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Родному городу - 
признание в любви

Äëÿ ãîðîäîâ âîçðàñò â 6-7 äåñÿòêîâ ëåò - ïîðà 
ðàçâèòèÿ è äàëüíåéøåãî ñòàíîâëåíèÿ. Êàìåøêîâî – 

ÿðêèé òîìó ïðèìåð. Â ñâîé 69-é ãîä îí àêòèâíî îáíîâëÿåòñÿ – 
ðåìîíòèðóþòñÿ äâîðû, äîðîãè, ïàòðèîòè÷åñêèå çîíû, ãîðîäñêîé 
ñêâåð, ñòðîèòñÿ íîâàÿ øêîëà. Äëÿ íàñ, åãî æèòåëåé, îí ñòàë 
ñóäüáîé, è 12 èþíÿ âñå ìû áóäåì ïðèçíàâàòüñÿ åìó â ëþáâè.

Продолжается озеленение городского сквера

7 äåñÿòêîâ ëåò - ïîðà 
íîâëåíèÿ. Êàìåøêîâî – 
àêòèâíî îáíîâëÿåòñÿ – 
÷åñêèå çîíû, ãîðîäñêîé

Один из новых остановочных пунктов

На строительстве новой школы

Благоустраиваются дворы на улицах Свердлова и Ленина
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■ ОБСУЖДАЕМ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

■ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём России!
Этот замечательный праздник обращает нас к многовековой истории Российско-

го государства, знаменует преемственность традиций патриотизма, честного, бес-
корыстного служения Отечеству, передающихся из поколения в поколение. Именно 
любовь к Родине помогала нашим предкам преодолевать все испытания, одерживать 
ратные и трудовые победы, добиваться триумфа в науке и творчестве, строить ве-
ликую страну.
Мы должны беречь это бесценное наследие, твердо идти к поставленным целям – 

во имя России, ее достойного будущего и благополучия граждан.
Позвольте также поздравить вас с Днём города Камешково!
Для каждого из нас Россия начинается с малой Родины - места, где мы живём и ра-

ботаем, растим детей и внуков, строим планы на будущее. 
Думаем, что все вы обратили внимание, как преобразился город за последние годы. 

Благоустраиваются дворовые территории, освещаются улицы, строятся новые объек-
ты коммунальной и социальной инфраструктуры, детские и спортивные площадки.
Безусловно, есть ещё над чем работать и к чему стремиться. Поэтому ни нам, де-

путатам Законодательного Собрания, ни руководству района и города не стоит рас-
слабляться. Только все вместе, работая единой сплоченной командой с населением, 
мы сможем добиться больших результатов.
Главное богатство Камешкова - его люди: энергичные, целеустремлённые, талант-

ливые и сильные духом.
День города традиционно празднуется с Днём работников текстильной и лёгкой 

промышленности. Позвольте выразить особую благодарность ветеранам производ-
ства, посвятившим лёгкой промышленности многие годы своей жизни. Вы и сегодня 
остаётесь нравственным ориентиром и примером для молодого поколения. 
В этом году из-за коронавируса все торжественные мероприятия проходят в но-

вом для нас онлайн-формате. Всем нам сегодня непросто, сказывается долгий пери-
од самоизоляции и соблюдения введенных в целях нашей безопасности ограничитель-
ных мер. Уверены, что мы обязательно выдержим и победим эту заразу, и сделаем 
это все вместе!
Желаем вам успехов и всего самого доброго, уважаемые камешковцы!

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

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области 
Ю.М. ФЕДОРОВ

Уважаемые камешковцы!
Поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник дает нам еще один повод ощутить себя единой семьей, живущей 

в общем доме.
История нашего Отечества создавалась усилиями многих поколений. Созидатель-

ный труд, открытия и достижения наших предков вызывают у нас чувство гордо-
сти за Родину.
Сегодня наша страна решает сложные, стратегически важные задачи. Мы рабо-

таем над тем, чтобы сделать Россию процветающей, могучей державой. И каждый 
из нас причастен к этим событиям.
Желаю вам счастья, мира, здоровья и благополучия, воплощения в жизнь планов и 

успехов во всех начинаниях! 
С уважением, депутат Государственной Думы РФ И.Н. ИГОШИН

 в Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района с 5 по 21 июня: 
- в рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 21.00,
- в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00.
 в МФЦ Камешковского района с 5 по 21 июня: 
- пн, ср, чт, пт с 8.00 до 18.00, вт. - с 9.00 до 20.00,
- сб с 9.00 до 14.00 по предварительной записи на сайте
мфц33.ру или по телефону 77-30-77.

 в участковых избирательных комиссиях 
с 16 по 21 июня: 
- в рабочие дни с 17.00 до 21.00, 
- в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00.
Также заявление можно подать в электронном виде через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг 
в период с 5 по 21 июня.

График приема заявлений участников общероссийского голосования
о включении в список участников общероссийского голосования по месту нахождения по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Дорогие камешковцы!
Поздравляем вас с Днем России, с днем рождения города Камешково и с Днем работни-

ков текстильной и легкой промышленности!
Нам кажется символичным, что все эти праздники мы отмечаем в один день.
День России – главный государственный праздник для каждого жителя нашего много-

национального государства. Это праздник всех, кто дорожит страной, любит свою зем-
лю, готов жить и работать во имя ее процветания. 
Из таких частичек, как наш Камешковский район, город Камешково, и состоит вся Рос-

сия. И главное ее достояние – это люди, которые своим трудом укрепляют ее и делают 
краше. 12 июня мы традиционно отмечаем и День города Камешково, Дни поселков име-
ни Карла Маркса и Кирова, День работников текстильной и легкой промышленности. Бла-
годаря текстильщикам рос и развивался наш район. Спасибо вам за огромный трудовой 
вклад в развитие Камешковского района! 
Для каждого из нас Отечество начинается с малой родины, с того посёлка, города, де-

ревни, где мы сейчас живём и трудимся, где находится наш дом, где растут наши дети, 
внуки. Все мы искренне любим свою страну, свой родной край и с гордостью называем себя 
гражданами России. Это наша страна, и ей нужны наш труд, защита и забота!  
Сердечно поздравляем всех жителей с праздниками! 
Желаем здоровья, добра и мира, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Глава Камешковского района  В.Г. РЫЖОВ.
Глава администрации Камешковского района  А.З. КУРГАНСКИЙ.

Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

Елена Воробьева, зав юридическим 
отделом администрации 
Камешковского района:

- Поправка в Конституцию об ответ-
ственном отношении к животным - важ-
ный вклад в воспитательную функцию го-
сударства, она заложит основу для форми-
рования у молодежи гуманного отноше-
ния к окружающему миру.
В качестве аргумента для принятия по-

добной поправки в главный документ 
страны эксперты приводят случаи жесто-
кого обращения с животными. Чтобы ис-
ключить такое отношение к меньшим бра-
тьям, нужно закладывать основы гуман-
ного отношения к окружающей среде с са-
мого детства. Именно через любовь, забо-
ту и ответственное отношение к живот-
ным  формируется цивилизованное, здо-
ровое общество. По тому, как человек от-
носится к животным, можно судить о его 
воспитании, поведении, мировоззрении 
в целом. 
Если человек совершает  преступле-

ния по отношению к беззащитным су-
ществам, следующим шагом может стать 
жестокость к людям. Недаром говорит-
ся: «Сегодня обидел котёнка, а завтра ре-
бёнка». Вот почему это дополнение в Кон-

ституцию - не только про животных, но и 
про людей. 
Когда братья наши меньшие теряются 

или оказываются выброшенными на ули-
цу нерадивыми хозяевами, человеческое 
сердце не должно оставаться равнодуш-
ным, так как речь идет не просто о живот-
ных, а об искалеченных судьбах четверо-
ногих. Многие слышали выражение - «они 
для нас – страница в жизни, мы для них – 
вся жизнь».

1 марта 2017 года людьми, которые объ-

единились в своем желании помогать без-
домным животным и уменьшить в итоге 
их количество в городе и районе, создан 
проект «4 Лапы/Камешково» в социаль-
ной сети «Вконтакте». Это и волонтерское 
движение, и интернет-ресурс. Доброволь-
цы отлавливают брошенных хвостатых, 
ищут им место для передержки, возят на 
стерилизацию и лечат, стараются найти 
им новый дом. Кроме того, зоозащитни-
ки регулярно проводят информационно-
просветительские кампании в социаль-
ных сетях и школах, акции помощи по 
сбору кормов и лекарственных средств.    
Волонтеры занимаются не только про-

пагандой гуманного отношения к живот-
ным, но и судьбой каждой собаки или 
кошки, попавшей в беду. Да и каждый че-
ловек может помочь несложным делом - 
небольшой суммой или вовремя передан-
ной информацией о произошедшем не-
счастном случае или потерянном живот-
ном - спасти, как минимум, одну жизнь. 
А когда защитой животных станут за-
ниматься не только волонтеры и нерав-
нодушные люди, но и государство, наше 
общество перестанут сотрясать истории 
преступлений над беззащитными братья-
ми меньшими, подобные издевательствам  
хабаровских живодёрок.

Чтобы жизни хвостатых тоже были
под защитой государства

Уважаемые жители 
Владимирской области!

Сердечно поздравляем вас с национальным празд-
ником – Днём России!
Многовековая история нашего государства – это 

летопись ратных побед и трудовых подвигов, безза-
ветного служения Отечеству и единения народов, 
культур и религиозных конфессий. Неразрывная связь 
времён, поколений и традиций – наше бесценное до-
стояние, основа уверенного движения вперёд.
Становление новой России не было простым. Но в 

самые сложные периоды её неизменно спасали кре-
пость духа и сплочённость граждан. Именно благо-
даря труду, таланту и энергии миллионов россиян 
наша страна является крепким социальным государ-
ством, независимой и сильной мировой державой. 
И сегодня каждый из нас вносит свой посильный 

вклад в развитие и процветание Родины, честно тру-
дясь на рабочем месте, строя семью и добросовест-
но воспитывая детей. Мы по праву гордимся нашей 
страной и верим в её светлое будущее. Вместе нам 
всё по плечу!
Дорогие земляки! В этот праздничный день жела-

ем вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть уда-
ча сопутствует во всех добрых начинаниях, в делах 
на благо нашей любимой Владимирской области, на 
благо великой России!

Губернатор Владимирской области 
В.В. СИПЯГИН.

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области В.Н. КИСЕЛЁВ.

Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области С.С. МАМЕЕВ

В АППАРАТЕ Уполномоченного по правам че-
ловека во Владимирской области с 15 июня от-
крывается горячая линия по защите избиратель-
ных прав граждан в период подготовки и проведе-
ния общероссийского голосования по вопросу одо-
брения внесения изменений в Конституцию РФ 1 
июля 2020 года. Она будет работать ежедневно в 
будни с 9.00 до 17.00, а 1 июля – с 8.00 до закрытия 
избирательных участков.
Обратиться на горячую линию можно по телефо-

нам 8-900-478-00-33 и 8 (4922) 53-11-31.

Открыта горячая линия
по голосованию о поправках
в Конституцию
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Тихому часу днем – 
быть!..

На майском заседании Законо-
дательного Собрания в редакции 
согласительной комиссии принят 
так называемый «закон о тиши-
не». Напомним, депутаты утвер-
дили документ  еще в марте, но 
губернатор его не подписал и 8 
апреля вернул в Заксобрание. 30 
апреля было принято решение 
создать согласительную комис-
сию и устранить разногласия. 
Принципиальных правок текст 

не претерпел. В законе пропи-
сан понятийный аппарат, ука-
зано, что именно является нару-
шением тишины и покоя, а так-
же определены временные рам-
ки и объекты, на которые рас-
пространяется запрет. Кроме 
того, указаны случаи, не подпа-
дающие под действие ограни-
чений (например, проведение 
строительно-ремонтных работ по 
благоустройству дворов). Уста-
новлено, что нарушение тиши-
ны и покоя граждан не допуска-
ется в дневное время – с 13.00 до 
15.00 часов ежедневно и ночью - с 
22.00 до 6.00.

…А  пьяным 
дебоширам – нет!

Утвержден принятый ранее в 
первом чтении закон, ограничи-
вающий продажу алкоголя в при-
стройках к жилым домам. Новые 
правила предусматривают, что 
розничная продажа алкогольной 

У работников культуры тоже будет льготная ипотека

продукции в многоквартирных 
домах и на прилегающих к ним 
территориях допускается только 
в объектах общественного пита-
ния с общей площадью зала об-
служивания посетителей не ме-
нее 50 кв. метров. Документ всту-
пит в силу через 10 дней после 

опубликования. 
Пред с ед а т е л ь 

Законодательно -
г о  Со б р а н и я  и 
один из инициато-
ров принятия зако-
на Владимир Ки-
селев подчеркнул: 
ограничения вве-
дены по многочис-
ленным просьбам 
жителей области, 
которым соседство 
с «наливайками» 

доставляет массу неприятностей. 
Спикер облпарламента уточнил, 
что на данный момент депутаты 
сочли излишним вводить полный 
запрет на деятельность предпри-
ятий общепита, расположенных в 
жилых домах.

«Не хочется всех «грести под 

одну гребенку» и закрывать без 
разбору все кафе и рестораны. 
Среди них есть вполне прилич-
ные. Но если жалобы от людей бу-
дут продолжаться, то будем уже-
сточать меры», - добавил Влади-
мир Киселев.

Жилье 
для талантливых

Во Владимирской области в 
первом из российских регионов 
вводится льготная ипотека  для 
сотрудников государственных 
и муниципальных учреждений 
культуры. Документ разрабо-
тан по аналогии с «медицинской 
ипотекой», успешно применяе-
мой уже более 4 лет. Право на по-
лучение льготной ипотеки полу-
чают нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий работники 
культуры со средним професси-
ональным или высшим образова-
ние и не старше 45 лет, либо се-
мьи, два и более членов которых 
заняты в отрасли. Льгота выра-
жается в:

- субсидии на уплату первона-
чального взноса в размере 20% 
расчетной стоимости приобре-
таемого жилья, но не более 400 
тыс. руб.;

- ежемесячной 50-процентной 
компенсации оплаты процентов 
в течение 5 лет, но не более 5 тыс. 
руб. в месяц.
Как отметил автор инициати-

вы депутат Александр Цыган-
ский, закон направлен на реше-
ние двух главных задач: сохра-

нить имеющиеся высококвали-
фицированные кадры и привлечь 
в отрасль перспективную моло-
дежь.
Как удобнее определить 

«нуждаемость» 
В областной закон, определя-

ющий механизм назначения по-
собий на 3-го ребенка в возрас-
те до 3-х лет, внесены уточнения. 
Утверждены сразу два критерия 
нуждаемости – это средний раз-
мер доходов по области и дву-
кратная величина прожиточного 
минимума. 
Если многодетная семья в рас-

чете на каждого члена обеспече-
на меньше хотя бы одного из этих 
показателей, ей положено посо-
бие. Такое дублирование – свое-
образная страховочная мера, по-
зволяющая защитить интересы 
людей. Закон дает право исполь-
зовать для назначения льготы 
тот вариант, который в абсолют-
ной величине больше, а значит, 
позволяет воспользоваться пра-
вом на пособие большему коли-
честву людей. 
Сейчас оптимально исходить 

от среднедушевого дохода: его 
размер за 4 квартал 2019 г. – 
28968 рублей,  а величина дву-
кратного прожиточного мини-
мума - 23492 рубля. Но в случае, 
если соотношение поменяется, 
можно будет перейти на «запас-
ной» критерий – наиболее вы-
годный для получателя в данный 
момент времени.

которым соседство 
с «наливайками» 

доставляет массу неприятностей. 
Спикер облпарламента уточнил, 
что на данный момент депутаты 
сочли излишним вводить полный 
запрет на деятельность предпри-
ятий общепита, расположенных в 
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А. Цыганский

икования. 
д с ед а т е л ь 
одательно -
о б р а н и я  и 
з инициато-
инятия зако-

ипотекой», успешно прим
мой уже более 4 лет. Право
лучение льготной ипотеки
чают нуждающиеся в улуч
жилищных условий рабо
культуры со средним проф
ональным или высшим обр
ние и не старше 45 лет, ли

В. Киселев

1 июля состоится 
всенародное голосование 
по поправкам в 
Конституцию. 

Первоначально проце-
дура была намечена на 22 
апреля, но из-за ограничи-
тельных мер по коронави-
русу дата была перенесе-
на. К настоящему моменту 
разработаны исчерпываю-
щие меры по обеспечению 
безопасности граждан на 
избирательных участках. 
Роспотребнадзор подгото-
вил соответствующие ре-
комендации, в частности, 
указал на необходимость 
измерения температуры 
всем голосующим, обяза-
тельность ношения защит-
ной маски и соблюдения 
дистанции.
Минимизировать любые 

риски инфицирования - вот 
главная задача беспреце-
дентных мер, которые бу-
дут применяться при го-
лосовании по поправкам в 
Конституцию 1  июля. Ро-
спотребнадзор подготовил 
для избиркомов список из 
нескольких десятков пун-
ктов того, что необходимо 
соблюсти. 

Поправки в Конституцию РФ: «Голосовать 
легко и безопасно!»

Помещения избиратель-
ных участков будут тща-
тельно дезинфицировать 
до голосования и во время. 
Вход и выход  на участки 
планируется сделать в раз-
ных местах - чтобы прихо-
дящие голосовать и поки-
дающие помещение не пе-
ресекались.
На входе будут выдавать 

маски, перчатки, антисеп-
тики и ручки. Кроме того, 
каждому входящему из-
мерят температуру бес-

контактным градусником. 
Если она окажется повы-
шенной, гражданину не от-
кажут в его активном изби-
рательном праве, но голо-
совать он будет в отдель-
ном изолированном поме-
щении.
Паспорт надо будет пока-

зать члену УИК с неболь-
шого расстояния, давать 
в руки не рекомендуется. 
Подпись в списке избира-
телей граждане будут ста-
вить сами, но своей ручкой 

или той, которую возьмут 
на входе.
На кабинках для голосо-

вания не будет шторок - это 
снизит количество поверх-
ностей, к которым гражда-
нин прикасается на участке. 
Чтобы не нарушалась тайна 
голосования, кабинка будет 
огорожена стенками с трех 
сторон.
Бесконтактность - один 

из главных принципов го-
лосования. Из этих же со-
ображений отказались и от 

голосования по почте, хотя 
закон предоставляет такую 
возможность.
Значительные изменения 

произошли в процедуре на-
домного голосования. Воз-
можности для него суще-
ственно расширены: при-
гласить домой членов УИК 
с переносным ящиком смо-
жет любой гражданин, без 
указания причины. 
Сам порядок тут таков:  

член участковой избира-
тельной комиссии проде-
зинфицирует дверь, звонок 
и поставит вблизи двери 
ящик для голосования. На 
ручку двери он повесит по-
лиэтиленовый пакет с заяв-
лением на голосование вне 
помещения участка и бюл-
летенем, позвонит в дверь и 
отойдет на два метра. Граж-
данин в маске и перчатках, 
открыв дверь, не выходит 
и с порога показывает па-
спорт, берет пакет и уходит 
к себе, голосует, расписы-
вается на бланке заявления. 
Не снимая маску и перчат-
ки, открывает дверь, опу-
скает бюллетень в ящик.
Еще одна новая для рос-

сийской избирательной си-
стемы процедура - голосо-

вание на придомовых тер-
риториях. Ею смогут вос-
пользоваться участковые 
избирательные комиссии в 
течение шести дней голо-
сования, то есть с 25 по 30 
июня. В основной день го-
лосования - 1 июля - граж-
дане могут прийти только 
на стационарные участки. 
Голосование на свежем 

воздухе будет организо-
вано точно так же, как и в 
помещении избирательно-
го участка. Чтобы не допу-
скать скопления граждан 
на участках, члены участ-
ковых комиссий предложат 
жителям конкретных до-
мов дату и время голосова-
ния. Но граждане вправе к 
ним не прислушаться и са-
мостоятельно выбрать вре-
мя голосования.
В Облизбиркоме поясня-

ют: меры безопасности в 
этот раз принимаются дей-
ствительно уникальные, но 
здоровье людей - прежде 
всего. Специалисты призы-
вают жителей сознательно 
отнестись к рекомендациям 
и строго придерживаться 
выработанных правил. 

Пресс-служба ЗС
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Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

ДЛЯ повышения доступности и качества ока-
зания консультативно-диагностической медицин-
ской помощи населению в условиях распростране-
ния Covid-19 и ограничения амбулаторного приё-
ма департамент здравоохранения области совмест-
но с Медицинским информационно-аналитическим 
центром приступили к реализации пилотного те-
лемедицинского сервиса. Он начнёт работать уже 
5 июня на платформе телемедицинских консульта-
ций onlinedoc.ru, который объединяет в единый за-
щищённый контур пациента и поликлиники.

Пока в проекте участвует четыре медицинские 
организации – Областная детская клиническая 
больница, Городская клиническая больница №5
г. Владимира, Муромская городская больница № 3 
и Юрьев-Польская центральная районная больни-
ца. В случае успешной реализации к нему присое-
динятся и другие медицинские учреждения.

Получить бесплатную онлайн-консультацию 
терапевтов, педиатров и узких специалистов мо-
жет любой владелец полиса ОМС Владимирской 
области, прикреплённый к названным медицин-
ским учреждениям. Для получения консульта-
ции необходимо зайти на Единый портал Госус-
луг по ссылке https://gosuslugi.onlinedoc.ru.
Пациент может выбрать удобный способ об-

щения с врачом – в формате телефонного звон-
ка, онлайн-чата или видеосвязи. Во время теле-
медицинской консультации пациента врач может 
назначить лекарственную терапию с использова-
нием платформы электронных рецептов, а так-
же продлить или скорректировать ранее выпи-
санные электронные рецепты. Это особенно ак-
туально для больных хроническими заболевани-
ями, нуждающихся в постоянном продлении ре-
цептов на лекарственные препараты. При этом 

на Едином портале Госуслуг в личном кабине-
те можно будет посмотреть историю выписан-
ных рецептов.
Для обеспечения большего удобства для па-

циентов планируется подключить аптечные ор-
ганизации к региональному сегменту Единой го-
сударственной информационной системы в сфе-
ре здравоохранения, что позволит бесконтактно 
осуществлять отпуск лекарств в соответствии с 
новыми требованиями законодательства. Фарма-
цевту нужно будет только отсканировать экран 
приложения на телефоне или ввести в систему 
СНИЛС пациента.
Этот пилотный проект был успешно реали-

зован в Московской области. В течение мая там 
проведено более 7500 телемедицинских консуль-
таций, что особенно актуально в период распро-
странения коронавирусной инфекции.

Глава Минпромторга совершил рабочую поездку
во Владимирскую область
5 ИЮНЯ министр промышленно-

сти и торговли РФ Денис Мантуров 
и губернатор Владимир Сипягин по-
сетили два промышленных предпри-
ятия региона - международный био-
технологический центр «Генериум» 
в посёлке Вольгинский Петушинско-
го района и фабрику «Аскона-Век» в 
Коврове.

Д .  Мантуров  познакомился  с 
производством ведущей российской 
биофармацевтической компании 
«Генериум», специализирующейся на 
разработке и производстве фармацев-
тических продуктов для диагности-
ки и лечения орфанных, онкологиче-
ских и социально значимых заболе-
ваний. Сегодня «Генериум», помимо 
производства инновационных лечеб-
ных препаратов, создаёт и выпускает тест-
системы для выявления коронавирусной 
инфекции и антител к COVID-19.

«В начале апреля компания «Генериум» 
зарегистрировала в Росздравнадзоре лабо-
раторный экспресс-тест для определе-
ния коронавирусной инфекции COVID-19
методом ПЦР. А сегодня АО «Генери-
ум» получила регистрационные удосто-
верения на три тест-системы для вы-
явления специфических к коронавиру-
су антител (классы IgG, IgA и «Антигма-

Владимир Сипягин утвердил пакет законов о поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
РАНЕЕ депутаты областного парламента поддержа-

ли законодательную инициативу главы региона и внес-
ли изменения в областные законы «О государственном 
обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» и «О на-
делении органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями Владимирской 
области по исполнению мер государственного обеспе-
чения и социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

Изменения в областной закон «О государственном 
обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» преду-

сматривают увеличение размеров денежных выплат на 
содержание в семьях опекунов (попечителей), приём-
ных и патронатных семьях детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

В регионе появились новые меры социальной под-
держки, которые начнут действовать уже в этом году:

– продление до 1 сентября ежемесячных денежных 
выплат выпускникам школ в случае прекращения опе-
ки (попечительства) по возрасту;

– право на получение второго образования без взи-
мания платы по программам профобучения;

– обеспечение детей корригирующими очками за 
счёт средств областного бюджета;

– однократная компенсация за ремонт жилого по-
мещения, находящегося в общей долевой собственно-
сти детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с иными гражданами.

