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Дорогие земляки!
С 25 июня по 1 июля всем нам предстоит выразить свое 

мнение относительно поправок в Основной закон нашей 
страны - Конституцию. Мы будем голосовать за конкрет-
ные вещи, которые серьезным образом повлияют на даль-
нейшую жизнь нас с вами, наших детей и внуков.
Большой блок поправок в Конституцию посвящен соци-

альным вопросам. В них говорится о том, что минимальный 
размер оплаты труда будет не ниже прожиточного миниму-
ма, обязательна ежегодная индексация пенсий и социаль-
ных выплат - все это отныне станет конституционными га-
рантиями. А значит, обязательными к исполнению, невзирая 
ни на какие кризисы. Это особенно актуально сейчас. Насто-
ящие экономические последствия пандемии, возможно, еще 
впереди, ситуация неопределенности пугает, и Конституция 
дает людям уверенность в завтрашнем дне.
Отдельного внимания заслуживают поправки о доступно-

сти и качестве медицинской помощи. Это фундаментальная 
вещь, потому что касается самого главного - жизни и здоро-

вья людей. Предстоит серьезная работа по оснащению кли-
ник, по преодолению кадрового дефицита. Но статья в Кон-
ституции - это твердая гарантия дальнейших практических 
шагов.
Еще один важный блок поправок касается семьи, детей, 

защиты традиционных семейных ценностей. Что на прак-

тике означает провозглашение детей как наивысшей ценно-
сти? То, что государство берет на себя обязательство обе-
спечить нашему подрастающему поколению все условия 
для развития - интеллектуального, физического, творческо-
го, любого. Если еще конкретнее, то поправка - о доступном 
и качественном образовании для всех детей вне зависимо-
сти от материального положения семьи, о возможности по-
сещать секции, кружки и творческие студии, о праве на хо-
роший отдых и оздоровление в комфортных летних лагерях 
и санаториях и так далее, и так далее.
Именно так нужно относиться к поправкам - с точки зре-

ния заключенного в них практического смысла. Основной 
закон - про жизнь каждого из нас в отдельности и всей на-
шей огромной страны в целом. У нас есть право и реальная 
возможность повлиять на него.
Мы  отдадим  свои  голоса ,  одобрив  изменения  в 

Конституции.
Депутаты Законодательного Собрания Владимирской 

области В.Ю. КАРТУХИН, Ю.М. ФЕДОРОВ 

■ НАЧАЛОСЬ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ РФ
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Уважаемые 
камешковцы!

С 25 июня по 1 июля нам предстоит 
участвовать, без преувеличения, в исто-
рическом событии – голосовании за по-
правки в Основной закон нашей стра-
ны - Конституцию Российской Федера-
ции. Каким будет этот Основной закон, 
в соответствии с которым мы станем 
строить нашу дальнейшую жизнь – за-
висит прежде всего от нас, а вернее, от 
каждого из нас. Президент России Вла-
димир Путин не раз подчеркивал, что 
поправки вступят в силу только после 
того, как за них проголосует народ.
С момента принятия первой Консти-

туции новой России - 12 декабря 1993 
года – прошло уже 27 лет. Тогда у госу-
дарства были иные цели, иные задачи. 
Но почти три десятилетия изменили 
нашу жизнь, ситуацию в стране, в том 
числе и внешнеполитическую, и главный 
закон страны должен соответство-
вать требованиям времени, стимули-
ровать движение общества вперед и не 
тормозить его развитие.
Нам есть, за что отдать свои голоса. 

Многие из нас помнят, каким был наш 
район 20 – 25 лет назад. Страну лихо-

Основной закон страны: касается каждого

Вчера, 25 июня, на 
территории Камешковского 
района стартовало 
общероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации. 

Голосование на избиратель-
ных участках продлится 7 дней 
- до 1 июля включительно, с 8.00 
до 20.00. Эта мера позволит из-
бежать скопления людей. По ин-
формации председателя ТИК Ка-
мешковского района Светланы 
Бикбаевой, один из главных при-
оритетов при проведении голо-
сования - обеспечение сохранно-
сти здоровья граждан. Для это-
го приняты меры санитарно-
эпидемиологической безопасно-
сти всех участников. Необходи-
мыми средствами защиты обе-
спечены все участковые избира-
тельные комиссии.
Каждый участок для голосо-

вания регулярно обрабатывается 
дезинфицирующим раствором. 
При входе в помещения органи-
зованы пункты температурно-
го контроля, размещены коврики 
для дезинфекции обуви и анти-
септик для рук. Члены комиссий, 
участники голосования, другие 
люди, находящиеся на участках, 
работают в масках и перчатках. 
Голосующих на входе обеспечи-
вают масками, перчатками и од-
норазовыми ручками.

