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Красота требует труда

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
МУ Камешковского района «Редакция газеты «Знамя» извещает о готовности предо-
ставления печатной площади для размещения агитационных материалов в период изби-
рательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года. 
Стоимость одного квадратного сантиметра – 50 рублей.
В соответствии cо статьей 46 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

«Избирательный кодекс Владимирской области» МУ Камешковского района «Редакция 
газеты «Знамя» извещает о готовности предоставления печатной площади для разме-
щения агитационных материалов в период избирательных кампаний по дополнитель-
ным выборам депутатов Советов народных депутатов муниципальных образований 
Вахромеевское (по одномандатным избирательным округам №2 и №3), Второвское (по 
одномандатному избирательному округу №2) и Пенкинское (по одномандатному изби-
рательному округу №4), назначенных на 18 сентября 2016 года. Стоимость одного ква-
дратного сантиметра – 30 рублей.
Фактический и юридический адрес МУ Камешковского района «Редакция газеты 

«Знамя»: 601300, Владимирская область, город Камешково, ул. Совхозная, д. 18. Кон-
тактный телефон: 8 (49248) 2-22-37, e-mail: znamja.kam@yandex.ru

Òåìà äíÿ

й 64 Ф д 22 02 2014 № 20 Ф

Макушка лета – яркая и красочная Макушка лета – яркая и красочная 
пора, время цветения многих пора, время цветения многих 

прекрасных растений, радующих прекрасных растений, радующих 
глаз своим разнообразием. Конечно, глаз своим разнообразием. Конечно, 
на улицах  города не всегда увидишь на улицах  города не всегда увидишь 
великолепие флоры, которое можно великолепие флоры, которое можно 

найти, например, на личном найти, например, на личном 
приусадебном участке, но во дворах приусадебном участке, но во дворах 

многоквартирных домов  есть клумбы, 
завораживающие своим завораживающие своим 

очарованием.очарованием.

ФЗ «О выбо-
Федерации» 
ФЗ О б
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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

4 ИЮЛЯ президент страны Владимир 
ПУТИН подписал Указ «О награждении 
государственными наградами Российской 
Федерации». Среди награжденных – ува-
жаемые во всей стране люди: директор Го-
сударственного Эрмитажа Михаил Пио-
тровский, народный артист России Вале-
рий Гергиев, председатель Конституци-
онного Суда России Валерий Зорькин. В 
их число вошёл и наш, владимирский де-
путат Госдумы Игорь ИГОШИН. За ак-
тивную законотворческую деятельность и 
многолетнюю добросовестную работу он 
награждён медалью Ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

 Напомним, это не первая награда пре-
зидента, полученная парламентарием. Так, 
ещё в 2007 году Владимир ПУТИН объя-
вил Игорю ИГОШИНУ благодарность за 
его законодательную деятельность. А год 
назад за особый вклад в развитие парла-
ментаризма он был награжден Почетным 
знаком. Словом, владимирский депутат 
остается одним из заметных представите-
лей «большой президентской команды» в 
Государственной Думе.

Награда президента

30 ИЮНЯ подписано Региональное со-
глашение о минимальной заработной 
плате во Владимирской области. Подпи-
си под соглашением поставили губерна-
тор С.Ю. Орлова, председатель областно-
го объединения организаций профсою-
зов Н.А. Сухарникова и президент регио-
нальной ассоциации работодателей и то-
варопроизводителей В.Н. Миронов.
Соглашением предусматривается, что 

с 1 июля 2016 года размер минималь-
ной зарплаты на территории нашей об-
ласти устанавливается: для работников 
организаций, финансируемых из област-
ного бюджета и бюджетов муниципаль-
ных образований региона, на уровне фе-
дерального минимального размера опла-
ты труда - 7500 рублей; для работников 
других работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории области, – 
8500 рублей.

Минимальная
зарплата
увеличилась

На окруженной смешан-
ным лесом обширной ого-
роженной стройплощад-
ке, где менее чем через 
год должны появиться но-
вые очистные сооруже-
ния, устроены временные 
помещения для руковод-
ства и рабочих. Даже мо-
щеные дорожки и парков-
ка имеются для того, что-
бы уйти от «вечного» сте-
реотипа: где, мол, строй-
ка - там непременно грязь. 
Там уже полностью вы-
рыт большой котлован под 
станцию биологической 
очистки сточных вод. На 
объекте работают два экс-
каватора, не считая иной 
техники, и сразу несколь-
ко бригад строителей. 
Как пояснил начальник 

участка субподрядной ор-
ганизации ООО «Мос-
ДорСтрой» Виктор Ива-
нов, в связи с достаточно 
сложным рельефом мест-
ности и непростым тя-
желым грунтом - место 
стройплощадки болоти-
стое, решено применить 
технологию несъемной 
опалубки с использова-
нием кессонов под фун-
даментную плиту. Все-
го используется 12 боль-

Водозабор и очистные строят по графику
В КАМЕШКОВЕ сейчас полным ходом идет 

строительство объектов инфраструктуры, 
необходимых для реализации новых инвестици-
онных проектов. Это очистные сооружения го-
родской канализации, которые появятся побли-
зости от юго-восточной камешковской окраи-
ны, и водозабор - его сооружают примерно в по-
лутора километрах от объездной дороги в сос-
новом бору севернее города Камешково.

ших металлических кес-
сонов, усиленных армату-
рой, которые уже устанав-
ливаются. Для того, что-
бы отвести высокие грун-
товые воды, будет устро-
ена специальная дренаж-
ная система по всему пе-
риметру котлована. Уже 
в нынешнем июле строи-
тели намерены начать за-
ливку мощного бетонного 
фундамента.
К новым очистным со-

оружениям по проекту 
предусматривается под-
ведение двух напорных 
коллекторов — одного из 
города Камешково, а вто-
рого — от территории бу-
дущего технопарка.
Работы в целом идут по 

графику. На строитель-
стве очистных сооруже-
ний в общей сложности 
предстоит освоить око-
ло 335 млн. рублей, из ко-
торых более 213 млн. вы-
деляются некоммерче-
ской организацией «Фонд 
развития моногородов» 
из средств федерального 
бюджета, а еще почти 122 
млн. рублей в рамках со-
финансирования прихо-
дятся на долю областного 
бюджета.

Новые очистные соору-
жения, согласно проекту, 
будут иметь производи-
тельность 4500 кубоме-
тров в сутки. Их заплани-
ровано ввести в эксплуа-
тацию 1 июня 2017 года. 
На выходе оттуда долж-
на быть экологически чи-
стая вода, которая пойдет 
в ближайшую речку.
Новое водозаборное со-

оружение для нужд г. Ка-
мешкова, производитель-
ностью 4200 кубометров 
воды в сутки, строится 
в сосновом бору непода-
леку от северной город-
ской окраины. Необхо-
димость сооружения но-
вого водозабора назрела 
уже давно, и потребность 
в нем очень велика. В на-
стоящее время в питьевой 
воде города, источниками 
которой служат пять ста-
рых водозаборных сква-
жин, содержание солей 
железа превышает допу-
стимую норму в несколь-
ко раз. После того, как за-
работает новый водоза-
бор, в Камешкове, нако-
нец, смогут пользоваться 

отличной водой без повы-
шенного содержания же-
леза. Правда, для этого в 
городе придется и поме-
нять многие километры 
сетей водоснабжения, на 
что потребуется еще не 
один год, но это уже от-
дельная тема.
Как рассказал началь-

ник  МУ «УЖКХ» г. Ка-
мешково Игорь Бывшев, 
новый водозабор будет 
включать в себя 5 арте-
зианских скважин - 4 ра-
бочих и 1 резервную, рас-
положенные на рассто-
янии примерно 250 ме-
тров друг от друга. Кро-
ме площадки водозабо-
ра там предстоит постро-

ить электроподстанцию, 
а также два больших ре-
зервуара по 1200 кубоме-
тров воды каждый. Пред-
усматриваются системы 
биологической очистки и 
фильтрации воды, а так-
же обогрева помещений.
Всего на данном объ-

екте предстоит постро-
ить почти 3 километра ас-
фальтированных дорог, 

которые  соединят 
водозаборное соору-
жение с объездным 
камешковским шос-
се, а также скважи-
ны между собой.
Широкая просека 

под новый водоза-
бор уже почти пол-
ностью вырублена 
— в виде огромной 
буквы «т», по этой 
просеке уже стро-
ится  новая  доро -
га. Сейчас там суб-
подрядчиком ООО 

«КомплектСтройМонтаж 
Регион-33» задействован 
мощный парк современ-
ной  импортной  строи-
тельной техники: 6 экс-
каваторов, 3 бульдозе-
ра, 2 виброкатка, грей-
дер, а также с десяток тя-
желых самосвалов, тру-
дятся почти полсотни ра-
бочих. В целом картина 
масштабной стройки по 
местным меркам более 
чем впечатляющая.
Конечно, очень жаль 

прекрасных вековых со-
сен, немало из них при-
шлось спилить, но это 
мера вынужденная, так 
как именно в той стороне 
выявлены огромные под-

земные резервуары с за-
пасами чистой воды.
Бурение пяти артези-

анских скважин, глуби-
на каждой из которых по 
проекту должна состав-
лять 56 метров, ведется 
наиболее эффективным и 
проверенным временем 
ударно-канатным спосо-
бом, выбранным строи-
телями с учетом тяжело-
го грунта-плывуна. Спе-
циалисты считают, что 
по-другому скважину там 
просто не пробурить.
В пределах городской 

черты  Камешкова  уже 
проложено примерно 1,2 
километра труб водовода 
в направлении нового во-
дозабора. Далее от объ-
ездной автодороги тру-
ба водовода уложена еще 
почти на километр. Пол-
километра трубы оста-
лось уложить. Все работы 
идут в строгом соответ-
ствии с графиком.
Строительство водоза-

борного сооружения со 
всей  необходимой  ин-
фраструктурой обойдет-
ся почти в 258 млн. ру-
блей. Из этой суммы поч-
ти 176,5 млн. рублей со-
ставят средства федераль-
ного бюджета, выделен-
ные через «Фонд развития 
моногородов», а еще поч-
ти 81,5 млн. рублей - сред-
ства областного бюджета. 
Срок ввода нового камеш-
ковского водозабора в экс-
плуатацию - 1 апреля 2017 
года. И это вовсе не перво-
апрельская шутка!

Н. ФРОЛОВ

В МИНУВШИЙ вторник состоялось оче-
редное оперативное совещание с руководи-
телями управляющих организаций и ТСЖ 
при главе администрации Камешковского 
района. В повестке дня стоял вопрос о под-
готовке к отопительному сезону, отчиты-
вались муниципальные образования Вто-
ровское и Сергеихинское. Речь шла о ка-
питальном ремонте многоквартирных до-
мов, о подготовке жилищного фонда в це-
лом и объектов инфраструктуры, об обе-
спечении запасами топлива, о собираемо-
сти платежей и многих других аспектах де-
ятельности в этом направлении. Все рабо-
ты выполняются в соответствии с утверж-
денным планом. 
В этот же день прошла рабочая встреча 

главы администрации района А.З. Курган-
ского  с руководителем ООО ИЦ «Тепло-
сфера» А.М.  Ереминым. Предметом обсуж-
дения была установка модульных котель-
ных в ДЮСШ, в детских садах с. Гатиха, п. 
Новки и д. Сергеиха. Поднимался также во-
прос об отоплении в зимний период Пата-
кинской областной туберкулезной больни-
цы. Проблема находится в стадии решения.

Подготовка к зиме – 
вопрос насущный

Вниманию жителей
города Камешково!
АДМИНИСТРАЦИЯ района приносит 

свои извинения в связи с аварией, кото-
рая произошла 6 июля на центральном 
канализационном коллекторе, располо-
женном  в районе дач (бывшего садовод-
ческого товарищества  «Дружба»). 
Причина случившегося прорыва – вы-

сокая степень изношенности асбесто-
цементной трубы, которая выработала 
срок эскплуатации больше чем в 2 раза 
– ее проложили здесь в далеком 1967-м 
году. Началось подтопление участков, 
поэтому необходим срочный ремонт вы-
шедшего из строя участка канализаци-
онного коллектора. Вечером 6 июля со-
стоялось внеочередное заседание комис-
сии по чрезвычайным ситуациям Ка-
мешковского района, на которой решено 
принять необходимые меры для устра-
нения аварии. Уже на вчерашний день 
ООО «ВиК» - предприятием, которое 
будет производить ремонтные работы - 
были заготовлены материалы, подготов-
лена техника, велась откачка воды и под-
готовка места проведения ремонта. 
Выполнение этого ремонта невозмож-

но без отключения воды. Период ее от-
ключения – с 22.00 7 июля до 20.00 
9 июля. Временно она будет подана 
8 июля, в пятницу, с 19.00 до 21.00, в это 
время можно произвести запасы воды.
В случае необходимости решено орга-

низовать подвоз воды людям с ограни-
ченными возможностями и одиноко про-
живающим пожилым гражданам. 
Администрация района просит с по-

ниманием отнестись к тем неудобствам, 
которые причиняет эта авария. 

Новые очистные соору-
ния, согласно проекту, 
дут иметь производи-
ьность 4500 кубоме-
в в сутки. Их заплани-

Котлован под станцию 
биологической очистки 

личной водой без повы-
нного содержания же-
за. Правда, для этого в 
роде придется и поме-
ть многие километры 

просеке уж
ится  новая
га. Сейчас т
подрядчико

«КомплектСтройМ
Регион-33» задейс
мощный парк сов
ной  импортной  
тельной техники

Начальник участка В. Иванов 
внутри одного из кессонов
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ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ

ОБЩЕСТВО

За долгие годы пруд зарос ти-
ной и водорослями. Валенти-
на Никитична Назимова, кото-
рая вот уже 50 лет является бес-
сменной старостой села, давно 
хотела реализовать свою мечту:  
очистить водоем естественным 
путем – запустить туда мальков.  
С просьбой помочь ей в этом 
деле неугомонная женщина об-
ратилась к депутату Госдумы 
Игорю Николаевичу Игошину. 
Инициатива была поддержана,  
и на минувшей неделе в Эдем-
ское доставили мальков толсто-
лобика и  белого амура, специ-
ально выращенных на ферме в г. 
Ногинске Московской области.
Запуск «санитаров пруда» 

стал праздничным событием 
на селе, ведь водоем очень до-
рог всем его жителям. «Живи, 
рыбка, большая и маленькая» 

Белый амур в Эдемском пруду
ЛЕТО в самом разгаре, погода уже успела побаловать нас 

по-настоящему жаркими днями. Большинство предпочи-
тает отдыхать у водоемов. Пруд в селе Эдемское – одно 
из самых любимых мест отдыха камешковцев. Купаются 
здесь жители и  соседних населенных пунктов: поселков им. 
Горького, им. Кирова, Новки, Дружба, д. Верещагино.

Идея праздника появи-
лась у местных краеведов 
не случайно: здесь родил-
ся и жил Н.В. Кондратьев, 
который в 50-е годы XIX 
века организовал ансамбль 
пастухов-рожечников, су-
ществовавший 40 лет. В 
2008 году  заслуженный 
учитель З.Т. Футерман и 
ее ученики из Новкинской 
школы на свои средства 
установили на одном из до-
мов д. Мишнево мемори-
альную мраморную доску: 
«Улица имени Н.В. Кондра-
тьева – создателя и дири-
жера хора рожечников, уро-
женца и жителя д. Миш-
нево».

 Пастушьи рожки звуча-
ли на Руси с незапамятных 
времен, но вот использо-
вать рожок как музыкаль-
ный инструмент в оркестре 
из рожечников – такое было 
в новинку. Хор рожечников 
Кондратьева поначалу вы-

- такое символическое назва-
ние дали мероприятию. Пра-
во отправить мальков в плава-
ние предоставили главе адми-
нистрации Камешковского рай-
она А.З. Курганскому и старо-
сте села. 

 - Надеюсь, уже лет через 10-
15 здесь будут ловить знатную 
рыбу, а «инспектором народно-
го рыбнадзора» можно поста-
вить Валентину Никитичну, – 
в шутку добавил Анатолий За-
харович. 
Глава администрации муни-

ципального образования Брыз-
галовское Д.А. Соловьев тоже 
поздравил сельчан с этим собы-
тием и поблагодарил депутата 
Госдумы РФ Игоря Игошина за 
помощь в благоустройстве села. 
Порадовали гостей и жителей 

Эдемского душевными песня-

ми и плясками Алена Панфило-
ва, Владимир Бобровников, Та-
тьяна Наумова и  хореографиче-
ский ансамбль «ЧАС ПИК». Ме-
роприятие не обошлось без ве-
селых конкурсов и игр.

Валентина Никитична, как и 
все односельчане, была очень 
довольна, что депутат Государ-
ственной Думы РФ откликнулся 
на ее просьбу, говорит, не ожида-
ла, что Игорь Игошин вспомнит 

об этом. Староста предпринима-
ет много усилий, чтобы жизнь 
селян стала более комфортной. 
По ее почину в Эдемском уста-
новили памятник воинам, по-
гибшим в Великой Отечествен-
ной войне, поставили указатель 
«село Эдемское», сделано много 
других дел, а теперь и пруд очи-
стится. «Мы выросли на этом 
пруду. Будем его беречь!» – об-
ратилась староста к землякам. За 
активную жизненную позицию 
В.Н. Назимова награждена Бла-
годарственным письмом и по-
дарком от И.Н. Игошина. Игорь 
Игошин отметил, что «всегда 
приятно помогать инициатив-
ным, неравнодушным жителям, 
которые всей душой любят свою 
малую родину, стремятся сде-
лать её ещё лучше. Село Эдем-
ское – прекрасный пример эф-
фективной самоорганизации и 
настоящего деятельного патрио-
тизма. Отдельная благодарность 
старосте Валентине Никитич-
не Назимовой, которая являет-
ся «двигателем» и координато-
ром процессов по повышению 
качества жизни селян. Уверен, 
что впереди у жителей Эдемско-
го много приятных событий и 
свершений».

Ф. МАДАТОВА

23  И Ю Л Я  в  д е р е в -
не Мишнево Камеш-
ковского района со-
стоится традицион-
ный районный празд-
ник пастушьего рожка 
«Хорошо рожок игра-
ет...». 

ступал на сельских и го-
родских праздниках и яр-
марках во Владимирской 
и соседних губерниях. Но 
постепенно география его 
концертов расширялась: 
Нижегородская ярмарка, 
открытие сельхозвыставки 
в Москве, Петербург, Па-
риж и другие столицы ев-
ропейских государств. Этот 
ансамбль продемонстриро-
вал русское народное ин-
струментальное искусство 
во всем блеске. 
К владимирским рожеч-

никам пришла широкая из-
вестность. Даже пастуший 
атрибут – рожок – получил 
название «владимирский», 
хотя распространен был по 
всей центральной России. 
Не случайно сегодня он 
изображен на гербе Камеш-

23  И Ю Л Я  в  д е р е в -
не Мишнево Камеш-
ковского района со-
стоится традицион-
ный районный празд-

Рожок – символ русского духа

ковского района Владимир-
ской области.
Для сохранения и попу-

ляризации традиций вла-
димирских рожечников и 
проводится праздник па-
стушьего рожка «Хорошо 
рожок играет». В деревне 
Мишнево в этот день собе-
рутся не только знатоки са-
мобытного музыкального 
искусства, но и все любите-
ли народного творчества и 
культуры. 
Сотрудники Камешков-

ского районного историко-
краеведческого музея по-
знакомят гостей с историей 
владимирского рожка и хора 
Н.В. Кондратьева и пре-
зентуют новую книгу «По 
следам владимирских ро-
жечников», где представят 
новые факты и свидетель-

ства творче-
ского пути и 
судеб музы-
кантов.  Би-
блиотекари 
района под-
готовят к по-
казу гостям 
п р а з д н и к а 
литератур -
ные произве-
дения о жиз-
ни и творче-
стве  влади-
мирских ро-

жечников. Коллекцию на-
родного костюма Влади-
мирской губернии проде-
монстрирует известный не 
только в области коллекци-
онер русского народного ко-
стюма Г.А.Федорова. Ну, а 
главным героем праздника 
по праву станет рожок, зву-
ки которого разольются по 
всей округе.
На празднике традицион-

но выступают широко из-
вестные во Владимирской 
области и за ее пределами 
коллективы: мужской фоль-
клорный ансамбль «Муро-
ма» с мастер-классом игры 
на владимирском рожке, 
суздальская «Радуница», 
камешковский «Баловень», 
хореографические коллек-
тивы РДК «13 Октябрь». Ра-
ботает выставка-ярмарка 
народных умельцев, тема-
тические площадки «Чай-
ная», «Компотная», «Пи-
рожковая», «Русские игры - 
детям на потеху» и др.

 Чарующая музыка, пес-
ни и пляски создают у всех 
участников неповторимую 
атмосферу радости и гордо-
сти за народную культуру. 
Рожок был и остается сим-
волом родной земли, рус-
ского духа.

Соб. инф.

Вниманию жителей города и района! 
13 июля в 15.00 по адресу г. Камешково, ул. Свердло-

ва, д.5-а (2 этаж) будет работать общественная прием-
ная местного отделения партии «Единая Россия» с уча-
стием заместителя председателя Законодательного Со-
брания Владимирской области В.Ю. Картухина. 
Справки и предварительная запись на прием по тел.: 

8-920-917-76-81 (Константин). 