А изменения в статьи 1 и 6 Закона «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями Владимирской об-
ласти по исполнению мер государственного обеспе-
чения и социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» предо-
ставили местным властям полномочия по реализа-
ции вновь установленных мер гособеспечения и соц-
поддержки.

ВО II КВАРТАЛЕ текущего года наша область получила 
дополнительные средства из федерального бюджета. Так, на-
пример, на детские выплаты выделено 1,3 млрд рублей. Они 
пойдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх 
до семи лет включительно.

Право на пособие предоставлено семьям со среднедуше-
вым доходом, размер которого не превышает величину про-
житочного минимума на душу населения, установленную за 
2-й квартал года, предшествующего обращению. В нашей об-
ласти в 2020 году право на выплату приобретают семьи с дохо-
дом, не превышающим 10768 рублей на человека в месяц. Раз-
мер ежемесячной выплаты на ребёнка составляет 0,5 величи-
ны прожиточного минимума для детей, определённой в регио-
не за 2 квартал, предшествующий году обращения. Во Влади-
мирской области в 2020 году он составляет 5390 рублей.

Эту выплату можно будет получать на каждого ребёнка 
3-7 лет. Если детей двое – сумма удвоится. Из материнского 
капитала ничего вычитать не будут.

Немаловажно, что при получении этой меры поддержки 
будет действовать единый упрощённый порядок её оформ-
ления. Для этого семье будет достаточно подать заявление в 
электронном виде (через Единый портал госуслуг gosuslugi.
ru), либо обратиться в МФЦ или учреждение социальной за-
щиты населения. Все остальные документы, включая сведе-
ния о доходе семьи, будут получены через межведомствен-
ные запросы.

Дополнительные деньги получат и педагоги области. Так, на 
ежемесячные выплаты классным руководителям в 2020 году из 
федерального бюджета региону выделено около 175 млн рублей, 
в 2021 и 2022 годах – по 524,8 млн рублей. Соответствующее со-
глашение заключено между Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации и областной администрацией.

По словам директора департамента образования О. Беля-
евой, данную выплату будут получать более 6700 педагогов 
24 государственных и 333 муниципальных общеобразователь-
ных организаций. Доплату планируется ввести с 1 сентября 
2020 года. Другие региональные выплаты учителям при этом 
также сохранятся.

И почти полмиллиарда рублей придет в область в 2021-2022 
годах в порядке софинансирования на реализацию программы 
социального контракта.

Деньги по социальному контракту могут быть предоставле-
ны на поиск работы, профобучение, индивидуальное предпри-
нимательство, развитие личного подсобного хозяйства, ре-
монт старой электропроводки, установление пожарных изве-
щателей, устранение последствий пожаров и стихийных бед-
ствий, а также на замену или ремонт отопительной печи и ды-
мохода в жилище семьи (если это не государственный или му-
ниципальный жилой фонд). Контракт заключается на срок от 
трёх месяцев до одного года. Главное условие для получения 
средств – они должны быть направлены именно на преодоле-
ние трудностей, а не на текущие расходы.

Дополнительные
средства из 
федерального бюджета

Одно из важнейших направлений в развитии
региона – сельское хозяйство
ИМЕННО с такого заявления начал первый заме-

ститель губернатора Александр Ремига совещание с 
руководителями крупных сельхозпредприятий обла-
сти, которое прошло 3 июня.

На мероприятии обсуждалась как текущая ситуа-
ция в агропромышленном комплексе региона, так и 
его день завтрашний.

Директора департамента сельского хозяйства Кон-
стантин Демидов довел до присутствующих, что по-
севная, несмотря на опасения многих аграриев, про-
ходит в плановом режиме и уже почти завершена. Под 
урожай текущего года яровой сев в сельхозорганиза-
циях планируется провести на площади 123,5 тыс. га, 

уже посеяно 109 тыс. га яровых культур (88,5 процен-
та от запланированных объёмов). Сев зерновых куль-
тур выполнен на 92 процента, полностью завершены 
работы в 9 районах. Картофель посажен на 94 процен-
тах, овощи – на 41 проценте площадей.

Активно приобретается и техника. В этом году 
закуплено 94 единицы на 372 млн рублей. Около 
60 процентов всей техники поставлено по программам 
областного лизинга через АО «Владагролизинг».

Стабильная ситуация и в животноводстве, но 
есть тенденция к небольшому сокращению поголо-
вья крупного рогатого скота. А значит, как отметил
 руководитель профильного департамента, перед 

нами стоит задача – восполнить этот минус, привле-
кая для этого крупные сельхозпредприятия области.

Динамично развивается в регионе производство 
молока. В этом году уже произведено 138 тысяч тонн, 
что на 4 процента больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

Что касается финансирования, в этом году объём 
поддержки по государственным программам разви-
тия агропромышленного комплекса Владимирской об-
ласти составляет 1,5 млрд рублей. По состоянию на 
1 июня до сельскохозяйственных предприятий доведе-
но уже 875 млн рублей. По этому показателю наш ре-
гион занимает 4 место в России.

Телемедицинская консультация как новый вид 
помощи пациентам

скрин») методом иммуноферментно-
го анализа. Уникальный для России тест 
«Антигма-скрин» (IgG,IgА,IgM) позволяет 
выявить антитела сразу всех трёх клас-
сов к COVID-19. Компания планирует вне-
дрять использование этих диагностиче-
ских систем в широкую лабораторную 
практику. Они позволяют с высокой до-
стоверностью определить уровень им-
муноглобулинов «быстрого» реагирова-
ния и определять всех пациентов, кото-
рые когда-либо встречались с инфекцией, 

в том числе переболевших и бессимптом-
ных», - отметил Денис Мантуров.

Текущий объём производства по стране 
составляет более 500 тыс. изделий в сут-
ки, и из них около 100 тыс. тестов мето-
дом ПЦР выпускают на заводе «Генери-
ум». По состоянию на конец мая предпри-
ятие отгрузило более 1,5 млн экспресс-
тестов в 64 региона России. Это первый 
отечественный инновационный экспресс-
тест, который позволяет, используя стан-
дартное оборудование, с точностью более 

94 процентов определить наличие 
у пациента коронавируса в течение 
40 минут. На сегодняшний день ком-
пания вышла на пик производствен-
ной мощности и готова производить 
до 3 млн тестов в месяц.

«Мы гордимся, что такой флаг-
ман российский фармакологии, как 
«Генериум», работает у нас в реги-
оне. Ваши научные разработки по-
могают спасать жизни людей. И 
сегодня во время переговоров с Де-
нисом Валентиновичем обсуждался 
вопрос создания фармацевтическо-
го кластера на территории посёлка 
Вольгинский, где есть огромный по-
тенциал для развития медицинских 
компаний. Также, пользуясь случа-
ем, ещё раз выражаю огромную бла-

годарность Минпромторгу, который ока-
зал поддержку нашей области поставкой 
СИЗов и медоборудования во время пан-
демии», - отметил Владимир Сипягин.

Также министр и губернатор посетили 
производство товаров для сна компании 
«Аскона» и осмотрели участок, переобо-
рудованный в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции под про-
изводство средств индивидуальной защи-
ты - защитных масок и костюмов. С марта 
часть матрасного производства предприя-

тия перепрофилирована на выпуск масок – 
до 200 тыс. штук в сутки и защитных одно-
разовых костюмов – до 6 тыс. штук в сут-
ки. В мае введена в эксплуатацию автома-
тическая линия по выпуску масок, что по-
зволило увеличить их производство до 
400 тыс. штук в сутки.

Денису Мантурову также продемон-
стрировали тест-лабораторию фабрики - 
Лабораторию сна, которая не имеет ана-
логов в Европе. Там испытываются все но-
вейшие разработки компании в области 
товаров для комфортного отдыха.

«Вся работа по противодействию ко-
ронавирусу, включая и переориентацию 
предприятий, дала колоссальный опыт ре-
агирования на кризисные ситуации, подоб-
ные той, в которой мы оказались в эти ме-
сяцы. Уверен, в будущем мы сможем ещё 
быстрее в случае возникновения похожей 
ситуации организовать выпуск необходи-
мой продукции – все наработанные произ-
водителями компетенции и документация 
по производимой «антиковидной» продук-
ции позволят это сделать», - резюмировал 
глава Минпромторга России.

В рамках посещения «Асконы» и «Ге-
нериума» глава Минпромторга России 
вручил сотрудникам предприятий ведом-
ственные награды и поблагодарил их за 
успешную работу.
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Акции РДК «13 Октябрь» - 
в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, в группах 

РДК -  с 29 мая по 12 июня 

 «Праздник в городе» - виртуальная фотовыставка
Традиционно День города длится весь день. Сколько ярких, красоч-

ных событий вмещает он, дарит хорошее настроение и массу положи-
тельных эмоций!
Парад колясок, поздравление родителей двойняшек и тройняшек, че-

ствование активных общественников и лучших работников предпри-
ятий и организаций, вручение паспортов молодым камешковцам, кон-
цертные программы лучших творческих коллективов города и гостей 
праздника, участие в аттракционах и игровых программах, спортив-
ные соревнования, футбольные турниры – давайте вспомним эти со-
бытия все вместе и создадим большой семейный альбом нашего горо-
да, наполним его воспоминаниями и фотографиями праздников раз-
ных лет!
Выкладывайте свои фотографии с хэштегом #праздник_в_камеш-

ково или присылайте нам, и мы обязательно опубликуем их в нашем 
альбоме!

#камешково #камешковскийрайон80лет #культуравдоме33
 «Большой России малый уголок» - 
творческая акция
Приглашаем принять участие в новой акции, посвященной Дню Рос-

сии. Читаем стихи, поем песни, присылаем танцевальные номера ва-
ших творческих коллективов, отражающие тему любви к Родине! 
Ждем ваших творческих работ!

#камешково #культуравдоме33 #камешковскийрайон80лет#Россия
РодинаЛюбовь
 «Уголочек России» - творческая акция
Приглашаем местных авторов стихов и песен о Камешковском крае 

принять участие в акции, посвященной Дню города и 80-летию района.
Стихи и песни в вашем исполнении и в исполнении друзей и зна-

комых, посвященные малой родине, мы разместим на своей странице 
ВКонтакте РДК «13 Октябрь» 

#камешково #камешковскийрайон80лет #культуравдоме33

12 июня
Все мероприятия проходят в сети интернет в 

формате онлайн, записи трансляций будут доступны 
в  социальных  сетях  ВКонтакте ,  Инстаграм , 
Одноклассники ,  группах  администрации 
Камешковского района и РДК «13 Октябрь»
 11.30 - трансляция записи поздравлений с Днем 

России и Днем города и праздничного концерта «Мой 
город – часть большой России»
 13.00 - «Депутаты – родному городу». Трансляция 

видеопоздравлений депутатов городского Совета на-
родных депутатов. 
 15.00 - подведение итогов онлайн фестиваля – кон-

курса «И опять во дворе…», посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Трансляция 
записи выступлений лауреатов.
 18.00  – «В родной моей сторонушке» - запись кон-

церта образцового хореографического ансамбля «ЧАС 
ПИК» (руководитель Ирина Петрова).

- Флешмоб «Флаги России». Размещение флагов Рос-
сии в окнах и на балконах домов.

- Флешмоб #ОкнаРоссии #Камешково #ОкнаРоссии
Все желающие делают рисунок – поздравление с 

Днем России и приклеивают его на окно, затем фото-
графируют и выкладывают в соцсети с хештегами.
Трафареты и наклейки выложены на сайте РДШ, же-

лающие могут распечатать. В дополнение можно ис-
пользовать трафареты в виде наличников разных ре-
гионов страны.

#ОкнаРоссии #Большаяперемена #ОкнаРоссии_
РДШ #Камешково #ОкнаРоссии

- Добро в России / #Спасибо #Камешково #Спаси-
бо. Жителям города предлагается поздравить соседей 
с Днем России, отправив анонимное поздравление, от-
крытку, сделанную своими руками или символиче-
ский подарок.
 13.00 - общероссийское исполнение гимна.

Всероссийские акции в сети
Интернет
- 1-12 июня / Рекламная кампания #МыРоссия 

#Камешково#МыРоссия.
Фотопроект с иллюстрацией многообразия россий-

ского населения – разные профессии (врачи, строите-
ли, учителя, менеджеры, блогеры и т.д.), разные наци-
ональности, разный возраст.

- 9-12 июня / «Гражданский экзамен», приурочен-
ный к Дню России.
Запуск онлайн-теста на сайте гражданскийэкза-

мен.рф об исторических достижениях, победах и ге-
роях Российской Федерации.

-  1-12  июня  /  Чел лендж  #Русск иеРифмы 
#Камешково#РусскиеРифмы.
Пользователи социальных сетей записывают ви-

део, на которых они читают стихи или отрывки из 
знаменитых произведений отечественных клас-
сиков и публикуют с хэштегом #РусскиеРифмы 
#Камешково#РусскиеРифмы.

- 1-12 июня / Флешмобы и акции в соцсетях. Все 
флешмобы выкладываются в соцсети под хэштегом 
#МыРОССИЯ #МыВМЕСТЕ #ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_
ЖИЗНЬ #КАМЕШКОВО#МыРОССИЯ.
  Танцевальный флешмоб «Давай, Россия!». На 

страничке группы Челси организуется сбор танце-
вальных видео под песню группы «Давай, Россия!» 
 «Будущее России»: создание серии коротких сете-

вых видеороликов, в которых дети отвечают на один 
вопрос: «Что я сделаю для России, когда вырасту?»
 Лекции от местных краеведов о развитии культу-

ры: эфиры на темы развития местной культуры, вкла-
да в развитие российской культуры, достопримеча-
тельностей и знаковых событий, знаменитых людей, 
родившихся в этом крае и т.п.

■ АФИША

«Мой город – часть большой России»
Акции и мероприятия, посвященные Дню России и Дню города

Второй год в 
Камешкове реализуется 
национальный 
проект «Безопасные и 
качественные дороги».

Верно говорят, что к хо-
рошему привыкается бы-
стро: мы уже не можем себе 
представить дороги с яма-
ми и ухабами на Ленина, 
Школьной и Советской. А 
ведь такое было! В 2019-м 
участие в проекте позволи-
ло отремонтировать проез-
жую часть на этих улицах 
протяженностью более 1,7 
км, привести в порядок ста-
рые и построить новые тро-
туары. Что же будет в ны-
нешнем году? 
Запланирован ремонт до-

роги, которая идет по ул. 
Смурова, далее по ул. Го-
голя, ул. Комсомольская 
площадь и ул. Крупской до 
Дорожной - то есть один 
из самых востребованных 
участков городских дорог, 
ведущих из центра города 
в густонаселенный микро-
район Комсомольской пло-
щади с возможностью вы-
езда на ковровское и вла-
димирское направления. 
Это почти 2 километра до-
рог. Кроме того, как сказа-
ла первый заместитель гла-
вы администрации райо-
на Людмила Гуреева, поя-
вится новый тротуар в 630 
метров, который обеспечит 

Дороги продолжают обновляться

детям  более безопасный 
путь до школы №1 по ул. 
Гоголя. Если школьнику до 
образовательного учреж-
дения нужно пройти со 

стороны городского рын-
ка, он сначала прошагает 
по тротуару на ул. Смуро-
ва, затем от остановочно-
го пункта по пешеходному 

переходу, который 
будет обустроен, пе-
рейдет на противо-
положную сторону к 
спортшколе и по но-
вому тротуару на ул. 
Гоголя (он проляжет 
до ул. Пушкина) дой-
дет до школы. Сто-
имость строитель-
ства  тротуара соста-
вит 1,4 млн рублей. 
В настоящее вре-

мя обустраиваются 
новые остановочные 
пункты – два на ул. 
Ленина, а также по 
одному на Школьной 
и Советской, с поса-
дочными площадка-

ми и заездными «кармана-
ми» и пешеходными пере-
ходами. Установка соот-
ветствующих дорожных 
знаков и нанесение размет-

ки на этих участках запла-
нированы на конец июня.  
В целом на реализацию 
проекта в этом году будет 
израсходовано 25 млн ру-
блей. 
В роли заказчика работ, 

как и в прошлом году, вы-
ступает МУ УЖКХ г. Ка-
мешково, подрядчик – фи-
лиал ГУП «ДСУ-3» «Ка-
мешковское ДРСУ». До-
рожники, кроме остано-
вочных пунктов, уже вы-
полнили подготовитель-
ные работы по расчистке 
обочин. А работники МУ 
УЖКХ города своими си-
лами кронировали и опи-
лили деревья, выкорчевали 
пни, находящиеся в поло-
се отвода дороги, выруби-
ли мелкий кустарник для 
улучшения видимости на 
перекрестках и вблизи пе-
шеходных переходов и ав-
тобусных остановок, спла-
нировали обочины. По сло-
вам начальника Камешков-
ского ДРСУ Дмитрия Фи-
липпова , более безопас-
ным и для водителей, и для 
пешеходов станет участок 
примыкания дороги со сто-
роны ул. Дорожной на ул. 
Крупскую – будет увели-
чен радиус поворота. Сей-
час для выполнения этих 
работ идет переустройство 
коммуникаций.
Участие в националь-

ном  проекте  невозмож-

но без применения новых 
технологий. Как и в про-
шлом году, асфальтобетон 
с новыми требованиями 
ГОСТов к его качеству бу-
дет производиться на со-
временных немецких заво-
дах «BENNINGHOVEN» и 
«AMMANN» в Коврове и 
Владимире. Двухслойное 
асфальтобетонное покры-
тие по нормативам должно 
прослужить не менее пяти 
лет. Дороги на этот раз по-
строят без бортового кам-
ня – с щебеночной подсып-
кой обочин. Фрезерование 
старого покрытия начнется 
после 15 июня. Так называ-
емая асфальтовая крошка 
будет использована для от-
сыпки щебеночных дорог 
на ул. К. Либкнехта, Дол-
билкина и К. Маркса. По 
словам Дмитрия Михайло-
вича, к началу нового учеб-
ного года дорожники по-
стараются все работы за-
вершить.
Все мы знаем, что лицо 

любого города определяют 
в том числе и дороги. От-
ремонтировать все и сра-
зу, конечно же, не получит-
ся. Но поэтапное участие в 
проекте «Безопасные и ка-
чественные дороги» про-
должится и в последующие 
годы. А это значит, что все 
центральные улицы города 
будут заасфальтированы.

Л. ЛИСКИНА
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На смену старому всегда приходит новое 
Владимир 

Семенович МОРОЗОВ, 
депутат СНД 
г. Камешково:

- Моя семья перееха-
ла в Камешково из ра-
бочего поселка Сави-
но Ивановской области 
в 1972 году. По срав-
нению с другими про-
винциальными города-
ми Камешково был до-
статочно благоустроен-
ным, красивым.  Есть 
здесь одно место, кото-
рое мне особенно до-
рого - березовая рас-
садка на ул. Молодеж-
ной. Когда мы приехали 
сюда, деревья там были 
высотой не более полуме-
тра, а теперь они высочен-
ные!.. Выйдешь на балкон, 
смотришь на них и дума-
ешь - а ведь вместе с этими 
березками росли и мы... 
Вся моя жизнь непосред-

ственно связана с Камеш-
ковом. Поступил в Ива-
новский энергетический 
институт, отсюда ездил на 
учебу. Затем по распреде-
лению три года работал в 
Москве, выходные прово-
дил здесь. А в октябре 1980 
года Н.В. Смуров принял 
меня на фабрику мастером 
подстанции. Через пять 
лет, как члена КПСС, при-
гласили работать в рай-
ком ,  в  промышленно -
транспортный отдел. По 
направлению оттуда на 
сессии городского Совета 
избрали в 1987 году пред-

Мой город - моя первая любовь,

седателем исполкома гор-
совета, то есть мэром горо-
да. Поэтому все проблемы 
Камешкова я знаю не пона-
слышке.
Нам достались самые тя-

желые времена - 90-е. Не-
смотря на то, что фабрика 
выступала  спонсором во 
многих начинаниях, сама 
обстановка не позволяла 
развиваться. Но и в такое 
время старались благоу-
страивать город. По пери-
метру сквера тогда было 
деревянное ограждение - 
разваливавшееся, гнилое. 
Было  принято  решение 
переделать его в метал-
ле, и подрядчики выпол-
нили наш заказ. Тогда это 
было большим достижени-
ем. Сквер приобрел новый 
вид, стал гораздо краси-
вее. Металлический забор 

Каким был наш город 20 лет назад или в середине прошлого столетия? А каким 
он станет через пять лет или четверть века? О прошлом Камешкова рассказали 
горожане, связавшие с ним свои жизни, а будущее родного города «нарисовала» 
активная молодежь. 

простоял долго, практиче-
ски до масштабного благо-
устройства сквера, кото-
рое продолжается и в на-
стоящий момент. 

ший губернатор области 
С.Ю. Орлова , депутаты 
тоже сыграли немаловаж-
ную роль. Благодаря это-
му сейчас у нас развива-
ется экономика и соци-
альная сфера, благоустра-
иваются придомовые и 
общественные террито-
рии, ремонтируются до-
роги в рамках националь-
ного проекта, по которо-
му практически весь го-
род можно "одеть" в новый 
асфальт.  Жалко, конечно, 
что фабрика перестала ра-
ботать, зато появились но-
вые современные пред-
приятия - ООО «Ютекс 
Ру», ООО «НПО «ВОЯЖ», 
АО «КаМЗ». Отрадно, что 
на смену старому и отжив-
шему всегда приходит но-
вое. Это значит, что город 
живет и будет жить!

Когда я ушел работать 
главным механиком фа-
брики им. Свердлова, го-
родские проблемы не ста-
ли от меня дальше. Фабри-

ка «отвечала» за водоснаб-
жение, канализацию, ото-
пление, поэтому также в 
меру своих возможностей 
старались сделать жизнь 
горожан комфортнее. На-
род меня поддержал, ког-
да я выдвинулся на пост 
депутата районного Сове-
та. В 1995 году был избран 
председателем районного 
Совета на освобожденной 
основе, а через несколько 
лет снова вернулся в энер-
гетику - начальником ка-
мешковской группы под-
станций, откуда и ушел на 
заслуженный отдых. 
Очень  ценно,  что  мы 

«пробили» для Камеш-
кова статус моногорода. 
Много усилий для вопло-
щения этой идеи в жизнь 
приложили экс-мэр горо-
да И.В. Ножкина и быв-

«... И чтобы был фонтан» «Мне знакома здесь каждая
улица»Вика ОСИПОВА:

- Я люблю наш город. В Камешко-
ве я родилась, тут живут мои друзья. 
Именно здесь прошло мое беззаботное 
и счастливое детство.  Каждый раз, уез-
жая куда-то надолго, я очень скучаю по 
родным местам. Я хочу остаться здесь 
жить, в кругу моей семьи, друзей и зна-
комых, работать в родной школе учите-
лем или пойти в сельскую школу. Как 
говорится - где родился там и приго-
дился.
Каким я вижу город в будущем? Со-

временным, с более развитой инфра-
структурой.  Я бы хотела, чтобы преоб-
разовалась сцена на площади имени Ле-
нина, чаще проводились концерты, раз-
личные мероприятия, приезжали арти-
сты. Чтобы люди бережнее относились 
к новым изменениям, ценили и уважали 
труд.  Я вижу в будущем новую спортив-
ную школу с бассейном, открытие Ледо-
вого дворца, где, помимо отдыха, прово-

дились бы занятия по фигурному ката-
нию. Также было бы здорово наблюдать 
летом на площади или в парке фонтан с 
разноцветной подсветкой. 

Карина ТРУНЯКОВА:
- Я учусь в  Москве, но  мне 

всегда радостно возвращать-
ся на малую родину, ведь 
в шумном мегаполисе по-
рой так не хватает домаш-
него тепла, уюта и спокой-
ствия. Мне знакома тут каж-
дая улица, по которой я гоня-
ла на велосипеде, но, взрос-
лея, я стала замечать больше. 
Например, как красиво скло-
нились ивы вокруг больнич-
ных прудов, как богаты гри-
бами и ягодами наши леса. 
А пейзажи в нашем городе и 
районе действительно фан-
тастические! Камешково ас-
социируется у меня с уют-
ным зеленым уголком, в ко-

торый хочется возвращаться 
вновь и вновь.
В будущем я вижу свой го-

род современным и комфор-

табельным, где по вечерам в 
парке играет лёгкая музыка, 
проходят различные мастер-
классы. В летнее время ра-
ботает прокат велосипедов, 
роликов и прочего оборудо-
вания, а зимой можно пока-
таться на лыжах. Очень хо-
чется, чтобы зимой заливали 
полноценный каток, и в про-
кате было больше коньков, 
а для мальчишек построи-
ли хоккейную коробку с три-
буной и хорошим освещени-
ем. Было бы здорово, если 
бы у нас появился большой 
современный центр для до-
полнительного образования, 
где могли бы развиваться и 
взрослые. 

