. 13.15 
Тележурнал WATTS. 14.15 Скачки. 
«Breeders» Cup. Лексингтон. 14.30, 
20.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Колорадо» - «Миннесота». 15.30, 
21.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор. 17.30, 3.30 Легкая атлетика. 
Марафон. Нью-Йорк. 1.00 Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. «Сент-Луис» - «Ко-
лорадо». 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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ПРОДАЕМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
•Однокомнатную квартиру на б-ре Вспо-
лье д. 17/3. Индивидуальное отопление, окна 
ПВХ, железная дверь, хороший ремонт. 
Тел. 8 905 613 30 37.
•Однокомнатную квартиру в г. Суздаль, ул. 
Гоголя д.25, 2/2 кирпичного дома. 36,7 кв.м 
+ 5,5 кв.м, застекленная лоджия. Окна ПВХ, 
ремонт, теплая, рядом остановка, магазины, 
больница, детские сады, стоянка для а/м. 
Собственник. Документы готовы.
Тел. 8 930 224 65 99, 8 910 182 46 44.
•Однокомнатную квартиру на ул. Гоголя, 
д.41,  35,7 кв.м, 1/2-эт. кирпичн.дома, ван-
на и санузел совмещены, без ремонта. Соб-
ственник. Цена 1 500 000 рублей. Возможно 
использование материнского капитала. 
Тел. 8 910 675 04 90.
•Однокомнатную квартиру со всеми удоб-
ствами в пос. Красногвардейский общей пло-
щадью 35,3 кв. м, 1 этаж 2-х этажного кирпично-
го дома за 700000 рублей. Тел. 8 906 562 68 85.
•Однокомнатную квартиру на ул. Совет-
ская, 1эт./2-эт. дома. Окна ПВХ, железная 
входная дверь, санузел в кафеле, частично 
меблированная. Квартира очень теплая.
Тел. 8 920 620 31 22.
•Однокомнатную квартиру в г. Суздале 
30 кв.м, индивидуальное отопление. 1 млн. 
100 тыс. рублей. Телефон 8 920 907 43 93.
•Двухкомнатную квартиру, 48 кв.м (можно 
материнский капитал). Цена договорная (недо-
рого). Адрес: г. Суздаль, ул. Гоголя, д. 37, кв. 44 
(бывшее общежитие ГТК). Тел. 8 930 831 30 61.
•Двухкомнатную квартиру в п. Красногвар-
дейский. Теплая, светлая, вложений не тре-
бует. Тел. 8 905 649 24 71.
•Трехкомнатную квартиру, 68 кв.м на ул. Го-
голя. Индивидуальное отопление, погреб, ого-
род. Цена договорная. Тел. 8 906 562 33 90.
•Трехкомнатную квартиру в пос. Новом. 
Срочно. Требуется ремонт. Цена договорная. 
ИЛИ ОБМЕНЯЮ. Рассмотрю все варианты для 
обмена. Тел. 8 960 733 09 93.
•Две комнаты в трехкомнатной квартире на 
бульваре Всполье, д.6, комнаты 20+12 кв.м 
с балконом, кухня 10 кв.м, частично мебли-
рованная,1/2, по документам 2/3 доли, доли 
выделенные. Недорого. Тел. 8 904 251 08 43.
• 1/2 часть дома, общая площадь 42,9 кв.м, 
земельный участок 13 соток. Адрес: с. Гаври-
ловское, ул. Школьная. Тел. 8 916 847 22 69.
•Земельный участок с/х в п. Брутово, 18 га 
или СДАМ В АРЕНДУ, поучаствую в проектах. 
Собственник. Документы готовы. Цена дого-
ворная. Тел. 8 910 777 66 51.
•Участок 26 соток в д. Турово, Суздальского 
района. Рядом электричество и газ. Участок 
огорожен забором из профлиста.
Тел. 8 910 170 50 50.
•Гараж в ГСК «Северный». Недорого.
Тел. 8 915 773 01 16.

АВТО
•Ховер-Н5, 2013г.в., серебристый, полный 
электропакет, компл. люкс. Пробег 57 тыс. 
км. Цена 720 000 рублей.
•ВАЗ-21063, 1992г.в., в хорошем состоя-
нии. Цена 25 000 рублей. Тел. 8 920 903 35 21.
•ВАЗ-21213 «Нива» 1996 года выпуска, цвет 
зеленый, литые диски, комплект зимней ре-
зины. На ходу. Цена 55 000 рублей. 
Тел. 8 919 014 23 61, Вера.
•Ниву ВАЗ 21213, 2001 г.в., в хорошем со-
стоянии. Цена 135 000 рублей. 
Тел. 8 904 038 47 57.
•Комплект зимних шипованных колес, 
б/у. Цена 8000 рублей. Тел. 8 904 038 47 57.

РАЗНОЕ
•Картофель (скарб+розара) – 500 руб. за 
мешок (35 кг). Адрес: с. Весь, ул. Централь-
ная, д.6 кв.2. Тел.: 8 900 586 21 79, 7-37-82, 
Ирина Васильевна.
•Картофель продовольственный, отличного 
качества. Убирал в сухую погоду, картофель 
семенной и фуражный. Возможна доставка. 
Адрес: с. Сельцо, ул. Центральная д.21. 
Тел. 8 905 619 77 29.
•Мясо домашнее (говядину, свинину). 
Цена договорная. Тел. 8 915 841 74 13.
•Поросят и мясо. Тел. 8 960 731 61 66.
•Поросят мясной породы, большие. 
Тел. 8 910 189 76 55.
•Поросят мясной породы. Тел. 8 906 616 22 06.
•Дрова березовые, колотые. 
Тел. 8 920 919 27 22.
•Б/у в хорошем состоянии: телевизор 
«Soni»; домашний кинотеатр СВ; покры-
тие для пола 17 кв.м, 18 кв.м, 20 кв.м; ка-
нистры  по 20 л; фляги алюминиевые по 
36 л.; бочку алюминиевую 24 л.; оконный 
блок (дерево), недорого; тумбу под теле-
визор. Тел. 8 915 756 47 97.

Организация приглашает водите-
ля легкового автомобиля. Зарплата – 

20000 руб. Полный соцпакет.
За справками обращаться

по тел. 8 906 614 87 98.
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ глиняной 

посуды на Торговой площади.
Тел. 8 903 832 26 01.

Дополнительный набор детей 
от 5-ти до 13-ти лет в группу обучения 

по английскому языку 
по уникальной методике. 

Осталось 5 мест. Тел. 8 919 020 16 67.
РекламаРеклама

В строительный магазин требуются 
продавцы. Подробная информация 

по тел. 8 910 773 81 91.

В ТАКСИ 2-13-13 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ.
Обращаться в диспетчерскую по тел.

8 (49 231) 2-13-13. РекламаРеклама

Ресторан «Русская трапеза» при 
отеле «Кремлевский» приглашает на 
работу зав. производством, повара-

универсала, официанта. График 
работы и зарплата – 

по собеседованию, полный соцпакет. 
Тел.: 8 (49 231) 2-34-33, 8 910 170 50 50 . 

Отель «Кремлевский» приглашает на 
работу администратора службы прие-
ма и размещения со знанием англий-
ского языка, ПК, соцпакет, зарплата – 

по собеседованию. 
Тел.: 8 (49 231) 2-34-34, 8 910 170 50 50.

Магазин «Ювелирная лавка» 
(Торговые ряды, рядом с магазином 

«ЕВРОСЕТЬ») ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СКУПКУ СТАРОГО ЗОЛОТА

ОТ 375 ДО 900 ПРОБЫ, ЗОЛОТЫХ 
КОРОНОК (ДОРОГО). 

А также производит обмен на новые 
ювелирные украшения. 

При себе иметь паспорт. РекламаРеклама

КУПИМ

•Антиквариат: значки, знаки, награды, мо-
неты, фарфор, самовары, подстаканники, 
иконы, серебро, старинную мебель, книги 
и т.д. Тел.: 8 920 939 56 83, 8 910 188 91 93.
•Рога лося, оленя. Тел. 8 910 688 29 28.

СДАЕМ

•Однокомнатную квартиру на ул. Совет-
ской. Тел. 8 905 648 50 41.
•Однокомнатную квартиру на ул. Совет-
ской на длительный срок. 6000 руб. + ком.
платежи.  Тел. 8 905 615 26 33.
•Дом в центре города на длительный срок. 
Все удобства. Дом деревянный, две комнаты, 
кухня, ванная. Тел. 8 910 175 88 65.
•Дом (1 комната и кухня) на длительное про-
живание. Адрес: с. Гавриловское,  ул. Капкас-
ская д.20. тел. 8 930 835 72 43.
•Двухкомнатную квартиру с балконом на 
ул. Советской, на длительный срок, мебли-
рованную.  Тел. 8 904 252 98 64. 