ТАКОВ девиз второй смены «Молодые депутаты и по-
литические лидеры» Всероссийского молодежного об-
разовательного форума «Территория смыслов на Клязь-
ме». Она объединила 1000 представителей региональ-
ных и муниципальных органов власти и политических 
лидеров со всех регионов страны. Молодые люди в эти 
дни участвуют в «Конвейере проектов». Каждый из них 
может презентовать свою идею перед федеральными 
экспертами и получить возможность выиграть грант на 
реализацию собственного проекта.
Виртуозом проектной деятельности показал себя 

Максим Гусев из Владимирской области, который пред-
ложил в 2015 году устроить «Партизанскую войну про-
тив просроченных продуктов». Получив грант в размере 
100 тысяч рублей, он приступил к реализации задуман-
ного. Как итог, за год в Коврове, Владимире и Муроме  
активистами проекта, среди которых 1000 неравнодуш-
ных к проблеме молодых людей, было проверено в об-
щей сложности свыше 100 магазинов, выявлено несколь-
ко сотен нарушений сроков хранения продукции.
На достигнутом останавливаться Максим не собирает-

ся. В этом году на «Территории смыслов» он продолжает 
«партизанские войны», только в более расширенной вер-
сии предыдущей идеи и под новым названием «Азбука 
потребителя». Отныне он нацелен на профилактику мо-
шенничества в разных областях и злоупотребления дове-
рием граждан, особенно пожилого возраста.
Среди победителей прошлого года -  девушка–

колясочница Ольга Тимофеева из Воронежа, получив-
шая серьёзную травму позвоночника в автоаварии, с 
идеей организации пляжа с доступной средой для лю-
дей с ограниченными возможностями.
С этим проектом она и приехала на форум в 2015-м и 

выиграла грант в размере 150 тысяч рублей. В июне это-
го года завершены строительные работы, и 1 июля пляж 
открылся в тестовом режиме. По приезду с форума пла-
нируется уже официальное открытие с концертом для 
посетителей.
На большие свершения надеются эксперты «Конвей-

ера проекта»  в этом году. Победители будут названы 
на церемонии закрытия второй смены, которая состо-
ится 10 июля.

Н. БОРИСОВА

Мы рождены
для успеха

ни и творче-
стве  влади-
мирских ро-
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Около обычной кирпич-
ной пятиэтажки не просто 
красиво обустроены клум-
бы и сделаны интересные 
конструкции в виде журав-
лей, лебедей и всяческих 
сказочных существ. Здесь 
каждый цветочек, каждая 
травинка выращены и вы-
холены председателем до-
мового комитета А.Н. Ко-
лосовой и неравнодушны-
ми жителями дома. 
Антонина Николаевна 

рассказывает, что их дом 
был построен 25 лет назад, 
а двор всегда был краси-
вым и ухоженным: 

- Начинали, конечно, с 
малого. В те времена все 
было простенько, изысков 
не было, - уточнят ее со-
седка Наталья Анатольев-
на Анисимова.
Землю около подъезда 

всегда исправно обрабаты-
вали, сажали цветочки, а 
потом вдруг решили ого-
родить клумбы декоратив-
ным заборчиком. Посмо-
трели – красота, и, как го-
ворится, понеслось! Сдела-
ли арку с цветами, каждую 

Украсим улицы цветами!
ОДИН из лучших в городе дворов находится на 

ул. Дорофеичева. Многие камешкоцы любуются 
красивым палисадником, который разбит воз-
ле дома 7а. 

клумбу огородили, раскра-
сили старые шины, кото-
рые превратились в мини-
цветочницы. 

- С нашего дома все и по-
шло, соседи, глядя на нас, 
тоже стали благоустраи-
вать свои дворы, - подмеча-
ет Галина Михайловна Тю-
рина, жительница дома.
Женщины  все  делали 

сами, за свои деньги, сво-
ими собственными сила-
ми, после работы, в выход-
ные, в свободное время. 
Тут чуть-чуть, там чуть-
чуть.  Мужья ,  видя ,  что 
жены всерьез увлеклись де-
лом, тоже подключились, 
сварили навес, цепочки, ла-
вочки, из старых шин вы-
резали диковинных птиц, 
для деток смастерили пе-
сочницу. Теперь сюда при-
ходят играть ребята со всей 
округи. Так как во дворе 
установлено видеонаблю-
дение, они знают, что ху-
лиганить тут нельзя. Всех, 
кто зашел в этот двор, учат 
любить красоту и ценить 
чужой труд.
Для садовода здесь на-

стоящее раздолье, каких 
только растений нет! Ве-
селые петунии, утончен-
ные лилии, размашистые 
хосты и гортензии, вели-
чественные розы, душев-
ные васильки и многое 
другое. Бесспорно, насто-
ящей изюминкой пали-
садника стали каллы и 
канны, которые вот-вот 
распустятся и будут сно-
ва восхищать своей кра-
сотой.
Не раз двор, дом и подъ-

езд были признаны луч-
шими в городе. Конечно, 
вопросы благоустройства 

соседи решают сообща, 
созывают собрание и рас-
пределяют обязанности. 
Сейчас актив насчитыва-
ет несколько человек. На-
пример, Л.И. Голик отве-
чает за клумбу под своим 
окном – по левую сторону 
от подъезда, Н.А. Аниси-
мова и Г.М. Тюрина – от-
ветственные за землю, са-
женцы и многое другое. 
Кроме того, активно уча-
ствуют в благоустройстве 
палисадника Т.Ю. Кручи-
нина, В.Т. Вилкова и дру-
гие жители дома. Поли-
вают, ухаживают за рас-

тениями все,  у кого есть 
свободное время. Каза-
лось бы, трудная и кропот-
ливая работа, но превра-
тилась она здесь в люби-
мое хобби. 
А вот у дома 4 по ул. Во-

лодарского клумбы появи-
лись буквально несколько 
лет назад благодаря ста-
раниям Галины Васильев-
ны Горбачевой. Еще не-
давно здесь росла трава, 
а по дому вился мрачный 
плющ. Теперь около подъ-
езда набирают цвет акку-
ратные желтые и оранже-
вые шары бархатцев, рас-
тет цветная капуста, од-
нолетние и многолетние 
цветы. Гордостью клум-
бы стал настоящий бер-
гамот. Все клумбы, ди-
зайн которых отличает-
ся друг от друга (где-то 
сделана каменная клад-
ка под старину, где-то ми-
ниатюрный плетеный за-
борчик из хвороста), Га-
лина Васильевна делала 
одна, помощников пока 
не нашлось, зато замет-
ным преображением вос-
хищаются даже незнако-
мые люди.
В других микрорайо-

нах города тоже есть чем 
полюбоваться. Невозмож-
но остаться равнодушным 

к цветнику Нины Ники-
форовны Пятериковой и 
Анатолия Владимирови-
ча Колобова. За сеткой у 
дома 7б по ул. Крупской 
возвышается роскошный 
куст алых роз.
Конечно, все хотят жить 

в красивом и цветущем 
городе, но почему-то не-
многие готовы приложить 
к его совершенствованию 
хотя бы малейшие уси-
лия. Например, недавно в 
редакцию «Знамени» по-
звонили неравнодушные 
жители улицы Дорофеи-
чева. Они говорили о том, 
что далеко не все част-
ные предприниматели на 
этой улице обустраивают 
клумбы возле своих  ма-
газинов. Возмущение ка-
мешковцев понятно - эти 
улицы - первое, что ви-
дит человек, идя с вокза-
ла, по ним складывается 
впечатление о всем горо-
де. А ведь дел-то, чтобы 
посадить цветы на клум-
бе, не так уж и много. Если 
каждый приложит капель-
ку труда и сделает ухо-
женной территорию возле 
своего дома или магазина, 
– город заметно преобра-
зится и расцветет.

К. АРБЕНИНА

В РЕДАКЦИЮ позвонила жительница города 
М.Н. Шубина и посетовала на состояние колодцев 
в городе. Сама Мария Николаевна живет на ул. Ле-
нина, 7, возле ее дома есть колодец, который когда-
то функционировал, а сейчас пребывает в нера-
бочем состоянии. Раньше, рассказала она, жите-
ли сами давали средства на его чистку, ремонтные 
работы. Конечно, в таких делах всегда нужен орга-
низатор – человек, которому доверяют: он должен 
всё объяснить жителям, решить необходимые во-
просы, найти работников. «Такие люди у нас были. 
Почему бы сейчас не возродить эту традицию?» – 
спрашивает М.Н. Шубина. – Случается, что в горо-
де отключают воду, и что в этом случае нам, пенси-
онерам, делать? А был бы колодец, и проблем было 
бы меньше».
Вопрос Марии Николаевны мы адресуем предсе-

дателям ТСЖ близлежащих домов.  

Сделали как лучше, а получилось как всегда

Колодец, колодец,
дай воды напиться…

На импровизированном 
собрании люди говорили о 
том, что о хорошем дорож-
ном покрытии здесь меч-
тали давно, с тех пор, ког-
да улица только начала за-
страиваться. Жители мно-
го лет просили представи-
телей власти сделать каче-
ственное дорожное полот-
но. Дорога была построе-
на, и это стало долгождан-
ным событием для всей 
улицы. 

- Раньше ни осенью, ни 
зимой здесь не проехать 
было! Мы от чистого серд-
ца благодарны И.В. Нож-
киной и экс-начальнику 
городского ЖКХ А.Е. Ма-
лову, - говорит А.А. Пу-
гачев.

-  Мы  в  кои - т о  век и 
вспомнили, что у нас есть 
туфли, и теперь можно в 
них пройтись по улице, - 
добавляет председатель 
уличного комитета Н.Ф. 
Меняшкина.
Однако такое хорошее 

дело неожиданно стало 
причиной возникновения 

В РЕДАКЦИЮ обра-
тились возмущенные 
жители ул. К Цеткин. 
Дело в том, что один 
их сосед, дабы по ули-
це не гоняли машины, 
самовольно сделал две 
поперечные траншеи 
на новой щебеночной 
дороге.

спора между соседями. 
Как рассказали жители, 
строительству на улице 
обрадовались все, кроме 
А.В. Новикова, он изна-
чально был против замены 
грунтовой дороги на ще-
беночное полотно. Дорога 
проходила рядом с детской 
горкой, которую поста-
вил Новиков для своих де-
тей. Чтобы машины сбра-
сывали скорость, он пред-
ложил установить «лежа-
чие полицейские». Но, как 
прокомментировала ситу-
ацию первый зам главы ад-
министрации района И. В. 
Ножкина, на щебеночной 
дороге искусственные не-
ровности конструктивно 
не предусмотрены.
Сам собой напрашивает-

ся вопрос: а почему бы не 
перенести горку подальше 
от дороги, к дому, чтобы 
не создавать опасных си-
туаций детям? «Мы ведь 
тоже обустроили для ма-
лышей небольшую дет-
скую площадку, - говорит 
Надежда Федоровна, - но 
сделали это рядом с до-
мом и огородили ее». А.В. 
Новиков посчитал нуж-
ным решить проблему по-
своему. В один из майских 
дней он подогнал специ-
альную технику, и дорога 
была прокопана в двух ме-
стах поперек. Получились 
траншеи, ощутимые для 
автомобильного колеса. В 
этот же день поздно вече-
ром на груженой машине 
возвращались домой су-

пруги Капускины. Дорога 
для них была привычная – 
ровная и прямая, и такого 
«поворота событий» муж 
и жена не ожидали.

- Машина просто прова-
ливалась в ямы, - расска-
зал Вадим Иванович.
Супру ги  в  недоуме -

нии позвонили уличко-
му, поговорили с други-
ми соседями. По словам 
Н.Ф. Меняшкиной, про-
тивников искусственных 
углублений на дороге на-
шлось достаточно – се-
мья Филипповых , Ю.В. 
Будников, А.А. Пугачев, 
А.В. Филиппов, Л.В. Без-
душнова, В.И. Кондратьев. 
Жители негодовали, вы-
сказывали возмущение в 
адрес соседа, испортив-

шего хорошую дорогу, и 
даже  написали  в  поли-
цию. В свою очередь, А.В. 
Новиков обратился к на-
шим областным коллегам-
телевизионщикам на ТВ-6, 
которые, на наш взгляд, 
подали ситуацию однобо-
ко, не поговорив с людь-
ми и не разобравшись в си-
туации.
Сам А.В. Новиков стоит 

на своем: 
- Очень мало культур-

ных водителей, которые 
ездят с маленькой скоро-
стью по частному сектору. 
Мотоциклисты, да и авто-
мобилисты не прочь пого-
нять, неровности обезопа-

сят детей, которые посто-
янно выбегают на дорогу.
Жители, в свою очередь, 

протестуют  – траншеи 
создают аварийные ситуа-
ции. А.В. Новикову адми-
нистрацией района высла-
но письмо-уведомление, 
он должен был прийти для 
объяснений. В назначен-
ный срок не явился, но, по 
словам заведующей отде-
лом архитектуры и градо-
строительства Н.Д. Клю-
евой, за порчу городского 
имущества и незаконное 
устройство препятствий 
на автодороге ответствен-
ности не избежать. 

Соб. инф.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В нем приняли участие 
полномочный представи-
тель президента России в 
Центральном федеральном 
округе Александр Беглов, 
председатель комитета Со-
вета Федерации по бюдже-
ту и финансовым рынкам 
Сергей Рябухин, замести-
тель министра иностран-
ных дел Алексей Мешков, 
губернатор Владимирской 
области Светлана Орло-
ва, председатель Законода-
тельного собрания Влади-
мир Киселев, его замести-
тель Ольга Хохлова и гла-
ва округа Муром Евгений 
Рычков. 
А. Беглов отметил, что 

малые города Владимир-
ской области за последнее 
время значительно похоро-
шели: «Это и Ковров, и Суз-
даль, и, конечно, Муром. С 
каждым годом День семьи, 
любви и верности набира-
ет обороты. По муромскому 
примеру эта дата масштаб-
но отмечается от Камчат-
ки до Владикавказа и Ка-
лининграда. Отрадно, что 
всё больше людей ежегодно 

Бренды малой родины
2 ИЮЛЯ в Муроме в 

рамках празднования 
всероссийского Дня се-
мьи, любви и верности 
состоялс я брифинг 
для журналистов Вла-
димирской области и 
федеральных СМИ.

... После распада СССР, когда 
Анастасии было 14 лет, она вме-
сте с родными переехала в наш 
город. Окончив училище, нача-
ла работать на фабрике имени Я. 
М. Свердлова. С мужем познако-
милась случайно в Москве в 1994 
году. Николай также родом из 
Молдавии. Столица соединила их 
судьбы, и с первой встречи завя-
зались отношения на всю жизнь. 
Обстановка в те годы в стране 

тогда была не из легких, со свадь-
бой не спешили, нужно было 
встать на ноги. Молодая пара 
приняла решение осесть в Ка-
мешкове, обустроились в обще-
житии. В 1998 году у Николая и 
Анастасии родилась дочь Рада, а 
в 1999-м они расписались. На тот 
момент супружеская чета не ду-

НАКАНУНЕ  Всероссийско-
го дня семьи, любви и вер-
ности, который отмеча-
ется 8 июля, десять семей 
из Владимирской области 
награждены почётным зна-
ком «Родительская слава 
Земли Владимирской». Это 
семьи многодетные, пода-
ющие пример в укреплении 
семейных отношений. В их 
числе – и наша из г. Камеш-
ково - Анастасии Павлов-
ны и Николая Васильевича 
Маноил.

ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ всенарод-
ное  голосова -
ние за размеще-
ние видов рос-
сийских городов 
на денежных ку-
пюрах номина-
лом 200 и 2000 
рублей, которые планируется выпустить в обращение 
с 2017 года.
Две банкноты – два города, четыре символа, олице-

творяющие Россию: её историю и культуру, техниче-
ские достижения, природные богатства. У Владимира 
есть все шансы увековечить свои знаковые достопри-
мечательности на новых российских деньгах!
Каждый желающий может проголосовать на сайте 

Твоя-Россия.рф: достаточно назвать город и предло-
жить от одного до четырёх объектов, которые, по ва-
шему мнению, могли бы быть изображены на купюре.
Конкурентная кампания пройдет в три этапа. Пер-

вый продлится до 28 июля. К этому времени символы 
Владимира должны набрать не менее 5 тысяч голосов. 
Только в этом случае город пройдет во второй этап 
конкурса. К сожалению, пока столица Владимирской 
области не набрала необходимого количества голосов. 
Возможно, именно Ваш голос станет решающим!
На втором этапе – с 5 по 30 августа – в ходе обще-

ственного опроса будут отобраны 10 самых популяр-
ных городов и 20 относящихся к ним символов. Спи-
сок лидеров опубликуют на сайте Твоя-Россия.рф не 
позднее 5 сентября.
Третий этап конкурса пройдёт с 5 сентября до 5 октя-

бря. Окончательный выбор двух городов-победителей 
россияне сделают через процедуру голосования в 
онлайн-режиме на сайте Твоя-Россия.рф, а также пу-
тём анкетирования и посредством смс-сообщений.
Символы купюр 200 и 2000 рублей будут названы 7 

октября в эфире телеканала «Россия-1».

Твой голос - 
решающий

приезжает в Муром из са-
мых разных регионов стра-
ны – в том числе, чтобы за-
ключить брак. За древним 
Муромом закрепился такой 
бренд – крепости и надёж-
ности семейного союза».
С. Орлова добавила к сло-

вам полпреда президента: 
«Ромашка, как символ это-
го праздника, и Владимир-
ская вишня – вот настоя-
щие бренды десятилетия. 
Всё, что касается поддерж-
ки семей, материнства и 
детства, остаётся главным 
направлением социальной 
политики нашего регио-
на». К слову, на сегодняш-
ний день во Владимирской 
области существует более 
15 видов поддержки семей, 
имеющих детей, это, в том 
числе, пилотные проекты 
по строительству доступ-
ного жилья для многодет-
ных семей и программа по 
предоставлению земельных 
участков. 

Глава 33-го региона по-
яснила, почему в этом году 
праздничные мероприятия 
начались за неделю до офи-
циальной даты Дня семьи, 
любви и верности. Напом-
ним, ежегодно он отмеча-
ется 8 июля – в честь благо-
верных князей Петра и Фев-
ронии муромских, право-
славных покровителей се-
мьи и брака. «Мы решили 
отметить праздник в Муро-
ме в выходные, чтобы как 
можно больше людей смог-
ли принять участие в его 
мероприятиях, чтобы было 
удобно приехать всей се-
мьёй и провести несколь-
ко дней в этом чудесном го-
роде», – заметила Светла-
на Орлова. 
Высокие гости подели-

лись своими впечатлениями 
от увиденного на праздни-
ке, от посещения интерак-
тивных площадок Муро-
ма и торгово-ремесленной 
ярмарки, где свою продук-

цию представили около 700 
мастеров со всей России, а 
также от участия в церемо-
нии награждения выдаю-
щихся супружеских пар.

«Очень символично, что 
награждение семей состоя-
лось на территории Спасо-
Преображенского мужско-
го монастыря – древней-
шей обители земли русской. 
Ведь мало кто из наших со-
временников знает, что не-
далеко от этого места Иван 
Грозный собирал свои пол-
ки перед тем, как идти на 
Казань, и именно здесь по-
лучил благословение от мо-
нашества. Как известно, он 
очень почитал святых Пе-
тра и Февронию, не раз при-
кладывался к их мощам, – 
рассказал председатель ко-
митета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым 
рынкам Сергей Рябухин. 
– И то, что 9 лет назад на 
святой Владимирской зем-
ле возродился всенародный 
праздник в память о свя-
тых князьях – это большое 
и правильное дело». 

«Наша сила зиждется на 
могуществе русской земли. 
Сегодня это особенно важ-
но, в том числе, с точки зре-
ния защиты наших истин-
ных ценностей – семьи и 
воспитания здоровых, до-
брых детей. Пусть в Европе 
это немодно, зато во Влади-
мирской области число ма-
лышей растёт», – конста-
тировал заместитель ми-
нистра иностранных дел 
Алексей Мешков. 

НАКАНУНЕ  Всероссийско-Е
го дня семьи, любви и вер-
ности, который отмеча-
ется 8 июля, десять семей 
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мала о многодетной семье. После 
рождения второй дочки Алины 
очень хотели мальчика, но снова 
родилась девочка, назвали Катей. 
Тогда и решили, что, пока не ро-
дится мальчик, останавливаться 
не будут. После Кати на свет поя-
вилась Аня. А три года спустя, в 
2015-м - долгожданный сыночек, 
голубоглазый Максим! Счастью 
родителей не было предела. 

- Мы сами с мужем выросли в 
многодетных семьях, в нашей се-
мье было шестеро детей, в Коли-
ной -  восемь, так что это ничуть 
не испугало,– с улыбкой говорит 
Анастасия.
В собственное жилье семья Ма-

ноил переехала из тесного обще-
жития в 2007-м. Это событие для 

семьи было долгожданным: дол-
гие годы они копили на квартиру. 
Николай, как главный добытчик, 
работал на стройке, на мясоком-
бинате, на КаМЗе, а Анастасия 
хранила семейный очаг. Рука об 
руку они  постепенно обустроили 
быт и свили собственное уютное 
гнездышко. Теперь родители ра-
дуются успехам своих детей.