 Голосование осуществляется 
при предъявлении члену участ-
ковой комиссии паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федера-
ции. Паспорт в развернутом виде 
необходимо показать члену УИК 
так, чтобы он смог сверить дан-
ные, передавать его в руки нель-
зя. На кабинках нет передних 
шторок. Специальные ограничи-

«Голосуем за наше будущее»

городов, он получил федеральное и об-
ластное финансирование. В девяностых 
мы не могли и мечтать о высокотех-
нологичных, современных объектах ин-
фраструктуры – водозаборе и очист-
ных сооружениях, которые мы имеем 
сегодня. В течение нескольких лет были 
решены давние наболевшие проблемы, 
которые накапливались десятилетия-
ми – в квартирах горожан наконец по-
явилась чистая вода, после введения 
в строй новых котельных стало теп-
ло. Начала возрождаться экономика – 
мы уже не представляем свой город без 
таких крупных предприятий, как ООО 
«Ютекс Ру», ООО «НПО «ВОЯЖ», АО 
«КаМЗ», реализующих множество ин-
вестиционных проектов. Город и рай-
он благоустраиваются, обретают иной 
облик, участвуют в национальных про-
ектах. Ремонтируются дороги, обнов-
ляются придомовые территории, улуч-
шается уличное освещение. 
Курс на дальнейшее комплексное раз-

витие наших сел и городов должен быть 
продолжен. Нам необходимо быть уве-
ренными в том, что движение вперед 
продолжится, что будущее страны и 
каждого из нас – под надежной защи-
той Конституции России. Ведь поправ-

ки, вносимые в основной закон, касают-
ся практически всех сторон жизни го-
сударства и направлены на ее улучше-
ние. Это и новые требования к выс-
шим должностным лицам, защита су-
веренитета страны и территориаль-
ной целостности и исторической прав-
ды, что очень актуально на сегодняш-
ний день, поправка о том, что дети яв-
ляются важнейшим приоритетом го-
сударственной политики России, о до-
ступной и качественной медицинской 
помощи, о минимальном размере опла-
ты труда и индексации пенсий, о за-
щите семьи, материнства, отцовства 
и детства, об  условиях для устойчивого 
экономического роста страны и повы-
шения благосостояния граждан, о под-
держке науки, приоритете российской 
Конституции над решениями межгосу-
дарственных органов и многие другие. 
Уважаемые земляки! Призываю вас 

выполнить свой гражданский долг и 
прийти на избирательные участки. Бу-
дущее ближайших десятилетий всей 
страны и нашей родной Камешковской 
земли – в наших руках! 
С уважением, глава администрации 

Камешковского района 
Анатолий КУРГАНСКИЙ

радило, и так называемая перестрой-
ка привела к тому, что остановились 
текстильные фабрики,  приходило в за-
пустение сельское хозяйство, не стро-
илось жилье, а в Камешкове наступил 
коммунальный коллапс. Многие камеш-
ковцы уезжали в другие города в поис-
ках работы, чтобы прокормить свои 
семьи. 
Но позитивные перемены начались. 

Камешково включили в перечень моно-

Как человек, который занимает-
ся непосредственно традицион-
ным певческим народным твор-
чеством, я не могу не проголо-
совать за поправку в статью 68, 
в которой говорится, что «куль-
тура в Российской Федерации 
является уникальным наследи-
ем ее многонационального наро-
да. Культура поддерживается 
и охраняется государством», - 
подчеркивает Ольга Абрамова.