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. МОНТАЖ. 
РЕМОНТ. ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. 

Тел. 8 906 56386 40, Сергей. РекламаРеклама

В кафе требуется: 
повар, официант-бармен. 

Тел. 8 920 947 73 81.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. СУЗДАЛЯ И РАЙОНА! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ 
НОВЫЙ ДЕТСКИЙ 

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН 
И АТЕЛЬЕ ПО РЕМОНТУ 

И ПОШИВУ ОДЕЖДЫ
Адрес: г. Суздаль, ул. Советская, д.24 А 

(здание магазина «Магнит», 3-й этаж) 
РекламаРеклама

Совет ветеранов микрорайона № 3 г. Суз-
даля выражает глубокие и искренние со-
болезнования родным и близким по по-
воду смерти ветерана труда 

ТЕЛЕГИНОЙ 
Клавдии Ивановны. 

Скорбим, помним

ТРЕБУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬ
Тел. 8 916 103 23 84, Артем.

БЛАГОДАРНОСТЬ
18 октября Красносельский клуб со-

брал под своей крышей уважаемых, му-
дрых людей – жителей трех сел: Кидекша, 
Троица Берег и Красное. На празднике че-
ствовали пожилых людей.

Юбилярам года вручили подарки от 
администрации МО Селецкое. Никого не 
оставила равнодушными программа на-
родного ансамбля русской песни «Бабье 
лето». Участниц коллектива и гостей празд-
ника объединяет любовь к русской песне.

Выражаем огромную благодарность 
спонсорам праздника: ИП Барченковой 
Н.В., ИП Давыдову Д.А., ИП Гарчу И.Г., 
ИП Дудиной Н.А., ИП Савиновой Н.Ю., 
ИП Русакову Р.В., Главе МО Селецкое 
Вербицкой Г.М. Благодаря их отзывчи-
вости и широте души праздник получился 
незабываемым.

Мы выражаем им искреннюю призна-
тельность и хотим пожелать, чтобы в жиз-
ни их окружали такие же добрые и щедрые 
люди, какими являются они!

С благодарностью,
жители сел Троица-Берег, 

Кидекша и Красное.

Совет ветеранов микрорайона № 3 г. Суз-
даля выражает глубокие и искренние со-
болезнования родным и близким по по-
воду смерти 

ГУСЕНКОВОЙ 
Зинаиды Спиридоновны

Скорбим вместе с вами

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 65-летием Владими-
ра Анатольевича КОНОВАЛОВА! Же-
лаем крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, счастья.

Совет ветеранов 
микрорайона № 3 г. Суздаля.

Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем 
Людмилу Аркадьевну СУРИНУ! Жела-
ем здоровья, счастья, хорошего настро-
ения, благополучия Вам и Вашей семье.

Совет ветеранов 
микрорайона № 1 г. Суздаля 

и Заречный уличный комитет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 55-летием Татьяну 
Николаевну ВОЛКОВУ и с юбилеем 
Елену Александровну ПРОКОПЬЕ-
ВУ! Сердечно желаем всего самого до-
брого: здоровья и благополучия, удачи 
и радости!

Совет Торчинской 
ветеранской организации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем ветеранов 
труда Ираиду Владиславовну ДОЛ-
ЖЕНКО, Татьяну Николаевну СЕВА-
СТЬЯНОВУ и Ольгу Геннадьевну ПИ-
КУНОВУ! Сердечно желаем самого до-
брого: здоровья, благополучия. Удачи и 
радости, долголетия.

Совет ветеранов микрорайона № 4 
г. Суздаля и района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 85-летним юбилеем 
ветерана труда, труженика тыла Миха-
ила Прохоровича ЛАЗАРЕВА! Желаем 
юбиляру крепкого здоровья, благополу-
чия, оптимизма и много светлых дней, а 
также долгих лет жизни.

Гавриловский совет ветеранов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем ветерана 
труда Алексея Михайловича КИСЕ-
ЛЕВА!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша – 
Любовь, здоровье, счастье, радость
И Ваша добрая душа!

Совет Павловской 
ветеранской организации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-летним юбилеем 
Прасковью Ивановну ВТЮРИНУ!
Желаем крепкого здоровья, радости, 
любви и уважения родных и близких.

Совет ветеранов с. Добрынское.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Клавдию 
Яковлевну ЕРЕМИНУ,  Антонину Ва-
сильевну ВАСИНУ, Вячеслава Михай-
ловича  БОРОДАЧЕВА, Надежду Ива-
новну ГОРБАТОВУ!
Желаем счастья, здоровья, хорошего 
настроения.

В.Ф. МАКСИМОВА,
председатель Порецкого 

совета ветеранов.

ЗАКУПАЕМ КРС, ДОРОГО.
Тел.: 8 905 142 15 15, 8 920 936 15 15.

РекламаРеклама

Поздравляем
Мы от души Вас поздравляем
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

Адвокаты Суздальской 
адвокатской конторы № 16.

ММ ВВ

с 50-летним юбилеем адвоката 
Алексея Евгеньевича 
КОМАРОВА!

Мы вместе в День рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!
Пусть будет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий.
Цветов, улыбок и друзей
В веселый праздник – юбилей!
И помни: любим мы тебя
Твоя сплоченная семья!

Любящие тебя, 
муж, дети и внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем 
нашу любимую маму и бабушку 

Елену Александровну ПРОКОПЬЕВУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ!

Председатель Совета ветеранов микро-
района № 1 г. Суздаля Шашина В.В. при-
носит глубокие соболезнования родным 
и близким по поводу смерти на 92-м году 
жизни ветерана войны и труда 

АЛЕХИНОЙ 
Анны Сергеевны

Организатор: ИП Шульпина А.В, ИНН 37 18 00 53 87 55, Организатор: ИП Шульпина А.В, ИНН 37 18 00 53 87 55, 
ОГРНИП 312370204100013ОГРНИП 312370204100013

РекламаРеклама
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Участок свободен от зданий, сооружений и 

объектов незавершенного строительства.
Технические условия подключения (техноло-

гического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения (тех-

нологического присоединения) к газораспреде-
лительной сети объекта капитального строитель-
ства, расположенного по адресу: с.Суходол, ул.
Полевая, участок 15 имеется от существующе-
го подземного газопровода высокого давления 
диаметром 90 мм ГРС п.Садовый – с.Суходол.

Плату за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту устанавливает орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации после окончания разработки про-
екта газоснабжения и проведения экспертизы 
согласно п. 105 Правил подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Для реализации электроснабжения по уров-

ню напряжения 0,4 кВ с максимальной разре-
шенной мощностью по 15 кВ на каждый участок 
предполагаемой точкой подключения являет-
ся ПС Садовая, фид. 10 кВ № 1003, ТП № 468, 
фид.0,4 кВ № 1 опора № 20-9, далее по вновь 
смонтированным сетям 0,4 кВ. Для создания тех-
нической возможности технологического при-
соединения необходимо выполнить строитель-
ство ВЛ-0,4 кВ в необходимом объеме (ориен-
тировочно 152 м).

Стоимость технологического присоединения 
определяется в соответствии с постановлением 
департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 15.12.2015 № 51/1 «Об 
установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

3. Водоснабжение, канализация, теплоснаб-
жение: техническая возможность подключения 
отсутствует, в связи с отсутствием централи-
зованного водоснабжения, канализации и ото-
пления.

Начальная цена предмета аукциона: 539 220 
(пятьсот тридцать девять тысяч двести двадцать) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 16 176 (шестнадцать тысяч 
сто семьдесят шесть) рублей 60 копеек.

Размер задатка: 107 844 (сто семь тысяч во-
семьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.