 Самой старшей дочке, Раде, ис-
полнилось 18 лет, в этом году она 
окончила 3-й курс Владимирско-
го областного музыкального кол-
леджа. Девушка не может пред-
ставить свою жизнь без музы-
ки.  Алина перешла в 7-й класс, 
в будущем она хочет стать учи-
телем. Катя с Аней ходят в дет-
ский садик. Кате нравится делать 

сестренкам всевозможные при-
чески, а четырехлетняя Аня лю-
бит рисовать.  Старшие девочки 
на удивление легко справляются 
с младшими, для мамы они пер-
вые помощницы: и поесть приго-
товят, и уборку в доме сделают, и 
младших из садика заберут. 
Все свободное время родители 

стараются проводить с детьми: 
гуляют вместе, выезжают на при-
роду, занимаются спортом. Ана-
стасия заботится о большом се-
мействе, старается уделять боль-
ше внимания развитию детей. 
Николай во всем поддерживает 
супругу и помогает ей. Для обоих 
самое главное в жизни – семей-

ные ценности. Детей старают-
ся сильно не баловать. Установ-
ки  в воспитании детей у Николая 
с Анастасией простые, но самые, 
что ни на есть, необходимые: ува-
жать старших, не обижать млад-
ших, хранить традиции, не забы-
вать о своих корнях. Наряду с на-
циональными в семье отмечают 
и русские праздники, детям при-
вивают уважение и терпимость к 
людям другой нации, к культуре 
других стран. 
Хочется, чтобы таких семей 

было как можно больше, тогда и 
страна будет сильнее.

Ф. МАДАТОВА 

Уважаемые камешковцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!
Во все времена семья была и остается основой общества, ис-

точником любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне. 
Крепкая, здоровая семья – основа сильной России.
В Камешковском районе немало крепких, дружных семей, в 

которых воспитываются талантливые, творчески одаренные 
дети. От всей души благодарим супружеские пары, которые мно-
го лет строят свои взаимоотношения на основе благочестия, му-
дрости и доброты. А молодым семьям желаем брать пример с 
тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность 
отношений, бережет славные семейные традиции.
Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит дет-

ский смех! Мира, процветания, тепла домашнего очага и крепко-
го вам здоровья!

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

А.З. КУРГАНСКИЙ
Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ
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В «АРТЕКЕ» оживают самые 
заветные мечты. Здесь обитают 
сказки. Здесь прекрасная приро-
да, чудесное море, добрые сердеч-
ные люди, которые помогли нам 
сделать удивительные открытия, 
прожить яркие дни, познавая мир 
и себя самого.
Одним из запоминающихся мо-

ментов было покорение Аю-Дага. 
У подножия горы мы взяли по ка-
мушку и загадали желание. Подъ-
ем был нелегким. Мы проходили 
несколько организованных стан-
ций, на которых нам рассказы-
вали историю Медведь-горы. На 
вершине уже была горка из кам-
ней, сюда и мы положили свои за-
ветные камушки. 
Мы побывали также в ботани-

ческом саду, в музее Пушкина, в 
парке Айвазовского.

«Артек» - это не только развле-
чения, но и учёба. В известном 
фильме «Гарри Поттер» была шко-
ла волшебства Хогвартс. Артеков-
цам это название очень полюби-
лось, поэтому учебное заведение 

«АРТЕК» - это луч-
ший российский меж-
дународный  детский 
центр, город творчества  
и счастья, где каждый 
может  раскрыть  свои 
способности, узнать для 
себя что-то новое, полу-
чить духовное и физи-
ческое развитие. А ещё - 
это одна большая, друж-
ная семья. Побывать там 
- большая удача. И я рад, 
что мне повезло.
Артек – целый ком-

плекс  лагерей .  «Хру-
стальный», «Янтарный», 
«Алмазный» находят-
ся ближе к горам. Дру-
гие расположены на побережье 
- «Морской», «Лазурный», и, ко-
нечно, мой любимый «Речной», а 
также - в лесной зоне. В каждом 
- более 10 отрядов. Есть обыч-
ные отряды, которые участву-
ют во всех общелагерных меро-
приятиях, а в свободное время 
посещают кружки. А есть про-
фильные группы. Я решил испы-
тать свои силы в медиа–отряде. 
Ребята здесь занимаются всем, 
что касается кино, журналисти-
ки или радио, берут интервью у 
знаменитых людей, учатся пра-
вильно снимать, искать интерес-
ные новости, видеть необычное 
в обычном. 
Я познакомился и подружился 

с ребятами из Пскова, Саратова, 
Ростова-на-Дону, Чечни, Алтай-

ского края. Написал сценарий, 
сочинил стихи, сыграл Пушки-
на. Нас учили тонкостям съемки. 
Мы создавали посты в соцсетях 
и видеоролики. А ещё одержа-
ли победу в медиа-битве! Нуж-
но было снять ролик за 25 ми-
нут, переозвучить эпизод муль-
тфильма, в 10 кадрах отобразить 
самое яркое событие смены. Это 
было здорово!
Наш отряд побывал на экскур-

сиях и концертах, участвовал 
в спортивных соревнованиях и  
викторинах.
На вопрос, что такое Артек, ко-

ротко я могу ответить так: друж-
ба, рассвет на Аю-Даге, море ра-
дости и  новых ярких впечатле-
ний. Большое приключение, ко-
торое останется в моей памяти 
навсегда. 

«Артек» как творческая мастерская
Â ìàå Ìåæäóíàðîäíûé äåòñêèé öåíòð «Àðòåê» ïðèíè-

ìàë þíûå äàðîâàíèÿ. Ïÿòàÿ ñìåíà òàê è íàçûâàëàñü - 
«Ðóêîïèñè íå ãîðÿò». Âûðàæåíèå, âçÿòîå èç ðîìàíà Ìè-
õàèëà Áóëãàêîâà, çàäàëî òîí åå íàïðàâëåííîñòè. «Àð-
òåê» íà 21 äåíü ñòàë òâîð÷åñêîé ìàñòåðñêîé. Ó÷àñòèå 
â ýòîé ñìåíå ïðèíÿëè êàìåøêîâñêèå øêîëüíèêè – Äìè-
òðèé Ñàìàðñêèé (øêîëà ¹3), Êñåíèÿ Ïîëêîâíèêîâà è 
Àííà Àáðàìîâà (øêîëà ¹1). Ïóòåâêè â ëàãåðü ñòàëè èì 
íàãðàäîé çà äîñòèãíóòûå óñïåõè.

Дмитрий Самарский:
«Победили в медиа-битве» 

Анна Абрамова:
«Мы прожили яркие дни»

Ксения Полковникова: 
«Поездка была похожа на кипарис»

чудливыми башенками и кори-
дорами. Учебная атмосфера была 
затягивающей - с уроков не хоте-
лось уходить, во многом благода-
ря учителям - в высшей степени 
обаятельным людям.
Одним из главных событий 

смены стало празднование Дня 
Победы: встречи с ветеранами, 
возложение цветов к памятни-
кам, участие в акциях – «Бес-
смертный полк» на Сапун-горе, 
«Фонарики надежды» и другие.
Вспоминая нашу поездку, я 

буду говорить друзьям: она была 
похожа на крымский кипарис 
- такая же свежая, гибкая и не-
обыкновенная. 

назвали так же. Сама архитектура 
здания очень причудлива. В шко-
ле - три «неправильные» лестни-
цы, каждая из них имеет своё зна-
чение – две боковые предназначе-
ны для спуска вниз, а центральная 
– для подъёма. Уроки проходили 
три дня в неделю. Остальное вре-
мя – вторник, четверг и суббота – 
работали СОМы – сетевые обра-
зовательные модули. По-другому 
– это дополнительные занятия по 
профильным предметам, кото-

рые проводили учителя совмест-
но с вожатыми. СОМы включают 
в себя экскурсии и задания. Вооб-
ще система оценивания знаний в 
«Артеке» подразумевает под со-
бой не только получение отметок 
за урок, но и зарабатывание жето-
нов за активное участие. Это, дей-
ствительно, очень стимулирует.
Каждому из нас был предло-

жен спектр различной занятости. 
Я выбрала кружок «Фитодизайн. 
Сухоцветы». Занятия были инте-
ресными и занимательными. По 
окончании смены каждый из нас 
получил сертификат. А я, как от-
чётность за работу в кружке, при-
везла своим родным красивую по-
делку.
В  общем ,  жизнь  наша  была 

очень насыщенной, поэтому ино-
гда хотелось отдохнуть. В «Ар-
теке» тихий час назывался Абсо-
лют. Правда, проводился он у нас 
очень редко. 

«Артек» останется  со  мной 
на всю жизнь. Красоту природы 
Крыма не описать словами и не 
передать на фотографиях. Это ме-
сто, куда мечтают попасть милли-
оны детей на планете, и я счастли-
ва, что мне предоставилась такая 
возможность! 

В КРЫМУ природа дышит по-
эзией. Начало смены обещало 
быть прекрасным — я предвку-
шала встречи с писателями, про-
гулки по даче Максимилиана Во-
лошина и прочие радости лите-
ратора. И многое оправдалось. 
Уже на второй день начались об-
разовательные экскурсии — па-
ломничество по Севастополю, в 
Херсонес, музей А.С. Пушкина 
в Гурзуфе, Никитский ботаниче-
ский сад с совершенно очарова-
тельными кактусами, Ялтинский 
зоопарк, спуск в Мраморную пе-
щеру, Массандровский дворец. 
Не менее прекрасна и школа, где 
мы занимались, - здание с при-

- Я сделал 11 рисунков! – 
лицо Миши буквально ис-
крилось от радости после 
мастер-класса по рисова-
нию фантастических жи-
вотных, который прово-
дила для победителей кон-
курса известный худож-
ник, аниматор и сценарист 
Татьяна Глущенко в Ев-
патории. – Я теперь всег-
да буду рисовать и попро-
шу маму, чтобы она купи-
ла мне такую тушь! 
Мама Миши, Наталья, 

сопровождающая ребят из 
Владимирской области, 
только улыбалась, глядя 
на восторг своего ребенка.
История конкурса «Тай-

на планеты 33-92» про-

«Летучий фрегат» окрыляет детей
МИХАИЛ Власов, второклассник школы №3 

г. Камешково, недавно вернулся из поездки в 
Крым, которую выиграл, став одним из побе-
дителей межрегионального конкурса детского 
творчества «Тайна планеты 33-92». 

ста – встретились в про-
шлом году организаторы 
владимирского книжно-
го фестиваля «Бу!фест» 
и севастопольского писа-
тельского фестиваля «Ле-
тучий фрегат» и решили 
провести для талантливых 
детей межрегиональный 
конкурс детского творче-
ства в двух номинациях – 
литературное творчество и 
рисунок. Да и расшифров-
ка названия тоже проста: 
33 - Владимирский регион, 
92 – Севастополь. Жюри 
конкурса было очень се-
рьезным: известные дет-
ские писатели, художни-
ки, журналисты, сцена-
ристы.

Со  с т о р оны  Вл а д и -
мирской области иници-
ативу  поддержал  вице -
губернатор Михаил Юрье-
вич Колков. Именно благо-
даря ему шесть победите-
лей из Владимирской обла-
сти получили свой главный 
приз – поездку в Крым, на 
фестиваль «Летучий Фре-
гат». Там дети проходили 
мастер-классы, купались 
в море, ездили на экскур-
сии, смотрели потрясаю-
щее представление в дель-
финарии и потом прослу-
шали лекцию о морских 
животных от их тренера 
и великолепного евпато-
рийского писателя Андрея 
Гальперина.
Ребята получили в пода-

рок книгу со своими рас-
сказами, изданную изда-
тельством «Шико - Сева-
стополь». Поздравить их от 
имени главы Крыма Сергея 
Аксенова приехал помощ-
ник вице-председателя Со-

вета министров Крыма и 
постоянный представитель 
республики Крым при Пре-
зиденте РФ Юрий Диденко.
В целом, поездка удалась, 

и наши победители верну-
лись домой окрыленными 
«Летучим Фрегатом», пол-
ными новых сил для твор-
чества.
Восьмилетняя Алиса Гал-

лямова (школа № 36 г. Вла-
димир) познакомилась на 
фестивале с председателем 
Союза писателей Донецкой 
Народной Республики, дей-
ствующим на данный мо-
мент военным Федором Бе-
резиным. И спросила: «Мы 
теперь дружим с тем дя-
дей с медалями, а он мне 
даст танком порулить?» Все 
дружно ответили: «Не ну-
жен тебе танк, Алиска! Ле-
тай! Ведь для этого мы тебя 
на «Летучий Фрегат и при-
везли!»

Н. МИШИНА



78 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

ЗЕМЛЯКИ

АФИША
РДК «13 Октябрь»

8 июля 14.00 – праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верно-
сти «Симфония любви, верности, доверия». Место проведения – отдел 
ЗАГС администрации Камешковского района.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннисный 

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

Работают постоянные экспозиции: «Основание города» (6+), 
«Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Его присутствие на 
земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: «А.П. 

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

Центральная районная библиотека
8 июля 11.00 – литературный час «Петр и Феврония».
Книжные выставки: «Гимн любви» - к Дню семьи, любви и верно-

сти, (6+), «Город мой родной» ( 6+), «Безопасность на воде» ( 6+), «Пре-
красное –своими руками» ( 6+), « Момент истины» - к 90-летию со дня 
рождения В. Богомолова(6+).

Детская библиотека
Книжные выставки: «Семейные ценности» - к Дню семьи, любви 

и верности ( 6+), «Баруздин – детям» - к 90-летию со дня рождения С. 
Баруздина» (6+), «В гостях у картин» ( 6+).

Спорт
16 июля 14.00 - чемпионат области по футболу. Встречаются коман-

ды «Вязники»-«Камешковец» (г. Вязники»).

Поселок Краснознаменский по 
современным меркам вроде бы 
небольшое поселение – 250 че-
ловек. Молодежь уезжает на за-
работки, остаются старики и ре-
бятня. Второй год руководит ДК 
Юлия Юрьевна Зеленовская, а 
работает здесь более 10 лет. Мо-
лодая женщина полна идей и 
планов, к тому же учится в об-
ластном колледже культуры. 20 
с лишним лет возглавляла Дом 
культуры ее мама, так что, шу-
тит Юля, эта должность перешла 

Несет добро и радость
ДОМ культуры на селе – 

всегда центр притяжения. 
Сюда идут и стар, и млад. 
Каждый найдет здесь дело 
по душе, а также встре-
тит друзей по интересам. 
А если директор ДК чело-
век творческий и неравно-
душный, то общественная 
жизнь кипит.

Жизнь Владимира Васильеви-
ча неразрывно связана с нашим 
районом, он коренной камешко-
вец, уроженец деревни Пирогово. 
После армии трудился на фабри-
ке им. Свердлова. Потом перешел 
в Камешковское АТП инженером 
по безопасности дорожного дви-
жения. Во времена «андропов-
ского призыва» вступил в пар-
тийные ряды, закончил Нижего-
родский социальный институт, 

10 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

ТРИДЦАТЬ пять лет рабо-
тает почтальоном в пос. Нов-
ки Галина Николаевна Ни-
колаева. Каждый день, в лю-
бую погоду, она доставляет в 
дома не только письма, газе-
ты и пенсии, но и хорошее на-
строение.

 Работа нелегкая, и в физи-
ческом и эмоциональном пла-
не, но Г.Н. Николаева не про-
меняет ее на другую. 

- Меня «сватали» в началь-
ники, но я отказалась, мне 
больше нравится встречать-
ся с людьми, общаться, – при-
знается почтальон.
За добросовестный труд 

Галину Николаевну не раз на-
граждали грамотами, дважды 
она участвовала в проведении 
всероссийской переписи насе-
ления, за что получила медаль. 
Сегодня в ведомстве почтальо-
на две улицы в поселке Новки 
- 1 Мая и им. Калинина, а так-
же деревни Верещагино и Нов-
ки. Все люди разные, по-своему 
интересные. И многие уже дав-
но стали ей родными. 

- Пенсионеры всегда радуют-
ся, когда я к ним захожу, - рас-

Хорошее настроение
– в каждый дом

Вся жизнь – на родной земле

к ней по наследству. Здесь работа-
ет библиотека, всем поселком от-
мечаются праздники, дни рожде-
ния, проводятся различные игро-
вые программы. Детские ансамб-
ли «Веснушки» и «Шалунишки» 
известны в районе и окрестных 
деревнях, куда юные артисты вы-
езжают с концертами. Молодые 

мамы с удовольствием занимают-
ся вокалом, есть среди них и мно-
годетные, к примеру, Оксана Жу-
равлева, которая выступает уже с 
дочкой. А Люба Антонова недав-
но принимала участие в конкурсе 
ретро-песни. 
Сама Юлия Юрьевна – масте-

рица, каких поискать, из подруч-
ного материала – от макарон до 
бисера – творит чудеса. Увлекла 
этим делом и местную детвору. 
Их поделки будут представлены 
в Мишнево на районном праздни-
ке рожечников. 
А еще, чтобы люди чувствова-

ли заботу и внимание, Ю. Зеле-
новская вместе с единомышлен-
никами проводят недели добра. 
Волонтеры  убирают берега реч-
ки и улицы от мусора, помога-
ют одиноким и пожилым людям. 
«К нашей Юле всегда можно об-
ратиться за советом и поддерж-
кой, - говорят ее односельчане. – 
И она в любую минуту придет на 
помощь». 
Такое доверие надо заслужить.

Н.АЩЕВА

13 ИЮЛЯ свое 60-летие 
отмечает В.В. Сомов. 

как инструктор промышленного 
отдела Камешковского райкома 
партии курировал промышлен-
ность Камешковского района. 
В 1991 году вернулся в АТП,  а 

в 1992-м был назначен главным 
транспортным инспектором по 
Камешковскому району. 
Через некоторое время его пе-

ревели в администрацию Камеш-
ковского района на должность за-
местителя главы по организаци-
онной, правовой и кадровой ра-
боте. Через год Владимир Васи-
льевич снова вернулся в АТП, но 
уже в должности директора, был 
трижды избран депутатом район-
ного и городского советов, затем 
утвержден заместителем пред-
седателя райсовета. Не забывал 
он и о совершенствовании своих 
знаний – закончил РАНХиГС.
В 2003 году из числа депута-

тов В.В. Сомов был избран гла-
вой администрации Камешков-
ского района. Затем на всенарод-
ных выборах главы Камешков-
ского района его поддержали бо-
лее 70% камешковцев, одновре-
менно он исполнял обязанности 
главы администрации района.

Проработав руководителем 
района восемь лет, перешел на 
должность заместителя директо-
ра Камешковского лесхоза, а за-
тем возглавил это предприятие. 
В прошлом году Владимир Васи-
льевич отправился на заслужен-
ный отдых, но не оставил обще-
ственную деятельность. С 2013 
года он активный член комиссии 
по патриотическому воспитанию 
районного совета ветеранов вой-
ны и труда, член районной при-
зывной комиссии. 
В.В. Сомов гордится своей се-

мьей, любимыми детьми и вну-
ками. Он благодарен своей жене 
Нине Ивановне за поддержку и 
заботу, она была и всегда будет 
для него надежным тылом.
Накануне юбилея Владимира 

Васильевича поздравили предсе-
датель районного совета ветера-
нов Г.К. Зимина и члены совета. 
К поздравлениям присоединяют-
ся глава администрации района 
А.З. Курганский, первый зам гла-
вы И.В. Ножкина и редакция га-
зеты «Знамя» и желают юбиляру 
здоровья и долголетия!

К. ДЕНИСОВА

сказывает Г.Н. Николаева. - По-
говорю с ними, уделю хоть то-
лику внимания одиноким лю-
дям. Некоторые мне заказы де-
лают, потому что сами до мага-
зина уже дойти не могут, вот я и 
выручаю их.
Добрая, чуткая Галина Ни-

колаевна ни про кого не забу-
дет, необходимое доставит во-
время. Все ее в округе знают, 
и ей очень приятно слышать от 
людей слова благодарности за 
свой труд.

Ф. МАДАТОВА

Этот день
запомнится

Уважаемые работники почтовой связи!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Можно много говорить о важности и значимости вашей служ-

бы – ведь она была и продолжает оставаться самым доступным 
массовым средством общения, сокращает расстояния, обеспечи-
вает надежную и оперативную связь между людьми.
Истоки российской почтовой службы уходят в далекое про-

шлое, она насчитывает уже более 300 лет. Время добавило 
много нового в список традиционных услуг – это доставка и вы-
плата пенсий и пособий, прием коммунальных платежей, стра-
ховые услуги, перевозка грузов и реализация товаров народно-
го потребления, подписка на печатные издания и многое дру-
гое. И все это требует от работников почтовой отрасли до-
бросовестного отношения к труду, внимания к людям, терпе-
ния и выдержки.
Желаем вам и дальше успешно расширять рынок почтовых 

услуг, сохранять доверие и уважение земляков. Здоровья и благо-
получия вам и вашим близким!

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

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

3 ИЮЛЯ в д. Берково со-
стоялся праздничный кон-
церт, приуроченный к Дню 
семьи, любви и верности. В 
этот же день жители отме-
чали престольный праздник 
деревни – чествовали икону 
«Неопалимая Купина». Бла-
годарим главу администра-
ции МО Второвское Н.Ф. Иго-
нину за поздравления, дирек-
тора ДК с. Горки Г.А. Копы-
лову и группу «Талисман» 
за прекрасную концертную 
программу. Также говорим 
спасибо всем жителям де-
ревни, принявшим участие 
в подготовке и проведении 
праздника! 

И. КИОСЯ

ЛЕТНИЙ ПОЗИТИВ

Ой, Лешка, лови меня!