 Для граждан, которые по тем 
или иным причинам не могут 
прийти на участок, с 25 июня по 
1 июля будет организовано бес-
контактное голосование на дому. 
В этом случае можно до 17.00
1 июля обратиться по телефону в 
участковую комиссию, в том чис-
ле передать просьбу через род-

ственников или волонтеров. 
Перечень участков для голо-

сования и номеров телефонов 
опубликован в прошлом номере. 
Участок № 1092 (улицы Горько-
го, Дорожная, Железнодорожные 
казармы (д. 237 км), Заводская, 
Клары Цеткин, Лесная, Некрасо-
ва, Советская, Советский пере-
улок, Текстильщиков), который 
раньше располагался в ЦРБ, сей-
час находится в школе № 1. Так-
же участок № 632  (улицы Ком-
сомольская площадь, Крупской, 
Маяковского, Осипенко, Пушки-
на, Рабочая, Чапаева, 1 Мая), ко-
торый раньше был в спортивной 
школе, в настоящее время дей-
ствует в школе №1.

К. ДЕНИСОВА

тельные линии помогут органи-
зовать бесконтактное передви-
жение участников голосования и 
соблюдение санитарной дистан-
ции, разделение потоков.
Одним из первых на избира-

тельный участок по месту жи-
тельства в Дом культуры пос. 
Новки прибыл глава администра-
ции района Анатолий Курган-
ский (на снимке). Анатолий Заха-
рович прошел стандартную для 
всех процедуру на входе - ему из-
мерили температуру, выдали ма-
ску, перчатки и одноразовую руч-
ку, обработали руки и обувь де-
зинфектором. Затем глава район-
ной администрации проследовал 
к представителям избирательной 
комиссии и опустил бюллетень в 
урну для голосования. 

- Голосуя за поправки в Кон-
ституцию, мы голосуем за наше 
будущее, - сказал Анатолий Кур-
ганский. - Время внести измене-
ния в главный документ страны 
пришло, и эти изменения важны 
не только для всей страны, но и 
лично для каждого человека. 
В городе в первый же день ра-

боты избирательных участков 
пришла проголосовать художе-
ственный руководитель народ-
ного ансамбля русской песни 
«Баловень» Ольга Абрамова (на 
снимке). Ольга Рудольфовна счи-
тает, что проголосовать должен 
каждый житель района и каждый 
гражданин нашей страны. «Это 
наше право, наша обязанность. 
Практически всю свою жизнь я 
отдала работе в сфере культуры. 
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■ ПО ДОЛГУ ПАМЯТИ

Каждый россиянин должен полу-
чать качественную и доступную ме-
дицинскую помощь, где бы ни жил. 
Это забота всех уровней власти: фе-
деральных, региональных и ОМСУ. 
Если органы власти не обеспечат лю-
дям достойное лечение, это автомати-
чески будет считаться прямым нару-
шением основного закона. 

 
Ирина КИРЮХИНА, 
врач-акушер, депутат 
Законодательного Собрания:

- Поправки о медицине - это поправ-
ки о самом важном: о жизни и здоро-
вье людей. Сегодня у нас в отрасли 
много проблем. То, что такая статья 
появилась в Конституции, для меня 
лично свидетельство понимания всей 
серьезности ситуации, признание пра-
ва на качественное медицинское об-
служивание главным, базовым пра-
вом каждого россиянина, вне зависи-
мости от того, живет он в Москве или 
в каком-то удаленном от райцентра 
селе. Очень надеюсь, что статья Кон-
ституции будет реализована в практи-
ческих шагах - увеличении финанси-
рования, решении кадровой пробле-
мы. И тогда мы все почувствуем ре-
альные улучшения в здравоохране-
нии. Для нашего региона это особен-
но актуально.  

Михаил ШНЕЙДЕР,
инвалид-колясочник:

- Со стороны это может показать-
ся какими-то общими словами: «каче-
ственная», «доступная». Но когда ты 
внутри процесса, то понимаешь, на-
сколько конкретный, практический 
смысл и значение несут поправки. Хо-
тите, я вам все объясню про доступ-
ность? Это когда тебе нужно на рент-
ген, а он на третьем этаже без лифта, 
и тебе на коляске туда никак. Так что я 
считаю очень важными «медицинские» 
поправки в Конституцию. Они отвеча-
ют нашим запросам.

Новый этап развития гражданского об-
щества в нашей стране характеризуется 
небывалым развитием институтов добро-
вольчества, подъемом волонтерского дви-
жения. За последние несколько лет волон-
теры стали авангардом российского об-
щества, новым моральным ориентиром, 
примером бескорыстного служения, помо-
щи и поддержки. Добровольцы заботятся 
об инвалидах, дарят тепло старикам и де-
тям, сажают новые леса и очищают водое-
мы. Поправка в основной закон обязыва-
ет правительство поддерживать волонте-
ров и НКО, усиливает роль гражданско-
го общества в реализации государствен-
ной политики.

