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Добрый ангел медицины,
дорогая медсестра…

Îíè ïåðâûìè âñòðå÷àþò íàñ â ýòîì ìèðå. Äîêòîðà, ñåñòðè÷êè, íÿíå÷êè 
– íàø îñòðîâîê áåçîïàñíîñòè â áóøóþùåì ìîðå æèçíè. Èõ ìèëîñåðäíûé 
òðóä äàðèò ïàöèåíòàì íàäåæäó, âåðó â èñöåëåíèå, òåðïèìîñòü è äîáðî. 

Ñëó÷àéíûõ ëþäåé â ìåäèöèíå íå áûâàåò. Âñå îíè ïðèøëè â ïîëèêëèíèêè, áîëüíèöû è ÔÀÏû 
ïî ïðèçâàíèþ è ÿâëÿþòñÿ íàñòîÿùèìè ïðîôåññèîíàëàìè ñâîåãî äåëà. À íà ñåëå îíè åùå è 
óíèâåðñàëû, ïñèõîëîãè, ïîìîùíèêè è ñîâåò÷èêè â òðóäíûõ ñèòóàöèÿõ. Â èõ ÷èñëå - ñòàðøàÿ 
ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà Áðûçãàëîâñêîé àìáóëàòîðèè Åëåíà Ïó÷èíèíà.
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75 ЛЕТ отде л я ют 
нас от того страш-
ного дня, который дал 
отсчет бесконечно 
длинным и суровым 
будням Великой Оте-
ч е с т в е н н о й  в о й -
ны. Мир и тишина на 
долгие четыре года 
были прерваны ран-
ним утром 22 июня 
1941 года. 

«Завтра была война» - так 
называется ежегодная об-
ластная молодежная акция, 
посвященная Дню памяти и 
скорби. 21 июня с 19.00 до 
23.00 она пройдет и в Камеш-
кове, центром ее проведения 
станет площадь им. Ленина. 
В этом году акция вклю-

Чтобы помнили

14 ИЮНЯ в ходе рабочего визита во Владимирскую об-
ласть председатель правительства России Дмитрий Медве-
дев обсудил с губернатором Светланой Орловой вопросы 
социально-экономического развития 33-го региона. Откры-
вая встречу, премьер-министр отметил: «Считаю, что за по-
следнее время область стала гораздо активнее развиваться». 

Область активно
развивается

В  Р Е Г ИО -
НАЛЬНОМ ис-
полнительном 
комитете пар-
т и и  «Едина я 
Россия» состо-
я л а сь  п ре с с -
конференция , 
на которой под-
вели итоги зая-
вочной кампа-
нии  конкурса 
«Самая красивая деревня во Владимирской области 2016 
года».
В этом году будет две группы претендентов. Одна – для 

населенных пунктов численностью до пятисот человек, и 
вторая – от пятисот до двух с половиной тысяч жителей. В 
каждой группе выделено по три призовых места. За первые 
места победители получат по 50 000 рублей, за вторые – по 
30 000, за третьи – по 15 000. Предусмотрено и гран-при – 
100 тысяч рублей. Также будут специальные призы. 
В организационный комитет поступило 36 заявок: 20 - 

от малых сел и деревень, 16 - от крупных. В первой группе 
(населенные пункты до 500 человек) представлены деревня 
Куницыно и село Усолье Камешковского района. Они уча-
ствовали в конкурсе и в прошлом году и стали победителя-
ми в номинации «Самое экологически чистое село». 
На сайте владимирского отделения общероссийской об-

щественной организации малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России» началось интернет-голосование 
за самую красивую деревню Владимирской области. Оно 
продлится до 20.00 20 июня, а его результаты будут учи-
тываться при выборе победителей. Призываем наших чита-
телей проголосовать за самые замечательные поселения на 
Камешковской земле – Куницыно и Усолье!

Моя деревня – 
милый сердцу край

КАМЕШКОВСКИЙ за-
вод по выпуску наполь-
ных покрытий стал 
одним из победителей 
ежегодного Всероссий-
ского конкурса «Луч-
ший с тра хователь 
года по обязательно-
му пенсионному стра-
хованию» за 2015 год.

Предприятие призна-
но одним из лучших в ка-
тегории с численностью 
сотрудников до 500 че-
ловек: вот уже несколько 
лет количество работаю-
щих здесь (270) практиче-
ски не меняется. Как ска-
зала начальник Управле-
ния ПФР Н.А. Купцова, с 
начала своей финансово-
хозяйственной деятель-
ности ООО «Ютекс РУ» 
является одним из круп-
ных плательщиков стра-
ховых взносов в Пенси-
онный фонд РФ в Камеш-
ковском районе. 

«Ютекс РУ» -
лучший страхователь

Каждый год завод нара-
щивает производство ли-
нолеума и на сегодняш-
ний день является флаг-
маном экономики Камеш-
ковского района, продол-
жает развиваться, увели-
чивает объемы продаж, 
проводит техническую 
модернизацию. Благодаря 
качественному подбору 
персонала здесь обеспе-
чен положительный ре-
зультат многочисленных 
проверок, в частности, по 

вопросам правильности 
начисления страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное и медицин-
ское страхование в Пен-
сионный фонд России. 
Несмот ря  на  высо -

кие требования , кото-
рые предъявляются на 
«Ютекс РУ» сотрудни-
кам, молодежь стремится 
устроиться именно сюда 
– здесь неплохая зара-
ботная плата, работода-
тель предоставляет со-

чит в себя несколько само-
стоятельных мероприятий: 
квест (приключенческая 
игра) «Герои в нашей памя-
ти живут»; концерт «Их об-
жигала пламенем война», 
состоящий из песен, сти-
хов и танцев, посвященных 
событиям той огненной 
поры; новый творческий 
проект, подготовленный 
историко-краеведческим 
музеем, рассказывающий 
о наших земляках – лет-

чиках, принявших свое 
боевое крещение в са-
мые первые дни войны. 
Как и раньше, главным 
моментом акции станет 
зажжение свечей в па-
мять о воинах, не вер-
нувшихся с той войны. 
Каждый год предста-

вители разных поколе-
ний камешковцев уча-

ствуют в этих мероприяти-
ях. Среди них есть и совсем 
маленькие, они с каким-то 
особенным трепетом зажи-
гают свои свечи – свечи па-
мяти. 
Молодежный историче-

ский квест, который прой-
дет во время акции, посвя-
щен участию камешков-
цев в Великой Отечествен-
ной войне.
Игроки будут передви-

циальный пакет. Как по-
казывают проверки соот-
ветствующих организа-
ций, предприятие на про-
тяжении 8 лет никогда не 
пользовалось сомнитель-
ными схемами выплаты 
«серой» зарплаты в кон-
вертах.

15 июня заместителю 
генерального директо-
ра ООО «Ютекс РУ» И.С. 
Зайцеву был вручен ди-
плом победителя Всерос-
сийского конкурса, под-
писанный председателем 
правления Пенсионного 
фонда Российской Феде-
рации А.В. Дроздовым и 
Управляющим Отделени-
ем ПФР по Владимирской 
области А.А. Мазанько. 
С высокой наградой Ива-
на Сергеевича поздрави-
ли начальник Управле-
ния ПФР Н.А. Купцова и 
первый заместитель гла-
вы администрации рай-
она И.В. Ножкина. Кол-
лективу пожелали не сни-
жать достигнутую план-
ку, чтобы предприятие 
оставалось одним из са-
мых передовых не только 
в районе, но и области.

Соб. инф.

Дмитрий Медведев поинтересовался, как обстоят дела 
с детскими садами, школами и строительством жилья. В 
области практически ликвидировали очередь в дошколь-
ные учреждения среди детей в возрасте от года до трех 
лет. В этом году сданы два детских садика – в Камешко-
ве и Кольчугине. «Великолепные детские сады, очень хо-
рошее настроение у ребят, у родителей!», - сказала губер-
натор. До 2017 года регион закроет весь дефицит мест по 
детским садам.
Особо Светлана Орлова остановилась на строительстве 

жилья. В прошлом году в 33-м регионе было сдано 646 тыс. 
кв. м жилья – больше, чем в предыдущем году. 
Говоря об экономике, губернатор отметила активное 

взаимодействие предприятий региона с государственны-
ми корпорациями. ОАО «РЖД» сделало большой заказ 
предприятиям Мурома, хорошие перспективные заказы 
имеют «НПО «Вояж» в Камешкове, Муромский стрелоч-
ный завод. 
Председатель правительства России Дмитрий Медведев 

посетил завод компании «СТЭС – Владимир», выпускаю-
щий инновационные материалы для строительной отрас-
ли. Высокие гости ознакомились с производством тепло-
изоляционных материалов из пеностекла «Неопорм». Это 
собственная разработка владимирской компании. По каче-
ству производимый продукт не уступает, а по ряду показа-
телей и превосходит лучшие мировые аналоги. 

гаться пешком. Маршрут 
участников пройдет по па-
мятным местам города и 
включит в себя несколько 
станций, большинство из 
них будут располагаться в 
музее и РДК «13 Октябрь». 
Сбор участников квеста и 
выдача маршрутных ли-
стов состоится в РДК «13 
Октябрь» в 19.00. Органи-
заторами акции выступают 
районный Дом культуры 
«13 Октябрь» и Камешков-
ский районный историко-
краеведческий музей.
При прохождении марш-

рута разрешается исполь-
зование любого вида транс-
порта (кроме автомобилей 
и мотоциклов). Количество 
участников в команде кве-
ста 6 человек, возрастных 
ограничений нет.

Волонтеры
на «Территории смыслов»
КАК мы уже сообщали, в День 

молодежи, 27 июня, на Камешков-
ской земле стартует самый круп-
ный в России образовательный фо-
рум «Территория смыслов». Первая 
смена соберет на площадке моло-
дых ученых и преподавателей обще-
ственных наук. А сейчас заканчива-
ется подготовительная  работа. Боль-

шую помощь оказывают волонтеры  - 
камешковские студенты Ковровско-
го колледжа сервиса и технологий.  
Они убрали территорию лагеря по-
сле паводка, очистили площадки от 
мусора, высадили более 60 деревьев 
хвойных пород. Сейчас ребята ока-
шивают дорогу, ведущую на «Терри-
торию смыслов».

В связи с 65-летием со дня образования го-
рода Камешково Благодарностью админи-
страции Владимирской области отмечены:
Беззаботнова Фаина Габдулбареевна - дис-

петчер ОАО «Камешковское автотранспорт-
ное предприятие», Киселев Борис Иосифович 
- председатель правления ТСЖ «Смурова-6», 
Левина Светлана Викторовна - заведующий 
отделом жизнеобеспечения населения админи-
страции Камешковского района, Шагин Влади-
мир Николаевич - ведущий инженер-технолог 
ОАО «Камешковский механический завод».

ПРИЗНАНИЕ
Почетными  грамотами города Камешково награждены:
Сокуренко Наталья Рафаиловна - учитель математики, Пи-

чуева Галина Юрьевна - методист МУ «Методический центр» 
Камешковского района, Одобеско Елена Анатольевна - зуб-
ной врач Камешковской ЦРБ, Потанькин Николай Петрович - 
старший мастер филиала ГУП «ДСУ-3» «Камешковское ДРСУ», 
Аникина Наталья Викторовна - ведущий специалист бюро 
сбыта готовой продукции «Камешковский механический за-
вод», Мешков Михаил Федорович - техник ООО «Ютекс РУ», 
Голова Людмила Николаевна - дворник ТСЖ «Ленина-6», 
Хохлова Ольга Владимировна - преподаватель фортепиано 
Камешковской ДШИ. 
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Изменчивая погода и про-
низывающий ветер не испу-
гали камешковцев. Те, кто 
действительно любит свой 
город, пришли на главную 
площадь, чтобы отметить в 
этот день сразу три празд-
ника – День России, День 
города и День текстильщи-
ка. Последний имеет осо-
бое значение, поскольку 
судьбы многих жителей го-
рода неразрывно связаны с 
фабрикой им. Свердлова и 
текстильной промышлен-
ностью. 
Официальную часть ме-

роприятия открыли глава 
администрации района А.З. 
Курганский, глава города 
Д.Ф. Сторожев и глава райо-
на Д.А. Бутряков, пожелав-
шие жителям добра и бла-
гополучия. 

- Вместе мы будем разви-
вать наш город, сделаем его 
современным, успешным и 
процветающим, - отметил 
А.З. Курганский. 
Первыми на празднич-

ной сцене выступили арти-
сты ансамбля русской пес-
ни «Баловень», вечером же 
состоялся концерт коллек-
тива. 

Этот город - самый лучший
В ПРОШЛОЕ воскре-

сенье на площади им. 
Ленина сос тоялось 
торжес тво, посвя -
щенное 65-летнему 
юбилею Камешкова. 

Специально к Дню Рос-
сии юными жителями го-
рода  был  подготовлен 
флешмоб под названием 
«Мой голос за Россию». 
Акция стала одним из эта-
пов областного образова-
тельного марафона олим-
пиады лидеров «От Дня 
конституции - к Дню Рос-
сии». Инициатива прове-
дения флешмоба была под-
держана губернатором об-
ласти С.Ю. Орловой. Ребя-
та разных возрастов друж-

ным хором спели гимн РФ, 
к ним присоединились все 
участники праздника. 
Особенная теплота чув-

ствовалась в вокальных 
композициях, звучавших в 
этот день. Все они были по-
священы русской земле, Ро-
дине и родному Камешко-
вью. Солистки Елена Барко-
ва, Татьяна Петрова и Иза-
белла Павлова, ансамбли 
«Баловень» и «Колорит» 
своими выступлениями за-
ставляли гостей грустить 

и радоваться, улыбаться и 
сопереживать.
В рамках ежегодной ак-

ции ГИБДД «Автокресло 
– детям», приуроченной к 
Дню города, всем напом-
нили и о том, как важно со-
блюдать правила дорожно-
го движения. В этом году 
и.о. начальника ОГИБДД 
С.С. Романов подарил дет-
ское автокресло известной 
в городе многодетной се-
мье Лесиных, состоящей 
из пяти человек. Папа Ан-
дрей Павлович работает 
кадастровым инженером, 
мама Ольга Михайловна – 
учитель начальных клас-
сов школы №3, победи-
тель и призер многих все-
российских, областных и 
районных конкурсов пе-
дагогического мастерства. 
Трое детей радуют роди-
телей своими успехами – 
старший  сын  Максим  – 
студент московского кол-
леджа, средний Матвей – 

перешел в пятый класс, 
младшая дочка Машенька 
– любимица всей семьи. 
То, что в мире много пре-

красных уголков, но по-
настоящему любить мож-
но только свою малую ро-
дину, отметила председа-
тель общественного сове-
та и совета ветеранов го-
рода З.А. Дорофеева. Она 
поздравила всех с празд-
ником, пожелала камеш-
ковцам счастья и процве-
тания. 
Не могли в этот день не 

перечислить людей, про-
славивших наш край. Сре-
ди них прозвучало и имя 
композитора А.П. Бороди-
на, написавшего в с. Давы-
дово лучшие части оперы 
«Князь Игорь». В это вос-
кресенье впервые на глав-
ной площади жители го-
рода прослушали неболь-
шую часть знаменитого 
произведения - отрывок из 
«Хора половецких деву-

шек», созданного А.П. Бо-
родиным именно на нашей 
земле. Его исполнили Ели-
завета Стрельцова и образ-
цовый хореографический 
ансамбль «ЧАС ПИК».
Закончилась официаль-

ная часть вручением бла-
годарностей города Ка-
мешково тем, кто из года в 
год трудится на благо род-
ной земли. Благодарно-
сти представителям раз-
личных профессий, а так-
же организаций, предпри-
ятий и социальных сфер 
вручили А.З. Курганский, 
Д.Ф. Сторожев и депутаты 
СНД города.
Юбилейное торжество 

продолжилось до самой 
ночи. Гости всех возрастов 
могли найти на празднике 
то, что им по душе. Малы-
ши с радостью прыгали на 
красочных батутах, ката-
лись на лошадках и пони, 
догоняли друг друга на го-
ночных машинках. Камеш-
ковские поэты выступали 
со своими произведениями 
у «открытого» микрофона 
в сквере. Любители ярких 
облаков красок холи под-
тянулись вечером во двор 
ДК. Публика постарше на-
слаждалась выступления-
ми ансамбля «ЧАС ПИК», 
вокальной студии «Кара-
мельки», солистов народ-
ного ВИА «10 лет спустя» 
и студии эстрадного пения 
«Вояж». Привычная тиши-
на на площади воцарилась 
только к полуночи.  

К. АРБЕНИНА

Лучшие из них подни-
мались в этот день на сце-
ну, они были отмечены на-
градами разного уровня 
– областными, районны-
ми и городскими. Теплые 
слова поздравлений ска-
зали полному залу почет-
ный гость праздника – зам 
губернатора области Д.А. 
Хвостов, глава админи-
страции района А.З. Кур-
ганский, глава города Д.Ф. 
Сторожев и вручили на-
грады тем, кто действи-
тельно их заслужил.
Хорошей  нов о с т ью 

праздника стал тот факт, 
что Почетных граждан в 
Камешкове стало больше. 
Это высокое звание при-
своено В.С. Морозову и 
С.В. Терентьеву. Удосто-
верения и почетные ленты 
вручили Владимиру Се-
меновичу и Сергею Вла-
димировичу А.З. Курган-
ский и Д.Ф. Сторожев. В.С. 
Морозов - начальник ка-
мешковской группы под-
станций Владимирских 
энергетических сетей. Он 
- действующий депутат 

Достойным людям – почет и уважение
КОГДА город отмечает день рождения, по тра-

диции чествуют горожан, чьим трудом он раз-
вивается и хорошеет. Главными героями тор-
жества, посвященного 65-летию Камешкова и 
прошедшего в прошлую пятницу, были тоже 
люди – главное его достояние.

городского Совета, ак-
тивный участник обще-
ственной жизни города. 
Много лет С.В. Терен-
тьев отдал фабрике им. 
Свердлова. С 2013 г. он 
возглавляет ООО «Те-
пловик». Работая пред-
седателем Совета народ-
ных депутатов и главой 
г. Камешково, внес боль-
шой вклад в процветание 
родного города.
Героями юбилейного 

мероприятия были вете-
раны труда, орденоносцы 
– воплощенная камешков-
ская трудовая слава: Зина-

ида Егоровна Дмитриева, 
Анна Михайловна Приве-
зенцева, Станислав Васи-
льевич Карпанов, Лев Ни-
колаевич Кирсанов, Татья-
на Васильевна Лушина , 
Алексей Петрович Пер-
шин, Владимир Емельяно-

вич Потапов и Вален-
тина Васильевна Ха-
хина. Эти люди дол-
гие годы добросовест-
но трудились на бла-
го малой родины.
С каждым днем ме-

няется облик города, 
он растет и хорошеет – 
уютный, цветущий, зе-
леный. Важную роль в 
благоустройстве город-
ских улиц играют пред-

женность улицы 1-го Мая 
– это, во многом, ее заслу-
га. Инициатором создания 
одного из первых ТСЖ – 
«Трио» - является Алевти-
на Павловна Груздева. Она 
так же, как и другие пред-
седатели домовых коми-
тетов и ТСЖ, решая про-
блемы жителей, отдает ча-
стичку своей души люби-
мому городу. 
Наш город растет и раз-

вивается , а это значит, 
что строятся новые объ-
екты, здания, проклады-
ваются дороги. Чество-
вали в этот день Руслана 
Хаджисмеловича Кодзае-
ва – Почетного строителя 
России, под руководством 
которого коллектив «Ка-
мешковостроя» занимает-
ся ремонтом жилья в Ка-
мешковском районе. Сло-
ва благодарности говори-
ли Василию Васильеви-
чу Зольникову, Почетному 
дорожнику России. 
Не остались без внима-

ния и депутаты городско-
го Совета, которые вхо-
дили в состав этого вы-
борного органа с 2005 по 
2015 годы. Более 40 чело-
век вышли на сцену, имен-
но они дали начало реали-
зации программы разви-
тия моногорода Камеш-
ково. Их объединяет одна 
цель – сделать все необхо-
димое, чтобы наш город 

процветал во благо всех 
его жителей. 
Почетным гостем меро-

приятия была и Людмила 
Николаевна Никитина, по-
мощник депутата Госдумы 
РФ Игоря Игошина. Она 
поздравила камешковцев 
со знаменательной датой и 
в качестве подарка вручи-
ла старосте с. Усолье Н.Ф. 
Герасимовой сертификат 
на реконструкцию храма 
в селе. 
Сделав экскурс в исто-

рию ,  присутствующие 
вспомнили о том, как соз-
давался город. А началось 
все с фабрики им. Сверд-
лова, ведь она была гра-
дообразующим предпри-
ятием. За годы ее успеш-
ной деятельности склады-
вались текстильные дина-
стии, представители одной 
из них – Челедковы - так-
же были почетными го-
стями юбилейного вече-
ра. Ответным словом на 
поздравление стала песня, 
которую исполнили твор-
ческие представители этой 
династии - Евдокия Ми-
хайловна и Ирина Алек-
сандровна. 
Так совпало, что заме-

ститель генерального ди-
ректора ООО «Ютекс РУ» 
И.С. Зайцев 10 июня тоже 
отмечал день рождения. 
Один из руководителей 
крупнейшего предприятия 

нашего района, Иван Сер-
геевич принимает актив-
ное участие в жизни го-
рода. В его адрес звучали 
на празднике теплые по-
здравления.
Мероприятие не было 

бы праздничным без му-
зыки и танцев. Яркими но-
мерами и душевным ис-
полнением  порадовали 
Елизавета Стрельцова, Да-
ниил Травин, Елена Барко-
ва, Владимир Бобровни-
ков, народный ансамбль 
русской песни «Баловень», 
образцовый хореографи-
ческий  ансамбль  «ЧАС 
ПИК», образцовая вокаль-
ная студия «Карамельки» 
и студия джаз-модерн тан-
ца «Хамелеон». 
А в заключение на боль-

шом эмоциональном подъ-
еме с Днем города камеш-
ковцев поздравили главы 
всех муниципальных об-
разований района. В одном 
ряду с ними была и пер-
вый заместитель главы ад-
министрации Ирина Вла-
димировна Ножкина, без 
которой невозможно себе 
представить развитие го-
рода в последнее десяти-
летие. Праздник заверши-
ли песней «Этот город са-
мый лучший» в исполне-
нии Даниила Травина, ко-
торую подхватил весь зал.