На объявленный редакци-
ей конкурс приходят пер-
вые работы читателей. 
Это солнечные яркие сю-
жеты, посвященные от-
пуску или отдыху в городе, 
работе на даче и т.д.
Напоминаем: чтобы при-

нять участие в конкурсе, 
нужно прислать на адрес 
электронной почты газе-
ты или принести в редак-
цию интересное фото и 
комментарии к нему.
Представляем первого 

участника - Светлану Кос-
тенко, г. Камешково:

На  фото  мои  дети ,  сын 
Алексей и дочь Маша в Кры-
му. Разница в возрасте 12 лет, 
но они обожают друг друга.
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Европротокол - на месте ДТП
ТРИ года назад у российских автолюбителей появилась 

возможность воспользоваться при ДТП системой упрощен-
ного его оформления без вызова сотрудников ГИБДД – так 
называемым европротоколом. И как показывает статисти-
ка, он доказывает свою эффективность. Все большее коли-
чество граждан пользуются данной схемой, существенно 
экономя свое время. По итогам минувшего года более 12% 
происшествий с незначительным материальным ущербом 
были оформлены без вызова сотрудников ГИБДД. 
Более полугода действуют изменения в Правилах до-

рожного движения, согласно которым работает упрощен-
ная схема оформления ДТП (без вызова и присутствия со-
трудников ГИБДД). Сейчас п. 2.6.1 ПДД содержит очень 
подробную информацию о действиях водителей при таких 
ДТП. К примеру, в результате ДТП вред причинен только 
имуществу. Водитель обязан освободить проезжую часть, 
если движению других транспортных средств создается 
препятствие, предварительно зафиксировав, в том числе 
средствами фотосъемки и видеозаписи, положение транс-
портных средств по отношению друг к другу и объектам до-
рожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся 
к происшествию, повреждения транспортных средств. Если 
обстоятельства, характер и перечень видимых поврежде-
ний транспортных средств не вызывают разногласий участ-
ников ДТП, водители, причастные к нему, не обязаны сооб-
щать о случившемся в полицию. 
Но если ДТП произошло из-за грубого нарушения Пра-

вил одним из участников – находился в состоянии опьяне-
ния или выехал на встречную полосу – необходимо заре-
гистрировать данную аварию в органах ГИБДД. В против-
ном случае желание «помочь» пьяному или выехавшему на 
встречную полосу водителю может обернуться большими 
проблемами и отказом в получении выплаты ОСАГО.

По соглашению сторон 
30 июня т.г. Камешковский районный суд прекратил про-

изводство по иску жительницы Камешковского района к 
Некоммерческой организации «Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов Владимирской области», ООО 
«Владимирская инвестиционная компания». Она требова-
ла возместить вред, причиненный проливом квартиры, де-
нежную компенсацию морального вреда и возмещение су-
дебных расходов. В связи с тем, что ответчик добровольно 
удовлетворил требования истца, последний отказался от за-
явленных претензий.

Убил во время ссоры
В КАМЕШКОВСКИЙ районный суд Владимирской об-

ласти поступило уголовное дело в отношении Д., обвиня-
емого в совершении особо тяжкого преступления – убий-
стве. 
Согласно предъявленному обвинению, в апреле т.г. двое 

мужчин употребляли спиртное в д. Лубенцы Камешков-
ского района. Между ними произошла ссора. Во время кон-
фликта Д., действуя умышленно, нанес собутыльнику мо-
лотком множество ударов по голове. Телесные повреждения 
были несовместимы с жизнью и повлекли смерть потерпев-
шего. Органами предварительного следствия действия об-
виняемого квалифицированы по ч.1 ст.105 УК РФ. Судеб-

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
правом на получение еди-
новременной  выплаты  в 
размере 25 000 рублей из 
средств материнского капи-
тала могут все семьи, кото-
рые получили (или получат 
право на сертификат до 30 
сентября 2016 года) и не ис-
пользовали всю сумму ка-
питала на основные направ-
ления расходования капи-
тала. Подать заявление мо-
гут все проживающие на 
территории РФ владельцы 
сертификата вне зависимо-
сти от того, сколько време-
ни прошло со дня рождения 
ребенка.
Заявление необходимо 

подать непосредственно в 
управление Пенсионного 
фонда в Камешковском рай-
оне или многофункциональ-
ный центр, который оказы-
вает государственные услу-
ги ПФР, не позднее 30 ноя-
бря 2016 года. В заявлении 
указывается СНИЛС вла-
дельца сертификата, а так-

Материнский капитал – через интернет
же его серия и номер. При 
визите в УПФР или МФЦ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность,  и  банковскую 
справку о реквизитах счета, 
на который в двухмесячный 
срок единым платежом бу-
дут перечислены 25 000 ру-
блей либо меньшая сумма, 
если остаток материнского 
капитала составляет мень-
шую сумму. 
При личной подаче заяв-

ления Пенсионный фонд 
России рекомендует иметь 
при себе: сертификат на ма-
теринский капитал и свиде-
тельство обязательного пен-
сионного страхования. По-
лученные деньги семьи мо-
гут использовать на любые 
нужды по своему усмотре-
нию.
С 1 июля 2016 года заяв-

ление о единовременной вы-
плате из средств материн-
ского капитала можно будет 
подать в электронном виде 
через личный кабинет граж-

данина на сайте ПФР pfrf.
ru. Воспользоваться данной 
услугой могут только граж-
дане, имеющие подтверж-
денную учетную запись на 
Едином портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг (gosuslugi.ru). Если 
гражданин уже зарегистри-
рован на портале, необхо-
димо использовать логин и 
пароль, указанные при ре-
гистрации. Для удобства 
граждан во многих клиент-
ских службах ПФР специа-
листы осуществляют под-
тверждение учетной записи 
гражданина, который про-
шел регистрацию на сайте 
портала госуслуг. 
При подаче заявления в 

электронной форме лич-
ное посещение граждани-
ном клиентской службы не 
требуется. Кроме того, за-
планировать визит в ПФР в 
удобное для вас время мож-
но с помощью сервиса пред-
варительной записи на при-
ем на сайте фонда.

По всем интересующим 
вопросам можно получить 
консультацию  ведущего 
специалиста-эксперта кли-
ентской службы Лютави-
ной Ирины Александровны 
по телефонам: 2-17-54 или 
8-915-765-09-74 с 11 июля 
ежедневно с понедельника 
по четверг с 8.00 до 16.00, в 
пятницу с 8.00 до 15.00. Борись с пожаром правильно

ОБНАРУЖИВ возгорание, необходимо немедленно вы-
звать пожарную охрану - набрать номер «01» с городского 
и 112, 101 с мобильного телефона и сообщить следующие 
сведения: адрес и объект, где произошло ЧП, что конкретно 
горит. Если диспетчер попросит, то уточните номер дома, 
подъезда, квартиры, на каком этаже горит, сколько этажей в 
здании, откуда удобнее подъехать, код для входа в подъезд, 
есть ли опасность для жизни людей и т.д. Сообщите свою 
фамилию и телефон.
Если вы обнаружили небольшое загорание, но не смог-

ли его ликвидировать сразу же своими силами, немедлен-
но звоните в пожарную охрану! В данном случае лучше пе-
рестраховаться и вызвать профессионалов, чем самому бо-
роться с разрастающимся пожаром. И даже если к приезду 
пожарной команды вам удастся ликвидировать очаг, вызов 
пожарных не будет считаться ложным. К тому же специа-
листы осмотрят место горения и смогут определить, нет ли 
опасности повторного загорания. 
Нужно помнить, что вызов пожарной команды просто 

так, из шалости или любопытства, не только отвлечет силы 
спасателей от реального чрезвычайного происшествия, но 
и будет иметь для «шалуна» или его родителей весьма не-
приятные последствия. Заведомо ложный вызов пожар-
ной охраны (и иных спецслужб) является административ-
ным правонарушением и наказывается штрафом в разме-
ре от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. (ста-
тья 19.13 КоАП РФ).

Семейных юбиляров поощрят
ОТДЕЛ социальной защиты населения по Камешков-

скому району сообщает, что в 2016 году осуществляет-
ся единовременная денежная выплата супругам к юби-
леям их совместной жизни в следующих размерах: на 
50-летний юбилей – 50 000 рублей, на 60-летний юби-
лей – 60 000, на 70-летний юбилей – 70 000.
Деньги можно получить по месту жительства одно-

го из супругов по выбору, на основании совместного 
заявления супругов по установленной форме. Необхо-
димо представить следующие документы: паспорта су-
пругов, свидетельство о заключении брака, счет сбе-
регательной книжки или банковской карты. В случае 
смерти одного из супругов в 2016 году заявление пода-
ется вдовой (вдовцом) с приложением свидетельства о 
смерти.
За назначением выплаты просим обращаться в ад-

министрацию Камешковского района, кабинет № 25. 
Справки по тел. 2-13-19.

Уважаемые жители Камешковского района! 
Филиал АО «Газпром газораспределение 
Владимир» в г. Камешково напоминает:

При обнаружении запаха газа в квартире
НЕОБХОДИМО: закрыть краны на газовых приборах и 

краны перед ними; открыть форточки, окна для проветрива-
ния; позвонить по телефону «04» из незагазованного места.
НЕЛЬЗЯ: зажигать спички, курить; включать и выклю-

чать электроприборы.
При обнаружении запаха газа в подъезде, во дворе, на 

улице необходимо: оповестить окружающих о мерах пре-
досторожности; сообщить в аварийную службу по телефону 
«04» из незагазованного места; принять меры по удалению 
людей из загазованной среды, предотвращению включения 
и выключения электрооборудования, появлению открытого 
огня или искры; до прибытия аварийной бригады организо-
вать проветривание помещения.

Залог безопасности – соблюдение простых правил!

 Не оставляйте без присмотра включенные газовые прибо-
ры.  Не производите самовольную перестановку и подклю-
чение газовых приборов.  Содержите газовые приборы в чи-
стоте, не загромождайте доступ к газовым плитам.  Следи-
те за исправностью вентиляционных каналов в помещениях 
с газовыми приборами, проветривайте помещение при поль-
зовании газовыми приборами.  Не используйте для сна и от-
дыха помещение, где установлен газовый прибор.  Не обо-
гревайте помещение газовой плитой.  Не сушите одежду над 
плитой.  Не ремонтируйте самостоятельно газовые приборы. 
 Не разрешайте пользоваться газовыми приборами детям до-
школьного возраста и лицам, не знающим правил обращения 
с газом.  Проверяйте тягу перед пользованием газовой колон-
кой, отопительным котлом.
Невыполнение этих правил может привести к отравле-
ниям, взрывам, пожарам! Помните, что причиной беды 
чаще всего становится легкомыслие, беспечность и рав-

нодушие. Ваша безопасность – в ваших руках

СЛОЖНОЙ остается си-
туация в стране по распро-
странению вируса афри-
канской чумы свиней, в том 
числе и на территории Вла-
димирской области. Недав-
но были зарегистрированы 
случаи АЧС на территории 
Меленковского района. В 
соответствии с ветеринар-
ным законодательством, а 
также с приказом №154 де-
партамента ветеринарии 
администрации Владимир-
ской области, владельцам 
животных необходимо вы-
полнять следующие тре-
бования. 
 Не скармливайте сви-

ньям корма животного про-
исхождения и пищевые от-

Бойтесь африканской чумы!
ходы без обработки. По-
купайте корма только про-
мышленного производства 
или проваривайте их перед 
кормлением.  Не допускай-
те посторонних в свое хо-
зяйство. 
  Владельцам личных 

подсобных  и фермерских 
хозяйств следует содер-
жать свиней в свинарни-
ках и сараях без выгула и 
контакта с другими живот-
ными.
 Не осуществляйте под-

ворный убой и реализа-
цию свинины без проведе-
ния предубойного осмотра 
и проведения ветеринарно-
санитарной  экспертизы 
мяса и продуктов убоя спе-

циалистами государствен-
ной ветеринарной службы.
  Не покупайте живых 

свиней и мясо свинины в 
местах несанкционирован-
ной торговли без ветери-
нарных сопроводительных 
документов и ветеринарно-
санитарной  экспертизы 
мяса. Не завозите свиней и 
продукцию свиноводства 
из других регионов без со-
гласования с государствен-
ной ветеринарной службой.
  Обязательно  предо -

ставьте поголовье свиней 
для ветеринарного осмотра, 
вакцинаций (против клас-
сической чумы свиней) и 
других обработок.
 Не выбрасывайте трупы 

животных, отходы от их со-
держания и переработки на 
свалки, обочины дорог, не 
осуществляйте захороне-
ние их на своем огороде или 
другом земельном участ-
ке. Не пытайтесь перерабо-
тать мясо павших или вы-
нужденно убитых свиней – 
это может привести к даль-
нейшему распространению 
болезни.
Обо всех фактах подозре-

ния на заболевание живот-
ных или их гибели владе-
лец животных обязан не-
медленно сообщить специ-
алистам государственной 
ветеринарной службы по 
адресу: г. Камешково, ул. 
Гоголя, 47А, тел. 8 (49248) 
2-23-85.

Д. ЛИВИН

ное заседание будет назначено к рассмотрению в помеще-
нии Камешковского районного суда. 

Вниманию жителей города Камешково
и Камешковского района!

В Камешковском районе назначен уполномоченный по 
защите прав предпринимателей  Челедков Сергей Алек-
сандрович.
Прием граждан будет осуществляться в третью пятни-

цу месяца с 12.00 по 14.00 в кабинете № 6 на втором этаже 
здания по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 5а.
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5.00 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)

9.20 «Контрольная закупка» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (16+)

12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Это Я» (16+)

13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)

15.15 «Время покажет»

16.10, 3.50 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23.35 Т/с «ВИНИЛ» (18+)
1.45, 3.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ!» 

(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести

11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 
(12+)

0.50 «Обречённые. Наша Граждан-

ская война. Марков-Раскольни-

ков» (12+)

2.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
3.40 «Дуэль разведок. Россия-Гер-

мания» (12+)

4.30 «Комната смеха»

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

8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)

13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+)

15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)

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

0.50 «Судебный детектив» (16+)

1.55 «Следствие ведут...» (16+)

2.55 «Дикий мир» (0+)

3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2 Судный день» (16+)

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+)

1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
1.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСК-

НИКОВ» (16+)
3.25 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД» 

(12+)
6.25 «Женская лига. Банановый 

рай» (16+)
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6.45 Т/с «ОСА» (16+)
9.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

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

CTC

7.00 «Ералаш» (0+)
7.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
8.10, 6.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
10.00, 14.30, 0.50, 2.30 «Даёшь 

молодёжь!» (16+)
10.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
12.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

(12+)
15.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» (16+)

18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
1.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
3.30 Т/с «90210» (16+)
5.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
6.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.45, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9» 

(12+)
9.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 Д/ф «Брежнев против Косы-

гина. Ненужный премьер» (12+)
15.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Евросказка» (16+)
23.05 «Без обмана. «Волшебный 

чай» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
2.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
4.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

(16+)

5.00, 1.30 Т/с «БОРДЖИА» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Антихрист. Третье прише-

ствие» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Преступления страсти» 

(16+)

13.15 «Я его убила» (16+)
14.15 «Окна» (16+)
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-

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

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 

(16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
2.10 «Я подаю на развод» (16+)

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
13.00 Д/ф «Итальянское счастье»
13.25, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 Х/ф «ТЕАТР»
17.30 Д/ф «Авиньон. Место 

папской ссылки»
17.45 Концерт. Владимир Федосеев 

и БСО им.П.И.Чайковского
18.35 «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых»
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.05 Д/с «Дело России»
21.35 «М.Голдовская. Острова»
22.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»
23.45 «Худсовет»
1.20 Д/ф «Монте-Альбан. Религи-

озный и торговый центр»
2.40 «П.Чайковский. «Размышле-

ние» и «Pezzo Capriccioso»

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

ниями» (16+)
15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)
1.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕ-

ЛЕСА» (16+)
3.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
5.00 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 8.00, 8.35, 9.00, 12.30, 15.10 

Новости
7.05, 15.15, 23.30 «Все на Матч!»
8.05 «Спорт за гранью» (12+)
8.45 Ралли-рейд «Шелковый путь»
9.10 «Путь к финалу». Портреты 

Евро- 2016 г. (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала. Португалия - Уэльс
12.00 «Футбол и свобода» (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала. Германия - Франция
14.40 Обзор Чемпионата Европы. 

Финалисты (12+)
15.45, 1.45 Футбол. Чемпионат 

Европы. Финал
18.00 «Профессиональный бокс» 

(16+)
21.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
22.00 Все на футбол! Итоги Чемпи-

оната Европы- 2016 г.
23.00 «Место силы» (12+)
0.15 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 
(12+)

0.30 «1+1» (16+)
1.15 «Вся правда про...» (12+)
4.00 Все на футбол! Итоги Чемпио-

ната Европы- 2016 г. (12+)
5.00 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.20 «Контрольная закупка» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.15, 4.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23.35 Т/с «ВИНИЛ» (18+)
1.45, 3.05 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО 

ПЯТИ» (16+)

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

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

время. Вести
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 

(12+)
0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
2.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
3.40 «Бунт Ихтиандра. Александр 

Беляев» (12+)
4.30 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро» (16+)
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
0.45 «Судебный детектив» (16+)
1.55 «Памяти Валентины Толкуно-

вой» (12+)
2.25 «Первая кровь» (16+)
3.00 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00, 3.20 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
(16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

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

ГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+)
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
1.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (12+)
4.15 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
5.05 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
5.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
6.20 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
6.50 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)
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7.30, 2.35 Т/с «ОСА» (16+)
9.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СПЕЦОТ-

РЯД «ШТОРМ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

(12+)

CTC

7.00 «Ералаш» (0+)
7.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
8.10, 6.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
10.00, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
13.50, 2.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)
3.30 Т/с «90210» (16+)
5.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Муж-

чина с прошлым» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Волшебный 

чай» (16+)
15.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40, 4.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-

РИ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Виртуальная барахолка» (16+)
23.05 «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
3.55 Д/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» (12+)

5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайна происхождения 

человечества» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
2.30 «Секретные территории» 

(16+)
4.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

5.10 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Преступления страсти» 

(16+)
13.15 «Я его убила» (16+)
14.15 «Окна» (16+)

15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ» (16+)

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

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

20.50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 
(16+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» (16+)
2.00 «Я подаю на развод» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ»
12.10 «Письма из провинции. 

Балтийск (Калининградская 
область)»

12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 

танца»
15.10, 21.05 Д/с «Дело России»
15.40 «Острова. Марина Голдов-

ская»
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин»
17.20 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

17.35 Концерт. Владимир Федосе-
ев и БСО им.П.И.Чайковского

18.35 Д/ф «Хор - единство непо-
хожих»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Олег Ефремов. «Что-

бы был театр»
23.45 «Худсовет»
1.05 «Гаагские ударники». Москов-

ский концерт»

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

ниями» (16+)
15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА» (16+)
1.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» (16+)
3.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
5.15 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 11.05, 13.10, 

17.45, 19.20 Новости
7.05, 13.15, 17.50, 23.00 «Все на 

Матч!»
8.05 «Капитаны» (12+)
9.15 Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
9.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.05 «Первые леди» (16+)
10.35 «Рио ждет» (16+)
11.10 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
12.10, 4.00 «Футбол и свобода» 

(12+)
12.40 Специальный репортаж 

«Точка» (16+)
13.45 Обзор Чемпионата Европы- 

2016 г. Путь к победе (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
18.20 «Большая вода» (12+)
19.25 Обзор Чемпионата Европы- 

2016 г. Лучшее (12+)
20.25 Х/ф «ГОЛ!» (16+)
23.45 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 
(12+)

0.00 Велоспорт. BMX. Чемпионат 
мира. Суперкросс. Трансляция 
из Колумбии

2.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Португалия - Уэльс

4.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Германия - Фран-
ция

Вторник, 12 июляПонедельник, 11 июля
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Среда, 13 июля Четверг,

5.00 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)

9.20 «Контрольная закупка» 

(16+)

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» 

(16+)

12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)

13.25 «Это Я» (16+)

13.55, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)

15.15, 3.40 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)

23.35 Т/с «ВИНИЛ» (18+)
1.35, 3.05 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ 

АФЕРА» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Местное время. Вести

11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)

2.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

3.40 «Гитлер, Сталин и Гурджи-

ев» (12+)

4.30 «Комната смеха»

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

8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)

13.45 «Прокурорская провер-

ка» (16+)

15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)

22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

0.50 «Судебный детектив» 

(16+)

2.00 «Квартирный вопрос» (0+)

3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)

4.00 «Кремлевские похороны» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00, 4.40 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» (16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

17.00 «Дом-2 Судный день» 

(16+)

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

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+)

1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
(16+)

1.30 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ 
АД» (12+)

5.35 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
6.25 «Женская лига. Банано-

вый рай» (16+)
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6.45, 1.40 Т/с «ОСА» (16+)
9.10 «Место происшествия»

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»

10.30, 12.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)

16.00 «Открытая студия»

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)

CTC

7.00 «Ералаш» (0+)

7.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)

8.10, 6.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)

9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)

10.00, 1.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)

11.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» (16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
0.50, 3.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)

3.30 Т/с «90210» (16+)
5.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
6.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И..» (16+)

8.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
10.55 Д/ф «Мачеха» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь» (16+)

15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)

17.30 «Город новостей»

17.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
(12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции» 

(16+)

0.00 «События. 25-й час»

0.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ»

2.10 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 
9» (12+)

3.40 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Нелегальное танго» 

(12+)

4.25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
(12+)

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 

заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный про-

ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

11.00 «Ангел безнадежных» 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 

(16+)

18.00, 0.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Нашествие 2016. 