Лот № 7
Предмет аукциона: продажа земельного 

участка, находящегося в государственной соб-
ственности Владимирской области (далее-Уча-
сток) с кадастровым номером 33:05:120801:601, 
площадью 1 244 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): Владимирская обл., р-н Суздальский, 
МО Павловское (сельское поселение), с. Сухо-
дол, ул. Полевая, уч.16, категория земель – зем-
ли населённых пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное стро-
ительство. Согласно сведениям государственно-
го кадастра недвижимости имеются ограничения 
прав на земельные участки, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Размещение объектов, обусла-
вливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод согласовывать с органами сани-
тарно-эпидемиологического, экологического и 
геологического контроля. Ограничения установ-
лены согласно Санитарно-Эпидемиологическо-
му заключению №33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 
от 21.07.2008, Зоны санитарной охраны с по-
верхностным источником водоснабжения (р. 
Клязьма) и скважины (второй подъем водоза-
бора), находящиеся на территории п. Оргтруд 
- мкр. города Владимира (III пояс), зона с осо-
быми условиями использования территорий, 
33.00.2.145, Санитарно-Эпидемиологическое 
заключение № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 
21.07.2008. Иные ограничения и обременения 
Участка, отраженные в государственном када-
стре недвижимости, отсутствуют. Сведения об 
обременениях (ограничениях) Участка, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
отсутствуют.

Участок свободен от зданий, сооружений и 
объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения (тех-

нологического присоединения) к газораспреде-
лительной сети объекта капитального строитель-
ства, расположенного по адресу: с.Суходол, ул.
Полевая, участок 16 имеется от существующе-
го подземного газопровода высокого давления 
диаметром 90 мм ГРС п.Садовый – с.Суходол.

Плату за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту устанавливает орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации после окончания разработки про-
екта газоснабжения и проведения экспертизы 
согласно п. 105 Правил подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Имеется техническая возможность техно-

логического присоединения – опора № 20-9 
фид.0,4 кВ №1 КТП-468/160 кВА от ВЛ-10 кВ 
№1003 ПС Садовая. Для создания технической 
возможности технологического присоединения 
необходимо произвести строительство ВЛИ-
0,4 кВ протяженностью 130 метров от точки под-
ключения до объекта.

Стоимость технологического присоединения 
определяется в соответствии с постановлением 
департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 15.12.2015 № 51/1 «Об 
установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

3. Водоснабжение, канализация, теплоснаб-
жение: техническая возможность подключения 

отсутствует, в связи с отсутствием централи-
зованного водоснабжения, канализации и ото-
пления.

Начальная цена предмета аукциона: 534 
920 (пятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот 
двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 16 047 (шестнадцать тысяч 
сорок семь) рублей 60 копеек.

Размер задатка: 106 984 (сто шесть тысяч де-
вятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Лот № 8
Предмет аукциона: продажа земельного 

участка, находящегося в государственной соб-
ственности Владимирской области (далее-Уча-
сток) с кадастровым номером 33:05:120801:602, 
площадью 1 284 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): Владимирская обл., р-н Суздальский, 
МО Павловское (сельское поселение), с. Сухо-
дол, ул. Полевая, уч.17, категория земель – зем-
ли населённых пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное стро-
ительство. Согласно сведениям государственно-
го кадастра недвижимости имеются ограничения 
прав на земельные участки, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Размещение объектов, обусла-
вливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод согласовывать с органами сани-
тарно-эпидемиологического, экологического и 
геологического контроля. Ограничения установ-
лены согласно Санитарно-Эпидемиологическо-
му заключению №33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 
от 21.07.2008, Зоны санитарной охраны с по-
верхностным источником водоснабжения (р. 
Клязьма) и скважины (второй подъем водоза-
бора), находящиеся на территории п. Оргтруд 
- мкр. города Владимира (III пояс), зона с осо-
быми условиями использования территорий, 
33.00.2.145, Санитарно-Эпидемиологическое 
заключение № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 
21.07.2008. Иные ограничения и обременения 
Участка, отраженные в государственном када-
стре недвижимости, отсутствуют. Сведения об 
обременениях (ограничениях) Участка, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
отсутствуют.

Участок свободен от зданий, сооружений и 
объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения (тех-

нологического присоединения) к газораспреде-
лительной сети объекта капитального строитель-
ства, расположенного по адресу: с.Суходол, ул.
Полевая, участок 17 имеется от существующе-
го подземного газопровода высокого давления 
диаметром 90 мм ГРС п.Садовый – с.Суходол.

Плату за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту устанавливает орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации после окончания разработки про-
екта газоснабжения и проведения экспертизы 
согласно п. 105 Правил подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Имеется техническая возможность техно-

логического присоединения – опора № 20-9 
фид.0,4 кВ №1 КТП-468/160 кВА от ВЛ-10 кВ 
№1003 ПС Садовая. Для создания технической 
возможности технологического присоединения 
необходимо произвести строительство ВЛИ-0,4 
кВ протяженностью 106 метров от точки подклю-
чения до объекта.

Стоимость технологического присоединения 
определяется в соответствии с постановлением 
департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 15.12.2015 № 51/1 «Об 
установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

3. Водоснабжение, канализация, теплоснаб-
жение: техническая возможность подключения 
отсутствует, в связи с отсутствием централи-
зованного водоснабжения, канализации и ото-
пления.

Начальная цена предмета аукциона: 552 120 
(пятьсот пятьдесят две тысячи сто двадцать) ру-
блей 00 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 16 563 (шестнадцать тысяч 
пятьсот шестьдесят три) рубля 60 копеек.

Размер задатка: 110 424 (сто десять тысяч 
четыреста двадцать четыре) рубля 00 копеек.

Лот № 9
Предмет аукциона: продажа земельного 

участка, находящегося в государственной соб-
ственности Владимирской области (далее-Уча-
сток) с кадастровым номером 33:05:120801:603, 
площадью 1 325 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): Владимирская обл., р-н Суздальский, 
МО Павловское (сельское поселение), с. Сухо-
дол, ул. Полевая, уч.18, категория земель – зем-
ли населённых пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное стро-
ительство. Согласно сведениям государственно-
го кадастра недвижимости имеются ограничения 
прав на земельные участки, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Размещение объектов, обусла-
вливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод согласовывать с органами сани-
тарно-эпидемиологического, экологического и 
геологического контроля. Ограничения установ-
лены согласно Санитарно-Эпидемиологическо-
му заключению №33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 
от 21.07.2008, Зоны санитарной охраны с по-
верхностным источником водоснабжения (р. 
Клязьма) и скважины (второй подъем водоза-
бора), находящиеся на территории п. Оргтруд 
- мкр. города Владимира (III пояс), зона с осо-
быми условиями использования территорий, 
33.00.2.145, Санитарно-Эпидемиологическое 
заключение № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 
21.07.2008. Иные ограничения и обременения 
Участка, отраженные в государственном када-
стре недвижимости, отсутствуют. Сведения об 

обременениях (ограничениях) Участка, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
отсутствуют.

Участок свободен от зданий, сооружений и 
объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения (тех-

нологического присоединения) к газораспреде-
лительной сети объекта капитального строитель-
ства, расположенного по адресу: с.Суходол, ул.
Полевая, участок 18 имеется от существующе-
го подземного газопровода высокого давления 
диаметром 90 мм ГРС п.Садовый – с.Суходол.

Плату за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту устанавливает орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации после окончания разработки про-
екта газоснабжения и проведения экспертизы 
согласно п. 105 Правил подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Имеется техническая возможность техно-

логического присоединения – опора № 20-9 
фид.0,4 кВ №1 КТП-468/160 кВА от ВЛ-10 кВ 
№1003 ПС Садовая. Для создания технической 
возможности технологического присоединения 
необходимо произвести строительство ВЛИ-
0,4 кВ протяженностью 87 метров от точки под-
ключения до объекта.

Стоимость технологического присоединения 
определяется в соответствии с постановлением 
департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 15.12.2015 № 51/1 «Об 
установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

3. Водоснабжение, канализация, теплоснаб-
жение: техническая возможность подключения 
отсутствует, в связи с отсутствием централи-
зованного водоснабжения, канализации и ото-
пления.

Начальная цена предмета аукциона: 569 750 
(пятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот пять-
десят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 17 092 (семнадцать тысяч 
девяносто два) рубля 50 копеек.

Размер задатка: 113 950 (сто тринадцать 
тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 10
Предмет аукциона: продажа земельного 

участка, находящегося в государственной соб-
ственности Владимирской области (далее-Уча-
сток) с кадастровым номером 33:05:120801:604, 
площадью 1 320 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): Владимирская обл., р-н Суздальский, 
МО Павловское (сельское поселение), с. Сухо-
дол, ул. Полевая, уч.19, категория земель – зем-
ли населённых пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное стро-
ительство. Согласно сведениям государственно-
го кадастра недвижимости имеются ограничения 
прав на земельные участки, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Размещение объектов, обусла-
вливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод согласовывать с органами сани-
тарно-эпидемиологического, экологического и 
геологического контроля. Ограничения установ-
лены согласно Санитарно-Эпидемиологическо-
му заключению №33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 
от 21.07.2008, Зоны санитарной охраны с по-
верхностным источником водоснабжения (р. 
Клязьма) и скважины (второй подъем водоза-
бора), находящиеся на территории п. Оргтруд 
- мкр. города Владимира (III пояс), зона с осо-
быми условиями использования территорий, 
33.00.2.145, Санитарно-Эпидемиологическое 
заключение № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 
21.07.2008. Иные ограничения и обременения 
Участка, отраженные в государственном када-
стре недвижимости, отсутствуют. Сведения об 
обременениях (ограничениях) Участка, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
отсутствуют.