Ф. МАДАТОВА

ставители уличных коми-
тетов. Четырнадцать лет 
работает уличкомом Ана-
стасия Васильевна Ша-
рапанова. Чистота и ухо-

го Совета, ак-
частник обще-
жизни города. 
ет С.В. Терен-
ал фабрике им. 
а. С 2013 г. он 
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- ИРИНКА, измерь мне, 
пожалуйста, давление, что-
то меня второй день кача-
ет, - в дверях, прислонив-
шись к косяку, стояла по-
жилая женщина. Было вид-
но, что она еле держится на 
ногах.  Вокруг сразу все за-
суетились, тут же подхва-
тили вошедшую под руки, 
провели в кабинет и усади-
ли на стул. 

- Что же вы сами-то приш-
ли, нужно было позвонить, 
я бы к вам заскочила, - бы-
стро манипулируя с тоно-
метром,  выговаривала И.В. 
Черашева. – Ну вот, опять 
давление подскочило, не-
бось, в огороде возились. А 
лекарство, что доктор про-
писал, не забываете пить? 
Тут же  на помощь подо-

спела и Е.В. Додонова со 
шприцом в руках. Для того 
чтобы бабушка почувство-
вала себя лучше, медикам, 
работающим в Дружбин-
ском ФАПе, понадобилось 
всего несколько минут. Ее 
отправили домой,  только 
убедившись, что приступ 
купирован, и угроза здоро-
вью миновала.  Выглядев-
шая теперь бодрячком ба-
буля даже на улице про-
должала благодарить сво-
их спасительниц. А ожи-
давшие своей очереди на 
прием или процедуры па-
циенты ФАПа  долго потом 
улыбались, обсуждая про-

изошедшее.  Они нисколь-
ко не удивились слаженно-
сти действий медиков, та-
кое для большинства из них 
было не впервой. 
Почти десять лет трудят-

ся эти замечательные жен-
щины рука об руку, помогая 
людям справляться со сво-
ими недугами. По-разному 
называют их здесь. Люди 
старшего поколения Ироч-
кой и Леночкой, детвора 
– тетей Ирой и тетей Ле-
ной, молодежь – по имени-
отчеству, но все - с уваже-
нием и  почтением. Их зна-
ния и способности по досто-
инству смог оценить каж-
дый, кому когда-либо при-
ходилось в пос. Дружба об-
ращаться за помощью. По-
рой даже кажется, что о сво-
их «медичках», так ласково 
называют их сельчане, они  

все и всё зна-
ют.  Но  вот  о 
том, что стать 
медиком  пя-
тилетняя Лена 
решила еще до 
учебы в школе, 
известно  не -
многим. Вряд 
ли  кто  даже 
предполагает, 
сколько юных 
камешковцев 
появилось на 
свет благода-
ря  акушерке 
Е.В. Додоно-

вой, проработавшей в ро-
дильном отделении ЦРБ  26 
лет. Знающие Елену Вла-
димировну люди говорят 
о ней как о человеке сол-
нечном, добром, отдающем 
тепло своей души тем, кто в 
ней  нуждается.
А  уж  о  з а в ед ующей 

ФАПом ,  проработавшей 

Уважаемые работники здравоохранения
Владимирской области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 
Труд врача во все времена был очень ответствен-

ным и благородным. Ведь именно медикам мы дове-
ряем самое ценное – собственное здоровье и здоро-
вье близких. Во Владимирской области большое вни-
мание уделяется развитию системы здравоохране-
ния: вводятся в эксплуатацию новые современные ме-
дицинские центры, модернизируются городские и рай-
онные больницы, строятся и ремонтируются новые 
фельдшерско-акушерские пункты, проводится дис-
пансеризация населения, большое внимание уделяется 
привлечению медиков для работы в сельской местно-
сти. Цель у всех этих дел одна – повышение качества 
жизни каждого жителя нашей области.
Уважаемые медицинские работники! Выражаю 

признательность за добросовестный труд и предан-
ность своему нелегкому делу. От всей души желаю 
вам здоровья и благополучия, успехов и новых дости-
жений в профессиональной деятельности! 

Игорь ИГОШИН, 
депутат Государственной Думы РФ

Каждый день старшая 
медицинская сестра Брыз-
галовского отделения Ка-
мешковской ЦРБ Е.А. Пу-
чинина спешит прийти по-
раньше на свое рабочее ме-
сто. Оно и понятно, круг ее 
обязанностей велик. Нуж-
но обеспечить сотрудников 
необходимыми инструмен-
тами и лекарствами, про-
верить готовность амбу-
латории к приему пациен-
тов. Немало времени ухо-
дит на заполнение различ-
ного рода документов. Но 
все успевает сделать эта 
привлекательная, энергич-
ная женщина. 
Прежде всего Елена Алек-

сандровна торопится подго-
товить аппаратуру физио-
кабинета к предстоящим 
процедурам, заглянуть в 
палаты дневного стациона-
ра, которые она курирует. 
И все, за что бы она ни взя-
лась, приносит ей не толь-
ко удовольствие, но и удо-
влетворение от сопричаст-
ности к чему-то очень важ-
ному. Сказывается и приоб-

Им доверяют здоровье
В БРЫЗГАЛОВСКОЙ 

амбулатории трудят-
ся 5 врачей, двое из ко-
торых ведут прием на 
трех ФАПах, и 15 мед-
работников среднего 
звена. Их общий стаж 
составляет более че-
тырех веков.

ретенный с годами опыт. И 
то сказать, 24 года трудится 
Е.А. Пучинина в этом лечеб-
ном учреждении, пришла 
сюда совсем еще юной мед-
сестрой сразу после окон-
чания Ковровского мед-
училища. 
Под стать своей старшей 

и медперсонал среднего 
звена. Все они, без исклю-
чения, очень ответствен-
ные, добросовестные, опыт-

ные  рабо тники .
К примеру, обая-
т ел ьна я  улыбка 
процедурной мед-
сестры Н.Г. Федо-
ровой прямо на гла-
зах меняет настро-
ение приходящих к 
ней больных. Они 
тут же становятся 
разговорчивыми , 
а уходя, нахвали-
вают золотые руки 
Надежды  Генна-

дьевны. Только ей доверя-
ют поставить капельницу 
и пациенты дневного ста-
ционара.
Почти домашняя атмос-

фера царит и в лаборатории, 
где «хозяйничает» И.В. Са-
итова. Она как-то сразу на-
ходит нужные слова, перед 
которыми не устоит даже 
самый несговорчивый па-
циент. Особый подход у нее 
к детям. Те сразу же согла-

шаются, чтобы тетя уколо-
ла пальчик, при этом ред-
ко кто из малышей слегка 
всплакнет.
В  кабинете  функцио -

нальной диагностики мед-
сестра Н.Б. Анисимова лов-
кими движениями закре-
пляет на пациенте электро-
ды, и между ними завязы-
вается беседа, в ходе кото-
рой Нина Борисовна узна-
ет не только о недомогани-
ях лежащего перед ней на 
кушетке человека, но и том, 
что у него на душе.
Но больше всех о посети-

телях Брызгаловской амбу-
латории знает медрегистра-
тор И.К. Котова. Это она 
встречает их первой, до-
тошно расспрашивает каж-
дого, выясняя причину об-
ращения. В регистратуре у 
нее всегда идеальный поря-
док. А сколько добрых, сер-
дечных слов благодарно-

сти чуть ли не ежедневно 
в течение сорока лет слы-
шит в свой адрес медсе-
стра Н.Н. Хорькова, веду-
щая прием больных вместе 
с доктором Л.А. Грачевой, 
и говорить нечего. К ней, 
как, впрочем, и ко всем ра-
ботающим здесь медикам, 
люди подходят, встретив 
на улице, просят совета, 
зная, что отказа не будет.
- Мне очень повезло тру-
диться в таком сплочен-
ном, дружном коллекти-
ве, - говорит Е.А. Пучини-
на. – Кроме самых лучших 
человеческих качеств - до-
бросердечности, милосер-
дия, порядочности, при-
сущих моим коллегам, все 
они первоклассные профес-
сионалы. И доктора наши 
самые лучшие.
Здесь работают три вра-

ча общей практики – Л.А. 
Грачева, А.Н. Хохлов и В.В. 
Казарин, педиатр И.Н. Ка-
линин и врач-стоматолог 
Е.С. Сорокин. У каждого за 
плечами огромный опыт. 
Когда-то они давали клят-
ву Гиппократа и всю жизнь 

верны ей. По разным при-
чинам выбрали они самую 
гуманную профессию, но 
стали одинаково предан-
ными ей, отдающими себя, 
свои знания и умения спа-
сению человеческих жиз-
ней. 44 года работает в ЦРБ 
один из опытнейших док-
торов А.Н. Хохлов, а И.Н. 
Калинин этим летом отме-
тит двойной юбилей – 35-
летие окончания Иванов-
ского медицинского ин-
ститута и 35-летие рабо-
ты в Камешковской ЦРБ. 
Малой родиной стала для 
Ильи Николаевича Камеш-
ковская земля, а Брызга-
ловская амбулатория - вто-
рым домом. К нему на при-
ем сейчас приходят дети 
и внуки первых его паци-
ентов. Медицинскую по-
мощь в амбулатории свое-
временно  и  на  высоком 
уровне получают сельские 
жители, они всегда по до-
стоинству оценивают ра-
боту тех, кому без тени со-
мнения вверяют самое до-
рогое, что у них есть - свое 
здоровье. 

Золотые сердца здесь 20 лет, фельдшере 
И.В. Черашевой, в посел-
ке  ходят легенды. Каждый, 
кого ни спроси, говорит, 
что у неё твердая, но чуткая 
рука, зоркий глаз, острый 
ум и доброе, золотое серд-
це. Действительно, им ли, 
местным жителям, не знать, 
какая Ирина Вячеславов-
на, ведь она выросла, в том 
числе и в профессиональ-
ном смысле, на их глазах. 
Сюда ,  на  фельдшерско -
акушерский пункт, кото-
рым заведовала ее тетя Ф.А. 
Музюкина,  Ира забегала 
еще девчонкой. Ей всегда 
нравились и царивший там 
порядок, и запах лекарств. 
Может, поэтому она и вы-
брала медицину делом сво-
ей жизни. А вот любовь к 
людям, стремление всегда 
и во всем им помогать Ири-
на Вячеславовна унаследо-
вала от своих родителей. И 
родилась она практически в 
День медицинского работ-
ника – 20 июня. 

Материалы полосы подготовила Н. РУСАЛЕВА

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения города и района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником!
Профессия врача полностью посвящена служению 

людям. Она требует от вас богатых знаний, бес-
конечного терпения, самоотверженности, стой-
кости , чуткости и душевной щедрости. Нелег-
ким повседневным трудом вы охраняете величай-
шие ценности, дарованные нам - жизнь и здоро-
вье. Каждый из вас вносит большой личный вклад в 
развитие системы здравоохранения района, в сохра-
нение лучших традиций отечественной медицины.
Огромное  спасибо  вам  за  каждодневный  кро -
потливый труд и любовь к избранной профессии.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в вашем благо-
родном деле, счастья и душевного тепла в доме, ком-
фортных условий труда, мира, добра и благополучия! 
Низкий вам поклон!

Глава Камешковского района Д.А. БУТРЯКОВ.
Глава администрации Камешковского района

 А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ
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Чистая вода – и для индустриального парка,
и для горожан

Вниманию жителей МО Второвское!
20 июня в 9.00 мобильный офис Центра занятости будет работать 

в д. Мишнево (МО Второвское) и оказывать следующие услуги: 
- информирование граждан о состоянии рынка труда; 
- информирование об услугах, предоставляемых ЦЗН; 
- предоставление услуг трудоустройства, профессиональной ори-

ентации, профессионального обучения. 

Почетной грамотой Камешковского района
награждена:
ИНДЕЕВА Елена Владимировна, воспитатель МДОУ № 2 

«Елочка» г. Камешково - за высокий профессионализм, боль-
шой вклад в развитие образования в сфере дошкольного воспи-
тания подрастающего поколения и многолетний добросовест-
ный труд.

Вниманию жителей города и района!
24 июня в 10.00 в РДК «13 Октябрь» проводит встречу с населе-

нием директор департамента физической культуры и спорта адми-
нистрации области СИПАЧ Алексей Николаевич. Приглашают-
ся все желающие. 

Самое главное на сегод-
няшний день, отметил 

Анатолий Захарович, что по 
программе развития моно-
города в Камешкове начато 
строительство очистных соо-
ружений, окончание которо-
го запланировано на 3-й квар-
тал будущего года. Создан-
ное в 2015-м МУП «Инженер-
ные технологии», которому пе-
реданы полномочия по водо-
снабжению и водоотведению 
в сельских поселениях, зани-
мается наведением порядка на 
ныне существующих соору-
жениях района – в Новках, по-
селках им. К. Маркса, М. Горь-
кого, Кирова, с. Гатиха (в про-
шлом году на ремонт канали-
зационного коллектора в селе 
потрачено около 300 тыс. ру-
блей). Разрабатывается схема 
водоснабжения и водоотведе-
ния района, актуализируют-
ся данные, получаемые с мест. 
Вся сложность в том, что ра-
ботавшие ранее в этой сфе-
ре частные предприятия по-
лучали прибыль и не задумы-
вались о развитии предприя-
тий. На «очистных» стоит ста-
рое, громоздкое, энергоемкое, 
неэффективное оборудование, 
рассчитанное на огромное ко-
личество стоков, хотя по фак-
ту их намного меньше; все это 
приводит к большим убыткам, 
поэтому одна из необходимых 
мер – установка нового обору-
дования. Задача – колоссаль-
ная, будет решаться поэтап-
но, с учетом мнения специали-
стов, для ее выполнения нуж-
ны большие средства и время, 
и одному району с ней не спра-
виться. Прежде всего надо раз-
рабатывать проектно-сметную 
документацию, чтобы пошаго-
во знать предстоящий объем 
работы, и это сейчас делается, 
а затем, с готовой ПСД, уча-
ствовать в программах, что-
бы получить дополнительные 
средства. Что очень важно, се-
годня механизм реализации 
этих задач сосредоточен в од-
них руках – МУП «Инженер-
ные технологии»: все вопросы, 
связанные с водоснабжением и 
водоотведением, контролиру-
ет администрация Камешков-
ского района.
А.З. Курганский во время 

разговора не раз подчеркивал, 
что работа должна строиться 
на основе четких планов, доку-
ментации, схем. Обследуются 
также гидросооружения райо-
на, устанавливается правопре-
емственность объектов. В соб-
ственности района на сегод-
няшний день находится одна 
плотина – на реке Тальша у д. 
Вакурино. Если у других ги-
дрообъектов не найдутся хо-
зяева, придется их оформлять 

В ЧИСЛЕ вопросов, предварительно заданных на прямую 
линию с главой администрации района, состоявшейся 31 
мая, прозвучали и те, что касаются экологии и охраны 
окружающей среды. Ответы на них В.Е. Круглов, их автор, 
представитель общественности города, получил во вре-
мя личной встречи с А.З. Курганским.

как бесхозяйные, принимать 
в муниципальную собствен-
ность и заниматься их содер-
жанием, отметил глава адми-
нистрации района.
Речь шла и о стихийных свал-

ках в городе и районе. Они вы-
являются ежегодно, муници-
пальные образования прини-
мают меры по их ликвидации, 
тратят на это немалые сред-
ства, но далеко не всегда эти 
действия приводят к их полно-
му исчезновению. Многие жи-
тели и сельских, и городско-

го поселений до сих пор счи-
тают, что лучше сэкономить и 
выбросить мусор в лес, в поле, 
в овраг, чем цивилизованно его 
утилизировать. Природе нано-
сится непоправимый урон, но 
этот аспект проблемы, к сожа-
лению, нередко уходит на за-
дний план. Те же строитель-
ные отходы – от них можно из-
бавиться, заказав бункер, кото-
рый потом вывозится соответ-
ствующими организациями. 
Но за эту услугу надо платить, 
хотя расходы человек несет и в 
том случае, когда вывозит му-
сор в лес. Прежде всего каждо-
му надо осознать, что утилиза-
ция мусора не по правилам мо-
жет оказаться бомбой замед-
ленного действия. Сегодня мы 
живем в благоприятных усло-
виях, а завтра можем оказаться 
в окружении ядовитых помоек, 
которые сами же и создаем.
Зачастую человеческий фак-

тор становится одной из глав-
ных причин пожаров. Во вре-
мя пожароопасного периода, 
с апреля по октябрь, соответ-
ствующие службы совершают 
патрулирования, к ответствен-
ности привлекаются неради-
вые граждане, виновные в слу-
чившихся возгораниях. Если 
раньше, как сказал В.Е. Кру-
глов, на подмогу в ликвидации 
возгораний привлекались во-
еннообязанные, то сейчас дей-
ствует другой механизм реше-
ния вопроса. В сельских и го-
родском поселениях организу-
ются добровольные пожарные 
дружины, контролирующие 
определенные участки. Кро-
ме того, в этом году в сельских 

поселениях и на базе городско-
го управления ЖКХ создано 
несколько оперативных групп, 
которые слаженно работают и 
выезжают в основном на палы 
сухой травы. Представители 
лесничества, ОНД, пожарной 
части, собственники земель, 
где произошло возгорание, на 
местах оценивают обстановку, 
приступают к тушению. Если 
возникает угроза населенному 
пункту, туда направляются все 
необходимые силы и средства. 

Как мы уже сообщали , 
большой блок вопросов 

прямой линии был связан с 
благоустройством. Многих 
жителей района интересова-
ло, как происходит формиро-
вание плана ремонта дорог и 
когда очередь дойдет имен-
но до дороги в их населен-
ном пункте. Как сказал Ана-
толий Захарович, план состав-
ляется комиссионно в соответ-
ствии с положением, утверж-
денным постановлением ад-
министрации района, с учетом 
обращений граждан, требова-
ний ОГИБДД, предложений 
глав администраций муници-
пальных образований района; 
проводятся заседания рабочей 
комиссии по предварительно-
му отбору объектов. Сейчас 
многие жители района идут по 
пути вложения собственных 
средств, и это более быстрый 
способ привести в порядок до-
рожное полотно. Вопрос о ре-
монте дороги на ул. Большой в 
пос. им. К. Маркса (был задан 
Л.Г. Гришановой) комиссия бу-
дет рассматривать в 3-м квар-
тале текущего года. 

