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■ ПОДПИСКА-2020

В авангарде 
медицинских «войск»

Уважаемые 
читатели!

Êñåíèÿ Êðûëîâà è Åëåíà Ñîêîëîâà - ìåäñåñòðû. Îáå ñ ðàííåãî 
äåòñòâà çíàëè, ÷òî õîòÿò ðàáîòàòü â çäðàâîîõðàíåíèè, îáå ñ ñàìûõ 

ïåðâûõ äíåé «âîéíû» ñ ïàíäåìèåé íàõîäÿòñÿ â àâàíãàðäå ìåäèöèíñêèõ 
«âîéñê». 

■ ПОДПИСКА-2020

Уважаемые

12.00 - акция «Звон Победы». 
В честь защитников Отечества, 
в знак приверженности миру 
на всей земле по всей стране 
после окончания парада По-
беды одновременно в течение 
одной минуты раздается гудок 
всех транспортных средств - от 
личного авто до общественно-
го и делового транспорта.

19-24 июня - флешмоб «Го-
лубь мира». Все могут создать 
свою фигурку голубя как сим-
вол сегодняшней мирной жиз-
ни. Каждая фигурка закрепля-
ется в специально оформлен-
ной зоне в городском сквере. 
Своего голубя можно сфото-
графировать и «отправить в по-
лет» в интернет-пространство 
с  пожеланием  мира  и  хеш-
тегами #ГолубьМира #Мир
НаЗемле.

24 июня - акция #ПАРАД-
ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Чувство со-
причастности великому подви-
гу прадедов предлагается вы-
разить в песнях и стихах. Фото 
и видео выступлений выкла-
дывайте в соцсетях с хештега-
ми #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ 
#КАМЕШКОВО.

12.00 «Звон Победы».  - акция «
иков Отечества, В честь защитни
женности миру в знак приверж

на всей земле по всей стране й
после окончания парада По-

Все мероприятия проходят 
в интернете в соцсетях 

ВКонтакте, Одноклассники, 
Инстаграм в группах 

РДК «13 Октябрь» 
и администрации 

Камешковского района

Всего неделя остается 
до окончания подписки 
на районную газету 
«Знамя» на второе 
полугодие 2020 года.

Районное издание вы смо-
жете  выписать  по  следу-
ющим ценам: основная – 
448 руб. 86 коп., льготная – 
436 руб. 86 коп., для пред-
приятий и организаций - 
554 руб. 46 коп. 
Подписку  без  доставки 

можно оформить в редакции 
по прежней цене – 320 руб. 
Подписаться на районную 

газету без доставки можно в 
редакции «Знамени» с любо-
го номера. Забирать газету 
нужно по адресу г. Камешко-
во, ул. Совхозная, 18.
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■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

■ АНОНС

■ 22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В прошлом году 
компания «Ютекс Ру» с 
участием администрации 
Камешковского района, 
жителей и волонтеров 
провели масштабный 
субботник. Один из 
городских прудов, 
расположенный в 
центре города на улице 
Володарского, очистили и 
благоустроили.

На заброшенной некогда 
территории построили про-
гулочные пандусы и терра-
су над водой, установили 
мебель для отдыха в стиле 
«лофт»из паллетов, офор-
мили специальную зону 
для принятия жителями 
солнечных ванн. Пруд пре-
образился. Это место стало 
одним из любимейших мест 
отдыха для горожан.
Несколько раз в пруд за-

пускали бактерии хлорел-
лы. Хлорелла предотвраща-
ет процесс гниения органи-
ческих соединений, тем са-
мым снижая количество па-
тогенной микрофлоры в во-
доеме.
При открытии зоны от-

дыха в 2019 году депутат 
Государственной Думы РФ 
Игорь Игошин вручил гла-
ве администрации Камеш-
ковского района Анатолию 
Курганскому  подарочный 
сертификат  на приобре-
тение рыб для  городско-

В пруд запустили карпов

го пруда, чтобы они ста-
ли своеобразными санита-
рами водоема. Ведь не се-
крет, водную гладь летом 
портит разрастающаяся ря-
ска, которую можно срав-
нить с сорняком. Избавить-
ся от нее очень непросто. 
Поэтому было решено за-
пустить в городской пруд 
рыб-чистильщиков.
В субботу 13 июня гла-

ва администрации Камеш-
ковского района Анатолий 
Курганский лично выпу-
стил в пруд на улице Во-
лодарского около 300 ки-
лограммов карпа, который 

был приобретен на депу-
татский сертификат. У кар-
па хороший аппетит, он с 
удовольствием употребля-
ет эту самую ряску, как ска-
зали специалисты. Не ис-
ключено, что именно карп 
поможет избавить пруд от 
всей ненужной раститель-
ности.
Остается только надеять-

ся, что местные рыбаки не 
станут вылавливать рыбу, 
дадут ей время прижить-
ся и размножиться. А ка-
мешковцы будут сохранять 
благоустроенный пруд и 
зону отдыха в том же виде, 

в каком они были в день 
открытия!

- Камешковцы очень лю-
бят свой город, благоустра-
ивают, делают его краше. Я 
рад, что здесь появилась эта 
зона притяжения всех жи-
телей. Будем надеяться, что 
наш совместный труд не 
пройдет даром, и уже этим 
летом мы увидим, что мест-
ный пруд очистится и бу-
дет радовать своей красо-
той всех от мала до велика, 
- подчеркнул депутат Гос-
думы Игорь Игошин. 

Соб. инф.

■ 1 ИЮЛЯ – ВСЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ
ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Начался прием заявлений

Вниманию жителей города и района!
МУП «ИнТех» сообщает, что с 22 июня до 2 июля 2020 

г. проводится плановая очистка резервуара чистой воды 
г. Камешково. В связи с этим просим жителей города ис-
пользовать только кипячёную воду. 
Справки по тел. (49248) 2-40-48.

22 июня в 13.00 в администрации Камешковского райо-
на (г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, к. 42) состоится оче-
редное заседание Совета народных депутатов Камешков-
ского района, 23 июня в 15.00 - очередное заседание Совета 
народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района четвертого созыва.
Повестки дня читайте на стр. 16. 

16 июня участковые 
избирательные комиссии начали 
прием заявлений.

1. Для участников голосования, ко-
торые желают голосовать по месту 
нахождения (то есть на удобном участ-
ке, без привязки к прописке). Процеду-
ра простая.  Если надо прикрепиться к 
другому участку, то сделать это мож-
но в любой участковой комиссии или 
в Территориальной избирательной ко-
миссии Камешковского района, на сай-
те Госуслуг или в МФЦ в период с 16 
июня по 21 июня.  Для граждан, кото-
рые не могут самостоятельно прибыть 
на участок для подачи заявления по ме-
сту нахождения, есть возможность уст-
но или письменно (в том числе при со-
действии иных лиц) обратиться в тер-
риториальную либо участковую комис-
сию для предоставления возможности 
подать такое заявление. 

2. Для участников голосования, 
которые желают проголосовать на 
дому. Это заявление можно подать че-
рез УИК по месту регистрации. В этом 
случае приходить лично не обязатель-

но.  Можно просто позвонить в свою 
участковую комиссию или в ТИК Ка-
мешковского района по телефону или 
попросить оформить заявку родствен-
ников или волонтеров. Это заявление 
может быть оформлено также и на сай-
те Госуслуг.  
В УИК можно обращаться по вопро-

су оформления вышеуказанных заявле-
ний в будние дни с 17.00 до 21.00, в вы-
ходные - с 10.00 до 14.00.  
При приеме обращений, работе с до-

кументами обеспечиваются все меры 
безопасности: соблюдается санитарная 
дистанция, помещения регулярно об-
рабатываются, сотрудники избиратель-
ных комиссий работают исключитель-
но в масках и перчатках.
Общероссийское голосование прой-

дет 1 июля. Чтобы не создавать оче-
редей в условиях сложной эпидеми-

ологической обстановки, проголосо-
вать можно и раньше - начиная с 25 
июня – как на избирательном участ-
ке, так и на дому. Время работы участ-
ковых комиссий будет опубликовано в 
следующем номере, также всю подроб-
ную информацию о голосовании мож-
но найти  на официальном сайте изби-
рательной комиссии Владимирской об-
ласти http://www.vladimir.izbirkom.
ru и ТИК Камешковского района http://
www.kameshkovo@vladizbirkom.ru
Все интересующие вас вопросы вы 

можете задать по телефону ТИК Ка-
мешковского района 2-49-29. Номе-
ра, адреса и телефоны участковых из-
бирательных комиссий опубликованы 
на 15 стр.

С. БИКБАЕВА, 
председатель Территориальной 

избирательной комиссии

ПРЕЗИДЕНТ России Владимир Путин подписал Указ 
о проведении военных парадов и артиллерийского салю-
та в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 24 июня - в 1945 году в этот день 
проводился исторический парад Победы. Этим же указом 
24 июня объявлено нерабочим днем с сохранением за ра-
ботниками заработной платы. 9 мая парад не стали прово-
дить из-за ситуации с коронавирусом. Согласно докумен-
ту, в 10.00 в Москве на Красной площади, а также в дру-
гих городах России состоятся военные парады с привле-
чением военной техники. В 22.00 будет дан артиллерий-
ский салют. Во Владимире решением губернатора обла-
сти Владимира Сипягина парад 24 июня в связи с эпиде-
миологической обстановкой проводиться не будет.

24 июня - день
проведения парада
Победы в 1945 году

Дорогие камешковцы!
22 июня мы отмечаем одну из самых трагических дат в 

истории нашей страны – день начала Великой Отечествен-
ной войны. 
Даже сегодня, через 79 лет, мы ощущаем последствия этой 

страшной битвы за Родину. Долгое эхо войны осталось не 
только на воинских кладбищах, в обелисках, военных пес-
нях, воспоминаниях ветеранов. Россия подняла из руин раз-
рушенные города и заводы, за эти десятилетия заросли ле-
сами бывшие окопы и землянки, но миллионы россиян, сго-
ревшие в военном лихолетье, погибшие от фронтовых ран 
и непосильного труда, никогда не вернутся к жизни.
Память о тех страшных годах навсегда останется в серд-

цах соотечественников. А подвиг наших отцов и дедов, вы-
стоявших и победивших вопреки ужасам войны, будет для 
всех последующих поколений примером героизма, отваги и 
мужества, безмерной любви к своей земле.
Вечная память погибшим воинам, а всем ныне здравству-

ющим уважаемым участникам и ветеранам Великой От-
ечественной войны, вдовам солдат и офицеров, тружени-
кам тыла и детям войны - долгих лет жизни, заботы и вни-
мания близких.

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ.
Глава администрации Камешковского района 

А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

Уважаемые жители 
Камешковского района!

Одна из самых скорбных дат нашей истории - 22 июня 
1941 года, когда началась Великая Отечественная война. 
Много бед и страданий принесла она нашему народу. Спу-
стя 79 лет мы скорбим и отдаем дань безмерного уважения 
и памяти тем, кто прошел все тяготы и лишения Великой 
Отечественной войны, кто умирал, но не сдавался, кто со-
вершил воинский и трудовой подвиг ради мирного буду-
щего своих потомков.
Память о защитниках Родины, отдавших свои жизни за  

ее свободу и независимость, останется в наших сердцах 
навечно. Мы низко кланяемся всем ветеранам, воевавшим 
на полях сражений, самоотверженно трудившимся в тылу. 
Низкий поклон вам за ваш подвиг, за чистое небо, за мир-
ную жизнь, за будущее наших детей! Вечная слава геро-
ям, павшим в боях за Родину! Наш святой долг – хранить 
память о великом подвиге нашего народа, чтить его как 
историю доблести, высокого патриотизма и силы духа. 
Мы в неоплатном долгу перед всеми, кто ценой своей жиз-
ни отстоял свободу и независимость Родины.

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Владимирской области В.Ю. КАРТУХИН.
Депутат Законодательного Собрания Владимирской 

области Ю.М. ФЕДОРОВ

Все мероприятия проходят в интернете в соцсетях: ВКон-
такте, Одноклассники, Инстаграм в группах РДК «13 
Октябрь» и администрации Камешковского района:р д р ц р
12.15 - минута молчания. 
12.30 - видеопрезентация «Память, застывшая в камне». 
18.00 - концерт «Это нужно не мертвым, это нужно живым».
Акция «Свеча памяти» - все жители города могут зажечь 
свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне. 
Делайте фотографии и выкладывайте под хештегом #СВЕ-
ЧАПАМЯТИ_КАМЕШКОВО

22 июня



19 ИЮНЯ 2020 ГОДА 33ЗНАМЯЗНАМЯАКТУАЛЬНО

Основной закон закрепляет 
защиту независимости и тер-
риториальной целостности го-
сударства как одну из главных 
функций российской власти . 
Это значит, в Конституции бу-
дет прописано, что террито-
рия России неотчуждаема. Еще 
одна поправка говорит о том, 
что закон нашей страны – пре-
выше норм международных до-
говоров. Здесь нет ничего нео-
бычного - так живет большин-
ство стран. Аналогичные пра-
вила прописаны в Конститу-
циях Франции, Италии и мно-
гих других, ведь главная зада-
ча основного закона любого госу-
дарства – защитить интересы 
своей страны и своих граждан. 

Вячеслав КАРТУХИН, 
кандидат юридических наук,
директор Владимирского 
филиала РАНХиГС, 
заместитель председателя
Законодательного Собрания: 
- Не надо забывать, при каких об-

стоятельствах принималась нынеш-
няя Конституция. Это был 1993 год 
– в то время Россия сильно зависе-
ла от Запада – экономически, поли-
тически, идеологически. Тогда про-
гиб перед Западом был важнее на-
циональных интересов. Что и от-
разилось в основном законе. Такого 
быть точно не должно – у себя дома 
мы будем жить по своим правилам, 
не нужно нам диктовать. Главен-
ство Конституции вовсе не говорит 
о том, что мы полностью игнориру-

ем нормы международного права. 
Речь только о тех случаях, когда они 
идут вразрез с нашей Конституцией. 
Мы всего лишь не позволяем вмеши-
ваться в наши внутренние дела. Это 
разумно и справедливо. 
Тема свободы и независимости 

России нашла отражение и в других 
поправках, которые эксперты назы-
вают патриотическими – о защите 
исторической памяти, о патриотиче-
ском воспитании, праве россиян на 
жизнь без войны. 

Яков ОРЛОВ, участник войны
в Чечне: 
- Если все оставить как есть, то 

претензии на Крым, Курилы, Кали-

нинград периодически так и бу-
дут возникать. Наши границы 
нужно защитить самым главным 
законом, чтобы никогда никому 
и в голову не могло прийти даже 
думать о том, чтобы перекроить 
карту России.

Петр Ильич СОКОЛОВ, 
представитель поколения
детей войны: 
- Почему так много попыток 

переврать нашу историю, отнять 
у нас Победу? Потому что имен-
но в памяти, в традициях, в исто-
рии живет наша душа, душа на-
рода. Уничтожь, испогань, ис-
пачкай душу – и можно брать го-
лыми руками. Поэтому статья в 
Конституции о защите истори-
ческой памяти – это статья о том, 
чтобы сохранить наш великий, 
могучий, единый народ. 
Еще одна существенная по-

правка: во власти могут работать 
только патриоты. Государственная 
служба — это прежде всего служе-
ние российскому народу. Российские 
чиновники не могут работать на ин-
тересы иностранных государств, не 
могут преследовать никаких дру-
гих целей, кроме тех, что направле-
ны на решение задач развития Рос-
сии и повышения благосостояния 
ее жителей. Им запрещается иметь 
двойное гражданство и счета в ино-
странных банках. Эти ограничения 
распространяются на всех: начиная 
с высших должностных лиц госу-
дарства и заканчивая чиновниками 
на местах.

Поправки в Конституцию дают нам с вами соци-
альные гарантии. Это значит, никакие экономиче-
ские кризисы или другие потрясения не отразятся 
на объемах и регулярности оказания всех видов со-
циальной помощи. Это касается индексации пенсий 
(не реже раза в год), социальных пенсий и иных соци-
альных выплат. Гарантируется адресная социаль-
ная поддержка граждан. Инвалидам обеспечивает-
ся создание доступной среды и улучшение качества 
их жизни. Каждый гражданин России должен чув-
ствовать себя защищенным и быть уверенным в под-
держке государства в течение всей своей жизни.

Людмила РОМАНОВА, 
уполномоченный по правам человека
во Владимирской области: 

- Для меня как упол-
номоченного по правам 
человека важно, что в 
Конституции прописы-
ваются социальные га-
рантии. Например, обя-
зательная ежегодная ин-
дексация пенсий, соци-
альных пособий. По-
нятно, что в документе, 
принятом в 1993 г. по-
добной нормы не было и 
быть не могло. О каких 
социальных гарантиях 
могла идти речь, когда 
по нескольку месяцев не 
выплачивались пенсии, 

зарплаты! Сегодня мы живем в другой России, и это 
должно найти свое отражение в Конституции. Эта по-
правка – про каждого из нас, потому что у нас есть по-
жилые родители, дети, на которых государство выпла-
чивает пособия, все мы – кто-то раньше, кто-то позже 
– будем пенсионерами. А Конституция дает нам глав-
ные социальные гарантии сейчас и, что очень важно, в 
будущем. 

Николай СИНИЦЫН, член профсоюза
- Поправки про то, что МРОТ не может быть мень-

ше прожиточного минимума – это то, чего добивались 
профсоюзы. Работающий человек не может, не должен 
быть бедным. Его зарплаты должно нормально хватать 
на основные потребности. Мы видим, что происходит 
с экономикой, еще неизвестно, какими будут экономи-
ческие последствия пандемии. А Конституция именно 
в этот очень сложный период дает человеку труда уве-
ренность в завтрашнем дне. 

Семья - главная ценность абсолют-
ного большинства россиян . Дети - 
приоритет государственной полити-
ки страны. Поправки в Конституцию 
обеспечат условия для гармоничного 
развития ребенка, помогут привить 
маленькому гражданину любовь к Ро-
дине, уважение к старшим поколени-
ям. Поправки поддерживают тради-
ционные семейные ценности: брак как 
союз мужчины и женщины, уважение 
детей к старшим, доверие и заботу не-
скольких поколений семьи друг о друге. 

Почему важно проголосовать за поправки
в Конституцию?
1 èþëÿ - âñåðîññèéñêèé äåíü ãîëîñîâàíèÿ ïî ïîïðàâêàì â Êîíñòèòóöèþ.
Îñíîâíîé çàêîí íàøåé ñòðàíû áûë ïðèíÿò â 1993 ãîäó, åùå ïðè Áîðèñå Åëüöèíå. Çà ýòè ãîäû 

èçìåíèëèñü ñòðàíà è ìèð, à Êîíñòèòóöèÿ – óñòàðåëà. Íåêîòîðûå åå ïîëîæåíèÿ, íàïðèìåð, ïðèîðèòåò 
ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà íàä ðîññèéñêèì, ñòàëè äàæå îïàñíû äëÿ ðàçâèòèÿ íàøåãî ãîñóäàðñòâà.
Êîíñòèòóöèÿ, êàê êàðòà, ïîêàçûâàåò, êóäà äâèæåòñÿ Ðîññèÿ. Ñî ñòàðîé êàðòîé ìîæíî çàáëóäèòüñÿ 

èëè ïðèéòè íå òóäà, êóäà ìå÷òàëîñü. Ñ òî÷íîé è ñîâðåìåííîé - Ðîññèÿ áóäåò èäòè ñâîèì ïóòåì 
- äîðîãîé ïðîöâåòàíèÿ, ñâîáîäû, ðàçâèòèÿ. Öåííîñòè, òðàäèöèè, ñóâåðåíèòåò è ãîñóäàðñòâåííîå 
åäèíñòâî - ôóíäàìåíò, íà êîòîðîì ñòîèò íàøà ñòðàíà. Ïîïðàâêè â Êîíñòèòóöèþ óêðåïëÿþò ýòî 
îñíîâàíèå. Îòðàæàþò âîçðîñøóþ ðîëü Ðîññèè â ñîâðåìåííîì ìèðå. Çàêðåïëÿþò ïðèîðèòåòû 
îñíîâíîãî çàêîíà - çàùèòó ïðàâ è èíòåðåñîâ ãðàæäàí, ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè. Â áëèæàéøåå âðåìÿ 
íàì ñ âàìè ïðåäñòîèò âûðàçèòü ñâîå ìíåíèå îòíîñèòåëüíî 22 ñòàòåé îñíîâíîãî çàêîíà. Çà ÷òî 
æå íàì ïðåäñòîèò ãîëîñîâàòü?

Конституция гарантирует защиту 
суверенитета и территориальной целостности

Конституция
закрепляет
социальные гарантии
россиян

НАША СТРАНА – НАША КОНСТИТУЦИЯ – НАШЕ РЕШЕНИЕ! 

Конституция провозглашает детей как высшую ценность
Татьяна ИЛЬИНА, 
многодетная мама:  
- Конечно, меня как маму четверых детей волну-

ет их будущее и будущее нашей страны. Сегодня 
к системе образования у родителей много вопро-
сов – и к качеству, и к доступности. Много плат-
ных образовательных услуг. Это касается общеоб-
разовательных школ, кружков и секций, професси-
онального и высшего образования – по всей линей-
ке. Данная статья Конституции для меня лично - 
гарантия того, что обучение и воспитание не ляжет 
исключительно на плечи родителей, а эту обязан-
ность и заботу разделит с нами государство.

Лариса ГОРЯЧЕВА, 
главный врач
Владимирского Дома
ребенка:
- Приоритет семейного 

воспитания – вот что самое 
важное для меня в поправ-
ке о детях. Семья – даже не 
слишком благополучная – 
лучше, чем сиротский при-
ют. Мы у себя в Доме ре-
бенка очень стараемся, но 
маму нам не заменить. Если 

есть хоть один шанс со-
хранить ребенка в родной 
семье, его надо использо-
вать. Конечно, проще за-
брать малыша и отдать в 
приют, чем долго, труд-
но, упорно работать с не-
благополучными роди-
телями, контролировать, 
помогать. Это хлопотно, 
это, может быть, затрат-
но, но это нужно делать, 
нужно ради детей.

маленьк
дине, ув
ям. Поп
ционные

ж
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ционные
союз муж
детей к 
скольких
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Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

5 ИЮНЯ на итоговом заседании кол-
легии Министерства спорта России гла-
ва ведомства Олег Матыцин назвал Вла-
димирскую область одной из лучших по 
реализации проекта «Спорт – норма жиз-
ни» в 2019 году.
Среди результатов, которых достиг 

наш регион, – своевременное освоение 
поступлений из федерального бюджета, а 

также своевременные поставки оборудо-
вания в спортивные школы и ввод в экс-
плуатацию спортивных объектов.
Кроме Владимирской области, ми-

нистр перечислил ещё пять регионов, ли-
дирующих по аналогичным параметрам: 
это Иркутская, Саратовская, Сахалин-
ская и Ярославская области и Чеченская 
Республика. 

Напомним, что 2019 год стал пер-
вым в практической реализации проек-
та «Спорт – норма жизни». По итогам его 
завершения в 2024 году свыше 55 процен-
тов населения России должны регулярно 
заниматься физкультурой и спортом. На 
эти цели в 2019-2024 годах Владимирская 
область получит из федерального бюдже-
та около 600 млн рублей.

Голосовать можно дома
ВСЕРОССИЙСКОЕ голосование по 

поправкам в Конституцию РФ, в том чис-
ле и во Владимирской области, на участ-
ках будет проходить не только 1 июля, 
но и за 6 дней до дня голосования – 
с 25 по 30 июня. Это позволит избежать 
скопления людей и обеспечить макси-
мальную безопасность участников.
Кроме того, у граждан есть возмож-

ность проголосовать бесконтактно на 
дому. Для этого уже сейчас можно 
подать заявление через портал «Госус-
луги» или с 16 июня – через свою участ-
ковую комиссию (в том числе устно или 
при содействии других лиц).

«Мы готовы прийти к участникам 
голосования. Для их безопасности орга-
низуем бесконтактное голосование, – со-
общил о предстоящей выездной работе 

избиркомов председатель Избиратель-
ной комиссии Владимирской области 
Вадим Минаев. – Мы не будем заходить 
в квартиры, весь процесс будет прохо-
дить на лестничной клетке. Человек по-
лучит пакет с заявлением о голосова-
нии, бюллетенем, средствами защи-
ты – маской, перчатками, одноразовой 
салфеткой. Он голосует, выносит бюл-
летень, и только после этого мы перехо-
дим в следующую квартиру».
Также председатель облизбиркома 

подчеркнул, что любой желающий име-
ет возможность познакомиться с текстом 
поправок. Помощь в голосовании ока-
жет механизм «Мобильный избиратель», 
позволяющий голосовать на удобном 
участке вне зависимости от прописки.
В  областную  избирательную  ко -

миссию уже поступил 1 121 501 бюл-
летень  для  голосования  по  вопро -
су одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации. Из них 
87039 бюллетеней предназначены для 
считывания комплексами обработки из-
бирательных бюллетеней (КОИБ 2010). 
Электронные устройства подсчёта го-
лосов будут установлены на 60 участ-
ках для голосования в Александров-
ском районе.
На бюллетени для традиционного го-

лосования нанесена защитная сетка зелё-
ного цвета с лицевой стороны, на бюлле-
тени для КОИБ 10 – с обратной стороны.

24 июня бюллетени планируется пе-
редать в участковые избирательные ко-
миссии. Охрану бюллетеней будут обе-
спечивать сотрудники полиции. 

Сертификат 
на дополнительное 
образование
ГУБЕРНАТОР Владимир Сипягин утвердил Концепцию персо-

нифицированного дополнительного образования детей во Влади-
мирской области. Она разработана для реализации федерально-
го проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» 
в рамках государственной программы «Развитие образования» и 
нацелена на создание условий для воспитания гармонично разви-
той и социально ответственной личности.
Эта система будет реализовываться по двум направлениям: персо-

нифицированный учёт и персонифицированное финансирование. 
 Получая сертификат, дети будут включаться в систему 

персонифицированного дополнительного образования. При этом 
сертификат учёта будет использоваться для обучения исключи-
тельно по программам, реализуемым поставщиками образова-
тельных услуг за счёт бюджетных ассигнований. Сертификат 
в статусе персонифицированного финансирования будет исполь-
зоваться в случае выбора детьми программ из реестра программ, 
подлежащих оплате сертификатом. Количество таких сертифи-
катов и объём средств, закрепляемых за ними, будут определять 
местные администрации.
Уже к концу текущего года все муниципальные районы и

городские округа региона перейдут на управление системой допол-
нительного образования детей на основе механизма персонифици-
рованного учёта. При этом не менее половины территорий внедрят 
также и систему сертификатов персонифицированного финанси-
рования. Ожидается, что уже в 2020 году сертификатами персони-
фицированного финансирования будет охвачено около 25 процен-
тов детей в возрасте 5 – 18 лет в каждом втором муниципальном 
образовании области.
К 31 декабря 2022 года не менее 50 процентов детей региона в 

возрасте от 5 до 18 лет получат возможность заниматься в люби-
мых секциях за счёт бюджетных средств посредством сертификата 
персонифицированного финансирования.