Участок свободен от зданий, сооружений и 
объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения (тех-

нологического присоединения) к газораспре-
делительной сети объекта капитального строи-
тельства, расположенного по адресу: с.Суходол, 
ул.Полевая, участок 19 имеется от существую-
щего подземного газопровода высокого давле-
ния диаметром 219 мм с. Новоалександрово – 
с. Старый Двор.

Плату за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту устанавливает орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации после окончания разработки про-
екта газоснабжения и проведения экспертизы 
согласно п. 105 Правил подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения.

2. Электроснабжение:
Технологическое присоединение с макси-

мальной мощностью 15 кВт возможно от ВЛ-
0,4 кВ № 1 КТП-468/160 кВА от ВЛ-10 кВ № 1003 
ПС «Садовая».

Стоимость технологического присоединения 
определяется в соответствии с постановлением 
департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 15.12.2015 № 51/1 «Об 
установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

3. Водоснабжение, канализация, теплоснаб-
жение: техническая возможность подключения 

отсутствует, в связи с отсутствием централи-
зованного водоснабжения, канализации и ото-
пления.

Начальная цена предмета аукциона: 567 600 
(пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот) ру-
блей 00 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 17 028 (семнадцать тысяч 
двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 113 520 (сто тринадцать ты-
сяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Предельные параметры разрешенного стро-
ительства на земельных участках с кадастровыми 
номерами: 33:05:120801:592, 33:05:120801:593, 
3 3 : 0 5 : 1 2 0 8 0 1 : 5 9 4 ,  3 3 : 0 5 : 1 2 0 8 0 1 : 5 9 5 , 
3 3 : 0 5 : 1 2 0 8 0 1 : 5 9 9 ,  3 3 : 0 5 : 1 2 0 8 0 1 : 6 0 0 , 
3 3 : 0 5 : 1 2 0 8 0 1 : 6 0 1 ,  3 3 : 0 5 : 1 2 0 8 0 1 : 6 0 2 , 
33:05:120801:603, 33:05:120801:604:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образова-
ния Павловское сельское поселение Суздаль-
ского района Владимирской области, утверж-
денными Решением Совета народных депута-
тов муниципального образования Павловское 
сельское поселение Суздальского района Вла-
димирской области от 25.12.2009 № 63, Участ-
ки находятся в зоне Ж-1 – Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами.

Расстояние между фронтальной границей 
участка и основным строением до 6 м (или в со-
ответствии со сложившейся линией застройки).

Максимальное расстояние от границ зем-
левладения до строений, а также между стро-
ениями:

от границ соседнего участка до:
основного строения – 3 м;
хозяйственных и прочих строений – 1 м;
открытой стоянки – 1м;
отдельно стоящего гаража – 1м.
От основных строений до отдельно стоящих 

хозяйственных и прочих строений в районах ма-
лоэтажной застройки расстояние от окон жилых 
помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен 
дома и хозяйственных построек (сарая, гара-
жа, бани), расположенных на соседних земель-
ных участках, по санитарным и бытовым усло-
виям должно быть не менее, как правило, 6 м; 
а расстояние до сарая для скота и птицы — не 
менее 15 м. Хозяйственные постройки следу-
ет размещать от границ участка на расстоянии 
не менее 1 м.

Расстояние между жилым строением (или 
домом) и границей соседнего участка измеря-
ется от цоколя дома или от стены дома (при от-
сутствии цоколя), если элементы дома (эркер, 
крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают 
не более чем на 50 см от плоскости стены. Если 
элементы выступают более чем на 50 см, рассто-
яние измеряется от выступающих частей или от 
проекции их на землю (консольный навес кры-
ши, элементы второго этажа, расположенные 
на столбах и др.).

При возведении на участке хозяйственных 
построек, располагаемых на расстоянии 1 м от 
границы соседнего участка, следует скат крыши 
ориентировать на свой участок.

Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных приусадебных участках по 
взаимному согласию собственников земель-
ных участков.

Допускается блокировка хозяйственных по-
строек к основному строению.

Коэффициент использования территории – 
не более 0,67.

Высота зданий.
Для всех основных строений:
количество надземных этажей – до трех;
высота от уровня земли до верха плоской 

кровли – не более 10м;
до конька скатной кровли – не более 15 м.
Для всех вспомогательных строений:
высота от уровня земли до верха плоской 

кровли – не более 4м;
до конька скатной кровли – не более 7 м.
Как исключение: шпили, башни, флагштоки 

– без ограничения.
Вспомогательные строения и сооружения, 

за исключением гаражей, размещать со сторо-
ны улиц не допускается.

Ограничения, связанные с размещением 
оконных проемов, выходящих на соседние до-
мовладения:

расстояния от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6м.

Требования к ограждениям земельных участ-
ков:

со стороны улиц ограждения должны быть 
прозрачными;

 характер ограждения, его высота должны 
быть единообразными как минимум на протя-
жении одного квартала с обеих сторон;

ограждения с целью минимального затене-
ния территории соседних земельных участков 
должны быть сетчатые или решетчатые высо-
той не более 1,8 м.

Максимальный коэффициент соотношения 
общей площади здания к площади участка – 1,94.

 Форма заявки на участие в аукционе и про-
ект договора купли-продажи земельного участ-
ка размещены на официальном сайте ДИЗО 
www.dio.avo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 28 октября 2016 г. в 
09.00 часов.

Окончание приема заявок: 24 ноября 2016 
г. в 12.00 часов.

Порядок приема заявок: к участию в аукцио-
не допускаются физические лица, представив-
шие в ДИЗО следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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

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



Официальный вестник10 № 84 (11729) пятница, 28 октября 2016 г.

Порядок внесения и возврата задатка: за-
даток вносится на расчетный счет по следую-
щим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области 
(Департамент имущественных и земельных от-
ношений администрации Владимирской обла-
сти, л/с 05282000280), ИНН 3329013633, КПП 
332901001, р/с № 40302810900082000001 в От-
делении Владимир, БИК 041708001.

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

аукционе по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером 33:05:120801:592.

Лот № 2 - задаток для участия в открытом 

аукционе по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером 33:05:120801:593.

Лот № 3 - задаток для участия в открытом 
аукционе по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером 33:05:120801:594.

Лот № 4 - задаток для участия в открытом 
аукционе по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером 33:05:120801:595.

Лот № 5 - задаток для участия в открытом 
аукционе по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером 33:05:120801:599.

Лот № 6 - задаток для участия в открытом 
аукционе по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером 33:05:120801:600.

Лот № 7 - задаток для участия в открытом 
аукционе по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером 33:05:120801:601.

Лот № 8 - задаток для участия в открытом 
аукционе по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером 33:05:120801:602.

Лот № 9 - задаток для участия в открытом 
аукционе по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером 33:05:120801:603.

Лот № 10 - задаток для участия в открытом 
аукционе по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером 33:05:120801:604.

Возврат задатков заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, осуществляется в 

течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатков участникам аукциона, не став-
шим победителями, осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.

Порядок ознакомления с документами на 
Участок, в том числе с техническими условия-
ми на подключение объекта к сетям инженер-
ных коммуникаций: в ДИЗО (600000 г. Влади-
мир, ул. Большая Московская, д.68) ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья с 09.00 часов до 
17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут 
до 13.00 часов).

Организатор аукциона: Департамент иму-
щественных и земельных отношений админи-
страции Владимирской области (далее-ДИЗО).

Уполномоченный орган: ДИЗО.
Реквизиты решений о проведении аукциона: 
распоряжения ДИЗО:
от 13.10.2016 № 1424 «О проведении откры-

того аукциона по продаже земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:05:120801:588», 
от 13.10.2016 № 1426 «О проведении откры-
того аукциона по продаже земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:05:120801:589», 
от 10.10.2016 № 1402 «О проведении откры-
того аукциона по продаже земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:05:120801:590», 
от 10.10.2016 № 1403 «О проведении откры-
того аукциона по продаже земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:05:120801:591», 
от 10.10.2016 № 1404 «О проведении откры-
того аукциона по продаже земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:05:120801:612», 
от 10.10.2016 № 1405 «О проведении откры-
того аукциона по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 33:05:120801:613», от 
10.10.2016 № 1406 «О проведении открытого 
аукциона по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером 33:05:120801:621».