«Правда ли, что чистая вода 
будет только в технопарке, 
а весь город так и останется 
жить с грязной, технической 
водой?» Еще раз даем разъ-
яснения по этому волнующе-
му горожан вопросу. Проек-
ты строительства нового во-
дозабора и очистных сооруже-
ний реализуются с учетом обе-
спечения услугами водоснаб-
жения и водоотведения в том 
числе и жителей Камешкова, 
отдельное функционирование 
объектов и города невозможно, 
это единое целое. Подключе-
ние внутригородских сетей к 
новому водозабору будет про-
изводиться поэтапно.
Ю.Н. Аграфенин из д. Сер-

геиха звонил на «прямую ли-
нию» с наболевшей пробле-
мой: «Сосед на своем участ-
ке вырыл пруд, и теперь вода 
течет на мою территорию, не 
смог даже вырастить картош-
ку. Что делать?» 
На место выезжала комис-

сия, которая не усмотрела про-
тивозаконных действий со сто-
роны соседа Юрия Николаеви-
ча. В соответствии с Земель-
ным кодексом РФ собственник 
земельного участка имеет пра-
во строить пруд, следуя опре-
деленным нормам. В частно-
сти, водоем не должен быть 
глубже 5 метров. Глубина пру-
да на участке соседа - 2,5 м. 

В.П. Акимов из д. Лубенцы 
пожаловался на то, что из-за 
канавы, выкопанной перед его 
домом еще в 2011 году с целью 
пропуска талых и ливневых 
вод, невозможно развернуть-
ся транспорту, и вообще она 
ему очень мешает. В Лубенцы 
тоже выезжала комиссия, что-

бы разобраться в этом вопро-
се. Действительно, общая дре-
нажная канава глубиной 40 см 
была выкопана 5 лет назад, и 
это решение принято в 2011-м 
единогласно на деревенском 
сходе. Необходимость в ней, 
конечно же, есть, так как это 
своего рода осушительная си-
стема, отвечающая за распре-
деление воды в грунте.  Ка-
нава располагается на проти-
воположной стороне дороги, 
проходящей мимо дома Вита-
лия Петровича, а разворотом 
для машин является площад-
ка у домов № 52 и 53. 

Отсутствием  ФАПа  в 
пос. им. Кирова обе-

спокоена депутат Совета на-
родных депутатов МО Брыз-
галовское З.Ю. Шаповалова. 
Строительство фельдшерско-
акушерских пунктов реализу-
ется в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий».  Уже по-
строен  модульный  ФАП  в 
пос. им. Артема, готовится 
проектно-сметная докумен-
тация на строительство тако-
го же пункта в с. Коверино – 

оно запланировано на буду-
щий год. Поскольку возведе-
ние ФАПа в пос. им. Кирова 
намечено на 2018-2019 годы, 
администрация Камешков-
ской ЦРБ  направила письмо 
в департамент здравоохране-
ния о выделении финансовых 
средств в размере 1500 тыс. 
руб. для приобретения квар-
тиры в поселке для времен-
ного решения вопроса - раз-
мещения в ней фельдшерско-
акушерского пункта.

Жительница города рас-
сказала том, что в оче-

реди на жилье она стоит уже 
28 лет. Будет ли у нее когда-
нибудь своя благоустроен-
ная квартира? Как пояснил 
глава администрации райо-
на, в соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ в первооче-
редном порядке жильё предо-
ставляется гражданам, про-
живающим в аварийном фон-
де. Женщина зарегистрирова-
на в доме, который не признан 
аварийным. Но в списке граж-
дан, которые признаны нуж-
дающимися в улучшении жи-
лищных условий, она стоит 
под № 3. Поэтому перспекти-
вы на получение новой квар-
тиры в недалеком будущем у 
нее самые хорошие.
М.А. Игнатенко обратил-

ся на прямую линию по пово-
ду замены газового оборудо-
вания у неблагополучных со-
седей. Установлено оно очень 
давно и представляет нема-
лую угрозу для рядом живу-
щих. Смета на замену котла 
и газовой плиты составлена, 
в 3-м квартале оборудование 
будет установлено. 
Разровнять дорогу на ул. 

1 Мая просила председатель 
уличкома А.В. Шарапанова - 
работы выполнены 3 июня. 
Жители ул. К. Либкнехта 

хотели узнать, соответству-
ет ли качество питьевой воды 
в колодце необходимым нор-
мам. Проведены лаборатор-
ные исследования, и, соглас-
но экспертному заключению, 
проба воды соответствует 
требованиям СанПин.

Л. ЛИСКИНА
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Я родился 3 мая 1920 
года в г. Саратове. Детские 
и юношеские годы про-
вел в г. Пушкино Москов-
ской области. В 1938 году 
окончил 10 классов Пуш-
кинской средней школы. 
В том же году поступил 
на 1-й курс Московского 
областного клиническо-
го медицинского институ-
та. 22 июня 1941 года я по-
дал заявление о направле-
нии на фронт в действу-
ющую армию. В просьбе 
мне было отказано, так как 
я уже учился на 4-м кур-
се института, и до полу-
чения диплома оставался 
один год. Во время летних 
каникул я поступил рабо-
тать преподавателем воен-
ной гигиены и глазных бо-
лезней на курсы медицин-
ских сестер.

Октябрь 1941 года. 
Наступили крити-

ческие дни обороны Мо-
сквы. В Москве было объ-
явлено осадное положе-
ние. Институт, в котором 
я учился, был эвакуиро-
ван в одну из среднеази-
атских республик СССР. 
От эвакуации я отказал-
ся и получил документ 
об окончании 4-х курсов 
медицинского института 
и разрешение исполнять 
обязанности врача.
Я снова подал рапорт 

о направлении на фронт. 
11 октября 1941 года мое 
стремление исполнилось: 
я был призван в Красную 
Армию Пушкинским РВК 
и направлен в формиру-
ющийся 810-й отдельный 
зенитно-пулеметный ба-
тальон  20-й  армии  За-
падного фронта, который 
формировался в районе г. 
Лакинска Владимирской 
области (тогда пос. Лакин-
ка Ивановской области). 
Меня назначили на долж-
ность младшего врача. В 
период формирования я 
оказывал необходимую 
врачебную помощь крас-
ноармейцам и команди-
рам части, лечил получив-
ших ранения в боях под 
Москвой и обучал оказа-
нию первой медицинской 
помощи и взаимопомощи 
раненым на поле боя.
В  декабре  1941 года 

810-й отдельный зенитно-
пулеметный батальон, в 

Гвардии майор медицинской службы
В  К А М Е Ш К О В -

С К О М  и с т о р и к о -
краеведческом музее 
хранятс я воспоми-
нания и фотография 
участника Великой 
Отечественной вой-
ны гвардии майора ме-
дицинской службы Ев-
гения Ивановича Гряз-
нова. Публикуем их с 
дополнительными до-
кументальными дан-
ными Камешковского 
РВК и фонда «Подвиг 
народа».

котором я служил, по бо-
евой тревоге был направ-
лен в район пос. Нахаби-
но Красногорского района 
под Москвой для участия 
в контрнаступлении 20-й 
армии Западного фрон-
та (командующий генерал 
армии Г.К. Жуков).
Участвовал в освобож-

дении  Истры ,  Волоко -
ламска, станции Шахов-
ская. Стояли сильные мо-
розы , доходящие до 40 
градусов. Приходилось 
в очень сложных усло-
виях оказывать срочную 
помощь  раненым  в  на-
скоро развернутых па-
латках под пулеметно-
артиллерийским огнем 
отступающего врага. Ча-
сто случалось с оружием в 
руках вступать в бой с от-
ставшими от своих частей 
немцами, защищая жизнь 
тяжелораненых.

В конце марта 1942 
года  контрнасту-

пление под Москвой и об-
щее наступление Красной 
Армии остановилось. В 
весеннюю распутицу до-
роги стали непроходимы-
ми. Наш 810-й отдельный 
зенитно-пулеметный ба-
тальон занял оборону на 
подступах к городам Ржев 
и Зубцов Калининской 
(ныне Тверской) области. 
Установилось временное 
затишье. В это время я 
был уже в звании старше-
го лейтенанта медицин-
ской службы.
В боях доводилось рабо-

тать круглые сутки. Было 
много раненных и обмо-
роженных. Обрабатыва-
ли раны, удаляли оскол-
ки и пули, перевязыва-
ли и на лошадях отправ-
ляли в тыл, в госпитали. 
Много моих товарищей – 
врачей, фельдшеров, са-
нитаров и санитарных ин-
структоров - погибло тог-
да в жестоких боях с фа-
шистами.
В весеннюю распутицу 

почти прекратилось снаб-
жение наших войск про-
довольствием, медика-
ментами и боевыми при-
пасами. А фрицы, ожесто-
ченно огрызаясь (таков 
был категорический при-
каз Гитлера), продолжали 
обстреливать нас из ору-
дий и минометов, бомби-
ли с самолетов. 

3 апреля 1942 года во 
время очередной бомбеж-
ки я был контужен воз-
душной волной и землей 
от близкого разрыва не-
мецкой авиабомбы. Это 
произошло в с. Середа 
Можайского района Мо-
сковской области, находя-
щемся в 25 километрах от 
границы Смоленской об-
ласти. Лечился у себя в 
батальоне.
В  ма е  мен я  вы зв а -

ли в медико-санитарное 
управление 20-й армии. 
Согласно приказу нарко-
ма обороны я был направ-
лен для продолжения уче-
бы на военный факультет 
при Саратовском государ-
ственном медицинском 
институте.
В мае 1943-го я закон-

чил учебу и получил ди-
плом по специальности 
военного врача широко-
го профиля. Мне было 
присвоено звание капи-

тана медицинской служ-
бы. Получил назначение 
на должность старшего 
врача 90-го стрелкового 
полка 29-й гвардейской 
стрелковой дивизии 10-й 
гвардейской армии Запад-
ного фронта. Снова нача-
лась фронтовая жизнь и 
работа военного врача.

Дивизия  дислоци-
ровалась в районе 

г. Вязьмы и приняла уча-
стие в Смоленской насту-
пательной операции 1943 
года, проведенной войска-
ми Западного и Калинин-
ского фронтов. Наша 29-я 
Краснознаменная осво-
бождала г. Ельню (30 ав-
густа 1943 года), за что по-
лучила почетное наиме-
нование «Ельнинская».
В составе 90-го гвардей-

ского стрелкового полка 
названной дивизии я при-
нимал также участие в 
боях за освобождение го-
родов Дорогобуж, Рудня, 

нии городов Лудза , Ре-
зекне, Мадона, Огре, Рига 
(освобождена 13 октября 
1944 года) и в блокирова-
нии немецко-фашистской 
группы армий «Север» на 
Курляндском полуостро-
ве. Эта группировка, ко-
торую немецкое коман-
дование называло «Кур-
ляндия», капитулирова-
ла в ночь с 8 на 9 мая 1945 
года, и ее пленением за-
вершилось освобожде-
ние Латвийской ССР от 
немецко-фашистских ок-
купантов.

 9 мая 1945 года я встре-
тил в г. Салдус Латвий-
ской ССР. За участие в 
боях и хорошее медицин-
ское обеспечение боевых 
действий дивизии в При-
балтике я был награжден 
орденом Красной Звезды.
В этой связи приводим 

выписку из наградного 
листа: «Тов. Грязнов Ев-
гений Иванович на фрон-

ни Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР 
гвардии капитан меди-
цинской службы, коман-
дир санитарной роты 90-
го гвардейского стрелко-
вого полка Грязнов Евге-
ний Иванович награжден 
орденом Красной Звезды.

После войны служил 
в должности стар-

шего врача в различных 
частях Прибалтийского 
военного округа. В 1947 
году я был направлен в 
воздушно-десантные вой-
ска Ленинградского во-
енного округа. Во время 
службы в этих частях со-
вершил 98 парашютных 
прыжков с аэростата и са-
молетов. Мне было при-
своено воинское звание – 
гвардии майор медицин-
ской службы. В это вре-
мя окончил курсы усо-
вершенствования офице-
ров медицинской службы 
при Военно-медицинской 
академии имени С.М. Ки-
рова в г. Ленинграде по 
специальности офтальмо-
лога и дерматовенероло-
га. Совмещал специаль-
ности хирурга и фтизиа-
тра. Лечил солдат, офи-
церов и членов их семей, 
а в случае необходимости 
оказывал квалифициро-
ванную медицинскую по-
мощь местному граждан-
скому населению.

 В первые месяцы 1956 
года уволен в запас, вме-
сте с семьей возвратился 
в г. Пушкино Московской 
области. Работал государ-
ственным  санитарным 
инспектором  Пушкин-
ской районной санитарно-
эп и демиолог и че ской 
станции. В конце августа 
1956 года по приглаше-
нию главного врача тубер-
кулезного санатория пере-
ехал в с. Патакино Ка-
мешковского района, где 
работал заведующим от-
делением в санатории, за-
тем перешел работать за-
ведующим Патакинской 
участковой больницей.
В марте 1958-го переве-

ден в Камешковскую цен-
тральную районную боль-
ницу на должность глаз-
ного врача, эту работу сов-
мещал с работой дерма-
толога. Участвовал в ра-
боте ВТЭК и в призывной 
комиссии. В 1971-м оста-
вил работу по состоянию 
здоровья.
На этом заканчивают-

ся воспоминания Евге-
ния Ивановича Грязно-
ва. Кроме боевого орде-
на  Красной  Звезды  он 
был награжден многими 
юбилейными медалями и 
юбилейным орденом От-
ечественной войны II сте-
пени (1985).

Воспоминания 
к публикации 

подготовил сотрудник 
Камешковского 

историко-краеведческого 
музея Ю. ЕПИШИН 

Велиж, Смоленск (осво-
божден 25 сентября 1943 
года).
В октябре 1943-го 10-я 

гвардейская армия была 
передана 2-му Прибал-
тийскому фронту, обра-
зованному на базе войск 
бывшего Брянского фрон-
та, и вела бои на Псковщи-
не. Здесь наша 29-я гвар-
дейская Краснознаменная 
ордена Суворова Ельнин-
ская стрелковая дивизия 
участвовала в освобож-
дении городов Невель, 
Опочка, Пустошка.
Приходилось в тяже-

лейших условиях, в зем-
лянках, в палатках, а то и 
просто под открытым не-
бом, под жестокими об-
стрелами  и  бомбарди-
ровками вражеской ави-
ации оказывать первую 
помощь и лечить, а затем 
отправлять в полевые го-
спитали раненых и боль-
ных красноармейцев и ко-
мандиров, а когда было 
нужно - сняв халат, с ору-
жием в руках с помощью 
легкораненых вступать в 
бой с прорвавшимися фа-
шистскими солдатами.
Наша дивизия в соста-

ве войск 10-й гвардейской 
армии 2-го Прибалтий-
ского фронта принима-
ла участие в освобожде-

тах Отечественной вой-
ны с октября 1941 года. 
В период наступатель-
ных боев в районе д. Арес, 
Глубас, Погас Латвий-
ской ССР с 17 по 25 мар-
та 1945 года правильно 
организовал эвакуацию 
раненых. Лично сам при-
нимал активное участие 
в обработке раненых. За 
период с 17 по 19 марта 
1945 года лично произвел 
7 переливаний крови тя-
желораненым, наложил 
на переломы 12 комби-
нированных шин, произ-
вел 14 анестезий и 3 ваго-
симпатические блокады, 
чем спас жизнь 103 ране-
ным бойцам и команди-
рам. За самоотвержен-
ный труд, высококвали-
фицированную помощь 
раненым  достоин  на -
граждения орденом Крас-
ной Звезды.
Командир 90-го гвар-

дейского  стрелкового 
полка гвардии подполков-
ник Почанов. 20 мая 1945 
года».
Приказом частям 29-й 

гвардейской Краснозна-
менной ордена Суворова 
Ельнинской стрелковой 
дивизии 10-й гвардейской 
армии Ленинградского 
фронта  от  26 мая  1945 
года за № 020/н от име-
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

m= C!="=. !е*л=м/

Стало доброй традицией завер-
шать учебный год интересными 
поездками. Где мы только ни по-
бывали! И сказочный Суздаль, и 
древний Муром, и уютная усадь-
ба Танеева , и величественный 
Санкт-Петербург открывали для 
нас свои тайны.
На этот раз наш путь лежал на 

родину великого русского поэта 
С.А. Есенина, в село Константи-
ново под Рязанью. Очень хотелось 
вдохнуть живительный воздух 
поэзии, пройти по земле, которая 
и доныне живет в есенинских сти-
хах, да и просто сменить обста-
новку, оставив на потом экзамены 
и журналы. На этот раз к нам при-
соединились коллеги из Сергеи-
хинской средней школы. 
У каждого поэта при создании 

своих шедевров существует ис-
точник вдохновения. У Сергея 
Есенина - это село Константино-

В стране березового ситца
СРЕДНЯЯ школа № 1 всегда славилась своими традиция-

ми, дружным коллективом единомышленников, в котором 
уживаются житейская мудрость и профессионализм с за-
дорной молодостью. Такой союз способен сделать многое, 
и поэтому в нашей школе хорошо всем: и ветеранам педа-
гогического труда, и молодым учителям. Но еще нас всех 
объединяет общее увлечение - путешествия.

во. Именно там он осознал себя 
частью вселенной, научился лю-
бить русскую природу.
Село Константиново стоит на 

высоком берегу красавицы Оки, а 
далеко простираются поля, рощи, 
леса. Нас впечатлила и сама ат-
мосфера этих есенинских мест, 
«плетень у косогора», русские бе-
лые берёзы, необъятные рязан-
ские просторы.
До сегодня ещё мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем
Этих северных бедных небес.
В самом центре Константино-

ва — широкая сельская площадь. 
С южной стороны ее выстроились 
бревенчатые избы. Среди них смо-
трит на Оку тремя окнами неболь-
шой домик Есениных. Ветви бе-
рез склоняются к мемориальной 
доске, на которой выбито: «Здесь 
родился и жил известный рус-

ский поэт Сергей Есенин». 2 октя-
бря 1965 года был открыт мемори-
альный дом-музей С.А. Есенина. 
И расходятся во все стороны от 
родительского дома тропинки, по 
которым ходил поэт.
Входишь в дом, и тебя охва-

тывает чувство, которое трудно 
передать словами. Кажется, что 
Есенин только что вышел в сад. 
В избе все расставлено так, как 
было при жизни Сергея Алексан-
дровича. Хранятся вещи, предме-
ты, окружавшие поэта.

К 100-летию со дня рождения 
Сергея Есенина на его родине от-
крылся музей поэмы «Анна Сне-
гина». Подобных музеев, посвя-
щенных героям литературных 
персонажей, во всем мире не бо-
лее десяти. Экспозиция уникаль-
на тем, что располагается в уса-
дебном доме, который принадле-
жал прототипу главной героини 
поэмы – помещице Лидии Ива-
новне Кашиной. Постройка от-
носится к XIX веку и представ-
ляет собой классический «дом с 

мезонином». Изначально усадь-
ба была отдана под библиоте-
ку, потом на протяжении многих 
лет в здании располагалось мно-
жество организаций (даже швей-
ная мастерская), и вот в 1995 году 
в доме открылась литературная 
экспозиция, посвященная поэ-
ме «Анна Снегина». В ее оформ-
лении использовались подлин-
ные документы (письма и фото-
графии), принадлежавшие самой 
Л.И. Кашиной.
Находясь в Рязани, мы сдела-

ли на память фотографию около 
памятника, который был открыт 
к 80-летию поэта (автор А.П. Ки-
бальников - Почетный гражда-
нин Рязани). Огромная фигура 
Сергея Есенина вырывается из 
земли, распахнув руки, пытаясь 
объять необъятные окские про-
сторы.
А по дороге домой мы читали 

стихи Есенина, и каждая строчка 
была созвучна с теми чувствами, 
которые мы испытывали.
Он, как будто чародей, 
Превращал зарю в котёнка,
Руки милой – в лебедей,
Светлый месяц – в жеребёнка.
Говорить учил леса,
Травы, рощи в брызгах света.
И слились их голоса
С чистым голосом поэта. 

Н. ЛЬВОВА 

АФИША

ТАК назывался традици-
онный районный фести-
валь ретро-песни, посвя-
щённый Году российского 
кино. 