я ушел работать 
м механиком фа-
м. Свердлова, го-
проблемы не ста-
ня дальше. Фабри-

у
Очень  ценно,  ч

«пробили» для К
кова статус моног
Много усилий для в
щения этой идеи в 
приложили экс-мэр
да И.В. Ножкина и

Сквер в 1970 году
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Любовь Петровна
РОДИОНОВА, 
г. Камешково.

- Пословица, что в заго-
ловке, это о нас – о моем 
родном городе и обо мне. 
Фактически всю жизнь мы 
вместе, рядом. 

…Мысленно шагаю по 
старому городу. Память воз-
вращает в далекие теперь 
50-е годы прошлого века. 
Послевоенная страна… Во-
йна оставила нам голодное 
детство. И разруху на дол-
гие годы везде: в городах и 
селах, в домах и душах. И 
заботу овдовевших мате-
рей: чем накормить детей, 
во что одеть, как скрасить 
обнажившуюся нищету?
Вот и картинка из того 

времени. Мне 8-9 лет. О 
безмятежном детстве при-
шлось забыть, есть дела по-
важнее. Родственники по-
дарили маленькую козочку, 
и я отвечала за нее: встре-
тить из стада в Григоро-
ве (ныне это улица 1 Мая) 
«на полдни», потом про-

Где родился, там и пригодился!

водить ее туда же, а вече-
ром забрать обратно домой 
- было моей обязанностью. 
Трижды в день одной доро-
гой вдоль поля с посажен-
ной картошкой, засеянного 
овсом и рожью, от деревни 
до улицы Советской. И так 
немало лет. Зато семья была 
с молоком.
Это  сегодня  на  месте 

большого поля – стадион, 
кипит спортивная жизнь. С 
интересом узнаем о дости-
жениях наших юных фут-
болистов, воспитанников 
спортшколы, одержимых 
спортом взрослых. И раду-
емся, и гордимся. Верим, 
что найдутся и средства, и 
энтузиасты, и специалисты, 
чтобы в городе был возве-

ден современный спортив-
ный комплекс с плаватель-
ным бассейном, сооруже-
ниями, нужным оборудо-
ванием. А за победами дело 
не станет, и в желающих 
быть здоровыми недостат-
ка не будет.
Этот же стадион был цен-

тром культурной жизни. 
Построенная там танце-
вальная площадка являлась 
излюбленным местом от-
дыха молодежи. Когда ты 
молод, окружен настоящи-
ми друзьями, в тебе кипит 
энергия, то лучшего время-
провождения было не най-
ти. А вопрос – куда пойти 
вечером после работы – не 
стоял.
А сколько различных ме-

роприятий помнит наш ста-
дион! Массовые гуляния, 
спортивные  праздники , 
футбольные баталии, Дни 
города – все они собирали 
горожан в единое целое.
Воспоминани я  вед у т 

туда, где сейчас рыночная 
площадь с магазинами и ма-
газинчиками, базаром, ап-

теками. Это так называе-
мый микрорайон №3. Он 
постепенно занял близлежа-
щие улицы – 1-ю, 2-ю, 3-ю, 
4-ю Советские. На их место 
встали пятиэтажные дома, 
которые обеспечили жи-
льем сотни семей рабочих 
фабрики. Сегодня это ули-
ца Смурова. Добрым, бла-
годарным словом хочется 
вспомнить директора пред-
приятия Николая Василье-
вича Смурова и его коман-
ду единомышленников. Ду-
маю, что эта светлая память 
сохранится навсегда.
Здесь же, в центре микро-

района, работает детский 
сад «Сказка». Наконец-то 
зазвучали детские голо-
са после строгого каранти-
на во время пандемии. Пока 
детей немного. Вот выбе-
жал на прогулку малыш. 
Хочешь – иди на солнышко, 
хочешь – играй в тенечке. А 
ведь вот такую обстановку 
на участке создали челове-
ческие руки. Когда сносили 
старые дома, умные голо-
вы позаботились, чтобы вы-

росшие деревья остались. 
Небольшая липовая аллей-
ка, березы сохранились в 
нескольких метрах от зда-
ния детсада. Ребятне теперь 
благодать!
Старожилы, да и многие 

камешковцы центром горо-
да считают территорию, где 
находятся администрация 
района, городской сквер, 
Дом культуры, МФЦ, пло-
щадь имени Ленина. Рази-
тельные перемены там на-
лицо. Каждый год город ра-
дует благоустройством, все 
больше хороших дорог.
Изменяется не только об-

лик Камешкова, но и дво-
ровые территории. Чистые, 
ухоженные, они вносят в 
нашу жизнь удовлетворе-
ние, спокойствие, вселя-
ют надежду на лучшие пе-
ремены.
С днем рождения, мой го-

род! Расти, расширяйся, мо-
лодей! Прирастай новыми 
поколениями камешковцев 
– умными, образованными, 
рачительными, настоящи-
ми твоими хозяевами.

Василий Иванович 
ИЛЮХИН, житель 
города:

- До  1984 года я и  не 
знал, где находится город 
Камешково. Я родился в 
большой многодетной се-
мье. В пос. Садовом Суз-
дальского района окончил 
школу, с 7 класса начал 
заниматься борьбой сам-
бо, а в 1981 году поступил 
в Ивановское пожарно-
техническое училище. Три 
года жил в казарме, про-
должал заниматься спор-
том. Поскольку поступал 
по направлению из Вла-
димира, окончив училище, вер-
нулся туда на распределение. 
Очень хорошо помню, как на-
чальник управления тогда под-
вел меня к карте Владимирской 
области, указал на какой-то на-
селенный пункт: «Вот поедешь 
туда служить». 
Мое  впечатление  о  городе 

было несколько «смазанным». 
Приехал на электричке, вышел 
на перрон, и первое, что уви-
дел, было кладбище. Немнож-
ко сник, думаю, а где же здесь 
город?.. Потом мне подсказа-
ли, куда идти, развернули, пе-
ревели через железнодорожные 
пути. С этого времени пошел от-
счет моей службы и жизни в Ка-
мешкове. 
Поначалу я работал инспек-

тором государственного пожар-
ного надзора. Тогда не было раз-
деления, мы занимались и туше-

нием пожаров, и расследовани-
ем причин возгораний, а так как 
служба еще и входила в систему 
ОМВД, помимо всего прочего, 
ездили на задания по линии ми-
лиции. В середине 80-х директор 
ПТУ № 45 предложила мне на-
брать группу по самбо из труд-
ных подростков - около 20 чело-
век. Первые занятия у нас нача-
лись в РДК «13 Октябрь» в не-
большом спортзальчике. Ребя-
та поначалу действительно были 
«трудными», а через некоторе 
время директор училища при-
шла посмотреть, чему они нау-
чились, и была в шоке. На заня-
тиях - тишина полнейшая, а сами 
бывшие хулиганы такие спор-
тивные «кульбиты» вытворяли - 
закачаешься!
Затем мы с ребятами занима-

лись в старой школе №1 (ее уже 
нет), потом, когда недостроен-
ный спорткомплекс заработал, 

переехали туда. Параллельно 
с тренерской деятельностью 
я и сам ездил на соревнова-
ния. В 1988 году женился, че-
рез год у меня родился сын, 
который пошел по моим сто-
пам, в 1998 году появилась на 
свет дочка, сейчас она учится 
в вузе на третьем курсе. Сам я 
закончил службу в 2002 году, 
вышел на пенсию.
Самым запоминающимся 

местом в Камешкове для меня 
стала ул. Абрамова. Когда я 
переехал, там стояло деревян-
ное здание, его называли в на-
роде «дом приезжих». И мно-
гих, кого направляли в этот 
город, заселяли именно туда, 

несмотря на то, что построй-
ка оставляла желать лучшего - 
полы под наклоном, все какое-то 
полуразвалившееся, но зато зи-
мой там было тепло - топили на 
совесть. Именно там мы ночева-
ли, не жили, потому что находи-
лись по большей части на рабо-
те. Потом деревянные дома на 
ул. Абрамова нам приходилось 
тушить, и не раз. Сейчас на этом 
месте все по-другому, стоят но-
вые красивые дома из кирпича. 
Поначалу у меня было жела-

ние уехать. А потом потихонь-
ку оброс друзьями, появилось 
очень много хороших знакомых. 
Я понял, что этот город спокой-
ный, люди здесь добрые и отзыв-
чивые, со всеми можно найти об-
щий язык. Теперь я знаю, что ни 
на что не променяю Камешково. 
В этом меня поддерживает вся 
моя семья. 

«Ни на что не променяю
Камешково» Маша ВОРКУЕВА:

- Мне нравится жить в Камешкове. Очень 
располагают размеренный и неторопли-
вый ритм жизни небольшого городка, эда-
кая уездная идиллия, атмосфера соседства 
и даже некоторого родства (когда все друг 
друга знают), простота в общении и дове-
рие друг к другу. 
Наверное, мне бы не хотелось, чтобы го-

род сильно изменился, по крайней мере 
внешне. Было бы хорошо, если бы нашлось 
применение зданию фабрики. Не снесли, не 
перестроили ее, а именно отреставрирова-
ли. Ведь с этим предприятием тесно пере-
плетена история нашего города! Например, 
можно сделали в нем офисы в стиле лофт-
дизайна, кафе, ночной клуб. Это же сейчас 
модно! Ещё бы мне очень хотелось, чтобы фабричные пруды стали зелёной зоной. 
С лавочками, шезлонгами, пляжем. Я уверена, это место пользовалось бы успехом 
у горожан.
А если закрыть глаза и помечтать, то вижу Камешково как удобную для жизни 

территорию с парками, хорошим стадионом, небольшими кафе. За городом долж-
ны быть предприятия, где жители работают. Ведь будут рабочие места - будет и 
жизнь в нашем городе! А еще нам нужна своя Камешковская база отдыха, доступ-
ная для каждого - такая, чтобы вся область приезжала сюда отдыхать! 

волнующее душу притяженье
В атмосфере соседства

Молодежь возвращается
Марина ПОТАНЬКИНА:
- Наш город не отстает от времени, он меня-

ет свой облик: благоустраиваются школы, ме-
ста отдыха, улицы, сквер. Если оглянуться на 
несколько лет назад, то почти вся молодёжь 
после окончания школы уезжала во Влади-
мир, Ковров, Москву и там оставалась. А сей-
час молодые люди возвращаются, они хотят 
работать поближе к дому и развивать свою 
малую родину. 
В будущем, думаю, наш город будет очень 

ярким и заполненным туристами. А если меч-
тать, выходя за рамки, то я бы увидела в Ка-
мешкове электропоезда, которые ходят под 
землёй, как в больших городах. Вижу ещё 
больше кафе и ресторанов. Я хочу, чтобы он 
стал самым красивым на только во Влади-
мирской области, но и во всей России.
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Голос хлеба
Я с детства помню нежный голос хлеба, 
Жизнь начиная только познавать. 
Поутру хлеб из русской печки вынув, 
Несла на стол неторопливо мать.
В нем отзвук вьюг и ливней шаловливых, 
Закатов тишь, блеск утренней росы. 
Я помню, слушал голос спелой нивы 
Мой дед на кромке хлебной полосы.
Я также помню грустный голос хлеба. 
С земли крестьянин уходил в тот день. 
Не легкой жизни шел искать он где-то, 
А гнал его тот «тощий трудодень».
Я слышу возмущенный голос хлеба 
К тем всем, кому грибы и ягоды милей, 
Когда колосья спелые пшеницы 
Ложатся под колеса «Жигулей».
И только благодарный голос слышу, 
Когда на поле трактор вывожу. 
И все, о чем шептала нива деду, 
Я сыну на досуге расскажу.
Глушу мотор, когда закат в полнеба, 
И лишь смолкает только рев поршней, 
Я снова слышу нежный голос хлеба, 
Как прежде в ранней юности моей.

Дальнобойщик
Закусила судьба удила, 
И опять запылила дорога. 
И теперь я не знаю, когда 
Снова встретимся мы у порога.
Проплывают поля за окном, 
Серым зайцем мелькнет перелесок. 
И прощальный горит поцелуй 
На губах, как от счастья довесок.
Бесконечную песню мотор 
На известный мотив напевает. 
Что несет за горой поворот? 
Очевидно, Господь один знает.
На мгновенье закрою глаза, 
Предо мною стоишь, как живая.
Но горят впереди «стопари», 
И на тормоз ногой нажимаю.
Бесконечной гирляндой огней 
Снова в ночь убегает дорога. 
И теперь я не знаю, когда 
Снова встретимся мы у порога.

***
Если ты из деревни, то - лапоть, 
И считают: дурак дураком. 
Из чего собираетесь стряпать? 
Где возьмете кувшин с молоком?
Лишней стала в деревне корова, 
Разлюбил ныне дачник навоз; 
Только вот молодежь нездорова,
Видно, скушала «Сникерсов» воз.
Не найти нам на дереве хлебном 
Пирожков, булок и калачей. 
Это только в рекламах хвалебных 
Ловко всё у лихих усачей.
Не нужна на деревне корова,
Вдруг зайдет она в сад, огород. 
Молока захотели, отлично! 
Нам «Веселый молочник» нальет.
Не надейтесь на «Домик в деревне», 
Сколько б разных ни минуло лет. 
Блага будут там все бесполезны, 
Если в доме крестьянина нет.
Пусть живем мы пока что в достатке 
И не знаем на вкус лебеды, 
Не играйте с крестьянином в прятки, 
Доведете страну до беды.

***
Немало измарал листов бумаги, 
А для чего? Прославиться решил? 
О чем писал? Как тает снег в овраге, 
О том, как сено в августе сушил.
Как целовал девчонку на рассвете –
В младые годы кто не целовал! 
Как вынимали щуку на рыбалке, 
Рыбак вам скажет: «Каждый вынимал!».
Писал тогда, когда бывало грустно, 
Чтоб позабавить у костра друзей. 
Мечтал, чтоб не было в деревне пусто, 
Чтоб на душе чуть стало веселей.
Как поднималось солнце на рассвете 
Под неземную песню соловья. 
Что мы за красоту, за мир в ответе, 
И что недаром жизнь прошла моя.
А часто ль в жизни мы бываем правы? 
И все ли в наших помыслах светло? 
И пел, конечно, я не ради славы, 
А чтобы на душе было тепло.
Зачем в машине незаметный винтик? 
Зачем мосты над речками мостим? 
Все прочитав, возможно, скажет критик: 
«Давай за этот грех его простим».

Макар сидел в небольшой ямке посреди 
одинокого поля, укрывшись маскировочной 
накидкой, делавшей его невидимым для кру-
жащихся над полем диких перелетных гусей. 
В каждом охотнике живет страсть, как пере-
хитрить зверя или птицу, и дело не в том, что 
нужно обязательно добыть дичи, а в том, что-
бы суметь перехитрить ее.
Гуси кружили над полем, всматриваясь, где 

более безопас ное место для кормежки и, воз-
можно, для ночевки, которая неизбежна на их 
далеком пути на север. Макар заметил в их по-
ведении то, что они не боялись работавших в 
поле тракторов, пасущихся на лугах домаш-
них животных и, только увидев человека, из-
дав какой-то свой гусиной клич, стая взмыва-
ет в небо. Среди охотников существуют мне-
ния, что гуси общаются на своем языке, и крик 
одного в определенный момент может погу-
бить все старания охотника, который полча-
са скрадывал, приближаясь к сидящей стае, 
на нет.

«Ну, хорошо, - рассуждал Макар, - пусть 
звери и птица общаются на своем языке, это 
понятно». Но почему-то приблудившаяся со-
бака понимала человеческую речь и всегда 
эмоционально реагировала, когда рассказыва-
ли о ней. Значит, в языке, в слове или звуке за-
ложена значительная сила, которая может как 
создавать, так и разрушать. 
Гуси, сделав пару кругов над полем, сели в 

двухстах метрах от Макара. Стрелять с такого 
расстояния было бесполезно, и Макар решил 
не спешить. Гуси, обычно сев на поле, начи-
нали двигаться в ту или другую сторону, вы-
бирая нужный им корм. Вдруг неожиданно в 
кармане зазвенел телефон, звонил друг Дим-
ка, и Макар решил тихонько ответить на зво-
нок. Димка, как всегда, пошутил над охотни-

чьей страстью Макара и в конце разговора по-
ведал, что срывается запланированная ранее 
поездка к друзьям на Украину.
Из телевизионных новостей Макар знал, что 

в Киеве народ выступает против существую-
щей власти, а власть не хочет идти на уступ-
ки. Кто прав, кто виноват - Макар не мог су-
дить, но было непонятно, почему не хотят сде-
лать русский язык вторым государственным? 
Языки очень схожи, большая часть страны об-
щается на русском, и, самое главное, все пони-
мают друг друга, на каком бы языке ни шел 
разговор. В чем проблема? В старых филь-
мах про индейцев показывали, как общались, 
впервые встретив незнакомых людей. Человек 
прикладывал ладонь к своей груди и отводил 
ее в строну встретившихся, как бы показывая, 
что его сердце открыто для них. И если людям 
было нужно, они могли, как говорят, и объяс-
ниться на пальцах.
Может быть, отдельные политики до сих 

пор руководствуются принципом «разделяй 
и властвуй», с таким подходом и до беды не-
далеко. 
От невеселых мыслей о человеческой глу-

пости Макара отвлекала лиса. Лисе, очевидно, 
захотелось гусятины, и она от ближних к полю 
кустов подкрадывалась к гусиной стае. Опти-
ка восьмикратного бинокля дала возможность 
Макару разглядеть детали этой затеи. Итогом 
охоты стал крик гуся, и стая с шумом подня-
лась в воздух.
Солнце село за горизонт, и Макар стал со-

бираться домой, сегодня гуси сюда уже не вер-
нутся.

«Да, - размышлял Макар, - неужели только 
опасность или какая-то беда приводят челове-
чество к взаимопониманию?»

Апрель 2013 года

Николай Васильевич 
Егоров - человек в 
Камешковском районе 
известный. 

Глава крестьянского хо-
зяйства , проработавший 
на земле более 40 лет, ак-
тивный общественник, де-
путат Камешковского рай-
совета. Однако, несмотря 
на свою занятость, он уже 
много лет находит время 
для литературного твор-
чества, которое давно ста-
ло неотъемлемой частью 
его жизни. Недавно во Вла-
димире издана очередная 
книга Н.В. Егорова «Кре-
стьянская весна» - это тре-
тий дополненный автор-
ский сборник , где пред-
ставлены как стихи, так и 
проза.
Эта книга автобиогра-

фична. Автор пишет о том, 
что сам видел и пережил. 
Существует такое понятие 
— «крестьянская литерату-

«Большая, главная удача - что на селе
родился я»

ра», которая особенно ярко 
развивалась в прошлом и 
позапрошлом веках. Без 
нее мы бы совсем не узнали 
традиционную жизнь рус-
ской деревни, которая се-
годня для большинства из 
нас стала уже экзотикой. 
Тем более что и деревни-то 
наши или уничтожены, или 
по большей части превра-
тились в дачные поселки. 
В  литературоведении 

даже термин такой есть – 
«писатель-деревенщик». 
Сегодня такие писатели 
— уже история. В нынеш-
нее время культ потребле-
ния делает не то что писа-
тельство, но даже просто 
чтение немодным и уто-
мительным занятием. Ни-
колай Васильевич — один 
из немногих, кто пытается 
продолжать традиции та-
лантливых предшествен-
ников, оставляя для потом-
ков зарисовки жизни нашей 
эпохи.

Его поэтические строки 
чем-то напоминают ранне-
го Солоухина. В них - мет-
кость взгляда , задушев-
ность, подчас тонкая иро-
ния и добродушный юмор 
сочетаются с философским 
осмыслением бытия. И это 
не надуманные вирши, а 
естественный разговор с 
читателем много повидав-
шего и много понявшего 
человека, черпающего свое 
вдохновение из неиссяка-
емого источника - непре-
ходящей красоты русской 
глубинки. И как главный 
тезис - такие строки: «Боль-
шая, главная удача - что на 
селе родился я».
Что же касается егоров-

ской прозы, то она очень со-
четается с рассказами дру-
гого известного писателя-
земляка Сергея Никитина. 
Такой же небольшой фор-
мат, такие же мастерски 
очерченные сюжеты сель-
ской, к сожалению, и тог-

да, и теперь уходящей на-
туры. В Коврове, на родине 
С. Никитина, сегодня про-
ходят Никитинские чтения, 
посвященные популяриза-
ции его творчества и того 
литературного направле-
ния, к которому принадле-
жал этот писатель. Неиз-
вестно, будут ли проходить 
в Камешкове Егоровские 
чтения, но творчество Ни-
колая Васильевича — неза-
урядный вклад в культуру 
Камешковского края, став-
шего для него родным.
Что же касается новой 

книги, то подробно расска-
зывать о ней - дело небла-
годарное. Ее надо читать. 
И, не рискуя впасть в пре-
увеличение, можно и нуж-
но сказать, что камешков-
цам очень повезло, что ря-
дом с ними живет, работает 
и творит такой замечатель-
ный человек, как Николай 
Васильевич Егоров!

Н. ФРОЛОВ

Родительский дом
Сколько их с покосившейся крышей,
С пустотою разбитых окон 
На российских просторах... Так вышло. 
Может быть, таков жизни закон?
Будет дом жив, пока в нем молитва 
И горят в русской печке дрова.
Не сорвется с навесок калитка, 

Пока в нем мать-старушка жива.
Будет жить, не теряя надежды 
С каждым годом слабей и слабей, 
Что домой ветер жизни однажды 
Принесет навсегда сыновей.
Жизнь прожив только, мы понимаем, 
Что сто раз наша мама права, 
Говоря, когда нас провожает:
«Возвращайтесь, пока я жива».

Для чего человеку язык
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С 1970-го по 1990-й 
годы три раза в 
неделю камешковцы 
имели возможность 
начинать утро, 
слушая местное 
радио. 

Э т о  б ы л о  б о л ь -
шой радостью - вовре-
мя узнать, чем живут 
район и город, поздра-
вить своих близких с 
памятной датой, пере-
дать привет хорошим 
людям. Сейчас, во вре-
мена интернета, мест-
ное радио представля-
ется чем-то уникаль-
ным. А это были будни 
советского времени, когда 
люди не представляли свою 
жизнь без радиопередач.
Районное радиовещание 

начало свою работу в 1965 
году. Радиоведущей была 
Нина Сажина, предположи-
тельно, работница фабри-
ки им. Свердлова. В 1970 
году её сменила журналист 
Александра Викторовна 
Шиц (на снимке), двадцать 
лет она освещала жизнь Ка-
мешковского района. 
Трудно  найти  место  в 

районе, где не побывала 
бы Александра Викторов-
на. В передачах под рубри-
кой «Люди села» она рас-
сказывала о механизато-

«Доброе утро! Говорит Камешково!»

рах, доярках и других тру-
жениках колхозов и совхо-
зов. Чем живут сельские 
Дома культуры – об этом 
тоже шла речь во многих 
материалах. Артисты худо-
жественной самодеятель-
ности рады были предста-
вить свои номера для слу-
шателей. Выходили в эфир 
и концерты по заявкам ка-
мешковцев, часто трансли-
ровались песни в исполне-
нии популярной в то время 
Анны Герман.