Федор КОСТРЕЦКИЙ, волонтер:

- Волонтерское движение сейчас на подъ-
еме. Посмотрите, как проявили себя добро-
вольцы во время пандемии. К нам присое-
диняются люди разных возрастов, профес-
сий. Самое время поддержать и развить эту 
народную инициативу, дать сигнал обще-
ственникам, что их работа нужна, востре-
бована и оценена государством. Обществен-
ные организации уже включаются в реше-
ние многих государственных задач: помощь 
больным детям и старикам, организация не-
государственных хосписов, открытие прию-
тов для животных и многое-многое другое. 
Но полностью в нашей стране потенциал не-
коммерческого сектора пока не раскрыт. Мы 

можем больше. Поэтому поправки об НКО - 
это новые перспективы и новый масштаб ра-
боты для нас.

Валентина СОКОВА, 
директор приюта для животных: 

-  Про бл е -
мами защиты 
животных, гу-
манного отно-
шения к ним 
занимаются , 
главным  об -
разом, именно 
общественни-
ки. Во-первых, 
нам, безуслов-
но, нужна под-
держка, в том 
числе  мате -
риальная. Во-
в т о ры х ,  т о , 
что отныне нас привлекают к формирова-
нию государственной политики, и это четко 
записано в Конституции, очень обнадежива-
ет. На сегодняшний день лучше нас пробле-
му бездомных животных не знает никто, мы 
живем этим каждый день и ежедневно спа-
саем несчастных зверей. Мы знаем, в чем 
причина, что и как надо исправлять. Только 
услышьте нас! Если наше экспертное мнение 
наконец-то заинтересовало власть,  я считаю, 
это прорыв.     

Почему важно проголосовать за поправки
в Конституцию?
Конституция гарантирует
доступную и качественную
медицинскую помощь

Поддержка волонтеров и НКО - 
конституционная обязанность
государства

Ольга МАТВЕЕВА, 
депутат Совета 
народных депутатов 
МО Брызгаловское:

- Поддерживаю поправ-
ки в Конституцию, пред-
ложенные президентом 
России Владимиром Пу-
тиным. Это наш основ-
ной закон, который дол-
жен обновляться, тем бо-
лее что последний раз это 
было 27 лет назад, в 1993 
году. Я считаю, что каж-
дый человек, имеющий 
право голосовать, должен 
познакомиться с поправ-
ками – в интернете, в га-
зетах, послушать и посмо-
треть радио- и телепереда-
чи, тем более что сейчас об 
этом много говорят. И обя-
зательно проявить ответ-
ственность и гражданскую 
позицию - пойти с 25 июня 
по 1 июля на свой избира-
тельный участок и прого-
лосовать. Я призываю всех 
это сделать.
На мой взгляд, поправки, 

которые вносятся в Консти-
туцию, очень своевремен-
ны и актуальны. К приме-
ру, те, которые предъявля-

Служишь Родине – будь 
патриотом

ют новые требования к выс-
шим должностным лицам 
России - президенту, сена-
торам, депутатам Госдумы, 
федеральным министрам, 
губернаторам и т.д. Это за-
прет на двойное граждан-
ство, наличие иностранных 
счетов. Если человек хочет 
служить своей Родине, он 
просто обязан быть патри-
отом и не может иметь лич-
ных интересов за границей.
Справедливой и очень ак-

туальной считаю поправку 
об  исторической правде. В 

ней говорится: «Россий-
ская Федерация чтит 
память защитников От-
ечества, обеспечивает 
защиту исторической 
правды. Умаление зна-
чения  подвига  народа 
при защите Отечества 
не допускается». Исто-
рия переписывается мно-
гими странами, и прав-
ду мы должны доносить 
прежде всего до подрас-
тающего поколения, что-
бы в нашей стране сохра-
нялась память о том, как 
пришлось завоевывать 
Победу, какой ценой она 
была достигнута, и что-

бы никогда такое не повто-
рялось. 
А изменение о невозмож-

ности отчуждения террито-
рий Российской Федерации 
добавит каждому из нас 
уверенности в завтрашнем 
дне своей страны, в том, что 
часть Курильских островов, 
Крым, Калининград или 
другие территории никог-
да не отойдут другим госу-
дарствам. Эта поправка бу-
дет «работать» на единство 
России, на сохранение ее 
государственных границ. 