Конкурс проходил в РДК «13 
октябрь». Участники соревнова-
лись в одной возрастной катего-
рии - от 18 лет и старше и по двум 
номинациям: вокальные группы и 
солисты. Артисты со всего райо-
на радовали исполнением шляге-
ров из фильмов «Иван Васильевич 
меняет профессию», «Служебный 
роман», «Мимино», «Бриллиан-
товая рука» и других. При пер-
вых аккордах знакомых песен - 
«У природы нет плохой погоды», 
«Звенит январская вьюга», «Ста-
рый вальсок», «Песенка о медве-

И опять во дворе
дях», «Чито-грито» - зрители с 
удовольствием подпевали соли-
стам. На экран проецировались 
кадры из фильмов, и возникало 
желание ещё раз посмотреть лю-
бимое кино. 
Места распределились следую-

щим образом: в номинации «Во-
кальные группы» второе место - 
у народного вокального ансамбля 
«Колорит» (РДК «13 Октябрь», 
рук. Анжелика Чирковская). Пер-
вое и третье места не присужда-
лись. В номинации «Соло» два 
первых места – у Татьяны Петро-
вой (ДК с. Коверино, директор Га-
лина Петрова) и Марии Алексее-
вой (ДК д. Пенкино, рук. Екате-
рина Голякова), второе – у Елены 
Барковой (РДК «13 Октябрь», рук. 
Дмитрий Сторожев), третью пози-
цию заняли Надежда Тихомирова 

(ДК п. им. М. Горького, рук. Ольга 
Беспалова) и Валерий Чубов (ДК 
п. им. К. Маркса). Мы благодарим 
всех участников конкурса за ма-
стерство и душевность, которыми 
они поделились со зрителями. 

Т. НАУМОВА 

РДК «13 Октябрь»
17 июня, 10.30 – игровая программа «Загадки нашего лета». 

Мультфильмы. Место проведения – большой зал, вход – 50 руб. 
18 июня – областной фестиваль уличной культуры и уличных ви-

дов спорта «Короли улиц – 2016». Место проведения – большой зал, 
вход свободный: 10.00 – регистрация участников; 11.00 – начало со-
ревнований.

21 июня, 10.30 – познавательная игра «Тайник чудес». Мульт-
фильмы. Место проведения – большой зал, вход – 50 руб. 

21 июня - молодёжная акция «Завтра была война», посвящённая 
Дню памяти и скорби. Место проведения – пл. им. Ленина: 

19.00 -21.00 – квест (приключенческая игра) «Герои в нашей па-
мяти живут»;

21.00 - 23.00 - концерт лучших творческих коллективов города 
«Их обжигала пламенем война»;

- каждый из присутствующих сможет зажечь свечу в память  о по-
гибших воинах;

- Камешковский районный историко-краеведческий музей при-
гласит посетить свои выставки (вход свободный).

22 июня, 10.30 – линейка памяти «Слава живым, память павшим». 
Кинофильм. Место проведения – большой зал, вход - 50 руб. 

22 июня, 11.00 – митинг, посвящённый Дню памяти и скорби, «И 
этот день, пожаром опалённый». Место проведения – обелиск пав-
шим воинам.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннисный 

залы. (16+). Тел. для справок 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03.
МУК «Краеведческий музей»

Работают постоянные экспозиции: «Основание города» (6+), 
«Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Его присутствие на 
земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+).
С 18 апреля работает выставка «Пасхальный подарок» (из фондов 

Владимиро-Суздальского музея-заповедника).
Принимаются заявки на детскую игровую программу: «Дорого 

яичко ко Христову дню».
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: «А.П. 

Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» (6+). Стоимость би-
лета: 20 руб. без экскурсионного обслуживания, 40 руб. с экскурси-
онным обслуживанием.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Пишем и говорим правильно» - к Дню рус-

ского языка (6+), «Безопасность на воде» (6+), « Город мой родной» - 
к Дню России (6+), « Знакомые незнакомцы» - о животных (6+).

Детская библиотека
23 июня – викторина « Конкретные вопросы - откровенные отве-

ты» - к Международному дню борьбы с наркотиками.
Книжные выставки: «Незабываемый сорок первый» (6+), «Нар-

котикам - НЕТ!» (6+),«День России» (6+), «Я книгой открываю мир 
природы» - к Всемирному дню охраны окружающей среды (6+), 
«России первая любовь» - к Пушкинскому дню России (6+).

Спорт
18 июня, 17.00 - чемпионат области по футболу. Встречаются ко-

манды «Камешковец» - «Грань» (г. Гусь-Хрустальный).
25 июня, 11.00 - чемпионат области по пляжному волейболу (г. 

Владимир).

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ
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В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

В 217-Й ДЕНЬ рожде-
ния Александра Серге-
евича Пушкина активи-
сты Владимирского реги-
онального отделения пар-
тии ЛДПР раздавали жи-
телям Владимира литера-
туру своего лидера - пред-
седателя партии Влади-
мира Жириновского.
Заместитель коорди-

натора Егор Федоров и 
пресс-секретарь партии 

АКТИВИСТЫ  и  чле -
ны Владимирского реги-
онального отделения пар-
тии ЛДПР устроили пи-
кет во Владимире на ули-
це Полины Осипенко. Цель 
- обратить внимание вла-
стей на состояние дороги, 
ведущей в промышленную 
зону города.
Областной координатор 

ЛДПР Илья Потапов рас-
сказал, что в партию по-
стоянно поступают сооб-
щения от предпринима-
телей, чье производство и 
складские помещения на-
ходятся в этом районе, с 
просьбой обратить внима-
ние на состояние дорожно-
го полотна. Потапов уве-
рен, что транш, выделен-
ный правительством РФ по 
системе «Платон» в разме-
ре 200 миллионов рублей 
на город Владимир, дол-

АКТИВИСТЫ  и  чле -
ны Владимирского реги-
онального отделения пар-
тии ЛДПР устроили пи-

В

Промышленной зоне поможет «Платон»

жен быть направлен на ре-
монт этой дороги. Именно 
здесь ездят большегрузы, 
которые  платят за каждый 
пройденный километр.

«Осенью и ранней вес-
ной здесь не только про-
ехать, пройти невозможно. 
Горожане идут по грязи, а 
машины буквально прова-
ливаются в ямы, которые 
замаскированы лужами. 
Деньги от системы «Пла-
тон» должны быть направ-

лены  на  промышленные 
зоны города, а именно - на 
улицы Полины Осипенко и 
Производственную», - ска-
зал Потапов.
Также члены ЛДПР тре-

буют от администрации го-
рода организовать останов-
ку общественного транс-
порта  на  улице  Полины 
Осипенко, 66-а в промыш-
ленной зоне. Уже сегодня 
есть информация, что по 
«рокадной» дороге пустят 

автобус, конечной оста-
новкой которого станет ги-
пермаркет «Ашан».

«К нам уже обратились 
68 человек с просьбой про-
лоббировать данный во-
прос. Да, мы знаем, что 
будет курсировать обще-
ственный транспорт по 
промышленной зоне, но 
на этот участок заезд авто-
буса не планируется. Мы 
считаем, что здесь можно 
организовать разворотное 
кольцо, чтобы транспорт 
доставлял работников до 
«большой земли». Пока не 
знаем, как к этому отне-
сется руководство местно-
го ФСИН, т.к. здесь нахо-
дятся две колонии, а это 
режимные объекты. Бу-
дем изучать этот вопрос», 
- заявил заместитель коор-
динатора ВРО ЛДПР Егор 
Федоров.

В 217-Й ДЕНЬ рожде-
ния Александра Серге-
евича Пушкина активи-
сты Владимирского реги-
онального отделения пар-
тии ЛДПР раздавали жи-

Отметили День Пушкина
Иван Лютков интересова-
лись у горожан, знают и 
помнят ли они стихи рус-
ского поэта.

-  Нужно  у ходи т ь  о т 
смартфонов и гаджетов. 
Пушкин – наше все. Пусть 
его сказки знает каждый 
ребенок, - сказал Лютков.

- Сегодня день рожде-
ния нашего великого поэ-
та, поэтому мы вышли на 
улицы города, чтобы раз-

ДЕНЬ дорожной безо-
пасности прошел 15 июня 
в летнем оздоровитель-
ном лагере, который ра-
ботает на базе Камешков-
ской школы № 1. Сотруд-
ник ГИБДД рассказала ре-
бятам, как  вести себя на 
дороге. Затем они участво-
вали в спортивной эстафе-
те и игре «Безопасное ко-
лесо», посмотрели филь-
мы о правилах дорожного 
движения. Словом, прове-
ли время весело и интерес-
но. Лучшим были вручены 
призы от ГИБДД. 

Семейный конкурс

Она состоялась в рам-
ках праздников, которые 
прошли 12 июня в посел-
ках им. Кирова и Кар-
ла Маркса. Цель акции – 
пропаганда правил пере-
возки детей в автомоби-
ле. В соревнованиях уча-
ствовали по 6 представи-
телей разных семей, по-
деленных на две коман-
ды. Они должны были 
проявить ум, смекалку, а 

также показать хорошие 
знания правил дорожно-
го движения и дорожных 
знаков.
В итоге победителями 

стали: в пос. им. Киро-
ва – представители семей 

Ивановых, Кургановых и 
Филимоновых, в пос. им. 
Карла Маркса – члены се-
мей Боровковых, Нико-
лаевых и Додоновых. Им  
вручены призы – детские 
удерживающие устрой-

СОТРУДНИКИ ГИБДД 
совместно с админи-
страцией МО Брызга-
ловское провели ак-
цию «Автокресло – де-
тям».

ства –адаптеры на ремень 
безопасности. ОГИБДД 
по Камешковскому райо-
ну благодарит за помощь 
в проведении конкурса 
местные администрации 
и Дома культуры. 

ДЕНЬ доророжной й бббббезо-
пасности прошел 15 июня 
в летнем оздоровитель-
ном лагере, который ра-
ботает на базе Камешков-
ской школы № 1 Сотруд-

Азбука движения

дать литературу ЛДПР и 
напомнить горожанам об 
этом знаменательном со-
бытии. Мы рады, что жите-
ли Владимира помнят сти-

хи Пушкина и знают, что 6 
июня - день его рождения, 
- добавил Е. Федоров.

На правах рекламы

НА ТЕРРИТОРИИ оборонно-спортивного цен-
тра «Преображенский» в Москве прошёл окруж-
ной этап всероссийской спартакиады казачьей 
молодежи между командами окружных (от-
дельских) казачьих обществ войскового каза-
чьего общества «Центральное казачье войско» 
(ВлОКО ЦКВ).

Любо, братцы,
любо!

В РАМКАХ Всероссийского дня посадки леса уче-
ники Новкинской школы, представители МО Брызга-
ловское, работники Камешковского лесничества, ООО 
«КовровЛесПром», Ковровского филиала Владимир-
ского лесхоза провели мероприятия по созданию лес-
ных насаждений, очистке леса, а также уборке мусора. 
Высажены новые деревья на площади 3,2 га - в Пен-

кинском и Вахромеевском участковых лесничествах, 
урочище Камешковское, проведена уборка от мусора 
парка в п. Новки. Сотрудники Камешковского лесни-
чества и районной администрации провели окультури-
вание лесных насаждений на площади 1,2 га и очисти-
ли от мусора прилегающие лесные участки на площа-
ди 0,05 га. 

«Зеленому другу» -
нашу заботу

Соревнования проводились по следующим дисци-
плинам: огневая подготовка; строевая подготовка; по-
лоса препятствий; подтягивание на перекладине; ги-
ревой спорт; перетягивание каната; верховая езда; экс-
тремальная ситуация, бег на «казачью версту».
В многоборье участвовали 13 молодежных команд. 

Владимирское отдельское казачье общество представ-
ляли юные спортсмены Камешковского района: Мат-
вей Анчуркин, Данил Галиев, Сергей Коробейников, 
Гордей Николаев, Никита Игнатьев, Данила Краснов, 
Никита Никитин, Алексей Горлов, Семён Галеев, Илья 
Домарев. 
Наша команда показала хорошие результаты в от-

дельных дисциплинах: 6-е место - в перетягивании ка-
ната, 7-е - в преодолении полосы препятствий, в подтя-
гивании и в верховой езде.  
В личном зачете достойно выступили Матвей Ан-

чуркин (7-е место в подтягивании, 12-е по огневой под-
готовке и 11-е в личном результате по всему многобо-
рью), Данила Краснов (восьмой в подтягивании) и Да-
нил Галиев (11-е место в подтягивании).
Атаман ВлОКО ЦКВ М.Ф. Петрусенко выражает 

благодарность всем членам команды, а также её руко-
водителю - директору МБО ДО ДЮСШ г. Камешково 
и казаку ВлОКО ЦКВ Михайлову Александру Викто-
ровичу. 



917 ИЮНЯ 2016 ГОДА с 20 июня
 по 26 июняТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Редакция не несет  ответственности за  изменения в  сетке вещания телеканалов.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с (кат 12+) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.15, 3.05 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ 

СОШЛИ С УМА» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 г. Россия-Уэльс
23.55 Х/ф «ДУША ШПИОНА» (16+)
2.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
3.10 «Догадайся. Спаси. Юрий 

Визбор» (12+)
4.10 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 Д/ф «Золотой мой человек» 

(16+)
3.00 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
7.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00, 3.25 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ 

ПОЕЗДКА» (16+)
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
1.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» (16+)
5.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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, 16.00 Т/с «ПРИ ЗАГА-

ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(16+)

19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
7.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
9.00, 5.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
9.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» (16+)
11.15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
13.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.30 «6 кадров» (16+)
1.45 «Взвешенные люди. Лучшее» 

(16+)
3.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)
9.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 

(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Выход по-английски» (16+)
23.05 «Без обмана. «Мастер-лома-

стер» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ» (16+)
2.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» (6+)
4.30 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера» (12+)
5.10 «Хроники московского быта. 

Горько!» (12+)

5.00, 2.30 «Секретные территории» 
(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 «Доспехи богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 

2» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ» (18+)
4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
8.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 Д/с «Курортный роман» (16+)
13.25 Д/с «Окна» (16+)
14.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

20.40 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ...» (16+)

22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

0.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+)

2.10 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ...» (16+)

3.55 Д/с «Рублёвка на выезде» 
(16+)

4.55 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
12.30 «Пятое измерение»
12.55 «Линия жизни. Виктор 

Раков»
13.45 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ 

ЛЮБВИ...»
15.10 «Academia»
16.00 Д/ф «Опальный баловень 

судьбы. Михаил Названов»
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к 

России». «Прекрасное должно 
быть величаво»

17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая»

17.25 «Тан Дун. Лауреат премии 
имени Д.Шостаковича»

18.10 Музыка в Поднебесной. 
Опера

18.25, 1.40 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N13»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Тем временем»
21.30 Д/ф «Моя великая война»
22.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
23.55 «Худсовет»
0.00 Д/ф «Обнаженная терракото-

вая армия»
0.50 «Кинескоп»
1.30 Д/ф «Лао-цзы»
2.25 Ф.Мендельсон. Концерт

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

2» (16+)
0.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
2.45 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. РОЖДЕН-

НЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
4.45 Д/с «Городские легенды» (12+)
5.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

6.30 Формула-1. Гран-при Европы
7.30, 9.00, 12.05, 14.40, 18.50 

Новости
7.35, 14.45, 18.00, 0.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Второе дыхание» (12+)
9.35 «Заклятые соперники» (16+)
10.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Румыния - Албания
12.10 «Великие моменты в спорте» 

(12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швейцария - Франция
15.15 Д/ф «Идеальный Шторм» 

(16+)
15.45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge (16+)
18.30 «Наши на Евро». Портреты 

Сборной России (12+)
19.00 «Спортивный интерес»
20.00 Д/ф «Уэйн Руни» (12+)
21.00 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Словакия - Англия
1.00 «Футбол и свобода» (12+)
1.30 Х/ф «РУДИ» (16+)
4.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
5.15 «Вся правда про...» (12+)
5.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 

(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 3.00 

«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.40, 3.05 «Модный 

приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Чемпионат Европы по фут-

болу 2016 г. Сборная Хорватии - 
сборная Испании. Прямой эфир 
из Франции»

0.00 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге» (16+)

0.50 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА 2» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30 Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 г. Украина-Польша
20.55 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
22.50 Вести.doc (16+)
0.50 «Секретно. Сталину. Главная 

загадка Великой Отечественной 
войны» (12+)

3.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
4.00 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
3.10 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
7.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 

(16+)
22.35 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
1.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 

(12+)
3.55 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
5.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
6.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

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 «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА» (12+)
12.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (18+)
0.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
3.00 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
7.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
9.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)
1.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
4.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
9.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Мастер-лома-

стер» (16+)
15.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 

(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Павел 

Грачёв» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА» (16+)
4.50 Д/ф «Мимино» (12+)
5.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайное оружие Гитлера» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК 2» (16+)
15.45 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
2.30 «Секретные территории» 

(16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
8.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 Д/с «Курортный роман» 

(16+)

13.25 Д/с «Окна» (16+)
14.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

20.40, 2.25 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ...» (16+)

22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (16+)
4.10 Д/с «Рублёвка на выезде» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
12.45 Д/с «Музыка мира и войны». 

«Пограничная полоса»
13.30, 22.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к 

России». «Не всё!»
17.10 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»
17.25 «Юй-Чень Цзэнь. Лауреат 

XV Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского»

18.10 Музыка в Поднебесной. 
Балет

18.25, 1.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N14»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Больше, чем любовь. 

Вероника Тушнова и Алексей 
Яшин»

21.30 Д/ф «Моя великая война»
23.55 «Худсовет»
0.00 Д/ф «Ядерная любовь»
0.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ»
2.40 «Грахты Амстердама. Золотой 

век Нидерландов»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
1.45 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-

СТВЕННИК» (16+)
3.45 «Семейный приговор» (12+)
4.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
5.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

6.30 «Заклятые соперники» (16+)
7.00, 9.00, 12.25, 17.30 Новости
7.05, 14.30, 0.00 «Все на Матч!»
9.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из США (16+)
12.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Словакия - Англия
15.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Россия - Уэльс
17.00 «Культ тура» (16+)
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00, 21.00 «Все на футбол!»
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Северная Ирландия - Германия
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Чехия - Турция
1.00 «Футбол и свобода» (12+)
1.30 Д/ф «Уэйн Руни» (12+)
2.30 «Рожденные побеждать» 

(16+)
3.25 «Поле битвы». Аргентина 

против Бразилии (12+)
4.00 Футбол. Кубок Америки. из 

США
6.00 «Второе дыхание» (12+)

Вторник, 21 июняПонедельник, 20 июня
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Среда, 22 июня Четверг,

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00 «Новости»

9.20 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 3.45 «Модный приго-

вор»

12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)

18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с (кат 12+) (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге» (16+)

0.25 «Ленинград. Номер 7» 

(16+)

1.30, 3.05 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРО-
ГЕ» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Местное время. Вести

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
23.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)

1.55 «Города воинской славы. 

Кронштадт» (12+)

4.05 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»

9.00 «Зеркало для героя» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-

ствие

13.50 «Место встречи»

15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)

19.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»

22.55 «Холокост - клей для 

обоев?» (12+)

0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

2.00 «Место встречи» (16+)

3.10 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)

ÒÍÒ

7.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

9.00, 23.20 «Дом 2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

12.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)

15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

19.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(12+)

1.20 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
(16+)

1.50 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 
(18+)

3.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ» (12+)

6.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)

5 ÊÀÍÀË

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, 16.00, 2.00 Х/ф 
«БЛОКАДА» (12+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (12+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)

6.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

7.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)

8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)

9.00, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)

10.00, 23.50, 4.30 «Даёшь 

молодёжь!» (16+)

10.10 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(12+)

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 

(12+)
1.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И..» (16+)

8.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
(12+)

10.35 Д/ф «Военная тайна 

Михаила Шуйдина» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Удар властью. Павел 

Грачёв» (16+)

15.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии. 

Ростов-папа» (16+)

0.00 «События. 25-й час»

0.25 «Русский вопрос» (12+)

1.10 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ..»

2.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(12+)

4.10 «Осторожно, мошенники! 

Дачные короли» (16+)

4.35 Д/ф «Мосфильм». Фабри-

ка советских грёз» (12+)

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 

заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный про-

ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

11.00 «Апокалипсис. Рождение 

предков» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 

(16+)

18.00, 1.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

20.00 Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)

23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

2.30 «Секретные территории» 

(16+)

5.10, 7.30, 18.00, 23.35 «6 

кадров» (16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

6.00 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+)

8.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.25 «Давай разведемся!» 

(16+)

12.25 Д/с «Курортный роман» 

(16+)

13.25 Д/с «Окна» (16+)

14.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

20.40, 2.25 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ...» (16+)

22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

0.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!» (16+)

4.10 Д/с «Рублёвка на выезде» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА»

12.45 Д/с «Музыка мира и 

войны». «Музы и пушки»

13.30, 22.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 «Academia»

16.00 «Кинескоп»

16.40 Д/с «Неразлучное чув-

ство к России». «Дорога к 

журавлям»

17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокро-

вища и боги за высокими 

стенами»

17.25 «Ланг Ланг в Москве»

18.10 «Музыка в Поднебесной. 