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

Дата и время проведения аукциона: 30 ноя-
бря 2016 года в 09.00 часов.

Порядок проведения аукциона: порядок про-
ведения аукциона осуществляется в соответ-
ствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1 
Предмет аукциона: продажа земельного 

участка, находящегося в государственной соб-
ственности Владимирской области (далее-Уча-
сток) с кадастровым номером 33:05:120801:588, 
площадью 1435 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): Владимирская обл., р-н Суздальский, 
МО Павловское (сельское поселение), с.Уходол, 
ул.Полевая, уч.3, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – индивидуальное жилищное строительство. 
Согласно сведениям государственного кадастра 
недвижимости имеются ограничения прав на зе-
мельные участки, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Размещение объектов, обуславлива-
ющих опасность химического загрязнения под-
земных вод согласовывать с органами санитар-
но-эпидемиологического, экологического и ге-
ологического контроля. Ограничения установле-
ны согласно Санитарно-Эпидемиологическому 
заключению № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 
21.07.2008, Зоны санитарной охраны с поверх-
ностным источником водоснабжения (р. Клязь-
ма) и скважины (второй подъем водозабора), на-
ходящиеся на территории п. Оргтруд - мкр. го-
рода Владимира (III пояс), зона с особыми усло-
виями использования территорий, 33.00.2.145, 
Санитарно-Эпидемиологическое заключение 
№ 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 21.07.2008. 
Иные ограничения и обременения Участка, от-
раженные в государственном кадастре недвижи-
мости, отсутствуют. Сведения об обременениях 
(ограничениях) Участка, содержащиеся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, отсутствуют.

Участок свободен от зданий, сооружений и 
объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения (тех-

нологического присоединения) к газораспре-
делительной сети объекта капитального строи-
тельства, расположенного по адресу: с.Суходол, 
ул.Полевая, участок 3 имеется от существующе-
го подземного газопровода высокого давления 
диаметром 90 мм ГРС п.Садовый – с.Суходол.

Плату за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту устанавливает орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации после окончания разработки про-
екта газоснабжения и проведения экспертизы 
согласно п. 105 Правил подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Для реализации электроснабжения по уров-

ню напряжения 0,4 кВ с максимальной разре-
шенной мощностью по 15 кВ на каждый участок 
предполагаемой точкой подключения являет-
ся ПС Садовая, фид. 10 кВ № 1003, ТП № 468, 
фид.0,4 кВ № 1 опора № 20-9, далее по вновь 
смонтированным сетям 0,4 кВ. Для создания тех-
нической возможности технологического при-
соединения необходимо выполнить строитель-
ство ВЛ-0,4 кВ в необходимом объеме (ориен-
тировочно 213 м).

Стоимость технологического присоединения 
определяется в соответствии с постановлением 
департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 15.12.2015 № 51/1 «Об 
установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

3. Водоснабжение, канализация, теплоснаб-
жение: техническая возможность подключения 

отсутствует, в связи с отсутствием централи-
зованного водоснабжения, канализации и ото-
пления.

 Начальная цена предмета аукциона: 617 050 
(щестьсот семнадцать тысяч пятьдесят) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

 «Шаг аукциона»: 18 511 (восемнадцать тысяч 
пятьсот одиннадцать) рублей 50 копеек.

Размер задатка: 123 410 (сто двадцать три 
тысячи четыреста десять) рублей 00 копеек.

Лот № 2
Предмет аукциона: продажа земельного 

участка, находящегося в государственной соб-
ственности Владимирской области (далее-Уча-
сток) с кадастровым номером 33:05:120801:589, 
площадью 1 398 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): Владимирская обл., р-н Суздальский, 
МО Павловское (сельское поселение), с. Сухо-
дол, ул. Полевая, уч. 4, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное стро-
ительство. Согласно сведениям государственно-
го кадастра недвижимости имеются ограничения 
прав на земельные участки, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Размещение объектов, обусла-
вливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод согласовывать с органами сани-
тарно-эпидемиологического, экологического и 
геологического контроля. Ограничения установ-
лены согласно Санитарно-Эпидемиологическо-
му заключению № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 
от 21.07.2008, Зоны санитарной охраны с по-
верхностным источником водоснабжения (р. 
Клязьма) и скважины (второй подъем водоза-
бора), находящиеся на территории п. Оргтруд 
- мкр. города Владимира (III пояс), зона с осо-
быми условиями использования территорий, 
33.00.2.145, Санитарно-Эпидемиологическое 
заключение № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 
21.07.2008. Иные ограничения и обременения 
Участка, отраженные в государственном када-
стре недвижимости, отсутствуют. Сведения об 
обременениях (ограничениях) Участка, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
отсутствуют. 

Участок свободен от зданий, сооружений и 
объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения (тех-

нологического присоединения) к газораспре-
делительной сети объекта капитального строи-
тельства, расположенного по адресу: с.Суходол, 
ул.Полевая, участок 4 имеется от существующе-
го подземного газопровода высокого давления 
диаметром 90 мм ГРС п.Садовый – с.Суходол.

Плату за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту устанавливает орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации после окончания разработки про-
екта газоснабжения и проведения экспертизы 
согласно п. 105 Правил подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Для реализации электроснабжения по уров-

ню напряжения 0,4 кВ с максимальной разре-
шенной мощностью по 15 кВ на каждый участок 
предполагаемой точкой подключения являет-
ся ПС Садовая, фид. 10 кВ № 1003, ТП № 468, 
фид.0,4 кВ № 1 опора № 20-9, далее по вновь 
смонтированным сетям 0,4 кВ. Для создания тех-
нической возможности технологического при-
соединения необходимо выполнить строитель-
ство ВЛ-0,4 кВ в необходимом объеме (ориен-
тировочно 190 м).

Стоимость технологического присоединения 
определяется в соответствии с постановлением 
департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 15.12.2015 № 51/1 «Об 
установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

3. Водоснабжение, канализация, теплоснаб-
жение: техническая возможность подключения 
отсутствует, в связи с отсутствием централи-
зованного водоснабжения, канализации и ото-
пления.

Начальная цена предмета аукциона: 601 140 
(шестьсот одна тысяча сто сорок) рублей 00 ко-
пеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 18 034 (восемнадцать тысяч 
тридцать четыре) рубля 20 копеек.

Размер задатка: 120 228 (сто двадцать ты-
сяч двести двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Лот № 3
Предмет аукциона: продажа земельного 

участка, находящегося в государственной соб-
ственности Владимирской области (далее-Уча-
сток) с кадастровым номером 33:05:120801:590, 
площадью 1 282 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): Владимирская обл., р-н Суздальский, 
МО Павловское (сельское поселение), с. Сухо-
дол, ул. Полевая, уч. 5, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное стро-
ительство. Согласно сведениям государственно-
го кадастра недвижимости имеются ограничения 
прав на земельные участки, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, Размещение объектов, обусла-
вливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод согласовывать с органами сани-
тарно-эпидемиологического, экологического и 
геологического контроля. Ограничения установ-
лены согласно Санитарно-Эпидемиологическо-
му заключение № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 
от 21.07.2008, Зоны санитарной охраны с по-
верхностным источником водоснабжения (р. 
Клязьма) и скважины (второй подъем водоза-
бора), находящиеся на территории п. Оргтруд 
- мкр. города Владимира (III пояс), зона с осо-
быми условиями использования территорий, 
33.00.2.145, Санитарно-Эпидемиологическое 
заключения № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 
21.07.2008. Иные ограничения и обременения 
Участка, отраженные в государственном када-
стре недвижимости, отсутствуют. Сведения об 
обременениях (ограничениях) Участка, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
отсутствуют.

Участок свободен от зданий, сооружений и 
объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения (тех-

нологического присоединения) к газораспре-
делительной сети объекта капитального строи-
тельства, расположенного по адресу: с.Суходол, 
ул.Полевая, участок 5 имеется от существующе-
го подземного газопровода высокого давления 
диаметром 90 мм ГРС п.Садовый – с.Суходол.