Страховка 
за профессиональный
риск 
ПО ДАННЫМ регионального Фонда социального страхования 

уже 25 сотрудников учреждений здравоохранения нашей области – 
врачи, представители среднего и младшего медицинского персона-
ла - получили страховые выплаты за то, что, исполняя свои профес-
сиональные обязанности, заразились коронавирусной инфекцией.
В случае временной нетрудоспособности в связи с заболева-

ниями, вызванными лабораторно подтверждённым Covid-19, 
медики получают единовременную страховую выплату в размере 
68811 рублей. Общая сумма выплат превысила 1,7 млн рублей. Сре-
ди таких заболеваний – острые респираторные инфекции верхних 
дыхательных путей, вирусные пневмонии и ряд других.
Если в результате перенесённого заболевания возникли ослож-

нения, приведшие к инвалидности, размер выплаты увеличива-
ется в 10 и более раз. При установлении инвалидности III груп-
пы её размер составит 688113 рублей, II группы – 1376226 рублей; 
I группы – 2064339 рублей. В случае смерти медицинского 
работника в результате инфицирования новой коронавирусной ин-
фекцией размер выплаты составит 2752452 рубля.
Указанные выплаты производятся в дополнение к тем, которые 

осуществляет Фонд социального страхования в результате несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Оформление выплат максимально упрощено. При временной 

нетрудоспособности заболевшему не нужно никуда обращаться. 
Все документы в Фонд должен представить работодатель. В этом 
случае время от начала расследования страхового случая до осу-
ществления единовременных страховых выплат не должно превы-
шать 4 дней.

В регионе продолжают открываться 
дополнительные инфекционные госпитали 
для лечения пациентов с Сovid-19
НА БАЗЕ Городской клиниче-

ской больницы скорой медицин-
ской помощи города Владими-
ра завершается создание специ-
ализированного отделения для 
лечения пациентов с Сovid-19. 
Госпиталь рассчитан примерно 
на 50 коек, более 30 из которых 
оснащены кислородом. 

«Несмотря  на  то,  что  план 
Минздрава по созданию койко-
мест для больных COVID-19 нами 
выполнен ещё в апреле, мы про-
должаем наращивать мощности. 
Это необходимо для того, что-
бы количество свободных коек 
позволяло нам переходить к но-
вым этапам снятия ограничений. 
Кроме того, мы должны быть го-
товы к любым сценариям. Специ-
алисты не исключают второй вол-
ны эпидемии этой осенью, поэто-
му важно создать все необходимые усло-
вия для оказания людям медицинской по-
мощи», – подчеркнул Владимир Сипягин в 
ходе посещения больницы 11 июня.

На сегодняшний день во Владимирской 
области развёрнуто 12 инфекционных го-
спиталей, рассчитанных в общей сложно-
сти на более чем 780 коек.
Ещё два инфекционных госпиталя до-

полнительно планируется развернуть на 
базе Петушинской районной больницы и 
Юрьев-Польской ЦРБ. В результате спе-
циализированный коечный фонд в регионе 
увеличится более чем на 100 мест. 

Более 180 млн рублей направлено на поддержку
малого и среднего бизнеса 
ГЛАВА региона Владимир Сипягин под-

писал соглашение с Минэкономразвития 
России о предоставлении Владимирской 
области дополнительной субсидии для под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (МСП) в размере около 
163 млн рублей. Эти средства были пере-
распределены в рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддерж-
ка предпринимательской инициативы» 
с 2021-го и 2022-го годов на 2020-й. Эта мера 
необходима для того, чтобы поддержать 
бизнес в сложившейся экономической ситу-
ации. Средства субсидии будут направлены 
на предоставление микрозаймов субъектам 
МСП на льготных условиях. 
В порядке софинансирования в рам-

ках данного соглашения Владимир Сипя-

гин направил из регионального бюджета 
3,3 миллиона рублей на предоставление ми-
крозаймов на льготных условиях. Выделе-
ние региональных средств было одним из 
условий при подписании документа.
Кроме того, на оказание мер поддержки 

субъектам малого и среднего предприни-
мательства в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции Владимир-
ская область получила более 18 млн рублей 
из резервного фонда Правительства России. 
Соответствующее соглашение в конце мая 
подписали губернатор Владимир Сипягин 
и заместитель министра экономического 
развития РФ Татьяна Илюшникова.
Займы будет предоставлять микрокре-

дитная компания «Фонд содействия разви-
тию малого и среднего предприниматель-

ства во Владимирской области» в рамках 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской иници-
ативы». 
Напомним также, что микрокредит-

ная компания снизила процентные став-
ки по продуктам: «Приоритетный» – 1% и 
4% годовых; «Моногород» – от 2,75% годо-
вых; «Основной» – 6% годовых; «Старт без 
залога» – от 5% годовых (для приоритет-
ных отраслей в моногороде); «Экспресс» – 
3% годовых. Кроме того, реализуется про-
дукт «Антикризисный» с применением 
процентной ставки от 1% годовых. 
По всем вопросам господдержки можно 

обращаться по телефонам «горячей линии»: 
8 (4922) 77-76-20; 8 (800) 100-33-27.

ВЛАДИМИР Сипягин утвердил ограничения продажи алко-
голя в многоквартирных жилых домах, подписав закон «О внесе-
нии изменения в статью 1 Закона Владимирской области «Об уста-
новлении дополнительных ограничений времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции на территории Влади-
мирской области». 
Согласно документу, розничная продажа алкогольной продук-

ции в объектах общественного питания в многоквартирных домах 
и на прилегающих к ним территориях допускается только в заве-
дениях с общей площадью зала обслуживания посетителей не ме-
нее 50 кв. метров.
Ограничения введены по многочисленным просьбам жителей 

Владимирской области.

Область - в числе лидеров реализации проекта
«Спорт - норма жизни»

Продажа алкоголя
в жилых домах
ограничена
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■ ВОПРОС-ОТВЕТ

РЕГИОН-33
■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Пакет беспрецедентных 
мер налоговой поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 
региона, разработанный 
в ЗС фракцией «Единая 
Россия», подписан 
губернатором.

 
Фракция «Единая Рос-

сия» областного парламен-
та, продолжая линию, за-
данную Президентом РФ,  
разработала законопроект, 
направленный на поддерж-
ку индивидуальных пред-
принимателей и предприя-
тий  среднего, малого и ми-
кробизнеса, наиболее по-
страдавших от «коронакри-
зиса».  На майской сессии 
документ был принят  и на-
правлен губернатору для 
подписания.

 Этот закон стал откли-
ком, в том числе, на обраще-
ния от уполномоченного по 
защите прав предпринима-
телей Аллы Матюшкиной, 
Торгово -промышленной 
палаты, организаций «Опо-
ра России», «Деловая Рос-
сия», ассоциации работо-

Разработанные Заксобранием меры поддержки
предпринимательства вступают в законную силу

дателей и других предста-
вителей предприниматель-
ского сообщества. Их пред-
ложения легли в основу раз-
работанного и принятого 
закона.
Закон предусматривает 

снижение налогов по упро-
щенной системе налого-
обложения и уменьшение 
стоимости патента. Став-
ки по «упрощенке» сниже-

ны  по ряду направлений 
деятельности - и по систе-
ме «доходы минус расхо-
ды», и по системе «дохо-
ды». Базовая доходность 
также уменьшена в 2 раза 
по ряду видов деятельно-
сти. Такими беспрецедент-
ными мерами поддержки 
смогут воспользоваться бо-
лее 15 тысяч ИП и организа-
ций региона.

сти, мы включили  те, ко-
торые свойственны наше-
му региону, например, об-
рабатывающая промыш-
ленность, расширен спи-
сок видов деятельности в 
здравоохранении, на кото-
рые распространяются эти 
меры. Кроме того, по транс-
портному налогу – льго-
ты получают те предпри-
ятия, которые занимают-
ся пассажирскими и грузо-
выми перевозками. Поло-
вину ставки мы уменьша-
ем для этих предприятий, 
и они смогут почувство-
вать меры поддержки уже 
сейчас», - пояснил депутат.
В список предприятий, ко-
торым положена поддерж-
ка, члены фракции ЕР в Зак-
собрании предложили вне-
сти и печатные СМИ — для 
них налоговая ставка по 
упрощенке будет сниже-
на с 15 до 5%, по системе 
доходы-расходы с 6 до 2%. 
Также вводятся льготы по 
налогу на имущество для 
тех организаций, которые 
снизили арендную плату 
для предпринимателей на 

время пандемии.
«С  учетом  особенно -

стей экономики Владимир-
ской области мы расши-
рили перечень и частично 
сняли ту проблему, с кото-
рой столкнулись очень мно-
гие предприниматели. Ког-
да из-за разницы в одной 
цифре ОКВЭДа они не име-
ют доступа к финансовой 
поддержке, которую пред-
усматривает федеральный 
центр. Мы частично эту 
проблему снимаем и даем 
им возможность использо-
вать наши, региональные 
меры налоговой поддерж-
ки», - рассказал о позиции 
фракции Михаил Максю-
ков.

9 июня, спустя 10 дней 
после принятия закона, ста-
ло известно, что губернатор 
Владимир Сипягин его под-
писал. Закон вступит в силу 
после его опубликования. 
Важно, что этот пакет мер 
будет действовать весь 2020 
год - то есть распространя-
ется и на те периоды, когда 
пандемии ещё не было.

Пресс-служба ЗС

Кто имеет
право
на льготу?
ЕЛЕНА Антоновна Гусева из 

пос. им. Горького поинтересова-
лась, кто имеет право на льготное 
приобретение периодических пе-
чатных изданий по подписке. Со-
общаем, что скидка на стоимость 
услуг почтового оператора предо-
ставляется ветеранам и участни-
кам ВОВ; инвалидам I и II групп.

Строится
большое здание
ЧТО строится на ул. Школьной, 

на территории бывшего ООО «Со-
дружество»? С просьбой ответить 
на этот вопрос мы обратились к зав 
отделом имущественных и земель-
ных отношений администрации 
района Людмиле Заботиной. Люд-
мила Николаевна сообщила, что по 
результатам торгов на право арен-
ды земельного участка общей пло-
щадью 1924 кв. метра, расположен-
ного по этому адресу, был заключен 
договор аренды с Дмитрием Механ-
цевым. Разрешенное использование 
земельного участка – бытовое об-
служивание.

С баней придется
подождать
КОГДА будет работать городская 

баня? Алевтина Гавриловна Самсо-
нова по телефону рассказала, что 
многие городские жители соскучи-
лись по этому заведению, особен-
но те, в чьих квартирах нет ванн. 
Первый заместитель главы админи-
страции района Людмила Гуреева 
пояснила, что в период пандемии к 

работе бань предъявляются особые 
требования, цель которых - сни-
зить риск заражения граждан. Рос-
потребнадзор разработал рекомен-
дации по работе бань и саун в усло-
виях распространения коронавиру-
са. В настоящее время для того, что-
бы открыть бани для посетителей  - 
в городе и пос. им. Горького - все их 
сотрудники занимаются генераль-
ной уборкой помещений и залов с 
применением дезинфицирующих 
средств по антивирусному режи-
му. Организуется  место  «входно-
го фильтра» для посетителей, что-
бы соблюсти все меры безопасно-
сти для населения района.

Всё приведут
в порядок
В РЕДАКЦИЮ позвонила Раиса 

Герасимовна Былова. Рядом с ее до-
мом (ул. Ногина, 5) раньше стоял ста-
рый, деревянный, который снесли, 
так как там сейчас строится новая 
школа. Были и сараи, такие же ветхие, 
но их еще не убрали. По словам пер-
вого заместителя главы администра-
ции района Людмилы Гуреевой, эти 
старые строения тоже будут демонти-
рованы и увезены.

Автопавильоны
запланированы
на 2021-й
ЛЮДМИЛА Михайловна Филиппо-

ва живет на Комсомольской площади и 
нередко пользуется услугами городско-
го транспорта и такси. «Нам, пожилым 
людям, - сказала она, - трудно стоять 
на остановочных пунктах, где нет лаво-
чек и негде укрыться в дождливую пого-
ду». По этому вопросу мы обратились с 
письмом к главе администрации района 
Анатолию Курганскому. Анатолий За-
харович ответил, что обустройство ав-
тобусных остановок по улицам Ленина, 
Школьной, Советской, Смурова, Гого-
ля, Крупской проводится в рамках реа-
лизации национального проекта «Безо-
пасные и качественные дороги» в теку-
щем году. В работы включены устрой-
ство заездных «карманов» и посадочной 
площадки, установка дорожных знаков. 
План по обустройству автобусных оста-
новок г. Камешково с автопавильонами, 
скамьями и урнами в местах с большой 
интенсивностью пешеходов (пассажи-
ров общественного транспорта) разра-
батывается. Его реализация планирует-
ся в 2021 году.

Л. ЛИСКИНА

Председатель комитета 
по бюджетной и налоговой 
политике Михаил Максю-
ков особо подчеркнул, что 
список видов деятельно-
сти, по которым предостав-
ляются льготы, расширен 
по сравнению с тем, кото-
рый определили президент 
и правительство: «Поми-
мо безусловной поддерж-
ки этих видов деятельно-

Почетной грамотой Камешковского
района награждены:
- Рудакова Татьяна Фёдоровна, главный спе-

циалист отдела по реформированию жилищно-
коммунального хозяйства МУ «УЖКХ» Камешков-
ского района - за высокий профессионализм, мно-
голетний добросовестный труд в сфере жилищно-
коммунального хозяйств и в связи с 65-летием со дня 
рождения. 

ПЕНСИОННЫЙ фонд России приступил к специальным 
выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года 
взяли на сопровождаемое или временное проживание инва-
лидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставших-
ся без опеки родителей. 
Согласно постановлению правительства, таким времен-

ным опекунам полагается выплата в размере 12 130 рублей 
в месяц на каждого человека, за которым осуществляет-
ся уход.
Право на выплату имеют работники государственных 

и негосударственных организаций, а также волонтеры и 
другие граждане: принявшие на сопровождаемое прожива-
ние инвалидов и престарелых людей из стационарных ор-
ганизаций социального обслуживания, а также стационар-
ных отделений, созданных не в стационарных организаци-
ях социального обслуживания; взявшие на временное про-
живание, в том числе под временную опеку, инвалидов, пре-
старелых, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, из организаций социального обслуживания, орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.
Право на выплату проверяется по реестрам, сформирован-

ным органами власти субъекта РФ.
Во Владимирской области право на выплату предоставле-

но трем жителям, у которых под опекой находятся пять че-
ловек данной категории. Выплата этим гражданам была осу-
ществлена 9 июня т.г.; общая сумма выплаченных средств 
составила 60 650 руб. Всего по стране, по предварительным 
данным, средства смогут получить почти 4 тыс. россиян.

Пресс-служба отделения ПФ РФ 
по Владимирской области

Начались выплаты
временным опекунам

ста-
ль-
ред-
раз-
ого 

ны  по ряду направлений 
деятельности - и по систе-
ме «доходы минус расхо-
ды», и по системе «дохо-
ды». Базовая доходность 
также уменьшена в 2 раза 

сейчас», - пояснил депутат.
В список предприятий, ко-
торым положена поддерж-
ка, члены фракции ЕР в Зак-
собрании предложили вне-
сти и печатные СМИ — для 
них налоговая ставка по 
упрощенке будет сниже-
на с 15 до 5%, по системе 

6 2%

Председатель комитета 
по бюджетной и налоговой 
политике Михаил Максю-
ков особо подчеркнул, что 
список видов деятельно-
сти, по которым предостав-

ТД «Комфорт» индивидуального предпринимателя 
Корнилова в Камешкове совсем недавно возобновил свою работу
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■ 21 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Уважаемые работники здравоохранения
Камешковского района!

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!
В этой дате – глубокая благодарность всем вам, кто 

изо дня в день  защищает здоровье каждого из нас, и 
бесконечная признательность за ваш бесценный труд. 
Вы ежедневно спасаете жизни, стремитесь облегчить 
страдания своих пациентов, даете надежду, излечива-
ете недуги.
В условиях пандемии коронавируса мы поняли, что 

наши врачи, наши медики – подлинные герои, готовые 
жертвовать ради пациентов здоровьем и даже соб-
ственной жизнью. Низкий поклон и бесконечная благо-
дарность вам.
От всей души желаю вам и вашим близким доброго 

здоровья на долгие годы и семейного благополучия.
С уважением, депутат Государственной 

Думы РФ И.Н. ИГОШИН

Вековой юбилей Патакинской
больницы Дорогие медицинские работники!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником!
Представители вашей профессии всегда пользова-

лись особым уважением и почетом за то, что посвяти-
ли себя благороднейшему делу - заботе о здоровье че-
ловека. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд 
требует полной самоотдачи, опыта, знаний, стойко-
сти, душевной щедрости, милосердия, а нередко и са-
мопожертвования - как, например, сейчас, в услови-
ях распространения коронавируса. Уверены, что меди-
цинские работники Камешковского района приложат 
все усилия для обеспечения качественной и доступной 
системы медицинского обслуживания и сохранения 
здоровья наших жителей во время пандемии.
Спасибо вам за преданность делу, за честную и до-

бросовестную работу! Низкий поклон - за бессонные 
ночи и спасенные жизни, за ваши умелые руки и добрые 
сердца! От всей души желаем, чтобы вы всегда были 
окружены искренней благодарностью пациентов! До-
брого здоровья, мира, добра, благополучия вам и ва-
шим близким!

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ.
Глава администрации Камешковского района 

А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

В нынешнем году 
отмечает 
100-летний юбилей 
Патакинская 
областная 
туберкулезная 
больница. 

Она была открыта в 
далеком 1920 году в селе 
Патакино в национали-
зированной дворянской 
усадьбе.  Сегодня  эта 
больница - одно из двух 
медицинских учрежде-
ний подобного профиля 
во всем 33-м регионе. Ту-
беркулез - болезнь очень 
серьезная и коварная, по-
этому коллектив боль-
ницы трудится в непро-
стых условиях. И, к при-
меру, нынешние ограни-
чительные меры с ма-
сочным режимом, но-
шением защитных пер-
чаток и прочими мера-
ми предосторожности от 
коронавируса, которые 
многим кажутся столь 
обременительными, для 
медиков из Патакинской 
больницы - лишь при-
вычный режим работы, 
который они соблюда-
ют всегда.
В 1820-е годы в селе 

Патакино, которое тог-
да имело и второе название 
- Ковалево, отстроил уса-
дебный комплекс с главным 
домом, флигелем, храмом и 
различными хозяйственны-
ми постройками тогдашний 
владелец этого имения дей-
ствительный статский со-
ветник Дмитрий Алексее-
вич Безобразов - потомок 
знатного дворянского рода, 
бывший смоленский вице-
губернатор и ковровский 
уездный предводитель дво-
рянства. 
Так  как  патакинска я 

усадьба находилась на кру-
том  живописном  берегу 
реки Клязьмы в сосновом 
бору, то вскоре после ре-
волюции 1917 года ее при-
способили под больницу 
для инфицированных ту-
беркулезом, так как при-
родные условия для подоб-
ной категории больных там 
оказались особенно бла-
гоприятны. Потом вместо 
больницы в усадьбе устро-
или профильный санато-
рий, который в 1931 году из 
«взрослого» стал детским. 
В 1942-м во время Великой 
Отечественной войны в Па-
такино развернули воен-
ный госпиталь, а в 1943-м 
там вновь начал действо-
вать санаторий для взрос-
лых туберкулезных боль-
ных. 27 мая 1999 года в Па-
такино на базе санатория 
была создана Патакинская 
областная туберкулезная 
больница. В целом же этой 
категорией больных, несмо-
тря на изменения статуса 
учреждения, в Патакине за-
нимаются уже целое столе-

тие. В 1980-е годы там был 
построен новый кирпичный 
корпус, хотя бывший уса-
дебный флигель тоже ис-
пользуется до сих пор.
Сегодня в Патакинской 

областной туберкулезной 
больнице имеется 60 коек. 
Штат учреждения тоже со-
ставляет 60 человек - это 
жители  Камешкова ,  Ка-
мешковского и Ковровского 
районов и даже города Вла-
димира. С 2017 года боль-
ницу возглавляет главный 
врач Сергей Маирко.
На  сегодняшний  день 

здесь проходят лечение 55 
пациентов, которые при-
были туда по направлению 
со всех уголков Владимир-
ской области. Уникальные 
природные условия, в том 
числе настоянный на со-
сновой хвое и смоле воз-
дух и свежее дыхание реки 
по-прежнему благотвор-
но действуют на легочных 
больных. Однако, помимо 
сил природы, Патакинская 
больница сегодня оснащена 
по последнему слову меди-
цинской науки и техники.
Как пояснил С.П. Маир-

ко, никаких проблем с обе-
спечением оборудованием 
и лекарствами, как и с про-
чим снабжением, у боль-
ницы нет. Среди послед-
них крупных приобрете-
ний - новейший рентгено-
диагностический комплекс  
на два  рабочих места для 
цифровой рентгенографии 
и цифровой линейной томо-
графии  за 15 млн рублей, 
который появился в боль-
нице в 2019 году. Его глав-

ная функция - осуществле-
ние контроля проводимо-
го лечения. Недавно учреж-
дение получило два новых 
концентратора кислорода 
для оказания квалифициро-
ванной медицинской помо-
щи пациентам с симптома-
ми дыхательной и сердеч-
ной недостаточности, дру-
гое современное оборудо-
вание. 
С 2018 года  практиче-

ски весь документооборот 
в больнице ведется в элек-
тронном виде, функциони-
руют мощные информаци-
онные системы по оформ-
лению историй болезней и 
лабораторных исследова-
ний, которые значительно 
упростили труд, сократили 
нагрузку и очень помогают 
врачам и медицинским се-
страм - это поистине пере-
довая медицина XXI века.
В 2019 году в больнице 

отремонтированы лабора-
тория и рентгеновский ка-
бинет. Также обновились 
палаты и кабинеты, выпол-
нена замена крыши, устро-
ена новая ограда террито-
рии, установлены турнике-
ты, усилена охрана.
Стандартный курс лече-

ния в больнице составляет 
80 дней, однако с каждым 
пациентом приходится ра-
ботать индивидуально. Не-
которым нужно лечиться 
гораздо дольше. Контин-
гент больных тоже различ-
ный. Есть и те, кто попал в 
больницу из мест заключе-
ния. Бывают и несознатель-
ные, которые прерывали те-
рапию и попали в больнич-

ную палату уже с осложне-
нием. И всех их патакин-
ские медики должны по-
ставить на ноги. А это по-
рой очень непросто, пото-
му что появились штаммы 
палочки Коха, устойчивые 
к антибиотикам. Поэтому 
препараты и методику ле-
чения каждый раз требует-
ся подбирать индивидуаль-
но. С учетом крайней опас-
ности туберкулеза не будет 
большим преувеличением 
сказать, что внешне тихая 
и даже монотонная работа 
в такой больнице - это поч-
ти линия фронта в уже ве-
ковой борьбе со страшной 
болезнью.
В год 100-летнего юби-

лея Патакинской больни-
цы нельзя не назвать луч-
ших врачей и медсестер. 
Это главврач Сергей Маир-
ко, врачи-фтизиатры Ирина 
Карлыева, Галина Калачева 
и Татьяна Дмитриева.
Огромная нагрузка и от-

ветственность ложатся на 
средний медицинский пер-
сонал. Среди самых заслу-
женных - главная медицин-
ская сестра Алевтина  Ма-
ликова, старшая медицин-
ская сестра Марина Майо-
рова, палатные медсестры 
Галина Андреева, Татья-
на Антонова, Елена Антя-
шова, Ирина Болодурина, 
Елена Доронина, Марина 
Корнилова, Елена Клюхи-
на, Татьяна Лапшова, Ма-
рина Масленникова, Ири-
на Морозова , лаборанты 
клинико-диагностической 
лаборатории Светлана Ива-
нова и Елена Станкевич, 

рентгенолаборант Елена 
Муравьева, медицинская 
сестра процедурной Ирина 
Егорова, медицинская се-
стра по физиотерапии Гали-
на Лукьянова.
Среди младшего меди-

цинского персонала луч-
шие - младшие медицин-
ские сестры по уходу за 
больными Эльвира Барко-
ва, Елена Дмитриева, Ма-
рия Махмудиярова, Капи-
толина Миронова, Анна Те-
плова , Наталья Осадчая,  
сестра-хозяйка Ирина Про-
нина , санитарки Марина 
Гуденко, Валентина Суха-
рева (она ранее работала 
медсестрой) и Татьяна Чул-
кова, уборщицы Галина На-
зарова, Елена Клочкова и 
Евдокия Руськина.
Еще  совсем  недавно  в 

больнице работали глав-
ный врач В.В. Пахомов, ру-
ководивший учреждением 
с 1989 по 2017 годы, врачи-
фтизиатры Г.С. Вансович и 
Г.А. Пляцевая (она прорабо-
тала в санатории и больни-
це с 1958 по 2013 годы и уже 
отметила свое 90-летие), 
главная медицинская се-
стра  Н.В. Коростелева (ру-
ководила средним медпер-
соналом больницы  с 1975  
по 2009 гг.), палатные меди-
цинские сестры О.В. Дуди-

на, С.М. Лучина, Л.А. Кли-
мова, Л.К. Кострова, Л.В. 
Парносова , медицинская 
сестра диетическая  Н.А. 
Чулкова.
Слова благодарности ру-

ководство больницы адре-
сует также коллективу пи-
щеблока больницы – пова-
рам Ольге Галкиной, Софье 
Баймашовой, Вере Ване-
евой, Вере Махиной, кухон-
ным рабочим - Любови Зу-
быниной, Флюзе Галиевой, 
заведующей складом Свет-
лане Поддяконовой, без ко-
торых невозможно полно-
ценное лечение туберкуле-
за, так как лечебное пита-
ние улучшает самочувствие 
пациентов и  повышает со-
противляемость организма 
к инфекции. 
Некоторые  ве т ераны 

больницы ушли из жизни 
совсем недавно. Среди них 
врач-фтизиатр В.Ф. Берков, 
палатные медсестры А.С. 
Карпова и М.А. Улитина.