Консерватория»

18.25, 1.55 «Полиглот». Ки-

тайский с нуля за 16 часов! 

N15»

19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Больше, чем любовь. 

Леонид Леонов и Татьяна 

Сабашникова»

21.30 Д/ф «Тень над Россией. 

Если бы победил Гитлер?»

23.55 «Худсовет»

0.00 Д/ф «Поднебесная архи-

тектура»

0.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
2.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом мило-

сердия»

6.00 Мультфильм (0+)

9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» (16+)
0.45 Х/ф «ЭТОТ ТЕМНЫЙ МИР» 

(16+)
3.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (12+)
4.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

5.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» 
(16+)

6.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+)

7.00, 11.15, 15.50, 17.55 

Новости

7.05, 13.20, 0.00 «Все на 

Матч!»

8.45 Футбол. Кубок Америки. 

Трансляция из США

10.45 «Культ тура» (16+)

11.20 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Хорватия - Испания

13.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Северная Ирландия 

- Германия

15.55 Футбол. Чемпионат 

Европы. Украина - Польша

18.00, 21.00 «Все на футбол!»

18.45, 21.45 Футбол. Чемпио-

нат Европы

1.00 «Футбол и свобода» (12+)

2.00 «Несерьезно о футболе» 

(12+)

3.00 Футбол. Кубок Америки. 

из США

5.00 «Рожденные побеждать» 

(16+)

6.00 Д/ф «Идеальный Шторм» 

(16+)

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00 «Новости»

9.20, 4.15 «Контрольная 

закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 3.15 «Модный приговор»

12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с (кат 12+) (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге» (16+)

0.25 «На ночь глядя» (16+)

1.20, 3.05 Х/ф «СТРАХ ВЫСО-
ТЫ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. Вести

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)

0.55 Торжественное открытие 

38-го Московского междуна-

родного кинофестиваля

2.15 «Брестская крепость» 

(12+)

4.20 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»

9.00 «Зеркало для героя» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-

ствие

13.50 «Место встречи»

15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)

19.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

0.50 «Место встречи» (16+)

2.00 «Дачный ответ» (0+)

3.10 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 
(12+)

7.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00, 3.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ III» (16+)
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

(16+)
1.30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» (12+)
3.45 «ТНТ-Club» (16+)

5.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)

6.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

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 «ЗАБЫТЫЙ» 
(16+)

16.00 «Открытая студия»

17.30 «Актуально»

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 

(16+)
2.40 Х/ф «БЛОКАДА» (12+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)

6.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

7.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)

8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)

9.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)

9.30, 4.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)

9.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(12+)

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
1.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.05 «Доктор И..» (16+)

8.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
(12+)

10.20 Д/ф «Неизвестные Ми-

халковы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Советские мафии. 

Ростов-папа» (16+)

15.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Обложка. Голый Гарри» 
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5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»

9.20 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)

16.00, 4.15 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге» (16+)

0.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 

НЕБЕС» (16+)

2.10 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 

ЛЮБВИ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Местное время. Вести

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 

(12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)

23.55 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

4.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

4.55 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

6.00 «Новое утро»

9.00 «Зеркало для героя» 

(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 Чрезвычайное проис-

шествие

13.50 «Место встречи»

15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)

19.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)

20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)

23.10 «Большинство»

0.20 «Севастополь. В мае 44-

го» (16+)

1.20 «Место встречи» (16+)

2.30 «Битва за Север» (16+)

3.25 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 
(12+)

7.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

1.00 «Не спать!» (16+)

2.00 Х/ф «МУХА»
4.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 

(12+)
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 

4» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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»

10.30, 12.30, 16.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.40 Т/с «СЛЕД» (18+)
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)

6.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

7.35 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри» (0+)

8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)

9.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.30 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 «Уральские пельмени» 

(16+)

21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» (12+)

22.50 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
0.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(18+)
2.45 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПО-

ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
4.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.00 «Доктор И..» (16+)

8.30, 11.50, 14.50 Х/ф «ЧКА-
ЛОВ» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»

17.30 «Город новостей»

17.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
19.40 «В центре событий»

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 «Жена. История любви» 

(16+)

0.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)

3.10 «Петровка, 38» (16+)

3.25 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
(12+)

4.50 Д/ф «Фальшак» (16+)

5.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

6.00, 9.00, 4.20 «Документаль-

ный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
17.00 «Арии.Чудьи люди» 

(16+)

20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)

22.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+)

0.45 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
2.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УДАР» (16+)

5.20, 18.00, 23.50 «6 кадров» 

(16+)

5.30 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+)

7.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

8.30 «Давай разведемся!» 

(16+)

10.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
(16+)

14.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ» (16+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

0.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12-Е» 
(16+)

2.15 Д/с «Предсказания: 

Новые люди» (16+)

3.15 Д/с «Рублёвка на выезде» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»

10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУ-
ЗО»

11.55 Д/ф «Библос. От рыбац-

кой деревни до города»

12.15 Д/ф «Сергей Бонди. 

Огонь в очаге»

12.55 «Письма из провинции. 

Посёлок Тирлян (Республи-

ка Башкортостан)»

13.25 Т/с «КУРСАНТЫ»

15.10 «Эрмитаж»

15.40 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, качаю-

щий гондолу»

15.55 «Царская ложа»

16.40 «Национальная библио-

тека Китая»

17.05 Д/ф «Макао. Остров 

счастья»

17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»

17.50 «Новосибирский 

академический симфониче-

ский оркестр. Юбилейный 

концерт»

19.20 Д/ф «Эдуард Мане»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15, 1.55 «Искатели. «Путе-

шествия Синь-камня»

21.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

22.35 «Линия жизни. А.Кор-

шунов»

23.45 «Худсовет»

23.50 Х/ф «КОНФУЦИЙ»
2.40 Д/ф «Берлинский остров 

музеев. Прусская сокровищ-

ница»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

8.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
20.00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
22.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
3.15 Х/ф «ЗОДИАК. ЗНАКИ 

АПОКАЛИПСИСА» (16+)
5.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» 

(16+)

6.30 «500 лучших голов» (12+)

7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 20.10 

Новости

7.05, 13.15, 16.45, 23.00 «Все 

на Матч!»

9.05 Д/ф «Денис Глушаков» 

(16+)

9.55 Волейбол. Женщины. 

Гран-при. Россия - Сербия. 

из Японии

12.10, 0.30 «Обзор Чемпионата 

Европы 2016 года. Добрать-

ся до плей-офф» (12+)

13.45 «Федор Емельяненко. 

Перед поединком» (16+)

14.15 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights (16+)

16.10 Д/ф «После боя» (16+)

17.15 «1+1» (16+)

18.00 Волейбол. Мировая лига

20.15 Пляжный футбол. Кубок 

Европы

21.15 «Все на футбол!»

22.00 «Рио ждет» (12+)

22.30 Специальный репортаж 

«Точка» (16+)

0.00 «Футбол и свобода» (12+)

1.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» 
(12+)

3.00 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR. из США 

(16+)

5.00 «Неизвестный спорт» 

(16+)

6.00 «Второе дыхание» (12+)

(16+)

23.05 «Прощание. Александр 

и Ирина Пороховщиковы» 

(12+)

0.00 «События. 25-й час»

0.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
2.15 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 

(12+)
3.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» (6+)
5.15 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)

5.00, 4.00 «Территория за-

блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 

проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

1.30 «Минтранс» (16+)

2.20 «Ремонт по-честному» 

(16+)

5.10, 7.30, 18.00, 23.35 «6 

кадров» (16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)

5.30 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+)

8.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.25 «Давай разведемся!» 

(16+)

12.25 Д/с «Курортный роман» 

(16+)

13.25 Д/с «Окна» (16+)

14.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

20.40, 2.35 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ...» (16+)

22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 

(16+)
4.20 Д/с «Рублёвка на выезде» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Но-

вости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.45 Д/с «Музыка мира и 

войны». «Вечный огонь»

13.25 Д/ф «Эзоп»

13.30, 22.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 «Academia»

16.00 «Абсолютный слух»

16.40 Д/с «Неразлучное чув-

ство к России». «Длинная 

история»

17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные 

воины первого императора»

17.25 «И-Пинь Янг. Ма-

стер-класс»

18.10 «Музыка в Поднебесной. 

Национальный центр испол-

нительских искусств»

18.25, 1.55 «Полиглот». Ки-

тайский с нуля за 16 часов! 

N16»

19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»

20.45 «Больше, чем любовь. 

Алексей Каплер и Юлия 

Друнина»

21.25 Д/ф «С немцами против 

Гитлера»

0.00 «Худсовет»

0.05 Д/ф «Крылатые рыбаки»

0.45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
2.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-

щий гондолу»

6.00 Мультфильм (0+)

9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
1.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» (16+)
4.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

5.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

6.30 «Второе дыхание» (12+)

7.00, 9.00, 12.05, 14.40, 17.45, 

19.50 Новости

7.05, 15.15, 20.00, 23.00 «Все 

на Матч!»

9.05 «Неизвестный спорт». 

Победителей судят (12+)

10.05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Исландия - Австрия

12.10 «Заклятые соперники» 

(16+)

12.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Венгрия - Португалия

14.45 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)

15.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Италия - Ирландия

17.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Швеция - Бельгия

20.30 «500 лучших голов» (12+)

21.00 Футбол. Кубок Америки.? 

Трансляция из США

0.00 «Футбол и свобода» (12+)

0.30 Х/ф «БЭЙБ БЫЛ ТОЛЬКО 
ОДИН» (16+)

3.00 Д/ф «Плохие парни» (16+)

5.00 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» 
(12+)
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5.20, 6.10 Х/ф «ГАРФИЛД»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валерий Золотухин. Я Вас 

любил..» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Вячеслав Тихонов. Разговор 

по душам» (12+)
15.50, 21.50 «Чемпионат Европы 

по футболу 2016 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Франции»

18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
0.00 Х/ф «C 5 ДО 7» (16+)
1.50 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)
3.50 «Модный приговор»
4.50 «Мужское / Женское» (16+)

5.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»

7.40, 11.10, 14.25 Местное время. 
Вести

8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Лев Лещенко» 

(12+)
11.20 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (12+)
13.20, 14.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 

(12+)
17.50 Вести в субботу
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 г. 1/8 финала
20.55 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ 

РАДОСТИ И ГОРЯ» (12+)
0.35 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 

(12+)
2.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 

(12+)
4.20 «Комната смеха»

5.00 «Преступление в стиле 
модерн» (16+)

5.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 «Высоцкая Life» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Д/ф «Голос великой эпохи» 

(12+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «БЕС» (16+)
0.00 «Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь» (16+)
1.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
7.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
8.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (16+)
1.30 Х/ф «МУХА 2» (16+)
3.35 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(16+)

5.20 «Женская лига» (16+)
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

6.20 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
22.00 Праздничное шоу «Алые 

паруса» Прямая трансляция
1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
2.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

CTC

6.00 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

6.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

6.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)
7.25, 8.30 М/с «Смешарики» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
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+)
12.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

(12+)
13.55 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА» (6+)
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ» (0+)
23.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 

(16+)
1.30 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
3.25 «Даёшь молодёжь!» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
8.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (6+)
10.30, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
14.50 Д/ф «Спортлото-82» (12+)
15.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

(16+)
17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.40 «Линия защиты» (16+)
3.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
4.45 «Обложка. Голый Гарри» (16+)

5.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ» (6+)

6.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 
(6+)

8.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 

(16+)
20.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 

(16+)
23.00, 3.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 5» (16+)
0.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 6» (16+)
2.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 7» (16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
7.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
7.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УБИЙ-

СТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ» (16+)
9.45 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-

КА» (16+)
13.25, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)
0.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
4.15 Д/с «Рублёвка на выезде» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
11.35 «Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская»
12.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий 

Хорват»
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая»

13.05 «Нефронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»
13.45 Д/ф «Юрий Богатырев»
14.25 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ»
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами»
16.50 Д/ф «Лао-цзы»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора»
18.40 «В.Золотухин. Острова»
19.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕ-

ОНОМ»
20.55 «Группа «Кватро»
22.15 Д/ф «Макао. Остров счастья»
22.30 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ»
1.00 Оркестр Гленна Миллера под 

управлением Вила Салдена. 
Концерт

1.50 М/ф для взрослых
1.55 «Где находится родина Золо-

того руна?»
2.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 

Пустыни» трескается глина»

6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.45 Х/ф «ЗОДИАК. ЗНАКИ АПО-

КАЛИПСИСА» (16+)
12.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
15.00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
17.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

3» (16+)
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

4» (16+)
22.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

5» (16+)
0.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА» (12+)
1.45 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (12+)
4.15 «Семейный приговор» (12+)

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 10.55, 13.15, 14.50, 18.45, 

21.00 Новости
7.05, 17.10, 0.00 «Все на Матч!»
8.55 Волейбол. Женщины. 

Гран-при. Россия - Таиланд. из 
Японии

11.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат Европы. из Москвы

13.20 «Спортивный вопрос»
14.20 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
15.00, 20.15 «Все на футбол!»
15.45 Специальный репортаж 

«Точка» (16+)
16.15 «Большая вода» (12+)
17.40 Пляжный футбол. Кубок 

Европы
18.50 «Место силы» (12+)
19.20 «Капитаны» (12+)
21.05 Волейбол. Мировая лига
23.10 Д/ф «На Оскар не выдви-

гался, но французам забивал. 
Александр Панов» (12+)

1.00 «Футбол и свобода» (12+)
1.30 Д/ф «Все дороги ведут...» 

(16+)
2.55 Футбол. Кубок Америки. Матч 

за 3-е место. из США
5.00 Д/ф «Барбоза»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ»
8.00 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 «Ледниковый период-4: 

Континентальный дрейф»
15.20 «Что? Где? Когда?»
16.35 «Бенефис Геннадия Хазано-

ва» (16+)
18.50 «Чемпионат Европы по фут-

болу 2016 г. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Франции»

21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «МаксимМаксим» (16+)
23.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)
1.55 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИ-

ТУР»
3.50 «Модный приговор»

5.10 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ»

7.00 «Мульт утро»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 4.00 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.20, 14.20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 

ЛЮБВИ» (12+)
15.50, 21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2016 г. 1/8 финала
17.55 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 

(12+)
20.00 Вести недели
23.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 

(12+)
1.45 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
4.30 «Комната смеха»

5.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.50 «Их нравы» (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 Д/ф «Мировая закулиса. 

Красота» (16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ» (16+)
23.50 «Я худею» (16+)
0.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
2.45 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (16+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
19.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
19.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.00 Х/ф «СТЫД» (18+)
3.05 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 

(16+)
5.40 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

8.40 Мультфильмы (0+)

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
12.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
17.00 «Место происшествия»

18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «ОТДЕЛ С» (16+)
2.35 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)

6.30 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

6.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

7.25, 8.30 М/с «Смешарики» (0+)

7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

9.00 М/с «Фиксики» (0+)

9.15 М/с «Три кота» (0+)

9.30 «Мой папа круче!» (0+)

10.30 М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборотня» 

(12+)

12.05 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
14.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА» (6+)
16.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

16.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ» (0+)

19.00 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
22.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
0.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(18+)
2.25 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
4.25 «Даёшь молодёжь!» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)

8.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.05 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчёт» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 0.00 «События»

11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» (12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 «Московская неделя»

15.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
16.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
20.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ» (16+)
0.15 «Петровка, 38» (16+)

0.25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
(6+)

2.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
3.50 Д/ф «Как приручить голод» 

(12+)

5.10 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти» (12+)

5.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 5» (16+)

5.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 6» (16+)

7.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
(16+)

8.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 
(16+)

11.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

23.00 «Агата Кристи. Как на войне» 

(16+)

0.00 «Соль» (16+)

1.20 Т/с «БОРДЖИА» (16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
7.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 

КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (16+)
9.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-

НОВКИ» (16+)
13.35, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
18.05 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)
0.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-

КА» (16+)
4.10 Д/с «Рублёвка на выезде» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕ-

ОНОМ»
12.05 Музыка в Поднебесной. 

Опера
12.20 «Легенды мирового кино. 

Эдна Первиэнс»
12.45 Д/ф «Крылатые рыбаки»
13.25 Музыка в Поднебесной. 

Балет
13.40 «Гении и злодеи. Станислав 

Лем»
14.10 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
15.20 «Гала-концерт VI Между-

народного конкурса оперных 
артистов Галины Вишневской»

16.50 «Музыка в Поднебесной. 
Консерватория»

17.05, 0.25 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
18.35 «Музыка в Поднебесной. 

Национальный центр исполни-
тельских искусств»

18.50 «Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера»

19.55 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина»

20.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
22.00 Д/ф «Вайда. Краски»
22.45 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»
1.55 «В поисках «Неизвестной»
2.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью»

6.00, 9.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.00 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
11.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 

(16+)
13.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
14.45 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА» (12+)
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)
21.15 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 

(16+)
23.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

3» (16+)
1.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 

(16+)
2.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
4.15 «Семейный приговор» (12+)
5.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

6.30, 7.40, 9.45, 11.50, 16.00, 20.10 
Новости

6.35, 0.00 «Все на Матч!»
7.45, 9.50, 16.05 Футбол. Чемпио-

нат Европы. 1/8 финала
11.55 Волейбол. Женщины. 

Гран-при. Россия - Япония. из 
Польши

14.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат Европы. из Москвы

15.15, 21.00 «Все на футбол!»
18.05 Волейбол. Мировая лига
20.15 «1+1» (16+)
21.45 Футбол. Кубок Америки. 

Матч за 3-е место. Трансляция 
из США

23.45 «Заклятые соперники» (12+)
1.00 Д/ф «Плохие парни» (16+)
2.55 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. из США
5.30 «Рожденные побеждать» 

(16+)
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ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС

ВСЕМ И КАЖДОМУ

ПО ИНФОРМАЦИИ пресс-службы Камеш-
ковского районного суда, жительница района 
обратилась в суд с иском к некоммерческой ор-
ганизации «Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Владимирской области». 
Она просит взыскать с ответчика в её пользу 
52735 руб. в возмещение вреда, причинённого 
проливом квартиры из-за некачественного ре-
монта крыши, денежную компенсацию мораль-
ного вреда в размере 10000 руб., судебные рас-
ходы в сумме 12092 руб.
К участию в разбирательстве в качестве со-

ответчика суд привлек ООО «ВиК», именно эта 
фирма производила ремонтные работы.
Судебное заседание отложено на 30 июня. 

Расскажи о своих скидках
и преимуществах 
ТАК  на зыва е т ся  в с е ро с сийск а я  т орг ово -

промышленная акция, которая организуется на базе 
Федеральной торговой площадки РФ. 
Мероприятие  проводится  в  инновационном 

интернет-формате, что позволит каждому предпри-
ятию Российской Федерации заявить о себе и своев-
ременно сообщить целевой аудитории информацию о 
своих преимуществах и скидках, продукции и услу-
гах на всероссийском уровне. Всем участникам предо-
ставляется полный пакет интернет-сервисов, которые 
будут доступны многомиллионной аудитории потре-

бителей и клиентов с 15 сентября по 15 февраля 2016 
года. Подготовительный этап продлится до 15 сентя-
бря 2016 г. К участию приглашаются российские пред-
приятия торговли и промышленности, предпринима-
тели, представители среднего и малого бизнеса. Для 
российских компаний оргвзнос составляет восемьсот 
рублей за полгода. 
Мероприятие носит благотворительный характер: 

средства, полученные от проведения акции, пойдут на 
развитие сети инновационных детских технопарков. 
Дополнительная информация на официальном сай-

те: http://ФедеральнаяТорговаяПлощадка.РФ, раздел 
«Всероссийская торгово-промышленная акция «Рас-
скажи о своих скидках и преимуществах».