Сплин» (16+)

1.30 «Странное дело» (16+)

2.30 «Секретные территории» 

(16+)

5.00, 3.25 «Ангелы красоты» 

(16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 

(16+)

8.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» 

(16+)

12.15 «Преступления страсти» 

(16+)

13.15 «Я его убила» (16+)

14.15 «Окна» (16+)

15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ» (16+)

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

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

20.50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАК-
ТУ» (16+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

0.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» (16+)

2.25 «Я подаю на развод» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»

10.15, 1.55 «Наблюдатель»

11.15, 20.15 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ»

12.10 «Письма из провинции. 

Чита (Забайкальский край)»

12.40 Д/с «Маленькие капи-

таны»

13.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 

пути»

15.10, 21.05 Д/с «Дело Рос-

сии»

15.40 Д/ф «Там, где детство не 

кончается...»

16.20 Д/ф «Олег Ефремов. 

«Чтобы был театр»

17.35 Концерт. Владимир 

Федосеев и БСО им.П.И.Чай-

ковского

18.20 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль»

18.35 Д/ф «Гиперболоид инже-

нера Шухова»

19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

19.45 Д/с «Культурный отдых»

21.35 «Абсолютный слух»

22.15 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Хроника одной роли»

23.20 Д/ф «Рафаэль»

23.45 «Худсовет»

1.25 Симфонический оркестр 

RAI. Произведения С.Рахма-

нинова. Концерт

6.00 Мультфильм (0+)

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

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
23.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 

МЛАДШИЙ» (12+)
0.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-

ЛАМ И БЕЗ» (16+)
3.15 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. 

РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ» (16+)

5.15 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)

6.30 «Спортивные прорывы» 

(12+)

7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 13.20, 

17.00 Новости

7.05, 13.30, 17.05, 23.00 «Все 

на Матч!»

8.05 «Капитаны» (12+)

9.15 Ралли-рейд «Шелковый 

путь»

9.30 «Вся правда про...» (12+)

10.05 Футбол. Чемпионат 

Европы. Финал

12.20, 18.05 Обзор Чемпионата 

Европы- 2016 г. Лучшее 

(12+)

14.00 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)

17.35 «Рио ждет» (16+)

19.05 «Десятка!» (16+)

19.30 «Детский вопрос» (12+)

19.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) - 

«Базель» (Швейцария). из 

Швейцарии

22.00 Специальный репортаж 

«Точка» (16+)

22.30 «Хулиганы». Россия 

(16+)

23.45 Дневник Международ-

ных спортивных игр «Дети 

Азии» (12+)

0.00 Х/ф «ГОЛ 2» (16+)
2.15 «1+1» (16+)

3.00 Д/ф «Непревзойденные» 

(16+)

4.00 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)

6.00 «Второе дыхание» (16+)

5.00 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)

9.20, 4.15 «Контрольная закуп-

ка» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» 

(16+)

12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)

13.25 «Это Я» (16+)

13.55, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)

15.15 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)

23.35 Т/с «ВИНИЛ» (18+)
1.45, 3.05 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. Вести

11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)

2.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

3.40 «Два залпа по конструкто-

ру. Драма «катюши» (12+)

4.30 «Комната смеха»

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

8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)

13.45 «Прокурорская провер-

ка» (16+)

15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)

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

0.50 «Судебный детектив» 

(16+)

2.00 «Первая кровь» (16+)

3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)

4.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00, 4.35 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
(16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

17.00 «Дом-2 Судный день» 

(16+)

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

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+)

1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
(16+)

1.30 Х/ф «ЗОДИАК» (18+)
4.30 «ТНТ-Club» (16+)

5.30 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
6.20 «Женская лига. Банановый 

рай» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.10, 2.00 Т/с «ОСА» (16+)
7.55, 10.30, 12.30, 16.00 Х/ф 

«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 

(12+)

CTC

7.00 «Ералаш» (0+)

7.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)

8.10, 6.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)

9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)

10.00, 23.45, 1.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» (16+)

11.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)

13.50, 0.45, 2.30 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
3.30 Т/с «90210» (16+)
5.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
6.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И..» (16+)

8.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 
(12+)

10.55 Д/ф «Возвращение «Свя-

того Луки» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции» (16+)

15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)

17.30 «Город новостей»

17.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
(12+)
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5.00 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости» (16+)

9.20 «Контрольная закупка» 

(16+)

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» 

(16+)

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Это Я» (16+)

13.55, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)

15.15, 4.45 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

17.00 «Жди меня» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+)

1.15 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 
(16+)

3.00 Х/ф «РАСЧЕТ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Местное время. Вести

11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.00 Торжественная це-

ремония открытия ХХV 

Международного фести-

валя «Славянский базар в 

Витебске»

1.00 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
(12+)

3.10 «Операция «Большой 

вальс» (12+)

4.10 «Комната смеха»

4.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ»

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

8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)

13.45 «Прокурорская провер-

ка» (16+)

15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
2.15 «Моя исповедь: Филипп 

Киркоров» (16+)

3.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)

4.15 «Кремлевские похороны» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00, 5.00 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» (16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2 Судный день» 

(16+)

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

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ» (16+)

3.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 
(16+)

6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
4» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00 «Момент истины» (16+)

6.50, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Сейчас»

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

CTC

7.00 «Ералаш» (0+)

7.45 М/с «Команда «Мстите-

ли» (12+)

8.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)

10.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
12.45 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.30 «Уральские пельмени» 

(16+)

22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» (16+)

23.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ» (16+)

2.15 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» (16+)

4.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
6.55 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.05 «Х/Ф «По данным уголов-

ного розыска»

9.35, 11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев» (12+)

15.50 Д/ф «Жизнь на понтах» 

(16+)

17.30 «Город новостей»

17.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)

19.40 «В центре событий»

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 «Жена. История любви» 

(16+)

0.00 Д/ф «Олег Борисов. Чело-

век в футляре» (12+)

0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

4.00 «Петровка, 38» (16+)

4.15 Д/ф «Челноки. Школа 

выживания» (12+)

5.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 

проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
17.00 «Сильные мира сего» 

(16+)

20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)

21.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
0.00 «Нашествие 2016. Ленин-

град» (16+)

1.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)

3.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 

(16+)

8.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 

(16+)
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
0.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА» (16+)
2.20 «Ангелы красоты» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ»

12.10 «Письма из провинции. 

Дегтярск (Свердловская 

область)»

12.40 Д/с «Маленькие капи-

таны»

13.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

15.10 Д/с «Дело России»

15.40 Д/ф «Рем Хохлов. По-

следняя высота»

16.20 Д/ф «Анастасия Цвета-

ева. «Мне 90 лет, еще легка 

походка...»

17.20 Д/ф «Холстомер. Исто-

рия лошади»

17.50 Б.Тевлин. Концерт

18.50 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15, 1.55 «В поисках «Неиз-

вестной»

21.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ»

22.20 «Линия жизни. Лев 

Прыгунов»

23.15 Д/ф «Пуэбла. Город 

церквей и «жуков»

23.45 «Худсовет»

1.35 М/ф для взрослых

2.40 Д/ф «Тонгариро. Священ-

ная гора»

6.00 Мультфильм (0+)

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

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)

15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 

(12+)

19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)

20.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
21.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 

(16+)
23.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+)
2.00 Х/ф «ПРИМАНКА» (16+)
4.30 «Городские легенды» 

(12+)

5.15 «У моего ребенка Шестое 

чувство» (12+)

6.30 «Спортивные прорывы» 

(12+)

7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 10.35, 

11.25, 16.00, 17.50 Новости

7.05, 11.30, 17.55, 23.30 «Все 

на Матч!»

8.05 «Капитаны» (12+)

9.15 Ралли-рейд «Шелковый 

путь»

9.30 «Место силы» (12+)

10.05 «Футбол и свобода» 

(12+)

11.05 «Детский вопрос» (12+)

12.00 Теннис. Кубок Дэвиса

16.05 «Несерьезно о футболе» 

(12+)

17.05 Д/ф «Артем Окулов. 

Штангисты не плачут» (16+)

18.25, 21.25 Волейбол. Миро-

вая лига

20.30 «Рио ждет» (16+)

21.00 «Вся правда про...» (12+)

0.15 Дневник Международ-

ных спортивных игр «Дети 

Азии» (12+)

0.30 Д/ф «Сражайся как 

девушка» (16+)

2.10 Смешанные единобор-

ства. Женщины (16+)

4.10 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)

6.00 «Великие моменты в 

спорте» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Обложка. Бедная Мони-

ка» (12+)

23.05 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев» (12+)

0.00 «События. 25-й час»

0.35 Д/ф «Вячеслав Добрынин. 

Биография в песнях» (12+)

1.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
3.45 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!» (12+)

5.05 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» (12+)

5.00, 4.00 «Территория за-

блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 

проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

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

(16+)

18.00, 0.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Нашествие 2016. ДДТ» 

(16+)

1.30 «Минтранс» (16+)

2.15 «Ремонт по-честному» 

(16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 

(16+)

8.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» 

(16+)

12.15 «Преступления страсти» 

(16+)

13.15 «Я его убила» (16+)

14.15 «Окна» (16+)

15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ» (16+)

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

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

20.50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАК-
ТУ» (16+)

22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

(16+)
2.25 «Ангелы красоты» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-

вости культуры»

10.15, 1.55 «Наблюдатель»

11.15, 20.15 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ»

12.10 «Письма из провинции. 

Комсомольск-на-Амуре»

12.40 Д/с «Маленькие капи-

таны»

13.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

14.40 Д/ф «Ирригационная 

система Омана. Во власти 

солнца и луны»

15.10, 21.05 Д/с «Дело России»

15.40 Д/ф «Хроники Изум-

рудного города. Александр 

Волков»

16.20 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Хроника одной роли»

17.35 Концерт. Владимир 

Федосеев и БСО им.П.И.Чай-

ковского

18.35 Д/ф «Неизвестный АэС»

19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

19.45 Д/с «Культурный отдых»

21.35 «Абсолютный слух»

22.15 Д/ф «Анастасия Цвета-

ева. «Мне 90 лет, еще легка 

походка...»

23.10 Д/ф «Леднице. Княже-

ская роскошь и садово-пар-

ковое искусство»

23.45 «Худсовет»

1.25 Д/ф «Холстомер. История 

лошади»

6.00 Мультфильм (0+)

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

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРИМАНКА» (16+)
1.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» (16+)
5.15 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)

6.30 «Спортивные прорывы» 

(12+)

7.00, 8.00, 9.05, 13.00, 16.00, 

17.50 Новости

7.05, 13.05, 17.55, 23.30 «Все 

на Матч!»

8.05 «Капитаны» (12+)

9.15 Ралли-рейд «Шелковый 

путь»

9.30, 3.00 XXX Летние Олим-

пийские игры в Лондоне. 

Волейбол. Финал. Россия - 

Бразилия

12.30, 6.00 «Рио ждет» (16+)

13.35 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)

16.05 «Особый день с Андреем 

Кириленко» (12+)

16.20 «Несерьезно о футболе» 

(12+)

17.20 «Место силы» (12+)

18.25, 21.25 Волейбол. Миро-

вая лига

20.30 Д/ф «После боя. Федор 

Емельяненко» (16+)

21.00 «Десятка!» (16+)

0.15 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 

(12+)

0.30 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)

2.30 «Великие футболисты» 

(12+)
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5.40, 6.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)

6.40 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
(16+)

8.45 «Смешарики» (16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая» 

(16+)
9.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Толкунова Голос 

русской души» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.05 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)
18.20 «Фестиваль «Жара» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН. Премьер-лига» (16+)
0.35 Х/ф «САМБА» (12+)
2.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
4.45 «Мужское / Женское» (16+)

7.40, 11.25, 14.20 Местное время. 
Вести

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Николай Цискари-

дзе» (12+)
11.35 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА» 

(12+)
14.30 «Песня года»
16.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 

(12+)
20.35 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
0.30 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (12+)
2.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 

(12+)
4.20 «Комната смеха»

5.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 

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

(16+)
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 Д/с «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 Д/ф «Виктор Вещий. Исцеля-

ющий плоть» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

18.10 «Следствие вели» (16+)
19.15 «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.15 Т/с «ПЁС» (16+)
0.15 Д/ф «Женя Белоусов. Воз-

вращение звездного мальчика» 
(12+)

1.45 «Высоцкая Life» (12+)
2.35 «Золотая утка» (16+)
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
12.30, 1.05 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
20.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
1.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 

(16+)

3.20 М/ф «Полярный экспресс» 
(12+)

5.20 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)

6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 
(16+)

5 ÊÀÍÀË

6.45 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ» (16+)
0.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» (16+)

CTC

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

7.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
8.25 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
9.30 М/с «Смешарики» (0+)
10.00 М/с «Фиксики» (0+)
10.15 М/с «Три кота» (0+)
10.30 «Руссо туристо» (16+)
11.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
13.00 М/с «Забавные истории» (6+)
13.20 М/ф «Мегамозг» (0+)
15.05, 4.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУ-

ХА» (0+)
17.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.50 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+)
0.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
2.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
5.55 «Даёшь молодёжь!» (16+)
6.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.05 «Х/Ф «По данным уголовного 

розыска»
7.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ»
9.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «Женские штучки» (12+)
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
14.50 Д/ф «Не может быть!» (12+)
15.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ДРУГА» (16+)
17.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» (16+)
21.15 «Право голоса» (16+)
0.30 «Евросказка» (16+)
1.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)
2.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
4.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-

на с прошлым» (12+)
4.50 Д/ф «Русский «фокстрот» 

(12+)

5.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
5.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)
7.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-

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

(16+)
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(12+)
0.00 «Нашествие 2016. Чайф» 

(16+)
1.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 

(16+)
3.30 Х/ф «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» 

(16+)

5.20, 7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
7.40 Х/ф «БОББИ» (16+)
10.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 

(16+)
14.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 

(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.55 «Восточные жёны в России» 

(16+)
0.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-

ДРА» (16+)
3.35 «Ангелы красоты» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ»
12.00 Д/ф «Хор - единство непо-

хожих»
12.45, 1.05 Д/ф «Соловьиный рай»
13.25 Спектакль «Легенда о 

любви»
15.35 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
16.15 Д/ф «Медвежьи истории»
17.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
18.45 «Мой серебряный шар. Эраст 

Гарин»
19.30 «Александра Пахмутова и ее 

друзья...». Гала-концерт»
21.30 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-

НОСНАЯ СЕМЬЯ»
23.45 «Государственный камерный 

оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема»

1.45 М/ф для взрослых
1.55 «Остров-призрак»
2.40 Д/ф «Первый железный мост 

в мире. Ущелье Айрон-Бридж»

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

го» (12+)
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)
15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 

(12+)
17.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(12+)
21.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ДЖОННИ Д» (16+)
1.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)
3.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)
5.15 «У моего ребенка Шестое 

чувство» (12+)

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 7.35, 8.15, 8.50, 9.35, 16.00, 

17.50 Новости
7.05, 7.45, 8.20, 9.00 «Диалоги о 

рыбалке» (12+)
9.45 Ралли-рейд «Шелковый путь»
10.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2012 г. Финал. Испания - Италия
12.30, 17.55, 23.20 «Все на Матч!»
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса
15.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
16.05 «Профессиональный бокс» 

(16+)
18.25, 0.20 Волейбол. Мировая 

лига
20.30 «Большая вода» (12+)
21.30 «Спорт за гранью» (12+)
22.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge (16+)
0.05 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 
(12+)

2.20 «1+1» (16+)
3.00 «Профессиональный бокс»
5.30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)

6.10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
(16+)

8.10 «Армейский магазин» (16+)

8.45 «Смешарики» (16+)

8.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (16+)

10.35 «Пока все дома» (16+)

11.25 «Маршрут построен» (16+)

12.20 «Дачные феи» (16+)

12.50 «Фазенда» (16+)

13.25 «Ледниковый период. Погоня 

за яйцами» (16+)

13.45 «Ледниковый период» (16+)

15.15 «Что? Где? Когда?»

16.20 «ДОстояние РЕспублики» 

(16+)

18.30, 21.20 «Голосящий КиВиН» 

(16+)

21.00 «Время» (16+)

22.15 Х/ф «ГАНМЕН» (16+)
0.20 Д/ф «Великое ограбление 

поезда. История двух воров» 

(16+)

1.45 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!» (12+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

5.20 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
7.00 «Мульт утро»

7.30 «Сам себе режиссёр»

8.20, 3.40 «Смехопанорама»

8.50 «Утренняя почта»

9.30 «Сто к одному»

10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

14.20 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА» (12+)

16.15, 21.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
0.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 

(12+)
2.50 «Тайна дипломата № 1. 

Андрей Громыко» (12+)

4.05 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 

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

(16+)

8.15 Русское лото плюс (0+)

8.50 «Их нравы» (0+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.35 «Дачный ответ» (0+)

12.40 «НашПотребНадзор» (16+)

13.30 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

18.10 «Следствие вели» (16+)

19.15 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)
23.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
1.15 «Сеанс Кашпировского» (16+)

2.05 «Квартирный вопрос» (0+)

3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.05 «Кремлевские похороны» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
(16+)

14.00, 19.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)

14.35 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
17.10 М/ф «Подводная братва» 

(12+)

19.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)

2.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
(16+)

3.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
4.45 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
5.35 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
6.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
6.30 «Женская лига. Банановый 

рай» (16+)

5 ÊÀÍÀË

7.15 Мультфильмы (0+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

12.55 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
14.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ» (16+)
17.00 «Место происшествия»

18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+)

CTC

7.00 М/ф «Тор. Легенда викингов» 

(6+)

8.30 «Мой папа круче!» (6+)

9.30 М/с «Смешарики» (0+)

10.00 «Новая жизнь» (16+)

11.00 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)

11.30 М/с «Забавные истории» (6+)

11.45 М/ф «Мегамозг» (0+)

13.25 М/ф «Хранитель Луны» (0+)

15.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+)

17.00 «Уральские пельмени» (16+)

17.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
19.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
21.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 

(16+)
23.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 

(12+)
1.55 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 

АНАБОЛИКИ» (16+)
4.20 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН-

СКИ» (16+)
6.55 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.45 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 
(16+)

7.45 «Фактор жизни» (12+)

8.15 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ 
В ЗАГС..»

10.05 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 23.55 «События»

11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 «Московская неделя»

15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)

20.20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
0.10 «Петровка, 38» (16+)

0.20 Х/ф «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
(16+)

2.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ» (12+)

5.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» (12+)

5.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
6.40 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
8.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(12+)
11.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

23.30 «Нашествие 2016. Главная 

сцена» (16+)

0.50 Т/с «РОДИНА» (16+)

5.05 «Тайны еды» (16+)

5.20, 7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.45 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
10.30 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 

(16+)
14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

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

(16+)

22.55 «Восточные жёны в России» 

(16+)

0.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» (16+)

2.30 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12.10 «Россия, любовь моя!. 

«Южнорусская песня»

12.35 Д/ф «Медвежьи истории»

13.30 «Гении и злодеи. Николай 

Миклухо-Маклай»

13.55 «Анна Нетребко, Пётр Бечала, 

Рене Папе. Гала-концерт»

15.15 Спектакль «Соло для часов 

с боем»

17.10 «Пешком...». Москва водная»

17.40 «Признание Фрола Разина»

18.25 «Романтика романса»

19.20 «Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»

20.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»

22.10 «Большой балет- 2016 г.»

0.10 Х/ф «МАСКАРАД»

6.00, 8.00 Мультфильм (0+)

7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

9.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+)

10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(12+)
17.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
21.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» (16+)
23.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 

(12+)
2.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
4.15 «Городские легенды» (12+)

5.15 «У моего ребенка Шестое 

чувство» (12+)

6.30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

8.45 Ралли-рейд «Шелковый путь»

9.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Финал

11.30, 20.50, 23.30 «Все на Матч!»

12.00 Теннис. Кубок Дэвиса

16.00 «Поле битвы» (12+)

16.30 «Профессиональный бокс» 

(16+)

18.20 Новости

18.25, 21.25 Волейбол. Мировая 

лига

20.30 «Десятка!» (16+)

0.15 Д/ф «Первые» (12+)

2.15 «Капитаны» (12+)

3.15 Д/ф «Большая история «Боль-

шого Востока»

5.15 «1+1» (16+)

6.00 «Второе дыхание» (16+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ОФИЦИАЛЬНО
Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров 
ОАО «Камешковское АТП»

d=2= “%“2="ле…,  C!%2%*%л=: 29.06.2016г.
o%л…%е -,!ме……%е …=,ме…%"=…,е nK?е“2"=: n2*!/2%е 

=*ц,%…е!…%е %K?е“2"% &j=меш*%"“*%е ="2%2!=…“C%!2…%е C!ед-
C!, 2,е[.

lе“2% …=.%›де…,  %K?е“2"=: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл., г. 
j=меш*%"%, 3л. d%!%›…= , д.1.

b,д %K?ег% “%K!=…, : c%д%"%е.
t%!м= C!%"еде…,  %K?ег% “%K!=…, : q%K!=…,е.
d=2= “%“2="ле…,  “C,“*= л,ц, ,мею?,. C!="% …= 3ч=“2,е 

" %K?ем “%K!=…,,: 03.06.2016.
d=2= C!%"еде…,  %K?ег% “%K!=…, : 29.06.2016.
lе“2% C!%"еде…,  %K?ег% “%K!=…, : bл=д,м,!“*=  %Kл., г. 

j=меш*%"%, d%!%›…= , 1, =дм,…,“2!=2,"…%е ƒд=…,е n`n &j=меш-
*%"“*%е `Šo[.

b!ем  …=ч=л= !ег,“2!=ц,, л,ц, ,ме"ш,. C!="% …= 3ч=“2,е 
" %K?ем “%K!=…,,: 12.30.

b!ем  %*%…ч=…,  !ег,“2!=ц,, л,ц, ,ме"ш,. C!="% …= 3ч=-
“2,е " %K?ем “%K!=…,,: 13.50.

b!ем  %2*!/2,  %K?ег% “%K!=…, : 13.30.
b!ем  …=ч=л= C%д“че2= г%л%“%": 13.55.
b!ем  ƒ=*!/2,  %K?ег% “%K!=…, : 14.00.
o%"е“2*= д…  %K?ег% “%K!=…, :

1 r2"е!›де…,е г%д%"%г% %2че2= nK?е“2"= ƒ= 2015 г%д.
2 r2"е!›де…,е г%д%"%L K3.г=л2е!“*%L %2че2…%“2,, " 2%м ч,“ле %2че-

2%" % C!,K/л . , 3K/2*=. (“че2%" C!,K/леL , 3K/2*%") nK?е“2"= 
ƒ= 2015 г%д

3 r2"е!›де…,е !=“C!еделе…,  C!,K/л, nK?е“2"= C% !еƒ3ль2=2=м 
!=K%2/ ƒ= 2015 г%д.