100-летний юбилей в Па-
такинской больнице хоте-
ли отметить, как положе-
но, - собранием коллектива 
и ветеранов. Однако с уче-
том нынешней непростой 
обстановки празднование 
пока отложено. Но оно обя-
зательно состоится!

Н. ФРОЛОВ
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Медицинские работники 
Камешковского района, 
рискуя своим здоровьем, 
самоотверженно 
продолжают борьбу с 
новой коронавирусной 
инфекцией. 

Как рассказал зам главвра-
ча Камешковской ЦРБ Ва-
дим Казарин, на базе район-
ной больницы организован 
штаб по борьбе с COVID-19, 
возглавляет его зам главного 
врача по медицинской части 
Наталья Шевахина. Контро-
лирует деятельность шта-
ба непосредственно глав-
ный врач Сергей Тимкин, он 
же координирует всю рабо-
ту медиков. Все сотрудники 
действуют слаженно, каж-
дый знает свои функции. 
В середине марта в ЦРБ 

был введен ограничитель-
ный режим, разделены пото-
ки здоровых и больных лю-
дей, введены ограничения на 
подъезд к больнице. 

- Одна из задач, которая 
стоит перед администраци-
ей больницы - недопущение 
инфицирования сотрудни-
ков. В связи с этим была де-
тально проработана страте-
гия защиты медперсонала. 
Все медработники обеспече-
ны необходимыми средства-
ми индивидуальной защиты 
- масками, респираторами, 
костюмами, экранами, пер-
чатками - в нужном коли-
честве и соответствующего 
качества. Имеются средства 
для обработки и дезинфек-
ции помещений, - рассказал 
Вадим Владимирович.

Незаменимы на своих местах

При работе в условиях 
пандемии очень важно, пре-
жде всего, соблюдать меры 
безопасности, санэпидре-
жим, правильно применять 
спецодежду, чтобы не допу-
стить внутрибольничного 
инфицирования. Конечно, 
по несколько часов в день 
в полной экипировке рабо-
тать сложно, но этого тре-
буют обстоятельства. По 
мнению Вадима Казарина, 
удобнее пользоваться одно-
разовыми костюмами «Пи-
онер», которые утилизиру-
ются сразу же после рабо-
ты, в них не так жарко, есть 
возможность  нормально 
«послушать» пациента.
Работа по борьбе с не-

допущением распростра-
нения Covid-19 ведется во 
всех структурных подраз-
делениях ЦРБ в городе и 
на селе - в ФАПах, амбула-

ториях, поликлинике ЦРБ, 
детском поликлиническом, 
инфекционном и терапев-
тическом отделениях, ско-
рой медицинской помощи. 
На базе поликлиники соз-
дана мобильная бригада из 
трех человек - фельдшера 
Михаила Белова, медсестер 
Ксении Крыловой и Елены 
Соколовой, которые осма-
тривают пациентов, осу-
ществляют забор материа-
ла для проведения исследо-
ваний на предмет наличия 
у человека коронавируса. 
Водители бригады - Сергей 
Чеботарев и Анатолий Ки-
яшкин - доставляют биома-
териал в вирусологические 
лаборатории Владимира и 
Коврова.
Квалифицированную по-

мощь оказывают и медра-
ботники на селе. Самых до-
брых слов заслуживает ра-

бота фельдшеров ФАПов: 
Новкинского - Натальи Си-
доровой, Дружбинского - 
Ирины Черашевой, Ступин-
ского - Татьяны Тарановой, 
Давыдовского - Веры Ту-
мановой. В Вахромеевской 
амбулатории всегда готовы 
оказать профессиональную 
помощь врачи общей прак-
тики - Владимир Ахмаев, 
Валентина Храмова, стар-
шая медсестра Нина Куч-
карова, участковые медсе-
стры Алла Ахмаева и Та-
тьяна Седова. На все прось-
бы жителей откликаются 
во Второвской амбулатории 
фельдшер Надежда Матве-
ева, в Брызгаловской - врач 
общей практики Людмила 
Грачева, в Сергеихинской 
- медсестры Наталья Яков-
лева и Марина Прибылова. 
Эти люди стали, без сомне-
ния, героями своего време-

Враг неосязаем, 
неуловим и очень 
коварен, но Ксения 
Крылова и Елена 
Соколова не теряют 
оптимизма.

Ксения и Елена - зем-
лячки, обе родились в пос. 
Дружба. Семья Елены пе-
реехала в Камешково, ког-
да она была совсем малень-
кой. Ксения оканчивала 11 
класс в Коврове - в специ-
ализированной школе, где 
по понедельникам прохо-
дили занятия в медицин-
ском колледже. С самого 
раннего возраста девушки 
знали, что хотят посвятить 
свои жизни медицине. Еле-
на просто мечтала об этом, 
а у Ксении перед глазами 
был хороший пример для 
подражания - ее мама Люд-
мила Сергеевна Крылова 
работает медицинской се-
строй детского отделения, 
а в профессии она уже 40 
лет. Окончив медучилище, 
Ксения поехала в Москву, 
работала в санатории, за-
тем во Владимире в хирур-
гическом отделении «Крас-
ного креста», четыре года - 
в эко-отеле «Велес»,  но по-

Ковид не победит
скает их с карантина, пока 
не будет двух отрицатель-
ных результатов. Нам по-
стоянно звонят, спрашива-
ют, привезем ли мы хоро-
шие новости? Но это не от 
нас зависит. Сейчас очень 
большая загруженность ла-
бораторий, - рассказывают 
медсестры. 
За день мобильная брига-

да делает заборы анализов 
минимум у 10 и максимум 
у 50 человек - в городе и по 
всему району, иногда в са-
мых отдаленных деревнях. 
Один недавний случай Еле-
на вспоминает с улыбкой. 
Нужно было ехать в д. Фо-
миха, но машина сломалась 
в пути, ей и фельдшеру Бе-
лову пришлось идти че-
тыре километра пешком в 
одну сторону и столько же 
потом обратно - в полной 
экипировке, в жару, среди 
полей и лесов. Встречавши-
еся на пути люди воспри-
нимали ситуацию с юмо-
ром и задавали один и тот 
же вопрос: «Вы что, ино-
планетяне?» Но и в такой 
ситуации медработники 
нашли плюсы - успели на-
любоваться красотой окру-
жающей природы.

Сложно  ли  работать? 
Медсестры рассказывают, 
что по большей части труд-
но в моральном плане. Не 
только из-за того, что при-
ходится взаимодейство-
вать с больными COVID-19 
людьми - из-за тотального 
человеческого непонима-
ния, с которым они сталки-
ваются ежедневно. Страш-
но  ли  работать? Иногда 
бригада приезжает на вы-
зов, а там - целая семья под-
хвативших коронавирус… 
Поначалу с Ксенией це-
лый месяц не виделась се-
стра, разговаривали только 
по телефону, она боялась, 
а потом ничего, привыкла. 
Семьи относятся с понима-
нием - работа есть работа. 
Конечно, медсестры стара-
ются полностью обезопа-
сить себя и своих близких. 
И Ксения, и Елена сдавали 
тесты, они отрицательные. 
«Наверное, потому что мы 
всегда на позитиве. А еще 
мы верим, что у нас имму-
нитет ко всей заразе. Нас и 
ядерная война не возьмет!» 
– шутят медсестры.

Материалы полосы 
подготовила

К. ДЕНИСОВА

пала под сокращение и на 
некоторое время ушла из 
медицины. 

- С рождением ребенка 
я задумалась о том, чтобы 
вернуться в сферу здраво-
охранения. В ЦЗН в про-
шлом  году  действовала 
программа возвращения в 
профессию. На базе нашей 
ЦРБ я прошла обучение, 
практику, а с осени стала 
работать медсестрой при-
вивочного кабинета, - гово-
рит Ксения.
Елена Соколова окончила 

Владимирское медучили-

ще, пришла работать в дет-
ское отделение в 2001 году 
на время отпусков и задер-
жалась. Сейчас она трудит-
ся медсестрой фтизиатри-
ческого кабинета. Сплоти-
ла молодых женщин вне-
запно  возникшая  угро -
за. В сложившейся ситуа-
ции медсестер и фельдше-
ра Михаила Белова объе-
динили в мобильную бри-
гаду. «Мы делаем заборы 
анализов, отвозим их в ла-
боратории (ЦРБ сотрудни-
чает с тремя, две из них во 
Владимире, одна в Ковро-

ве), доносим информацию 
до участковых терапевтов, 
если на их участке появля-
ются новые больные, разда-
ем людям результаты ана-
лизов, все это фиксируем», 
- рассказывает Елена. 
Заявки на проведение за-

бора анализов дают тера-
певты ,  инфекционисты . 
«Мы приезжаем в полном 
«обмундировании». Смо-
трится это со стороны, ко-
нечно, экстремально. Люди 
реагируют  по -ра зному, 
больше негатива, чем по-
зитива. Многие недоволь-
ны - мол, соседи видят, что 
к ним приезжают в таком 
виде, считают потом изго-
ями, то есть автоматиче-
ски вешают ярлык больно-
го на человека», - признает-
ся Ксения. После того, как 
выявляется положитель-
ный анализ, врачи ЦРБ на-
блюдают зараженных, от-
слеживают, когда прихо-
дит время делать контроль-
ный мазок после лечения. 
Самую радостную весть - 
о выздоровлении - заболев-
шим тоже приносят Ксения 
и Елена.

- Люди очень ждут этого. 
Роспотребнадзор не выпу-

ни, их ценят и уважают в 
сельских поселениях. 
Важный «рубеж» в борь-

бе с пандемией сегодня - по-
ликлиническое звено ЦРБ. В 
нем выполняют свой врачеб-
ный долг Вадим Казарин, 
молодые терапевты Алина 
Якушко и Асия Алимирзо-
ева. По словам Вадима Вла-
димировича, новыми кадра-
ми можно гордиться. Несмо-
тря на возраст, девушки - 
профессионалы своего дела. 
Доктора выезжают к боль-
ным, осматривают их, на-
значают лечение и амбула-
торно наблюдают пациентов 
до полного выздоровления, 
при необходимости больных 
госпитализируют. 
В терапевтическом отде-

лении занимается лечени-
ем внебольничных пневмо-
ний зав отделением Светла-
на Ионова, в инфекционном 
- лечит пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией 
зав отделением Наталья Ше-
вахина. Людмила Мельни-
кова координирует работу 
ЦРБ с Роспотребнадзором. 
Все эти люди незаменимы на 
своих местах.
В преддверии Дня меди-

цинского работника глав-
ный врач Камешковской ЦРБ 
Сергей Тимкин, а также зам 
главврача Вадим Казарин 
благодарят коллег за само-
отверженный труд, жела-
ют всем сотрудникам здо-
ровья, оптимизма и понима-
ния близких.

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения Камешковского района!

Примите искренние поздравления с вашим професси-
ональным праздником!
Профессия врача полностью посвящена служению 

людям. Она требует от вас не только верности клятве 
Гиппократа и глубоких знаний, но и бесконечного тер-
пения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Не-
легким повседневным трудом вы охраняете величайшие 
ценности, дарованные нам - жизнь и здоровье.

 В самые трудные минуты вы приходите на помощь, 
проявляя высочайший профессионализм и ответствен-
ность, сострадание и доброту. Сейчас, в условиях не-
допущения распространения коронавируса, вы находи-
тесь на переднем крае борьбы с новой инфекцией, само-
отверженно жертвуете собой ради других.
Огромное спасибо вам за каждодневный, кропотли-

вый труд и любовь к избранной профессии. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, душевного тепла в доме, 
комфортных условий труда, мира, добра и благополу-
чия!

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Владимирской области 

В.Ю. КАРТУХИН.
Депутат Законодательного Собрания 

Владимирской области Ю.М. ФЕДОРОВ

фельдшеров ФАПов: 
инского - Натальи Си-
вой, Дружбинского - 
ы Черашевой, Ступин-
- Татьяны Тарановой, 
довского - Веры Ту-

ни, их ценят и ув
сельских поселени

Заместит

Д
Вла

Мобильная бригада
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Александр Глущук 
является активистом акции 
взаимопомощи #МыВместе, 
направленной на поддержку 
пожилых, маломобильных 
граждан и медицинских 
сотрудников во время 
пандемии коронавируса.

Он родился, рос и учился во 
Владимире, получил два выс-
ших образования – строительное 
и юридическое. Но через некото-
рое время, уже пройдя путь ста-
новления в профессии, стал сель-
ским жителем. Мама Александра 
родом из пос. Мирный, отец – из 
Второва, и все детство он про-
вел в этих благодатных краях, 
наслаждаясь просторами и все-
ми прелестями русской приро-
ды. Поэтому решил обосновать-
ся именно здесь. Приобрел уча-
сток, практически заросший ле-
сом, в д. Чистуха, выкосил его, 
построил дом, провел интернет, 
продолжал работать, благо, что 
деятельность судебного эксперта 
не требует постоянного нахож-
дения в городском офисе. Посте-
пенно решился вопрос с дорогой 
в деревню – при софинансирова-
нии жителей по постановлению 
губернатора № 319, активной по-
мощи главы администрации МО 
Второвское Надежды Игониной, 
начальника МУ УЖКХ Камеш-
ковского района Светланы Горш-
ковой и поддержке Владимир-
ского регионального отделения 
ОНФ три километра были покры-
ты щебенкой. По словам Алек-
сандра, деревня оживает: вычи-
стили пруд, ремонтируется цер-

«Общая беда всех сплотила»

ковь, в ней уже проходят служ-
бы. «Мне здесь очень нравится», 
- говорит он. 
Когда нагрянула пандемия, 

Александр обратился к руково-
дителю таксопарка «Кремль 33» 
Станиславу Майорову с предло-

жением присоединиться к тем, 
кто в такой сложной ситуации 
хочет помочь медикам, старикам, 
малоимущим… Станислав под-
держал начинание Александра, 
выделил автомобили, заправил, 
провел собрание водителей с це-
лью выявления добровольцев. 
И водители оперативно достав-
ляли и доставляют волонтеров-
медиков к больным, за чьим со-
стоянием здоровья они постоян-
но наблюдают – у кого подтверж-
ден диагноз коронавируса, и раз-
возят рекомендации Роспотреб-
надзора. Конечно, определен-
ный риск заразиться есть, несмо-
тря на то, что соблюдаются все 
меры предосторожности, гово-
рит Александр, но добровольцев, 
которые откликнулись на прось-

бу о помощи, немало. Среди них 
и совсем молодые парни, и взрос-
лые люди – ничего не спрашива-
ющие взамен. 
Александр лично курирует ак-

цию «Тележка добра», которая 
тоже имеет своей целью помощь 
пожилым ,  малоимущим  лю -
дям, семьям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. В 
специальную тележку, которая 
обычно располагается в магази-
нах сразу за кассами, люди, вы-
ходя с покупками, кладут про-
дукты длительного хранения – 
муку, макароны, консервы и т.д. 
Всё это волонтеры доставляют 
в штаб ОНФ, где из них форми-
руются наборы, которые затем 
отвозят нуждающимся.  Вот этой 
доставкой Александр и занима-
ется, конечно, соблюдая необхо-
димую социальную дистанцию и 
используя индивидуальные сред-
ства защиты. На сегодняшний 
день участниками акции являют-
ся уже 30 торговых точек регио-
на, в том числе и гипермаркеты 
«Ашан», «Спар» и «Глобус», она 
объявлена бессрочной.

- Акция очень четко организо-
вана, - отмечает волонтер. – Каж-
дый выполняет свое дело – одни 
обзванивают людей, создают не-
обходимую базу – список нужда-
ющихся и график доставки, дру-
гие занимаются фасовкой, тре-
тьи, как я, например, – достав-
кой. И везде среди добровольцев 
– и молодежь, и люди в возрас-
те, самых разных профессий. Все 
очень позитивно настроены, ра-
ботают с улыбкой, хорошим на-
строением и главное - с желани-

ем. Общая беда сплотила всех, и 
хотелось бы поспорить с теми, 
кто говорит, что у нас нет хоро-
шей молодежи. Она у нас есть, 
большое количество юношей и 
девушек считают необходимым 
и отнюдь не геройским делом 
прийти на помощь тем, кто в ней 
нуждается.
Сам Александр уже не пред-

ставляет своей жизни без добро-
вольческой деятельности. В этом 
его поддерживают и родные, в 
частности, мама Людмила Алек-
сандровна, оценка которой для 
Александра очень важна. Высо-
ко оценили его работу и в обла-
сти. 12 июня, в День России, в 
Патриаршем саду города Влади-
мира прошла торжественная це-
ремония награждения жителей 
Владимирской области – участ-
ников всероссийской благотво-
рительной акции взаимопомощи 
«#МыВместе». Награды самым 
активным волонтерам вручал 
главный федеральный инспектор 
по Владимирской области аппа-
рата полномочного представи-
теля Президента России в ЦФО 
Сергей Мамеев. В числе тех, кто 
заслужил памятную медаль «За 
бескорыстный вклад», учрежден-
ную президентом России Влади-
миром Путиным, был и наш зем-
ляк Александр Глущук.
Мы тоже поздравляем Алек-

сандра с наградой и желаем ему 
дальнейших успехов в его благо-
творительной деятельности. Его 
поддержка нужна еще очень мно-
гим людям.

Л. ЛИСКИНА

■ ПРИЗЫВ-2020

■ COVID-19 ■ ПРОФИЛАКТИКА

В ВЕСЕННИЙ призыв в армию из Владимирской области 
уйдут более 1400 новобранцев. Владимирцы будут служить 
на флоте, в инженерных частях, ВДВ, ВКС. Несмотря на пан-
демию COVID-19, областной военкомат намерен план на ве-
сенний призыв-2020 выполнить в полном объеме - как и в 
предыдущие годы. Все плановые мероприятия, связанные с 

План намерены выполнить

Вчера, 18 июня, состоялось 
очередное заседание районного 
оперативного штаба по 
предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной 
инфекции.

По сообщению главного врача Ка-
мешковской ЦРБ Сергея Тимкина, на 
вчерашний день COVID-19 диагно-
стирован у 52-х больных. Всего в рай-
оне коронавирусной инфекцией боле-
ли 116 человек, из них 64 выздоровели. 
Как отметил Сергей Леонидович, мно-
гие камешковцы болеют  пневмонией, 
что характерно для жаркой погоды, и 
это случается ежегодно. 
За время режима повышенной го-

товности в районе полицией проведе-
но 1583 проверки на предмет его со-
блюдения, составлено 114 протоколов, 
99 направлены в суд, 4 – в комиссию 
по делам несовершеннолетних. Эти 
цифры озвучил на заседании предста-
витель ОМВД РФ по Камешковскому 
району Николай Тришин. Несмотря на 

то, что уже введены некоторые посла-
бления в работе предприятий и про-
ведении досуга, они возможны лишь 
при соблюдении всех условий, уста-
новленных Роспотребнадзором. Тре-
бования по выполнению  масочно-
перчаточного режима и социальной 
дистанции остаются, и их надо соблю-
дать. А в городском сквере и на берегу 
пруда ул. Володарского по-прежнему 
собираются многолюдные компании, 
в основном из числа молодежи. Поэ-
тому вновь речь шла об усилении про-
филактической и разъяснительной ра-
боты среди жителей города и района 
со стороны ОМВД. О ее необходимо-
сти  снова говорил председатель шта-
ба, глава администрации района Ана-
толий Курганский. По словам Николая 
Тришина, отдел полиции налаживает 
связь с городской ДНД, рейды по горо-
ду будут проходить совместно с члена-
ми народной дружины. 
Совсем немного времени осталось до 

дня голосования по поправкам в Кон-
ституцию РФ. Председатель ТИК Ка-

мешковского района Светлана Бикбае-
ва рассказала о мерах по обеспечению 
безопасности граждан и членов участ-
ковых комиссий в помещениях для го-
лосования, которые будут выполнять-
ся в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора. Всех участников 
голосования обеспечат средствами ин-
дивидуальной защиты – масками, пер-
чатками и индивидуальными ручка-
ми, будет измеряться температура, в 
дни голосования на участке – прово-
диться регулярная влажная обработка 
дезинфицирующими средствами. Обя-
зательна дистанция в 1,5 – 2 метра. На 
входе в помещение для дезинфекции 
обуви постелят коврик с антисепти-
ческой пропиткой, выдача бюллетеня 
будет осуществляться бесконтактным 
способом, вход и выход на участки ор-
ганизуют так, чтобы приходящие на 
участок и покидающие его не пересе-
кались. Словом, меры по безопасности 
принимаются беспрецедентные, так 
как главное – здоровье людей.

Л. ЛИСКИНА

Главное – здоровье людей

призывом и отправкой граждан в войска, будут проведены в 
установленном порядке и в сроки, скорректированные с уче-
том выполнения комплекса мер, направленных на предот-
вращение распространения коронавирусной инфекции. 

Военный комиссар Владимирской области
О. КУВШИНОВ

16 ИЮНЯ в администрации района состоялось заседа-
ние межведомственной комиссии по профилактике пра-
вонарушений в районе. 
Начальник управления образования Ирина Домарева 

рассказала о ходе подготовки к летнему оздоровитель-
ному отдыху детей и подростков. Открытие лагерей за-
висит от дальнейшей эпидемиологической ситуации. С 
середины июля планируется начало работы загородно-
го лагеря «Дружба», наполняемость его будет состав-
лять 50%. За две недели до предполагаемой даты заез-
да будут проведены обработки - территории от клещей 
и комаров, а также бактерицидная в помещениях. Пред-
стоит закупить средства защиты, термометры, антисеп-
тики. Лагерь будет охраняться частным охранным пред-
приятием, имеется видеонаблюдение, планируется за-
купить один металлодетектор. А в августе при благопо-
лучной эпидобстановке откроются лагеря на базе школ 
и ЦТ «Апельсин». 
Об организации межведомственного взаимодействия 

по профилактике преступлений, совершаемых лица-
ми в состоянии алкогольного опьянения, а также со-
стоящих на профилактических учетах, проинформиро-
вал заместитель начальника ОМВД России по Камеш-
ковскому району Сергей Пряхин. По сравнению с про-
шлым годом уровень преступности в семейно-бытовой 
сфере стал немного ниже, но участились случаи с кра-
жами. Сохраняются трудности с постановкой на учет к 
наркологу, так как в районе уже на протяжении несколь-
ких лет такого специалиста нет. Члены комиссии дого-
ворились о тесном взаимодействии при проведении про-
филактических мероприятий и оперативном направле-
нии в ОМВД сведений.
Последним вопросом комиссии был ресоциализация и 

социальная адаптация лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы.

Соб. инф.

Где будут отдыхать 
дети
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Офис страховой компании 
«Согласие» работает в Камешко-
ве уже год. Мы благодарны сво-
им землякам за то, что они вы-
бирают нашу страховую защи-
ту, и делаем все возможное, что-
бы оправдывать их ожидания. 
Все преимущества «Согласия» 
основаны на доверительных от-
ношениях с клиентами. За время 
работы нашего агентства мы за-
ключили свыше 2,7 тыс. догово-
ров и выплатили более 600 тыс. 
рублей жителям района. 
В нашем офисе работают про-

фессионалы с опытом и стажем, 
которых хорошо знают жители 
Камешковского района: Светла-
на Гузенкова, Алла Доронина, 
Нина Елизарова, Елена Крыло-

«Ñîãëàñèå» ðàáîòàåò áîëåå 26 ëåò, âõîäèò â òîï-10 
óíèâåðñàëüíûõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé Ðîññèè. Ðåãèîíàëüíàÿ 
ñåòü êîìïàíèè âêëþ÷àåò áîëåå 350 îôèñîâ âî âñåõ 
ôåäåðàëüíûõ îêðóãàõ ñòðàíû. Êîìïàíèè ïðèñâîåíû 
ðåéòèíãè íàäåæíîñòè Fitch è «Ýêñïåðò ÐÀ». Êîìïàíèÿ 
ïîëó÷èëà îò àãåíòñòâà «ÁèçíåñÄðîì» îöåíêó «Çíàê 
êà÷åñòâà» íà óðîâíå À1 – íàèâûñøèé óðîâåíü êà÷åñòâà 
óñëóã. Àãåíòñêàÿ ñåòü «Ñîãëàñèÿ» â ðîçíè÷íîì ñòðàõîâàíèè 
íàñ÷èòûâàåò 7,1 òûñ. àãåíòîâ. Ñðåäè êëèåíòîâ êîìïàíèè – 
ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè, 
áàíêè, êîìïàíèè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà è áþäæåòíûå 
îðãàíèçàöèè. Çà ïðîøëûé ãîä «Ñîãëàñèå» âûïëàòèëî 
êëèåíòàì âîçìåùåíèå íà ñóììó 21,3 ìëðä ðóá.

Год «Согласия»

Информация об агентстве страховой компании 
«Согласие» в городе Камешково:

Адрес: ул. Школьная, д. 1, офисы 3 и 4, 
e-mail: vladimir@soglasie.ru, 
тел.: +7 (4922) 52-05-30

 доб. 82276, 82277, 82278.
Директор агентства – Елена Евгеньевна Павлова.

ва, Вера Лашкова, Алёна Лапте-
ва, Елена Матвеева, Галина Моро-
зова, Людмила Патрикеева, Ири-
на Серова, Софья Хачатурова, Зоя 
Чакилева. Все они настоящие ма-
стера своего дела – финансовые 
консультанты, помогающие на-
шим клиентам выбрать индиви-
дуальную страховую программу 
с учетом возможностей и потреб-
ностей каждой семьи. 
Агенты сопровождают догово-

ры на протяжении всего страхо-
вого периода и никогда не оста-
вят клиента в беде. Отсюда и вза-
имность, и доверие наших стра-
хователей.

«Согласие» – универсальная 
страховая компания. У компа-
нии есть лицензии Банка России 

на все основные виды страхова-
ния. У нас можно приобрести лю-
бой полис – страхования имуще-
ства, транспорта (КАСКО и ОСА-
ГО), жизни и здоровья, застрахо-
вать себя, ребенка или всю свою 
семью от несчастных случаев. 
Жителям Камешкова и Камеш-
ковского района компания пред-
лагает широкий выбор страховых 
продуктов, одни из лучших на 
рынке тарифов, высокое качество 
услуг, выгодные условия стра-
хования имущества, в том числе 
частных домов. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА
КАМЕШКОВО И КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА, 

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!
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■ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

12 июня наша страна 
отметила важный 
государственный 
праздник – День 
России, один из самых 
«молодых» официальных 
праздников в стране. 