«Дачная амнистия»
ЗАКОН, упростивший процедуру оформления в соб-

ственность земельных участков и построек на них, не-
официально назвали законом «о дачной амнистии». 
Он вступил в силу 1 сентября 2006 года и продлен до 1 
марта 2018 года. О дополнительных возможностях, ко-
торые предоставляет «дачная амнистия» гражданам, 
ранее уже сообщалось. Однако проведенный анализ 
показывает, что в Камешковском районе законом вос-
пользовались лишь около 7 тысяч человек. 
Напомним, что, согласно «дачной амнистии», речь 

идет только о земельных участках, предназначенных 
для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства и индивидуального га-
ражного или жилищного строительства, предостав-
ленных до 30 октября 2001 года. Документом, под-
тверждающим факт создания объекта недвижимого 
имущества, не требующего разрешения на строитель-
ство, является декларация, бланк которой можно по-
лучить при подаче заявления. Документом, который 
подтверждает факт создания объекта индивидуально-
го жилищного строительства до 1 марта 2018 года, яв-
ляется правоустанавливающий документ на земель-
ный участок. 
Дачная амнистия позволяет: 

- избежать длительной и дорогостоящей процедуры 
межевания, постановки на кадастровый учет; 

- узаконить самовольные постройки (реконструк-
ции), даже имеющие нарушения проектных и строи-
тельных нормативов; 

- распоряжаться объектами амнистии по своему же-
ланию (продажа, дарение, мена, завещание и пр.); 

- закладывать недвижимость в ипотеку для получе-
ния кредитных средств; 

- получать прописку - зарегистрировать себя, род-
ственников и иных лиц; 

- защищать свои имущественные интересы, страхо-
вать (если зарегистрированным объектам недвижимо-
сти причинен вред противоправными действиями, в 
суде легко доказать свои притязания и взыскать мате-
риальную помощь); 

- заключать договоры на обеспечение энергоресурса-
ми (газ, вода, электроэнергия). 
Государственная пошлина за регистрацию права по 

«дачной амнистии» составляет 350 рублей, срок ре-
гистрации – 7 рабочих дней; жилых домов - 5 дней, а 
если регистрация происходит по нотариальному доку-
менту – 3 дня. 

Н. СОРОКИНА, начальник Камешковского 
отдела Росреестра по Владимирской области
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Вниманию организаций, осуществляющих 
деятельность по розничной продаже

алкогольной продукции!
Департамент развития предпринимательства, тор-

говли и сферы услуг администрации Владимирской об-
ласти информирует о возможности подачи заявлений 
на представление, продление, переоформление лицен-
зий на розничную продажу алкогольной продукции в 
МФЦ области с 1 июля 2016 года.

ПРАВИЛА, собранные на страницах этого издания, 
помогут детям подготовиться к любым жизненным ситу-
ациям и даже в случае необходимости сохранить жизнь 
себе, своим друзьям и близким. «Паспорт» разделен на 
три главы: «Мой дом – моя крепость», «Мы идем гулять» 
и «Ура, мы идем, едем отдыхать». Как нетрудно дога-
даться из названий, посвящены они безопасности ре-
бенка в квартире, на улице, а также безопасному поведе-
нию во время отдыха на природе. А в разделе «Кто всег-
да придет на помощь» отражены телефоны экстренных 
служб района.
Скачать паспорт безопасности можно на официальном 

сайте администрации района в разделе ГО и ЧС.

Паспорт безопасности
школьника

Ответить на письмо чи-
тателя мы попросили на-
чальника Камешковской 
автостанции А.В. Лебе-
дева. Александр Вячесла-
вович отметил, что нор-
мы и правила провоза ба-
гажа регламентируются 
п. 1 ст.22 «Устава автомо-
бильного транспорта и го-
родского наземного элек-
трического транспорта» 
№259-ФЗ от 08.11.2007 г. 
Пассажиры имеют право: 
перевозить за плату в ба-

В РЕДАКЦИЮ обратился наш постоянный чита-
тель В.Д. Тимаков. Он просит разъяснить, правильно 
ли действовал контролер Камешковской автостан-
ции 21 мая (рейс Владимир - Камешково в 13.15), пред-
лагая пассажирам приобрести дополнительные биле-
ты на ручную кладь. «Это был не габаритный груз, для 
которого необходимо багажное место, он уместил-
ся бы и на коленях, - пишет Владимир Дмитриевич. 
- Возмущенные пассажиры заявили, что будут жало-
ваться. Но билеты все же купили». В.Д. Тимаков спра-
шивает: правильно ли действовал контролер? Какой 
провозимый груз нужно оплачивать дополнительно? 

гажном отделении или в 
самом транспортном сред-
стве багаж в количестве не 
более двух мест, если дли-
на, ширина и высота каж-
дого в сумме не превыша-
ет сто восемьдесят санти-
метров; провозить с собой 
бесплатно ручную кладь в 
количестве не более одно-
го места, если длина, ши-
рина и высота ее в сумме 
не превышает сто двадцать 
сантиметров, а также одну 
пару лыж в чехле, детские 

санки, детскую коляску.
Согласно Правилам пе-

ревозок пассажиров и бага-
жа (постановление Прави-
тельства РФ от 14.02.2009 
г. №112), провоз ручной 
клади ,  количество  или 
размер которой превыша-
ет установленную норму, 
осуществляется при нали-
чии квитанции (оплаты).
Таким образом, в случае, 

если пассажир садится в 
автобус с багажом, занима-
ющим одно место, длина, 

ширина и высота которого 
в сумме не превышают сто 
двадцать сантиметров, та-
кой багаж признаётся руч-
ной кладью и оплате не 
подлежит.
Однако, если пассажир 

имеет несколько мест ба-
гажа, не превышающих в 
сумме размер сто двадцать 
сантиметров, или не бо-
лее двух мест багажа, раз-
мер которых в сумме бо-
лее ста двадцати сантиме-
тров, но не превышает сто 

восемьдесят сантиметров, 
то данный багаж подлежит 
оплате.
Что касается конкретно-

го примера, который при-
водит наш читатель, А.В. 
Лебедев дал следующий 
комментарий. На автовок-
залах и автостанциях, вхо-
дящих в состав ГУП «Вла-
димирский автовокзал», 
установлены системы ви-
деозаписи и аудиозапи-
си «кассир-пассажир», а 
также автоматизирован-

ная система продажи биле-
тов (далее АСПБ). По дан-
ным АСПБ 21.05.2016 г. на 
рейс 13.15 «Камешково-
Владимир» оформлено три 
багажных билета. У одного 
пассажира был багаж, раз-
мер которого в сумме пре-
вышал сто двадцать санти-
метров, и, соответственно, 
он подлежал оплате. Два 
пассажира имели ручную 
кладь, занимавшую два и 
три места, которые тоже 
подлежали оплате. Рейс вы-
полнялся автобусом марки 
«ПАЗ», и люди имели пра-
во потребовать поместить 
багаж в специальный от-
сек, который в транспорт-
ном средстве указанной 
марки находится в задней 
части. В объяснительной 
записке контролёр пасса-
жирского транспорта Ка-
мешковской автостанции 
Егорова М.В., осущест-
вляющая контроль посад-
ки, отметила, что пассажи-
ры такое требование не вы-
двигали.

В РЕДАКЦИЮ обратился наш постоянный чита-
тель В.Д. Тимаков. Он просит разъяснить, правильно 
и действовал контролер Камешковской автостан-
ии 21 мая (рейс Владимир - Камешково в 13.15), пред-
агая пассажирам приобрести дополнительные биле-
тына ручную кладь. «Это был не габаритный груз, для

За какой багаж нужно платить? 

НАПОМИНАЕМ, что на территории Камешковско-
го района организовано три места массового отдыха на 
водных объектах: озеро Малое Урсово г. Камешково, 
пруд п. Мирный, озеро Переханово.
Чтобы избежать неприятностей, связанных с купанием, 

не входите в воду нетрезвым, не ныряйте в незнакомых 
местах, не заплывайте за буйки, не выплывайте за судо-
вой ход и не приближайтесь к судам, не устраивайте в воде 
игр, связанных с захватами, старайтесь не плавать на на-
дувных матрацах или камерах, умейте правильно рассчи-
тывать свои силы.
Если вы пришли на пляж с детьми, сохраняйте бдитель-

ность каждую минуту. «Только что был здесь», «отверну-
лась на минутку» – так отвечают родители утонувших де-
тей. А почему не пойти в воду вместе с ребенком, не по-
учить его плавать, не последить за ним? Возвращение на 
берег будет своевременным, и трагедии не произойдет.
За нарушение правил охраны жизни людей на водных 

объектах, не повлекшее причинения вреда здоровью либо 
имущественного ущерба, следует предупреждение или 
наложение административного штрафа: на граждан в раз-
мере от 800 до 4000 рублей; на должностных лиц - от 2000 
до 10000 рублей; на юридических лиц - от 15000 до 70000 
рублей.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации немед-

ленно обращайтесь за помощью по телефону службы спа-
сения «112».

Будьте осторожны
на воде!

Из зала суда
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

МУП «ИнТех» уведомляет об изменении тарифа
отпускаемой тепловой энергии, горячей и холодной воды, 

водоотведения. 
В соответствии с постановлением департамента цен и тарифов 
от 18.11.2015 № 52/1, № 52/2 и от 27.11.2015 № 48/63 для МУП 

«ИнТех» установлен тариф:
1. На тепловую энергию:
- с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 1794 руб. 20 

коп. за 1 Гкал. (НДС не облагается);
2. На горячую воду:
- с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 156 руб. 63 

коп. за 1 куб. м. (НДС не облагается);
3. На холодную техническую воду:
- с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 45 руб. 03 

коп. за 1 куб. м. (НДС не облагается);
 4. На водоотведение: 
- с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 73 руб. 40 

коп. за 1 куб. м. (НДС не облагается).

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта, но-
востройка (37 кв. м, 1 этаж). Цена 
800 т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 1-комнатная квартира в де-
ревянном 4-квартирном доме в д. 
Сергеиха (29 кв. м, водопровод, 
газ подведен, з/у, гараж). Недоро-
го. Тел.: 8-920-917-11-97; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, 16 (3/5, кир-
пичный дом, 30 кв. м). Цена 850 
т.р. Тел.: 8-904-958-88-45; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова (32,9 кв. 
м, 3/5), в хорошем состоянии. Не 
угловая. Цена 720 т.р. Тел.: 8-920-
930-85-31; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 15. Тел.: 
8-999-070-66-33; 

- комната в общежитии в Ка-
мешкове (4/5 кирпичного дома, 
17 кв. м). Цена 200 т.р. Тел: 8-920-
945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове на Комсомольской пло-
щади (индивидуальное отопле-
ние, скважина, лоджия). Цена 1 
млн 300 т.р. Тел.: 8-920-917-26-06; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта, 
6 (2/3, кирпичный дом, газовая 
колонка, душевая кабина, окна 
ПВХ). Цена 900 т.р. Тел.: 8-910-
778-75-76; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 4 (3/5, кир-
пичный дом). Тел.: 8-920-904-43-
59; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 7 (5/5, па-
нельный дом, 52 кв. м, индивиду-
альное отопление, окна ПВХ, кон-
диционер, встроенная мебель на 
кухне и в прихожей). Тел.: 8-920-
918-08-22; 

- 2-комнатная квартира в цен-
тре Камешкова (1/5, кирпичный 
дом, комнаты проходные), не тре-
бует ремонта. Цена 950 т.р. (торг). 
Тел.: 8-910-677-62-67; 

- 2 -комнатная  квартира  в 
2-этажном кирпичном доме, в Ка-
мешкове, ул. Герцена, 12 (1-й этаж, 
45,9 кв. м). Тел.: 8-919-026-04-86; 

- 2 -комнатная  квартира  в 
Камешкове, ул. Молодежная, 9. 
Срочно. Недорого. Тел.: 8-999-
070-66-33; 

- 2-комнатная квартира в од-
ноэтажном бревенчатом доме в п. 
им. Артема (60 кв. м, газ, 3 сотки 
земли). Цена 600 т.р. Тел.: 8-920-
92-82-669; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове в 2-квартирном благоу-
строенном доме (65,1 кв. м, АГВ, 
з/у 7,5 соток, 2 сарая). Цена 1,900 

тыс. руб. Тел.: 8-920-945-72-72; 
- 3-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Свердлова (ново-
стройка, 3/3 кирпичного дома, 62 
кв. м, балкон). Цена 1 млн 500 т.р. 
Тел.: 8-915-75-76-210; 

- 3-комнатная квартира в кир-
пичном доме на ул. Володарского, 
6 (1/5, 74 кв. м, чистая вода, 2 лод-
жии на обе стороны). Тел.: 8-915-
761-37-14; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского, 4 (5/5, 
65 кв. м, кухня 7,9 кв. м), в хоро-
шем состоянии. Цена 1 млн 270 
т.р. Тел.: 8-919-029-09-40; 

- 4-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта 
(1/3 нового кирпичного дома, 72 
кв. м), можно под офис или мага-
зин. Цена 1 млн 600 т.р. (торг). Тел. 
8-920-917-26-06; 

- дом в Камешкове, ул. Большая, 
12 (АГВ, 6 соток земли, колодец, 
гараж). Тел.: 8-920-920-44-03; 

- дом в Камешкове, ул. Чапа-
ева (гараж, колодец, АГВ, ван-
на, много земли). Цена 1 млн. 300 
т.р. (торг). Тел.: 8-902-883-12-40, 
8-920-908-79-52; 

- полдома в пос. Новки (148,7 
кв. м, газовое отопление, колодец, 
баня, 8 соток земли, хоз. построй-
ки). Тел.: 8-919-014-64-81, 8-920-
627-61-57; 

- 1-этажный дом в п. Новки (68 
кв. м, 2 комнаты и кухня, АГВ, 
электричество, телефон, 19 соток, 
баня, колодец). Хороший подъ-
езд к дому. Цена договорная. Тел.: 
8-904-038-01-38, 8-905-145-07-04; 

- дом в Камешкове, ул. Коруно-
вой (58 кв. м, АГВ, колодец, гараж 
кирпичный, 12 соток) или обме-
няю на 1-комнатную в Камешко-
ве с Вашей доплатой. Тел.: 8-920-
920-24-54; 

- дом в Камешкове, ул. Проле-
тарская. Тел.: 8-999-070-66-33;

- дача в садоводческом ТО «Но-
вая Жизнь» (8 соток, насаждения, 
летний водопровод, 3 парника, 2 
домика, колодец, хоз. постройки). 
Тел.: 8-904-596-17-41; 

- здание материальных складов 
площадью 400 кв. м, возможно ис-
пользовать под гараж. Тел.: 8-920-
920-20-22; 

- земельный участок в п. Новки 
(6 соток, газ по улице, в собствен-
ности). Тел.: 8-904-253-37-36; 

- земельный участок в д. Лу-
бенцы (18 соток, рядом ветка газа 
и электричество). Тел.: 8-920-921-
67-60; 

- земельный участок в д. Вол-
ковойно Камешковского райо-
на (22,5 сотки). Документы гото-
вы. Цена договорная. Тел.: 8-920-
947-70-04; 

- гараж кирпичный в Камеш-
кове (6х4, погреб). Цена 70 т.р. 

(торг при осмотре). Тел.: 8-930-
741-70-03; 

ТРАНСПОРТ: 

- а/м «ГАЗЕЛЬ»-32213» (5 две-
рей, 140 л.с., 2004 г/в). В хорошем 
состоянии. Цена 100 т.р. (торг). 
Тел.: 8-920-920-20-22; 

- экскаватор 1986 г/в, требует 
ремонта. Цена 60 т.р. (торг). Тел.: 
8-920-920-20-22; 

а /м  «ГАЗЕЛЬ»  (2001 г/в, 
дв.402, крепкая будка). На ходу. 
Есть двигатель 406 (карбюра-
тор). Продаю за 120 т.р. (торг). 
Тел.: 8-904-857-70-57, 8-930-
834-73-17. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрез-
ной, необрезной, сухой-сырой 
1,2,3,6 м; брусок, штакетник, 
горбыль, дрова, жерди. Воз-
можна доставка. Тел.: 8-915-
777-46-40, 8-915-777-46-39; 

- пиломатериал, дрова по цене 
200 р. за 1 куб. м, опилки по дого-
ворной цене. Возможна доставка. 
Тел.: 8-930-838-88-84; 

- пиломатериал, доска, брус. 
Металлопрофиль, металлочере-
пица. Тел.: 8-930-224-79-95, 8-920-
621-76-76; 

ДРОВА (длина 50 см): бере-
за, хвоя, сосна, колотые. Дли-
на дров другого размера на за-
каз. Заготовка древесины. Тел.: 
8-929-028-74-89; 

- пиломатериал, дрова, грузо-
перевозка. Недорого. Тел.: 8-905-
611-33-97; 

- обрезной пиломатериал в на-
личии и на заказ по цене 5700 р. за 
1 куб. м. Тел.: 8-904-593-86-11; 

Пиломатериал. Доска об-
резная, брус из зимнего леса, 
доска обрезная, дрова. Достав-
ка по району. Тел.: 8-930-224-
79-95. 

Камешковский лесхоз ре-
ализует населению: обрезной 
пиломатериал по цене 6500 
руб./куб. м, необрезной пило-
материал (толщина 50 мм) – 
4500 руб./куб. м, толщиной 25 
мм – 3700 руб./куб. м, горбыль 
заборный (длина 2.0) – 1000 
р. за 1 куб., горбыль дровяной 
(длина 0,5 м) – 100 руб. за 1 
куб. Доставка по району. Тел.: 
8-920-941-63-65, 2-25-39. 

- дрова колотые. Тел.: 8-905-
142-19-72, 8-920-911-29-80, 8-900-
586-97-40; 

- дрова. Тел.: 8-919-005-93-32; 

- дрова колотые, сухие (береза, 
сосна, осина). Доставка бесплат-
ная. Тел.: 8-919-917-97-97, 8-904-
256-09-13; 

- дрова березовые, колотые с 
бесплатной доставкой. Тел.: 8-904-
591-25-75; 

- дрова колотые березовые. До-
ставка бесплатная. Тел.: 8-920-
938-87-39; 

Железобетонные кольца, 
блоки газосиликатные. Услу-
ги крана-манипулятора. Тел.: 
8-920-906-52-62. 

-  блок  бетонный  стеновой 
20х20х40. Цена 42 руб. за 1 шт. До-
ставка. Тел.: 8-920-922-04-24; 

- шпалы железнодорожные де-
ревянные в кол-ве 10-15 штук по 
цене 100 р. за штуку. Тел.: 8-920-
936-11-96; 

ДЛЯ ДОМА: 

- новый  сруб  бани  (размер 
3.5х3.5, вынос 2 м, пол, потолок 
– обрешетник) + печь с каменкой. 
Цена 75 т.р. Тел.: 8-910-679-32-40; 

- печь в баню (толщина железа 
6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). 
Изготовлю любую печь на заказ, 
выполню любую сварочную рабо-
ту. Кованые столы, лавочки, пали-
садники. Тел. 8-920-945-72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и каменкой. 
Толщина железа 6 мм –10500 руб., 
8 мм – 12500 руб. Изготовлю на за-
каз. Тел.: 8-920-931-63-05; 

- шпалы железнодорожные, бе-
тонные (б/у) в количестве 20 штук 
по цене 200 руб. за 1 шт. Тел.: 
8-920-936-11-96; 

Заборы  отличного  каче -
ства с гарантией по низким це-
нам. КАЛИТКА В ПОДАРОК 
при заказе забора от 100 п.м. 8 
(930) 830-30-18. 

- морозильная камера «Сти-
нол», б/у (высота 1.6 м, 7 секций). 
Тел.: 8-920-908-57-91; 

- стенка в зал (б/у), высота 2,1, 
длина 4,0 (темно-коричневая, по-
лированная). Состоит из шкафа 
для белья, верхней одежды, по-
суды, два пенала. Цена 3 т.р. Тел.: 
8-920-907-94-61; 

- душевая стальная кабина с 
емкостью для воды для огорода-
дачи. Цена 8 т.р. Тел.: 8-920-937-
06-40; 

ЖИВОТНЫЕ:

- племенные самки кроликов 
в возрасте 4-х месяцев. Тел.: 8-920-
936-57-33;

- поросята вислобрюхой по-
роды по 2500 р. Тел.: 8-910-775-
77-85; 

- поросята породы вьетнамские 

вислобрюхие. Хряк и супоросные 
свиноматки, гуси и гусята. Тел.: 
8-930-831-10-76; 

- поросята 2-месячные белой 
мясной породы. Привитые. Цена 
4300 р. Обращаться по адресу: г. 
Камешково, ул. Коруновой, д. 37. 
Тел.: 8-904-038-03-67; 

- поросята в с. Коверино, ул. 
Центральная, 50. Тел.: 8-905-648-
84-37; 

- телка 1-м отелом костром-
ской породы. Тел.: 2-52-37, 8-919-
011-51-04; 

- телка от высокоудойной ко-
ровы, стельная, 1 год 4 мес. Тел.: 
8-920-902-77-54, п. Новки; 

- корова 4-м отелом в Камешко-
ве. Тел.: 8-920-946-95-51; 

- куры-молодки, цыплята брой-
лерные и поросята. Тел.: 8-904-
035-71-79, 8-920-912-08-22; 

- гусята, утята, цыплята раз-
ных пород. Тел.: 8-920-911-94-86, 
6-22-39; 

- пчелы, д. Дмитриково. Тел.: 
8-920-947-69-25; 

- молодые петухи (крупные, 
черные, порода голошейка). Тел.: 
8-910-188-5-123; 

- шиншиллы. Срочно! Недоро-
го. Клетка в подарок. Тел.: 8-920-
908-49-55; 

- «Агроном-33» реализует с 
доставкой расфасованный в меш-
ки конский и коровий навоз. Тел.: 
8-930-224-79-95, 8-920-621-76-76, 
сайт: WWW agronom33.ru; 

- Инкубаторы, зернодробил-
ки, кормоизмельчители, сушилки 
для грибов и фруктов, сепарато-
ры, маслобойки по низким ценам. 
Гарантия. Тел: 89209217074, сайт 
Инкубатор33.рф; 

- принимаем заказы на ягоды 
клубники, недорого. Тел.: 8-904-
031-01-68, 8-904-031-01-94; 

Навоз. Перегной. Чернозем 
из Суздаля, с доставкой. Тел.: 
8-904-035-60-55. 