4 n "/Cл=2е (%KA "ле…,,) д,",де…д%" C% !еƒ3ль2=2=м !=K%2/ ƒ= 
2015 г%д.

5 hƒK!=…,е чле…%" q%"е2= д,!е*2%!%" nK?е“2"=
6 hƒK!=…,е чле…%" !е",ƒ,%……%L *%м,““,, nK?е“2"=
7 r2"е!›де…,е =3д,2%!= nK?е“2"=
8 r2"е!›де…,е %2че2= !е",ƒ,%……%L *%м,““,,

 
b%C!%“ 11. r2"е!›де…,е г%д%"%г% %2че2= %K?е“2"= ƒ= 2015 

г%д.

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, "*люче……/е " 
“C,“%* л,ц, ,мею?,. C!="% …= 3ч=“2,е C% 1 "%C!%“3 C%-
"е“2*, д… .

 5631

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=л, л,ц= ,C!,… "ш,е 3ч=-
“2,е " %K?ем “%K!=…,, C% 1 "%C!%“3 C%"е“2*, д… .

 3829

j"%!3м %  67.9986

*"%!3м C% д=……%м3 "%C!%“3 ,мее2“ .
pеше…,е, C%“2="ле……%е …= г%л%“%"=…,е:
r2"е!д,2ь г%д%"%L %2че2 nK?е“2"= ƒ= 2015 г%д
,2%г, г%л%“%"=…, :

ч,“л% г%л%“%"
 g`  o!%2," b%ƒде!›=л,“ь mе C%д“ч,2/"=л,“ь " “" ƒ, “ 

C!,ƒ…=…,ем Kюлле2е…еL …е-
деL“2",2ель…/м,

3829 0  0  0

100,0000% %2 ч,“л= г%л%“%", *%2%!/м, C% д=……%м3 "%C!%“3 %K-
л=д=л, л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,. 

b%C!%“ 12. r2"е!›де…,е г%д%"%L K3.г=л2е!“*%L %2че2-
…%“2, ," 2%м ч,“ле %2че2%" % C!,K/л . , %K 3K/2*=. (“че2%" 
C!,K/леL , 3K/2*%") nK?е“2"= ƒ= 2015г%д.

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц= ,"*люче……/е " 
“C,“%* л,ц, ,мею?,. C!="% …= 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,.  5631
),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=-
“2,е " %K?ем “%K!=…,,

 3829

j"%!3м %  67.9986

j"%!3м C% д=……%м3 "%C!%“3 ,мее2“ .
pеше…,е C%“2="ле……%е …= г%л%“%"=…,е: r2"е!д,2ь г%д%"3ю 

K3.г=л2е!“*3ю %2че2…%“2ь, " 2%м ч,“ле %2че2/ % C!,K/л . 
, %K 3K/2*=. (“че2= C!,K/леL , 3K/2*%") nK?е“2"= ƒ= 2015 
г%д.

h2%г, г%л%“%"=…,  :

),“л% г%л%“%"
 g`  o!%2," b%ƒде!›=-

л,“ь
mе C%д“ч,2/"=л,“ь " “" ƒ, 
“ C!,ƒ…=…,ем Kюлле2е…еL 
…едеL“2",2ель…/м,

3829 0 0  0

100,0000% %2 ч,“л= г%л%“%", *%2%!/м, C% д=……%м3 "%C!%“3 %K-
л=д=л, л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,. 

b%C!%“ 13 r2"е!›де…,е !=“C!еделе…,  C!,K/л, %K?е-
“2"= C% !еƒ3ль2=2=м !=K%2/ ƒ= 2015 г%д.

),“л% г%л%“%" ,*%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц= ,"*люче……/е " “C,-
“%* л,ц, ,мею?,. C!="% …= 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,. 

5631

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=-
“2,е " %K?ем “%K!=…,,

3829

j"%!3м % 67.9986

j"%!3м C% д=……%м3 "%C!%“3 ,мее2“ .
pеше…,е C%“2="ле……%е …= г%л%“%"=…,е:
3 2"е!д,2ь  !=“C!еделе…,е  C%л3че……%L C% ,2%г=м 

-,…=…“%"%-.%ƒ L“2"е……%L де 2ель…%“2, nK?е“2"= ƒ= 2015 
г%д C!,K/л, " !=ƒме!е 282000 !3K.:

- …= !=ƒ",2,е C!%,ƒ"%д“2"= - 183300 !3KлеL, 
- …= "/Cл=23 д,",де…д%" $ 98700 !3KлеL.
h2%г, г%л%“%"=…, :

),“л% г%л%“%"
 g`  o!%2," b%ƒде!›=-

л,“ь
mе C%д“ч,2/"=л,“ь " “" ƒ, “ C!,-
ƒ…=…,ем Kюлле2е…еL …едеL“2",-
2ель…/м,

 3829 0  0  0

100,0000 % %2 ч,“л= г%л%“%", *%2%!/м, C% д=……%м3 "%C!%“3 %K-
л=д=л, л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,. 

b%C!%“ 14. n "/Cл=2е(%KA "ле…,,)д,",де…д%" %K?е“2"%м 
C% !еƒ3ль2=2=м !=K%2/ ƒ= 2015г%д.

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, "*люче……/е 
" “C,“%* л,ц, ,мею?,. C!="% …= 3ч=“2,е " %K?ем “%-
K!=…,,.

5631

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=-
“2,е " %K?ем “%K!=…,,

3829

j"%!3м % 67.9986

j"%!3м C% д=……%м3 "%C!%“3 ,мее2“ .
pеше…,е C%“2="ле……%е …= г%л%“%"=…,е:
%KA ",2ь , "/Cл=2,2ь д,",де…д/ " “3мме 98700!3K. C% 

"“ем "/C3?е……/м =*ц, м n`n &j=меш*%"“*%е `Šo[ :
-24675 !3KлеL …=ч,“л,2ь , "/Cл=2,2ь д,",де…д/ C% C!,-

",лег,!%"=……/м =*ц, м n`n &j=меш*%"“*%е `Šo[ " *%л,че-
“2"е 1877 ш23* ,ƒ !=“че2= 13,1460 !3K. …= %д…3 C!,",лег,-
!%"=……3ю =*ц,ю;

-74025 !3KлеL …=ч,“л,2ь , "/Cл=2,2ь д,",де…д/ C% %K/*-
…%"е……/м =*ц, м n`n &j=меш*%"“*%е `Šo[ " *%л,че“2"е 
5631 ш23* ,ƒ !=“че2= 2,56!3K. …= %д…3 %K/*…%"е……3ю =*ц,ю 
nK?е“2"=, ,ƒ …,. 9802,24 !3KлеL …=C!=",2ь …= д,",де…д/ 
C% %K/*…%"е……/м =*ц, м " *%л,че“2"е 3829 ш23* ,ƒ !=“че2= 
13,1460!3K. …= %д…3 %K/*…%"е……3ю =*ц,ю nK?е“2"= ,ƒ …,. 
50336 !3KлеL …=C!=",2ь …= д,",де…д/ C% %K/*…%"е……/м =*-
ц, м " *%л,че“2"е 3829ш23*, …=.%д ?,м“  " г%“3д=!“2"е…-
…%L “%K“2"е……%“2, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, ,Cе!еч,“л,2ь 3*=-
ƒ=……3ю “3мм3 " %Kл=“2…%L Kюд›е2 " “!%*,, 3“2=…%"ле……/е 
ƒ=*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,.

h2%г, г%л%“%"=…,  : 

),“л% г%л%“%"
 g`  o!%2," b%ƒде!›=л,“ь mе C%д“ч,2/"=л,“ь " “" ƒ, “ 

C!,ƒ…=…,ем Kюлле2е…еL …е-
деL“2",2ель…/м,

 3829 0 0  0 

100,0 % %2 ч,“л= г%л%“%", *%2%!/м, C% д=……%м3 "%C!%“3 %Kл=-
д=л, л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,. 

b%C!%“ 15. hƒK!=…,е чле…%" q%"е2= д,!е*2%!%" %K?е-
“2"=.

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, "*люче……/е " 
“C,“%* л,ц, ,мею?,. C!="% …= 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,, 

28155

),“л% г%л%“%" ,*%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=-
“2,е " %K?ем “%K!=…,,

19145

j"%!3м % 67.9986

j"%!3м C% д=……%м3 "%C!%“3 ,мее2“ 
pеше…,е C%“2="ле……%е …= г%л%“%"=…,е: hƒK!=2ь " “%“2=" q%-

"е2= д,!е*2%!%" …= г%д%"%м %K?ем “%K!=…,, =*ц,%…е!%" n`n 
&j=меш*%"“*%е `Šo[: 

l=*=!%"= eле…= m,*%л=е"…=, гл="…/L “Cец,=л,“2 $ .*“Cе!2 
%2дел= C% 3C!="ле…,ю %Kл=“2…/м ,м3?е“2"%м деC=!2=ме…2= 
,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, %Kл=“2, 
(C!ед“2=",2ель bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,);

Š,г,… nлег b,*2%!%",ч, ƒ="ед3ю?,L “е*2%!%м %2дел= 2!=…“C%!-
2= деC=!2=ме…2= 2!=…“C%!2= , д%!%›…%г% .%ƒ L“2"= =дм,…,“2!=-
ц,, %Kл=“2, (C!ед“2=",2ель bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,);

m%›*,…= h!,…= bл=д,м,!%"…= - Cе!"/L ƒ=ме“2,2ель гл="/ 
=дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= (C!ед“2=",2ель bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2,);

p/›%" b че“л=" cе……=дье",ч $ ге…е!=ль…/L д,!е*2%! n`n &j=-
меш*%"“*%е `Šo[. 

rш=*%" `д%ль- j%…“2=…2,…%",ч - Cе…“,%…е!.
h2%г, г%л%“%"=…,  : 

),“л% г%л%“%"
 g`  o!%2," b%ƒде!›=л,“ь mе C%д“ч,2/"=л,“ь " “" ƒ, 

“ C!,ƒ…=…,ем Kюлле2е…еL 
…едеL“2",2ель…/м,

 19145 0  0  0

100,0000 % %2 ч,“л= г%л%“%", *%2%!/м, C% д=……%м3 "%C!%“3 %K-
л=д=л, л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,. 

o!, C%д"еде…,, ,2%г%" , г%л%“= &g`[ !=“C!едел,л,“ь “лед3ю-
?,м %K!=ƒ%м:

1  thn *=…д,д=2=  ),“л% г%л%“%" 1
ме“2=

1 l`j`pnb` eле…= 
m,*%л=е"…= 

4787 (че2/!е 2/“ ч, “емь“%2 "%“емь-
де“ 2 “емь)

1

2 Šhchm nлег b,*-
2%!%",ч

4786 (че2/!е 2/“ ч, “емь“%2 "%“емь-
де“ 2 ше“2ь)

2

3 mnfjhm` h!,…= 
bл=д,м,!%"…=

4786 (че2/!е 2/“ ч, “емь“%2 "%“емь-
де“ 2 ше“2ь)

3

4 p{fnb b че“л=" 
cе……=дье",ч

5056 (C 2ь 2/“ ч C 2ьде“ 2 ше“2ь) 4

5 rx`jnb `д%ль- 
j%…“2=…2,…%",ч

0 (m%ль )

b%C!%“ 16. hƒK!=…,е чле…%" !е",ƒ,%……%L *%м,““,, %K?е-
“2"=.

pе",ƒ,%……=  *%м,““,  “%“2%,2 ,ƒ 3 чле…%".
o% д=……%м3 "%C!%“3 C%"е“2*, д…  %K?ег% “%K!=…, :
ч,“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=л, л,ц=, "*люче……/е " “C,“%* 

л,ц, ,ме"ш,. C!="% …= 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,, , “%“2="л е2 
7475 

b “%%2"е2“2",, “ C.6 “2.85 tg &nK =*ц,%…е!…/. %K?е“2"=.[ …е 
3ч=“2"3ю2 " г%л%“%"=…,, =*ц,, , C!,…=дле›=?,е чле…=м q%"е2= 
д,!е*2%!%"(…=Kлюд=2ель…%г% “%"е2=) nK?е“2"= ,л, л,ц=м , ƒ=…,-
м=ю?,м д%л›…%“2, " %!г=…=. 3C!="ле…,  nK?е“2"=, " *%л,че“2"е 
1824 ш2.

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, "*люче……/е 
" “C,“%* л,ц, ,мею?,. C!="% …= 3ч=“2,е " %K?ем “%-
K!=…,,

 5651

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=-
“2,е " %K?ем “%K!=…,,

 3829

j"%!3м %  67,9986

j"%!3м C% д=……%м3 "%C!%“3 ,мее2“ .
pеше…,е C%“2="ле……%е …= г%л%“%"=…,е: ,ƒK!=2ь !е",ƒ,%…-

…3ю *%м,““,ю " “лед3ю?ем “%“2="е: )е!е…2=е"= m=2=ль  
cе……=дье"…=- гл="…/L “Cец,=л,“2-.*“Cе!2 .*“Cе!2…%-
ю!,д,че“*%г% %2дел= деC=!2=ме…2= ,м3?е“2"е……/. , ƒе-
мель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 
(C!ед“2=",2ель bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,);

“*3…че…*%"= m=де›д= `ле*“=…д!%"…=- .*%…%м,“2 n`n 
&j=меш*%"“*%е `Šo[

g=.=!%"= `…2%…,…= qеме…%"…=- K3.г=л2е!-*=““,! n`n 
&j=меш*%"“*%е `Šo[.

h2%г, г%л%“%"=…, :

1  thn *=…д,д=2= pеƒ3ль2=2/ г%л%“%"=…,  C% *=…д,-
д=23

1
ме-
“2=

1. )е!е…2=е"= m=2=ль  
cе……=дье"…=

& g = [ - 3 8 2 9 ,  ч 2%  “ % “ 2 = " л  е 2 
100,0000%
&o!%2,"[-0, &b%ƒде!›=л%“ь[-0, &mе 
C%д“ч,2/"=л,“ь " “" ƒ, “ C!,ƒ…=-
…,ем Kюлле2е…еL …едеL“2",2ель-
…/м,[- 0

1

2. “*3…че…*%"= m=де›д= 
`ле*“=…д!%"…=

& g = [ - 3 8 2 9 ,  ч 2%  “ % “ 2 = " л  е 2 
100,0000%
 &o!%2,"[-0, &b%ƒде!›=л%“ь[-0, &mе 
C%д“ч,2/"=л,“ь " “" ƒ, “ C!,ƒ…=-
…,ем Kюлле2е…еL …едеL“2",2ель-
…/м,[- 0

2

3. g=.=!%"= `…2%…,…= qе-
ме…%"…=

& g = [ - 3 8 2 9 ,  ч 2%  “ % “ 2 = " л  е 2 
100,0000%
 &o!%2,"[-0, &b%ƒде!›=л%“ь[-0, &mе 
C%д“ч,2/"=л,“ь " “" ƒ, “ C!,ƒ…=-
…,ем Kюлле2е…еL …едеL“2",2ель-
…/м,[- 0

3

b%C!%“ 17. r2"е!›де…,е =3д,2%!= %K?е“2"=.

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, "*люче……/е " “C,-
“%* л,ц, ,мею?,. C!="% …= 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,  5631
),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=“2,е 
" %K?ем “%K!=…,,

 3829

j"%!3м %  67,9986

j"%!3м C% д=……%м3 "%C!%“3 ,мее2“ .
pеше…,е C%“2="ле……%е …= г%л%“%"=…,е:
32"е!д,2ь =3д,2%!%м nK?е“2"= %K?е“2"% “ %г!=…,че……%L 

%2"е2“2"е……%“2ью &`3д,2 l=*“,м3м[.
h2%г, г%л%“%"=…,  :

),“л% г%л%“%"
 g`  o!%2," b%ƒде!›=л,“ь mе C%д“ч,2/"=л,“ь " “" ƒ, 

“ C!,ƒ…=…,ем Kюлле2е…еL 
…едеL“2",2ель…/м,

3829 0 0  0 

100,0000 % %2 ч,“л= г%л%“%", *%2%!/м, C% д=……%м3 "%C!%“3 %K-
л=д=л, л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,. 

b%C!%“ 18. r2"е!›де…,е %2че2= !е",ƒ,%……%L *%м,““,,.

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, "*люче……/е " “C,-
“%* л,ц, ,мею?,. C!="% …= 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,, 5631
),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=“2,е 
" %K?ем “%K!=…,,

3829

j"%!3м % 67,9986

j"%!3м C% д=……%м3 "%C!%“3 ,мее2“ .
pеше…,е C%“2="ле……%е …= г%л%“%"=…,е:
r2"е!д,2ь %2че2 !е",ƒ,%……%L *%м,““,, .
h,2%г, г%л%“%"=…,  :

),“л% г%л%“%"
 g`  o!%2," b%ƒде!›=-

л,“ь
mе C%д“ч,2/"=л,“ь " “" ƒ, “ 
C!,ƒ…=…,ем Kюлле2е…еL …е-
деL“2",2ель…/м,

3829 0 0  0

100,0 % %2 ч,“л= г%л%“%", *%2%!/м, C% д=……%м3 "%C!%“3 %Kл=-
д=л, л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,. 

o!ед“ед=2ель “%K!=…, : n.b. Š,г,…
qе*!е2=!ь “%K!=…, : b.c. p/›%"

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, (33 кв. м, 
1 этаж). Цена 840 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина,18 (4/5, кир-
пичный, 37 кв. м, колонка), без ре-
монта. Цена 650 т.р. (торг). Тел.: 
8-920-941-84-95; 

- 1-комнатная квартира в пос. 
Карла Маркса (1/2, кирпичный 
дом). Тел.: 8-915-771-60-73; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 15 (1/5). 
Тел.: 8-910-188-97-61; 

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

-  две  комнаты  в  общежи-
тии во Владимире, остановка 
Всполье, перепланированные в 
1-комнатную квартиру или обме-
няю на 2-комнатную квартиру в 
Камешкове. Тел.: 8-916-371-34-43, 
8-910-776-18-52; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 2а (41,6 
кв. м, 1/2 дома, индивидуальное 
отопление и горячая вода). Тел.: 
8-904-593-50-56; 

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

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

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

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове (38,4 кв. м, АГВ, новый 
санузел, счетчики, окна ПВХ, на-
тяжные потолки, железная дверь). 
Тел.: 8-930-746-79-93; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, 5 (2/5, кир-
пичный дом, газовая колонка). 