Это день свободы, граж-
данского мира и добро-
го согласия всех людей на 
основе закона и справед-
ливости. А ещё это празд-
ник и нашей малой ро-
дины, где находится наш 
дом, где живут и трудят-
ся наши родные и близ-
кие, где мы любим и гру-
стим, встречаем рассветы 
и радуемся каждому ново-
му дню…
В условиях ограниче-

ний из-за пандемии коро-
навирусной инфекции в 
этом году праздник в от-
делении милосердия для 
граждан пожилого возрас-
та и инвалидов Камешков-
ского комплексного цен-
тра социального обслужи-
вания населения прошел в 
новом формате. 
В рамках проведения 

всероссийской  а к ции 
«Окна России», централь-
ные окна в отделении были 
декорированы аппликаци-
ями с изображением белых 
голубей, цветов ромашки, 
надписью в формате три-
колора «МОЯ РОССИЯ», 
флагами России,  разно-
цветными шарами. 
Режим  самоизоляции 

- не повод унывать, это 

Праздник в новом формате

время, когда помощь осо-
бенно важна . Волонтё-
ры культурно-досугового 
центра МО Вахромеев-
ское решили поддержать 
сотрудников и проживаю-
щих в отделении милосер-
дия праздничным концер-
том, посвященным Дню 
России, который состо-
ялся на территории от-
деления. Гости, соблю-
дая все профилактиче-
ские меры, исполнили из-
вестные эстрадные про-
изведения, а также патри-
отические песни о Роди-
не. Здание отделения ми-
лосердия превратилось в 
небольшой зрительный 

зал, где каждый мог стать 
участником и зрителем. 
Пожилые люди из окон с 
огромной радостью и бла-
годарностью принимали 
каждое выступление ар-
тистов аплодисментами 
и счастливыми улыбками 
на лицах. Заряд бодрости 
и позитива получили все: 
артисты, проживающие 
и сотрудники. Такой нео-
бычный концерт - не пер-
вый опыт для исполните-
лей культурно-досугового 
центра. 
Силами работников ком-

плексного центра для про-
живающих 12 июня было 
подготовлено и проведе-

но праздничное меропри-
ятие под названием «Рос-
сия, Родина моя, как тебя 
я люблю!», которое состо-
ялось в актовом зале отде-
ления. Со словами привет-
ствия к пожилым людям 
и сотрудникам обрати-
лась директор комплекс-
ного центра Наталья Ку-
чина. Она поздравила всех 
с праздником и прочита-
ла стихи авторского сочи-
нения «Люблю Россию». 
Проживающим был пока-
зан видеоролик «Россия, 
нет тебя на земле прекрас-
ней», для них звучали их 
любимые песни. 

Е. СТРЕЛКОВА

16 ИЮНЯ в Камешковском комплексном центре соци-
ального обслуживания населения состоялся региональ-
ный этап всероссийского чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров. Соревнование проходи-
ло в дистанционном формате. Организаторами меропри-
ятия стали работники Камешковского комплексного цен-
тра социального обслуживания населения и члены район-
ного отделения Союза пенсионеров России. 

С компьютером
на «ты»

Чемпионат среди пенсионеров проводится ежегодно с 
целью успешной социальной адаптации представителей 
старшего поколения в цифровой информационной среде.
В соревновании приняли участие победители район-

ного этапа – И. Сидоров (в категории «уверенный поль-
зователь») и Л. Столаева («начинающий пользователь»). 
Участники должны были представить презентацию, по-
казать уверенные навыки работы в поисковой системе 
Yandex и текстовом редакторе МS Word, на сайте Пенси-
онного фонда РФ, а также выполнить задание по инфор-
мационной безопасности. 
Все этапы успешно прошла Людмила Столаева – она за-

няла почетное второе место.
Участники чемпионата выражают благодарность уче-

нице 11 класса средней школы № 1 Марии Воркуевой за 
волонтерскую помощь.

Л. ГРАБКИНА
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«Моя история грустна и типична для капитализма. 
Жили с мужем, помогали детям, для косметического ре-
монта дачи взяли кредит, который исправно платили с 
зарплаты мужа. В один день жизнь перевернулась. Мужа 
не стало, а кредит и коммунальные платежи легли на 
меня непосильным бременем. Начались запугивания бан-
ка, пришлось взять еще один кредит, чтобы закрыть про-
срочку, потом микрозайм, чтобы заплатить за просроч-
ку по обоим кредитам. Через 5 месяцев я была должна 
трем банкам и 4 МФО. Еще через месяц мои дети привез-
ли меня, рыдающую и поникшую, во Владимирское отде-
ление Общества «Защита». За полгода и всего лишь за 19 
т.р. (оплата поэтапная - частями) юристы с наработан-
ной практикой признали договоры ничтожными, и сейчас 
я плачу по 3 т.р. в месяц через службу судебных приста-
вов. Платить осталось всего 4 месяца». 
Если у Вас или ваших знакомых проблемы с креди-

тами, не доводите себя до изнеможения, звоните по тел. 
60-08-52. Живите для себя, а не для других.

Адрес: г. Владимир, ул. Вокзальная, д. 3 
(консультация по предварительной записи). 
Телефон ООО «Защита» 8(4922) 80-08-52. 

Выход из долговой ямы

ООО «Защита» ОГРН 1173328014089. На правах рекламы

В преддверии 
Дня России 
сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по 
Камешковскому 
району провели сразу 
несколько акций в 
городе и районе. 

Во всех мероприяти-
ях принимали участие 
представители народ-
ной дружины, актив-
ная молодежь, корре-
спондент газеты «Зна-
мя». 10 июня в рамках 
пропагандистской кам-
пании «Безопасное лето» в 
самом центре города непо-
далеку от МФЦ инспекто-
ры останавливали участ-
ников дорожного движения 
- пешеходов, автомобили-
стов и велосипедистов. Ре-
бята раздавали камешков-
цам ленточки к Дню Рос-
сии и памятки ПДД , со-

Раздали ленточки и листовки

трудники ДПС и дружин-
ники интересовались, как 
часто жители города нару-
шают правила, и напомина-
ли, что делать это ни в коем 
случае нельзя. Особенное 
внимание полицейские и 
волонтеры уделяли малень-
ким участниками дорож-
ного движения, передвига-
ющимся по улицам горо-

да. Поскольку многие дети 
из-за угрозы распростране-
ния коронавируса остались 
дома, они много времени 
проводят на улицах и зача-
стую пренебрегают прави-
лами. С детьми и подрост-
ками - пешими и на вело-
сипедах - проводили про-
филактическую беседу, их 
просили не быть беспечны-

ми, находясь на ули-
це, а внимательно сле-
дить за ситуацией и на 
дороге, и во дворах до-
мов, а также соблю-
дать правила. 

11 июня в Междуна-
родный день привле-
чения внимания к же-
лезнодорожным пере-
ездам к сотрудникам 
ГИБДД присоедини-
лись специалисты ад-
министрации Камеш-
ковского района и ра-
ботники РЖД. Местом 
проведения очередной 

акции стал железнодорож-
ный переезд в пос. Новки. 
Как и в городе, проводи-
лись профилактические бе-
седы с участниками движе-
ния, им раздавали ленточ-
ки цвета российского три-
колора и листовки, содер-
жащие правила дорожного 
движения.

С 1 по 30 июня ОГИБДД по Камешковскому району 
проводит акцию «Безопасное лето», направленную на 
обеспечение безопасности на дорогах несовершеннолет-
них. В рамках акции госавтоинспекция и газета «Зна-
мя» продолжают конкурс для детей и подростков «Отга-
дай слова и получи приз». Решайте кроссворды в июне (в 
этом номере публикуется предпоследний из четырех), со-
общайте варианты ответов в ОГИБДД по телефону 2-29-
82 в день выхода номера, а также по электронной почте  
gaikameshkovo@yandex.ru с пометкой «на конкурс» (в 
письме необходимо указать ФИО участника, контактные 
данные). Отгадавшие все четыре кодовых слова получат 
гарантированные призы от ОГИБДД. 
Будьте в безопасности, соблюдайте ПДД!

1 - изменение направления движения;
2 - специальные знаки на поверхности дороги;
3 - плавучая площадка для перевозки людей и грузов;
4 - боковая часть, край дороги;
5 - дорога для скоростного автомобильного движения;
6 - заключительная часть спортивного состязания
на скорость;
7 - откидная крышка в автомобиле;

8 - одна из сторон света;
9 - прибор-указатель скорости движения.

Проверены школьные
автобусы

С 5 по 12 июня в Камешковском 
районе задержали шесть человек, 
управлявших транспортом 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Сотрудники ОГИБДД по Камеш-
ковскому району провели два рей-
да, направленных на выявление пья-
ных за рулем. В мероприятиях приня-
ли участие представители доброволь-
ной народной дружины, корреспон-
дент газеты «Знамя». 5 июня ближе 
к вечеру на маршруты выехали три 
экипажа ДПС. Патрульные машины 
работали в городе и районе, один из 
маршрутов проходил через села Да-
выдово, Гатиха и Второво. В  Камеш-
кове мужчина был задержан пьяным 
за рулем повторно, отказался ды-
шать в алкотестер и получил наказа-
ние по статье 264 Уголовного кодек-
са РФ. Еще одного жителя района, ра-
ботающего в Москве, задержали не-
подалеку от Давыдова - трезвого, он 
был лишен права управления транс-
портом осенью прошлого года, но все 
равно сел за руль автомобиля. 6 июня 
в Камешкове полицейские останови-
ли 19-летнюю горожанку на мотоци-

кле. Девушка оказалась без докумен-
тов и к тому же не совсем трезвая, она 
получила 10 суток административно-
го ареста. 

12 июня маршрут сотрудников 
ОГИБДД проходил через пос. Мир-
ный, д. Волковойно, села Горки и Па-
такино. В последнем из них полицей-
ских заинтересовал юноша на мото-
цикле, перевозивший пассажира без 
шлема. Оказалось, что молодому че-
ловеку 19 лет, водительского удосто-
верения, документов и страховки у 
него нет. Кроме того, он передвигался 
на незарегистрированной технике. В 
общей сложности парень наказал сам 
себя на 7800 рублей: за отсутствие в/у 
он получил штраф в 5000, за перевоз-
ку пассажира без шлема - 1000, за от-
сутствие страховки - 800, за передви-
жение на незарегистрированной тех-
нике и без документов - по 500 ру-
блей. Мотоцикл был перемещен на 
эвакуаторе на штрафстоянку. 
В  Гати хе  мужчина  з а  рулем 

«ГАЗели» отказался проходить осви-
детельствование на состояние алко-
гольного опьянения, кроме того, не 
имел водительского удостоверения 
и документов и оказался должником 

- не оплатил вовремя штраф по ли-
нии ГИБДД, за что его доставили в 
ОМВД.
В общей сложности, по оценке на-

чальника ОГИБДД ОМВД России по 
Камешковскому району, оба рейда 
прошли результативно. Во время пер-
вого было проверено 85 транспорт-
ных средств, выявлено 27 админи-
стративных правонарушений, в ходе 
второго - 23 нарушения - как грубых, 
так и незначительных. Самые частые 
из них - отсутствие у автомобилистов 
страховки, водительского удостове-
рения и документов,  тонировка не 
по ГОСТу, неуплата штрафов по ли-
нии ГИБДД. 
Сотрудники ОГИБДД обращаются 

к камешковцам: если вы увидели по-
дозрительно передвигающуюся ма-
шину, стали свидетелем того, как не-
трезвый человек садится за руль - не 
оставайтесь в стороне, сообщите в 
инспекцию! Вовремя полученная ин-
формация о пьяном за рулем может 
спасти жизни людей. Анонимность 
гарантируется. Телефоны для связи: 
8 (49248) 2-29-82 (ОГИБДД), дежур-
ная часть ОМВД - 8 (49248) 2-12-52. 

К. ДЕНИСОВА

Шестеро пьяных за неделю

УМЕНИЕ хорошо плавать — одна из важнейших гаран-
тий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хо-
роший пловец должен соблюдать постоянную осторож-
ность и строго соблюдать правила поведения на водоеме.
Лучше всего купаться в специально оборудованных ме-

стах: пляжах, бассейнах. Перед купанием предваритель-
но ознакомьтесь с правилами внутреннего распорядка 
пляжных мест.
При переохлаждении тела у купающегося могут поя-

виться судороги, которые сводят руки или ноги. При су-
дорогах надо немедленно выйти из воды. Если это невоз-
можно, действуйте следующим образом:

1. Измените стиль плавания – плывите на спине.
2. При ощущении стягивания пальцев руки надо бы-

стро с силой сжать кисть в кулак, сделать резкое отбра-
сывающее движение рукой в наружную сторону, разжать 
кулак.

3. При судороге икроножной мышцы необходимо при 
сгибании двумя руками обхватить стопу пострадавшей 
ноги и с силой подтянуть ее к себе.

4. При судорогах мышц бедра обхватите рукой ногу с 
наружной стороны у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в 
колене, потяните рукой с силой назад к спине.
Попав в быстрое течение, не следует бороться против 

него, необходимо, не нарушая дыхания, плыть по тече-
нию к берегу.
Нельзя подплывать близко к идущим судам с целью по-

качаться на волнах. Вблизи идущего теплохода возникает 
течение, которое может затянуть под винт.
Соблюдение правил безопасного поведения на воде по-

зволит избежать несчастных случаев. За купание в во-
доёмах до официального открытия купального сезона (1 
июля 2020 года) предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа от 800 до 4000 рублей (на фи-
зическое лицо).

По информации отдела по делам ГО и ЧС

Будьте аккуратны
на воде

ПРОКУРАТУРА Камешковского района совместно с 
ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому району в рамках 
акции Госавтоинспекции «Безопасное лето» провела провер-
ки технического состояния школьных автобусов, осущест-
вляющих перевозку несовершеннолетних учащихся.
В ходе проверочных мероприятий были установлены на-

рушения, связанные с  неисправностью ремней безопасно-
сти, огнетушителей, устройств, позволяющих пассажирам 
передавать водителю сигнал для остановки транспортно-
го средства. Кроме того, в одном из автобусов выявлено по-
вреждение, при котором запрещено эксплуатировать транс-
портное средство.
По результатам проверки прокурором района директорам 

трех образовательных учреждений внесены представления, 
принимаются меры к привлечению виновных лиц к админи-
стративной ответственности.

Прокуратура Камешковского района

Отгадай слова и получи приз
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Понедельник, 22 июня Вторник, 23 июня

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.10, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14 . 5 0  Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
8 .25  Т/с  «МУХТАР.  НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30  Т/с  «АЛЕКС  ЛЮТЫЙ» 

(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
1.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
2.40 «Кто «прошляпил» начало во-

йны» (16+)
3.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времён» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50  Т/с  «ОНА  НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.30 «Хроники московского 

быта» (12+)
18.15 Х /ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(12+)
22.35 «Дивный новый мир» (16+)
23.05, 2.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» (16+)
2.50 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 

бой» (12+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 

«Известия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)
17.45  Т/с  «БЕЛАЯ  СТРЕЛА» 

(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

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

вости» (16+)
9.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х /ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)

2.15 Х /ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
13.40 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
16.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
18.15 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.35  Х /ф  «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 

(16+)
3.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

ТНТ
7.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
9.00, 23.15 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
1.20 «Такое кино!» (16+)
1.50 «ТНТ Music» (16+)
2.15 «Stand up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Свидание с войной» (16+)
7.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 4.20 «Реальная мистика» 

(16+)
13.15, 3.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 3.05 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «КАФЕ НА САДО-

ВОЙ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)
23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ II» (16+)
1.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ». «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00  Т/с  «ЗНАКИ  СУДЬБЫ» 

(16+)
15.00 «Мистические  истории» 

(16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА» (12+)
1.30 «Скажи мне правду» (16+)
4.30 «Властители» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 Виктор Астафьев «Прокляты 

и убиты» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.00 «Легенды мирового кино». Ли-
дия Смирнова

7.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА»

8.55 «Красивая планета». «Бельгия. 
Гранд-палас в Брюсселе»

9.10, 0.35 «ХХ век». Олег Табаков 
в моноспектакле «Василий Тёр-
кин». - я. 1979 г.

10.30 «Искусственный отбор»
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА»
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
14.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
16.35 Д/ф «Ночь коротка»
17.25 «Российские оркестры». Ва-

лерий Полянский и Государ-
ственная академическая симфо-
ническая капелла России

18.45 Д/с «Память»
19.15 «Открытый музей»
19.30 «Больше, чем любовь». Лидия 

Русланова
20.10 Сергей Гармаш, Виктория 

Толстоганова, Иван Стебунов, 
Владислав Ветров, Дарья Бе-
лоусова, Виктория Романенко, 
Алексей Симонов в телевизион-
ной версии спектакля Москов-
ского театра «Современник» 
«Вместо эпилога»

21.50 Юбилей Светланы Крючко-
вой. «Монолог в 4-х частях».

23.35 Д/ф «Беспамятство»
1.50 «Российские оркестры». Вла-

димир  Федосеев  и  Большой 
симфонический  оркестр  им . 
П.И.Чайковского

2.30 Д/ф «Дом искусств»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 12.55, 14.35, 16.30, 

19.50 Новости (16+)
7.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Осасуна» (0+)

10.55 Футбол. Чемпионат Греции. 
«Олимпиакос» - «Панатинаи-
кос» (0+)

13.30 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+)
13.50 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Реал» (Ма-
дрид) (0+)

17.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
18.40 «Реальный спорт». Бокс (16+)
19.30 «Восемь лучших». Специаль-

ный обзор (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лечче» - «Милан». Прямая 
трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Ювентус». Прямая 
трансляция (16+)

0.40 «Тотальный футбол» (16+)
1.40 Несломленные. Самые драма-

тичные победы в боксе и сме-
шанных единоборствах (16+)

3.40 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
5.30 «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
13.40, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Право на справедливость» 

(16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.30 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
22.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
0.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТ-

НАЯ ВОЙНА» (12+)
2.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
8 . 2 5  Т /с  «МУХТАР.  НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
3.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
3.50 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

ний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11. 5 0  Т/с  «ОНА  НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Война на уничтожение» 

(16+)
18.15  Х /ф  «ВТОРОЕ  ЗРЕНИЕ» 

(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 2.10 «Развод» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.25 «Прощание. Анна Самохина» 

(16+)
2.50 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 «Из-

вестия»
5.25, 9.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
9.40, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» (16+)

17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

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

сти» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.45 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
2 0 . 0 0  Х /ф  «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х /ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 

ПРОКЛЯТИЕ  ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+)

2.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10 . 0 0  «Ура л ь с к и е  пе л ьмен и . 

СмехBook» (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.25 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
18.15 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
21.45  Т/с  «ВЫЖИТЬ  ПОСЛЕ» 

(16+)
0.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 

(18+)
2.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
4.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся  по -новому» 

(16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-

КОЛАЕВНА» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
1.10 «Comedy Woman» (16+)
2.10 «Stand up» (16+)
3.50 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10, 10.00 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
12.05, 4.20 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 3.05 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «КАФЕ НА САДОВОЙ» 

(16+)
19.00, 22.35 Т/с «МИРАЖ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)
23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ II» (16+)
1.20  Т/с  «БРАК  ПО  ЗАВЕЩА-

НИЮ». «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х /ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» (16+)

1.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КО-
ТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИ-
ЗРАКИ» (16+)

2.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)

5.30 «Странные явления» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды  мирового  кино». 

Марк Бернес
7.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
8.50 «Красивая планета». «Польша. 

Исторический центр Кракова»
9.10, 0.50 «ХХ век». Олег Табаков 

в моноспектакле «Василий Тёр-
кин». - я. 1979 г.

10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30, 20.15 «Искусственный отбор»
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА»
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Дело Деточкина»
14.30 Спектакль «Жизнь и судьба»
17.40 Д/ф «Мальта»
18.05 «Российские оркестры». Вла-

димир  Федосеев  и  Большой 
симфонический  оркестр  им . 
П.И.Чайковского

18.45 Д/с «Память»
19.15 «Открытый музей»
19.30 «Больше, чем любовь». Влади-

мир Этуш
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как ты вы-

рос, сынок мой»
21.50 К юбилею Светланы Крючко-

вой. «Монолог в 4-х частях».
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
0.05 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. «Время первых»
2.00 «Российские оркестры». Миха-

ил Воскресенский, Концертный 
симфонический оркестр Москов-
ской консерватории. Дирижер 
Анатолий Левин

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 12.10, 15.00, 18.05, 19.50 Но-

вости (16+)
7.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55, 22.25 

«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Севилья» (0+)

10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Самый умный» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» -» Брешиа» (0+)
15.35 «Моя игра» (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Евро -

пы- 1996 г. Шотландия - Англия. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

18.50 «Нефутбольные  истории» 
(12+)

19.20 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Наполи». Прямая 
трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» (Биль-
бао). Прямая трансляция (16+)

0.55 «Футбольная Испания» (12+)
1.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Хетафе» (0+)
3.15 Д /ф «Пеле. Последнее шоу» 

(16+)
4.15 «Реальный спорт». Бокс (12+)
5.00 «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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ПЕРВЫЙ
6.00, 11.10, 15.00, 18.00 «Но-
вости» (16+)

6.10 «Парад Победы» Празд-
ничный канал» (16+)

10.00 «Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, по-
священный 75-й годовщи-
не Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 г. - 
1945 г» (16+)

12.00, 15.20, 18.20 «Дивер-
сант. Конец войны» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 «Москва. Красная пло-
щадь. Праздничный кон-
церт» (12+)

23.10  Х /ф  «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ. ПОСЛЕДНИЙ 
ШТУРМ» (12+)

0.20 «Цена Освобождения» 
(6+)

1.15 «Маршалы Победы» 
(16+)

3.00 «Россия  от  края  до 
края» (12+)

РОССИЯ
5 . 0 0  Х /ф  «ОНИ  СРА -
Ж А Л И С Ь  З А 
РОДИНУ»(12+)

8.15 Х/ф «ПАРАД ПОБЕ-
ДИТЕЛЕЙ» (12+)

9.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 1.35 Москва. Крас-
ная площадь. Военный па-
рад, посвящённый 75-й го-
довщинЕ Победы в Вели-
кой Отечественной Войне 
1941 г. - 1945 г.

11. 4 0  Х /ф  «САЛЮТ-7» 
(12+)

14.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации

15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 
(12+)

17.25 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
20.50 Местное время. Вести
21.00 Концерт Победы на 
Мамаевом Кургане. Пря-
мая трансляция

23 .0 0  Х /ф  «ЭКИПАЖ» 
(12+)

2.45 Х /ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

НТВ
5.20, 8.25, 18.30, 19.40 Т/с 

«ПЁС» (16+)
8.00, 9.45, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, по-
священный 75-й годовщи-
не победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 г. - 
1945 г (16+)

11.10, 13.25 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
21.30  Т/с  «АЛЕКС  ЛЮ -
ТЫЙ» (16+)

23.40  «Белые  журавли . 
Квартирник в День Побе-
ды!» (12+)

1.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

3.05  Т/с  «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ  КАМЕР» 
(16+)

3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Праздничный канал 

«Победа - 75» (16+)
8 .00  Х /ф  «АТЫ-БАТЫ , 
ШЛИ  СОЛДАТЫ . . » 
(12+)

9.50, 14.45, 22.10 «События» 
(16+)

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, по-
священный 75-й годовщи-
не победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 г. - 
1945 г. ов (16+)

10.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)

12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)

15.00 Д /ф «Одна Победа - 
два парада» (12+)

15.50, 22.35 Х/ф «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» (12+)

22.00 Праздничный салют 
(16+)

23.40 Х /ф «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» (12+)

1.05 Д/ф «Война после Побе-
ды» (12+)

1 . 4 5  Х /ф  «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ» (0+)

3 . 3 0  Х /ф  « КОМ А Н -
ДИР  СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)

5.05 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времён» 
(12+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 

3.20 «Известия»
5.45 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
9.25 Д/ф «Внуки Победы» 

(12+)
10 .0 0  «Парад  Победы» 
Трансляция из Москвы 
(0+)

11.05, 13.25 Т/с «ТРИ ДНЯ 
ДО ВЕСНЫ» (12+)

1 3 . 4 0  Т /с  «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+)

19.45, 0 . 30  Т/с  «СЛЕД» 
(16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 1.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

7.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА» (12+)

10.00 Военный парад, по-
священный 75-й годовщи-
не Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 - 
1945 (16+)

11.05, 13.00 Т/с «НА БЕЗ-
ЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
(16+)

12.30, 19.30 «Новости» (16+)
15.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (16+)

17.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО 2» (16+)

20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕ-
ГА» (16+)

22.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 
2» (16+)

0.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 
3» (18+)

2.35 «Тайны Чапман» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М /с  «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

8.00 М /с «Том и Джерри» 
(0+)

9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.35 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
18.20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-

СЛЕ» (16+)
0 . 5 0  Х /ф  «БОЛЬШОЙ 
КУШ» (16+)

2.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)

5.45 «6 кадров» (16+)

ТНТ
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8 .55  «Просыпаемся  по -
новому» (16+)

9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)

11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18 . 30  Т/с  «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» (16+)

22.05 «Комеди Клаб» (16+)
1.10 «Comedy Woman» (16+)
2.10 «Stand up» (16+)
3.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.10, 9.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)

6.00 «Домашняя  кухня» 
(16+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

8.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

12.00, 4.15 «Реальная мисти-
ка» (16+)

13.05, 3.25 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.10, 3.00 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «МИРАЖ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «НИ СЛО-
ВА О ЛЮБВИ» (16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)

2 3 . 2 5  Т /с  «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ II» (16+)

1.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ».  «ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.00 «Спросите доктора Ко-
маровского» (12+)

9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛ-
КА» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30  Т/с  «ВЕЧНОСТЬ» 

(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТ-
НИК НА ПРИЗРАКОВ» 
(16+)

1.30 «Искусство кино» (16+)
4.45 «Апокалипсис» (16+)
5.15 «Фактор риска» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провин-
ции»

7.00 «Легенды  мирового 
кино». Марина Ладынина

7.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕ-

ЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
9.00, 13.25 Д/с «Память»
9.30 Сергей Шакуров в про-
екте «Русский характер»

11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА»

12.25, 1.10 Д/ф «Дикая при-
рода Шетлендских остро-
вов»

13.55, 0.00 Х/ф «ИВАН»
15.05 «Больше, чем любовь». 
Анатолий Папанов и На-
дежда Каратаева

15.45 К 75-летию великой 
Победы. «Вместе в труд-
ные времена»

16.40 Д /ф  «Отец  солда -
та». Как ты вырос, сынок 
мой»

17.20 Д/ф «Беспамятство»
18.20 «Любимые песни». 
Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония» в 
Государственном Крем-
лёвском дворце

19.50 Д/ф «Победа. Одна на 
всех»

20.15 «Искусственный от-
бор»

20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.10 Д/ф «Офицеры». Есть 
такая профессия, взвод-
ный»

21.50 К юбилею Светланы 
Крючковой. «Монолог в 
4-х частях».