УСЛУГИ: 

Газификация домов и квар-
тир. Установка и замена газо-
вых счетчиков, газового обору-
дования. ООО «Регионгазмон-
таж». RGM33.RU. Тел.: 8-904-
034-40-77. Реклама.

Откачка  отстойников  и 
септиков. Услуги вакуумной 
автомашины. Тел.: 8-920-906-
11-26, 5-71-70. Реклама. 

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-
926-41-26. Св. № 011361054 от 
10 апреля 2008 г. 

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Установка и заме-
на котлов. Монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения и канализа-
ции. Тел.: 8-910-095-62-80; 8-900-
473-52-57; 

- ремонт насосных станций, 
электроводонагревателей и си-
стем автоматического водоснаб-
жения .  Тел .:  8-910-095-62-80, 
8-900-473-52-57; 

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА 
котлов всех типов. Монтаж си-
стем отопления, дымоходов и 
вентканалов. Алмазное буре-
ние и резка в кирпиче и бетоне. 
Поможем в подборе, покупке и 
доставке оборудования. Тел.: 
8-910-095-62-80, 8-900-473-52-
57. Реклама. 

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования Брызгалов-
ское Камешковского района благодарит за оказанную помощь в 
подготовке и проведении празднования Дня поселка имени Карла 
Маркса, Дня поселка имени Кирова, Дня работников текстильной 
и легкой промышленности - директоров ООО «Ткацкая фабрика 
Медтекс» О.Н. Захарова, ООО «Ткацкая фабрика-2» О.Н. Будари-
ну, ООО «Гарда» А.А. Ревуцкого, ООО «Технолюкс» А.П. Никола-
ева, ИП Хмелевского А.Н., ИП Краснову Н.Е., ИП Сафронову С.В., 
директоров ДК пос. им. Карла Маркса Чубова В.Г., пос. им. Киро-
ва Шаповалову З.Ю., пос. Новки Маралову А.В.

БЛАГОДАРИМ
Администрация Камешковского района выражает благодар-

ность за оказанную помощь в организации и проведении меро-
приятий, посвященных 65-летию со дня образования города Ка-
мешково: ООО «ВиК» (директор Панин А.А.), ООО «Тепловик» 
(директор Терентьев С.В.), ООО «Управдом» (директор Гайду-
кова Л.А.), ООО «Уют» (директор Яковлев Е.А.), представите-
лю ООО «Велина» Картошкину А. М., ИП Кузьмину И.В. и Али-
мирзоеву М.А.
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УСЛУГИ: 

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели и матрацев. Изготовление 
табуреток и пуфиков. Тел.: 8-910-
77-90-185, 8(49232) 2-12-00; 

- ремонт, кладка печей и ка-
минов. Тел. 8-920-914-93-06; 

- дипломированный электро-
монтер сделает любой ремонт 
электропроводки в доме, на даче, 
гараже. Проводка скрытая, на-
ружная. Люстры, розетки, вы-
ключатели и т.д. Помогу в выбо-
ре, сэкономив Ваше время и день-
ги. Тел.: 8-920-903-76-46, 8-960-
729-33-05. Диплом НПА 0011107 
№ 90; 

- частный электрик профес-
сионально, качественно и недо-
рого выполнит работу любой 
сложности по электромонтажу. 
Тел.: 8-910-171-92-94, 8-910-098-
89-95; 

- лестницы, наличники, рамы, 
двери, и другие столярные изде-
лия. Обшиваем дома. Тел.: 8-920-
903-72-31, 8-904-260-86-15; 

- срубы бань из рубленного 
бревна. Доставка, установка «под 
ключ». Доступные цены. Тел.: 
8-930-223-65-99; 

- срубы бани готовые и на за-
каз. Рубка домов, дач по Ваше-
му проекту. Возможна доставка, 
установка, отделка. г. Судогда, 
тел.: 8-905-614-64-73; 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уровне. 
Восстановление данных с любых 
типов носителей. Установка про-
грамм, лечение вирусов. Быстро, 
квалифицированно, доступно. 
Тел. 8-999-612-30-53 (Антон);

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, моде-
мов. Прокладка и настройка ло-
кальной сети. Возможен выезд в 
район. Тел.: 8-920-930-35-86; 

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки  в  Вашем 
доме, даче, гараже. Установка 
счетчиков, проводка открытая 
и скрытая, люстры, щитки, ро-
зетки и выключатели. Найдем 
наиболее выгодное для Вас ре-
шение. Тел.: 8-904-259-52-56. 
Реклама.

-  Дежурный  электрик : 
8-930-033-02-62. 

ПОКРЫТИЕ ванн эмалью. 
Тел.: 8-920-942-24-03. 

Кровельные работы. Стро-
ительство новой крыши, де-
монтаж старой. Замена ста-
рой кровли на новую. Профна-
стил, металлочерепица, мягкая 
кровля, ондулин. Доставка до 
объекта. Выезд, замер, расчет 
бесплатно. Доступные цены, 
гарантия, договор. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

- строительная бригада вы-
полнит работы по установке за-
боров, копке фундаментов, мон-
тажу крыш. Тел.: 8-900-478-48-
38, 8-920-946-43-03; 

- ремонт квартир, домов лю-
бой сложности: плиточные, шту-
катурные работы, установка две-
рей и пр. Тел.: 8-962-087-36-15 
(Лидия); 

Строительство домов: кар-
касные, блочные, из бруса . 
Бани, беседки, пристройки. 
Достройка и реконструкция. 
Собственное производство. 
Договор, гарантия, качество. 
Тел. 8-919-009-09-67. 

- строительство и ремонт до-
мов, бань, пристроек. Заливка 
фундамента, кровельные и от-
делочные работы, сайдинг, ва-
гонка. Утепление фасадов, забо-
ры, ворота, хоз. постройки. Тел.: 
8-900-583-18-19, 8-920-624-47-36; 

- построим дом, пристрой-
ку, веранду, баню, гараж из бру-
са или кирпича. Монтаж крыш. 
Тел .: 8-905-617-01-49 (Алек-
сандр); 

Фундаментные  работы . 
Ленточные, свайно-винтовые, 
буронабивные с ростверком. 
Расчет конструкции фундамен-
та. Договор, гарантия. Низкие 
цены. Тел. 8-919-009-09-67.

- навесы, беседки, заборы из 
профлиста. Электрика. Сантех-
ника. Недорого. Тел. 8-920-921-
41-36; 

- заборы, беседки, навесы, 
установка теплиц. Все виды 
внутренних и отделочных работ 
любой сложности. Тел. 8-961-
256-04-40; 

- наличники. Ремонтируем 
старые, изготовляем новые, а 
также любые прорезные элемен-
ты на дом. Тел.: 8-930-031-86-64; 

- стяжка полов, кафельная 
плитка ,  ламинат,  линолеум , 
плинтуса, а также штукатур-
ка, панели МДФ, ПВХ, все виды 
работ: гипсокартон, ГВЛ, ГКЛ 
и т.д. Качество гарантируется. 
Тел.: 8-919-014-41-16; 

- выполним работы по ре-
монту и строительству домов, 
бань, гаражей. Сварочные рабо-
ты. Окажем помощь в доставке и 
закупке строительных материа-
лов. Тел.: 8-920-945-24-48; 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИ-
ГАДА окажет услуги по стро-
ительству и ремонту крыш, 
домов, бань, террас, веранд, 
заборов. Делаем фундаменты. 
Работаем из своего материа-
ла и материала заказчика. Вы-
езд на место бесплатно. Тел.: 
8-904-590-51-55 (Артем). 

Строительные работы: 
ремонт старых деревянных 
домов, крыши, фундаменты, 
пристройки, замена гнилых 
венцов. Выезд на место бес-
платно. Тел.: 8-961-253-16-45 
(Анатолий). 

- бригада выполнит работы 
по строительству домов, фунда-
ментов, крыш из материала бри-
гады, а также реставрацию ста-
рых домов, ремонт крыш. Выезд 
на объект бесплатно. Тел.: 8-909-
623-79-70; 

- выполним любые подсоб-
ные работы: копка ям, траншей, 
уборка любого мусора, окажем 
помощь в переездах, погрузке 
строительного материала. Тел.: 
8-920-948-47-90 (Григорий); 

- выполню мелкие и средние 
работы в частном доме и квар-
тире. Тел.: 8-929-028-61-44 (Ан-
дрей); 

- кошу траву, вырубаю кусты 
на Вашем участке по цене 250 р. 
за сотку. Тел.: 8-920-907-14-41; 

- скошу траву за 200 р. сотка. 
Тел.: 8-920-907-21-84; 

УСЛУГИ полноповоротно-
го колесного ЭКСКАВАТО-
РА: копка котлованов, кана-
лизаций, водопровода, чистка 
и копка водоемов. От 900 р. за 
1 час. Тел.: 8-920-909-41-77. Ре-
клама.

- Грузоперевозки а/м «ГА-
Зель» (высота 2.0, длина 3 м) 
по городу, району, Москве, РФ. 
Оказываем услуги грузчиков 
недорого. Тел.: 8-904-251-19-67, 
8-919-015-60-30; 

- Услуги экскаватора. Тел.: 
8-904-597-85-27. 

БЕТОН .  Доставка .  Тел .: 
8-915-799-32-90, 8-904-659-93-
53.

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы. 

Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

- бурение скважин на ули-
це и в помещении: доме, кух-
не, подвале, подполе, в колод-
це. Тел.: 8-915-796-86-71, 8-920-
939-50-42; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. 
Водопроводы. Тел.: 8-920-915-
58-71; 

ФИНАНСЫ: 

Деньги в долг! От 2000 до 
100000 руб. на срок до 12 месяцев! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рожков, 
ОГРН № 309333603300010. Ре-
клама. 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

- Памятники: цены за ком-
плект (памятник + цветник) гра-
нит - от 10200 руб., мрамор - от 
8000 руб., бетон - от 4000 руб. 
Справки по тел: 8-930-745-06-
56; 8-900-582-20-20, 8-906-558-
38-08; 

- Кресты метал. - от 1000 руб., 
цветники метал. - от 1600 руб., 
ограды - от 450 руб./пог.м, фо-
токерамика - от 800 руб., гробы, 
венки. Справки по тел: 8-930-
745- 06 -56; 8-900 -582-20 -20; 
8-906-558-38-08; 

- Принимаем заказы на па-
мятники, ограды у Вас дома по 
каталогу. Выезд бесплатный по 
городу и району. Справки по тел: 
8-930-745-06-56; 8-900-582-20-
20; 8-906-558-38-08; 

ООО «Ритуальные Услу-
ги» оказывает услуги по из-
готовлению: памятников (бе-
тон, гранит, мрамор), фотоке-
рамики, оград, крестов, сто-
лов, гранитных ваз. Кладка 
тротуарной плитки. Демон-
таж старых памятников, уста-
новка новых. Тел.: 8-919-028-
94-43, 8-920-620-40-95. Наш 
сайт: www обелиск 33.ru

!
е
*
л
=
м

=

ncpm 1 308333235200056

ые работы: 
еревянных 
ундаменты

Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

- бурение скважин на ули-

!
е
*
л

!
е

!!6 q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho fд=…%" o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м



16 17 ИЮНЯ 2016 ГОДА

2-13-59ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

ВЫВОЗ МУСОРА +
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ +

ПОГРУЗЧИК
Тел.: 8-904-035-24-90

Ре
кл

ам
а.

ДюймВовочка 

ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 
Ударный метод 

Без песка. 
8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p
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Второвские

!е*л=м=

!е*л=м=
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jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

d%“2="*=: 
=/м &c`g[-“=м%“"=л. 
j!=…-м=…,C3л 2%!. 

Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

caonr bn &qrgd`k|qjhi hmdrqŠph`k|mn-crl`mhŠ`pm{i 
jnkkedf[ aeqok`Šmn opnbndhŠ

ophHl `ahŠrphemŠnb m` qkedr~yhi r)eam{i cnd 
(2016-2017 г.) on m`op`bkemh“l:

- qoe0h`k|mnqŠ|: &}jnmnlhj` h aruc`kŠepqjhi r)eŠ[ 
(on nŠp`qk“l) (a~dfeŠ). j"=л,-,*=ц, : K3.г=л2е!. n)mne h g`-
n)mne nar)emhe.

- qoe0h`k|mnqŠ|: &Šeumh)eqjne naqkrfhb`mhe h pe-
lnmŠ `bŠnlnahk|mncn Šp`mqonpŠ`[ (a~dfeŠ). j"=л,-,-
*=ц, : 2е.…,*.

- qoe0h`k|mnqŠ|: &leu`mhg`0h“ qek|qjncn ung“i-
qŠb`[ (a~dfeŠ). j"=л,-,*=ц, : 2е.…,*-ме.=…,*. n)mne h g`n)-
mne nar)emhe.

- qoe0h`k|mnqŠ|: &cnqŠhmh)m{i qepbhq[ (a~dfeŠ). 
j"=л,-,*=ц, : ме…ед›е!. n)mne h g`n)mne nar)emhe.

- opnteqqh“ &l`qŠep qek|qjnung“iqŠbemmncn opn-
hgbndqŠb`[ (a~dfeŠ). j"=л,-,*=ц, : 2!=*2%!,“2-м=ш,…,“2 *=-
2ег%!,, B, q, D, e, F, “ле“=!ь C% !ем%…23 “/. м=ш,… , %K%!3д%"=…,ю 
3-4 !=ƒ! д=, "%д,2ель ="2%м%K,л  *=2ег%!,, B, C.

- opnteqqh“: &Šp`jŠnphqŠ-l`xhmhqŠ qek|qjnun-
g“iqŠbemmncn opnhgbndqŠb`[ (a~dfeŠ). j"=л,-,*=ц, : 
2!=*2%!,“2-м=ш,…,“2 *=2ег%!,, B, q, D, e, F, “ле“=!ь C% !ем%…23 
“/. м=ш,… , %K%!3д%"=…,ю 3-4 !=ƒ! д=, "%д,2ель ="2%м%K,л  *=-
2ег%!,, B, C.

- opnteqqh“: &onb`p, jnmdhŠep[ (a~dfeŠ). j"=л,-,*=ц, : 
C%"=! 4-5 !=ƒ! д=, *%…д,2е! 3-4 !=ƒ! д=.

ophel b jnkkedf aeg bqŠrohŠek|m{u hqŠ{Š`mhi. hmncn-
pndmhl qŠrdemŠ`l opednqŠ`bk“eŠq“ nayefhŠhe (Kе“Cл=2-
…%). on njnm)`mhh b{d`eŠq“ dhoknl cnqrd`pqŠbemmncn na-
p`g0` n qpedmel opnteqqhnm`k|mnl nap`gnb`mhh.

***xjnk|mhjh, me opnxedxhe hŠncnbr~ `ŠŠeqŠ`0h~ h 
me onkr)hbxhe `ŠŠeqŠ`Š{, lncrŠ opndnkfhŠ nar)emhe m` 
a`ge jnkkedf` on opnteqqh“l.

`д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. q3ƒд=ль, 3л. kе…,…=, д. 50.
Šел: 8 (49231) 230 03. 

pе›,м !=K%2/ C!,ем…%L *%м,““,: C….-C 2…. - c 8.30 д% 17.00, 
“3K- “ 8.30 д% 13.00. q=L2: www.suzdalkolledj.narod.ru. 

k,це…ƒ,  “е!,  33k01 1 0000879 Kе““!%ч…%, “",де2ель“2"% % г%“3д=!“2"е……%L =*-
*!ед,2=ц,, 33`01 1 0001027 д% 19.12.2018. pе*л=м=

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, кур-

бройлеров, выведенных из собственного инкубационного 
яйца, и на подращенную птицу. А также: мясо кроликов, 
уток, кур, перепелок и перепелиные яйца. КОРМА: 
комбикорм, зерно оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.

Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !
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*
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КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ

ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Тел.: 2-24-24, 2-24-55, 8-915-776-96-86

ИЗГОТОВИТ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
любых форм и размеров, 

в том числе по эскизам заказчика. 

Камешково, ул. Победы, дом 2-г 
(здание бывшего овощехранилища)
Режим работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00, 

сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной

(стела+подставка+цветник - от 6500 руб.)

КУПЛЮ: 

Антиквариат: значки, зна-
ки, монеты, награды, столо-
вое серебро, подстаканники, 
портсигары, иконы, само-
вары, фотоаппараты и т.д. 
Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910-
171-73-29. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 
5 р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 
10 коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-75 
г., 20 коп. - 65-76 года, 5 коп., 
10 коп. – 1990 г. (М.), 10 коп., 
20 коп. – 1991 г. (без М.Л.). 
Банкноты. Рубли СССР. Зна-
ки. Награды. Статуэтки. Ико-
ны. Подстаканники. Самовар. 
Тел. 8-900-478-94-77; 

- самовары, иконы, фарфо-
ровые фигурки, граммофон, 
портсигар, саблю, кортик, мо-
неты, старинные бутылки, 

часы, книги, журналы и фото-
графии, знаки трудовые и во-
енные и т.д. Тел.: 8-930-830-
10-19; 

АНТИКВАРИАТ: старин-
ные иконы, картины от 50 т.р., 
книги до 1920 г., самовары, 
колокольчики и старинную 
мебель. Тел.: 8-920-075-40-
40, эл. почта: antikvariat22@
mail.ru 

- лес на корню и готовый 
пиловочник. Тел.: 8-915-777-
46-40, 8-915-777-46-39; 

- закупаем мясо КРС. Доро-
го. Тел.: 8-905-147-00-70; 

- недорого палас (б/у) боль-
шого размера 6х3 или 5х3, 
в хорошем состоянии. Тел.: 
8-904-250-10-68; 

- козу дойную. Тел.: 8-919-
007-03-86; 

СДАЕТСЯ: 

- помещение  свободно -
го назначения в Камешкове. 
Тел.: 8-920-930-73-00; 

- помещение в аренду (55 
кв. м) в Камешкове, ул. Сверд-
лова, 7. Тел.: 8-910-774-24-59; 

- 1-комнатная  кварти-
ра без мебели в Камешкове, 
ул. Володарского, 4-32. Тел.: 
8-920-915-30-18; 

-  срочно!  1-комнатная 
квартира в Камешкове (3 
этаж, частично с мебелью) 
на длительное время. Тел.: 
8-904-259-51-37; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове. Тел.: 8-920-912-
53-94; 

- 2-комнатная благоустро-
енная квартира в Камешкове 
с мебелью на неопределенное 
время. Тел.: 8-904-038-00-71; 

МЕНЯЮ: 

- 2-комнатную квартиру в 
Камешкове улучшенной пла-
нировки в кирпичном доме 
(56 кв. м, 5/5) на 1-комнатную 
или продам. Тел: 8-904-651-
28-71; 

РАЗНОЕ:

- Отдам бесплатно сруб 
(б/у, размер 8х4, с крышей из 
шифера). На вывоз. В хоро-
шем состоянии. Обращать-
ся: д. Остров, тел.: 8-919-027-
16-68; 

- приму строительный му-
сор в дар. Тел.: 8-930-224-79-
95.
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Вниманию населения!
22 июня

в Камешкове (у рынка) в 15.20 
состоится ПРОДАЖА кур-

молодок (пестрых, белых, рыжих, приви-
тых), утят, гусят, цыплят-бройлеров

Тел.: 8-903-645-10-52 
ho o!,C,“ц%" d.b.