Требуется косметический ремонт. 
Недорого. Тел.: 8-906-616-05-43; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Абрамова, 5 (2/2, 
кирпичный дом, 52 кв. м, с/у раз-
дельный, лоджия застекленная). 
Цена 1 млн 350 т.р. (торг). Тел.: 
8-920-921-52-06; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба (2/2, кирпичный дом, 42,9 
кв. м, АГВ). Тел.: 8-920-947-33-92; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове в 2-квартирном благоу-
строенном доме (65,1 кв. м, АГВ, 
з/у 7,5 соток, 2 сарая). Цена 1,900 
тыс. руб. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова (ново-
стройка, 2/3 кирпичного дома, 62 
кв. м, балкон). Цена 1 млн 500 т.р. 
Тел.: 8-915-75-76-210; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 10 (1/5, 
панельный дом, 72 кв. м). Цена 1 
млн 250 т.р. Тел.: 8-904-599-71-06, 
8-921-320-42-91; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского, 4 (5/5, 
65 кв. м, кухня 7,9 кв. м), в хоро-

шем состоянии. Цена 1 млн 270 
т.р. Тел.: 8-919-029-09-40; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 13 (2/5, 67,7 
кв. м). Тел.: 8-920-928-26-94; 

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

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

- полдома в Камешкове, на ул. 
Долбилкина (6 соток, баня, сква-
жина). Тел.: 8-910-770-88-77; 

- деревянный дом в центре Ка-
мешкова на ул. Долбилкина, 21, 
требующий капитального ремон-
та, (51 кв. м, АГВ, свет, колодец, 
6 соток земли). Цена 550 т.р. Тел.: 
8-900-583-38-48; 

- дом в Камешкове, на Ком-
сомольской площади, 41 (общая 
56 кв.м, 2 комнаты, кухня, все 
удобства, 11 соток земли в соб-

ственности) или обменяем на лю-
бую квартиру до 3-го этажа. Тел.: 
8-904-958-42-39; 

- дом в Камешкове, ул. Кору-
новой (58 кв. м, АГВ, колодец, га-
раж кирпичный, 12 соток) или 
обменяю на 1-комнатную в Ка-
мешкове с Вашей доплатой. Тел.: 
8-920-920-24-54; 

- дом в д. Колосове (печное ото-
пление, 46 соток земли). Деревня 
газифицирована. Срочно! Без по-
средников. Тел.: 8-910-777-83-71; 

- дом в д. Ступино (56 кв. м, печ-
ное, баня, колодец, 22 сотки зем-
ли). Газ подведен. Тел.: 8-920-915-
48-18; 

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

- гараж в Камешкове по ул. Ер-
молаева (6х4, погреб). Цена 70 т.р. 
(торг). Тел.: 8-930-741-70-03; 

- производственное помеще-
ние - здание магазина д. Вереща-
гино (175 кв. м, газ, электричество 
40 кВт, территория 4 сотки). Тел.: 
8-920-915-47-90; 
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ВСЕМ И КАЖДОМУ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

г. Камешково, ул. Ленина, д. 9, 2-23-58
ул. Молодежная, д. 13, 8-903-039-00-90

!е*л=м=

Скидки предоставлены ООО «АВС-Фармация»

СЕКОНД-ХЕНД 
ТЦ «Магнит» (рынок) 
С 8 по 10 июля 

РАСПРОДАЖА ТОВАРА
со скидкой 50%!  

q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho o!3…ь b.b. o%д!%K-
…%“2, =*ц,, “C!=ш,"=L2е 3 C!%д="ц=. 

pе*л=м=. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м «КАМАЗ» (от 10 до 20 т.) 

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. 
КИРПИЧ. 

Тел.: 8-919-02-22-33-5. 
ncpm1 313333224500014. pе*л=м=

ПРОДАЮТСЯ: 
ТРАНСПОРТ: 

- велосипед «ОРИОН» со 
складной рамой (подростко-
вый, б/у), в хорошем состоя-
нии. Цена 5 т.р. Тел.: 8-904-593-
49-81; 

- трактор МТЗ-50 (двигатель 
д-240). Тел.: 8-900-476-32-38, 
8-920-948-65-39; 

- а/м «КИА-СПЕКТР» (2007 
г/в, цвет «красный перец», про-
бег 96 тыс.км). Тел.: 8-920-922-
37-99; 

- запчасти на автомобиль 
«Ока». Тел.: 8-910-678-802-3; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 МАТЕРИАЛЫ: 

ПИЛОМАТЕРИАЛ: об-
резной, необрезной, сухой-
сырой 1,2,3,6 м; брусок, шта-
кетник, горбыль, дрова, жер-
ди. Возможна доставка. Тел.: 
8-915-777-46-40, 8-915-777-
46-39; 

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

- пиломатериал, дрова, гру-
зоперевозка. Недорого. Тел.: 
8-905-611-33-97; 

ДРОВА колотые (длина 50 
см): береза, хвоя, сосна. Длина 
дров другого размера на заказ. 
Гибкая система скидок. Тел.: 
8-929-028-74-89; 

- пиломатериал из Костро-
мы любой в наличии и на за-
каз. Цены договорные. Тел.: 
8-920-62-44-704; 

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

- пиломатериал обрезной 
всех размеров, заборная доска 
(2м) разных сортов, нестан-
дартная (срезки) по цене 2500 
р. за полный самосвал. Тел.: 
8-920-900-56-60; 

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

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

- дрова. Тел.: 8-919-005-93-
32; 

- дрова колотые, сухие (бе-
реза, сосна, осина). Доставка 
бесплатная. Тел.: 8-919-917-97-
97, 8-904-256-09-13; 

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

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

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

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

ДЛЯ ДОМА: 

 Заборы отличного ка-
чества с гарантией по низ-
ким ценам. КАЛИТКА В 
ПОДАРОК, при заказе за-
бора от 100 п.м. 8 (930) 830-
30-18. 

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

- печь для бани из нового 
железа с баком под воду 75 л, 
толщина железа 6 мм –11000 
руб., 8 мм – 13000 руб. Изго-
товлю на заказ. Тел.: 8-920-
931-63-05; 

- печь в баню (толщина же-
леза 6 мм – 7000 руб., 8 мм – 
9000 руб.). Изготовлю любую 
печь на заказ, выполню любую 
сварочную работу. Кованые 
столы, лавочки, палисадники. 
Тел. 8-920-945-72-75; 

ЖИВОТНЫЕ: 

- молочная продукция с 
частного подсобного хозяй-
ства небольшими партиями: 
молоко, творог, ряженка, ке-
фир и т.д. Всегда свежее, на-
туральное, проверенное санэ-
пидемстанцией. Товар серти-
фицирован. Возможна достав-
ка до места. Тел.: 8-920-908-
57-87. 

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

- кролики. Возраст 6 мес. 
Тел.: 8-920-908-72-19; 

- домашние поросята. Тел.: 
8-930-745-11-03; 

- поросята вьетнамской вис-
лобрюхой породы по цене 2500 
р., молоко козье и сыр. Тел.: 
8-910-775-77-85; 

- корова - буренушка ко-
стромской породы от высо-
коудойной коровы, возраст 1 
год. На племя. Тел.: 8-904-599-
48-62; 

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

- гусята, утята, цыплята: ад-
леровская серебристая, бра-
ма, пушкинская, загорская, 
бройлер. Тел.: 8-920-911-94-86, 
6-22-39; 

- утята, гусята, цыплята раз-
ных пород, бройлеры. Комби-
корм. Тел.: 8-930-740-70-50; 
СЕНО 2016 г. в рулонах. 

Недорого. Тел.: 8-904-039-
90-71.

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

СВЕЖЕЕ СЕНО в рулонах. 
Тел.: 8-910-17-40-171.

- инкубаторы, зернодробил-
ки, кормовые измельчители, 
сушилки для грибов и фрук-
тов, сепараторы, маслобойки, 
коптильни по низким ценам. 
Гарантия. Тел: 89209217074, 
сайт Инкубатор33.рф; 

 СЕНО 2016 года. Можно 
с доставкой. Тел.: 8-920-903-
63-42, 8-904-658-72-38.

УСЛУГИ: 

Газификация домов и квар-
тир. Установка и замена газо-
вых счетчиков, газового обо-
рудования. ООО «Регионгаз-
монтаж». RGM33.RU. Тел.: 
8-904-034-40-77. Реклама.

Откачка  отстойников 
и септиков. Услуги ваку-
умной автомашины. Тел.: 
8-920-906-11-26, 5-71-70. Ре-
клама. 

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-
926-41-26. Св. № 011361054 от 
10 апреля 2008 г. Реклама.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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15 июля с 10.00 до 14.00 в РДК «13 Октябрь»
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. `*ц,  деL“2"3е2 " де…ь "/“2="*,.

ankee 10 qnpŠnb lHd` (л,C%"/L, =*=ц,,, г!еч,ш…/L, “ 
C!%C%л,“%м, ›,",цеL, д%……,*%"/L , 2д.)
mhgjhe 0em{: ● l`iqjhi lHd - 250 !3K, 

● p`gmnŠp`bhe - 350 !3K.

q )`qŠmni o`qejh onŠnlqŠbemm{u o)eknbndnb

Только один день, 13 июля
с 9.00 до 17.00 в РДК «13 Октябрь»

q*,д*,  , !=““!%ч*3 …= 2%"=! C!ед%“2="л е2 ho m,ƒг3!е…*% q.b. o%д!%K…%“2, % 
“*,д*=. , !=““!%ч*е …= "/“2="*е. ncpm1 305615313700041. pе*л=м=. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ МЕХА И ТЕКСТИЛЯ! 

Г. Пятигорска, фабрика «София»

“!%ч*3 …= 2%"=! C!ед%“2="л е2 ho m,ƒг3!е…*% q.b. o%д!%K…%“2, % 
д*=. , !=““!%ч*е …= "/“2="*е ncpm1 305615313700041 pе*л=м=

Г. Пятигорска,,,, ффффабрика «София»
● x3K/ -  м32%… %2 10000 !.,  …%!*= %2 45 000 !.

K%Kе!  %2 30000 !.  
● c%л%"…/е 3K%!/ $ %2 2500 !.  
● d3Kле…*,  -  %2 15 000 !.  b“е  !=ƒме!/.  
● o3.%",*, !=ƒ…/. ",д%" -=K!,ч…%г% 

C!%,ƒ"%д“2"= $ %2 4000 !.. 
m,ƒ*,е це…/.  q*,д*, %2 10% д% 50%.  

 x,!%*,L "/K%! C%“2ель…%г% Kель , ш2%! , 2юл .
o!ед%“2="л е2“  !=““!%ч*= …= C%*3C*3 2%"=!=  ,ƒ ме.= 

Kеƒ Cе!"%г% "ƒ…%“=!  
oph onjrojh xra{ g` m`kh)m{i  p`q)eŠ - 

x`oj` b ond`pnj!!! 

УСЛУГИ: 

- печи, камины, стояки. Ре-
монт и кладка. Тел.: 8-920-
914-93-06; 

- лестницы, наличники, 
рамы, двери, и другие сто-
лярные изделия. Обшиваем 
дома. Тел.: 8-920-903-72-31, 
8-904-260-86-15; 

- срубы бани готовые и на 
заказ. Рубка домов, дач по Ва-
шему проекту. Возможна до-
ставка, установка, отделка, 
г. Судогда. Тел.: 8-905-614-
64-73; 

- строим: заборы, сараи, 
крыши. Замена венцов, две-
рей. Фундаменты, монтаж 
домов, пристроек из бруса. 
Демонтаж домов, сараев. От-
ремонтируем дачный домик. 
Все это недорого! Тел.: 8-900-
586-96-95, 8-919-010-40-80; 

- строительство, ремонт и 
отделка фасадов, крыш, де-
ревянных домов. Тел.: 8-930-
031-09-68; 

- бригада выполнит все 
виды строительных, кровель-
ных работ (мягкая кровля, 
металлочерепица, профлист), 
отделочных работ, а также 
поставит срубы. Тел.: 8-904-
251-90-02 (Михаил), 8-920-
905-92-54 (Денис); 

-  строительная  брига -
да окажет услуги по строи-
тельству домов: бревно, брус, 
каркас. Монтаж, демонтаж 
крыш. Фундаменты. Шли-
фовка, конопатка, покраска 
срубов. Тел.: 8-906-614-09-47; 

- строительная бригада 
выполнит работы по установ-
ке заборов, копке фундамен-
тов, монтажу крыш, земля-

ные работы Тел.: 8-900-478-
48-38, 8-920-946-43-03; 

- электромонтажные ра-
боты любой сложности. По-
мощь в подборе материалов. 
Качественно и с гарантией. 
Тел.: 8-900-583-18-23; 

- частный электрик про-
фессионально, качественно 
и недорого выполнит рабо-
ту любой сложности по элек-
тромонтажу. Тел.: 8-910-171-
92-94, 8-910-098-89-95; 

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

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62. 

- рефераты, курсовые, кон-
трольные, дипломные рабо-
ты. Тел.: 8-900-475-88-46; 

- ремонт компьютеров . 
Компьютерная помощь. На-
стройка компьютеров, ро-
утеров, модемов. Проклад-
ка и настройка локальной 
сети. Возможен выезд в рай-
он. Тел.: 8-920-930-35-86; 

- строительство и ремонт 
домов, бань, пристроек. За-
ливка фундамента, кровель-
ные и отделочные работы, 
сайдинг, вагонка. Утепление 
фасадов, заборы, ворота, хоз. 
постройки. Тел.: 8-900-583-
18-19, 8-920-624-47-36; 

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

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

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

- стяжка полов, кафель-
ная плитка, ламинат, лино-
леум, плинтуса, а также шту-
катурка, панели МДФ, ПВХ, 
все виды работ: гипсокартон, 
ГВЛ, ГКЛ и т.д. Качество га-

рантируется. Тел.: 8-919-014-
41-16; 

- бригада выполнит рабо-
ты по строительству домов, 
фундаментов, крыш из мате-
риала бригады, а также ре-
ставрацию старых домов, ре-
монт крыш. Выезд на объект 
бесплатно. Тел.: 8-909-623-
79-70; 

- выполним любые под-
собные работы: копка ям, 
траншей, уборка любого му-
сора, окажем помощь в пере-
ездах, погрузке строительно-
го материала. Тел.: 8-920-948-
47-90 (Григорий); 

- выполню мелкие и сред-
ние работы в частном доме и 
квартире. Тел.: 8-929-028-61-
44 (Андрей); 

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

Услуги автокрана. (14 т, вы-
лет стрелы 14 м). Тел.: 8-920-
916-62-00. 

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

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

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, ме-
таллоконструкции любой слож-
ности (двери, ворота, навесы, 
заборы, ограды). Художествен-
ная ковка по индивидуальным 
заказам. Форма оплаты любая. 
Тел.: 8-920-941-67-66. Реклама. 
ОГРН№ 312333622600037 от 
13.08.2012 г.

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Га-
рантия. Рассрочка. Опыт ра-
боты. Тел.: 8-910-092-87-82, 
8-920-91-55-927; 

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

- копка колодцев, чистка, 
ремонт. Копка отстойников. 
Доставка колец. Изготовле-
ние и установка домика на 

колодец. Водопроводы. Тел.: 
8-920-915-58-71; 

КОПКА КОЛОДЦЕВ, сеп-
тиков. Ремонт, чистка, достав-
ка колец. Тел.: 8-930-749-93-84. 

ФИНАНСЫ: 

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ООО «Ритуальные Услу-
ги» оказывает услуги по изго-
товлению: памятников (бетон, 
гранит, мрамор), фотокерами-
ки, оград, крестов, столов, гра-
нитных ваз. Кладка тротуар-
ной плитки. Демонтаж старых 
памятников, установка новых. 
Тел.: 8-919-028-94-43, 8-920-
620-40-95. Наш сайт: www обе-
лиск 33.ru

КУПЛЮ: 

Антиквариат:  значки , 
знаки, монеты, награды, 
столовое серебро, подста-
канники, портсигары, ико-
ны, самовары, фотоаппара-
ты и т.д. Тел.: 8-920-939-56-
83; 8-910-171-73-29. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 
р., 5 р. - 2003 года, 5 коп. - 
68-72 г., 10 коп. - 65-68 г., 15 
коп. - 65-75 г., 20 коп. - 65-76 
года, 5 коп., 10 коп. – 1990 г. 
(М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 г. 
(без М.Л.). Банкноты. Рубли 
СССР. Знаки. Награды. Ста-
туэтки. Иконы. Подстакан-
ники. Самовар. Тел. 8-900-
478-94-77; 

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

- самовары, иконы, фар-
форовые фигурки, граммо-

фон, портсигар, саблю, кор-
тик, монеты, старинные бу-
тылки, часы, книги, журна-
лы и фотографии, знаки тру-
довые и военные и т.д. Тел.: 
8-930-830-10-19; 

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

- теленка 1-1,5 мес. Тел.: 
5-11-24 (Зоя); 

- гараж с погребом. Тел.: 
8-930-746-60-96; 

- купим с/х оборудование. 
Трактора. Навесное обору-
дование. Тел. 8 919 019 70 99, 
Арина; 

КУПЛЮ грибы лисички. 
Дорого. Тел.: 8-910-689-94-95. 

СДАЕТСЯ: 

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

СДАЕТСЯ  помещение  в 
аренду (152 кв. м) в Камешкове, 
на ул. Свердлова. Тел.: 8-900-
481-31-90. 

-1- комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Володарского 
на длительное время (частич-
но с мебелью, есть интернет, 
интернет ТВ). Тел.: 8-904-259-
51-37; 

- 1-комнатная квартира 
в Камешкове, ул. Смурова (4 
этаж, с мебелью) на долгое 
время. Тел.: 8-920-921-01-14; 

РАЗНОЕ: 

Прошу откликнуться сви-
детелей ДТП, произошедше-
го 23 декабря 2015 г. в 10 час. 
35 мин. на перекрестке Ка-
мешково – пос. им. М. Горь-
кого, - п. Краснознаменский. 
Тел.: 8-910-777-83-71. 
Утеряны ключи с брел-

ком к а/м в районе ул. Ноги-
на («Дикси» или дом №16). 
Нашедшему ключи гаранти-
руется вознаграждение. Тел.: 
8-905-615-68-65.

!е*л=м=

● металлочерепица
● профнастил
● доборные элементы
● металлопрокат

8-906-369-86-85,
8-964-833-16-49
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ДОСТАВКА
самосвал 10 т. 

НАВОЗ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ. 
Быстро. Недорого.  
8-904-261-61-32. 

p
е
*
л
=
м

=
. 

Строительная бригада
окажет услуги 

по ремонту и строительству 
крыш, домов, бань, террас, 

веранд, заборов. 
КОПАЕМ ФУНДАМЕНТЫ.

Работаем из материала заказчика 
и из своего. Выезд на замер 

и осмотр бесплатно.

Тел.: 8-920-944-00-05, 
8-905-056-08-28 (Антон). 

p
е
*
л
=
м

=
.

УСЛУГИ 
автокрана

16 тонн, 22 м
8-920-930-50-18 !

е
*л

=м
=

!е*л=м=

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ-самосвал (10 т) 

КИРПИЧ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
БУТ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ,

НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-920-926-56-86. 
pе*л=м=. 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА.

МАНИПУЛЯТОР 
(ЗИЛ-131) 

Телефоны:
8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43 !

е
*
л
=
м

=

НКО «СОДРУЖЕСТВО»
реабилитационных центров «Свобода» 

m=ш, це…2!/ …=.%д 2“  " г%!%д=.: 
m%"%!%““,L“*, j=л,…,…г!=д, n!е.%"%-

g3е"%, h"=…%"%, bл=д,м,!. 
j3!“ !е=K,л,2=ц,, 9 ме“ це". 
b *3!“ ".%д,2 10-ш=г%"=  C!%г!=мм=: 3!%*, !=ƒ-

",2,  IQ; !=K%2= *%…“3ль2=…2%"; 2!3д%2е!=C, . 
m=ш, це…2!/ Kе“Cл=2…/е. 

l/ %*=ƒ/"=ем C%м%?ь , *%…“3ль2=ц,, дл  !%д…/. , Kл,ƒ*,. 
=л*%- , …=!*%ƒ=",“,м/.. `…%…,м…%.  

Šел.: 8-920-948-47-90. pе*л=м=.

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

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

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

Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !
е
*
л
=
м

=

Убойный пункт «Кабанчик»Уб
Покупаем коров, быков, телок,

овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

Крестьянское фермерское хозяйство 
продает свежее мясо (свинину) домашнего откорма, а так-

же тушки молочных обработанных (опаленных) поросят на 
праздничный стол. Кроме этого, предлагаются к продаже на 

доращивание 2-месячные поросята по цене производителя. 
Тел.: 8-904-655-44-76. 

!е*л=м=

● o%“. ,м. c%!ь*%г% - "/еƒд " 1.20
● o%“. ,м. j=!л= l=!*“= - "/еƒд " 1.40
● j=меш*%"%- "/еƒд " 2.00
► l%“*"= $ bл=д,м,! - j=меш*%"% - 

"/еƒд " 9.30
(q2!%г% C% C!ед"=!,2ель…%L ƒ=C,“,). g=C,“ь , “C!="*, C% 2еле-%…3

8-905-611-01-75

ЕЖЕДНЕВНЫЙ РЕЙС НА МОСКВУ

!е*л=м=

!е*л=м=

ВЫВОЗ МУСОРА
(контейнер 8 куб.). 

Тел.: 8-920-622-444-9. 
Реклама. 

Пейнтбольный клуб «Сталкер» 
приглашает любителей активного отдыха
oеL…2K%л $ 3"ле*=2ель…=  ,г!= 

дл  де2еL , "ƒ!%“л/. , м%›е2 
“2=2ь ч=“2ью "=шег% 2%!›е“2"=! 

hмее2“  ƒ%…= %2д/.=: Kе“ед-
*=, м=…г=л. b%ƒм%›е… "/еƒд …= 
ме“2% "=шег% %2д/.=. 

d…, !=K%2/: *!3гл%“32%ч…%, Kеƒ "/.%д…/.. 

Šел.: 8-920-921-92-72, 8-915-757-62-10 p
е
*
л
=
м

=
. 

Прошу откликнуться очевидцев ДТП, 
произошедшего 27 июня 2016 года в 18.00 на перекрестке 

Камешково-Суздаль (поворот на окружную дорогу). Участ-
никами ДТП были а/м «ВАЗ-2115» и а/м «Шкода–Октавия». 
Если Вы оказались свидетелем данного ДТП, прошу позво-
нить по тел.: 8-904-031-02-80, 8-904-031-00-36. 
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Špear~Šq“:

 

!
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Вниманию населения!
состоится ПРОДАЖА 

кур-молодок 
(белых, рыжих, привитых), 

утят, гусят, цыплят-бройлеров:
13 июля в 15.20 в Камешково (у рынка),
15 июля  п. им. К. Маркса (у рынка) - 
9.50,  п. им. Кирова (у почты) - 10.20, 
 п. им. М. Горького (у рынка) - 10.40, 

 п. Новки (у рынка) - 11.20, 
 Камешково (у рынка) - 11.50, 
 Сергеиха (у рынка) - 12.20.