23.35 Д/с «Рассекреченная 
история»

2.10 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Футбол .  Чемпионат 
Португалии. «Бенфика» - 
«Санта-Клара» (0+)

8.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

8.30 Футбол .  Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Уди-
незе» (0+)

10.30 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - 
«Боавишта» (0+)

12.30, 15.25, 19.25 Новости 
(16+)

13.05 «Вне игры» (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат 
Испании .  «Леванте» - 
«Атлетико» (0+)

16.05 «Месси» (12+)
16.25 «Все на футбол!» (16+)
16.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2019 г. - 2020 г. 1/4 фи-
нала. «Шинник» (Ярос-
лавль) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция (16+)

18.55 «Футбол на удалён-
ке» (12+)

20.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса . Альберт Батыр-
газиев против Ваграма 
Варданяна. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёг-
ком весе. Прямая трансля-
ция из Москвы (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании .  «Реал» (Ма-
дрид) - «Мальорка». Пря-
мая трансляция (16+)

0.55 Футбол .  Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Сас-
суоло» (0+)

2.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Нонито До-
нэйр против Наоя Ино-
уэ. Трансляция из Япо-
нии (16+)

5.00 «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить  здорово!» 

(16+)
12.15, 0.50, 3.05 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 3.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.40 «На  самом  деле» 
(16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ 3» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)

0.00 «Гол  на  миллион» 
(18+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести

9.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 Минут» 
(12+)

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.20 Х/ф «ПОСТОРОН-
НЯЯ» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

2.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИ-
НА КО МНЕ» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (16+)

8.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

9.25, 10.25, 1.35 Т/с «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ » 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

13.50 «Место  встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18. 30, 19.40  Т/с  «ПЁС» 

(16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮ-
ТЫЙ» (16+)

2 3 . 4 5  Т /с  «ШЕЛЕСТ . 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

3.10  Т/с  «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
(6+)

10.55 «Обложка. Звёздные 
хоромы» (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)

11.55 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 5.15 «Мой герой» 
(12+)

14.50 «Город  новостей» 
(16+)

15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО 
А ГАТЫ  К РИСТИ » 
(12+)

16.55, 0.45 «Хроники мо-
сковского быта» (12+)

18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (12+)

22.35 «10 самых... Золотые 
детки» (16+)

23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.30, 3.30 «Петровка, 38» 
(16+)

2.10 «Прощание. Борис Бе-
резовский» (16+)

2.55 «90-е. Наркота» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 

3.15 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ  СТАВКИ » 
(16+)

17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+)

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.25 «Военная тай-
на» (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 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20 .0 0  Х /ф  «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)

21.55 «Смотреть  всем!» 
(16+)

0.30 Х/ф «ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М /с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

8.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» (16+)

10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16 . 35  Х /ф  «ТАКСИ -3» 
(12+)

18 .15  Х /ф  «ТАКСИ - 4» 
(16+)

20.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)

22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)

1.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

2.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)

5.35 «6 кадров» (16+)
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25 июня Пятница, 26 июня

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости» (16+)

9.55, 3.00 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить  здорово!» 
(16+)

12.15 «Время  покажет» 
(16+)

15.15, 3.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 4.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.45 «Человек и закон» 
(16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Две звезды». Луч-
шее» (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)

0.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 
(16+)

1.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести

9.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 Минут» 
(12+)

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.20 «Измайловский парк» 
(16+)

2 3 . 3 5  Х /ф  «ДОЧКИ -
МАТЕРИ» (12+)

3.15  Х /ф  «ПОЛЫНЬ  - 
ТРАВА ОКАЯННАЯ» 
(12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)

8.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

9.25, 10.25, 3.05 Т/с «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ » 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

13.50 «Место  встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40  Т/с «ПЁС» 

(16+)
23.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

0.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

1.30 «Последние 24 часа» 
(16+)

2.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)

3.55 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)

10.05 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я при-
думала сама» (12+)

10.55, 11.55, 15.05  Х /ф 

«КОГДА ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ  ПРОШЛОЕ » 
(16+)

11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия» (16+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.55, 18.15 Х/ф «КОВЧЕГ 
МАРКА» (12+)

19.55  Х /ф  «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (12+)

22.00, 2.20 «В центре собы-
тий» (16+)

23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

0.55 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)

1.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)

3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ  ПРИ -
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» (0+)

5.05 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 
(12+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Изве -
стия»

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ  СТАВКИ » 
(16+)

17.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+)

19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00, 3.45 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)

17.00 «Тайны  Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Документальный 
спецпроект (16+)

22.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
(16+)

23.55 Х/ф «СКАЙЛАЙН 
2» (18+)

1.55 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМ-
БАИ: ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М /с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

8.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

9.00 Х /ф «СКУБИ-ДУ» 
(12+)

10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВО-
БОДЕ» (0+)

12 .25  Х /ф  «ТАКСИ- 4» 
(16+)

14.10 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» (16+)

14.45 Шоу  «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х /ф «ДЕВУШКА , 
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА 
В ПАУТИНЕ» (18+)

1.05 Х /ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРА-
КОНА» (18+)

3.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)

4.50 «Шоу выходного дня» 
(16+)

5.40 «6 кадров» (16+)

ТНТ
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся  по -
новому» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)

22.00 «ХБ» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Безумное свидание» 

(16+)
3.05 «Stand up» (16+)
4.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 10.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

9.10, 4.50 «Давай разведем-
ся!» (16+)

12.20, 4.00 «Реальная ми-
стика» (16+)

13.25, 3.10 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30, 2.45 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ТЫ МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ» (16+)

19.00 Т/с «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ» (16+)

23.20 Х/ф «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛ-
КА» (16+)

11.30 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» (16+)

15.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
1 9 . 3 0  Х /ф  «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ. ГОРОД КО-
СТЕЙ» (12+)

22.00 Х /ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ  В  ЗОМ-
БИЛЭНД» (16+)

0 . 0 0  Х /ф  «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ» (16+)

2.00 «Вокруг Света» Места 
Силы» (16+)

2.30 «О здоровье. Пона-
рошку и всерьез» (12+)

5.00 «Странные явления» 
(16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провин-
ции»

7.00 «Легенды мирового 
кино». Борис Бабочкин

7.30 Х/ф «АКТРИСА»
8.45 Д/ф «Мальта»
9.10 «ХХ век». «Музыкаль-
ный ринг. Бит-квартет 
«Секрет». 1987 г.

10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30, 20.15 «Искусствен-
ный отбор»

11.10, 22.20 Т/с «ВАРИ-
АНТ «ОМЕГА»

1 2 . 2 5  Д /с  «К л а в иш и 
души»

12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться  знамени-
тым»

14.30 Спектакль «Рассказы 
Шукшина»

17.05 «Российские орке-
стры». Владимир Спива-
ков и оркестр «Виртуозы 
Москвы»

18.15 Д/ф «Андрей Демен-
тьев. Всё начинается с 
любви...»

19.00 Д/с «Память»
19.30 «Царская ложа»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.10 «Юрий  Никулин . 
Классика жанра»

21.35, 1.55 «Искатели»
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история»

0.05 Х /ф «МУЖЧИНА , 
КОТОРЫЙ МНЕ НРА-
ВИТСЯ»

2.40 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» 

(12+)
6.30 «Самые  сильные» 

(12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.45, 19.55 
Новости (16+)

7.05, 13.50, 20.00, 22.25 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - «Ва-
ленсия» (0+)

10.50 «Футбольная Испа-
ния» (12+)

11.25 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт Батыр-
газиев против Ваграма 
Варданяна. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёг-
ком весе. Трансляция из 
Москвы (16+)

13.25 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)

14.45 Футбол. Кубок Ан-
глии. Сезон 2019 г. / 2020 
г (0+)

16.50 «Все  на  футбол!» 
Афиша (12+)

17.50 Футбол. Тинькофф 
Российская  Премьер -
лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Сочи». Прямая транс-
ляция (16+)

20.20 Футбол. Тинькофф 
Российская  Премьер -
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии .  «Ювентус» - 
«Лечче». Прямая транс-
ляция (16+)

0.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Беленен-
сеш» - «Спортинг» (0+)

3.00 Д/ф «Чистый футбол» 
(16+)

5.00 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)

5.30 «Команда  мечты» 
(12+)

ТНТ
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся  по -
новому» (16+)

9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)

2 1 . 0 0  Т / с  «ПРОЕКТ 
«АННА НИКОЛАЕВ-
НА» (16+)

1.10  «Comedy Woma n » 
(16+)

2.10 «THT-Club» (16+)
2.15 «Stand up» (16+)
3.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10, 10.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

9.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

12.10, 4.45 «Реальная ми-
стика» (16+)

13.10, 3.55 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.15, 3.30 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» (16+)

19.00, 22.35 Т/с «ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)

23 .05  Т/с  «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ II» (16+)

1.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». «ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Спросите доктора 
Комаровского» (12+)

9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛ-
КА» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 

(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х /ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ 
ТЬМЫ» (16+)

1.00 Т/с «СНЫ» (16+)
5.45 «Странные явления» 

(16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провин-
ции»

7.00 «Легенды мирового 
кино». Михаил Жаров

7.30 Х /ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО»

8.55 «Красивая планета». 
«Мексика. Исторический 
центр Морелии»

9.10 «ХХ век». «Вас при-
глашают братья Старо-
стины. О футболистах 
«Спартака». 1986 г.

10.30, 20.15 «Искусствен-
ный отбор»

11.10, 22.20 Т/с «ВАРИ-
АНТ «ОМЕГА»

12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Джентльмены 
удачи». Я злой и страш-
ный серый волк»

14.30 Спектакль «Мастер-
ская  Петра  Фоменко» 
«Одна абсолютно счаст-
ливая деревня»

16.45 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы»

17.40 «Российские орке-
стры». Михаил Воскре-
сенский ,  Концертный 
симфонический оркестр 
Московской консервато-
рии. Дирижер Анатолий 
Левин

18.45 Д/с «Память»
19.15 «Красивая планета». 

«Франция. Пон-дю-Гар»
19.30 «Больше, чем лю-
бовь». Олег и Алла Бо-
рисовы

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.10 Д /ф «Мы из джаза. 
Проснуться  знамени-
тым»

21.50 К юбилею Светланы 
Крючковой. «Монолог в 
4-х частях».

23.35 Д/с «Рассекреченная 
история»

0.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
1.45 «Российские  орке -
стры». Владимир Спива-
ков и оркестр «Виртуозы 
Москвы»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» 

(12+)
6.30 «Утомлённые славой» 

(16+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 18.10, 

19.35,  22 .30  Новости 
(16+)

7.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40, 
22.35 «Все  на  Матч!» 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экспер-
ты (16+)

9.00 «Восемь  лучших». 
Специальный обзор (12+)

9.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Самп-
дория» (0+)

11.55 Регби. Лига Ставок 
-  Чемпионат  России . 
«Красный  Яр» (Крас-
ноярск) - «Стрела» (Ка-
зань). Прямая трансля-
ция (16+)

14.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
16.10 Футбол. Чемпионат 
Италии .  «Аталанта» - 
«Лацио» (0+)

18.45 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)

19.05 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)

20.00 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов 
Трофи». Рашид Кодзоев 
против Дениса Царюка. 
Бой за титул чемпиона 
России. Прямая трансля-
ция из Москвы (16+)

22.55 Футбол .  Чемпио -
нат Испании. «Бетис» 
- «Эспаньол». Прямая 
трансляция (16+)

0.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
3.00 Регби. Лига Ставок 

-  Чемпионат  России . 
«Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Стрела» (Казань) 
(0+)

5.00 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)

5.30 «Команда  мечты» 
(12+)
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Суббота, 27 июня Воскресенье, 28 июня

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Светлана Крючкова. «Я на-

училась просто, мудро жить..» 
(12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
14.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 «Алые паруса - 2020» (12+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.25 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х /ф «ДОМРАБОТНИЦА» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести В СУББОТУ
20.45 Х /ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮ-

БЛЮ» (12+)
0.30 «Алые паруса - 2020». Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга
0.50 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
2.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (12+)

НТВ
5.25 «Их нравы» (0+)
5.40 «ЧП. Расследование» (16+)
6 .05  Х /ф  «ОСЕННИЙ  МАРА-

ФОН» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.45 «Дачный ответ» (0+)
1.40 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+
)

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х /ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+)
7.40 Православная энциклопедия 

(6+)
8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 «10 самых... Золотые детки» 

(16+)
8.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» (0+)
10 . 35 ,  11. 45  Х /ф  «РАЙСКОЕ 

ЯБЛОЧКО» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.40, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-

НОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
17.25 Х /ф «ПЕРЧАТКА АВРО-

РЫ» (12+)
21.00, 2.30 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.35 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Алексей Кузне-

цов» (16+)
0.40 «90-е. Золото партии» (16+)
1.25 «Удар властью. Казнокрады» 

(16+)
2.05 «Дивный новый мир» (16+)
4.55 «Петровка, 38» (16+)

5.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» (12+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
9.55 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30 Праздничное шоу «Алые па-

руса» 2020 Прямая трансляция 
(0+)

1.00 «Светская хроника» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
5.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
7.05 Х /ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.20 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
19.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» (16+)
21.05 Х /ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА» (16+)
23.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА» (18+)
1.10 Х /ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 

(16+)
2.45 «Тайны Чапман» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
13.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+)
15.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (16+)
17.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
19.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИЦЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ» (16+)
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
1.20 Х /ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
3.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
4.30 «Шоу выходного дня» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.05 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.25 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
10.30 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИ-

КОЛАЕВНА» (16+)
15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)
19.35 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Остров Героев» (16+)
2.30 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
10.10, 0.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (16+)
19.00  Т/с  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)

23.15 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)

4.30 Д/с «Чудотворица» (16+)

ТВ-3
6.00, 10.15 Мультфильм (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 «Спросите доктора Комаров-

ского» (12+)
11.00 «Далеко и еще дальше с Миха-

илом Кожуховым» (16+)
12.00 «Мама Russia» (16+)
13.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
14.45 Х /ф «ДОБРО ПОЖАЛО -

ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
16.30 Х /ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
20.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗА-

ЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
22.30 Х /ф «РУСАЛКА . ОЗЕРО 

МЁРТВЫХ» (16+)
0.15 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» (16+)
1.45 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 Кнут Гамсун «Голод» в про-

грамме «Библейский сюжет»
7.00, 2.25 Мультфильм
7.55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-

КА»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 «Передвижники. Исаак Ле-

витан»
11.10 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДО-

ЛЮБИТ»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Человеческий фактор.» «Пан-

демия доброты».
13.15, 0.50 Д/ф «Дикая природа Гре-

ции»
14.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КО-
РОЛЯ АРТУРА»

16.50 Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге

18.20 «Линия жизни»
19.15 Д/ф «Река жизни»
20.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
22.15 Д/ф «И Бог создал... Брижит 

Бардо»
23.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»
1.40 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Вальядолид» (0+)
8.20, 13.00, 15.55, 21.50 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (16+)

8.50 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
10.50, 12.25, 21.15 Новости (16+)
10.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.55, 2.30 «Футбол на удалёнке» 

(12+)
12.30 «Нефутбольные истории» 

(12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Оренбург» 
- «Краснодар». Прямая трансля-
ция (16+)

16.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Уфа». Прямая транс-
ляция (16+)

18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция (16+)

21.20 «Открытый показ» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Фиорентина». Пря-
мая трансляция (16+)

0.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - «Арсе-
нал» (Тула) (0+)

3.00 Профессиональный бокс. «Ко-
роли нокаутов Трофи». Рашид 
Кодзоев против Дениса Царюка. 
Бой за титул чемпиона России. 
Трансляция из Москвы (16+)

5.00 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.35 Х /ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» (0+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.45 Х /ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (0+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
0.00 Х /ф «КРАСИВЫЙ , ПЛО-

ХОЙ, ЗЛОЙ» (18+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.20 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ…» (12+)
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-

ВОРУ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 

(12+)
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИ-

ДУМАЕШЬ» (12+)

НТВ
4.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1.55 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
3.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
15.55 «Прощание. Виталий Соло-

мин» (16+)
16.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
17.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+)
21.15, 0.25 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫ-

МИ КОТАМИ» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)
2.50 Х /ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 

(12+)
4.25 Д/ф «Григорий Бедоносец» 

(12+)
5.20 Московская неделя (12+)

5 КАНАЛ
5.00 «Светская хроника» (16+)
5.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

7.05, 0.20 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
10.55, 3.35 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
12.40 Т/с «КУБА» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.30  Х /ф  «МЫ  ИЗ  БУДУЩЕ -

ГО» (16+)
10.45 Х /ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО 2» (16+)
12.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
15.00 Х /ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» 

(16+)
16.45 Х /ф «ПЛАН ПОБЕГА 3» 

(18+)
18.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
3.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7. 5 0  «Ура л ь с к и е  пе л ьмен и . 

СмехBook» (16+)
8.00, 10.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (16+)
13.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
14.55  Х /ф  «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 

(16+)
16.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ» (16+)
1 9 . 0 0  Х /ф  «ЧЕРЕПАШКИ -

НИНДЗЯ» (16+)
21 . 0 0  Х /ф  «ЧЕРЕПАШКИ -

НИНДЗЯ-2» (16+)
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙ-

НЫ КРОВИ» (18+)
0.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
2.10 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
3.35 «Шоу выходного дня» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
17.00 Х /ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО  БУДУЩЕ -
ГО» (12+)

19.35 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

22.00, 2.05 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45  Х /ф  «ИСТОЧНИК  СЧА-

СТЬЯ» (16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 Т/с «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-

СТВУ» (16+)
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+)
1.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (16+)
4.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 «Спросите доктора Комаров-

ского» (12+)

9.30 «Новый день» (12+)
11.45 «Погоня за вкусом» (12+)
12.45 «Мама Russia» (16+)
13.45 Х /ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЁРТВЫХ» (16+)
15.30 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
17.15 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗА-

ЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
21.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВ-

НОВЕСИЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
1.00 Х /ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-

ЦОВ» (16+)
2.45 Х /ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» 

(16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.30 Мультфильм
7.15 Х /ф «ОСЕННИЕ УТРЕН-

НИКИ»
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
11.30 «Письма из провинции»
12.00 «Диалоги о животных». Мо-

сковский зоопарк
12.45 «Человеческий  фактор.» 

«Пандемия доброты».
13.15 Вальсы русских композито-

ров. Академический симфони-
ческий оркестр Московской го-
сударственной филармонии. Ди-
рижер Юрий Симонов

14.00 «Дом ученых». Алексей Жёл-
тиков

14.30, 0.15 Х/ф «ПРИГОРШНЯ 
ЧУДЕС»

16.45 Д/ф «Театр времен Геты и 
Камы»

17.40 Д/ф «Заветный камень Бориса 
Мокроусова»

18.20 «Романтика романса». Бори-
су Мокроусову посвящается...

19.15 Д/ф «Река жизни»
20.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»
22.50 Балет «Калигула»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Локомотив» (Москва) (0+)

8.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25, 0.40 
«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

8.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. «Норвич Сити» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+)

10.50, 15.55, 19.45 Новости (16+)
10.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Барселона» (0+)
13.15 «Моя игра» (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 1992 г. Финал. Дания - Гер-
мания. Трансляция из Швеции 
(0+)

16.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская  Премьер -лига .  «Урал» 
(Екатеринбург) - «Тамбов». Пря-
мая трансляция (16+)

18.25 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (16+)

19.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» 
(12+)

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Ньюкасл» - «Манче-
стер Сити». Прямая трансля-
ция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Интер». Прямая 
трансляция (16+)

1.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома» (0+)

3.15 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой за ти-
тул WBA Asia в первом лёг-
ком весе. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

5.00 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)
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1.1. Муниципальное образование город Камешково
Избирательный участок № 627

Центр – муниципальное учреждение культуры район-
ный Дом культуры «13 Октябрь» (601300, Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Ленина, д. 1), тел. 2-14-25.
В избирательный участок входят: улицы Большая, 

Бориса Французова, Гагарина, Зеленая, Калинина, Киро-
ва, Коруновой, Красина, Куйбышева, Островского, Фрун-
зе, Цыганова, 1-й Большой переулок, 2-й Большой пере-
улок.

Избирательный участок № 628 
Центр – муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение начальная общеобразовательная школа 
№ 2 города Камешково (601300, Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Ленина, д. 2), тел. 2-44-59.
В избирательный участок входят: улицы Абрамова, 

Ленина, Луначарского.
Избирательный участок № 629 

Центр – муниципальная бюджетная образовательная 
организация дополнительного образования детей «Ка-
мешковская детская школа искусств» (601300, Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Герцена, д. 10), тел. 2-13-
22.
В избирательный участок входят: улицы Герцена, 

Дзержинского, Долбилкина, Ермолаева, Победы, Приго-
родная, Союзная.

Избирательный участок № 630 
Центр – муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение основная общеобразовательная школа № 
3 города Камешково (601300, Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Школьная, д. 3), тел. 2-10-53.
В избирательный участок входят: улицы Базарный 

переулок, Совхозная, Школьная (кроме домов №№ 8, 11, 
13)

Избирательный участок № 631 
Центр – муниципальная бюджетная организация до-

полнительного образования детско – юношеская спортив-
ная школа (601300, Владимирская область, г. Камешково, 
ул. Гоголя, д. 4), тел. 2-48-58.
В избирательный участок входят: улицы Гоголя, Мо-

лодежная (кроме домов №№ 2, 9, 11), Октябрьская, Пуги-
на, Смурова.

Избирательный участок № 632 
Центр – муниципальное общеобразовательное учреж-

дение средняя общеобразовательная школа № 1 города 
Камешково (601301, Владимирская область, г. Камешко-
во, ул. Гоголя, д. 5а), тел. 2-10-51.
В избирательный участок входят: улицы Комсомоль-

ская площадь, Крупской, Маяковского, Осипенко, Пуш-
кина, Рабочая, Чапаева, 1 Мая.

Избирательный участок № 654 
Центр – муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение основная общеобразовательная школа № 
3 города Камешково (601300, Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Школьная, д. 3), тел. 2-19-61.
В избирательный участок входят: улицы Молодежная 

(дом №№ 2, 9, 11), Школьная (дома № 8, 11, 13).
Избирательный участок № 1091 

Центр – муниципальное учреждение культуры район-
ный Дом культуры «13 Октябрь» (601300, Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Ленина, д. 1), тел. 2-55-03.
В избирательный участок входят: улицы Володарско-

го, Железнодорожные казармы (д.235 км), Заозерная, Кар-
ла Либкнехта, Карла Маркса, 1-я Заозерная, 2-я Заозерная, 
3 Интернационала.

Избирательный участок № 1092 
Центр – муниципальное общеобразовательное учреж-

дение средняя общеобразовательная школа № 1 города 
Камешково (601301, Владимирская область, г. Камешко-
во, ул. Гоголя, д. 5а), тел. 2-17-50.
В избирательный участок входят: Горького, Дорожная, 

улицы Железнодорожные казармы (д. 237 км), Заводская, 
Клары Цеткин, Лесная, Некрасова, Советская, Советский 
переулок, Текстильщиков.

Избирательный участок № 1093 
Центр – муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение начальная общеобразовательная школа 
№ 2 города Камешково (601300, Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Ленина, д. 2), тел. 2-10-52.
В избирательный участок входят: улицы Дорофеиче-

ва, Ногина, Пролетарская, Свердлова.
1.2. Муниципальное образование Брызгаловское

Избирательный участок № 633 
Центр – муниципальное общеобразовательное учреж-

Список участков для голосования 
на территории Камешковского района 

дение Новкинская основная общеобразовательная шко-
ла (601340, Владимирская область, Камешковский район, 
пос. Новки, ул. Ильича, д. 14), тел. 6-21-19.
В избирательный участок входят: поселок Новки.

Избирательный участок № 634 
Центр – муниципальное учреждение культуры Дом 

культуры поселка Новки (601340, Владимирская область, 
Камешковский район, пос. Новки, ул. Фрунзе, д. 17), тел. 
6-21-44.
В избирательный участок входят: поселки Дружба, При-

дорожный, село Эдемское, деревни Верещагино, Новки.
Избирательный участок № 635 

Центр – муниципальное учреждение культуры Дом куль-
туры поселка им. Карла Маркса (601337, Владимирская об-
ласть, Камешковский район, пос. им. К. Маркса, ул. Шоссей-
ная, д. 14), тел. 5-71-72.
В избирательный участок входят: поселок им. Карла 

Маркса.
Избирательный участок № 636

Центр – здание администрации муниципального образо-
вания Брызгаловское Камешковского района (601337, Вла-
димирская область, Камешковский район, пос. им. К. Марк-
са, ул. Шоссейная, д. 18), тел. 5-71-40.
В избирательный участок входят: село Усолье, деревни 

Абросимово, Брызгалово, Назарово, Приволье, Сосновка, 
Шухурдино.

Избирательный участок № 637
Центр – муниципальное учреждение культуры Дом куль-

туры поселка им. Кирова (601336, Владимирская область, 
Камешковский район, пос. им. Кирова, ул. Шоссейная, д. 
39/1), тел. 5-15-36.
В избирательный участок входят: поселок им. Кирова, 

деревни Ручкино, Сереброво, Ступино.
1.3. Муниципальное образование Вахромеевское

Избирательный участок № 638 
Центр – муниципальное казенное учреждение культу-

ры «Культурно-досуговый центр муниципального образо-
вания Вахромеевское» (601335, Владимирская область, Ка-
мешковский район, пос. им. М. Горького, ул. Морозова, д. 7), 
тел. 5-13-49.
В избирательный участок входят: поселок им. Максима 

Горького (улицы Аптечная, Березовая, Володарского, Зао-
вражная, Ленина, Мириманова, Молодежная, Ногина, По-
левая, Полесная, Советская, Урицкого, Шоссейная), деревни 
погост Старая Никола, Щекино.