Плату за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту устанавливает орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации после окончания разработки про-
екта газоснабжения и проведения экспертизы 
согласно п. 105 Правил подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Имеется техническая возможность техно-

логического присоединения – опора № 20-9 
фид.0,4 кВ №1 КТП-468/160 кВА от ВЛ-10 кВ 
№1003 ПС Садовая. Для создания технической 
возможности технологического присоединения 
необходимо произвести строительство ВЛИ-
0,4 кВ протяженностью 165 метров от точки под-
ключения до объекта.

Стоимость технологического присоединения 
определяется в соответствии с постановлением 
департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 15.12.2015 № 51/1 «Об 
установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

3. Водоснабжение, канализация, теплоснаб-
жение: техническая возможность подключения 
отсутствует, в связи с отсутствием централи-
зованного водоснабжения, канализации и ото-
пления.

Начальная цена предмета аукциона: 551 260 
(пятьсот пятьдесят одна тысяча двести шестьде-
сят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 16 537 (шестнадцать тысяч 
пятьсот тридцать семь) рублей 80 копеек.

Размер задатка: 110 252 (сто десять тысяч 
двести пятьдесят два) рубля 00 копеек.

Лот № 4
Предмет аукциона: продажа земельного 

участка, находящегося в государственной соб-
ственности Владимирской области (далее-Уча-
сток) с кадастровым номером 33:05:120801:591, 
площадью 1 300 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): Владимирская обл., р-н Суздальский, 
МО Павловское (сельское поселение), с. Сухо-
дол, ул. Полевая, уч. 6, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное стро-
ительство. Согласно сведениям государственно-
го кадастра недвижимости имеются ограничения 
прав на земельные участки, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Размещение объектов, обусла-
вливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод согласовывать с органами сани-
тарно-эпидемиологического, экологического и 
геологического контроля. Ограничения установ-
лены согласно Санитарно-Эпидемиологическо-
му заключению № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 
от 21.07.2008, Зоны санитарной охраны с по-
верхностным источником водоснабжения (р. 
Клязьма) и скважины (второй подъем водоза-
бора), находящиеся на территории п. Оргтруд 
- мкр. города Владимира (III пояс), зона с осо-
быми условиями использования территорий, 
33.00.2.145, Санитарно-Эпидемиологическое 
заключение № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 
21.07.2008. Иные ограничения и обременения 
Участка, отраженные в государственном када-
стре недвижимости, отсутствуют. Сведения об 
обременениях (ограничениях) Участка, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
отсутствуют. 

Участок свободен от зданий, сооружений и 
объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения (тех-

нологического присоединения) к газораспре-
делительной сети объекта капитального строи-
тельства, расположенного по адресу: с.Суходол, 
ул.Полевая, участок 6 имеется от существующе-
го подземного газопровода высокого давления 
диаметром 90 мм ГРС п.Садовый – с.Суходол.

Плату за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту устанавливает орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации после окончания разработки про-
екта газоснабжения и проведения экспертизы 
согласно п. 105 Правил подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Имеется техническая возможность техно-

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

Стоимость технологического присоединения 
определяется в соответствии с постановлением 
департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 15.12.2015 № 51/1 «Об 
установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

3. Водоснабжение, канализация, теплоснаб-
жение: техническая возможность подключения 
отсутствует, в связи с отсутствием централи-
зованного водоснабжения, канализации и ото-
пления.

Начальная цена предмета аукциона: 559 000 
(пятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 ко-
пеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 16 770 (шестнадцать тысяч 
семьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 111 800 (сто одиннадцать 
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Лот № 5
Предмет аукциона: продажа земельного 

участка, находящегося в государственной соб-
ственности Владимирской области (далее-Уча-
сток) с кадастровым номером 33:05:120801:612, 
площадью 1 344 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): Владимирская обл., р-н Суздальский, 
МО Павловское (сельское поселение), с. Сухо-
дол, ул. Полевая, уч. 27, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное стро-
ительство. Согласно сведениям государственно-
го кадастра недвижимости имеются ограничения 
прав на земельные участки, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Размещение объектов, обусла-
вливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод согласовывать с органами сани-
тарно-эпидемиологического, экологического и 
геологического контроля. Ограничения установ-
лены согласно Санитарно-Эпидемиологическо-
му заключению № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 
от 21.07.2008, Зоны санитарной охраны с по-
верхностным источником водоснабжения (р. 
Клязьма) и скважины (второй подъем водоза-
бора), находящиеся на территории п. Оргтруд 
- мкр. города Владимира (III пояс), зона с осо-
быми условиями использования территорий, 
33.00.2.145, Санитарно-Эпидемиологическое 
заключение № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 
21.07.2008. Иные ограничения и обременения 
Участка, отраженные в государственном када-
стре недвижимости, отсутствуют. Сведения об 
обременениях (ограничениях) Участка, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
отсутствуют. 

Участок свободен от зданий, сооружений и 
объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения (тех-

нологического присоединения) к газораспреде-
лительной сети объекта капитального строитель-
ства, расположенного по адресу: с.Суходол, ул.
Полевая, участок 27 имеется от существующе-
го подземного газопровода высокого давления 
диаметром 90 мм ГРС п.Садовый – с.Суходол.

Плату за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту устанавливает орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации после окончания разработки про-
екта газоснабжения и проведения экспертизы 
согласно п. 105 Правил подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Имеется техническая возможность техно-

логического присоединения – опора № 20-9 
фид.0,4 кВ №1 КТП-468/160 кВА от ВЛ-10 кВ 
№1003 ПС Садовая. Для создания технической 
возможности технологического присоединения 
необходимо произвести строительство ВЛИ-0,4 
кВ протяженностью 125 метров от точки подклю-
чения до объекта.

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (7 ЛОТОВ)



Официальный вестникпятница, 28 октября 2016 г. № 84 (11729)  11
Стоимость технологического присоединения 

определяется в соответствии с постановлением 
департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 15.12.2015 № 51/1 «Об 
установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

3. Водоснабжение, канализация, теплоснаб-
жение: техническая возможность подключения 
отсутствует, в связи с отсутствием централи-
зованного водоснабжения, канализации и ото-
пления.

Начальная цена предмета аукциона: 577 920 
(пятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот двад-
цать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 17 337 (семнадцать тысяч 
триста тридцать семь) рублей 60 копеек.

Размер задатка: 115 584 (сто пятнадцать 
тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 
копеек.

Лот № 6
Предмет аукциона: продажа земельного 

участка, находящегося в государственной соб-
ственности Владимирской области (далее-Уча-
сток) с кадастровым номером 33:05:120801:613, 
площадью 1 347 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): Владимирская обл., р-н Суздальский, 
МО Павловское (сельское поселение), с. Сухо-
дол, ул. Полевая, уч. 28, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное стро-
ительство. Согласно сведениям государственно-
го кадастра недвижимости имеются ограничения 
прав на земельные участки, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Размещение объектов, обусла-
вливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод согласовывать с органами сани-
тарно-эпидемиологического, экологического и 
геологического контроля. Ограничения установ-
лены согласно Санитарно-Эпидемиологическо-
му заключению № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 
от 21.07.2008, Зоны санитарной охраны с по-
верхностным источником водоснабжения (р. 
Клязьма) и скважины (второй подъем водоза-
бора), находящиеся на территории п. Оргтруд 
- мкр. города Владимира (III пояс), зона с осо-
быми условиями использования территорий, 
33.00.2.145, Санитарно-Эпидемиологическое 
заключение № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 
21.07.2008. Иные ограничения и обременения 
Участка, отраженные в государственном када-
стре недвижимости, отсутствуют. Сведения об 
обременениях (ограничениях) Участка, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
отсутствуют. 

Участок свободен от зданий, сооружений и 
объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения (тех-

нологического присоединения) к газораспреде-
лительной сети объекта капитального строитель-
ства, расположенного по адресу: с.Суходол, ул.
Полевая, участок 28 имеется от существующе-
го подземного газопровода высокого давления 
диаметром 90 мм ГРС п.Садовый – с.Суходол.

Плату за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту устанавливает орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации после окончания разработки про-
екта газоснабжения и проведения экспертизы 
согласно п. 105 Правил подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Имеется техническая возможность техно-

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

Стоимость технологического присоединения 
определяется в соответствии с постановлением 

департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 15.12.2015 № 51/1 «Об 
установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

3. Водоснабжение, канализация, теплоснаб-
жение: техническая возможность подключения 
отсутствует, в связи с отсутствием централи-
зованного водоснабжения, канализации и ото-
пления.