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

8-904-6-555-111
!е*л=м=

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

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* `*ц,  C!%"%д,2“  “ 1 C% 30 ,юл . j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2,
3ƒ…="=L2е " м=г=ƒ,…е , C% 2ел. 8-904-6-555-111. q*,д*= C!ед%“2="ле…= ho nш,K*,… d.b. 

► ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
КОСИЛКИ

► Садовый
инвентарь

► Инструменты
► Удобрения
► Грунты

(Влад. обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

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

“ 1 ,юл  `j0h“!

2,

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

ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.! 

%ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

КамАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)

p
е
*
л
=
м

=
Ре

кл
ам

а.
 

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

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
*л

=м
=

ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ.
НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.

ГРУНТ ДЛЯ 
ПОДСЫПКИ. 

ЩЕБЕНЬ, БУТ, 
КИРПИЧ, ПЕСОК. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-919-001-78-70
!е*л=м=

g`anp{
из профлиста и сетки-рабицы

Кровля, автонавесы,  
фундамент 

столбчатый.
Договор. Гарантии. Качество. 

Тел.: 8-904-031-94-94 Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
окажет услуги

по строительству
и ремонту

крыш, домов, бань, террас, веранд, 
заборов. Делаем фундаменты. 
Работаем из своего материала

и материала заказчика.
Выезд на место бесплатно.

Тел.: 8-904-590-51-55 (Артем). 
pе*л=м=. 

!
е
*
л
=
м

=
=
м

=
=
м

=

ПРОИЗВОДСТВО
БЕТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

РАСТВОР.
Строительным организациям, 

собственникам миксеров 
специальные предложения.

8-900-586-47-47, 8-900-586-
48-48, 8 (49232) 4-45-09

%Kме… L “2=!3ю
лю“2!3 …= …%"3ю
“% “*,д*%L 20%

ДюймВовочка 

ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 
Ударный метод 

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

е
*
л
=
м

=
. 

Второвские

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

*=че“2"е……% , " “!%*
 "/C%л…,2 !=K%2/ 
C% !ем%…23 *!/ш, 

“2!%,2ель“2"3 д%м%", 
K=…ь, 2е!!=“. 

o!%,ƒ"%д,2 *%C*3 , ƒ=л,"*3 
-3…д=ме…2%". lе… е2 “2=!/е 

"е…ц/ …= …%"/е. 

Тел.: 8-920-620-02-02 
(b=ле!,L m,*%л=е",ч). p

е
*
л
=
м

=
.

ВОДИТЕЛИ
 НА МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

Š!еK%"=…, : Kеƒ "/C , “3д,м%“2,, %K ƒ=2ель…%е …=л,ч,е C!=" 
*=2ег%!,, &e[. nC/2 !=K%2/ …е ме…ее 5 ле2, C%д2"е!›де……/L ƒ=-
C,“ью " 2!3д%"%L *…,›*е. 

p=K%2= …= г!3ƒ%"/. ,…%м=!*=.. g=!Cл=2= %2 50000 !3KлеL. o%л-
…/L “%ц. C=*е2. n-%!мле…,е C% Šj. 

nK!=?=2ь“  C% =д!е“3: nnn &cŠj c3“=![ г. c3“ь-u!3“2=ль…/L, 
3л. Š!=…“C%!2…= , д. 30. 

Šел.: 8 (49241) 2-78-54, 2-06-94, м%K. 8-999-77-69-024, 
andreevfnv@gtkgusar.ru 

!е*л=м=

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-910-092-87-828-910-092-87-82
8-920-915-59-278-920-915-59-27

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho Š!=Cеƒ…,*%".

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯЛЕТНЯЯ АКЦИЯ
Оплата 40% от стоимости 

скважин, остальное
в рассрочку

!
е
*
л
=
м

=

“ 1 ,ю…  C% 30 ="г3“2=“ 1 ,ю…  C% 30 ="г3“2= ОТКАЧКА
отстойников.
КамАЗ 7 куб.

8-920-921-92-79 !
е
*
л
=
м

=

ООО «КОНТИНЕНТ-К»
приглашает на работу:

j`lemyhjnb 
Š!еK%"=…, : %K!=ƒ%"=…,е “!ед…ее $ “Cец,=ль…%е, %C/2 !=K%-

2/ %2 1 г%д=. nK ƒ=……%“2,: %“3?е“2"ле…,е “2!%,2ель…/. !=K%2. 
g=!=K%2…=  Cл=2= %2 35 000 д% 50 000 !. r“л%",  !=K%2/: г. 
j%"!%", C… - C2, “ 8.00 д% 17.00, Kел=  ƒ/C, "“е “%ц. г=!=…2,,.

Šел. 6-21-01, 8-915-762-42-97. 
}л. C%ч2=: dergunova@sk-continent.ru

Филиалу АО «Газпром газораспределение Владимир»
в г. Камешково - СПЕЦИАЛИСТ с высшим техническим

образованием со знанием компьютерной программы «АвтоКад» 
g=!=K%2…=  Cл=2= 20 2.!.

qC!="*, C% 2еле-%…3: 2-22-30 (д,!е*2%!), “ 8.00 д% 9.00, 
*!%ме “!ед/. 

Отделу судебных приставов 
Камешковского района: води-
тель категории «В» с опытом 
работы; на должность судеб-
ного пристава-исполнителя - 
граждане, достигшие возраста 
21 год, имеющие высшее юри-
дическое или экономическое об-
разование. Обращаться по адре-
су: г. Камешково, ул. Школьная, 
д. 4, каб. № 1, тел. (48248) 2-13-
55; 8-929-029-09-18.

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. 
КИРПИЧ. ТОРФ 

Тел.: 8-920-910-85-03. 
pе*л=м=.

СНОС
ВЕТХИХ ЗДАНИЙ,

САРАЕВ, ПОСТРОЕК, 
ДОМОВ. 

Тел.: 8-920-622-444-9. 
Реклама. 

ДОСТАВКА 
Песок. Щебень.

Чернозем. Навоз.
Перегной. 

Тел.: 8-920-622-444-9. 
Реклама. 

c%“3д=!“2"е……%е *=ƒе……%е 3ч!е›де…,е bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,
&j`lexjnbqjne keqmh)eqŠbn[
o!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23:

r)`qŠjnbncn keqmh)ecn $ cnqrd`pqŠbemmncn 
keqmncn hmqoejŠp`

Š!еK%"=…, : ле“%2е.…,че“*%е ,л, "/“шее %K!=ƒ%"=…,е
o%л…/L “%ц.C=*е2. d%“2="*= д% ме“2= !=K%2/ 2!=…“C%!2%м 
3ч!е›де…, . q!ед…еме“ ч…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2= 23 2/“.!3K.

lе“2% !=K%2/ $ j=меш*%"“*,L !=L%…, C. m%"*,, 
3л. dƒе!›,…“*%г%, д. 18. Šел. дл  “C!="%*: 8 (49248) 6-21-92

Организации - водитель 
трактора (без вредных при-
вычек), пастух (жилье предо-
ставляем), работники на пи-
лораму (с опытом работы), 
сторож (без вредных при-
вычек), работник по хозяй-
ству, доярка. Зарплата дого-
ворная. Тел. 8 919 019 70 99, 
Арина.

В ЧОО «Триада-О» - охран-
ники для работы в Коврове. 
Смена – 1500 руб. Тел.: 8-915-
760-62-64. 

Вахта. Сварщики, тока-
ри, операторы ЧПУ, води-
тели погрузчика, фасовщи-
ки, разнорабочие. Тел.: 8 904 
957 78 77

на ленточную пилораму - 
разнорабочие. Обращаться: г. 
Камешково, ул. Дорожная, 2-а, 
тел.: 8-920-900-56-60; 

Производственному пред-
приятию (п. Ручей) - шкур-
щик с опытом работы от 1 года. 
Справки по тел: 8-915-793-12-65 
(Владимир Сергеевич). 
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
е
*л

=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!
е
*
л
=
м

=

РА
С

С
Р

О
ЧК

А

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
8-920-909-99-88
8-920-909-99-91 ре

кл
ам

а

jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-920-945-50-43  
ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “K

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ 
ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ

 È ÁËÈÇÊÈÕ ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ
ÄÀÒÀÌÈ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ

ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!

!
е
*
л
=
м

=

ncpm 1 308333235200056 !
е
*
л

!
е

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

!е*л=м=

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

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

ВЫВОЗ МУСОРА +
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ +

ПОГРУЗЧИК
Тел.: 8-904-035-24-90

Ре
кл

ам
а.

!
е
*
л
=
м

=

jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

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

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

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
qmnq "е2.,. ƒд=…,L, 

qohk де!е"ье". 
b{bng lrqnp`. 

Тел.: 8-919-001-78-70. 
pе*л=м=

6 èþëÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ æåíà, 
ìàìà è áàáóøêà

Òàòüÿíà Àëåêñååâíà Æóíèíà!
Ïîçäðàâëÿåì! 
Ëþáèìàÿ íàøà, ðîäíàÿ!
Ñîëíûøêî, ðîìàøêà, âàñèëåê,
×òî íàì ïîæåëàòü òåáå, íå çíàåì,
Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíåê!
Ïîæåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Ìèðà è óäà÷è íà òâîé âåê,
Ïóñòü îáõîäÿò ñòîðîíîé íåíàñòüÿ
Ìèëûé íàø, ðîäíîé íàø ÷åëîâåê!   

Ñ ëþáîâüþ, ìóæ, äåòè è âíóêè

9 èþëÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé íàø äîðîãîé 

Íèêîëàé Ïàâëîâè÷ Âàâèëîâ!
Ìû îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì  òåáÿ! 

 Òàêèå âîò äåëèøêè,  áðàòöû:
Ãîäà-òî íå áåãóò –  ëåòÿò.

Â ïîñòåëü ëîæèøüñÿ –  âîñåìíàäöàòü,
Ïðîñíåøüñÿ óòðîì -65!

Åìó ñåãîäíÿ 65?!
À íå ñêàæåøü òàê íà âçãëÿä:

Áîäð è ñâåæ, è âñåõ ìîäíåé 
È òàêîé âäðóã þáèëåé!

Íå ñòîèò äàæå ñîìíåâàòüñÿ –
Ëèøü äëÿ äðóãèõ ãîäà ëåòÿò.

Ïðîñíåòåñü óòðîì – øåñòüäåñÿò ïÿòü, 
À îí ïðîñíåòñÿ âîñåìíàäöàòü! 

Ñåãîäíÿ â ïðàçäíèê òâîé áîëüøîé
Äðóçåé âñåõ ñîáèðàé.

Ïîäîëüøå íå ñòàðåé äóøîé,
Òâîðè, ëþáè, ìå÷òàé!  

Ñ ëþáîâüþ, ìàìà, ñåñòðà, áðàò 
è âñÿ òâîÿ ìíîãî÷èñëåííàÿ ðîäíÿ

9 èþëÿ ÷ëåíó ðàéîííîãî ñîâåòà
âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà,
ïðåäñåäàòåëþ ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ñîþçà îôèöåðîâ

Íèêîëàþ Ïàâëîâè÷ó Âàâèëîâó
èñïîëíÿåòñÿ 65 ëåò! 
Ñîâåò âåòåðàíîâ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò
Âàñ, Íèêîëàé Ïàâëîâè÷,
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.
Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
îïòèìèçìà, áîåâîãî äóõà, æèçíåííûõ ñèë, 
ñåìåéíûõ ðàäîñòåé è áîëüøîé ëþáâè! 

Ã.Ê. Çèìèíà,
ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ

г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, оф. 9

jpedhŠm{i 
onŠpeahŠek|qjhi jnnoep`Šhb 

&m`pndm{i-2[

 Информация для пайщиков

g`Hl
q onc`xemhel
l`Šephmqjhl

j`ohŠ`knl

► на улучшение 
жилищных условий
► до трехлетия ребенка
► на строительство

onlnfel
pe`khgnb`Š| b`xe op`bn!

q",д. г%“. !ег 111033360081. pе*л=м=

Šел. 2-55-77 

ncpm 1 30833323520005

Êîëëåêòèâ ÌÄÎÓ äåòñêîãî ñàäà ¹8 «Ñîëíûøêî»
ãîðîäà Êàìåøêîâî ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì

Ëþáîâü Þðüåâíó ×åëûøåâó!
Ïðåêðàñíûé, ÿðêèé, æåíñêèé âîçðàñò,

Êðàñèâûé, ñòèëüíûé þáèëåé.
Ïóñêàé çâó÷èò òâîé áëèçêèé ãîëîñ

Äëÿ íàñ, ðîäíè, ïîäðóã, äðóçåé.
Â ïÿòüäåñÿò ëåò ëèøü âñ¸ íà÷í¸òñÿ

Ëþáîâü, äîáðî è áëàãîäàòü
Åùå ðàç ñ÷àñòüå óëûáíåòñÿ
Ãîòîâüñÿ òû åãî âñòðå÷àòü.

Ïóñòü âñå ìå÷òû èñïîëíèò ñëó÷àé
Â äóøå âñåãäà áóäåò âåñíà

Æèçíü ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíåò ëó÷øå
È áóäåò ðàäóæíîé ñóäüáà.

Коллектив МДОУ детского сада №8 «Солнышко» города Камеш-
ково благодарит родителей за искреннее внимание к проблемам до-
школьного учреждения, за участие в жизни детского сада, за по-
мощь в ремонтных работах  в группе («Почемучки») и на участках 
(«Осьминожки», «Ягодки», «Почемучки», «Цветик-семицветик», 
«Звёздочки», «Теремок»). Хочется сказать слова благодарности ро-
дителям за то, что несмотря на занятость, нехватку времени, нахо-
дите в себе силы не поддаваться жизненным обстоятельствам. Бла-
годарим за отзывчивость, старание, помощь и энтузиазм в оформ-
лении детских площадок. Спасибо!

БЛАГОДАРИМ
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Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб. м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.
ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ 

ГРАНУЛЫ
(пеллеты) для автоматических
котлов. Цена от производителя.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99 !
е
*
л
=
м

=

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
å
ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=

8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-920-920-54-09.
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БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 

!
е
*л

=
м

=

pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656
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*
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=
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=

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: РИО - 30.07; ПРОФИ - 16,30.07; Макс - 11,17,22,31.07; Стадион - 23.07; 
● Г.-ХРУСТ.- 30.07; ПРИВОЛЖСК - 17.07; ● Н. НОВГ. (ИКЕА) - 7.08; ● МОСКВА (садовод) - 31.07;

● МОСКВА к Матроне - 31.07, 21.08; ● ДИВЕЕВО - 24.07, 14.08;● С-ПОСАД - 31.07; 
● СУЗДАЛЬ (праздник Огурца) - 16.07 ● Н. НОВГ. (аквапарк) - 7.08, (зоопарк) - 17.07, 7.08; 

● МОСКВА зоопарк - 14.08;
● ЯРОСЛАВЛЬ - (дельфинарий, обз. экск.) - 24.07, детская ж/д - 16.07; ● ПЛЕС+ПРИВОЛЖСК - 

17.07; ● КОСТРОМА - 10.07; ● МУРОМ - 24.07; ● МЫШКИН - 24.07. 
АВТОБУСНО-ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ: С-ПЕТ. - о. ВААЛАМ - В. НОВГОРОД - 31.07-5.08; КАЗАНЬ - 

САМАРА - ХВАЛЫНСК - САРАТОВ - ВОЛГОГРАД - 12-18.08; ВОЛГОГРАД - САМАРА - КАЗАНЬ - о. СВИЯЖ - 
ЧЕБОКСАРЫ - 3-10.08, 24-31.08; ГОРОДЕЦ - Н.НОВГОРОД - ЧЕБОКСАРЫ - СВИЯЖ - КАЗАНЬ - 29.07-

1.08, 5-8.08, 12-15.08, 26-29.08.
ПРОДАЖА ТУРОВ НА ЧЕРНОЕ МОРЕ: Крым, Абхазия, Сочи, Геленджик, Анапа.

КОВРОВ-КАМЕШКОВО-АНАПА - 5.09-16.09. 
Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p

е
*
л
=
м

=
.

q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м!
е*
л=
м

=

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
е*
л=
м

=
C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

Садовая техника STIНL VIKING

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
● pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
● aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) K%лее 30 ",д%".
● l%2%Kл%*, &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[.

НЕДОРОГО
 Песочек  щебеночка
 кирпич  торф  навоз. 

Ж/б кольца, крышки. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА.  
КРАН-МАНИПУЛЯТОР  
Вылет стрелы 20 м. Длина кузова 7.2 

Грузоподъемность 15 т 

Тел.: 8-920-909-12-48 Ре
кл

ам
а.

 

ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ 

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

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-930-83-555-88

Ре
кл

ам
а.

!
е
*
л
=
м

=

Ковров, ул. Кирова, д. 130, 
тел 8 (49 232) 6-80-78, 8-920-933-06-78

!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

!е*л=м=

www.д,=ле*“.!-
!е*л=м=



Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в газете «Знамя» 
№ 50 от 1 июля

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

В часы досуга

g=*=ƒ 33051

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д. 3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
k.h. khqjhm`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактора: 8 (49248) 2-22-37; 
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, м%г32 
…е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL , ›3!-
…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=. 

g= “%де!›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA-
 "ле…,L !ед=*ц,  %2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2. 

Материалы с пометкой «реклама» публикуются на 
правах рекламы. Электронную версию официальных 
(промежуточных) номеров газеты «Знамя» читайте на 
сайте http://znamja.com, также эти номера можно приобрести 
в редакции.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

!
е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ЛЮБЫХ ЧАСОВ 

onqŠ`mnbj` 
● pемеш*%" ,ƒ …=23!=ль…%L 

*%›, " K%льш%м …=л,ч,,, 
,ƒг%2%"ле…,е …= ƒ=*=ƒ
(люK%L “л%›…%“2,); 

● lе.=…,ƒм%" * …=“2. ч=“=м
,мC%!2…%г% , “%"е2“*%г% C!-"=
(г%д%"=  г=!=…2, , j%!е ); 

● a=2=!ее* * ч=“=м ,
="2%“,г…=л,ƒ=ц, м (x"еLц=!, ). 

г. Ковров, ул. Абельмана, 8 
(район вокзала, напротив муз. школы)

Тел.: 8-915-793-40-19, 
8-900-474-22-39 (Александр)

p
е
*
л
=
м

=

!е*л=м=

Уважаемые читатели! 
Вы можете выписать газету «Знамя» с любого месяца. 
Подписку можно оформить в отделении связи ФГУП

«Почта России». Подписной индекс - 50981. 
Подписная цена на 1 месяц:

Для физических лиц до почтового ящика - 
60 руб. 21 коп. До а/я - 56 руб. 69 коп. 

Для льготной категории до почтового ящика - 
59 руб. 71 коп. До а/я на 1 мес. - 56 руб. 19 коп.
Для юридических лиц до почтового ящика  – 

91 руб.40 коп. До а/я - 87 руб. 88 коп.
В киосках ВТФ «Роспечать – 42 руб.

Газету можно выписать и в редакции газеты «Знамя»
по адресу: Камешково, ул. Совхозная, 18.
Стоимость подписки без доставки - 40 руб.

Внимание! Только один день 
11 июля (понедельник)

в РДК «13-й Октябрь», ул. Ленина, 1 

p
е
*
л
=
м

=
.

Ждем вас с 10.00 до 18.00 p вас с 10.00 ддддддо 1118.000000 Ждддддддеммм 
* j%л,че“2"% C%д=!*%" %г!=…,че…%. q*,д*= C!ед%“2="л е2“  …= =*ц,%……/L 2%"=!. o%д-

!%K…%“2, 3 C!%д="ц%".** p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q2=",ц*,L q.`.*** j!ед,2 C!ед%-
“2="л е2 `n &nŠo a=…*[ л,це…ƒ,  1 2766 %2 27.11.2014 г. b%ƒм%›…= %Cл=2= K=…*%"“*%L 
*=!2%L, дл  *л,е…2%" Kеƒ *%м,““,,.

«ЛИНИЯ МЕХА»«ЛИНИЯ МЕХА»
ИП Ставицкий С.А., г. Киров

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ,

ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО,
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

● При покупке шубы за наличные средства или в кредит 
МЕХОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!

● СКИДКИ ДО 50%*
● Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10%**

● Кредит***

o% г%!,ƒ%…2=л,: g…=*. fе!л%. 
`г32,. q%*. m="=!. }2…=. ““2!еK. 
` чч%. l!=м%!. jл,ше. p=C=. 
c…е". q2еCь. r.%. `…г=!. o=д3K. 
`23. b,…%. aел*=. kье. q=….

o% "е!2,*=л,: m=“2. `3л. Š3-
C,*. ̀ г%…, . hде.=…. j3*=. o%д%л. 
“чме…ь. d›,…. q%!. `KKе. `м2. 
`!г%…. m!=". p%м=…. c=л“. `"е. 
nCеч=2*=. j%L!. a3!=". p3=….

ОТДЫХ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ!

г. j=меш*%"%, 3л. kе…,…=, д. 11, Š0 &777[, %-,“ 1.

В любое  удобное  для  вас время - по звонкуВ любое  удобное  для  вас время - по звонку
8-920-921-32-77; 8-919-028-50-57

ho o=…%"= e.~. ncpmho 316332800077702, hmm 331500283606. pе*л=м=

E-mail: panova28el@mail.ru