О невернувшихся - помолчим…

22 июня, в День памяти 
и скорби, Камешковский 
район присоединился к 
Всероссийской минуте 
молчания.

В связи с ограничения-
ми из-за пандемии акция 
была лишена массовости, в 
ней приняли участие глава 
Камешковского района Вя-
чеслав Рыжов, глава города 
Камешково Дмитрий Сто-
рожев, депутаты районно-
го СНД. В полдень на Ал-
лее Славы участники вы-
строились с соблюдением 
социальной дистанции. В 
12.15 по московскому вре-

мени заместитель главы ад-
министрации по социаль-
ным вопросам Наталья Те-
рентьева попросила камеш-
ковцев вместе с миллиона-
ми россиян склонить голо-
вы в память об одном из са-
мых страшных дней в про-
шлом нашей страны. В знак 
скорби над площадью им. 
Ленина , городским скве-
ром и Аллеей Славы мер-
ными ударами звучал коло-
кол в Свято-Вознесенском 
храме. Как только метроном 
отсчитал 60 секунд, в честь 
воинов, не вернувшихся с 
фронтов Великой Отече-
ственной, раздался оружей-

ный залп. Затем участни-
ки акции возложили цветы 
к подножию мемориала и к 
каждой из гранитных звезд. 
В этот же день в Камеш-

ковском  районе  прошла  
традиционная ежегодная 
акция «Свеча Памяти». На-
чали ее в 4 утра  ребята из 
районного штаба военно-
патриотического движе-
ния «Юнармия». Они со-
брались, чтобы зажечь све-
чи и почтить память всех, 
кто совершил подвиг во имя 
свободы Отечества. Свою 
«свечу памяти» в этот день 
мог зажечь каждый камеш-
ковец. 
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ОЧЕРЕДНОЙ транш будет перечислен на-
шему региону из резервного фонда Прави-
тельства РФ на доплаты работникам стаци-
онарных социальных учреждений за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку в 
условиях пандемии коронавируса.
Это уже второй межбюджетный трансферт, 

средства которого предназначены для стиму-
лирующих выплат работникам стационаров 
организаций социального обслуживания и 
стационарных отделений, созданных не в ста-
ционарных организациях соцобслуживания, 
оказывающих социальные услуги гражданам 
с Covid-19 и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией. Во Вла-
димирской области это восемь социально-
реабилитационных центров для несовершен-
нолетних и 27 стационаров для граждан по-
жилого возраста и инвалидов. Ранее регион 
получил из резервного фонда Правительства 
РФ 55,8 млн рублей. Эти средства уже дове-
дены до получателей – федеральные допла-
ты в размере от 10000 до 35000 рублей (в за-
висимости от квалификации работника) про-
изведены.
Кроме этого, сотрудники учреждений 

получают  и  региональную  надбавку  – 
20 тыс. рублей к зарплате за смену в 14 дней.

Все государственные учреждения социаль-
ного обслуживания Владимирской области, 
предоставляющие социальные услуги в ста-
ционарной форме, были переведены на закры-
тый круглосуточный режим со сменой персо-
нала раз в две недели с 27 апреля.

17 июня социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних вернулись 
к обычному формату работы (со строгим 
соблюдением санитарно-эпидемиологичес-
ких  требований  в  режиме  повышенной 
готовности).

27 стационарных организаций для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов продол-
жают работать в закрытом режиме, поскольку 
их клиенты – люди старшего возраста, а так-
же имеющие хронические заболевания – на-
ходятся в особой группе риска.
В школу пришел учитель
В области завершён конкурсный отбор 

претендентов на получение единовременной 
компенсационной выплаты учителю, прибыв-
шему на работу в сельские населённые пун-
кты, посёлки либо города с населением до 
50 тысяч человек.
В этом году в программе «Земский учи-

тель» принимали участие 44 педагога из раз-
ных регионов России, 7 из которых теперь 

устраиваются на работу в школы нашей обла-
сти и в соответствии с квотой Министерства 
просвещения РФ получили право на единов-
ременную компенсационную выплату.
Победители конкурсного отбора 2020 года 