Начальная цена предмета аукциона: 579 210 
(пятьсот семьдесят девять тысяч двести десять) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 17 376 (семнадцать тысяч 
триста семьдесят шесть) рублей 30 копеек.

Размер задатка: 115 842 (сто пятнадцать ты-
сяч восемьсот сорок два) рубля 00 копеек.

Лот № 7
Предмет аукциона: продажа земельного 

участка, находящегося в государственной соб-
ственности Владимирской области (далее-Уча-
сток) с кадастровым номером 33:05:120801:621, 
площадью 1 298 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): Владимирская обл., р-н Суздальский, 
МО Павловское (сельское поселение), с. Сухо-
дол, ул. Полевая, уч. 36, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное стро-
ительство. Согласно сведениям государственно-
го кадастра недвижимости имеются ограничения 
прав на земельные участки, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Размещение объектов, обусла-
вливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод согласовывать с органами сани-
тарно-эпидемиологического, экологического и 
геологического контроля. Ограничения установ-
лены согласно Санитарно-Эпидемиологическо-
му заключению № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 
от 21.07.2008, Зоны санитарной охраны с по-
верхностным источником водоснабжения (р. 
Клязьма) и скважины (второй подъем водоза-
бора), находящиеся на территории п. Оргтруд 
- мкр. города Владимира (III пояс), зона с осо-
быми условиями использования территорий, 
33.00.2.145, Санитарно-Эпидемиологическое 
заключение № 33.ВЛ.03.000.Т.000381.07.08 от 
21.07.2008. Иные ограничения и обременения 
Участка, отраженные в государственном када-
стре недвижимости, отсутствуют. Сведения об 
обременениях (ограничениях) Участка, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
отсутствуют. 

Участок свободен от зданий, сооружений и 
объектов незавершенного строительства.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1. Газоснабжение: 
Техническая возможность подключения (тех-

нологического присоединения) к газораспреде-
лительной сети объекта капитального строитель-
ства, расположенного по адресу: с.Суходол, ул.
Полевая, участок 36 имеется от существующе-
го подземного газопровода высокого давления 
диаметром 90 мм ГРС п.Садовый – с.Суходол.

Плату за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту устанавливает орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации после окончания разработки про-
екта газоснабжения и проведения экспертизы 
согласно п. 105 Правил подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения.

2. Электроснабжение: 
Имеется техническая возможность техно-

логического присоединения – опора № 20-9 
фид.0,4 кВ №1 КТП-468/160 кВА от ВЛ-10 кВ 
№1003 ПС Садовая. Для создания технической 
возможности технологического присоединения 
необходимо произвести строительство ВЛИ-0,4 
кВ протяженностью 170 метров от точки подклю-
чения до объекта.

Стоимость технологического присоединения 
определяется в соответствии с постановлением 
департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 15.12.2015 № 51/1 «Об 
установлении стандартизированных тарифных 

ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

3. Водоснабжение, канализация, теплоснаб-
жение: техническая возможность подключения 
отсутствует, в связи с отсутствием централи-
зованного водоснабжения, канализации и ото-
пления.

Начальная цена предмета аукциона: 558 140 
(пятьсот пятьдесят восемь тысяч сто сорок) ру-
блей 00 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 16 744 (шестнадцать тысяч 
семьсот сорок четыре) рубля 20 копеек.

Размер задатка: 111 628 (сто одиннадцать 
тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 00 
копеек.

Предельные параметры разрешенного 
строительства на земельных участках с ка-
дастровыми номерами: 33:05:120801:588, 
3 3 : 0 5 : 1 2 0 8 0 1 : 5 8 9 ,  3 3 : 0 5 : 1 2 0 8 0 1 : 5 9 0 , 
3 3 : 0 5 : 1 2 0 8 0 1 : 5 9 1 ,  3 3 : 0 5 : 1 2 0 8 0 1 : 6 1 2 , 
33:05:120801:613, 33:05:120801:621:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образова-
ния Павловское сельское поселение Суздаль-
ского района Владимирской области, утверж-
денными Решением Совета народных депута-
тов муниципального образования Павловское 
сельское поселение Суздальского района Вла-
димирской области от 25.12.2009 № 63, Участ-
ки находятся в зоне Ж-1 – Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами.

Расстояние между фронтальной границей 
участка и основным строением до 6 м (или в со-
ответствии со сложившейся линией застройки).

Максимальное расстояние от границ зем-
левладения до строений, а также между стро-
ениями:

от границ соседнего участка до:
основного строения – 3 м;
хозяйственных и прочих строений – 1 м;
открытой стоянки – 1м;
отдельно стоящего гаража – 1м.
От основных строений до отдельно стоящих 

хозяйственных и прочих строений в районах ма-
лоэтажной застройки расстояние от окон жилых 
помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен 
дома и хозяйственных построек (сарая, гара-
жа, бани), расположенных на соседних земель-
ных участках, по санитарным и бытовым усло-
виям должно быть не менее, как правило, 6 м; 
а расстояние до сарая для скота и птицы — не 
менее 15 м. Хозяйственные постройки следу-
ет размещать от границ участка на расстоянии 
не менее 1 м.

Расстояние между жилым строением (или 
домом) и границей соседнего участка измеря-
ется от цоколя дома или от стены дома (при от-
сутствии цоколя), если элементы дома (эркер, 
крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают 
не более чем на 50 см от плоскости стены. Если 
элементы выступают более чем на 50 см, рассто-
яние измеряется от выступающих частей или от 
проекции их на землю (консольный навес кры-
ши, элементы второго этажа, расположенные 
на столбах и др.).

При возведении на участке хозяйственных 
построек, располагаемых на расстоянии 1 м от 
границы соседнего участка, следует скат крыши 
ориентировать на свой участок.

Допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных приусадебных участках по 
взаимному согласию собственников земель-
ных участков.

Допускается блокировка хозяйственных по-
строек к основному строению.

Коэффициент использования территории – 
не более 0,67.

Высота зданий.
Для всех основных строений:
количество надземных этажей – до трех;
высота от уровня земли до верха плоской 

кровли – не более 10м;
до конька скатной кровли – не более 15 м.
Для всех вспомогательных строений:
высота от уровня земли до верха плоской 

кровли – не более 4м;
до конька скатной кровли – не более 7 м.
Как исключение: шпили, башни, флагштоки 

– без ограничения.
Вспомогательные строения и сооружения, 

за исключением гаражей, размещать со сторо-
ны улиц не допускается.

Ограничения, связанные с размещением 
оконных проемов, выходящих на соседние до-
мовладения:

расстояния от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6м.

Требования к ограждениям земельных участ-
ков:

со стороны улиц ограждения должны быть 
прозрачными;

 характер ограждения, его высота должны 
быть единообразными как минимум на протя-
жении одного квартала с обеих сторон;

ограждения с целью минимального затене-
ния территории соседних земельных участков 
должны быть сетчатые или решетчатые высо-
той не более 1,8 м.

Максимальный коэффициент соотношения 
общей площади здания к площади участка – 1,94.

 Форма заявки на участие в аукционе и про-
ект договора купли-продажи земельного участка 
размещены на официальном сайте ДИЗО www.
dio.avo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 28 октября 2016 г. в 
09.00 часов.

Окончание приема заявок: 25 ноября 2016 
г. в 12.00 часов.

Порядок приема заявок: к участию в аукцио-
не допускаются физические лица, представив-
шие в ДИЗО следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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

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

Порядок внесения и возврата задатка: за-
даток вносится на расчетный счет по следую-
щим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области 
(Департамент имущественных и земельных от-
ношений администрации Владимирской обла-
сти, л/с 05282000280), ИНН 3329013633, КПП 
332901001, р/с № 40302810900082000001 в От-
делении Владимир, БИК 041708001.

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

аукционе по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером 33:05:120801:588.

Лот № 2 - задаток для участия в открытом 
аукционе по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером 33:05:120801:589.

Лот № 3 - задаток для участия в открытом 
аукционе по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером 33:05:120801:590.

Лот № 4 - задаток для участия в открытом 
аукционе по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером 33:05:120801:591.

Лот № 5 - задаток для участия в открытом 
аукционе по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером 33:05:120801:612.

Лот № 6 - задаток для участия в открытом 
аукционе по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером 33:05:120801:613.

Лот № 7 - задаток для участия в открытом 
аукционе по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером 33:05:120801:621.

Возврат задатков заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатков участникам аукциона, не став-
шим победителями, осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.