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111 

►  ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
КОСИЛКИ
► Садовый инвентарь

► Инструменты
► Удобрения
► Грунты (Влад. обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ЛАМА

ŠеCл,ц/ 
%ц,…*%"=……/е
“  3“,ле……/м
%“…%"=…,ем 17 ,ю… 

mnbne
C%“23Cле…,е
лю“2!

Скидка действует с 19 февраля по 30 июня. 
Кол-во товара ограничено. Скидку на товар предоставляет ИП Ошибкин Д.В.

ПЕНСИОНЕРАМ ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.! 

РАСКЛАДУШКИ
6 555-111

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

КамАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)
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ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ 

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, БУТ. 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-915-772-71-11

Ре
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а.

ДОСТАВКА
самосвал 10 т. 

НАВОЗ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ. 
Быстро. Недорого.  
8-904-261-61-32. 
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ООО «Центр Профессиональной Обуви» 
Приглашает на работу:

● ЗАКРОЙЩИКА. Зарплата до 25 000 руб. 
● СБОРЩИКА ВЕРХА ОБУВИ. Зарплата до 17 000 руб. 
● ШВЕЮ. Зарплата до 32 000 руб.
● ВСТАВЩИКА ФУРНИТУРЫ. Зарплата до 28 000 руб.
● КОМПЛЕКТОВЩИКА. Зарплата до 15 000 руб.

Предприятие расположено в пос. Лаптево Камешковского района.
Сотрудникам предприятия компенсируется оплата питания и проезд. На пред-

приятии имеется отдельное помещение для приема пищи.

Тел. 8-961-252-77-82 (Пахомова Татьяна Владимировна)

Ре
кл

ам
а.

 

ДЕМОНТАЖ
ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88

ДОСТАВКА
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
В мешках. от 1 до 10 тонн.

Тел.: 8-905-055-03-02 Ре
кл

ам
а.

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038
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Строительная бригада
окажет услуги 

по ремонту и строительству 
крыш, домов, бань, террас, 

веранд, заборов. 
КОПАЕМ ФУНДАМЕНТЫ.

Работаем из материала заказчика 
и из своего. Выезд на замер 

и осмотр бесплатно.

Тел.: 8-920-944-00-05, 
8-905-056-08-28 (Антон). 

p
е
*
л
=
м

=
.

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. 
КИРПИЧ. ТОРФ 

Тел.: 8-920-910-85-03. 
pе*л=м=.

ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ.
НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.

ГРУНТ ДЛЯ 
ПОДСЫПКИ. 

ЩЕБЕНЬ, БУТ, 
КИРПИЧ, ПЕСОК. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-919-001-78-70
!е*л=м=

ОТКАЧКА
отстойников.
КамАЗ 7 куб.

8-920-921-92-79 !
е
*
л
=
м

=

!
е
*
л
=
м

=

БЕТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 
РАСТВОР.

Строительным организациям, 
собственникам миксеров 

специальные предложения.
8-900-586-47-47, 8-900-586-

48-48, 8 (49232) 4-45-09

!
е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=

ВИНТОВЫЕ СВАИ
Производство. Продажа.

Монтаж. Расчет. 
Тел.: 8-919-009-09-67 

pе*л=м=. 

УСЛУГИ 
автокрана

16 тонн, 22 м
8-920-930-50-18 !

е
*л

=м
=

g`anp{
из профлиста и сетки-рабицы

Кровля, автонавесы,  
фундамент 

столбчатый.
Договор. Гарантии. Качество. 

Тел.: 8-904-031-94-94 Ре
кл

ам
а

Консультация по кредиту 
граждан РФ. 

b%ƒм%›…% “ Cл%.%L
*!ед,2…%L ,“2%!,еL. 

Šел: 8-495-120-14-62. 
ncpm 1 1107746847361 %2 18.10.2010г. pе*л=м=

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
окажет услуги

по строительству
и ремонту

крыш, домов, бань, террас, веранд, 
заборов. Делаем фундаменты. 
Работаем из своего материала

и материала заказчика.
Выезд на место бесплатно.

Тел.: 8-904-590-51-55 (Артем). 
pе*л=м=. 

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОТ МОНТАЖНИКОВ
люK%L “л%›…%“2,, д"3.3-
!%"…е"/е, -%2%Cеч=2ь. 

m=ш, !=K%2/ - …= 
vk.com/oksy33. 

Šел. 8-900-58-666-88 
(m,*,2=) !е*л=м=

lro j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&h…›е…е!…/е Šе.…%л%г,,[ C!,гл=ш=е2 …= !=K%23:

● Šp`jŠnphqŠ`-}jqj`b`Šnpyhj`
● }mepceŠhj` ● ~phqŠ`
Справки по телефону 2-40-48

nnn &~2е*“ pr[ C!,гл=ш=е2 …= !=K%23
● hmqoejŠnp` nŠdek` j`dpnb (%C/2 !=K%2/ …= =…=л%г,ч-

…%L д%л›…%“2, %K ƒ=2еле…, ƒ…=…,е C!%г!=мм 1q , Excel).
● qoe0h`khqŠ` on p`anŠe q jkhemŠ`lh (%C/2 !=K%2/ “ 

*л,е…2=м,/C%*3C=2ел м,/C%“2="?,*=м,, %C/2…/L C%льƒ%"=2ель 
oj, ƒ…=…,е C!%г!=мм/ Excel).

● qŠ`pxecn jk`dnbyhj` (%C/2 !=K%2/ C!,"е2“2"3е2“ , 
ƒ…=…,е C!%г!=мм/ 1q).

l/ C!едл=г=ем: C%л…/L “%ц. C=*е2, “2=K,ль…3ю ƒ=!=K%2…3ю 
Cл=23, д%2=ц,, …= C,2=…,е, мед. %“м%2! ƒ= “че2 !=K%2%д=2ел .

nK!=?=2ь“  C% 2ел. 8 (49 248) 2-50-06, 8-930-745-10-19,
.л. =д!е“: anna.emelyanova@bintg.com 

`д!е“: г. j=меш*%"%, 3л. d%!%›…= , д. 10.

Вахта. Сварщики, токари, 
операторы ЧПУ, водители по-
грузчика, фасовщики, раз-
норабочие. Тел.: 8-904-957-
78-77. 

На швейное производство 
в г. Ковров - опытные швеи. 
График работы: 2/2. Соц. па-
кет. Справки по тел.: 8-904-
258-08-30. 

- водитель с категорией во-
ждения Е» на а/м МАЗ. Тел.: 
8-920-939-45-45; 

- МДОУ детский сад «Ро-
машка» д. Волковойно - води-
тель с категорией «Д». Оплата 
труда согласно штатному рас-
писанию. Тел.: 5-31-18; 

- зубной техник. Тел.: 8-910-
777-4-998; 

ПРОДАВЕЦ с опытом ра-
боты на продуктовые товары 
в магазин «Дуэт». Справки по 
тел.: 8-906-563-312-77. 

- Магазин «Дуэт» приглашает 
на работу рабочего для уборки 

территории. Справки по тел.: 
8-906-563-312-77; 

ГБУЗ ВО «Камешковская 
ЦРБ» - в инфекционное от-
деление на постоянную ра-
боту - медицинская сестра. 
Обращаться по тел.: 2-12-03, 
2-30-34. 

В КАМЕШКОВСКИЙ ЛЕСХОЗ 
на постоянную работу: 

- рамщики, станочники , 
слесарь по ремонту оборудо-
вания,

-  мастер  цеха  и  мастер 
леса, 

- пожарные.
Оплата труда сдельная. Усло-

вия работы и зарплата обгова-
риваются на месте. За справ-
ками обращаться по телефо-
нам: 8(49248) 2-25-39, 8-920-
941-63-65. 

Организации - штукатуры. 
Справки по зарплате и трудо-
устройству по тел.: 8-920-920-
20-22, 2-14-27. 
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
е
*л

=
м

=

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К. !
е
*
л
=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!
е
*
л
=
м

=

РА
С

С
Р

О
ЧК

А

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
8-920-909-99-88
8-920-909-99-91 ре

кл
ам

а

jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-920-945-50-43  
ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

p
е
*л

=
м

=

oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh). jp`m-
l`mhork“Šnp, 

q`lnqb`k. 
8-920-928-93-95 

Магазин «Уютный дом» 
(на рынке города Камешково)  

С 1 июня РАСПРОДАЖА ТОВАРА

с 20%-ой скидкой 
на сувенирные изделия, картины, посуду, 

часы, изделия из соломы. 

ОБНОВЛЕНИЕ ассортимента:  
● лакокрасочная продукция

(в наличии и на заказ), 
● насосы для воды и поливочные шланги

в большом ассортименте! 
o%д!%K…%“2, 32%ч… L2е 3 C!%д="ц%". q*,д*= C!ед%“2="ле…= ho a3м=г,…= `.p. !

е
*
л
=
м

=

!е*л=м=

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ íàøó äîðîãóþ
è ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó è ïðàáàáóøêó

Êàïèòîëèíó Âàñèëüåâíó Äÿäüêèíó! 
Ìàìî÷êà, áàáóøêà, ëó÷øàÿ ñàìàÿ!
Ãðååøü ñåìüþ âñþ ëþáîâüþ ñâîåé.
È çà çàáîòó òâîþ íåóñòàííóþ
Íèçêèé ïîêëîí íàø òåáå â ýòîò äåíü.
Òû íå ïå÷àëüñÿ íèêîãäà.
Ïóñêàé òâîå çäîðîâüå êðåïêèì áóäåò! 
À ãëàâíîå ñàìîå, ïîìíè âñåãäà -
Ìû òåáÿ î÷åíü, î÷åíü ëþáèì! 

Òâîè Ìàðèíà, Äèìà, Èãîðü

18 èþíÿ îòìåòèò þáèëåé

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Æóíèí! 
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
æåëàåì âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî! 
Êàê ìíîãî åñòü ïðåêðàñíûõ äàò 
Äëÿ òåõ, êòî â æèçíü âëþáëåí.
Åùå íå îñåíü - øåñòüäåñÿò,
À áàðõàòíûé ñåçîí!
Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê òâîé áîëüøîé –
Äðóçåé âñåõ ñîáèðàé,
Ïîäîëüøå íå ñòàðåé äóøîé,
Òâîðè, ëþáè, ìå÷òàé!  
Ñ ëþáîâüþ, æåíà, äåòè è âíóêè

С 1 и

сув

14 èþíÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé ìîÿ äîðîãàÿ ñóïðóãà

Àííà Íèêîëàåâíà Âîñêîáîéíèêîâà! 
Îò âñåé äóøè ÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿþ 
è æåëàþ âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî!  

Òû äàâíî íàøëà, ðîäíàÿ,
Êëþ÷èê ê ñåðäöó ìîåìó.

Ñ÷àñòüå, íåæíîñòü è çàáîòó
Ìíå òû äàðèøü îäíîìó!

Ïóñòü âñåãäà îòðàäíî áóäåò
Âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ ñåìüåé.

Áóäü âñåãäà æåëàííîé ñàìîé
È ëþáèìîþ æåíîé!  

Òâîé ìóæ Âëàäèìèð

на с

ОБН
● ла

(в н
● на

в бо
o%д!%K…o

18 èþíÿ îòìåòèò þáèëåé

Âëàäèìèð Èâàíîââè÷ Æóíèí! 
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåìì ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
æåëàåì âñåãî ñàìîãî íàèëó÷÷øåãî!

на с

Ìèëàÿ, ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ

Àííà Íèêîëàåâíà Âîñêîáîéíèêîâà!
Ïîçäðàâëÿåì, ìàìî÷êà, òåáÿ! 
È îò âñåé äóøè æåëàåì
Òîëüêî ìèðà, ðàäîñòè, äîáðà!
Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü.
Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Ïóñòü ãëàçà ñëåçÿòñÿ ëèøü îò ñ÷àñòüÿ,
Ïóñòü óëûáêà áëèçêèì äàðèò ñâåò.
Òû îäíà íà ñâåòå âñåõ ïðåêðàñíåé,
È äëÿ íàñ òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ!  

Òâîè äåòè è âíóêè

Ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòèåì ñóïðóæåñêîé
æèçíè íàøèõ äîðîãèõ è ëþáèìûõ

Ãàëèíó Âàñèëüåâíó è 
Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à Îðëîâûõ! 

Ñâàäüáà èçóìðóäíàÿ,
Ñîâåðøåííî ÷óäíàÿ.

Âìåñòå âû ïÿòüäåñÿò ïÿòü,
Íî êàê ÿãîäêè îïÿòü!

Äàé âàì Áîã çäîðîâüÿ áîëüøå,
×òîáû æèëè âû ïîäîëüøå,

×òîá ëþáîâüþ äîðîæèëè
È äî ñòà åùå ïðîæèëè!

Ìû âàñ ëþáèì è æàëååì
Ñ êàæäûì ãîäîì âñå ñèëüíåå.
Âàøà æèçíü – äëÿ íàñ óðîê,
Âàì – ñåðäå÷íûé ïîçäðàâîê! 

Îò äî÷åðè Íàòàëüè è Ãåííàäèÿ, âíóêîâ Äìèòðèÿ, 
Åêàòåðèíû, Èâàíà, ïðàâíóêîâ Åãîðà è Âàðâàðû

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “K

15 èþíÿ èñïîëíèëîñü 90 ëåò íàøåé äîðîãîé,
ëþáèìîé ìàìå, áàáóøêå è ïðàáàáóøêå

Ìàäèíå Àáäóëêàäèðîâíå Øàáàíîâîé!
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì òåáÿ
ñ òàêèì çíàìåíàòåëüíûì ñîáûòèåì!
Æåëàåì êðåïêîãî-êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
÷òîáû åùå äîëãî-äîëãî íàñ ðàäîâàëà.
Ìû âñå òåáÿ î÷åíü ëþáèì è óâàæàåì! 

Ñåìüè Òóéìÿòîâûõ, Ìóñòàôèíûõ, Àëåêñååâûõ

И ЭФ
О

ТРИКОЛ
КОМПЛ

по Ка
ОБМЕН УС
Видеон
УСТАНО

Тел.
8-920-

Рассро
Обс

Ра

ТРИКО

Уважаемые работники и ветераны медицинской отрасли
Камешковского района!  

Районный совет ветеранов сердечно
поздравляет вас с профессиональным праздником - 
Днем медицинского работника!  
Сохранение здоровья человека является
смыслом всей вашей жизни.
Мы, пожилые люди, очень высоко ценим заботу о нас.  
Желаем вам и вашим семьям мира, счастья и любви!

Г.К. ЗИМИНА, председатель
районного совета ветеранов войны и труда

Ðîäèòåëè è âîñïèòàííèêè
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà «Êàçà÷èé ñïàñ»

ïîçäðàâëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ àòàìàíà 

Ãðèáîåäîâà
Àíäðåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à!

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, óäà÷è!
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Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб. м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.
ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ 

ГРАНУЛЫ
(пеллеты) для автоматических
котлов. Цена от производителя.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99 !
е
*
л
=
м

=

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
å
ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=

8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-920-920-54-09.

!
е
*
л
=
м

=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 

!
е
*л

=
м

=

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p

е
*
л
=
м

=
.

q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м!
е*
л=
м

=

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
е
*
л
=
м

=

C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

Садовая техника STIНL VIKING

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
● pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
● aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) K%лее 30 ",д%".
● l%2%Kл%*, &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[.

НЕДОРОГО
 Песочек  щебеночка
 кирпич  торф  навоз. 

Ж/б кольца, крышки. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА.  
КРАН-МАНИПУЛЯТОР  
Вылет стрелы 20 м. Длина кузова 7.2 

Грузоподъемность 15 т 

Тел.: 8-920-909-12-48 Ре
кл

ам
а.

 

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ 

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, БУТ. 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-930-83-555-88

Ре
кл

ам
а.

!е*л=м=

объявляет набор: 
- ускоренная подготовка детей

к школе (5-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- новый курс «Юный художник» (от 3-х лет).
- английский язык (от 5 лет).

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б 

!
е
*л

=
м

=
!
е
*
л
=
м

=

● o%“. ,м. c%!ь*%г% - "/еƒд " 1.20
● o%“. ,м. j=!л= l=!*“= - "/еƒд " 1.40
● j=меш*%"%- "/еƒд " 2.00
► l%“*"= $ bл=д,м,! - j=меш*%"% - 

"/еƒд " 9.30
(q2!%г% C% C!ед"=!,2ель…%L ƒ=C,“,). g=C,“ь , “C!="*, C% 2еле-%…3

8-905-611-01-75

ЕЖЕДНЕВНЫЙ РЕЙС НА МОСКВУ

!е*л=м=

Проведение и музыкальное
сопровождение праздников.

● ЮБИЛЕИ ● СВАДЬБЫ 
● КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА 

Тел. 8-905-612-30-59 с 14.00 до 20.00 реклама



Ответы на сканворд, 
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

В часы досуга

g=*=ƒ 33045

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д. 3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
k.h. khqjhm`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактора: 8 (49248) 2-22-37; 
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, м%г32 
…е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL , ›3!-
…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=. 

g= “%де!›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA-
 "ле…,L !ед=*ц,  %2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2. 

Материалы с пометкой «реклама» публикуются на 
правах рекламы. Электронную версию официальных 
(промежуточных) номеров газеты «Знамя» читайте на 
сайте http://znamja.com, также эти номера можно приобрести 
в редакции.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ЛЮБЫХ ЧАСОВ 

onqŠ`mnbj` 
● pемеш*%" ,ƒ …=23!=ль…%L 

*%›, " K%льш%м …=л,ч,,, 
,ƒг%2%"ле…,е …= ƒ=*=ƒ
(люK%L “л%›…%“2,); 

● lе.=…,ƒм%" * …=“2. ч=“=м
,мC%!2…%г% , “%"е2“*%г% C!-"=
(г%д%"=  г=!=…2, , j%!е ); 

● a=2=!ее* * ч=“=м ,
="2%“,г…=л,ƒ=ц, м (x"еLц=!, ). 

г. Ковров, ул. Абельмана, 8 
(район вокзала, напротив муз. школы)

Тел.: 8-915-793-40-19, 
8-900-474-22-39 (Александр)

p
е
*
л
=
м

=

!е*л=м=

,

o% г%!,ƒ%…2=л, :  “д!% . 
o3…*2. p%лле!. pел,. p3“=*. 
j3!“. a%K!. o%л,2!,.3м. q=*е. 
oе!,%д. cл3.%2=. lе2!. ̀ …2!=*2. 
h*=!. a,г3д,. `ль2.

o% "е!2,*=л, :  d!е"*% . 
eлец. p%л. rл=!. j%л,K!,. hг!=. 
q2"%л. mеK%. oе!ш. d3.2. c3!3. 
a,“. p,г=. q…%.=. n!=*3л. h*!=. 
a3*е2. j=дь. j=!ме. `!2!,2.

!е*л=м=

Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, что 22 июня заканчивается подписка на рай-

онную газету «Знамя» на второе полугодие 2016 года. Если вы не 
успеете выписать газету на 2-е полугодие т.г., можете подписаться 
на «Знамя» с любого месяца! 
Подписку можно оформить в отделении связи ФГУП «Почта Рос-

сии». Подписной индекс - 50981. 
Подписная цена 

Для физических лиц до почтового ящика: на 1 мес. - 60 руб. 21 
коп., на 6 мес. - 361 руб. 26 коп. До а/я на 1 мес. - 56 руб. 69 коп., на 
6 мес. – 340 руб. 14 коп., 
Для льготной категории до почтового ящика: на 1 мес. - 59 руб. 

71 коп., на 6 мес. – 358 руб. 26 коп. До а/я на 1 мес. - 56 руб. 19 коп, 
на 6 мес. – 337 руб. 14 коп.; 
Для юридических лиц до почтового ящика: на 1 мес. – 91 руб.40 

коп. на 6 мес. – 548 руб. 40 коп. До а/я на 1 мес. - 87 руб. 88 коп., на 
6 мес. - 527 руб. 28 коп.; 
В киосках ВТФ «Роспечать: на 1 мес. – 42 руб., на 6 мес. - 252 

руб. 
Газету можно выписать и в редакции газеты «Знамя» по адре-

су: Камешково, ул. Совхозная, 18. Стоимость подписки без достав-
ки на 1 мес. - 40 руб., на 6 мес. - 240 руб. 