Избирательный участок № 639
Центр – муниципальное казенное учреждение культу-

ры «Культурно-досуговый центр муниципального образо-
вания Вахромеевское» (601335, Владимирская область, Ка-
мешковский район, пос. им. М. Горького, ул. Морозова, д. 7), 
тел. 5-62-10.
В избирательный участок входят: поселок им. Макси-

ма Горького (улица Морозова, Первомайская), деревни Вах-
ромеево, Епишово, Ивановская, Ивишенье, Микшино, Се-
менигино.

Избирательный участок № 640
Центр – муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр муниципального образования 
Вахромеевское» (601334, Владимирская область, Камешков-
ский район, пос. им. Красина, ул. Рабочая, д. 1), тел. 5-11-47.
В избирательный участок входят: поселок им. Красина, 

село Тынцы, деревни Балмышево, Каменово, Рябиновка, Си-
маково.

Избирательный участок № 641
Центр – муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр муниципального образования 
Вахромеевское» (601335, Владимирская область, Камешков-
ский район, пос. Краснознаменский,  ул. Шоссейная, д. 2), 
тел. 5-26-17.
В избирательный участок входят: поселок Красноз-

наменский, деревни Арефино, Вакурино, Колосово, Хар-
ламово.

1.4. Муниципальное образование Сергеихинское
Избирательный участок № 642

Центр – библиотека № 1 (пос. им. Артема) муниципальное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная си-
стема» Камешковского района  (601331, Владимирская об-
ласть, Камешковский район, пос. им. Артема, ул. Централь-
ная, д. 3), тел. 5-22-45.
В избирательный участок входят: поселок им. Артема, 

деревни Дмитриково,  Зауичье, Макариха, Остров.
Избирательный участок № 643

Центр – Муниципальное учреждение культуры Дом 
культуры с. Коверино (601331, Владимирская область, Ка-

мешковский район, с. Коверино, ул. Садовая, д. 16а), тел. 
5-18-98.
В избирательный участок входят: поселок им. Фрунзе, 

сёла Коверино, Круглово, Фомиха, деревни Бураково, Бай-
ково, Кирюшино, Нерлинка, Пигасово.

Избирательный участок № 644
Центр – муниципальное учреждение культуры Дом куль-

туры деревни Сергеиха (601332, Владимирская область, Ка-
мешковский район, д. Сергеиха, ул. К. Либкнехта, д. 91), 
тел. 5-81-36.
В избирательный участок входят: деревня Сергеиха 

(улицы Гагарина, Карла Либкнехта, Новая, Фрунзе, Цен-
тральная).

Избирательный участок № 645
Центр – муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Сергеихинская средняя общеобразователь-
ная школа (601332, Владимирская область, Камешковский 
район, д. Лубенцы, д. 45), тел. 5-17-91.
В избирательный участок входят: поселок Новая Заря, 

деревни Глазово, Крутово, Лубенцы, Новая Печуга, Ново-
селка.

Избирательный участок № 646
Центр – муниципальное учреждение культуры Дом куль-

туры деревни Сергеиха (601332, Владимирская область, Ка-
мешковский район, д. Сергеиха, ул. К. Либкнехта, д. 91), 
тел. 5-81-25.
В избирательный участок входят: село Ряхово, дерев-

ни Лошаиха, Плясицыно, Саулово, Сергеиха (улица Под-
речная).

1.5. Муниципальное образование Второвское
Избирательный участок № 647 

Центр – Муниципальное учреждение культуры Дом 
культуры села Второво (601310, Владимирская область, 
Камешковский район, с. Второво, ул. Советская, д. 19а), 
тел. 5-52-24.
В избирательный участок входят: поселок Мирный 

(дома №№ 1 – 21), сёла Второво, Лаптево, Патакино, дерев-
ни Высоково, Городок, Ивашково, Куницыно, Курменево, 
Юрятино.

Избирательный участок № 648
Центр – муниципальное учреждение культуры Дом куль-

туры поселка Мирный (601331, Владимирская область, Ка-
мешковский район, пос. Мирный, ул. Центральная, д. 28), 
тел. 5-42-46.
В избирательный участок входят: поселок Мирный 

(кроме домов №№ 1 – 21), сёла Палашкино, Чистуха, дерев-
ни Карякино, Нестерково, Пищихино, 212 км.

Избирательный участок № 649
Центр – здание администрации муниципального обра-

зования Второвское, расположенное в деревне Волковой-
но (601338, Владимирская область, Камешковский район, д. 
Волковойно, д. 39), тел. 5-31-36.
В избирательный участок входят: деревни Берково, 

Волковойно, Тереховицы.
Избирательный участок № 650

Центр – муниципальное учреждение культуры Дом куль-
туры села Горки (601338, Владимирская область, Камешков-
ский район, с. Горки, д. 20а) тел. 5-31-94.
В избирательный участок входят: сёла Горки, Мостцы, 

деревни Истомино, Кижаны, Мишнево, Суслово.
Избирательный участок № 651

Центр – муниципальное учреждение культуры Дом куль-
туры села Давыдово (601315, Владимирская область, Ка-
мешковский район, с. Давыдово, д. 53), тел. 5-27-41.
В избирательный участок входят: село Давыдово, дерев-

ни Аксенцево, Близнино, Ворынино, Горки, Грезино, Жуи-
ха, Мокеево, Новая Быковка, Новское, Филяндино, Хохлово, 
СНТ Грезино-2, ДПК Деревенская слобода

1.6. Муниципальное образование Пенкинское
Избирательный участок № 652

Центр – муниципальное учреждение культуры Дом 
культуры деревни Пенкино (601322, Владимирская об-
ласть, Камешковский район, д. Пенкино, ул. Лесная, д. 2), 
тел. 5-01-90.
В избирательный участок входят: поселок санатория 

им. Ленина, село Воскресенское, деревни Краснораменье, 
Лубенкино, Марьинка, Пенкино, Пирогово, Симоново.

Избирательный участок № 653
Центр – муниципальное учреждение культуры Дом куль-

туры села Гатиха (601316, Владимирская область, Камеш-
ковский район, с. Гатиха, ул. Новая, д. 2), тел. 5-23-83.
В избирательный участок входят: село Гатиха, деревни 

Андрейцево, Бородино, Гаврильцево, Дворики, Леонтьево, 
Неверково, Пожарницы, Сынково.
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Администрация Камешковского района информирует о том, что на офици-
альном сайте в сети интернет http://admkam.ru/ размещены следующие право-

вые акты принятые в мае 2020 года:
1. Постановление администрации района от 06.05.2020 № 545 «О внесении измене-

ния в постановление администрации района от 26.08.2015 № 1172 «Об утверждении 
Порядка увеличения (уменьшения) уставного фонда муниципальных унитарных 
предприятий Камешковского района»

2. Постановление администрации района от 06.05.2020 № 546 «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования Камешковский

район за 1 квартал 2020 года » 
3. Постановление администрации района от 08.05.2020 № 549 «Об установлении 

особого противопожарного режима на территории Камешковского района»
4. Постановление администрации района от 08.05.2020 № 555 «Об утверждении 

Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств, 
главными администраторами (администраторами) доходов бюджета района, главны-
ми администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Камешковский район внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового аудита»

5. Постановление администрации района от 14.05.2020 № 581 «Об утверждении 
плана мероприятий по проведению межведомственной комплексной профилактиче-
ской операции «Подросток» на территории Камешковского района в 2020 году»

6. Постановление администрации района от 19.05.2020 № 594 «О внесении изме-
нений в постановление администрации района от 30.08.2019 № 998 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в государ-
ственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Владимирской области»

7. Постановление администрации района от 19.05.2020 № 601 «О внесении измене-
ний в постановление администрации района от 01.11.2017 № 1570 «Об утверждении 
муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском 
и пригородном сообщении на территории города Камешково и Камешковского района 
на 2018 - 2020 годы»

8. Постановление администрации района от 25.05.2020 № 615 «Об утверждении 
Порядка осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета города Камешково»

9. Постановление администрации района от 26.05.2020 № 628 « О реализации 
комплексного плана проведения Месячника по борьбе с наркоманией на территории 
Камешковского района с 01 по 30 июня 2020 года»

10. Распоряжение администрации района от 20.05.2020 № 283-р «О внесении из-
менений в распоряжение администрации Камешковского района от 27.12.2019 № 878-р 
«Об утверждении плана проведения оценки регулирующего воздействия норматив-
ных правовых актов администрации Камешковского района и экспертизы правовых 
актов администрации Камешковского района на 1 полугодие 2020 года»

Проект
ПОВЕСТКА ДНЯ

очередного заседания Совета народных депутатов муниципального
образования город Камешково Камешковского района четвертого созыва

23 июня, 15.00, администрация Камешковского района, ул. Свердлова, д.10, каб. 42
- Об отчете о результатах деятельности главы администрации Камешковского района и 

деятельности администрации Камешковского района в 2019 году.
- Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город 

Камешково за 2019 год.
- О назначении выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образо-

вания город Камешково Камешковского района пятого созыва.
- О работе администрации Камешковского района по созданию условий для развития 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
город Камешково за 2020 год.

- Об итогах прохождения отопительного сезона в муниципальном образовании город 
Камешково в 2019-2020 г.г.

Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е  от ____________ № _____
О внесении изменений в решение Совета народных

депутатов Камешковского района от 27.03.2020 
№638  «О внесении изменений в решение 

Совета народных  депутатов от 23.12.2019 № 613 
«Об утверждении программы приватизации 
муниципального имущества Камешковского 

района на 2020 год»
Рассмотрев предложение главы администрации района, в соответствии со статьей 10 Феде-

рального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Совет народных депутатов Камешковского района р е ш и л:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Камешковского района от 
27.03.2020 № 638 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Камешков-
ского района от 23.12.2019 № 613 «Об утверждении программы приватизации муниципального 
имущества Камешковского района на 2020 год», заменив в пункте 1 решения слова «решение 
Совета народных депутатов Камешковского района от 24.12.2018 № 479» на слова «решение 
Совета народных депутатов Камешковского района от 23.12.2019 № 613».

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя».
Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е  от ____________ № _____
О внесении изменений в решение Совета народных

депутатов Камешковского района 
от 23.12.2019 № 613 «Об утверждении программы 

приватизации муниципального
имущества Камешковского района на 2020 год»
Рассмотрев предложение главы администрации района, в соответствии со статьей 10 Феде-

рального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Совет народных депутатов Камешковского района р е ш и л:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Камешковского района от 
24.12.2018 № 479 «Об утверждении программы приватизации муниципального имущества 
Камешковского района на 2020 год», исключив в приложение к решению пункт 2.1. согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя».
Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

 
 Приложение к решению

 Совета народных депутатов  Камешковского района
 от_____________ №_______ 

№ 
п\п

Наимено-
вание иму-
щества

Местонахождение 
имущества

Характеристика 
имущества

Предпола-
гаемый срок 
приватиза-
ции

Способ про-
дажи имуще-
ства

Суще-
ственные 
условия

2.1. Нежилые 
помеще-
ния

 г.Камешково, ул. 
Молодежная, д.7

Нежилые помеще-
ния, находящиеся 
на 1 этаже жилого 
дома, общей площа-
дью 82,0 кв.м

2 квартал Электронный 
аукцион

Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е от ___________ № ____
О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Камешковского района 
от 27.11.2017 № 328 «О регламенте Совета 

народных депутатов Камешковского района»
Рассмотрев протест прокурора Камешковского района на решение Совета народных депу-

татов Камешковского района от 27.11.2017 № 328 «О регламенте Совета народных депутатов 
Камешковского района», Совет народных депутатов Камешковского района р е ш и л:

1. Протест прокурора Камешковского района удовлетворить.
2. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Камешковского района 

27.11.2017 № 328 «О регламенте Совета народных депутатов Камешковского района», изложив 
часть третью статьи 17 регламента Совета народных депутатов Камешковского района в 
следующей редакции: 

«3. Проект решения должен иметь авторство. Авторами проекта могут быть: депутаты Со-
вета, глава района, глава администрации района, руководители избирательной и контрольно-
счетной комиссии, прокуратура района, инициативные группы граждан в соответствии с 
порядком, установленным Уставом района. Инициативные группы граждан вносят проекты 
решений с соблюдением требований порядка, установленных решением Совета «О правотвор-
ческой инициативе граждан». Процедура рассмотрения проекта решения, внесенного в поряд-
ке правотворческой инициативы граждан, определяется вышеуказанным решением Совета».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной 
газете «Знамя».

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ 

ПРОЕКТ
Повестка дня

очередного заседания Совета народных депутатов Камешковского района
 
22 июня, 13.00, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, к. 42
- Отчет о результатах деятельности главы администрации Камешковского района и 

деятельности администрации Камешковского района в 2019 году.
- Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Камеш-

ковский район за 2019 год.
- Об эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов 

за 2019 год.
- Об утверждении отчета о выполнении программы приватизации муниципального 

имущества Камешковского района за 2019 год.
- О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Камешковского района 

от 23.12.2019 № 613 «Об утверждении программы приватизации муниципального имуще-
ства Камешковского района на 2020 год». 

- О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Камешковского района 
от 27.03.2020 № 638 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Камеш-
ковского района от 23.12.2019 № 613 «Об утверждении программы приватизации муници-
пального имущества Камешковского района на 2020 год». 

- О передаче имущества в безвозмездное пользование ООО МП «Альтернатива».
- О передаче в безвозмездное пользование имущества ГБУСО ВО «Камешковский ком-

плексный центр социального обслуживания населения».
- О назначении выборов депутатов Совета народных депутатов Камешковского района 

седьмого созыва.
- О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Камешковского района 

от 27.11.2017 № 328 «О регламенте Совета народных депутатов Камешковского района».
- О присвоении звания «Почетный гражданин Камешковского района». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 17.06.2020 № 718
О подготовке документации по планировке 

территории для размещения линейного объекта 
«Распределительный газопровод и 

газопроводы-вводы низкого давления до
границ земельных участков для газоснабжения

жилых домов в с. Чистуха Камешковского района»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

постановляю:
1. Подготовить документацию по планировке территории для размещения линейного 

объекта «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ 
земельных участков для газоснабжения жилых домов в с.Чистуха Камешковского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети 
«Интернет».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 17.06.2020 № 719
О подготовке документации по планировке 

территории для размещения линейного объекта 
«Газопровод высокого давления, ПРГ, 

распределительный газопровод и газопроводы-
вводы низкого давления до границ земельных 

участков для газоснабжения жилых домов в 
д. Близнино Камешковского района»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановляю:

1. Подготовить документацию по планировке территории для размещения линейного 
объекта «Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-
вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов в 
д.Близнино Камешковского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети 
«Интернет».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 17.06.2020 № 720
О подготовке документации по планировке 

территории для размещения линейного объекта 
«Газопровод высокого давления, ПРГ, 

распределительный газопровод и 
газопроводы-вводы низкого давления до

границ земельных участков для газоснабжения
жилых домов в д. Сынково Камешковского района»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановляю:

1. Подготовить документацию по планировке территории для размещения линейного 
объекта «Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-
вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов в 
д.Сынково Камешковского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети 
«Интернет».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 17.06.2020 № 721
О подготовке документации по планировке 

территории для размещения линейного объекта 
«Газопровод высокого давления, ПРГ, 

распределительный газопровод и 
газопроводы-вводы низкого давления до

границ земельных участков для газоснабжения
жилых домов в с. Тынцы Камешковского района»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

постановляю:
1. Подготовить документацию по планировке территории для размещения линейного 

объекта «Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-
вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов в 
с.Тынцы Камешковского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети 
«Интернет».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 17.06.2020 № 722
О подготовке документации по планировке 

территории для размещения линейного объекта 
«Распределительный газопровод и газопроводы-

вводы низкого давления до границ земельных 
участков для газоснабжения жилых домов 
в пос. им. Красина Камешковского района»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановляю:

1. Подготовить документацию по планировке территории для размещения линейного 
объекта «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 17.06.2020 № 723
О подготовке документации по планировке 

территории для размещения линейного объекта 
«Распределительный газопровод и 

газопроводы-вводы низкого давления до
границ земельных участков для газоснабжения

жилых домов в с. Палашкино 
Камешковского района»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановляю:

1. Подготовить документацию по планировке территории для размещения линейного объ-
екта «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ зе-
мельных участков для газоснабжения жилых домов в с.Палашкино Камешковского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети 
«Интернет».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 17.06.2020 № 724
О подготовке документации по планировке 
территории в границах земельного участка

с кадастровым номером 33:06:122501:742
в с. Патакино Камешковского района

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановляю:

1. Подготовить документацию по планировке территории в границах земельного участка с 
кадастровым номером 33:06:122501:742 в с.Патакино Камешковского района. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети 
«Интернет».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 17.06.2020 № 725
О внесении изменений в постановление

администрации Камешковского района от
24.01.2019 № 62 «Об утверждении муниципальной

программы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры на территории 

Камешковского района на 2019-2021 годы»
В связи с уточнением перечня мероприятий 2020-2021 годов муниципальной программы 

в «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Камешковского 
района на 2019-2021годы», п о с т а н о в л я ю:

1. Приложение к постановлению администрации Камешковского района от 24.01.2019 № 62 
«Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры на территории Камешковского района на 2019-2021 годы» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации района.

3. Постановление администрации Камешковского района от 24.12.2019 № 1671 «О внесении 
изменений в постановление администрации Камешковского района от 24.01.2019 № 62 «Об 
утверждении муниципальной программы Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры на территории Камешковского района на 2019-2021 годы» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной газете «Знамя», с 
приложениями разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (http://znamja.com).

Глава администрации района А.З.  КУРГАНСКИЙ

земельных участков для газоснабжения жилых домов в пос.им.Красина Камешковского 
района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети 
«Интернет».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ
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ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информи-
рует о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам для веде-
ния садоводства в собственность за плату из земель сельскохозяйственного назначения, 
площадью 407 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский 
район, ТСН «Новая Жизнь», участок 47.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и по-
дачи заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней, по адресу: 601300, Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, дом 10, каб. 34, часы работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 
до 13-00. Последний день приема заявок 20 июля 2020 года до 12-00.

Постановлением администрации Камешковского района 
от 15.06.2020 № 711 принято решение о реализации 
муниципального имущества путем проведения электронного аукциона
Объект продажи: 
- центральная котельная, назначение: коммуникационное, 2 — этажный, общая 

площадь 516,6 кв.м., инв. № 4763, лит. А; расположена по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, с. Коверино;

- земельный участок с кадастровым номером 33:06:070701:673 из земель населенных 
пунктов, площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камеш-
ковский район, с. Коверино. Разрешенное использование: под зданием котельной.

Оценочная стоимость 905 000 (девятьсот пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом 
НДС (20%). 

Способ приватизации: продажа путем проведения электронного аукциона.
Аукцион состоится 22 июля 2020 года в 09-00 на сайте единой электронной торговой 

площадки -https://178fz.roseltorg.ru 
Порядок определения победителей: Победителем аукциона в электронной форме при-

знается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Начальная цена – 905 000 (девятьсот пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 

(20%). 
Шаг аукциона – 45 250 (сорок пять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 коп.
Размер задатка — 181 000 (сто восемьдесят одна тысяча) рублей 00 коп. (20% началь-

ной цены продажи).
Прием заявок производится: Заявки подаются путем размещения ее электронного 

образа, с приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, 
указанным в аукционной документации, на сайте электронной торговой площадки 
https://178fz.roseltorg.ru .

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного 
аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой 

площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в прива-
тизации имущества: Ограничения участия отдельных категорий физических и юридиче-
ских лиц устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а 
также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации.

Для участия в электронном аукционе претендент вносит задаток в размере 20 % от 
начальной цены продаваемого объекта.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства по-
бедителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на лицевой счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной торговой площадке. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Договор купли-продажи на имущество  заключается  между продавцом и победите-
лем аукциона  в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 

Информация о предыдущих торгах: 29 мая 2020 (процедура № 178fz21042000013).
Постановлением администрации Камешковского района 
от 15.06.2020 № 710 принято решение о реализации 
муниципального имущества путем проведения электронного аукциона
Объект продажи: 
- нежилое здание с кадастровым номером 33:06:100801:59, площадью 112 кв.м., ко-

личество этажей: 1, расположенное по адресу: Владимирская область, Камешковский 
район, д. Новая Быковка, д. 50;

- земельный участок с кадастровым номером 33:06:100802:31 из категории земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: магазины продуктовые, пром-
товарные, универмаги, площадью 1265 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, д. Новая Быковка, д. 50. Обременение — S = 163 кв.м 
- иные ограничения прав; 34 кв.м. - иные ограничения прав; 372 кв.м. - охранная зона 
линии связи; 35 кв.м. - охранная зона ЛЭП. 

Оценочная стоимость 838 780 (восемьсот тридцать восемь тысяч семьсот восемьде-
сят) рублей 00 копеек с учетом НДС (20%). 

Способ приватизации: продажа путем проведения электронного аукциона.
Аукцион состоится 22 июля 2020 года в 11-00 на сайте единой электронной торговой 

площадки -https://178fz.roseltorg.ru 
Порядок определения победителей: Победителем аукциона в электронной форме при-

знается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Начальная цена – 838 780 (восемьсот тридцать восемь тысяч семьсот восемьдесят) 

рублей 00 копеек с учетом НДС (20%).
Шаг аукциона – 41 939 (сорок одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей 00 коп.
Размер задатка — 167 756 (сто шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят шесть) ру-

блей 00 коп. (20% начальной цены продажи).
Прием заявок производится: Заявки подаются путем размещения ее электронного 

образа, с приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, 
указанным в аукционной документации, на сайте электронной торговой площадки 
https://178fz.roseltorg.ru .

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного 
аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой 

площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в прива-
тизации имущества: Ограничения участия отдельных категорий физических и юридиче-
ских лиц устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а 
также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации.

Для участия в электронном аукционе претендент вносит задаток в размере 20 % от 
начальной цены продаваемого объекта.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства по-
бедителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на лицевой счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной торговой площадке. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Договор купли-продажи на имущество  заключается  между продавцом и победите-
лем аукциона  в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 

Информация о предыдущих торгах: 29.05.2020 (процедура 178fz20042000207).
Заведующий отделом Л.Н. ЗАБОТИНА

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района 

Р Е Ш Е Н И Е
от ____________ №____

Об утверждении изменений в 
генеральный план муниципального

образования Пенкинское Камешковского района 
Владимирской области в целях размещения 

мусоросортировочного завода на земельном 
участке с кадастровым 33:06:112001:2714

В соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Камешковского района, Совет 
народных депутатов Камешковского района решил:

Утвердить изменения в генеральный план муниципального образования Пен-
кинское Камешковского района Владмимирской области в целях размещения му-
соросортировочного завода на земельном участке с кадастровым 33:06:112001:2714 
согласно приложению к настоящему решению.

Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете 
«Знамя».

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

 Приложение к решению  Совета народных депутатов 
 Камешковского района

 от ________ № _________
I. Текстовая часть
Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 

Пенкинское Камешковского района Владимирской области разработан в целях 
размещения мусоросортировочного завода на земельном участке с кадастровым 
номером 33:06:112001:2714 в районе д.Марьинка, выполнен в соответствии с до-
говором № 463-15 от 16.09.2015, заключенным между администрацией Камешков-
ского района и ГУП «Владимиргражданпроект».

Проект выполнен с использованием материалов Генерального плана террито-
рии муниципального образования Пенкинское Камешковского района Владимир-
ской области, разработанного институтом ГУП «Владимиргражданпроект» в 2010 
году, утвержденного Решением Совета народных депутатов МО Пенкинское.

Внесение изменений в генеральный план
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в целях строительства 
мусоросортировочного завода на земельном участке с кадастровым номером 
33:06:112001:2714 в районе Комплекса по переработке и захоронению твердых 
бытовых отходов у д. Марьинка Камешковского района появилась необходимость 
внесения изменений и дополнений в Генеральный план МО Пенкинское Камеш-
ковского района Владимирской области.

В генеральный план МО Пенкинское вносятся следующие изменения:
Территория у деревни Марьинка
На Карту Генерального плана (основной чертеж), на Карту использования 

территории муниципального образования, на Карту границ зон с особыми усло-
виями использования территории нанесен земельный участок с кадастровым но-
мером 33:06:112001:2714 площадью 82750 кв.м из изменяемого земельного участка 
33:06:112001:2422 площадью 307423,00 кв.м.

Характеристики земельного участка с кадастровым номером 33:06:112001:2714
Адрес: Владимирская область, р-н Камешков-

ский, МО Пенкинское (сельское поселение), 
д.Марьинка

Уточненная площадь: 82 750,00 кв.м 
Категория: Земли запаса
По классификатору (описание): Для сельскохозяйственного производства
По документу: Для ведения подсобного хозяйства.

Настоящим проектом предусматривается размещение на земельном участке 
с кадастровым номером 33:06:112001:2714 площадью 82750 кв.м мусоросортиро-
вочного завода. 

Земельный участок расположен в Камешковском районе Владимирской обла-
сти. Ближайшие населенные пункты:

- д. Марьинка в 1 км южнее площадки;
- д. Пирогово и д. Лубенкино в 3 км севернее площадки;
- д. Симоново в 4 км северо-западнее площадки;
- д. Пенкино в 4 км западнее площадки.
Участок расположен на землях районного фонда перераспределения, ранее ис-

пользовался под карьер грунта и рекультивирован в 2002 г. 
Рельеф участка требует вертикальной планировки для предназначенной за-

стройки.
Инженерные сети на участке проектирования отсутствуют.
Расположение участка позволяет организовать санитарно-защитную зону раз-

мером 500 м до жилой застройки.
Целью строительства мусоросортировочного завода является реализация 

основной идеологии Концепции организации очистки территории Владимирской 
области от отходов производства и потребления, которая ставит приоритет пере-
работки отходов над их захоронением.

Внедрение проекта по строительству мусоросортировочного завода приведет к 
значительному (более чем в 5 раз) снижению затрат на захоронение отходов и лик-
видации экологических последствий хранения отходов, значительному (более чем 
в 10 раз) замедлению расширения земельных площадей, занимаемых полигонами 
для захоронения отходов, получению полезных продуктов вторичного сырья).