устроились на работу в:
– Вахромеевскую среднюю общеобразова-

тельную школу Камешковского района;
– Ильинскую среднюю общеобразователь-

ную школу Судогодского района;
– Садовую среднюю школу Суздальско-

го района;
– среднюю общеобразовательную школу 

№ 1 г. Радужный;
– среднюю общеобразовательную школу 

№ 10 г. Струнино;
– среднюю школу № 5 г. Кольчугино;
– школу № 1 г. Юрьев-Польского.
Напомним, что реализация программы 

«Земский учитель» началась в нашем регио-
не с января 2020 года. Она направлена на ре-
шение одной из важнейших проблем россий-
ского образования – восполнение дефици-
та педагогических кадров в сельских шко-
лах. Педагоги-победители конкурсного отбо-
ра, переезжающие работать в малые города и 
сёла в рамках программы, получат единовре-
менное пособие в размере 1 млн рублей. 

16 ИЮНЯ губернатор Владимир Сипя-
гин совершил рабочую поездку в Суздаль-
ский и Юрьев-Польский районы, в рамках 
которой посетил ряд сельскохозяйствен-
ных предприятий Владимирской области.

Первой точкой визита главы региона 
стало крестьянское (фермерское) хозяйство 
ИП Гиоргадзе И.С. в селе Новоалександро-
во Суздальского района.

Осенью 2016 года там был заложен 
фруктово-ягодный сад, инициаторами соз-
дания которого стали местные предпри-
ниматели Нугзар и Ирина Гиоргадзе. На 
сегодняшний день общая площадь сада – 
119 га, большую часть из них занимают 
плодовые деревья (114,7 га), оставшуюся – 
ягодные кустарники. Кроме этого, на пло-
щади 63 га выращиваются овощные куль-
туры (кабачки, тыквы), которые затем пе-
рерабатываются на головном предприятии 
«Владимирская производственная фирма» 
(ТМ «Алонка»).

Ежегодно КФХ получает субсидии на 
возмещение части затрат на закладку и 
уход за многолетними насаждениями в 
рамках государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия. За 3 года 
поддержка от государства составила около 
8,2 млн рублей.

«Это замечательный проект по возрож-
дению садоводства. Работы шли несколько 

лет, и завершилась посадка деревьев в год 
75-летия Победы. Одна из акций Года Па-
мяти и Славы в нашей стране называется 
«Сад Победы». Так что окончание работ к 
9 мая стало очень символичным. Хочу по-
желать, чтобы все вложенные силы и сред-
ства в этот замечательный сад в полной 
мере окупились, – на радость хозяину, ра-
ботникам, покупателям продукции и на 
пользу нашей области», – отметил Влади-
мир Сипягин.

Затем глава региона посетил динамично 

развивающееся и экономически эффектив-
ное крестьянское (фермерское) хозяйство 
«Самодуров А.В.» в селе Леднёво Юрьев-
Польского района. Основное направление 
его деятельности – пчеловодство. Хозяй-
ство насчитывает 300 пчёлосемей.

В Леднёво оборудован цех переработ-
ки, дегустационный зал и магазин, орга-
низована площадка «Мёд Ополья», с ко-
торой сотрудничают пчеловоды Юрьев-
Польского, Суздальского и Вязниковского 
районов. Кроме натурального мёда в бан-

ках, в хозяйстве производят медовые оре-
хи, квас и продукты пчеловодства. Из вос-
ка изготавливают разнообразные свечи и 
даже оригинальную тару для мёда – не-
большой восковой бочонок. Реализация 
мёда в год составляет 25 тонн.

В текущем году, кроме пчеловодства, 
семья Самодуровых решила выращивать 
в прудах радужную форель и бестера. Для 
этого сын хозяина Дмитрий подал доку-
менты в региональный департамент сель-
ского хозяйства для участия в конкурсном 
отборе участников мероприятий на предо-
ставление грантов «Агростартап». Также в 
планах у семьи – разведение раков.

Также в ходе рабочей поездки губер-
натор посетил одно из крупнейших сель-
хозпредприятий области – СПК «Шихо-
балово», занимающееся разведением пле-
менных животных, производством кор-
мов и зерна.

«По итогам сельхозсезона-2019 я ставил 
областной администрации задачу нарас-
тить потенциал региона по производству 
молока. Мы не первый год в лидерах в Рос-
сии и должны укреплять свои позиции на 
рынке. Поэтому область помогает хозяй-
ствам, которые нацелены развиваться», – 
сообщил Владимир Сипягин.