 Освещалась и партийная 
жизнь района. Руководящая 
и направляющая роль при-
надлежала единственной 
политической силе - Ком-

мунистической партии, и 
в радиостудии давали ин-
тервью первые секретари 
КПСС Камешковского рай-
она: В.П. Князев, Н.Н. Кру-
глов, Г.Д. Ефремова.
Выступал на радио и ди-

ректор фабрики им. Сверд-
лова Н.В. Смуров, чьё имя 
известно каждому камеш-
ковцу – он очень много сде-
лал для жителей города. 
Одна из городских улиц 
сегодня переименована в 
его честь, это стало благо-
дарностью от горожан Ни-
колаю Васильевичу за его 
дела.
Камешковский район был 

текстильным. Кроме фабри-

ки им. Свердлова, еще 
семь предприятий вы-
пускали разные виды 
тканей. Рассказы об их 
деятельности, о работ-
никах, о социалисти-
ческом соревновании 
выходили в эфир регу-
лярно.
Под рубрикой «Ни-

кто не забыт, ничто не 
забыто» Галина Игна-
тьевна Былова, участ-
ница Великой Отече-
ственной войны, осве-
щала поиск лётчиков-
героев 237-го штурмо-
вого авиаполка. Поиск 
она вела вместе с уча-
щимися третьей шко-

лы, где в это время работала 
учителем. В 1985 году Гали-
на Игнатьевна выпустила 
книгу «Дорогами героев», о 
чём конечно, тоже говорили 
в радиостудии.
Аудитории прибавилось 

в 1984 году, когда по радио 
зазвучали детские голоса. 
Стала выходить передача 
«Юный ленинец». Первы-
ми ведущими были учени-
цы второй школы, которых 
порекомендовала пионер-
вожатая Г.А. Бурова. Это 
были активные девочки - 
пионерки Наташа Салова и 
Надя Дерина. 
И моё детство соприкос-

нулось  с  занятиями  под 

руководством А.В. Шиц. 
Александра Викторовна 
учила нас азам журнали-
стики, как правильно брать 
интервью, писать заметку. 
Всё казалось необычным в 
студии – большие катушеч-
ные магнитофоны, микро-
фоны, голос вроде бы свой, 
но неузнаваемый. Алексан-
дра Викторовна учила нас 
внимательней относиться к 
своей речи, литературным 
нормам языка, интонации. 
Передачи записывались да-
леко не с первого раза. 
Среди юных корреспон-

дентов были Ира Лазаре-
ва, Света Зеткова, Саша Ку-
стов, Сергей Гусев. С маг-
нитофоном «Романтик» мы 
объездили многие школы. 
Мы рассказывали о жиз-
ни пионерской организации 
в районе. Нередко в эфи-
ре транслировались торже-
ственные пионерские ли-
нейки из загородного лаге-
ря «Дружба», которые вела 
Галина Алексеевна Бурова.
Очень интересные выпу-

ски были о «Внуках Берен-
дея» Новкинского лесниче-
ства. Инициаторы и руко-
водители этого движения 
- супруги Футерман - ле-
том организовывали лагерь 
около красивейшего водоё-
ма Заозёрье (так называют 
его местные жители, офи-

циальное название – Запад-
ное). Ребята там жили в па-
латках и проводили иссле-
довательские работы, соби-
рали лекарственные расте-
ния, очищали лес. Нам по-
счастливилось там побы-
вать и рассказать об этом 
по радио в своей передаче. 
Своей «работой» мы очень 
гордились, нам нравились 
занятия, мы делали успе-
хи. Когда мне было 14 лет, 
меня наградили поездкой 
во Всероссийский лагерь 
«Артек», за что я благодар-
на Александре Викторовне. 
Она расширяла наш круго-
зор, обогащала внутрен-
ний мир.
Сейча с  информацию 

чаще всего мы получаем 
через интернет, телевиде-
ние. Радиовещание утрачи-
вает свои позиции, а мест-
ное радио перестало суще-
ствовать с распадом Совет-
ского Союза - прекратилось 
финансирование. А.В. Шиц 
продолжила свою работу в 
районной газете «Знамя». А 
в памяти многих людей до 
сих пор хранятся позывные 
- «Доброе утро, говорит Ка-
мешково!».

О. ФАДЕЕВА
(Материалы

 предоставлены на 
конкурс «Край родной,

 навек любимый»)

С этими словами 
жительница Камешкова 
Софья Константиновна 
Казарина всегда 
ступала на платформу, 
возвращаясь из любой 
поездки.

По ее признанию, свой 
родной город она любила 
всегда, и никогда нигде ей 
не было так хорошо и ком-
фортно, как на своей малой 
родине. Наверное, поэтому 
и говорит она о Камешко-
ве с большой нежностью и 
уважением.
С особой теплотой рас-

сказывает Софья Констан-
тиновна об улице своего 
детства, которая и сейчас 
носит имя Володарского. 
Старшее поколение камеш-
ковцев, кому за 50, помнят 
эту улицу с одноэтажны-
ми домами на две семьи. 
Окна домиков смотрели на 
пруд, бывший тогда очень 
чистым, с мосточками, на 
которых хозяйки стирали 
белье. Летними вечерами 
окрестности водоема огла-
шал дружный звонкий хор 
лягушек. Зимой пруд пре-
вращался в каток. Его рас-
чищали регулярно и друж-
но, а главное, своими сила-
ми. Девочкой Софья Кон-
стантиновна считала свою 
улицу самой красивой в го-
роде. До сих пор она пом-
нит, что в самом верхнем 

«Ну, вот я и дома…»

доме жила семья Рыжовых, 
и именно поэтому спуск, 
становившийся зимой гор-
кой, раскатанной до льда, 
назывался «рыжовкой». 
Пруд же именовался «Си-
ницыным», потому что в 
самом центре улицы жили 
Синицыны. Помнит Со-
фья Константиновна и дру-
гих соседей: участницу 
войны, медсестру Елену 
Тимофеевну Воронцову, 
знаменитую в Камешкове 
исполнительницу русских 
народных песен и часту-
шек, участницу художе-

ственной самодеятельно-
сти Клавдию Александров-
ну Тропанову, милиционе-
ра Курилова, которого боя-
лась и уважала вся местная 
ребятня, почтительно ве-
личая «дядей Васей».
Вспоминается  Софье 

Константиновне один уди-
вительный праздник, про-
ходивший  жарким  лет -
ним днем 1957 года. Тог-
да к пруду привезли лодки 
для катания, для вечернего 
празднования провели ил-
люминацию. Было весело. 
Но самое главное - эту 

улицу в жизни Софьи Кон-
стантиновны по праву мож-
но считать судьбоносной. 
Дело в том, что ее родители 
жили на улице Володарско-
го – отец в одном из верх-
них домов, а мама в доме, 
который фасадом был об-
ращен на нынешнюю ули-
цу Ленина (тогда Свердло-
ва), а торцом как бы замы-
кал улицу у пруда. Мама 
Софьи Константиновны 
была дочерью известного в 
городе владельца пекарни 
Степана Сергеевича Мар-
тынова. Семья была мно-
годетной. Шестеро или се-
меро детей (теперь уж за-
былось) выросли в этой 
дружной, крепкой, работя-
щей семье. Степан Сергее-
вич рано овдовел, но всем 
детям дал достойное обра-
зование. Среди них – трое 

учителей, инженер, медсе-
стра. Гордится Софья Кон-
стантиновна и дедушкой со 
стороны отца – участником 
Первой мировой войны.

- Я люблю Камешково, - 
говорит Софья Константи-
новна, - этот город всегда 
был и остается самым род-
ным, самым лучшим. 
И это неудивительно, по-

тому что все самое важ-
ное у этой женщины было 
в Камешкове. Первое на-
стоящее чувство, замуже-
ство, рождение сына, ко-
торому родители передали 
любовь к своей малой ро-
дине. Вадим Владимиро-
вич Казарин уже не одно 
десятилетие лечит камеш-
ковцев и считается одним 
из лучших докторов Ка-
мешковской ЦРБ. У Софьи 
Константиновны две заме-
чательные внучки и прав-
нучка.
И еще эта удивительная 

женщина много лет руко-
водила главным очагом 
культуры нашего района – 
клубом, а позднее РДК «13 
Октябрь».
Никогда Софья Констан-

тиновна Казарина не стоя-
ла в стороне от жизни горо-
да и сейчас высказала по-
желание, обращенное к мо-
лодым – любить, беречь и 
украшать его.

Г. КРАСНОВА

доме жила семья Рыжовых, 
и именно поэтому спуск, 
становившийся зимой гор-
кой, раскатанной до льда, 
назывался «рыжовкой». 
Пруд же именовался «Си-

ц д р
них домов, а мама в доме, 
который фасадом был об-
ращен на нынешнюю ули-
цу Ленина (тогда Свердло-
ва), а торцом как бы замы-
кал улицу у пруда. Мама 
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Семья Мартыновых. Маленькая Соня - с куклой

ки им. Свердлова,

народных песен и ча
шек, участницу худСофья у пруда
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Желаем долгих лет 
жизни, счастья, здо-
ровья .  Любим ,  це -
ним, уважаем. 
Уважаем за твер-

дую жизненную по-
зицию, добросовест-
ное исполнение воз-
ложенных  на  Вас 
должностных  обя-
занностей, проводи-
мую Вами большую, 
ответственную ра-
боту. 
Зоя Андреевна от 

общества «Знание» 
отмечена знаком «За активную работу», за большой 
вклад в общественную жизнь города ей присвоено 
звание «Почетный гражданин города Камешково». 
В перечне наград – медали «Ветеран труда», 

«Подвижнику просвещения», «Патриот России», 
знак «Отличник народного просвещения» и дру-
гие. Имя З.А. Дорофеевой внесено в энциклопедию 
«Лучшие люди России».
Будучи депутатом Совета народных депутатов г. 

Камешково, Зоя Андреевна активно отстаивала ин-
тересы своих избирателей. Сейчас она - председа-
тель общественного совета города и городского со-
вета ветеранов. 
Со светлым днем Вашего рождения! 

ТСЖ «Ленина, 6» 

В 1913 ГОДУ 8 июня в воскрес-
ный день открылось Камешковское 
почтовое отделение. 
До этого своей почты поселок, 

возникший при фабрике Дербене-
вых в пустоши Камешково, не имел. 
Первым начальником учреждения 
стал Сергей Васильевич Токарев, а 
первым почтальоном — некто Но-
гин. Данное почтовое отделение 
подчинялось Ковровской почтово-

телеграфной конторе, которой тог-
да руководил почетный гражданин 
коллежский секретарь Александр 
Михайлович Лебедев, отслужив-
ший к тому времени в почтовом ве-
домстве 17 лет. Выходец из духов-
ного звания, сын дьячка, он возглав-
лял почтовое отделение в большом 
селе Черсево Меленковского уез-
да, а потом - Ковровскую почтово-
телеграфную контору, где в итоге 

дослужился до чина надворного со-
ветника, равного подполковнику. 
Именно под его руководством был 
проведен достаточно непростой ор-
ганизационный процесс по откры-
тию почтового отделения в Камеш-
кове. 
Так что есть все основания нака-

нуне Дня города Камешково 8 июня 
отмечать еще и день рождения ка-
мешковской почты.

В центре Камешкова 
на улице Школьной на-
ходится мемориал земля-
кам, павшим на фронтах 
Великой Отечественной 
войны. 

И сегодня в год 75-летия 
Великой Победы он нахо-
дится в далеко не лучшем 
состоянии. Вроде бы на-
чали его ремонтировать и 
не закончили. «Почему?» 
— задаются вопросами ка-
мешковцы. А потому, что в 
процессе ремонта неожи-
данно вскрылись серьез-
ные проблемы этого па-
мятника, которые с ходу 
решить не получается.
Как  пояснила  первый 

заместитель главы адми-
нистрации Камешковско-
го района Людмила Гуре-
ева, поначалу планировал-
ся лишь косметический ре-
монт данного мемориала, 
в том числе покраска и за-
мена плитки. Однако когда 

Мемориал павшим фронтовикам на Школьной
фактически построят заново

приступили к работам, то 
выяснилось, что памятник 
держится, как говорится, 
на честном слове из-за мас-
сы скрытых дефектов. По-
этому ремонт был вынуж-
денно приостановлен.
Владимирский  центр 

независимых экспертиз и 
оценки, которому было за-
казано обследование мемо-
риала, установил, что па-

мятник построен в 1970-е 
годы хозспособом (по всей 
видимости, фабрикой име-
ни Свердлова). Он пред-
ставляет собой вертикаль-
ную плиту из кирпича и 
металла прямоугольной 
формы, облицованную из-
вестняком, установленную 
на опорные столбы, осно-
ванием для которых слу-
жит монолитный бетон-

ный фундамент. При осмо-
тре элементов конструк-
ции выявлены трещины, 
разрушение  защитного 
слоя бетона, кирпича, кор-
розия арматуры, ослабле-
ние кирпичной кладки и 
нарушение целостности 
отдельных элементов. Из-
нос фундамента составля-
ет около 80%, да и сам по 
себе бетон использовал-

ся не лучшего качества. С 
учетом того, что открытые 
участки сооружения под-
вергаются воздействию на-
ружных температур и кли-
матических факторов, это 
приводит к образованию 
в материале мелких тре-
щин и их постепенному 
разрастанию, что еще бо-
лее снижает несущую спо-
собность.
Техническое состояние 

сооружения определено 
как ветхое, при котором в 
обязательном порядке тре-
буется капитальный ре-
монт с усилением или за-
меной поврежденных кон-
струкций. Согласно офи-
циальному заключению, 
ввиду значительного физи-
ческого износа памятник 
находится в предаварий-
ном состоянии, а его ре-
монт является экономиче-
ски нецелесообразным. 
Эксперты сообщили, что 

в нынешнем состоянии ме-

мориал может простоять 
не больше двух лет. Поэ-
тому с учетом данного за-
ключения райадминистра-
цией принято единственно 
возможное решение: ныне 
существующий мемори-
ал на улице Школьной раз-
берут почти до основания, 
и на том же месте он будет 
фактически построен за-
ново с соблюдением преж-
него привычного для ка-
мешковцев историческо-
го облика. Заодно благо-
устроят и прилегающую 
территорию. В нынешнем 
году будет изготовлен со-
ответствующий проект. 
А в следующем, 2021-м, 
пройдет практическая ре-
конструкция памятника. 
Обойдется такая строй-
ка примерно в 2 миллиона 
рублей. Но памятник будет 
обязательно восстановлен 
- еще краше и на века!

Н. ФРОЛОВ

День рождения камешковской почты ■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

8 ИЮНЯ стартовал смотр-конкурс на звание «Са-
мой красивой деревни» в 33-м регионе.
Конкурс проводится в шестой раз. В 2015 году со-

ревновались 20 населенных пунктов, в 2019-м заяв-
ки подали 97 сел и деревень с охватом почти 50 ты-
сяч сельских жителей. Два года подряд победу в кон-
курсе одерживают населенные пункты Камешков-
ского района: в 2018-м - деревня Берково, в 2019-м - 
село Усолье.

Успейте подать
заявки!

■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Вниманию жителей Камешковского района!

Администрация Камешковского района информирует, что 11 
июня с 10.00 до 12.00 запланировано проведение «горячей ли-
нии» с генеральным директором некоммерческой организа-
ции «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Владимирской области» по вопросам реализации мероприя-
тий краткосрочного плана капитального ремонта 2020 года по 
Камешковскому району. Контактный телефон - 8 (4922) 77-82-
85 (в указанное время голосовой информатор на телефонной 
линии Фонда будет отключен, и звонки будут поступать непо-
средственно в приемную генерального директора).

11 июня с 16.00 до 18.00 пройдет также «горячая ли-
ния» с генеральным директором ООО «Единый расчётно-
информационный центр Владимирской области», контактный 
телефон 8 (4922) 44-45-18.

Вниманию жителей г. Камешково!
Администрация Камешковского района информирует, что на 

территории города Камешково в настоящее время производят-
ся следующие работы:

- модернизация канализационных сетей по улицам Молодеж-
ная, Смурова, Школьная (подрядчик ООО «Управляющая ком-
пания «Плазма»), плановый срок окончания выполнения работ 
- октябрь 2020 года;

- строительство самотечной канализации по улицам Дорофе-
ичева и Герцена (подрядчик ООО «Престиж Строй»), плановый 
срок окончания выполнения работ - октябрь 2020 года;

- модернизация уличного освещения в г. Камешково (подряд-
чик ООО «Владинжиниринг-Групп»), плановый срок оконча-
ния выполнения работ - август 2020 года.
Приносим извинения жителям за причиненные неудобства в 

ходе выполнения работ. 
Отдельно обращаемся к жителям микрорайона № 3, улиц До-

рофеичева и Герцена. Будьте внимательны и осторожны, прове-
дите разъяснительные беседы с детьми о соблюдении правил 
безопасности в целях предотвращения несчастных случаев!

Поздравляем 
с днем рождения 
Зою Андреевну Дорофееву! 

Целью конкурса является содействие сохранению 
сельского историко-культурного наследия, развитию 
сельского туризма и повышению привлекательности 
сельских территорий. Организаторами конкурса вы-
ступают Владимирский региональный совет сторонни-
ков партии «Единая Россия» при поддержке спортив-
ного центра «Росич», АО «Владимирский хлебокомби-
нат» и Владимирского регионального отделения «Рос-
сельхозбанк».
Участие в конкурсе могут принять села, деревни, по-

селки с численностью жителей - до 150, от 150 до 1000 и 
от 1000 до 3500 человек.
До 10 июля участники должны подать в оргкомитет 

заявку, приложение к ней и портфолио видовых фото-
графий о сельском населенном пункте. На втором этапе 
(15 июля – 31 августа) члены жюри посетят все населен-
ные пункты, которые решили бороться за победу в кон-
курсе. По итогам будут определены: обладатель Гран-
при, который получит 150 тыс. руб., населенные пун-
кты, которые займут призовые места (в каждой из групп 
1 место– 80 тыс. руб., 2-е – 50 тыс. руб., 3-е – 30 тыс. 
руб.), а также победители в специальных номинациях. 
Вся информация о ходе конкурса размещается на 

сайте best-village.ru и в социальной сети «Вконтакте» 
vk.com/bestderevnya33.

Соб. инф.
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Понедельник, 15 июня Вторник, 16 июня

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

«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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

9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

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

23.40 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)

23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-
НЫХ» (16+)

1.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)

3.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» (12+)

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

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

16.55, 1.30 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)

18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

22.35 «Голодные игры - 2020» 
(16+)

23.05, 2.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 3.35 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Виктория и Га-
лина Брежневы» (16+)

2.55 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

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

«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

16.20, 17.45 Т/с «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-
ТА» (16+)

2.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10.40 М/ф «Рио» (0+)
12.25 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
14.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ» (12+)
17.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 

(12+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (16+)

22.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.25 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» (16+)
3.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Тараканище» (0+)
5.35 М/ф «Попался, который ку-
сался» (0+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

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

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

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТО-
БЫ ЖИТЬ» (16+)

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

22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5» (16+)

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

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

8.45 «Давай разведёмся» (16+)
9.50, 3.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 2.25 «Реальная мистика» 

(16+)
13.10, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 1.05 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» (16+)

19.00, 22.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» (16+)

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

2 3 . 0 5  Т / с  « Д В О Й Н А Я 
СПЛОШНАЯ-II» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 

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

(16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» (16+)
1.15 «Скажи мне правду» (16+)
5.45 «Странные явления» (16+)

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

7.35, 2.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

8.00 «Другие Романовы». «Име-
нем Анны»

8.30, 22.50 «Красивая планета». 
«Перу. Археологическая зона 
Чан-Чан»

8.45 «ХХ век». «Жили-были. 
Рассказывает Виктор Шклов-
ский». Режиссер Ю. Белян-
кин. 1977 г.

9.50, 21.25 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС»
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
12.35 «Academia»
13.20 Д /ф «Гатчина . Сверши-
лось»

14.05 100 лет со дня рождения 
Аллы Казанской. «Эпизоды»

14.45 Спектакль «Идиот»
17.45, 1.00 «Инструментальные 
ансамбли». Александр Князев, 
Андрей Коробейников

18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 1.50 Д/ф «Чучело». Неудоб-
ная правда»

19.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «Искусственный отбор»
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. Ге-
ликон»

0.00 «ХХ век». «Жили-были. 
Рассказывает Виктор Шклов-
ский». Режиссер Ю. Белян-
кин. 1977 г

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 14.40, 16.45, 20.00, 

21.55 Новости
7.05, 14.45, 19.20, 22.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Атлетико» (0+)

10.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» - «Байер» (0+)

12.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

13.55 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша (16+)

15.15 «Зенит» 2003 г. Избран-
ное (0+)

15.45 «Идеальная команда» (12+)
16.50 «Нефутбольные истории» 

(12+)
17.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Напо-
ли» (0+)

20.05 «Открытый показ» (12+)
20.35 «Тотальный футбол»
21.35 «Главные дерби Серии А» 

(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Гранада». Пря-
мая трансляция

0.55 «24 часа войны» (16+)
2.55 Формула-1. Сезон 2019 г. 
Гран-при Германии (0+)

5.15 «Самые сильные» (12+)
5.45 «Команда мечты» (12+)

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

сти» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 

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

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

(16+)

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
8 . 25  Т/с  «МУХТАР.  НОВЫЙ 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 

(16+)
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ» (16+)
1.50 «Живые легенды. Юрий Соло-

мин» (12+)
2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

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

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11. 50  Т/с  «ОНА  НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.30 «90-е. Короли шансо-

на» (16+)
18.15  Т/с  «ЧИСТО  МОСКОВ -

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 2.10 Д/ф «Марина Ладынина. 

В плену измен» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» (16+)
2.55 Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева» (12+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Из-

вестия»
5.45, 9.25,  13.25  Т/с  «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ  СЫЩИКА  ГУРО -
ВА» (16+)

13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(16+)

16.20, 17.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» (16+)

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.10, 3.25  Т/с  «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.25 «Территория заблужде-

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

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

вости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные  списки» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00  Х /ф  «ПЕРЕВОЗЧИК  3» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
2.15 Х /ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-

ТИ» (16+)

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

друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10 .0 0  «Ура л ьск ие  пел ьмени . 

СмехBook» (16+)
11.05 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» (16+)
15.15, 0.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН» (16+)
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
2 0 . 0 0  Х / ф  « В Е Л И К И Й 

УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
2.05  Х /ф  «ЗАПЛАТИ  ДРУГО -

МУ» (16+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)
5.30 М/ф «Катерок» (0+)
5.40 М/ф «Пропал Петя-петушок» 

(0+)

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

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

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

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

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

КОЛАЕВНА» (16+)
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+)
1.10 «Comedy Woman» (16+)
2.10 «Stand up» (16+)
3.50 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.00, 7.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
9.15 «Давай разведёмся» (16+)
10.20, 3.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 2.35 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.15 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)
2 3 . 1 5  Т / с  « Д В О Й Н А Я 

СПЛОШНАЯ-II» (16+)

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

(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
1.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
5.45 «Странные явления» (16+)

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

Рина Зеленая
7.35, 2.30 «Жизнь замечательных 

идей»
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
8.50, 0.00 «ХХ век». «Знай наших! 

Фильмы Эльдара Рязанова». Ки-
ноигра. 1992 г.

9.40, 0.50 «Красивая планета». «Ма-
рокко. Исторический город Мек-
нес»

10.00 ,  21.25  Х /ф  «КОМНАТА 
МАРВИНА»

11.40,  23.05 «Оперные  театры 
мира» с Николаем Цискарид-
зе. «Парижcкая национальная 
опера»

12.35 «Academia»
14.05, 20.45 «Искусственный от-

бор»
14.45 Спектакль «Ревизор»
17.00 Д/ф «Дом полярников»
17.45, 1.05 «Инструментальные ан-

самбли». Дмитрий Алексеев, 
Николай Демиденко

18.35 Д/с «Артеку» - 95! «Запечат-
ленное время»

19.00, 1.50 Д/ф «Плюмбум. Метал-
лический мальчик»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 12.15, 15.15, 16.35, 

18.50, 21.25 Новости
7.05, 12.20, 15.20, 18.55, 22.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

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

10.55 «Тотальный футбол» (12+)
11.55 «Главные дерби Серии А» 

(12+)
13.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 

Харитон Агрба против Ману-
ка Диланяна. Бой за титул WBA 
Continental в первом полусред-
нем весе. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

14.15 «Когда папа тренер» (12+)
16.05 «Тренерский штаб» (12+)
16.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Наполи» (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) -» Вольфсбург». Прямая 
трансляция

21.30 Обзор Европейских чемпио-
натов (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Леганес». Пря-
мая трансляция

0.55 «Футбольная Испания» (12+)
1.25 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 

(16+)
3.50 Профессиональный бокс. Эн-

тони Джошуа против Энди Ру-
иса. Реванш. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудовской Ара-
вии (16+)

5.00 «Самые сильные» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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Среда, 17 июня Четверг,

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

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

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
3» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.00 «Илья Глазунов. Лест-
ница одиночества» (16+)

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

9.55 «О  самом  главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 Минут» 
(12+)

14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 
(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ .  СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

13.50 «Место  встречи» 
(16+)

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

(16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)

23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» (16+)

2. 35  Т/с  «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ  КАМЕР» 
(16+)

3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х /ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

10.35 Д/ф «Валентин Зуб-
ков. Поцелуй над пропа-
стью» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

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

13.35, 5.20 «Мой  герой» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55, 1.25 «90-е. Граждане 
барыги!» (16+)

18.15  Т/с  «ЧИСТО  МО -
СКОВСКИЕ  УБИЙ -
СТВА» (12+)

22.35 «Вся правда» (16+)
23.05, 2.10 «Хроники мо-
сковского быта» (12+)

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.30, 3.35 «Петровка, 38» 
(16+)

0.45 «90-е. Преданная и про-
данная» (16+)

2.55 Д/ф «Истерика в осо-
бо крупных маштабах» 
(12+)

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

3.20 «Известия»
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» (16+)

13 . 4 0  Т /с  «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

16.20, 17.45  Т/с  «СТАР-
ШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(16+)

19.45, 0. 30  Т/с  «СЛЕД» 
(16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуж-
дений» (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+)

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

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

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Смотреть  всем!» 