Санитарно-защитная зона от границы территорий промышленной площадки 
(или источника выбросов) устанавливается на основании санитарных правил и 
норм для санитарно-защитных зон, и составляет 500 м. Ее размеры должны быть 
скорректированы (или обоснованы) расчетным путем с учетом характера хими-
ческого загрязнения атмосферы, создаваемого оборудованием шума, инфразвука, 
электромагнитных излучений. Необходимо выполнить проект обоснования 
санитарно-защитной зоны.

Таким образом, настоящим проектом предлагается перевод земельного участ-
ка с кадастровым номером: 33:06:112001:2714 из категории: земли запаса в кате-
горию: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

1.1.Перечень внесенных изменений в графические материалы
Внесенные изменения в генеральный план МО Пенкинское сельское поселе-

ние в целях размещения мусоросортировочного завода на земельном участке с 
кадастровым номером: 33:06:112001:2714 с отображением на картографических 
материалах данного земельного участка как земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения влекут за собой изменения в графических материалах 
ранее утвержденного генерального плана, а именно : 

1.Генеральный план (основной чертеж), 
м 1:10000
2.Карта использования территории муниципального образования с отображе-

нием результатов анализа комплексного развития территории,
 м 1:25000
3.Карта границ зон с особыми условиями использования территории, 
м 1:25000
На Карту Генерального плана (основной чертеж), на Карту использования тер-

ритории муниципального образования, на Карту границ зон с особыми условиями 
использования территории нанесен земельный участок с кадастровым номером 
33:06:112001:2714. Данный земельный участок отображен как промышленная 
зона (категория земли: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения) с санитарно–защитной зоной 500 метров, с учетом вида деятельности (в 
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

1.2.Перечень внесенных изменений в текстовую часть
1.2.1. Положения о территориальном планировании
В томе 1. «Положение о территориальном планировании»
В разделе 2.7. «Реестр земельных участков, предлагаемых для перевода из 

земель одной категорий в другую» внесены следующие изменения .
Проектом предлагается из категории земель запаса в другие категории земель 

необходимо перевести:
- 8,27 га в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения и 
земли иного специального назначения (планируемая площадка под размещения 
мусоросортировочного завода в районе д.Марьинка 8,27 га);

В таблице № 40 Главы 3. «ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПО-
КАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА» внесены следующие изменения.

Земли запаса составят на расчетный срок 113,58 га, вместо 121,85 га.
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения составят 254,81 
га, вместо 246,54 га.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Табл. №40

Показатели
Едини-
ца  из -
мере-
ния

Исхо-
дный 
год

I-очередь
2020г.

Расчет-
ный  с р о к
2030г.

I Территория
1. Общая площадь земель в границах муници-

пального образования га 17452,8 17452,8 17452,8
1.1  земли населенных пунктов га 807,26 - 911,87
1.2 -земли сельскохозяйственного назначения га 4454,54 - 4326,646*

* - без учета площадей по перспективным линейным сооружениям

1.3

-земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального назначения

га 247,0 - 254,81

1.4 -земли особо охраняемых территорий и объ-
ектов га 87,0 - 84,48

1.5 -земли лесного фонда га 11351,0 - 11381,414
1.6 -земли водного фонда га 380,0 - 380,0
1.7 -земли запаса га 126,0 - 113,58

1.2.1. Материалы по обоснованию проекта генерального плана
В томе 2. «Обоснование проекта генерального плана»
В разделе 3.12. «Сводные (укрупненные) данные об использовании земель рас-

положенных в границах муниципального образования» в таблице № 38.
Структура землепользования Пенкинского сельского поселения на 01.01.2011г.

Табл. №38
№
п/п Категория земель Площадь Площадь

га %% га %%
1. Земли населенных пунктов 807,26 4,6 911,87 5,2
2. Земли сельскохозяйственного назначения 4454,54 25,6 4326,65 24,8
3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения

247,0 1,4 254,81 1,46

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов 87,0 0,5 84,48 0,48
5. Земли лесного фонда 11351,0 65,0 11381,41 65,21
6. Земли водного фонда 380,0 2,2 380,0 2,2
7. Земли запаса 126,0 0,7 113,58 0,65

17452,8 100 17452,8 100

В разделе 4.7. «Реестр земельных участков, предлагаемых для перевода 
из земель одной категорий в другую» внесены следующие изменения.

Земли запаса составят на расчетный срок 113,58 га, вместо 121,85 га.
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения составят 254,81 
га.

В таблице № 76 Главы 1. «ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПО-
КАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА» внесены следующие изменения.

Земли запаса составят на расчетный срок 113,58 га, вместо 121,85 га.
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения составят 254,81 
га, вместо 246,54 га.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬ-
НОГО ПЛАНА

Табл. № 76

Показатели
Единица 
измере-
ния

Исхо-
дный год

I-очередь
2020г.

Расчет-
ный  срок
2030г.

I Территория
1. Общая площадь земель в границах муници-

пального образования га 17452,8 17452,8 17452,8
1.1  земли населенных пунктов га 807,26 - 911,87
1.2 -земли сельскохозяйственного назначения га 4454,54 - 4326,646*

* - без учета площадей по перспективным линейным сооружениям

1.3

-земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специально-
го назначения

га 247,0 - 254,81

1.4 -земли особо охраняемых территорий и 
объектов га 87,0 - 84,48

1.5 -земли лесного фонда га 11351,0 - 11381,414
1.6 -земли водного фонда га 380,0 - 380,0
1.7 -земли запаса га 126,0 - 113,58

II. Графическая часть

В СВЯЗИ с технической ошибкой повторно публикуется проект решения 
Совета народных депутатов Камешковского района в соответствии с распоряже-
нием главы Камешковского района от 20.05.2020 № 21 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения «Об утверждении изменений в генеральный план 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района Владимирской 
области в целях размещения мусоросортировочного завода на земельном участке 
с кадастровым номером 33:06:112001:2714». 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акционерное общество «Ткацкая фабрика «Медтекс» 
доводит до сведения своих акционеров и иных 

заинтересованных лиц отчёт об итогах голосования на общем 
собрании акционеров общества, которое состоялось

11 июня 2020 года в 11. 00

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТКАЦКАЯ ФАБРИКА «МЕДТЕКС»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ткацкая фабрика 
«Медтекс».

Место нахождения Общества: 601337, Владимирская область, Камешковский район, пос. 
имени Карла Маркса, ул. Шоссейная, д.11.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до 
проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения Общего собрания: «11» июня 2020 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 

собрании акционеров: «18» мая 2020 года.
Место проведения Общего собрания: Владимирская обл., Камешковский район, посёлок 

им. К. Маркса, ул. Шоссейная, 11, 2-й этаж административного здания АО «Ткацкая фабрика 
«Медтекс», кабинет технического директора.

Повестка дня Общего собрания:
Утверждение счетной комиссии.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2019 год.
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Обще-

ства по результатам финансового года.
Избрание Совета директоров Общества.
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества на 2020 г. 
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 10 час. 

30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 11 

час. 35 мин.
Время открытия Общего собрания: 11 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 45 мин.
Время закрытия Общего собрания: 11 час. 55 мин.
Функции счетной комиссии выполняет: регистратор, в лице филиала АО «Индустрия – 

РЕЕСТР»  в г. Владимир.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Индустрия-

РЕЕСТР». 

Место нахождения регистратора:  г. Москва, ул. Хромова, д. 1.
Место нахождения филиала регистратора:  г. Владимир, ул. Горького, д. 77.
Имена уполномоченных лиц регистратора:
- Зиначев Илья Владимирович;
Имя председателя общего собрания: Козлов Денис Борисович
Имя секретаря общего собрания: Аксёнова Елена Юрьевна

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум

по каждому вопросу
№
п/п

Вопрос, повестки дня Число голосов, приходив-
шихся на голосующие ак-
ции общества по каждому 
вопросу повестки дня об-
щего собрания, определен-
ное с учетом положений 
пункта 4.24»Положения 
об общих собраниях акци-
онеров» (утв. Банком Рос-
сии 16.11. 2019 № 660-П)

Число голосов, 
которыми обла-
дали лица, при-
нявшие участие 
в общем собра-
нии, учитывае-
мых по каждому 
вопросу повест-
ки дня общего 
собрания

Кво-
рум, 
%

Указание 
на нали-
чие кво-
рума

Утверждение счетной ко-
миссии. 67 373 40 200 59,67 Имеется
Утверждение годового от-
чета, годовой бухгалтер-
ской отчетности Общества 
за 2019 год.

67 373 40 200 59,67 Имеется

Распределение прибыли, в 
том числе выплата (объяв-
ление) дивидендов и убыт-
ков общества по результатам 
финансового года.

67 373 40 200 59,67 Имеется

Избрание Совета директоров 
Общества. 336 865 201 000 59,67 Имеется
Избрание Ревизионной ко-
миссии Общества. 46 257 19 084 41,26  Отсут -

ствует
Утверждение аудитора Об-
щества на 2020 год. 67 373 40 176 56,63 Имеется

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование
№
п/п

Вопрос, поставленный 
на голосование (ФИО 
кандидатов)

Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов го-
лосования

Формулировки решений, 
принятых общим собранием

«За» «Против» «Воздер-
жался»

1. Утверждение счетной 
комиссии. 40 200 0 0

Утвердить счетной комиссией на об-
щих собраниях акционеров регистра-
тора Общества – Акционерное обще-
ство «Индустрия-РЕЕСТР».

2. Утверждение годового 
отчета, годовой бухгал-
терской отчетности.

40 200 0 0
Утвердить годовой отчет, годовую 
бухгалтерскую отчетность Общества 
за 2019 год.

3. Распределение прибы-
ли, в том числе выпла-
та (объявление) диви-
дендов и убытков Об-
щества по результатам 
финансового года.

40 200 0 0

Утвердить распределение прибыли и 
убытков Общества по результатам фи-
нансового года. Учитывая, что за 2019 
год Обществом получен убыток, при-
быль не распределять, дивиденды не 
объявлять и не выплачивать.

4.  

Избрать Совет директоров (Наблюда-
тельный Совет) Общества в следую-
щем составе:
Козлов Денис Борисович
Чуев Иван Феликсович
Мартынов Александр Борисович
Захаров Олег Николаевич
Антонов Алексей Александрович

Избрание Совета ди-
ректоров (Наблюда-
тельный Совет) Обще-
ства.

201 
000

0 0

Козлов Денис Бори-
сович

40 200

Чуев Иван Феликсович 40 200
Мартынов Александр 
Борисович

40 200

Захаров Олег Никола-
евич

40 200

Антонов Алексей Алек-
сандрович

40 200

5. Избрание членов Реви-
зионной комиссии Об-
щества.

В связи с отсутствием кворума вопрос 
на собрании не рассматривался. Итоги 
голосования не подводились.

Чуева Светлана Ива-
новна
Передрий Юлия Бори-
совна

6. Утверждение аудитора 
Общества на 2020 г.

40 200 0 0

Утвердить аудитором Общества на 
2020г. - Общество с ограниченной от-
ветственностью «Аудит Максимум», 
600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 
56а, оф. 801, ОГРН 1093328005341, 
ИНН 3328467754, 332801001, член са-
морегулируемой организации аудито-
ров НП «Российская Коллегия аудито-
ров» ОРНЗ 11005005611.

Председатель общего собранияД.Б.Козлов
Секретарь общего собрания Е.Ю.Аксёнова

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

-  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ЗДАНИЕ – магазин в д. Вереща-
гино (175 кв. м, газ, 40 кВт, 4 сот-
ки) или сдам в аренду. Тел.: 8-920-
915-47-90; 

- комната в общежитии на ул. 
Молодежной, 11 (4 этаж, 16 кв. м 
с балконом, окна ПВХ). Цена 230 
т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, 18 (1/5, кир-
пичный дом, 31 кв. м). Цена 750 
т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 22 (3/5, 
панельный дом, 66 кв. м). Цена 1 
млн 300 т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- гараж за окружной дорогой 
(4,5х6, кирпичный дом, крыша пе-
рекрыта плитами, погреб). Цена 
135 т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

 Выполняем услуги по покупке 
недвижимости под материнский 
капитал. Оказываем помощь 
при оформлении ипотечного кре-
дита по покупке недвижимости в 
новостройках г. Владимира. Тел.: 
8-920-945-72-72. Реклама.

- квартира в Камешкове, ул. 
Молодежная, д. 11, кв. 21, в обще-
житии №2 (1/5, 68,5 кв. м, вход от-
дельный). Тел.: 8-920-917-77-03; 

- комната в обжежитии, в Ка-
мешкове, ул. Молодежная, 11 сек-
ция, 8 комната, средний подъезд 
(5/5). Тел.: 8-920-929-34-37; 

- полдома в п. им. К. Маркса, ул. 
Большая, д. 1б (57,6 кв. м, новый 
котел, вода, подпол, новая кры-
ша, з/у 6,7 сотки, баня, сарай с по-
гребом). Документы готовы. Тел.: 
8-920-626-77-20; 

- дом в д. Каменово (баня, коло-
дец, з/у 28 соток). Тел.: 8-920-949-
20-42; 

- дом в д. Симаково (32 кв. м, 15 
соток земли, вода и канализация). 
Цена 360 т.р. Тел.: 8-915-761-92-06; 

- коттедж в Камешкове (169 кв. 
м, все удобства, з/у 8 соток, сад, 
сарай, погреб, гараж под домом). 
Тел.: 8-930-747-42-92;

- земельный участок 20 соток 
под ИЖС в д. Волковойно, 48а. 
Тел.: 8-930-221-21-55; 

АВТОТРАНСПОРТ: 
- а/м «Волга-ГАЗ-31105» (2006 

г/в, цвет «омега», дв. крайслер, 

ГРУ, ЦРУ). На ходу. Цена 118 т.р 
(торг). Тел.: 8-904-958-41-63; 

ДЛЯ ДОМА: 
- пиломатериал любой недо-

рого, опилки. Тел. 8-920-940-06-
48; 8-905-611-33-97; 

- обрезной северный пилома-
териал (доска, брус 6-метровый) 
по цене 8500 р. за 1 куб. м. Тел.: 
8-920-624-15-36; 
ПИЛОМАТЕРИАЛ, дрова ко-
лотые и неколотые. Тел.: 8-905-
142-19-72, 8-920-911-29-80. 

ДРОВА ЛЮБЫЕ колотые и 
неколотые лесовозом (6 м), пи-
ломатериал. Тел.: 8-929-030-48-
39,8-919-027-26-12; 

- дрова березовые колотые, 
горбыль, срезки сухие, опилки, 
стружка. Доставка. Тел.: 8-920-
623-53-14, 8-904-656-71-23; 

-  дрова  бере зовые  коло -
тые. Доставка бесплатная. Тел.: 
8-9040959-09-65; 

- дрова колотые из древесины 
разных пород. Стружка, опилки. 
Доставка. Тел.: 8-919-023-12-01; 

ДРОВА КОЛОТЫЕ смешан-
ные, пиломатериал + заборная 
доска, блоки пескобетонные 
20х20х40, плитка прессованная 
для тропинок и площадок. До-
ставка. Тел.: 8-920-917-76-99. 

Дрова березовые мелко ко-
лотые, 45-50 см; возможна дли-
на 30 см для котлов; с доставкой 
из с. Тынцы, тел.: 8 (920) 915-59-
61 (Евгений).

- новый сруб бани 3,5×3,5 и 
3×4 выпуск 2 метра. Цена 59000 
руб. (дополнительно есть доски 
и печь), возможна установка. Тел. 
8-910-679-32-40; 

- памперсы для взрослых 
марка «SENI» № 2 за 600 руб. 
(упаковка). Тел.: 8-904-596-38-60; 

- оборудование для магазинов 
(витрины, полки). Тел.: 8-920-
949-20-42; 

-  торцовая  пила  «Ребир» 
(мощность 2000 Вт, напряжение 
220 вольт) за 5000 р. Тел.: 8-920-
949-20-42; 

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА в 
наличии и на заказ от произво-
дителя. Цены умеренные. Тел.: 
8-930-740-22-66. 

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
и СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 

- отдам в добрые руки котят-
очаровашек разного окраса. К лот-
ку и еде приучены. Могу доставить 
в район. Тел.: 8-910-095-62-80; 

- отдам щенков и котят в до-
брые руки! Тел. 8-904-031-04-20

- домашние поросята, куры-
молодки. Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-904-925-05-87; 

- корова костромской породы 
коричневого цвета, четвертым от-
елом в декабре. Тел.: 8-910-099-11-
58, 2-52-37; 

- 2-месячная телочка. Тел.6 
8-920-941-44-06; 

- козы. Тел.: 8-910-775-47-97; 
- сено. Укос 2020 г. Тел.: 8-920-

916-39-59 (Владимир); 
УСЛУГИ: 

- окажу помощь в составле-
нии рефератов, курсовых, кон-
трольных, дипломных работ. Тел.: 
8-900-475-88-46; 

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
выполнит любые строительные 
услуги по строительству домов, 
бань, сараев, пристроек, террас. 
Реставрация фундамента, за-
мена венцов, крыши, обшивка 
сайдингом. Работаем с матери-
алом заказчика и исполнителя. 
Услуги печника и электрика. 
Тел.: 8-904-036-98-83. Реклама. 

КОМБИКОРМА 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ: 
зерно, отруби, кукуруза, горох, 
жмых, пшено, просо кормовое. 

ПОЛНОРАЦИОННЫЕ КОРМА 
для кур, цыплят, перепелов, утят. 

РАЗМОЛЫ ЗЕРНА 
(пшеница, ячмень, кукуруза, овес) 
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ 

ДОБАВКИ  
для всех видов животных и птиц, 

поилки, кормушки. 
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ. 

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА 
тел.: 8-903-648-64-20.
Адрес: Суздальский район, 

с. Павловское. 
График работы: пн. - пт. с 8.00 
до 18.00, сб. с 8.00 до 15.00, 

вс. – выходной. 
Тел.: 8-900-586-51-26 (магазин)

ре
кл
ам
а

реклама

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

Уважаемые медицинские 
работники Камешковского района! 

Районный совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов сердечно поздравляет вас с профессиональ-
ным праздником! Желаем крепкого здоровья, благополучия в семейной 
жизни, любви и заботы окружающих вас людей, материального до-
статка! 
Благодарим вас за профессионализм в работе, за чуткое и внима-

тельное отношение к больным, за быстрое реагирование на зов о по-
мощи. Несмотря на то, что в мире сложилась неблагоприятная об-

становка с коронавирусом, вы при-
лагаете все усилия к тому, чтобы 
в нашем районе как можно меньше 
было зараженных этим вирусом. 
Мы очень признательны вам за 

самоотверженную работу!
Председатель районного совета

ветеранов Г.К. ЗИМИНА

В преддверии Дня медицинского работника
от всей души поздравляю с профессиональным
праздником фельдшера Патакинского ФАПа 
Татьяну Геннадьевну Щапову! 
От всех жителей д. Кижаны благодарю 
Вас за заботу, ответственность и неравнодушие. 
Вы действительно незаменимый на своем месте человек! 

Жительница д. Кижаны С.Н. Давыдова

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Скидки предоставляет ИП Пименов В.А. ОГРН 304482235000635. Реклама

,

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВСЕ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА.
● Арматура ● Бетон ● Цемент.
Цена от 2900 руб. за 1 куб. м бетона

г. Камешково, ул. Дорожная
(напротив АЗС Лукойл)

Тел. 8-920-903-45-35 Реклама

РЕАЛИЗУЕМ 
КУР-НЕСУШЕК.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-961-329-77-65 ре

кл
ам
а

П Р О Ф Н А С Т И Л 
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

оцинкованный и с полимерным
покрытием разных цветов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
«Монтеррей»

Производство на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА.

ТМПрофиль
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

быстро, качественно, с гарантией

ЗАЯВКИ - ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
8-952-465-97-23, 8-929-042-79-04, тел./факс: 8(83174) 2-86-05

 E-mail: ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: profi l-tm.ru

- также доборные элементы на заказ
- трубы профильные
- крепеж в ассортименте
- евроштакетник для забора цветной, металлический ре

кл
ам

а

Доставка 

1000 рублей

ре
кл
ам
а

БЛАГОДАРИМ
Военный комиссариат Камешковского района благодарит руко-

водителя ООО «Модуль ЛТД» С.С. Кузнецова, ИП С.А. Механцева, 
ИП А.В. Мазурок за сотрудничество и оказание помощи в благоу-
стройстве здания и территории военного комиссариата.

ЛЯ ФУНДАМЕНТА.
тура ● Бетон ● Цемент.

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ.
ДОЛОМИТКА. ЧЕРНОЗЕМ, 

НАВОЗ и другие грузы. 
ГАЗель-самосвал.

Тел.: 8-910-777-56-10, 8-920-942-92-10. И
П

 С
ту
ло
в.

 Р
ек
ла
м
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ОКАЖЕТ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
старых домов, строительству бань, домов, 

террас, беседок, хозпостроек. 
Ставим крыши, реставрируем фундаменты и от-

мостки, меняем гнилые венцы и многое другое. 
Работаем с материалом заказчика и со своим. 

Тел.: 8-920-918-78-00. Реклама.

НАСТРОЙКА 
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН 

Камешково и район. 
Выезд на дом. 

Тел.: 8-919-005-47-47

Ре
кл
ам
а

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ВАННЫ! 

Наливная ванна - 4500 руб.
Акриловый вкладыш - 

6300 руб.

Тел.: 8-904-254-19-59,
www. vannakomfort.ru 

ре
кл
ам

а

КОЛЬЦА ЖБ

Заводские, от производителя

8-904-655-75-77

ре
кл
ам

а

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ
БЛОКИ

600х300х200
600х250х375
600х200х100

8-915-777-10-70 ре
кл
ам
а

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОВ 
Большой спектр услуг. 

В наличии 3 единицы техники. 
Производим копку котлованов, 

прудов. 
Тел.: 8-919-004-79-97. Ре

кл
ам
а.

УСЛУГИ: 
- обкладка , ремонт произ-

водственных печей. Печи: рус-
ские, шведки. Ремонт и клад-
ка. Тел.: 8-920-939-82-74;

- ремонт ванных комнат ча-
стично и под ключ. Тел.: 8-920-
910-39-27; 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ любой сложности. Уста-
новка и замена котлов. Монтаж 
систем отопления, водоснабже-
ния и канализации. Тел.: 8-910-
095-62-80; 8-900-473-52-57. 

- спил, кронирование, удале-
ние деревьев любой сложности. 
Измельчение веток. Тел.: 8-920-
910-82-71; 

- покос травы. Выезд в район. 
Тел.: 8-904-958-45-07; 

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели и матрасов. Тел.: 8-910-
77-90-185; 

Строительная бригада вы-
полнит работы по строитель-
ству домов, бань, веранд, крыш, 
фундаментов, заборов. Меняем 
старые венцы. Можно с нашим 
материалом либо из материала 
заказчика. Тел.: 8-961-256-07-85 
(Дмитрий). 
Бригада выполнит все виды 

работ по строительству домов, 
коттеджей: кирпичная кладка, 
фундаменты, заборы, свароч-
ные работы, а также отделка по-
мещений. УСЛУГИ ЭКСКА-
ВАТОРА. Тел.: 8-919-004-79-97. 

- навесы, заборы, беседки, 
отделочные работы. Электри-
ка. Сантехника. Электросвароч-
ные работы. Тел.: 8-920-921-41-
36, 8-900-585-64-06; 

- навесы, заборы, беседки и 
все виды отделочных и внутрен-
них работ. Тел.: 8-999-612-94-71; 

СТРОИМ дома под ключ, 
ремонтируем старые дома из 
материала исполнителя или 
заказчика. Крыши, пристрой-
ки , бани , обшивка сайдин-
гом, фундаменты, заборы и 
многое другое. Работаем по 
договорным ценам. Тел.: 8-910-
091-95-58. 
Реклама.
КОПКА КОЛОДЦЕВ, чист-

ка, ремонт. Копка отстойни-
ков. Доставка колец. Изготовле-
ние и установка домика на коло-
дец. Водопроводы. Тел.: 8-920-
915-58-71. 

- АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ 
(бетон, кирпич), диаметр: 50, 
60, 80, 100, 110, 120, 160. Уста-
новка приточных клапанов. 
Тел.: 8-920-915-47-81, almaz-
bur33.ru. 

БУРЕНИЕ , ремонт сква-
жин. Монтаж водопровода. 
Тел.: 8-906-676-01-01.

- бурение скважин на воду 
в любом месте. Ремонт ста-
рых скважин. Договор, гаран-
тия. Тел.: 8-920-91-55-927 (Дми-
трий); 

- бурение скважин ручным 
способом и малогабаритной 
установкой на улице и в по-
мещении (дом, кухня, подпол, 
колодец). Опыт работы более 
17 лет. Тел.: 8-920-939-50-42, 
8-919-003-95-35; 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ в 
Камешкове, ул. Дорожная, д. 8. 
Памятники: бетон, мрамор, 

гранит, в том числе мусульман-
ские. 
Ограды, тротуарная плитка. 

Выезд в район для оформления 
заказа бесплатно. Тел.: 8-930-
745-06-56, 8-915-792-43-32. 

БОТЫ 
новка и 
систем 
ния и ка
095-62-8

- спил
ние дере
Измельч
910-82-7

- поко
Тел.: 8-9

- ремо
мебели 
77-90-18

ДОСТАВКА
 Песок  Щебень
 Торф  Грунт

Самосвал
Экскаватор-погрузчик
Тел.: 8-920-917-41-25

ре
кл
ам
а
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ГЕМОТЕСТ МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
● АНАЛИЗЫ ● УЗИ ● ВРАЧИ

8 главных показателей 
здоровья проверь за 690 р.

АКЦИЯ «ТВОЯ БИОХИМИЯ»

Гормоны щитовидной железы
ТТГ, Т4, Т3  за 690 р.