Порядок ознакомления с документами на 
Участок, в том числе с техническими условия-
ми на подключение объекта к сетям инженер-
ных коммуникаций: в ДИЗО (600000 г. Влади-
мир, ул. Большая Московская, д.68) ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья с 09.00 часов до 
17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут 
до 13.00 часов).

Администрация города Суздаля Владимирской области в соответствии со 
ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможности 

предоставления следующих земельных участков:
- земельный участок площадью 854 кв.м, расположенный по адресу (местоположение): Вла-
димирская область, Суздальский район, г. Суздаль, ул.Владимира Менци, севернее земель-
ного участка с кадастровым номером 33:19:020303:193, в аренду для индивидуального жи-
лищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 33:19:010210:2, площадью 206 кв.м, располо-
женный по адресу (местоположение): Владимирская область, Суздальский район, г. МО г.Суз-
даль, (городское поселение), г.Суздаль, ул.Гоголя, д.97, в аренду для индивидуального жилищ-
ного строительства;
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения в газете «Суздальская новь» и размещения на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), официальном сайте 
органов местного самоуправления города Суздаля (www.gorodsuzdal.ru) подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 
Дата окончания приема заявлений – 28 ноября 2016 года.
Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 601293, 
Владимирская область, г. Суздаль, Красная площадь, д.1, каб. 2, представлены нарочным по 
указанному адресу: понедельник – пятница с 08.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории - г.Суздаль, Красная площадь, д.1, каб. 2, понедельник – 
пятница с 08.00 до 17.00, перерыв – с 13.00 до 14.00.

МО ГОРОД СУЗДАЛЬ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жидоморовой Надеждой Васильевной, № квалификационно-
го аттестата 33-11-173 дата выдачи 18.04.2011г., почтовый адрес г. Суздаль, Красная пл., 
д.1, каб.38, тел. (849231) 2-17-01, адрес электронной почты mkc.cadastr@yandex.ru в отно-
шении земельного участка , с кадастровым № 33:05:030102:391, расположенного: Влади-
мирская обл., Суздальский р-н, МО Селецкое с/п, с. Торчино, ул. Малая Сторона, д. 23, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Хомякова Мария Федоровна, проживающая 
по адресу: г. Москва, ул. Чусовская, д. 8, кв. 6, телефон 8926-987-34-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Суздаль, Красная пл., д.1, каб.38 28 ноября 2016 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Суз-
даль, Красная пл., д.1, каб.38 или по тел. (849231) 2-17-01 ООО «Межрегиональный када-
стровый центр».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 28 октября 2016 года по 28 ноя-
бря 2016 года по адресу: г. Суздаль, Красная пл., д.1, каб.38.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: Владимирская обл., Суздальский р-н, МО Селецкое с/п, с. Тор-
чино, ул. Малая Сторона, д. 25, кадастровый № 33:05:030102:390.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
PR-сопровождение

организаций, частных 
и юридических лиц

Информационно-

издательский центр

Суздальского района

«СУЗДАЛЬ-МЕДИА»

-

рр

а

»

сайтов
сафлаеров

флфллистовок
лисальбомов

алькнигкгазетгбуклетов
буклбуккалендарей

Справки по телефонам: (49231) 2-03-34, 2-01-39, 2-18-44, 2-08-95 (факс)
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От души тебя мы поздравляем
С этим светлым и прекрасным днем!
Солнышка в душе тебе желаем,
Радости, веселья полный дом!
Как сегодня, будь всегда красивой!
Ласки тебе, нежности, любви!
Чтобы в жизни, яркой и счастливой,
Все мечты исполнились твои! 

Владимир Шевакович, 
семья Зотовых: 

Алена, Максим, Кирилл.

с 35-летием 
Татьяну Евгеньевну 

АБРАМОВУ

*Кредит предоставляет ООО «ХКФ Банк». Ген. лицензия Банка России №316 
от 15.03.2012 (бессрочная). **Рассрочку предоставляет ИП Низгуренко Н.П.,

ОГРН 304682835500011. *Акция действует 4 ноября 2016 г. Реклама.

(фабрика г.Пятигорск)
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Большой ассортимент. Новые модели.
НОРКА, МУТОН, ДУБЛЕНКИ.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 4 НОЯБРЯ!
ПРОВОДИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

ШУБ И ДУБЛЕНОК

СКИДКИ. КРЕДИТ* до 3-х лет.
РАССРОЧКА** на 12 мес. без процентов.

ПРИНЕСИ СВОЮ СТАРУЮ ШУБУ –
ПОЛУЧИ СКИДКУ ДО 50% НА НОВУЮ!

Ждем вас с 9.00 до 18.00 в ЦКД
(г.Суздаль, Красная пл., д.5)

ПО
АКЦИЯ*

Приглашаем выпускников и ветеранов колледжа 10 ноября 2016 г. в 14.00 на 
праздничное мероприятие, посвященное 85-летнему юбилею колледжа, кото-
рое состоится в Романовском зале гостиничного комплекса «Пушкарская сло-
бода» по адресу: г. Суздаль, ул. Ленина, д. 45. 
Участники мероприятия, желающие продолжить торжество в ресторане гости-
ничного комплекса, могут обратиться по тел. 8 (49231) 2-33-03 для брониро-
вания мест.

Подробности на сайте suzdalkolledj.narod.ru. РекламаРеклама

ПРИГЛАШАЕМ НА 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
СУЗДАЛЬСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖА

СУЗДАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
объявляет набор на курсы по рисунку, живописи, 
основам изобразительной грамоты, скульптуре, 

лепке для детей, учащихся и взрослых.
Справки по тел.: 8 (49231) 2-06-03

Лицензия серия 90Л01 №0000926 от 17 сентября 2013 года выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. РекламаРеклама

Вы можете подписаться в редакции по адресу: г. Суздаль, Красная пло-
щадь, д. 1, каб. 12,18.  Стоимость подписки с доставкой газеты на дом 
на 6 месяцев – 300 руб. (не менее 5 экземпляров с доставкой по одному 
адресу) в г. Суздале, с получением газеты в редакции – 270 руб.

***
Уважаемые жители поселка Красногвардейский! 

Сообщаем вам, что у редакции появилась возможность доставлять 
вам газету «Суздальская новь». Подписаться на газету можно в Крас-
ногвардейской сельской библиотеке (получать будете там же) у би-
блиотекаря Культяевой Валентины Ивановны. Стоимость подписки с 
доставкой в поселок Красногвардейский на 6 месяцев - 300 рублей. 
Это на 170 рублей меньше, чем доставка газеты через почту.

Справки по телефону 8 (49231) 2-08-95.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ОТКРЫТА ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «СУЗДАЛЬСКАЯ НОВЬ» 

НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА. 

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

РекламаРеклама

ТЦ «Строй Дом»
Отдел  напольных покрытий 

СУПЕР АКЦИЯ*!

СКИДКА ДО 10%!
Приди и получи!

*Акция действует с 17.10.2016 г. по 27.10.2016 г.

В НАЛИЧИИ
И НА ЗАКАЗ

• линолеум 
• ламинат 

• керамогранит 
• паркетная доска 

• инженерная доска 
• виниловый ламинат 

• чугунный пол лофт 
• плинтус, пороги 

•  комплектующие, 
сред ства для ухода

Неделя
бесплатных
дисконтных

карт!

РекламаРеклама

С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять,
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом.
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
В вечных заботах, тревогах – 
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за Ваше терпенье
Почет Вам, и честь, и хвала! 

бС б

Коллектив и воспитанники детского дома 
ПОЗДРАВЛЯЮТ с юбилеем

 Ираиду Владиславовну ДОЛЖЕНКО!

Сегодня торжественный день – юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Пусть много звучит теплых искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполняются все мечты и желания
Удачи, успехов Вам, процветания!

С й б й!

Управление образования 
администрации Суздальского района 
ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем директора 
ГКУ ВО для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
«Суздальский специальный 
(коррекционный) детский дом» 
Ираиду Владиславовну 
ДОЛЖЕНКО!

Меховая выставка
ЗИМНЯЯ СКАЗКА

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ШУБ
из норки, енота, рекса, сурка, нутрии
ОГ
из н

3 ноября с 10.00 до 19.00
в ЦКД г.Суздаля (Красная пл., 5)

Жилетки из песца, чернобурки, норки.
Головные уборы. 
Сувенирная продукция.
Пуховики. Куртки из экокожи.

НОРКА  .............................  от 25 000 руб.
СКИДКИ на мутон  ....................  до 60%
ПАЛЬТО  ...............................  по 3 000 руб.

(г.Киров)

РекламаРеклама