(16+)
0.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 

(16+)
4.20 «Военная тайна» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М /с  «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

8.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

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

11.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)

15.55, 1.45 Х/ф «НАВСЕГ-
ДА МОЯ ДЕВУШКА» 
(16+)

18.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)
2 0 . 0 0  Х /ф  «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ» (16+)

22.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)

0.10 Х /ф «С ГЛАЗ - ДО-
ЛОЙ ,  ИЗ  ЧАРТА  - 
ВОН!» (16+)

3.30 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)

5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Три мешка хи-
тростей» (0+)

5.35 М/ф «Пятачок» (0+)

ТНТ
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)

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

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

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

18. 30  Т/с  «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

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

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

22 .05  Т/с  «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 
(16+)

1.10 «Comedy Woman» (16+)
2.10 «Stand up» (16+)
3.50 «Открытый  микро -
фон» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05, 6.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

5.55 «Домашняя  кухня» 
(16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
8.55 «Давай разведёмся» 

(16+)
10.00, 3.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.05, 2.40 «Реальная ми-
стика» (16+)

13.15, 1.45 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.20, 1.20 «Порча» (16+)
14 . 5 0  Т /с  «ЖЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ  ПОМИЛО -
ВАТЬ» (16+)

19.00, 22.35 Т/с «ХИРУР-
ГИЯ .  ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)

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

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

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

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

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
2 3 . 0 0  Х /ф  «ПАЛАТА » 

(16+)
1.0 0 «Искусство  кино» 

(16+)
4.15 Д /с «Тайные знаки» 

(16+)

5.45 «Странные явления» 
(16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провин-
ции»

7.00 «Легенды мирового 
кино». Михаил Пуговкин

7.35, 2.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»

8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Во-
семь дней, которые соз-
дали Рим»

8.50, 23.55 Д/ф «Я возвра-
щаю ваш портрет»

10.00, 21.25 Х /ф «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ КЭРОЛ»

11.40, 23.05 «Оперные теа-
тры мира» с Владимиром 
Малаховым. «Немецкая 
государственная опера»

12.35 «Academia»
14.05, 20.45 «Искусствен-
ный отбор»

14.45 Спектакль «Плоды 
просвещения»

17.30, 1.00 «Инструменталь-
ные ансамбли». Вадим 
Репин, Александр Кня-
зев, Андрей Коробейни-
ков

18.25 «Цвет времени». Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»

18.35 Д /с «Запечатленное 
время»

19.00, 1.50 Д /ф «Застава 
Ильича». Исправленному 
не верить»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

6.30 «Утомлённые славой» 
(16+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.50, 21.25 Новости

7.05, 11.05, 15.45, 18.55, 22.00 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат 
Германии .  «Вердер» - 
«Бавария» (0+)

11.35 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/2 финала. «Ювен-
тус» - «Милан» (0+)

13.40 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/2 финала. «Напо-
ли» - «Интер» (0+)

16.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Ата-
ланта» (0+)

19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Шальке». Прямая транс-
ляция

21.30 Обзор Европейских 
чемпионатов (12+)

22.50 «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)

0.20 Профессиональный 
бокс  и  ММА .  Афиша 
(16+)

1.05 «Когда папа тренер» 
(12+)

2.05 «Боевая профессия» 
(16+)

2.30 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019 г. 
Финалы. Али Исаев про-
тив Джареда Рошолта . 
Лоик Раджабов против 
Натана Шульте. Трансля-
ция из США (16+)

5.00 «Самые сильные» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

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

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

(6+)
10.55 «Жить  здорово!» 

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 3.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.00 «Гол  на  миллион» 

(18+)

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

9.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 Минут» 
(12+)

14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 
(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ . СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

13.50 «Место  встречи» 
(16+)

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

(16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)

23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» (16+)

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

3.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х /ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (0+)

10.35 «Короли эпизода. Ма-
рия Виноградова» (12+)

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

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

13.40, 5.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00, 1.25 «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)

18.15 Т/с «ЧИСТО МО -
СКОВСКИЕ  УБИЙ -
СТВА» (12+)

22.35 «10 самых... Ранние 
смерти звёзд» (16+)

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

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.30, 3.30 «Петровка, 38» 
(16+)

0.45, 2.10 «Хроники москов-
ского быта» (12+)

2.50 Д/ф «Отравленные си-
гары и ракеты на Кубе» 
(12+)

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

3.15 «Известия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» (16+)

13 . 4 0  Т/с  «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

16.20, 17.45 Т/с «СТАР-
ШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(16+)

19.45, 0.30  Т/с  «СЛЕД» 
(16+)

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

РЕН-ТВ
5.00, 4.30 «Военная тай-
на» (16+)

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

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

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (16+)

22.05 «Смотреть  всем!» 
(16+)

0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
(18+)

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

8.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

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

10.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» (16+)

15.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)
17.40  Х /ф  «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (12+)

20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ  ОУШЕНА» 
(16+)

22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» (16+)

0.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)

2.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ» (16+)

4.05 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)

4.50 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «На задней пар-
те» (0+)
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18 июня Пятница, 19 июня

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

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

9.55, 3.40 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.45 «Человек  и  закон» 
(16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21 . 3 0  « Б о л ьшо е  г а л а -
представление  к  10 0 -
летию Советского цир-
ка» (12+)

23.50 «Вечерний Ургант» 
(16+)

0.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯ-
ЕТ НАС» (18+)

2.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

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

9.55 «О  самом  главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти

11.30 «Судьба  человека» 
(12+)

12.40, 17.15 «60 Минут» 
(12+)

14.50, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

21.20 «Дом культуры и сме-
ха» (16+)

23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (12+)

НТВ
4.55 Их нравы (0+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НО -
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

9.25, 10.25, 3.15 Т/с «МОР-
С К И Е  Д Ь Я ВОЛЫ . 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)

23.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)

0.00 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)

0.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

1.40 «Последние 24 часа» 
(16+)

2.25 «Квартирный вопрос» 
(0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Д/ф «Наталья Селезне-
ва. Секрет пани Катари-
ны» (12+)

8.50, 11.50 Х /ф «МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия» (16+)

13.10, 15.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
18 .15  Х /ф  «ЖЕНИХ  ИЗ 
МАЙАМИ» (16+)

19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
0.55 Д /ф «Актёрские дра-
мы. По законам детекти-
ва» (12+)

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

2.15 «В центре событий» 
(16+)

3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЙ» (0+)

4.50 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трёх коро-
лей» (12+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5 . 2 5 ,  9 . 2 5 ,  1 3 . 2 5  Т / с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 
(16+)

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

16.20 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» (16+)

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

(16+)

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

7.00 «С  бодрым  утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00, 2.55 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Документальный спец-
проект (16+)

22.05  Х /ф  «ПУНКТ  НА-
ЗНАЧЕНИЯ 5» (16+)

23.55  Х /ф  «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ 3» (16+)

1.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 4» (16+)

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

8.00 М /с «Том и Джерри» 
(0+)

9.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)

11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
(16+)

13.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21.00  Х /ф  «ШПИОН  ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+)

22 . 5 0  Х /ф  «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)

1.00 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 
(18+)

2.55 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» (0+)

4.15 «6 кадров» (16+)
4.55 М/ф «Золушка» (0+)

5.10 М/ф «Чуня» (0+)
5.20 М /ф «Мой друг зон-
тик» (0+)

5.30 М/ф «Хитрая ворона» 
(0+)

5.40 М /ф «Девочка и мед-
ведь» (0+)

ТНТ
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)

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

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

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

18 . 30  Т/с  «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

20.0 0  «C ome dy  Wom a n . 
Дайджест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)

22.00 «ХБ» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.10, 6.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.00 «Домашняя  кухня» 
(16+)

6.25 «6 кадров» (16+)
9.00, 4.35 «Давай разведём-
ся» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10, 3.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)

13.10, 3.20 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.10, 2.55 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» (16+)

19.00  Х /ф  «ДРУГАЯ  Я» 
(16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)

22 . 35  Т/с  «ДРУГАЯ  Я» 
(16+)

23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)

1.15 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.05 «Комаровский против 
коронавируса» (12+)

9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛ-
КА» (16+)

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

15.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.30 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (16+)

21.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
(16+)

1.30 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)
2.45 «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провин-
ции»

7.00 «Легенды  мирового 
кино». Ростислав Плятт

7.35 «Жизнь замечательных 
идей»

8.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»

8.50, 23.55 «ХХ век». «Ур-
мас Отт с Аллой Пугаче-
вой». 1998 г.

9.45 «Красивая планета». 
«Греция. Мистра»

10.00, 21.25 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ»

11.30 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сёра

11.40, 23.00 «Оперные теа-
тры мира» с Еленой Об-
разцовой. «Ла Скала»

12.35 «Academia»
14.05, 20.45 «Искусственный 
отбор»

14.45 Спектакль «Крейцеро-
ва соната»

16.45 «Красивая планета». 
«Великобритания. Лон-
донский Тауэр»

17.00 Д/ф «Метаморфозы Ле-
онида Лавровского»

17.40,  1.10 «Инструмен-
тальные ансамбли». Эли-
со Вирсаладзе и Квартет 
имени Давида Ойстраха

18.15 «Цвет времени». Ка-
раваджо

18.35 Д /с «Запечатленное 
время»

19.00, 1.45 Д/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!»

19.45 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

0.55 «Красивая планета». 
«Румыния .  Деревни  с 
укреплёнными церквями 
в Трансильвании»

2.30 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» 

(16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 

17.55, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.15, 18.00, 22.00 

«Все  на  Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат Пор-
ту га лии .  «Спортинг» - 
«Тондела» (0+)

11.35 «Зенит» 2003 г. Избран-
ное (0+)

12.05 «Идеальная команда» 
(12+)

13.10 Профессиональный 
бокс.  Джервонта  Дэвис 
против Юриоркиса Гам-
боа. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в лёг-
ком весе. Жан Паскаль про-
тив Баду Джека. Трансля-
ция из США (16+)

15.45 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио». Трансляция из Сау-
довской Аравии (0+)

18.25 «Играем за вас» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Слуцк» - «Не-
ман» (Гродно).  Прямая 
трансляция

20.55 «Все на футбол!» Афи-
ша (12+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Барсе-
лона». Прямая трансляция

0.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 
(16+)

3.00 Смешанные единобор-
ства. Leon Warriors. Влади-
мир Минеев против Арту-
ра Пронина. Трансляция из 
Белоруссии (16+)

5.00 «Самые сильные» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

ТНТ

6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

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

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

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

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

2 2 . 0 5  Т / с  « ПОЛ И -
Ц Е Й С К И Й  С 
РУБЛЕВКИ-5» (16+)

1.10 «Comedy Woma n » 
(16+)

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

ДОМАШНИЙ
5.10, 6.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

6.25 «6 кадров» (16+)
8.45 «Давай разведёмся» 

(16+)
9.50, 3.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.55, 2.40 «Реальная ми-
стика» (16+)

13.05, 1.45 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.10, 1.20 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

19.00, 22.35 Т/с «ОТЧА-
ЯННЫЙ ДОМОХОЗЯ-
ИН» (16+)

22.30 «Секреты счастли-
вой жизни» (16+)

23. 25  Т/с  «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-II» (16+)

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

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

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

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х /ф «ПРЕСТИЖ» 

(16+)
1.45 Т/с «СНЫ» (16+)
5.30 «Странные явления» 

(16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провин-
ции»

7.00 «Легенды мирового 
кино». Джина  Лолло -
бриджида

7.35, 2.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»

8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Во-

семь дней, которые соз-
дали Рим»

8.50, 0.00 «ХХ век». Тара-
пунька и Штепсель в му-
зыкальном фильме «От и 
до». 1976 г.

10.00, 21.25 Х /ф «КЕН-
ТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-
ВИДЕНИЕ»

11.40, 23.05 «Оперные те-
атры мира» с Любовью 
Казарновской. «Венская 
государственная опера»

12.35 «Academia»
14.10, 20.30 «85 лет Юрию 
Соломину». «Театраль-
ная летопись»

15.05 Спектакль «Горе от 
ума»

17.40, 1.10 «Инструмен-
тальные ансамбли». Го-
сударственный квартет 
имени А.П. Бородина

18.15 «Красивая планета». 
«Франция. Долина Луа-
ры между Сюлли-сюр-
Луар  и  Шалонн-сюр -
Луар»

18.35 Д/с «Запечатленное 
время»

19.00, 1.50 Д /ф «Достоя-
ние республики». Бро-
дяга и задира, я обошел 
полмира»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» 

(12+)
6.30 «Утомлённые славой» 

(16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.55 
Новости

7.05, 13.10, 17.00, 22.25 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Майнц» 
(0+)

11.05 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Риу Аве» 
- «Бенфика» (0+)

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

14.25 «Реальный спорт». 
Регби

14.55 Регби .  Лига  Ста-
вок  - Чемпионат  Рос-
сии. «Локомотив-Пенза» 
- «ВВА-Подмосковье» 
(Монино). Прямая транс-
ляция

17.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ми-
лан» (0+)

19.35 «Все на футбол!»
20.25 Футбол .  Чемпио -
нат Испании. «Алавес» 
- «Реал Сосьедад». Пря-
мая трансляция

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

0.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
3.00 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс 
против Иваны Хабазин. 
Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC 
и WBO в первом сред-
нем весе. Джарон Эннис 
против Бахтияра Эюбо-
ва. Трансляция из США 
(16+)

5.00 «Самые  сильные» 
(12+)

5.30 «Команда  мечты» 
(12+)
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Суббота, 20 июня Воскресенье, 21 июня

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» 

(12+)
9.00 «Умницы и умники». Фи-
нал» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.10 «Юрий Соломин. Больше, 
чем артист» (6+)

11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
1 5 . 0 0  Х /ф  « Ч Е ЛОВЕ К -
АМФИБИЯ» (0+)

16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА НА 
ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИС-
СУРИ» (16+)

2.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 «Модный приговор» (6+)
4.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» 

(12+)
9.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.25 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х /ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ» (12+)

1.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(12+)

НТВ
5.25 «ЧП. Расследование» (16+)
5.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 

(12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

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

21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилора-
ма» (16+)

23.45 «Своя правда» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.25 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 

(16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
7.35 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 Х /ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА» (0+)

9.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» (16+)

13.30, 14.45 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)

17.35 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
(12+)

21.00, 2.25 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.30 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)

0.40 «90-е. Наркота» (16+)
1.20 «Хроники  московского 
быта» (12+)

2.00 «Голодные игры - 2020» 

(16+)
4.50 «Петровка, 38» 10 (16+)
5.00 Д/ф «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» (12+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 

(12+)
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

5.30 Х/ф «ОДИН ДОМА 3» (12+)
7.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ» (16+)

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

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

17.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
(16+)

1 9. 4 5  Х /ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК  НА  ВЕДЬМ» 
(16+)

21.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
0.05 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)

1.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 5» (16+)

3.20 «Тайны Чапман» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (6+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

6.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)

8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Рио-2» (0+)
11.55 М/ф «Зверопой» (6+)
14.00 «Детки-предки» (12+)
15.05  Х /ф  «МАЙОР  ПЕЙН» 

(16+)
17.00 Х /ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+)

18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

21.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» (16+)

23.20 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИ-
НЕ» (18+)

1.20 Х /ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» (18+)

3.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

4.40 «Шоу выходного дня» (16+)
5.30 М/ф «Петя и Красная шапоч-
ка» (0+)

5.45 «Ералаш» (0+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» (18+)

15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТО-
БЫ ЖИТЬ» (16+)

17.00 Х/ф «АННА» (16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый  микрофон» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(16+)

10.25, 1.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.05 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
4.35 Д/с «Чудотворица» (16+)

ТВ-3
6.00, 10.15 Мультфильм (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 «Комаровский против ко-
ронавируса» (12+)

12.15 «Мама Russia» (16+)
13.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
21.00  Х /ф  «МУШКЕТЁРЫ» 

(12+)
23.15  Х /ф  «ХОЛМС  И  ВАТ-
СОН» (16+)

1.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
3.15 Д /с «Городские легенды» 

(16+)

РОССИЯ-К
6.30 Дмитрий Мережковский 

«Христос и Антихрист» в про-
грамме «Библейский сюжет»

7.00, 2.25 Мультфильм
7.50 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.30 «Передвижники .  Иван 
Шишкин»

11.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ»

12.45 «Земля людей». «Чавчуве-
ны. Побег в прошлое»

13.15, 1.30 Д/ф «Дикая природа 
Греции»

14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 0.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ»

15.30 «Героям Ржева посвяща-
ется...». Благотворительный 
концерт

17.05 «Линия жизни»
18.05 Д/с «Предки наших пред-
ков»

18 . 45  Х /ф  «ВЕРЬТЕ  МНЕ , 
ЛЮДИ»

20.35 Д/ф «Правда о мусоре»
21.20 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮ-
ДЯХ»

23.15 «Клуб 37»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Гранада» - «Вильярре-
ал» (0+)

8.20, 12.30, 15.10, 21.15 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

8.55 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Слава» (Мо-
сква). Прямая трансляция

10.55, 13.30, 15.05, 22.20 Новости
11.00 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
12.00 «Открытый показ» (12+)
13.00 «Играем за вас» (12+)
13.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Ле-
нина Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяже-
лом весе. Трансляция из США 
(16+)

14.35 «Нефутбольные истории» 
(12+)

15.55 «Вне игры» (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция

18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.25 «Футбольная Испания» 
(12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Вальядо-
лид». Прямая трансляция

0.55 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
2.45 Скачки .  «Royal Ascot». 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)

5.00 «Самые сильные» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-

сти» (16+)
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.15 Х /ф «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА» (0+)
16.40 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России» (0+)
18.30 «Спасибо врачам!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.30, 1.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 

СУДЬБЫ» (12+)
6.10, 3.25 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.25 «100Янов» (12+)
12 . 3 0  Х /ф  «ПОГОВОРИ  СО 

МНОЮ О ЛЮБВИ» (12+)
16.10 Х/ф «КТО Я» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 

(12+)
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1.55 «Вторая мировая. Великая От-

ечественная» (16+)
3.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)
4.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х /ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (6+)
10.30 Д /ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 
(12+)

11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.50 «Прощание. Анна Самохи-

на» (16+)
17.40  Х /ф  «ОДНА  ЛОЖЬ  НА 

ДВОИХ» (12+)
21.20, 0.10 Х/ф «КОВЧЕГ МАР-

КА» (12+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х /ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
2.45 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

4.15 «10 самых... Ранние смерти 
звёзд» (16+)

4.45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал» (12+)

5 КАНАЛ
5.00  Т/с  «ЧЕРНЫЕ  ВОЛКИ» 

(16+)
7.20 Д/ф «Моя правда» (16+)
9.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
13.15 Т/с «КУБА» (16+)
0.35 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
4.10 Д/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.15 Х /ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)

11.55  Х /ф  «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+)

13.50 Х /ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
(16+)

16.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» (16+)

18.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20. 35  Х /ф  «ВОСХОЖДЕНИЕ 

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

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

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

погах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
11.20  Х /ф  «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
16.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
18.45 Х /ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-

НА» (16+)
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИЦЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-

РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
1.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
3.35 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Первая скрипка» (0+)
5.35 М/ф «Чужой голос» (0+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

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

СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спец-

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

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (16+)
8.45 «Пять ужинов» (16+)
9.00  Х /ф  «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(16+)
10.55 Х/ф «ДРУГАЯ Я»
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(16+)
2.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+) ТВ-3
6.00, 9.30 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.15 «Комаровский против корона-

вируса» (12+)
11.30 «Мама Russia» (16+)
12.30 Х /ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (12+)
14.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
16.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» (16+)

21.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ» (16+)

23.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, 
КОТОРЫЙ  ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» (16+)

1.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 
(16+)

2.45 Д/с «Городские легенды» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.45 Мультфильм
8.00, 23.45 Х /ф «НЕНАГЛЯД-

НЫЙ МОЙ»
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10 . 0 0  Х /ф  «ВЕРЬТЕ  МНЕ , 

ЛЮДИ»
11.45 «Письма из провинции»
12.15, 1.15 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
12.55 «Другие Романовы». «Рожде-

ние королевы»
13.25 Гала-концерт  лауреатов 

Всероссийского  фестиваля-
конкурса любительских творче-
ских коллективов

14 . 50  Х /ф  «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ»

17.00 «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь»
18.25 «Классики советской песни». 

«Матвей Блантер и его песни»
19.05 «Романтика романса». Мат-

вею Блантеру посвящается...
20.00 Х /ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ»
21.40 Д/с «Архивные тайны»
22.10 Дж.Верди. «Реквием». Витто-

рия Йео, Элина Гаранча, Фран-
ческо Мели, Ильдар Абдраза-
ков, Хор Баварского радио, Бер-
линский филармонический ор-
кестр. Дирижер Риккардо Мути. 
2019 г.

1.55 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
8.35, 13.55, 22.25 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Бе-
тис» (0+)

10.55, 13.30 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Герта» - «Байер» (0+)
13.00 «Вне игры» (12+)
13.35 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+)
14.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская  Премьер -лига .  «Уфа» - 
«Тамбов». Прямая трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 1996 г. Шотландия - Ан-
глия. Трансляция из Великобри-
тании (0+)

18.55 «Моя игра» (12+)
19.25 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Сассуоло». Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция

0.55 «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона» (16+)

2.30 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBO и  WBC в  лёгком  весе. 
Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

4.30 «Футбольная Испания» (12+)
5.00 «Самые сильные» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)



11 ИЮНЯ 2020 ГОДА 1515ЗНАМЯЗНАМЯБЕЗОПАСНОСТЬ

Сотрудники 
РОССОЮЗСПАСа 
совместно с Главным 
управлением МЧС 
России по Владимирской 
области продолжают 
проводить онлайн-
уроки в прямом 
эфире, направленные 
на обучение граждан 
правилам безопасного 
поведения и оказания 
помощи.

Прямые трансляции про-
ходят на страницах офи-
циальных аккаунтов МЧС 
России в социальных се-
тях – Вконтакте, Instagram, 
Youtube, а также на сайте 
Главного управления.
Очередное занятие было 

посвящено теме оказания 
первой помощи при различ-
ных происшествиях. Урок 
полезен и взрослым, и де-
тям: наступило лето - весь-
ма травмоопасное время 
года. Гостями-экспертами 
прямого эфира стали спа-
сатели  РОССОЮЗСПА-
Са Владимирской области 
Владимир Фёдоров и Ми-
хаил Мальцев. Последова-
тельно были рассмотрены 
алгоритмы оказания раз-
личных видов первой помо-
щи. Для этого использова-

Полезные уроки онлайн

лось оборудование, приоб-
ретенное на гранты от об-
ластной администрации.
Сначала Владимир Фёдо-

ров показал, как проводить 
сердечно-лёгочную реани-
мацию человеку, спасён-
ному от утопления. Прие-
мы реанимации он проде-
монстрировал на манеке-
нах взрослого и ребёнка. 
Эксперт отметил, что при 
оказании помощи нужно 
смотреть в сторону груд-
ной клетки пострадавшего, 
чтобы видеть, есть ли ды-
хание, поднимается ли она 
при этом.
Спасатели  также  по -

казали, как действовать 
при проникающем ране-

нии грудной клетки. В этом 
случае нужно обезопасить 
себя от прямого контакта 
с чужой кровью. Если нет 
перчаток , можно надеть 
на руки целлофановые па-
кеты.
Затем речь шла об ока-

зании помощи при перело-
мах. Гости привезли с со-
бой огромное количество 
инвентаря и активно его 
задействовали. В частно-
сти, современные вакуум-
ные шины и матрасы по-
могают буквально за мину-
ту провести иммобилиза-
цию пострадавших частей 
тела и создать условия для 
безопасной транспортиров-
ки человека в медицинское 

учреждение. В условиях, 
когда этого нет, для иммо-
билизации подойдёт любой 
твёрдый предмет – креп-
кая ветка и даже толстая 
тетрадь. Также спасатель 
Михаил Мальцев подробно 
рассказал о современных 
средствах спасения людей, 
в том числе и с высоты.
Сотрудники  ГУ  МЧС 

России по Владимирской 
области и приглашённые 
специалисты-эксперты обя-
зательно расскажут и пока-
жут еще много нового и по-
лезного в рамках очеред-
ных онлайн-уроков #Мои 
безопасные каникулы.