АКЦИЯ «КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ»

Акции действуют до 30 июня 2020 г. Подробности о сроках и других 
действующих акциях уточняйте у администратора Лабораторного отделения 
или на сайте. Акции и подарки предоставляет ООО «КОВРОВ-ТЕСТ», 
ОГРН 1163328051336, лицензия ЛО-33-01-002804 от 26.04.2019 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Взятие биоматериала оплачивается отдельно

● выезд медсестры на дом ● внутримышечный укол - 60 р. ● внутривенный укол – 100 р. ● внутривенное капельное вливание от 207 р.
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 20. Тел.: 8-962-090-11-10, 8-961-254-98-00, 8-800-550-13-13, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 20. Тел.: 8-962-090-11-10, 8-961-254-98-00, 8-800-550-13-13, www.gemotest.rwww.gemotest.ruu

ВРАЧИ: 
● врач ультразвуковой диагностики Полякова Викто-
рия Сергеевна (УЗИ брюшной полости (печень, желчный 
пузырь, поджелудочная железа, селезёнка), почки, надпо-
чечники, мочевой пузырь, предстательная железа, малый 
таз, в т.ч. диагностика по беременности, молочные железы, 
лимфоузлы, щитовидная железа, артерии и вены верхних и 
нижних конечностей, эхокардиография (УЗИ сердца), сосуды 
головы и шеи, суставы.
● акушеры-гинекологи: Гирка Людмила Евгеньевна, 
Волкова Рената Анатольевна (приём, УЗИ, кольпоскопия)
● эндокринолог ● терапевт 
● гастроэнтеролог Шаяхмедова Олеся Равильевна

реклама

●ВЕДЕТ прием врач АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ-
ЭНДОКРИНОЛОГ, врач УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
из Москвы.
 Поликлинический прием.  Ведение беременности, физиологиче-

ских и осложненных родов.  Подготовка к ЭКО, ведение беременности 
после ЭКО.  Ведение беременности у ВИЧ-положительных женщин.  
Биопсия, введение-удаление ВМС, криодеструкция шейки матки, ДЭК, 
РВТ.  Кольпоскопия.  Подбор контрацепции, ведение бесплодных пар, 
лечение бесплодия.  Лечение ИППП. 
● Ультразвуковая диагностика брюшной полости, почек и 

мочевого пузыря, органов малого таза, простаты, мошонки, 
щитовидной, молочных и слюнных желез, мягких тканей.  

ТЕСТЫ: НА КОРОНАВИРУС (SARS-CoV-2, соскоб) - 1700 руб. НА АНТИТЕЛА: G - 950 руб., М - 950 руб.

ре
кл
ам
а

8-910-77-07-697

пн.-пт. - 07.00-18.00
сб. - 07.00-14.00
вс. - выходной

Подарки и рассрочку предоставляет ИП Самойлова. Реклама

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 

Строим дома под ключ, 
террасы, пристройки, 

бани, ремонтируем старые 
жилые дома, ставим заборы, 
фундаменты, кроем крыши, 

многое другое. 
Работаем по договорным ценам. 

Тел.: 8-910-188-10-74

Ре
кл
ам
а.

ДОСТАВКА 
Асфальтная крошка. 
ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. 
КИРПИЧ. ТОРФ. 

Тел.: 8-920-910-85-03. 

Ре
кл
ам
а.

ИП ДУРАСОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 47, тел. 2-22-29

доводит до сведения жителей г. Камешково и района
следующие виды и стоимость оказываемых услуг

Вид работ Стоимость 
(руб.)

1. Работы по проверке, обслуживанию и ремонту
дымоходов и вентканалов:

1.1. Пусковой акт на 1 газовый прибор (дымоход +вентканал) 1100
1.2. Пусковой акт на вентиляцию (1 вентканал) 750

3. Консультации по монтажу дымоходов и вентканалов с 
выездом специалиста

*консультация без выезда - бесплатно
500

4. Огнезащитная  обработка  любых конструкций договорная
5. Обслуживание пожарной сигнализации и системы опо-

вещения договорная

6. Алмазное сверление 2000

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

Лицензия № 1-Б/01169 от 25.09.2013г

«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»

Сталь-Профи
Производство  ПРОФНАСТИЛА: 
С-10, С-21, МП-20, 
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ «Каскад»,
«Супермонтеррей» 
 ЕВРОШТАКЕТНИКА
- оцинкованный профнастил от 193 руб. за м2

- окрашенный профнастил от 235 руб. за м2

- евроштакетник от 35 руб за пог. м 

- изготовление листа по вашим 
индивидуальным размерам 

- доборные элементы крыш
- доставка

Производство 
профильной трубы: 

20х20, 20х40, 40х60, 60х60

ТЕПЛИЦЫ: от 11200 рублей
Тел. 8-952-44-531-44, 8-952-444-44-82,

факс 8(83174) 2-69-27, сайт www.сталь-профи.рф!е*л=м=

 МОЕМ  ЧИСТИМ  СТИРАЕМ! 
Ковры, пледы, паласы из любых материалов

и любых размеров.  
Сами заберем и привезем.

Доставка по г. Камешково БЕСПЛАТНО!  
Тел.: 8-999-710-48-90. Реклама. 

РЕМОНТ 
СТРИАЛЬНЫХ
МАШИН И СВЧ 
Камешково и район. 

Выезд на дом. 
Тел.: 8-919-005-47-47

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ: 
- АНТИКВАРИАТ: значки, 

знаки, награды, монеты, фар-
фор, самовары, подстаканни-
ки, иконы, серебро, старинную 
мебель, книги и т д. Тел.: 8-920-
939-56-83, 8-910-188-91-93; 

- старинные: иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, столо-
вое серебро, буддийские фигу-
ры, знаки, самовары, колоколь-
чики, золотые монеты, старин-
ные ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40 antikvari-
at22@mail.ru; 

- дорого мотоцикл любой 
марки с ведущей коляской. 
Тел.: 8-915-765-07-75; 

- дорого говядину и барани-
ну. Тел.: 8-905-619-69-87, 8-905-
147-00-70. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наш сайт: www.obelisk33.ru
Тел. 8-919-028-94-43, 8-904-258-44-44 

Адрес: г. Камешково, ул. Советская, д. 2в, строение 4 Ск
ид
ки

 и
 п
од
ар
ки
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ОБЕЛИСК 33
Памятники 
из гранита и мрамора

Мы находимся на территории центральной районной больницы
около патологоанатомического отделения. 

Проводим полный комплекс услуг по захоронению. 
 У нас собственное производство, и работаем мы только с высококачественными материалами.  Изго-

тавливаем ограды, кресты, лавочки, столики, гранитные и мраморные вазы, фотокерамику и т.д.  А так-
же вы можете приобрести у нас памятники из гранита, мрамора, бетона.  Занимаемся благоустрой-
ством захоронений: выкладываем тротуарную плитку, гранитный и мраморный щебень, а также достав-
ляем и устанавливаем памятники по городу и району.
Пенсионерам и инвалидам при предъявлении удостоверения - скидка 
в размере 1000 рублей. А также при заказе гранитного памятника с двумя пор-

третами – ФИО + даты второго портрета в подарок. И при заказе гранитного па-
мятника мы оплачиваем такси до дома от нашей компании.

ООО «Ритуальные услуги» 
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Военный комиссариат Камешковского района Владимирской области 
проводит набор граждан на военную службу по контракту - из числа 

рядового и офицерского состава, а также водителей.
По вопросам военной службы по контракту обращаться в военный комис-

сариат по адресу: г. Камешково ул. Школьная, д. 2в, тел. 8 (49-248) 2-14-92 
или на пункт отбора на военную службу по контракту по Владимирской об-
ласти г. Владимир ул. Стрелецкая д. 55а, тел. 8-(49-22)-40-15-88.

ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «ВИП» на работу: 
ФОРМОВЩИКИ

СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.
Опыт работы приветствуется.

Оформление по ТК.
Обращаться по тел.: 8-920-908-22-20

На производство 
в г. Камешково - 

ПЕКАРЬ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ.

Обучение за счёт предприятия. 
Официальное трудоустройство. 
Доставка на работу и обратно. 
График 6/1. Заработная плата от 

17000 до 23000 рублей. 
Тел.: 8-915-798-81-00 

ООО «Владимирский Котельный Завод» 
приглашает на работу:

 Менеджера по рекламе  Инженера-конструктора;  Электро-
монтера по ремонту и обслуживанию эл.оборудования  Электро-
газосварщика  Жестянщика  Машиниста автомобильного крана 
 Инженера-конструктора КИПиА  Токаря  Электромонтажника-
схемщика  Подсобного рабочего  Оператора станков с програм-
мным управлением  Слесаря механосборочных работ  Инжене-
ра по гарантийному обслуживанию  Каменщика-футеровщика  
Секретаря-делопроизводителя.
Требования: опыт работы
Условия: официальное оформление по ТК РФ; график работы 5/2 

с 8.00 до 17.00; комфортные условия работы; корпоративный транс-
порт; расширенная социальная программа (выплата материальной 
помощи, организация корпоративных мероприятий и др.).

Обращаться по тел.: 8 (49232) 4-83-80; 4-86-87
Мы находимся по адресу: Камешковский р-н, пос. Дружба, 

ул. Дорожная, д. 17/2

Строительная компания «МВС» приглашает на работу
в Камешковском и Ковровском р-нах:

 СВАРЩИКОВ  ПЛОТНИКОВ  КАМЕНЩИКОВ 
 САНТЕХНИКОВ (холодная и горячая вода, отопление) 
 ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ  МАЛЯРОВ-ШТУКАТУРОВ

Тел.: 8-910-090-02-36

Строительная компания «МВС» приглашает на работу 
в Московкую область, г. Щелково

 СВАРЩИКОВ  ПЛОТНИКОВ  КАМЕНЩИКОВ 
 САНТЕХНИКОВ (холодная и горячая вода, отопление) 
 ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ  МАЛЯРОВ-ШТУКАТУРОВ

Тел.: 8-910-090-02-36

ООО «УЮТ» на работу -
 МАЛЯР-ШТУКАТУР

 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 
По вопросам трудоустройства 

обращайтесь по тел.: 
8 (49248) 2-50-95

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка.
По инициативе участника долевой собственности ТОО «Второвское» Давыдовой Валентины Николаевны 

, проживающей по адресу: Владимирская область, Камешковский район, с. Второво, ул. Новая, д.9,кв.1, тел.: 
8-904-591-41-08, подготовлен проект межевания по выделу земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 33:06:081601:129, расположенного по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Центральная усадьба СПК «Второво». 
Почтовый адрес ориентира: Владимирская обл, р-н Камешковский, МО Второвское с/п, с Второво.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Морозовой Дарьей Константиновной (СНИЛС 
119-451-233 47; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№ 34262 ;квалификационный аттестат № 33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Школьная, д.1, оф.7; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.ru)

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Школьная, 
д.1, оф.7, с понедельника по пятницу, с 8.30 до 17.00. Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 601300, Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Школьная, д.1, оф.7, и 601300, Камешково, ул. Долбилкина, 5 (Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), управление по Владимирской области, Камешковский 
отдел), с 19 июня 2020 г. по 20 июля 2020 г.

Требования о проведении согласования относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка на местности принимаются с 19 июня 2020 г. по 20 июля 2020 г. по адресу: Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Школьная, д.1, оф.7.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
● РАЗНОРАБОЧИХ - з/п от 20 000 руб., график 5/2
● ОФИЦИАНТОВ - з/п от 25 000 руб., график 3/3, возможны премии.
● БАРМЕНОВ - з/п от 28 000 руб., график 3/3, возможны премии.
● УБОРЩИЦУ - з/п от 19 000 руб., график 2/2, возможны премии.
● БАНЩИКА - з/п от 30 000 руб., график 2/2, возможны премии.
● ТЕХНИКА НОМЕРНОГО ФОНДА - з/п от 30 000 руб., 
график 5/2, возможны премии

 Служебный транспорт (доставка на работу, с работы).  Условия для 
питания и отдыха.  Возможность проживания в течение рабочих смен. 

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА:
Владимирская область, Камешковский район, д. Дворики, 16

понедельник – пятница с 8.00 до 17.00,
8-920-929-23-24

 e-mail: n.gruzdova@velesclub.ru реклама

Владимирская обл.,
Камешковский р-н, дер. Дворики

ПОДРАБОТКА 
в Камешково!

Выкладка прессы 
в супермаркетах (2 маг.)

Два дня в неделю понедельник
и среда (по 1-1,5 часа)
Оплата  2400 руб./мес.
Тел. 8-919-051-20-57
(звонить в будние дни)

- ООО «МТЦ» на постоян-
ную работу: повар, помощ-
ник повара, посудомойщик. 
Информация по трудоустрой-
ству по тел.: 8-920-905-62-60;  

- в магазин «Продукты» - 
продавец с опытом работы. 
Справки по тел.: 8-904-595-09-
35, 8-920-626-91-24;  

- в магазин с. Коверино на 
постоянную работу - ПРО-
ДАВЕЦ. Соцпакет. Справки 
по тел.: 8-930-837-39-31;  

- в городское такси «777» - 
ВОДИТЕЛИ с личным авто. 
Условия работы и оплата тру-

да при собеседовании. Тел.: 
8-920-921-52-10;

- фармацевт с фармацевти-
ческим или медицинским обра-
зованием. Обращаться по тел.: 
8-900-477-00-50;  

- продавцы в  продукто-
вый магазин «Ермолино». 
График работы: 7/7. Зарплата 
от 26000 т.р. Тел.: 8-900-474-
89-03 (Надежда);  

-  тракторист  со  своим 
трактором на сенокос. Обо-
рудование имеется. Зарплата 
договорная. Тел.: 8-920-905-
80-20. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кутузовым М.А., почтовый адрес: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Школь-

ная, д. 14, e-mail: kamzem@mail.ru. тел/факс 2-52-27, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 4206, СНИЛС 014-808-283 40, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 33:06:120601:104 расположенного по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, д. Кижаны. 

 Заказчик кадастровых работ: Кулавин Сергей Анатольевич, зарегистрированный по адресу: Владимирская 
обл., г. Камешково, ул. Пролетарская, д. 2. Тел. 8-930-836-47-97. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, 
Камешковский р-он, д. Кижаны, у дома № 15, 20 июля 2020 года в 09-30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. 
Камешково, ул. Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость» в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Владимирская обл., г. Камешково, ул. 
Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость». 

 Наименование и (или) адреса смежных земельных участков: земли общего пользования МО Второвское, 
земельный участок с кадастровым номером 33:06:120601:58 (Владимирская, Камешковский р-он, д. Кижаны)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. 
ТОРФ. КИРПИЧ.

ДОСТАВКА - САМОСВАЛ 
8-915-777-10-70
8-904-032-77-23
8-962-089-52-92  
ОГРН № 30733336022400624 Реклама

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

Ре
кл
ам

а.

ДОСТАВКА.
ГРУНТ. ПЕСОК.
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ.
ЧЕРНОЗЕМ. 

ТОРФ. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 8-920-934-47-44

ДОСТАВКА – 
САМОСВАЛ ЗИЛ 5 т, 

КамАЗ 10 т 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ 
НАВОЗ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ 

(работа на котлованах) 

8-904-261-61-29 
8-904-261-61-32 Ре

кл
ам

а.

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4500 !. 

bл=д,м,! $ 750 !. 
j%"!%" $ 450 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36 
pе*л=м=. 

Такси «ОСТО» 
Камешково 

 8-49248-2-53-53, 
 8-902-886-15-20, 
 8-960-727-72-37, 
 8-920-921-50-52,
 8-910-095-50-57 

ОПЛАТА КАРТОЙ или НАЛИЧНЫМИ.
Пенсионерам скидка 10%

на поездку по городу и району 
при предъявлении пенсионного

удостоверения
Скидку предоставляет ИП Соколов И.В. Реклама.

ТАКСИ «777» 
Круглосуточно:
2-55-55, 2-20-20 
8-960-732-54-55 
8-920-905-07-06 
8-915-776-61-07
ЭВАКУАТОР Ре

кл
ам
а.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Качественные материалы. 
Быстрый монтаж. Гарантия. 
Тел.: 8-920-9000-995. 

ОГРН№ 319332800001075. Реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

18 июня отметила свой 85-летний юбилей 

Антонина Ивановна Румянцева
из пос. им. Карла Маркса. 
От души поздравляем тебя 
с таким замечательным днем! 
Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть! 

Дочь, внуки, соседи

От всей души поздравляем 

Виктора Ивановича
Шигина, 

которому 19 июня исполняется 75 лет! 
Желаем здоровья, долгих лет жизни! 

Гогин, Куликов, Тарасов

18 июня отметила свой юбилей
наша любимая мама и бабушка

Светлана Александровна
Баранова!
Дорогая бабушка и мама! Мы обожаем
Добрые руки, тепло твоих глаз.
И с юбилеем тебя поздравляем!
Помни, ты лучшая в мире у нас.
Пусть не иссякнут улыбки и силы,
И позитив лишь на сердце живет,
Ты оставайся такой же красивой,
Пусть тебе в жизни все время везет! 

С любовью, дочь Екатерина, внучка Дарья и внук Мирон

Нашу любимую и дорогую жену, маму и бабушку

Светлану Александровну 
Баранову

поздравляем с юбилеем! 
Желаем всего самого наилучшего! 

Прекрасна ты у нас собой,
Добрая, надежная, простая,
С открытой ласковой душой,

Всеми любимая и дорогая!
Желаем здоровья и радости,
С улыбкой по жизни идти,

И пусть только самое лучшее
Встречается тебе на пути!  

Муж, дочь Евгения, зять Максим, внуки Антон, София

РЕКЛАМА

23 июня отметит свой знаменательный юбилей
наша дорогая и уважаемая 

Лидия Владимировна Голубева!  
Искренне поздравляем! 
Тебе сегодня лет немало,
Целых восемьдесят лет,
В жизни всякое бывало -
И испытаний, и побед!
С юбилеем поздравляем,
Желаем горя, бед не знать,
Здоровья крепкого желаем,
Ты - молодчина! Так держать! 

Семья Степановых

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е

От всей души поздравляем с юбилеем жительницу с. Второво

Лидию Владимировну Голубеву! 
Всем Вам земных благ! 

Пусть молодость не проходит,
Ведь даже в 80 лет

Она все так же рядом ходит,
Ведь у души возраста нет!
Так оставайтесь молодою

И будьте счастливы всегда.
Здоровья, мира и покоя,
И радости полные года! 

Бывшие коллеги по работе

8-9
8-9
ОГРН

САМО

ПЕСОК
НАВОЗ

(рабо

8-90
8-90

Меж
на ле
l%“

bл=д

Поздравляю с Днем медицинского работника 
замечательного врача –
Светлану Викторовну Ионову, 
медсестру с золотыми руками
Ольгу Александровну Шигину
и весь медперсонал Камешковской ЦРБ!
Доктора надежды – белые халаты –
Людям продлевают жизни миг.
В вашем сердце бьется клятва Гиппократа:
«Силой жизни смерть остановить!»
Быть врачом – искусство и призванье -
И в столице, и в любой глуши.
Неважны ни должности, ни званья:
Это состояние души!
И одними теплыми словами
Благодарность вам не передать.
Встать бы на колени перед вами,
Руки золотые целовать.
Никакого в этом нет лукавства,
Потому что, кроме мастерства,
Вечно будет лучшее лекарство –
Добрый взгляд, сердечные слова.
Белые одежды – медиков халаты -
Цвет надежды, веры, счастья и любви…
Помыслы чисты, деянья ваши святы.
«Силой жизни смерть останови!» 

С уважением и признательностью, В.А. Смирнова
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18 июня отметила свой день рождения наша любимая внученька

Лена Жирнова! 
Мы тебя поздравляем!

Тебе сегодня двадцать лет,
Для счастья просто нет предела!

Пусть дарит жизнь лишь яркий свет,
Шагай вперед легко и смело!

Пусть много радостных минут
Тебе приносят эти двадцать,

В душе пускай царит уют, 
Чтобы хотелось улыбаться!  

Бабушка и дедушка Назаровы 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМАОО
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Поздравляем с Днем медицинского работника 
С.М. Аносова, Л.С. Крылову, Л.В. Хамитову, 

Т. Прунову, Т. Веселовскую, 
С.В. Шанину, Ф.И. Горбунову

Вы людям дарите добро,
Пусть возвратится к вам оно.
Вы - медработники простые,

Но люди просто золотые.
Пусть окружает только счастье,
Пусть не встречаются ненастья.
Зарплата будет пусть достойной,
Работа будет пусть спокойной!

Семья Бывшевых, младшие
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Лена Жирнова! 
Мы тебя поздравляем!

Тебе сегодня двадцать лет

23 июня исполняется 80 лет

Лидии Владимировне Голубевой! 
Мы Вам желаем в юбилей
Всего, чего лишь сердце просит.
Весна чтоб расцвела скорей
В душе, где обитала осень.
И в восемьдесят так прожить,
Чтоб дать 20-летним фору.
Надеяться, мечтать, любить,
К успеху подниматься в гору! 

С уважением, бывшие коллеги Л.А. Агеева, Г.В. Манькова 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Лопатина, д.7, 

офис 204, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 33:06:100301:80, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Камешковский р-н, МО Второвское с/п д.Горки. Заказчиком кадастровых работ является 
Осокин Илья Олегович, зарегистрированный по адресу: 600021 г. Владимир в/г Стрелецкий д.60 кв.22, телефон 
8-920-907-77-02

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Владимирская обл., Камешковский р-н, д.Горки около д. 42, «20» июля 2020 года в 11-00. С проектом межевого 
плана земельного участка, а также, требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» июня 2020 г. по «20» июля 2020 г., по адресу: 
Владимирская обл., г.Камешково, ул.Школьная, д.1, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и 
картографии». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: земельные участки расположенные с южной и северной стороны уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 33:06:100301:80 и со всеми земельными участками, расположенными в кадастровом 
квартале 33:06:100301. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ТЕПЛИЦЫ 
г. Муром. 
Недорого 

8-920-911-02-03 
8-930-707-15-24 

Реклама. ИП Калямин С.В. 

СКВАЖИНЫ 

ДюймВовочка

Ре
кл
ам
а.

 

Второвские

8-930-748-43-93

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
ПОЛИРОВКА ФАР.

СВАРКА. ПОКРАСКА
Šek.: 8-920-920-54-09
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МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»
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Òåë.: 8-910-672-90-16 

ncpm 1 1033302209368!
е
*
л
=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09
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4G ИНТЕРНЕТ
ТРИКОЛОР ТВ

ОБМЕН
РЕМОНТ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
БЫТОВЫХ 

И ТОРГОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Низкие цены.

Гарантия. Выезд. 
8-905-055-24-52 Ре

кл
ам

а 

РЕМОНТ 
стиральных 

и посудомоечных машин. 
2-30-80 

8-930-225-30-30. 
Вызов мастера бесплатно! Ре

кл
ам
а.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ 

ре
к
ла
м
а

ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
(КОВРОВСКИЙ ФИЛИАЛ)

г. Камешково 
и Камешковский район
Недорого, гарантия.

8-920-923-22-04
Вызов бесплатно. 
 СКУПКА битых, 
неисправных ЖК ТВ

8-915-775-97-56

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
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ОТКАЧКА 

ОТСТОЙНИКОВ 
3,75 м3. 

Без выходных. 
Тел.: 8-903-831-22-60 

Ре
кл
ам

а.

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ (4 м3)

УСЛУГИ ВАКУУМНОЙ
АВТОМАШИНЫ.

Тел.: 8-920-906-11-26 Ре
кл
ам

а.

ОТКАЧКА
ОТСТОЙНИКОВ
10 куб КамАЗ.
8-920-921-92-79 !

е
*л

=м
=

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ УСТАНОВКИ

ОКНА ПВХ

8-920-920-54-09 !е
*л

=м
=

производство г. Москва

Тел.: 8-904-655-44-76

Убойный пункт «Кабанчик»
Покупаем коров, быков, телок, свиней

и овец на забой и содержание
по рыночной цене.

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ДЛЯ ВАС! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые 

● шовные и бесшовные ● двухуровневые и фотопечать.
400 руб./м2. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 реклама

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
Кран 14 м 3 тонны
Борт 6,2 м 6 тонн

 ПРОИЗВОДСТВО
Ж/Б КОЛЕЦ
 ПРОДАЖА
Ж/Б ШПАЛ

Тел.: 8-996-442-68-87

ре
кл
ам
а

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
 Гарантия на ремонт

 Выезд в район
8-904-657-51-27 ре

кл
ам
а

ОТКАЧКА
ОТСТОЙНИКОВ 
без выходных (5 м3). 
Тел. 8-919-007-33-47 ре

кл
ам
а

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, 
НАВОЗ, ГРАВИЙ, ТОРФ, ГРАНИТ, 

ПЕРЕГНОЙ, ДОЛОМИТКА, 
АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА. 

ОТКАЧКА ОТСТОЙНИКОВ. 
Доступные цены. 

Тел.: 8-900-473-78-78
ре
кл
ам
а
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Садовая техника STIHL, AL-KO
Наш адрес: ТЦ «Фортуна», ул. Ленина, д. 10а

8-904-595-97-55

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
любой сложности. 

Гарантия. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-919-010-99-57, 8-920-624-14-66 Ре

кл
ам

а.

2-13-59
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ
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Тел.: 2-24-24, 2-24-55

ИЗГОТОВИТ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
любых форм и размеров, 

в том числе по эскизам заказчика. 

г. Камешково, ул. Победы, дом 2-г 
(здание бывшего овощехранилища), modul@4unet.ru

Режим работы:Режим работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00, пн-пт: с 8.00 до 17.00,
 сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной.  сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной. ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. ХРАНЕНИЕ - БЕСПЛАТНО

КИРПИЧ. 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 

БЛОКИ. 
ДОСТАВКА 

кран-манипулятор.  
Тел.: 8-919-017-37-98

Ре
кл
ам

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

ДОСТАВКА
от 1 тонны

Песок, щебень, навоз, 
торф, чернозем. 

Тел.: 8-920-910-64-78 р
ек
л
ам

а

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 
Крыши, фундаменты,

отмостки, пристройки, замена 
венцов, заборы, отделка 

сайдингом, хоз.блоки. 
Выезд в отдаленные районы

и замеры бесплатно. 
Тел. 8-930-836-32-04 (Анатолий)

ре
кл
ам
а

ДОСТАВКА 
от 1 до 10 т

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. 
пос. Ручей. 

Тел.: 8-910-670-57-72 (Сергей)

ре
кл
ам
а

ДОСТАВКА 
а/м КАМАЗ от 1 до 10 т 
 КИРПИЧ  ПЕСОК 

 ЩЕБЕНЬ БУТ  НАВОЗ 
 ПЕРЕГНОЙ 

 ЧЕРНОЗЕМ  ТОРФ. 
Тел.: 8-915-772-71-11, 

8-905-055-03-02 (Сергей)

ре
кл
ам
а

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

 Фундамент, отмостки
 ЗАМЕНА ГНИЛЫХ ВЕНЦОВ

 Кровельные работы
 Заборы, навесы

 Тротуарная плитка
 Внешняя и внутренняя отделка
Тел. 8-920-935-55-33 (Андрей)

Реклама
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