Н. НИКИТИНА

«ВНИМАНИЕ! Поступил звонок об угрозе теракта!» 
- это сообщение запускает целую цепочку событий: экс-
тренно мобилизуются пожарные, медики, полиция; пре-
кращают работу предприятия, школы, магазины, эваку-
ируются жители ближайших домов. Специалисты сосре-
доточены, люди мерзнут рядом с заградительной лентой, 
они встревожены: «Что происходит?»   И, наконец, всем 
сообщают: «Не волнуйтесь. Ложный вызов: кому-то не 
хотелось сегодня идти в школу». И все вроде бы хорошо, 
не случилось беды, но…Не отправлены вовремя важные 
документы из офиса, вынужденно остановившего работу. 
Не смогли выехать на вызовы скорые, дежурившие в зоне 
чрезвычайного происшествия. Весь район без газа и воды, 
многим пришлось отпроситься с работы, чтобы забрать 
домой детей, эвакуированных из школы.
А через несколько дней найдут шутника, и он будет 

сидеть перед следователем, опустив голову, а потом бу-
дет ловить на себе непонимающие взгляды учителей, од-
ноклассников. И ничего уже не исправить: огромный 
штраф, возможно, уголовное наказание и в дополнение - 
кличка «террорист». Вся жизнь пойдет по-другому, а он 
просто «пошутил» и …совершил преступление против 
общественной безопасности. 
Зачастую дети рассчитывают, что, сообщив по телефо-

ну о заложенном взрывном устройстве, их причастность 
к совершению такого деяния никто не установит. Однако 
это является большим заблуждением, так как в современ-
ных условиях правоохранительные органы обладают все-
ми необходимыми ресурсами, позволяющими элементар-
но установить не только номер и владельца телефона, но и 
место, с которого был осуществлён данный звонок. 
Согласно ст.207 УК заведомо ложное сообщение о го-

товящемся взрыве, поджоге или иных действиях, созда-
ющих опасность гибели людей, причинение значительно-
го имущественного ущерба либо наступления иных об-
щественно опасных последствии, - наказывается штра-
фом - от 200 до 500 минимальных размеров оплаты тру-
да; штрафом в размере заработной платы за период от 2 до 
5 месяцев; исправительными работами на срок от 1 года 
до 2 лет; арестом от 3 до 6 месяцев; лишением свободы на 
срок до 3 лет.
Большую работу по профилактике такого противо-

правного поведения проводит Камешковский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних. 
Его специалисты организуют лектории и тренинги для 
школьников, размещают материалы о последствиях про-
тивоправных действий в интернете, ведут индивидуаль-
ную работу с подростками в сотрудничестве с учрежде-
ниями системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. 
Сотрудники Камешковского реабилитационного цен-

тра призывают и ребят, и взрослых относиться ответ-
ственно к общественной безопасности.

Н. СЕРГЕЕВА 

Он просто
пошутил…

Вниманию жителей города и района!
КУПАЛЬНЫЙ сезон в 2020 году начнется с 1 июля 

при условии снятия ограничений на посещение мест с 
массовым пребыванием граждан, установленных в свя-
зи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции.
Купание в водоёмах до официального открытия ку-

пального сезона запрещено!

На отдыхе 
с ребенком
ОТПРАВЛЯЯСЬ на дачу или на природу, не упускайте 

из виду своих детей, особенно рядом с водоемами.
Одевайте ребенка по погоде, но постарайтесь макси-

мально защитить его от насекомых и клещей. Не забудь-
те про головной убор.
Не позволяйте детям играть со спичками, разводить ко-

стры. Не оставляйте без присмотра легковоспламеняю-
щиеся жидкости.
Контролируйте поведение детей. Организуйте их досуг 

безопасными занятиями и играми рядом с собой.
Глубокие ёмкости с водой на дачном участке должны 

быть расположены так, чтобы ребенок не смог забраться 
или упасть туда.
Если вы стали свидетелем происшествия на воде - неза-

медлительно звоните по телефонам «101» или «112».
Отдел по делам ГО и ЧС по Камешковскому району

С 1 по 30 ИЮНЯ на территории Камешковского рай-
она проходит пропагандистская кампания «Безопас-
ное лето», направленная на обеспечение дорожной без-
опасности несовершеннолетних. В рамках этой кам-
пании ОГИБДД Камешковского района при информа-
ционной поддержке газеты «Знамя» продолжает кон-
курс для детей и подростков «Отгадай слова и получи 
приз». Решите кроссворды (в этом номере публикуется 
второй из четырех), отгадайте «зашифрованное» слово. 
Варианты ответов можно сообщить по телефону 2-29-
82 в день выхода номера, а также по электронной почте 
gaikameshkovo@yandex.ru с пометкой «на конкурс» (в 
письме необходимо указать ФИО участника, контакт-
ные данные). Отгадавшие все четыре кодовых слова 
получат гарантированные призы от ОГИБДД. Будьте 
осторожны, соблюдайте ПДД!

1 - марка автобуса;
2 - сигнал светофора, разрешающий движение;
3 - сигнал светофора, запрещающий движение;
4 - вид двухколесного транспорта с мотором, похожий 

на велосипед;
5 - средство, при помощи которого постовой регулиру-

ет движение;

■ ГИБДД-ИНФО

6 - пересечение двух улиц;
7 - сигнал светофора, говорящий о готовности к дви-

жению;
8 - вид двухколесного транспорта с мотором;
9 - то, по чему движется транспорт.

ПО СОСТОЯНИЮ на 11.00 10 июня во Владимирской об-
ласти лабораторно подтверждено 55 новых случаев заболе-
вания Covid-19. Из них 18 – в Гусь-Хрустальном, 14 – во Вла-
димире, по 5 – в Кольчугине и Муроме, по 4 – в Александро-
ве и Судогде, по 2 – в Камешкове и Собинке и 1 – в Юрьев-
Польском. Эти данные приводит региональное управление 
Роспотребнадзора. 
Всего в области зарегистрировано 3260 случаев заболева-

ния новой коронавирусной инфекцией: 685 – во Владимире, 
483 – в Гусь-Хрустальном, 421 – в Петушках, 300 – в Муро-
ме, 290 – в Александрове, 242 – в Коврове, 125– в Кольчу-
гине, 117 – в Собинке, 105 – в Юрьев-Польском, 100 – в Су-
догде, 89 – в Вязниках, 78 – в Киржаче, по 57 – в Меленках 
и Суздале, 50 – в Камешкове, 26 – в Радужном, 24 – в Крас-
ной Горбатке и 11 – в Гороховце. Предприняты все необхо-
димые меры по определению круга лиц, с которыми они 

контактировали. За период наблюдения в области отмече-
но 38 летальных случаев. 1440 пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией в регионе выздоровели, в том числе за 
9 июня – 84 человека.  
Число обращений больных с признаками острых респи-

раторных вирусных инфекций за 9 июня (среднетяжёлые и 
тяжёлые формы) – 383, больных с признаками внебольнич-
ной пневмонии – 138. По состоянию на этот день на стаци-
онарном лечении находились 44 пациента с ОРВИ и 816 – с 
пневмонией. 
Номера телефонов «горячих линий»: департамента здра-

воохранения по вопросам профилактики и лечения корона-
вирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52, единой федераль-
ной «горячей линии» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, 
Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба администрации области

Коронавирус: бюллетень от 10 июня

Отгадай слова и получи приз
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.06.2020 № 59

Об окружных избирательных комиссиях по 
выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково 

Камешковского района пятого созыва

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ  «Избира-
тельный кодекс Владимирской области», Территориальная избира-
тельная комиссия Камешковского района  постановляет: 

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов № 1 – 15 по выборам де-
путатов Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва на Терри-
ториальную избирательную комиссию Камешковского района.

2. Определить место нахождения Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района, на которую возложены 
полномочия Окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов № 1 – 15 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования город Камеш-
ково Камешковского района пятого созыва: Владимирская область, 
город Камешково, ул. Свердлова, дом 10 (здание администрации 
Камешковского района), кабинет 36.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно – по-
литической газете Камешковского района «Знамя» и разместить 
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель  избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА 
Секретарь избирательной комиссии  Е.В. РАХОВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.06.2020 № 60

Об окружных избирательных комиссиях по 
выборам депутатов Совета народных депутатов 

муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района пятого созыва

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области», Территориальная избира-
тельная комиссия Камешковского района постановляет: 

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов № 1 – 10 по выборам де-
путатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района пятого созыва на Территори-
альную избирательную комиссию Камешковского района.

2. Определить место нахождения Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района, на которую возложены 
полномочия Окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов № 1 – 10 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района пятого созыва: Владимирская область, 
город Камешково, ул. Свердлова, дом 10 (здание администрации 
Камешковского района), кабинет 36.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно – по-
литической газете Камешковского района «Знамя» и разместить 
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА 
Секретарь избирательной комиссии Е.В. РАХОВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.06.2020 № 61

Об окружных избирательных комиссиях по 
выборам депутатов Совета народных депутатов 

муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района пятого созыва

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области», Территориальная избира-
тельная комиссия Камешковского района постановляет: 

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов № 1 – 10 по выборам де-
путатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района пятого созыва на Террито-
риальную избирательную комиссию Камешковского района.

2. Определить место нахождения Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района, на которую возложены 
полномочия Окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов № 1 – 10 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района пятого созыва: Владимирская область, 
город Камешково, ул. Свердлова, дом 10 (здание администрации 
Камешковского района), кабинет 36.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно – по-
литической газете Камешковского района «Знамя» и разместить 
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА 
Секретарь избирательной комиссии Е.В. РАХОВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.06.2020 № 62

Об окружных избирательных комиссиях по 
выборам депутатов Совета народных депутатов 

муниципального образования Второвское 
Камешковского района пятого созыва

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области», Территориальная избира-
тельная комиссия Камешковского района постановляет: 

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов № 1 – 10 по выборам де-
путатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва на Территори-
альную избирательную комиссию Камешковского района.

2. Определить место нахождения Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района, на которую возложены 
полномочия Окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов № 1 – 10 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское Ка-
мешковского района пятого созыва: Владимирская область, город 
Камешково, ул. Свердлова, дом 10 (здание администрации Камеш-
ковского района), кабинет 36.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно – по-
литической газете Камешковского района «Знамя» и разместить 
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА 
Секретарь избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.06.2020 № 63

Об окружных избирательных комиссиях по 
выборам депутатов Совета народных депутатов 

муниципального образования Пенкинское 
Камешковского района пятого созыва

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области», Территориальная избира-
тельная комиссия Камешковского района постановляет: 

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов № 1 – 10 по выборам де-
путатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района пятого созыва на Территори-
альную избирательную комиссию Камешковского района.

2. Определить место нахождения Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района, на которую возложены 
полномочия Окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов № 1 – 10 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
Камешковского района пятого созыва: Владимирская область, 
город Камешково, ул. Свердлова, дом 10 (здание администрации 
Камешковского района), кабинет 36.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно – по-
литической газете Камешковского района «Знамя» и разместить 
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА 
Секретарь избирательной комиссии Е.В. РАХОВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.06.2020 № 64

Об окружных избирательных комиссиях по 
выборам депутатов Совета народных депутатов 

муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района пятого созыва

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области», Территориальная избира-
тельная комиссия Камешковского района постановляет: 

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов № 1 – 10 по выборам де-
путатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района пятого созыва на Террито-
риальную избирательную комиссию Камешковского района.

2. Определить место нахождения Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района, на которую возложены 
полномочия Окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов № 1 – 10 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района пятого созыва: Владимирская область, 
город Камешково, ул. Свердлова, дом 10 (здание администрации 
Камешковского района), кабинет 36.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно – по-
литической газете Камешковского района «Знамя» и разместить 
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА 
Секретарь избирательной комиссии Е.В. РАХОВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.06.2020 № 58

Об окружных избирательных комиссиях по 
выборам депутатов Совета народных депутатов 

Камешковского района седьмого созыва

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области», Территориальная избира-
тельная комиссия Камешковского района постановляет: 

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов № 1 – 15 по выборам депу-
татов Совета народных депутатов Камешковского района седьмого 
созыва на Территориальную избирательную комиссию Камешков-
ского района.

2. Определить место нахождения Территориальной избира-
тельной комиссии Камешковского района, на которую возложены 
полномочия Окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов № 1 – 15 по выборам депутатов Совета на-
родных депутатов Камешковского района седьмого созыва: Влади-
мирская область, город Камешково, ул. Свердлова, дом 10 (здание 
администрации Камешковского района), кабинет 36.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно – по-
литической газете Камешковского района «Знамя» и разместить 
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии С.В. БИКБАЕВА 
Секретарь избирательной комиссии Е.В. РАХОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

(в соот. с п.22 ст. 5.1 ГрК РФ)

« 03 » июня 2020 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 

проект постановления администрации района «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Рас-
пределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до 
границ земельных участков для газификации жилых домов в д. Карякино 
Камешковского района» (далее - проект).

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний, создан-

ная постановлением администрации района от 04.12.2018 № 1545.
Застройщик (заказчик), инвестор проекта: МУ «УЖКХ» Камешковско-

го района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 30 апреля 

2020 года в районной газете «ЗНАМЯ» выпуск № 31 (7974).
Реквизиты протокола публичных слушаний:
ПРОТОКОЛ № 3 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ В СФЕ-

РЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ от « 03 « июня 2020 г.
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту постановления администрации 

Камешковского района «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории линейного объекта «Распределительный 
газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных 
участков для газификации жилых домов в д. Карякино Камешковского 
района» проведены в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и 
положением об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования Камешковский  район, 
утвержденным решением Камешковского районного Совета народных 
депутатов от 29.06.2018 № 423, и признаны состоявшимися. В целом пред-
ставленный на публичные слушания проект  поддержан участниками 
публичных слушаний. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

(в соот. с п.22 ст. 5.1 ГрК РФ)

« 03 » июня 2020 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 

проект постановления администрации района «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Рас-
пределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до 
границ земельных участков для газификации жилых домов в д. Нестерково 
Камешковского района» (далее - проект).

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний, создан-

ная постановлением администрации района от 04.12.2018 № 1545.
Застройщик (заказчик), инвестор: МУ «УЖКХ» Камешковского райо-

на.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 30 апреля 

2020 года в районной газете «ЗНАМЯ» выпуск № 31 (7974).
Реквизиты протокола публичных слушаний:
ПРОТОКОЛ № 4 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ В СФЕ-

РЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ от « 03 « июня 2020 г.
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту постановления администрации 

Камешковского района «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории линейного объекта «Распределительный 
газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных 
участков для газификации жилых домов в д. Нестерково Камешковского 
района» проведены в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и 
положением об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования Камешковский  район, 
утвержденным решением Камешковского районного Совета народных 
депутатов от 29.06.2018 № 423, и признаны состоявшимися. В целом пред-
ставленный на публичные слушания проект  поддержан участниками 
публичных слушаний. 
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Заключение о результатах публичных слушаний по 

актуализации схемы теплоснабжения муниципального 
образования  город Камешково на 2021 год.

Камешково 03.06.2020
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 

проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального об-
разования город Камешково на 2021 год.

Организатор публичных слушаний: отдел жизнеобеспечения населе-
ния администрации Камешковского района. 

Заказчик: администрация Камешковского района.
Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту актуали-

зации схемы теплоснабжения муниципального образования город Камеш-
ково опубликовано:

- на официальном сайте администрации Камешковского района в сети 
Интернет www.admkam.ru в разделе «Информация по отрасли ЖКХ» 
структурного подразделения Отдел жизнеобеспечения населения адми-
нистрации Камешковского района;

- в районной газете «Знамя» от 22.05.2020 № 35 (7978).
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол № 1 публичных 

слушаний по актуализации схемы теплоснабжения муниципального об-
разования город Камешково на 2021 год от 03 июня 2020 года.

Количество участников публичных слушаний: 12 человек.
Выводы по результатам публичных слушаний: 
Публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования город Камешково признаны состоявшими-
ся. В целом представленный на публичные слушания проект поддержан 
участниками публичных слушаний.

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 05.06.2020  № 672
Об установлении публичного сервитута 

Рассмотрев ходатайство начальника муниципального учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района 
Горшковой Светланы Егоровны, ОГРН 1033302204572, об установлении пу-
бличного сервитута, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.41, 39.46 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», статьей 45 Устава района, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить сроком на 1 год публичный сервитут площадью 170 кв. м с 
целью размещения газопровода высокого давления по объекту «Газопровод 
высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-
вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации 
жилых домов в д. Бородино Камешковского района» на части земельных 
участков с кадастровыми номерами:

- 33:06:112001:703, с разрешенным использованием: для ведения кре-
стьянского хозяйства, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Камешковский, МО Пенкинское с/п д. Бородино;

- 33:06:112001:2386, расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н 
Камешковский, МО Пенкинское (сельское поселение), в районе д. Бороди-
но.

Проект межевания территории, проект планировки территории «Газопро-
вод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-
вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации 
жилых домов в д. Бородино Камешковского района» утвержден постановле-
нием администрации Камешковского района от 14.11.2019 № 1426. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схе-
мы расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории.

3. В случае, если использование земельных участков согласно прилагае-
мой схемы привело к порче либо уничтожению почвенного покрова в грани-
цах земельных участков, обладатель публичного сервитута обязан привести 
земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, а также выполнить необходимые 
работы по рекультивации земельных участков.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя» и 
разместить на официальном сайте администрации Камешковского района в 
сети «Интернет».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 05.06.2020 № 674
Об установлении публичного сервитута 

Рассмотрев ходатайство начальника муниципального учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района Горшковой 
Светланы Егоровны, ОГРН 1033302204572, об установлении публичного сервиту-
та, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.41, 39.46 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 45 Устава района, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Установить сроком на 1 год публичный сервитут на часть земельного участка 
с кадастровым номером 33:06:122501:708, площадью 3137 кв. м, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская р-н Камешковский, МО Второвское (сельское по-
селение), земельный участок расположен в 600 м по направлению на юго-восток 
от д. Мишнево, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного 
использования, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, с 
целью размещения газопровода высокого давления по объекту «Газопровод 
высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов 
в д. Истомино Камешковского района».

Проект межевания территории, проект планировки территории «Газопровод 
высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов в 
д. Истомино Камешковского района» утвержден постановлением администрации 
Камешковского района от 10.10.2019 № 1197. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории.

3. В случае, если использование земельного участка согласно прилагаемой 
схемы привело к порче либо уничтожению почвенного покрова в границах зе-
мельного участка, обладатель публичного сервитута обязан привестиземельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, а также выполнить необходимые работы по рекульти-
вации земельного участка.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя» и раз-
местить на официальном сайте администрации Камешковского района в сети 
«Интернет».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 05.06.2020 № 676
Об установлении публичного сервитута 

 
Рассмотрев ходатайство начальника муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района 
Горшковой Светланы Егоровны, ОГРН 1033302204572, об установлении пу-
бличного сервитута, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.41, 39.46 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», статьей 45 Устава района, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить сроком на 1 год публичный сервитут на часть земельного 
участка с кадастровым номером 33:06:081601:1710, площадью 552 кв. м, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, р-н Камешковский, МО 
Второвское (сельское поселение), в 40 м на юго-запад от д. Городок, с разре-
шенным использованием: для сельскохозяйственного производства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, с целью размещения 
газопровода высокого давления по объекту «Газопровод высокого давления, 
ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления 
до границ земельных участков для газификации жилых домов в д. Городок 
Камешковского района. 1 и 2 этапы строительства».

Проект межевания территории, проект планировки территории «Газопро-
вод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-
вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации жи-
лых домов в д. Городок Камешковского района» утвержден постановлением 
администрации Камешковского района от 19.08.2019 № 943. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории.

3. В случае, если использование земельного участка согласно прилагае-
мой схемы привело к порче либо уничтожению почвенного покрова в грани-
цах земельного участка, обладатель публичного сервитута обязан привести 
земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, а также выполнить необходимые 
работы по рекультивации земельного участка.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя» и 
разместить на официальном сайте администрации Камешковского района в 
сети «Интернет».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 05.06.2020 № 675
Об установлении публичного сервитута 

Рассмотрев ходатайство начальника муниципального учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 08.06.2020 № 677
Об установлении публичного сервитута 

 
Рассмотрев ходатайство начальника муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района 
Горшковой Светланы Егоровны, ОГРН 1033302204572, об установлении пу-
бличного сервитута, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.41, 39.46 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», статьей 45 Устава района, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить сроком на 1 год публичный сервитут площадью 3093 кв. м с 
целью размещения газопровода высокого давления по объекту «Газопровод 
высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-
вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации 
жилых домов в д. Бородино Камешковского района» на части земельных 
участков с кадастровыми номерами:

- 33:06:112001:703, с разрешенным использованием: для ведения кре-
стьянского хозяйства, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Камешковский, МО Пенкинское с/п д. Бородино;

- 33:06:112001:640, с разрешенным использованием: для организации 
крестьянского хозяйства, расположенного по адресу: Владимирская обл., 
р-н Камешковский, МО Пенкинское (сельское поселение), в районе д. Бо-
родино;

- 33:06:112001:2755, с разрешенным использованием: для ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, р-н Камешковский, МО Пенкинское (сельское поселение);

- 33:06:112001:2754, с разрешенным использованием: для ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, р-н Камешковский, МО Пенкинское (сельское поселение).

Проект межевания территории, проект планировки территории «Газопро-
вод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и  газопроводы-
вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации 
жилых домов в д. Бородино Камешковского района» утвержден постановле-
нием администрации Камешковского района от 14.11.2019 № 1426. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схе-
мы расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории.

3. В случае, если использование земельных участков согласно прилагае-
мой схемы привело к порче либо уничтожению почвенного покрова в грани-
цах земельных участков, обладатель публичного сервитута обязан привести 
земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, а также выполнить необходимые 
работы по рекультивации земельных участков.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя» и 
разместить на официальном сайте администрации Камешковского района в 
сети «Интернет».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Горшковой Светланы Егоровны, ОГРН 1033302204572, об установлении пу-
бличного сервитута, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.41, 39.46 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», статьей 45 Устава района, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить сроком на 1 год публичный сервитут площадью 9059 кв. м с 
целью размещения газопровода высокого давления по объекту «Газопровод 
высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-
вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации 
жилых домов в д. Городок Камешковского района» на части земельных 
участков с кадастровыми номерами:

- 33:06:081601:1489, с разрешенным использованием: для сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н 
Камешковский, МО Второвское с/п, с. Второво;

- 33:06:081601:15, с разрешенным использованием: для сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Камешковский, МО Второвское (сельское поселение), д. Городок.

Проект межевания территории, проект планировки территории «Газопро-
вод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-
вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации жи-
лых домов в д. Городок Камешковского района» утвержден постановлением 
администрации Камешковского района от 19.08.2019 № 943. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схе-
мы расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории.

3. В случае, если использование земельных участков согласно прилагае-
мой схемы привело к порче либо уничтожению почвенного покрова в

границах земельных участков, обладатель публичного сервитута обязан 
привести земельные участки в состояние, пригодное для его использования 
в соответствии с разрешенным использованием, а также выполнить необхо-
димые работы по рекультивации земельных участков.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя» и 
разместить на официальном сайте администрации Камешковского района в 
сети «Интернет».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 10.06.2020 № 696
О внесении изменений в постановление 

администрации района от 29.02.2012 № 253
«О порядках разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и исполнения 

муниципальных функций»
(в ред. от 06.11.2019 № 1346)

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района 
от 29.02.2012 № 253 «О порядках разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения 
муниципальных функций» (в ред. от 06.11.2019 № 1346):

1.1. Подпункт «б» пункта 8 приложения № 2 к постановлению изложить 
в редакции:

«б) стандарт предоставления муниципальной услуги, единый стандарт 
предоставления муниципальной услуги (в случаях, предусмотренных 
единым стандартом в случае, предусмотренном частью 2 статьи 14 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»);»

1.2. Пункт 10 приложения № 2 к постановлению изложить в редакции:
«10. Стандарт, единый стандарт предоставления муниципальной услуги 

должен содержать следующие подразделы:
10.1. Стандарт предоставления муниципальной услуги:
1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
3) результат предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги с разделением на документы и информа-
цию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как 
они подлежат представлению в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия;

7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги;

11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

12) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципаль-
ные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов;

13) показатели доступности и качества муниципальных услуг;
14) иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 
особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме.

10.2. Единый стандарт должен содержать сведения, предусмотренные 
пунктами 1, 3 - 8, 11 и 14 части 10.1 настоящего порядка. В нем также должны 
быть указаны:

1) заявитель (состав (перечень) заявителей);
2) способ (способы) направления запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
3) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-

ципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4) порядок получения заявителем сведений, в том числе в электронной 
форме, о ходе рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги;

5) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, в том числе 
исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении таких опе-
чаток и ошибок;

6) порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в выдаче этого дубликата;

7) порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги без рассмотрения;

8) форма запроса о предоставлении соответствующей услуги, форма 
документа, являющегося результатом предоставления соответствующей 
услуги, форма заявления об исправлении технических ошибок в данном 
документе, форма заявления о выдаче дубликата данного документа, форма 
заявления об оставлении запроса без рассмотрения, если иное не предусмо-
трено федеральным законом;

9) способ (способы) направления заявителю документов (информации), 
являющихся результатом предоставления соответствующей муниципаль-
ной услуги.»

2. Руководителям органов и структурных подразделений администрации 
района, к сфере деятельности которых относится предоставление муници-
пальных услуг, при установлении Правительством Российской Федерации 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, единых стандартов 
предоставления муниципальной услуги, в течении шести месяцев с момента 
вступления в силу соответствующего правового акта, вносить изменения в 
действующие административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг.

3. Юридическому отделу администрации района постоянно включать 
в планы проведения антикоррупционной экспертизы административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в рай-
онной газете «Знамя».

Глава администрации района А.З.КУРГАНСКИЙ 



11 ИЮНЯ 2020 ГОДА18 ЗНАМЯЗНАМЯ ОФИЦИАЛЬНО
ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 
Аукцион по продаже земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешков-

ского района Владимирской области от 04.06.2020 № 668 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 33:06:010128:569 в городе Камешково по улице 
Заозерная».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 24 июля 2020 года в 09-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не раз-

граничена, с кадастровым номером 33:06:010128:569 из земель населенных пунктов, площадью 
109 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Заозерная. 
Разрешенное использование: ведение огородничества.

Начальная цена предмета аукциона: – 17231 (Семнадцать тысяч двести тридцать один) 
рубль 81 копейка, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 516 (Пятьсот шестнадцать) рублей 95 копеек.
Размер задатка: 8615 (Восемь тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 91 копейка.
Строительство на участке не предусмотрено.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи размещены на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского 
района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 19 июня 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 20 июля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 23 июля 

2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизи-

тов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, 
каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, КПП 
331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка 
33:06:010128:569.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и земель-
ных отношений администрации Камешковского района 09 июля 2020 года в 10-00 (заинтересо-
ванные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешков-

ского района Владимирской области от 04.06.2020 № 667 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:010103:852 в 
городе Камешково по улице Ермолаева».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 24 июля 2020 года в 09-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не раз-

граничена, с кадастровым номером 33:06:010103:852 из земель населенных пунктов, площадью 
16 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Ермолаева, 
гараж № 324. Разрешенное использование: объекты гаражного назначения. Обременение: на 
земельном участке расположен гараж, права на который не зарегистрированы. Срок аренды 
— 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 688 (Шестьсот восемьдесят восемь) рублей 59 копеек, 
НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 20 (Двадцать) рублей 66 копеек.
Размер задатка: 344 (Триста сорок четыре) рубля 30 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир» 

19.05.2020 г. № 148/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства 18 

месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения объекта капи-
тального строительства к сети газораспределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты гаражного назначе-

ния, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, присоединены через электрические сети 
группы гаражей по ул. Ермолаева к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ 
ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному адресу, установлен 
в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим поставщиком- АО 
«Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения № 1/0505 от 10.01.2017 года с пред-
ставителем гаражного общества (группы гаражей). В связи с этим, обращаться с вопросами 
присоединения к электрическим сетям арендатору земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:06:010103:852, расположенному по адресу: г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 324, 
следует к представителю вышеуказанного гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» техни-

ческая возможность подключения к сетям водопровода и к сетям центральной канализации 
отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утвержденным муници-

пальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне транспортной 
инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации не подлежат установлению.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.
admkam.ru).

Начало приема заявок: с 19 июня 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 20 июля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 23 июля 

2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизи-

тов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, 
каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, КПП 
331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:010103:852.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую 
арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и земель-
ных отношений администрации Камешковского района 09 июля 2020 года в 10-00 (заинтересо-
ванные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешков-

ского района Владимирской области от 04.06.2020 № 665 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:010131:123 в 
городе Камешково по улице Ленина».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 24 июля 2020 года в 09-40 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не раз-

граничена, с кадастровым номером 33:06:010131:123 из земель населенных пунктов, площадью 
400 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Ленина. Раз-
решенное использование: общественное питание. Срок аренды — 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: – 52688 (Пятьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят 
восемь) рублей 40 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 1580 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей 65 копеек.
Размер задатка: 26344 (Двадцать шесть тысяч триста сорок четыре) рубля 20 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир» 

19.05.2020 г. № 149/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства 18 

месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения объекта капи-
тального строительства к сети газораспределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» свободная трансформатор-

ная мощность для присоединения участка имеется; ближайшей точкой присоединения явля-
ется ТП-1А; в соответствии с ПП РФ срок осуществления технологического присоединения 
составляет 4 месяца с даты заключения договора на технологическое присоединение; срок 
действия технических условий 2 года с момента заключения договора на технологическое при-
соединение; плата за технологическое присоединение до 15 кВТ составляет 550 рублей. 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» техни-

ческая возможность подключения к сетям водопровода и к сетям центральной канализации 
отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утвержденным муни-

ципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения (О1):

Для зоны О1 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, законодательством Владимирской области и местными 
нормативными актами: 1) максимальная и минимальная площади земельных участков не 
подлежат установлению; 2) максимальные и минимальные размеры земельных участков не 
подлежат установлению; 3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению; 
4) предельное количество этажей не подлежит установлению; 5) максимальный процент 
застройки в границах земельного участка 60 процентов; 6) иные показатели: максимальная 
высота ограждения между земельными участками и территориями общего пользования (ули-
цами, бульварами, площадями): 1,8 метра при соблюдении условий прозрачности ограждения 
на высоте выше 1,0 м от поверхности земли. Указанные размеры и параметры применяются в 
части, не противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате примене-
ния которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иным техни-
ческим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным параметрам не 
влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать указанные национальные стандарты 
и своды правил. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 
указаны в статье 37 Правил. 

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.
admkam.ru).

Начало приема заявок: с 19 июня 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 20 июля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 23 июля 

2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизи-

тов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, 
каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, КПП 
331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:010131:123.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую 
арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и земель-
ных отношений администрации Камешковского района 09 июля 2020 года в 10-00 (заинтересо-
ванные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион по продаже земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешков-

ского района Владимирской области от 04.06.2020 № 666 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 33:06:103501:1340».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 24 июля 2020 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена, с кадастровым номером 33:06:103501:1340 из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 126 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камеш-
ковский район, МО Второвское (сельское поселение). Разрешенное использование: ведение 
огородничества. На земельном участке расположены хозяйственные постройки, права на 
которые не зарегистрированы.

Начальная цена предмета аукциона: – 5234 (Пять тысяч двести тридцать четыре) рубля 04 

копейки, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 157 (Сто пятьдесят семь) рублей 02 копейки.
Размер задатка: 2617 (Две тысячи шестьсот семнадцать) рублей 02 копейки.
Строительство на участке не предусмотрено.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи размещены на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского 
района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 19 июня 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 20 июля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 23 июля 

2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизи-

тов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, 
каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, КПП 
331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка 
33:06:103501:1340.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и земель-
ных отношений администрации Камешковского района 09 июля 2020 года в 10-00 (заинтересо-
ванные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Заведующий отделом 
имущественных и земельных отношений Л.Н.ЗАБОТИНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования

город Камешково Камешковского района
от 05.06.2020 № 7

О публичных слушаниях

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 21 Устава города, на основании порядка организации и проведения публичных слу-
шаний, утвержденного решением Камешковского городского Совета народных депутатов от 
30.10.2009 № 193 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково от 11.11.2005 № 12 «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях»:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов « О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Камеш-
ково от 30.01.2020 №244 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и бла-
гоустройства на территории муниципального образования город Камешково, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектов» на 23 июня 2020 года в 16 часов по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова д.10, каб. 42.

Проект решения Совета народных депутатов « О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Камешково от 30.01.2020 №244 «Об утверждении Правил по обе-
спечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования 
город Камешково, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» размещена на 
официальном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет: www.admkam.ru

Ведение слушаний осуществляется председателем Совета народных депутатов города.
 2. Использовать следующий порядок учета предложений по указанному проекту и участия 

граждан в его обсуждении: со дня публикации настоящего распоряжения до дня проведения 
публичных слушаний предложения граждан принимаются в письменном виде аппаратом Со-
вета по адресу: Владимирская область, г. Камешково ул. Свердлова д.10, каб.53 в рабочие дни с 
понедельника по пятницу (с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут) или по электронной почте sovetagorod@rambler.ru. Во время 
проведения слушаний такие предложения так же в письменном виде принимаются лицами, 
ведущими протокол слушаний. В последующие дни предложения принимаются администра-
цией района, и их прием прекращается за 10 дней до дня заседания Совета. Поступившие после 
этого дня предложения могут не учитываться, вносимые гражданами письменные предложе-
ния должны быть изложены понятно, разборчиво, подписаны с полным указанием фамилии, 
имени, отчества, адреса. Поступившие предложения регистрируются в журнале учета пред-
ложений граждан в администрации района, передаются в юридический отдел администрации, 
который организует их юридическую экспертизу и рассмотрение в комиссиях Совета.

Рассмотренные предложения могут быть учтены полностью, частично или отклонены.
3. На публичные слушания приглашаются все желающие в них участвовать.
4. Возложить обязанности по организационному и техническому обеспечению публичных 

слушаний на администрацию района.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя». 

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Совет народных депутатов муниципального 
образования

город Камешково Камешковского района
РЕШЕНИЕ

от___________ № _____
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов города Камешково от 30.01.2020 
№244 «Об утверждении Правил по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования город Камешково, 

надлежащему содержанию расположенных на них 
объектов» 

Рассмотрев письмо Департамента юстиции Владимирской области от 25.05.2020 № ДЮ-
1039, руководствуясь Уставом муниципального образования город Камешково, Совет народ-
ных депутатов города Камешково р е ш и л:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково от 30.01.2020 № 244 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Ка-
мешково, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов» (далее – Правила):

1.1.Пункт 27.1 Правил изложить в редакции:
«27.1. Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная с повышенной опас-

ностью. Владельцы домашних животных несут ответственность за их здоровье и содержание, 
а также за моральный и имущественный ущерб либо за вред здоровью человека, причиненный 
их домашними животными иным лицам. 

Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) разрешается на территориях, опреде-
ляемых администрацией Камешковского района. Для этих целей на отведенных площадках 
устанавливаются знаки о разрешении выгула. При отсутствии специализированных площадок 
место выгула определяет сам владелец животного при неукоснительном обеспечении безопас-
ности окружающих. 

Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать собаку с поводка можно 
только в специально отведенных местах для выгула. Собаки особо опасных пород, перечень 
которых утверждается Правительством Российской Федерации, должны выводиться на про-
гулку в наморднике.». 

1.2. Пункт 27.3 изложить в редакции:
«27.3. Животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающего лица (кроме 

временно оставленных на привязи у мест общего пользования), подлежат отлову как безнад-
зорные. Животные при наличии регистрационного номера в виде клейма подлежат установ-
лению с последующим сообщением владельцу, обязанному возместить все затраты по отлову 
животного, его содержанию. 

Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев 
регламентируется нормативными правовыми актами органов государственной власти Влади-
мирской области в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации 
методическими указаниями по осуществлению деятельности по обращению с животными 
без владельцев.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной 
газете «Знамя».

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Скидки предоставляет ИП Пименов В.А. ОГРН 304482235000635. Реклама

,

● реставрация деревянных
домов ● крыши ● замена
венцов ● фундаменты.

СТРОИМ ДОМА С НУЛЯ,
пристройки, заборы и т.д. 
Работаем по договорным

ценам. 
Тел.: 8-904-255-72-54

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 

Реклама.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Кошелевой А.В., почтовый адрес: г. Камешково, ул.Школьная, д.14, тел/факс 

8(49248) 2-47-35, E-mail gorizont.geo@mail.ru, СНИЛС 077-930-286 00, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4205, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 33:06:081101:76, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское (сельское посе-
ление), д.Нестерково, дом 59. Заказчиком кадастровых работ является Павлов Александр Владимирович, 
зарегистрированный по адресу: 600018, Владимирская область, г.Владимир, ул.Соколова Соколёнка, дом 
3-б, кв.16 тел. 8-960-727-22-44.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Владимирская область, Камешковский район, д.Нестерково, около домовладения 59, «13» июля 2020 
года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимир-
ская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, ООО «Горизонт». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «11» июня 2020 г. по «13» июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» июня 
2020 г. по «13» июля 2020 г., по адресу: Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, 
ул.Школьная, 14, ООО «Горизонт». 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с кадастровым номером 33:06:081101:78 (Владимирская обл., Камешковский 
р-н, д.Нестерково, дом 61), земельный участок с кадастровым номером 33:06:081101:72 (Владимирская 
обл., Камешковский р-н, д.Нестерково, дом 51) . При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

4 июня не стало нашей горячо
любимой мамы и бабушки 

ГУЩИНОЙ 
Галины Дмитриевны. 
Выражаем сердечную благодар-

ность за моральную, материальную 
помощь и поддержку в организа-
ции и проведении похорон бесцен-
но дорогого всем нам человека: учи-
телям, бывшим ученикам, работни-
кам детского сада, соседям, а так-
же всем родным, близким и друзьям, 
разделившим горе нашей утраты.
Спасибо, что вы не забыли того, кто 
вам дарил тепло. Дочь, зять и внуки

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

-  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ЗДАНИЕ – магазин в д. Вереща-
гино (175 кв. м, газ, 40 кВт, 4 сот-
ки) или сдам в аренду. Тел.: 8-920-
915-47-90; 

- комната в общежитии на 
ул. Молодежной, 11 (4 этаж, 16 
кв. м с балконом, окна ПВХ). 
Цена 230 т.р. Тел.: 8-920-945-
72-72; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ногина, 18 (1/5, 
кирпичный дом, 31 кв. м). Цена 
750 т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Совхозная, 22 
(3/5, панельный дом, 66 кв. м). 
Цена 1 млн 300 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

- гараж за окружной дорогой 
(4,5х6, кирпичный дом, кры-
ша перекрыта плитами, по-
греб). Цена 135 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 
Выполняем услуги по по-

купке недвижимости под ма-
теринский капитал. Оказыва-
ем помощь при оформлении 
ипотечного кредита по покуп-
ке недвижимости в новострой-
ках г. Владимира. Тел.: 8-920-
945-72-72. Реклама.

- квартира в Камешкове, ул. 
Молодежная, 11-21  в общежитии 
№2 (1/5, 68,5 кв.м, вход отдель-
ный). Тел.: 8-920-917-77-03;

- дом в д. Каменово (баня, коло-
дец, з/у 28 соток). Тел.: 8-920-949-
20-42; 

- коттедж в Камешково (169 кв. 
м, все удобства, з/у 8 соток, сад, 
сарай, погреб, гараж под домом). 
Тел.: 8-930-747-42-92;

ДЛЯ ДОМА: 
- пиломатериал любой недоро-

го, опилки. Тел. 8-920-940-06-48; 
8-905-611-33-97; 

- обрезной северный пиломате-
риал (доска, брус 6-метровый) по 
цене 8500 р. за 1 куб.м тел.: 8-920-
624-15-36; 

ПИЛОМАТЕРИАЛ ,  дрова 
колотые и неколотые. Тел.: 8-905-
142-19-72, 8-920-911-29-80. 
ДРОВА ЛЮБЫЕ колотые и 

неколотые лесовозом (6 м), пи-
ломатериал. Тел.: 8-929-030-48-
39, 8-919-027-26-12; 

- дрова березовые колотые, гор-
быль, срезки сухие, опилки, струж-
ка. Доставка. Тел.: 8-920-623-53-14, 
8-904-656-71-23; 

- дрова колотые любых пород. 
Стружка, опилки. Доставка. Тел.: 
8-919-023-12-01; 

- новый сруб бани 3,5×3,5 и 3×4, 
выпуск 2 метра. Цена 55000 руб. 

(дополнительно есть доски и печь), 
возможна установка. Тел.: 8-910-
679-32-40; 

Дрова березовые мелко ко-
лотые, 45-50 см; возможна дли-
на 30 см для котлов; с доставкой 
из с. Тынцы, тел.: 8 (920) 915-59-
61 (Евгений).
ДРОВА КОЛОТЫЕ смешан-

ные, пиломатериал + заборная 
доска, блоки пескобетонные 
20х20х40, плитка прессованная 
для тропинок и площадок. До-
ставка. Тел.: 8-920-917-76-99. 

- медицинская кровать для ле-
жачего больного. Тел.: 8-920-925-
77-87; 

- памперсы для взрослых мар-
ка «SENI» № 2 за 600 руб. (упаков-
ка). Тел.: 8-904-596-38-60; 

- емкость под ассенизацию, 
вместимость 10 куб. м. Тел.: 8-920-
940-70-55; 

- оборудование для магазинов 
(витрины, полки). Тел.: 8-920-949-
20-42; 

- торцовая пила «Ребир» (мощ-
ность 2000 Вт, напряжение 220 
вольт) за 5000 р. Тел.: 8-920-949-
20-42; 

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА в 
наличии и на заказ от произво-
дителя. Цены умеренные. Тел.: 
8-930-740-22-66. 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

и СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 
- найден молодой кобель рус-

ской пегой гончей. Отдам людям, 
знающим породу. Тел.: 8-904-031-
04-20; 

ВЫСТАВОЧНЫЕ волни-
стые попугаи «чехи». Тел.: 
8-910-77-90-185. 

- домашние поросята, куры-
молодки. Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-904-925-05-87; 

- корова костромской породы 
коричневого цвета, четвертым от-
елом в декабре. Тел.: 8-910-099-11-
58, 2-52-37; 

- козлята, дойные козы. Обра-
щаться: д. Тереховицы, 76. Тел.: 
8-904-257-37-91; 

- козочки 2-месячные. Тел. 
8-930-745-00-30; 

- индоутята и пекинки. Тел.: 
8-930-742-43-55.

УСЛУГИ: 
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 

выполнит любые строительные 
услуги по строительству домов, 
бань, сараев, пристроек, террас. 
Реставрация фундамента, за-
мена венцов, крыши, обшивка 
сайдингом. Работаем с матери-
алом заказчика и исполнителя. 
Услуги печника и электрика. 
Тел.: 8-904-036-98-83. Реклама. 

- окажу помощь в составле-
нии рефератов, курсовых, кон-
трольных , дипломных работ. 
Тел.: 8-900-475-88-46; 

- обкладка, ремонт производ-
ственных печей. Печи: русские, 
шведки. Ремонт и кладка. Тел.: 
8-920-939-82-74; 

- ремонт ванных комнат ча-
стично и под ключ. Тел.: 8-920-
910-39-27; 

- индивидуальное отопление 
частного дома. Замена котлов. 
Тел.: 8-930-746-64-65; 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ любой сложности. Уста-
новка и замена котлов. Монтаж 
систем отопления, водоснабже-
ния и канализации. Тел.: 8-910-
095-62-80; 8-900-473-52-57. 
Окажем строительные услу-

ги по по ремонту старых домов 
из своего материала, строитель-
ству пристроек, хозблоков, ве-
ранд и пр. ставим крыши, дела-
ем фундаменты, ремонтируем 
квартиры. Тел.: 8-910-091-95-58.

- спил, кронирование, удале-
ние деревьев любой сложности. 
Измельчение веток. Тел.: 8-920-
910-82-71; 

- покос травы. Выезд в район. 
Тел.: 8-904-958-45-07; 

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели и матрасов. Тел.: 8-910-
77-90-185; 

Строительная бригада вы-
полнит работы по строитель-
ству домов, бань, веранд, крыш, 
фундаментов, заборов. Меняем 
старые венцы. Можно с нашим 
материалом либо материала за-
казчика. Тел.: 8-961-256-07-85 
(Дмитрий). 

- навесы, заборы, беседки, от-
делочные работы. Электрика. 
Сантехника. Электросварочные 
работы. Тел.: 8-920-921-41-36, 
8-900-585-64-06; 

- навесы, заборы, беседки и 
все виды отделочных и внутрен-
них работ. Тел.: 8-999-612-94-71; 

СТРОИМ дома под ключ, ре-
монтируем старые дома из ма-
териала исполнителя или за-
казчика. Крыши, пристройки, 
бани, обшивка сайдингом, фун-
даменты, заборы и многое дру-
гое. Работаем по договорным 
ценам. Тел.: 8-910-091-95-58. 
Реклама.
КОПКА КОЛОДЦЕВ, чист-

ка, ремонт. Копка отстойни-
ков. Доставка колец. Изготовле-
ние и установка домика на коло-
дец. Водопроводы. Тел.: 8-920-
915-58-71. 

- АЛМАЗНОЕ  БУРЕНИЕ 
(бетон, кирпич), диаметр: 50, 60, 
80, 100, 110, 120, 160. Установ-
ка приточных клапанов. Тел.: 
8-920-915-47-81, almaz-bur33.ru. 

- бурение скважин на воду 
в  любом месте.  Ремонт  ста-
рых скважин. Договор, гаран-
тия. Тел.: 8-920-91-55-927 (Дми-
трий); 

- бурение скважин ручным 
способом и малогабаритной 
установкой на улице и в поме-
щении (дом, кухня, подпол, ко-
лодец). Опыт работы более 17 
лет. Тел.: 8-920-939-50-42, 8-919-
003-95-35; 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ в 
Камешкове, ул. Дорожная, д. 8. 
Памятники: бетон, мрамор, 

гранит, в том числе мусульман-
ские. Ограды, тротуарная плит-
ка. Выезд в район для оформ-
ления заказа бесплатно. Тел.: 
8-930-745-06-56, 8-915-792-43-32. 

БУРЕНИЕ , ремонт сква-
жин.  Монтаж  водопровода .  
Тел.: 8-906-676-01-01.
КУПЛЮ: 

- АНТИКВАРИАТ: значки, 
знаки, награды, монеты, фарфор, 
самовары, подстаканники, ико-
ны, серебро, старинную мебель, 
книги и т д. Тел.: 8-920-939-56-83, 
8-910-188-91-93; 

- старинные: иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золо-
тые монеты, старинные ювелир-
ные украшения, Тел.8-920-075-
40-40 antikvariat22@mail.ru; 

- дорого говядину и барани-
ну. Тел.: 8-905-619-69-87, 8-905-
147-00-70. 

СДАЕТСЯ: 
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове. Тел.: 8-904-035-06-54.

ВСЕ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА.
● Арматура ● Бетон ● Цемент.
Цена от 2900 руб. за 1 куб. м бетона

г. Камешково, ул. Дорожная
(напротив АЗС Лукойл)

Тел. 8-920-903-45-35 Реклама
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ГЕМОТЕСТ МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
● АНАЛИЗЫ ● УЗИ ● ВРАЧИ

8 главных показателей 
здоровья проверь за 690 р.

АКЦИЯ «ТВОЯ БИОХИМИЯ»

Гормоны щитовидной железы
ТТГ, Т4, Т3  за 690 р.

АКЦИЯ «КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ»

Акции действуют до 30 июня 2020 г. Подробности о сроках и других 
действующих акциях уточняйте у администратора Лабораторного отделения 
или на сайте. Акции и подарки предоставляет ООО «КОВРОВ-ТЕСТ», 
ОГРН 1163328051336, лицензия ЛО-33-01-002804 от 26.04.2019 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Взятие биоматериала оплачивается отдельно

● выезд медсестры на дом ● внутримышечный укол - 60 р. ● внутривенный укол – 100 р. ● внутривенное капельное вливание от 207 р.
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 20. Тел.: 8-962-090-11-10, 8-961-254-98-00, 8-800-550-13-13, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 20. Тел.: 8-962-090-11-10, 8-961-254-98-00, 8-800-550-13-13, www.gemotest.rwww.gemotest.ruu

ВРАЧИ: 
● врач ультразвуковой диагностики Полякова Викто-
рия Сергеевна (УЗИ брюшной полости (печень, желчный 
пузырь, поджелудочная железа, селезёнка), почки, надпо-
чечники, мочевой пузырь, предстательная железа, малый 
таз, в т.ч. диагностика по беременности, молочные железы, 
лимфоузлы, щитовидная железа, артерии и вены верхних и 
нижних конечностей, эхокардиография (УЗИ сердца), сосуды 
головы и шеи, суставы)
● акушеры-гинекологи: Гирка Людмила Евгеньевна, 
Волкова Рената Анатольевна (приём, УЗИ, кольпоскопия)
● эндокринолог ● терапевт 
● гастроэнтеролог Шаяхмедова Олеся Равильевна

реклама

●ВЕДЕТ прием врач АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ-
ЭНДОКРИНОЛОГ, врач УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
из Москвы.
 Поликлинический прием.  Ведение беременности, физиологиче-

ских и осложненных родов.  Подготовка к ЭКО, ведение беременности 
после ЭКО.  Ведение беременности у ВИЧ-положительных женщин.  
Биопсия, введение-удаление ВМС, криодеструкция шейки матки, ДЭК, 
РВТ.  Кольпоскопия.  Подбор контрацепции, ведение бесплодных пар, 
лечение бесплодия.  Лечение ИППП. 
● Ультразвуковая диагностика брюшной полости, почек и 

мочевого пузыря, органов малого таза, простаты, мошонки, 
щитовидной, молочных и слюнных желез, мягких тканей.  

ТЕСТЫ: НА КОРОНАВИРУС (SARS-CoV-2, соскоб) - 1700 руб. НА АНТИТЕЛА: G - 950 руб., М - 950 руб.

реклама

8-904-251-71-41, 8-960-732-13-13, 8-930-837-62-87 (viber)

ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а

8-910-77-07-697

пн.-пт. - 07.00-18.00
сб. - 07.00-14.00
вс. - выходной

КОМБИКОРМА 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ: 
зерно, отруби, кукуруза, горох, 
жмых, пшено, просо кормовое. 

ПОЛНОРАЦИОННЫЕ КОРМА 
для кур, цыплят, перепелов, утят. 

РАЗМОЛЫ ЗЕРНА 
(пшеница, ячмень, кукуруза, овес) 
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ 

ДОБАВКИ  
для всех видов животных и птиц, 

поилки, кормушки. 
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ. 

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА 
тел.: 8-903-648-64-20.
Адрес: Суздальский район, 

с. Павловское. 
График работы: пн. - пт. с 8.00 
до 18.00, сб. с 8.00 до 15.00, 

вс. – выходной. 
Тел.: 8-900-586-51-26 (магазин)

ре
кл
ам
а

Подарки и рассрочку предоставляет ИП Самойлова. Реклама
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ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 

Строим дома под ключ, 
террасы, пристройки, 

бани, ремонтируем старые 
жилые дома, ставим заборы, 
фундаменты, кроем крыши 

многое другое. 
Работаем по договорным ценам. 

Тел.: 8-910-188-10-74

Ре
кл
ам
а.

ДОСТАВКА 
Асфальтная крошка. 

Песок. Щебень. 
Кирпич. ТОРФ. 

Тел.: 8-920-910-85-03. 

Ре
кл
ам
а.

2-13-59

ПРИЕМ
РЕКЛАМЫ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наш сайт: www.obelisk33.ru
Тел. 8-919-028-94-43, 8-904-258-44-44 

Адрес: г. Камешково, ул. Советская, д. 2в, строение 4 Ск
ид
ки
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 п
од
ар
ки

 п
ре
до
ст
ав
ля
ет

 О
О
О 

«Р
ит
уа
ль
ны

е у
сл
уг
и»

. Р
ек
ла
ма

ОБЕЛИСК 33
Памятники 
из гранита и мрамора

Мы находимся на территории центральной районной больницы
около патологоанатомического отделения. 

Проводим полный комплекс услуг по захоронению. 
 У нас собственное производство, и работаем мы только с высококачественными материалами.  Изго-

тавливаем ограды, кресты, лавочки, столики, гранитные и мраморные вазы, фотокерамику и т.д.  А так-
же вы можете приобрести у нас памятники из гранита, мрамора, бетона.  Занимаемся благоустрой-
ством захоронений: выкладываем тротуарную плитку, гранитный и мраморный щебень, а также достав-
ляем и устанавливаем памятники по городу и району.
Пенсионерам и инвалидам при предъявлении удостоверения - скидка 
в размере 1000 рублей. А также при заказе гранитного памятника с двумя пор-

третами – ФИО + даты второго портрета в подарок. И при заказе гранитного па-
мятника мы оплачиваем такси до дома от нашей компании.

ООО «Ритуальные услуги» 

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Военный комиссариат 
Камешковского района 
Владимирской области 
проводит набор граждан 
на военную службу по 
контракту - из числа 

рядового и офицерского 
состава, а также водителей.
По вопросам военной служ-

бы по контракту обращаться в 
военный комиссариат по адре-
су: г. Камешково ул. Школь-
ная, д. 2в, тел. 8 (49-248) 2-14-
92 или на пункт отбора на во-
енную службу по контракту по 
Владимирской области г. Вла-
димир ул. Стрелецкая д. 55а, 
тел. 8-(49-22)-40-15-88.

ТРЕБУЮТСЯ:
ООО «Центр Профессиональной Обуви» 

приглашает на работу:
 ЗАТЯЖЧИКА ВЕРХА ОБУВИ – от 20 тыс. руб. Возможно об-

учение на рабочем месте.
 ВСТАВЩИКА ФУРНИТУРЫ - зарплата от 18 тыс. руб. Воз-

можно обучение на рабочем месте.
График работы: пятидневная рабочая неделя с 8.30 до 17.00. Ме-

сто работы с. Лаптево, Камешковский р-н. Компенсация оплаты пи-
тания и проезда. Оформление по ТК РФ.

Контактный телефон: 8-961-252-77-82 
(Пахомова Татьяна Владимировна)

ООО «ВИП» на работу: 
ФОРМОВЩИКИ

СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.
Опыт работы приветствуется.

Оформление по ТК.
Обращаться по тел.: 8-920-908-22-20

 МУК «Отдел по физической культуре
и спорту Камешковского района» - 

специалист на замещение вакантной должности – 
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА.

Квалификационные требования: высшее или средне-специальное 
профессиональное образование, навыки работы на компьютерной 
технике, знание правил и норм техники безопасности и охраны тру-
да. Зарплата согласно штатному расписанию. 
Время работы: с 8.00 до 17.00, выходные: суббота и воскресение.
По вопросу трудоустройства обращаться в МКУ «Отдел спорта» 

по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 5а (3-й этаж направо, каб. 
№ 3) или по телефону: 2-27-87.

В Камешковский районный 
суд - ВОДИТЕЛЬ 

на легковой автомобиль 
(категория «В»). 
Телефон для

справок 2-37-47, 2-51-01

ООО «Владимирский Котельный Завод» 
приглашает на работу:

 Менеджера по рекламе  Инженера-конструктора;  Электро-
монтера по ремонту и обслуживанию эл.оборудования  Электро-
газосварщика  Жестянщика  Машиниста автомобильного крана 
 Инженера-конструктора КИПиА  Токаря  Электромонтажника-
схемщика  Подсобного рабочего  Оператора станков с програм-
мным управлением  Слесаря механосборочных работ  Инжене-
ра по гарантийному обслуживанию  Каменщика-футеровщика  
Секретаря-делопроизводителя.
Требования: опыт работы
Условия: официальное оформление по ТК РФ; график работы 5/2 

с 8.00 до 17.00; комфортные условия работы; корпоративный транс-
порт; расширенная социальная программа (выплата материальной 
помощи, организация корпоративных мероприятий и др.).

Обращаться по тел.: 8 (49232) 4-83-80; 4-86-87
Мы находимся по адресу: Камешковский р-н, пос. Дружба, 

ул. Дорожная, д. 17/2

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ВАННЫ! 

Наливная ванна - 4500 руб.
Акриловый вкладыш - 

6300 руб.

Тел.: 8-904-254-19-59,
www. vannakomfort.ru 
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КОЛЬЦА ЖБ

Заводские, от производителя

8-904-655-75-77

ре
кл
ам

а

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ
БЛОКИ

600х300х200
600х250х375
600х200х100

8-915-777-10-70 ре
кл
ам
а

- на  швейное  производ-
ство швеи и швеи-надомницы.  
Официальное трудоустрой-
ство. Подробности по тел.: 
8-920-916-33-55; 

- продавцы на базу «Бай-
к а л »  в  о т д е л  «ме т и зы -
инструменты». Зарплата по 
договоренности, все вопросы 
по тел.: 8-904-038-86-65;  

- в ООО «Альтернатива» 
секретарь-бухгалтер, мастер-
сантехник.  Официальное тру-
доустройство.  Справки  по 
тел.: 8(49248) 2-17-25 с 8.00 до 
17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сергеевой Натальей Николаевной, адрес: 390000 г.Рязань, ул. Сенная, д.10, корп.3, 

лит.А, электронная почта: kadastr_nedv@mail.ru, тел.: 8 (4912) 501-202, т.8-910-903-17-99, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 32738, выполняются  кадастровые  ра-
боты в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного  участка с кадастровым номером 
33:06:051001:120. Почтовый адрес: обл. Владимирская, р-н Камешковский, п. Краснознаменский.

Заказчиком кадастровых работ является ГБУ «Владупрадор», адрес: 600023, г. Владимир, Судогодское 
шоссе, 5, тел.: 8 (4922) 32-24-16.

Сведения о смежных земельных участках, с правообладателями которых необходимо согласовать местопо-
ложение границ земельного участка: собственники смежных земельных участков располоденных по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, п. Краснознаменский в кадастровом квартале 33:06:051001.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область,  
Камешковский район, п. им Максима Горького у здания администрации сельского поселения Вахромеевского, 
«12» июля 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 390000 г. Рязань, ул. Сенная, 
д.10, корп.3, лит.А (офис ООО «КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ»). При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12, статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, а так же 
обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков  после ознакомления  с проектом  ме-
жевого плана принимаются в течении 30 календарных дней со дня публикации извещения в газете по адресу: 
390000 г.Рязань, ул.Сенная, д.10, корпус.3, лит.А (офис ООО «КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Сергеевой Натальей Николаевной, адрес: 390000 г. Рязань, ул. Сенная, д.10, 

корп.3, лит. А, электронная почта: kadastr_nedv@mail.ru, тел.: 8 (4912) 501-202, т.8-910-903-17-99, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 32738, выполняются  кадастро-
вые  работы в связи с образованием земельного участка путем раздела с сохранением в измененных границах ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 33:06:000000:1091 и уточнением местоположения границы 
и площади земельного  участка с кадастровым номером 33:06:000000:1091. Почтовый адрес: обл. Владимирская, 
р-н Камешковский, Придорожный-Кирова-Дружба-Колосово.

 Заказчиком кадастровых работ является ГБУ «Владупрадор», адрес: 600023, г. Владимир, Судогодское 
шоссе, 5, тел.: 8 (4922) 32-24-16.

 Сведения о смежных земельных участках, с правообладателями которых необходимо согласовать местопо-
ложение границ земельного участка:

- земли участников общей долевой собственности с кадастровым номером 33:06:000000:68, по адресу: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Центральная усадьба ТОО 
«Великово». Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Камешковский, МО Вахромеевское (сельское 
поселение), п Краснознаменский.

- собственники смежных земельных участков расположенных по адресу: Владимирская область, Камешков-
ский район, в кадастровых кварталах 33:06:062301 и 33:06:052501;

- собственники смежных земельных участков расположенных по адресу: Владимирская область, Камешков-
ский район, д. Шухурдино, в кадастровом квартале 33:06:060102;

- собственники смежных земельных участков расположенных по адресу: Владимирская область, Камешков-
ский район, д. Ступино, в кадастровом квартале 33:06:060301;

- собственники смежных земельных участков расположенных по адресу: Владимирская область, Камешков-
ский район, п. имени Кирова, в кадастровых кварталах 33:06:061001, 33:06:061003 и 33:06:061002;

 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область,  
Камешковский район, п. им Максима Горького у здания администрации сельского поселения Вахромеевского, 
«12» июля 2020 г. в 11 часов 00 минут.

 С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 390000 г. Рязань, ул. Сен-
ная, д.10, корп.3, лит.А (офис ООО «КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ»). При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12, статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, а так же 
обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков  после ознакомления  с проектом  ме-
жевого плана принимаются в течении 30 календарных дней со дня публикации извещения в газете по адресу: 
390000 г.Рязань, ул.Сенная, д.10, корпус.3, лит.А (офис ООО «КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ»).

ре
кл
ам
а
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Сталь-Профи
Производство  ПРОФНАСТИЛА: 
С-10, С-21, МП-20, 
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ «Каскад»,
«Супермонтеррей» 
 ЕВРОШТАКЕТНИКА
- оцинкованный профнастил от 193 руб. за м2

- окрашенный профнастил от 235 руб. за м2

- евроштакетник от 35 руб за пог. м 

- изготовление листа по вашим 
индивидуальным размерам 

- доборные элементы крыш
- доставка

Производство 
профильной трубы: 

20х20, 20х40, 40х60, 60х60

ТЕПЛИЦЫ: от 11200 рублей
Тел. 8-952-44-531-44, 8-952-444-44-82,

факс 8(83174) 2-69-27, сайт www.сталь-профи.рф!е*л=м=

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. 
ТОРФ. КИРПИЧ.

ДОСТАВКА - САМОСВАЛ 
8-915-777-10-70
8-904-032-77-23
8-962-089-52-92  
ОГРН № 30733336022400624 Реклама

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

Ре
кл
ам

а.

ДОСТАВКА.
ГРУНТ. ПЕСОК.
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ.
ЧЕРНОЗЕМ. 

ТОРФ. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 8-920-934-47-44

ДОСТАВКА – 
САМОСВАЛ ЗИЛ 5 т, 

КамАЗ 10 т 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ 
НАВОЗ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ 

(работа на котлованах) 

8-904-261-61-29 
8-904-261-61-32 Ре

кл
ам

а.

ре
кл
ам
а

ДО

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ.
ДОЛОМИТКА. ЧЕРНОЗЕМ, 

НАВОЗ и другие грузы. 
ГАЗель-самосвал.

Тел.: 8-910-777-56-10, 8-920-942-92-10. И
П

 С
ту
ло
в.

 Р
ек
ла
м
а

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4500 !. 

bл=д,м,! $ 750 !. 
j%"!%" $ 450 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36 
pе*л=м=. 

Такси «ОСТО» 
Камешково 

 8-49248-2-53-53, 
 8-902-886-15-20, 
 8-960-727-72-37, 
 8-920-921-50-52,
 8-910-095-50-57 

ОПЛАТА КАРТОЙ или НАЛИЧНЫМИ.
Пенсионерам скидка 10%

на поездку по городу и району 
при предъявлении пенсионного

удостоверения
Скидку предоставляет ИП Соколов И.В. Реклама.

ТАКСИ «777» 
Круглосуточно:
2-55-55, 2-20-20 
8-960-732-54-55 
8-920-905-07-06 
8-915-776-61-07
ЭВАКУАТОР Ре

кл
ам
а.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Качественные материалы. 
Быстрый монтаж. Гарантия. 
Тел.: 8-920-9000-995. 

ОГРН№ 319332800001075. Реклама.

П Р О Ф Н А С Т И Л 
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

оцинкованный и с полимерным
покрытием разных цветов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
«Монтеррей»

Производство на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА.

ТМПрофиль
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

быстро, качественно, с гарантией

ЗАЯВКИ - ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
8-952-465-97-23, 8-929-042-79-04, тел./факс: 8(83174) 2-86-05

 E-mail: ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: profi l-tm.ru

- также доборные элементы на заказ
- трубы профильные
- крепеж в ассортименте
- евроштакетник для забора цветной, металлический ре

кл
ам

а

Доставка 

1000 рублей

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ОКАЖЕТ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
старых домов, строительству бань, домов, 

террас, беседок, хозпостроек. 
Ставим крыши, реставрируем фундаменты и от-

мостки, меняем гнилые венцы и многое другое. 
Работаем с материалом заказчика и со своим. 

Тел.: 8-920-918-78-00. Реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

14 июня отметит свой юбилей наша  коллега 

Татьяна Фёдоровна Рудакова!
С юбилеем, дорогая!

Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!

Поздравляем Вас сердечно,
Жизненных желаем сил!
Мы Вас любим и лелеем

И хотим,  чтоб приносил
Вам здоровье каждый год,
Что к столетию ведет!

Коллектив отдела жизнеобеспечения населения 
администрации Камешковского района

 МОЕМ  ЧИСТИМ  СТИРАЕМ! 
Ковры, пледы, паласы из любых материалов

и любых размеров.  
Сами заберем и привезем.

Доставка по г. Камешково БЕСПЛАТНО!  
Тел.: 8-999-710-48-90. Реклама. 

рых дом
терр

им крыш
мостки, меняе
Работаем с м

Т

ЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ЕМ  ЧИСТИМ  СТИРАЕМ! 
пледы паласы из любых материалов

Нашу дорогую и любимую бабушку 

Татьяну Николаевну Бабину 
поздравляем с 65-летием!   
Бабушка наша дорогая,

В тебе мудрость и любовь,
Мы жизни без тебя не знаем
Мы все - твоя родная кровь.
Ты не болей, здоровой будь,

Пеки блины с блеском монет.
И жизненной пусть твой путь,
Продлится очень много лет.

Твои любимые внуки: Кристина, Дима и Софья 

С
ОК
старстар

Стави
мостки

дорогую и любимую бабушкуНашу 

колаевну БабинуТатьяну Ник
поздравляем с 65-летием!
Б б д

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую маму 

Татьяну Николаевну Бабину!
С юбилеем  поздравляем, мамочка, любя,
И желаем  в этот день - счастья для тебя.
Пусть удача светлая, освещает путь,
Радость бесконечная не дает уснуть.
С юбилеем, мамочка, поздравляем мы,
Желаем, чтоб исполнились все твои мечты,
Пусть здоровье крепкое радует тебя,
Бережет от горести вся твоя семья!

Твои дети: Олег, Андрей, Алла, Оксана
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ТЕПЛИЦЫ 
г. Муром. 
Недорого 

8-920-911-02-03 
8-930-707-15-24 

Реклама. ИП Калямин С.В. 

СКВАЖИНЫ 

ДюймВовочка

Ре
кл
ам
а.

 

Второвские

8-930-748-43-93

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
ПОЛИРОВКА ФАР.

СВАРКА. ПОКРАСКА
Šek.: 8-920-920-54-09

!
е
*л

=
м

=

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
РО

ЧК
А

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå.

Óñòàíîâëþ öèôðîâîå ÒÂ 
Òåë.: 8-910-672-90-16 

ncpm 1 1033302209368!
е
*
л
=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

4G ИНТЕРНЕТ
ТРИКОЛОР ТВ

ОБМЕН
РЕМОНТ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
БЫТОВЫХ 

И ТОРГОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Низкие цены.

Гарантия. Выезд. 
8-905-055-24-52 Ре

кл
ам

а 

РЕМОНТ 
стиральных 

и посудомоечных машин. 
2-30-80 

8-930-225-30-30. 
Вызов мастера бесплатно! Ре

кл
ам
а.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ 

ре
к
ла
м
а

ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
(КОВРОВСКИЙ ФИЛИАЛ)

г. Камешково 
и Камешковский район
Недорого, гарантия.

8-920-923-22-04
Вызов бесплатно. 
 СКУПКА битых, 
неисправных ЖК ТВ

8-915-775-97-56

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho a=*,…%". 

!
е
*
л
=
м

=
ОТКАЧКА 

ОТСТОЙНИКОВ 
3,75 м3. 

Без выходных. 
Тел.: 8-903-831-22-60 

Ре
кл
ам

а.

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ (4 м3)

УСЛУГИ ВАКУУМНОЙ
АВТОМАШИНЫ.

Тел.: 8-920-906-11-26 Ре
кл
ам

а.

ОТКАЧКА
ОТСТОЙНИКОВ
10 куб КамАЗ.
8-920-921-92-79 !

е
*л

=м
=

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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/

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ УСТАНОВКИ

ОКНА ПВХ

8-920-920-54-09 !е
*л

=м
=

производство г. Москва

Тел.: 8-904-655-44-76

Убойный пункт «Кабанчик»
Покупаем коров, быков, телок, свиней

и овец на забой и содержание
по рыночной цене.

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ДЛЯ ВАС! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые 

● шовные и бесшовные ● двухуровневые и фотопечать.
400 руб./м2. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 реклама

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
Кран 14 м 3 тонны
Борт 6,2 м 6 тонн

 ПРОИЗВОДСТВО
Ж/Б КОЛЕЦ
 ПРОДАЖА
Ж/Б ШПАЛ

Тел.: 8-996-442-68-87

ре
кл
ам
а

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
 Гарантия на ремонт

 Выезд в район
8-904-657-51-27 ре

кл
ам
а

ОТКАЧКА
ОТСТОЙНИКОВ 
без выходных (5 м3). 
Тел. 8-919-007-33-47 ре

кл
ам
а

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, 
НАВОЗ, ГРАВИЙ, ТОРФ, ГРАНИТ, 

ПЕРЕГНОЙ, ДОЛОМИТКА, 
АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА. 

ОТКАЧКА ОТСТОЙНИКОВ. 
Доступные цены. 

Тел.: 8-900-473-78-78
ре
кл
ам
а

!е*л=м=

● 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%".

● lnŠnaknjh &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[, &n*=[.

Садовая техника STIHL, AL-KO
Наш адрес: ТЦ «Фортуна», ул. Ленина, д. 10а

8-904-595-97-55

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
любой сложности. 

Гарантия. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-919-010-99-57, 8-920-624-14-66 Ре

кл
ам

а.

2-13-59
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ

p
е
*
л
=
м

=
.

= C!="=. !е*л=м/

p
е
*
л
=
м

Тел.: 2-24-24, 2-24-55

ИЗГОТОВИТ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
любых форм и размеров, 

в том числе по эскизам заказчика. 

г. Камешково, ул. Победы, дом 2-г 
(здание бывшего овощехранилища), modul@4unet.ru

Режим работы:Режим работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00, пн-пт: с 8.00 до 17.00,
 сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной.  сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной. ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. ХРАНЕНИЕ - БЕСПЛАТНО

КИРПИЧ. 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 

БЛОКИ. 
ДОСТАВКА 

кран-манипулятор.  
Тел.: 8-919-017-37-98

Ре
кл
ам

а.
!
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.

ДОСТАВКА
от 1 тонны

Песок, щебень, навоз, 
торф, чернозем. 

Тел.: 8-920-910-64-78 р
ек
л
ам

а

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 
Крыши, фундаменты,

отмостки, пристройки, замена 
венцов, заборы, отделка 

сайдингом, хоз.блоки. 
Выезд в отдаленные районы

и замеры бесплатно. 
Тел. 8-930-836-32-04 (Анатолий)

ре
кл
ам
а

ДОСТАВКА 
от 1 до 10 т

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. 
пос. Ручей. 

Тел.: 8-910-670-57-72 (Сергей)

ре
кл
ам
а

ДОСТАВКА 
а/м КАМАЗ от 1 до 10 т 
 КИРПИЧ  ПЕСОК 

 ЩЕБЕНЬ БУТ  НАВОЗ 
 ПЕРЕГНОЙ 

 ЧЕРНОЗЕМ  ТОРФ. 
Тел.: 8-915-772-71-11, 

8-905-055-03-02 (Сергей)

ре
кл
ам
а

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

 Фундамент, отмостки
 ЗАМЕНА ГНИЛЫХ ВЕНЦОВ

 Кровельные работы
 Заборы, навесы

 Тротуарная плитка
 Внешняя и внутренняя отделка
Тел. 8-920-935-55-33 (Андрей)

Реклама
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