Так, в 2019-2020 годах СПК «Шихо-
балово» было обеспечено получение об-
ластных мер поддержки на покупку тех-
ники. Губернатору продемонстрировали 

современный высокопроизводительный 
кормоуборочный комбайн стоимостью 
31 млн рублей, приобретённый через «Вла-
дагролизинг», два фронтальных погрузчи-
ка стоимостью 15 млн каждый, трактор 
«Кировец» стоимостью 8,4 млн рублей, а 
также два тракторных полуприцепа стои-
мостью 8,5 млн рублей каждый.

Проинспектировал глава региона и ход 
строительства животноводческого ком-
плекса на 600 дойных коров и телятни-
ка на 700 скотомест. Общий объём инве-
стиций в этот проект – 390 млн рублей. В 
настоящее время производственные по-
мещения возведены под крышу, ведут-
ся внутренние бетонные работы. Плано-
вая дата ввода в эксплуатацию – октябрь 
2020 года.

 «В этом году мы сделали всё возмож-
ное, чтобы оградить сельхозотрасль от 
последствий эпидемии коронавируса. И 
считаю, нам это удалось. Сезон начался 
успешно. Крупные инвестиционные про-
екты в аграрной сфере, как мы видим на 
примере инвестпартнёра администрации 
области – «Шихобалово», реализуются по 
плану. На этапе выхода экономики из эпи-
демиологических ограничений это осо-
бенно важно», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, Владимир Сипягин пору-
чил профильным ведомствам оказать СПК 
помощь в вопросе с расширением земель-
ных ресурсов в размере более 1,5 тыс га.

Владимир Сипягин: «Мы сделали всё возможное, чтобы оградить 
сельхозотрасль региона от последствий эпидемии коронавируса»

ЛЕТНЯЯ кампания по отдыху и оздоровлению детей стартует в этом 
году позже и будет проходить с особенностями.

В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфек-
ции в регионе готовятся к открытию 15 муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, 2 частных загородных лагеря, 197 лагерей дневного 
пребывания и 4 лагеря труда и отдыха. Кроме того, этим летом планирует-
ся отдых и оздоровление наших детей в санаториях Ивановской области и 
Краснодарского края.

Объём средств областного бюджета на организацию отдыха детей и под-
ростков, основным этапом которой является летняя оздоровительная кам-
пания, превысит 474 млн рублей.

Стартует летняя кампания с запозданием: межведомственной комиссией 
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей при областной ад-
министрации принято решение о приостановлении деятельности организа-
ций отдыха и оздоровления детей до особого распоряжения. Они откроются 
не ранее третьего этапа снятия «коронавирусных ограничений» и с требова-
нием неукоснительного соблюдения рекомендаций по организации работы 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Так, будут организованы одномоментные заезды детей в лагеря, так же, 
одномоментно, будет осуществляться выезд, а временные отлучки детей в 
течение смены – под запретом. Во время заезда обязательна термометрия 
каждого ребёнка и сопровождающих взрослых. Измерение температуры 
станет обязательным и ежедневным и для детей, и для взрослых – сотруд-
ников лагерей. 

Стационарные оздоровительные организации будут переведены в режим 
полного запрета на посещение посторонними. Наполняемость групп и от-
рядов составит не более 50 процентов от проектной мощности лагеря. Пи-
таться дети будут по графику, а дезинфекцию предписано проводить после 
каждого приёма пищи. Ещё одно важное условие – на весь период оздоро-
вительной смены в лагере обязательно круглосуточное нахождение не ме-
нее двух медицинских работников (врача и медсестры).

Средняя стоимость путевки в загородные лагеря в 2020 году составля-
ет 18536 рублей (цена определяется органами местного самоуправления 
или учредителями оздоровительной организации). Напомним, что в регио-
не действует механизм удешевления путёвки для детей работающих граж-
дан. А для детей неработающих и находящихся в трудной жизненной си-
туации родителей предусмотрены бесплатные путёвки – для их получения 
нужно обратиться с заявлением в территориальные органы социальной за-
щиты населения.

Владимирские ребята могут быть направлены и в санатории. Родите-
лям детей, которые нуждаются в долечивании, имеют серьёзные пробле-
мы со здоровьем, следует обращаться за путёвками в департамент здраво-
охранения области.

А департамент образования предоставляет возможность получить путёв-
ку в детскую санаторно-курортную организацию, если речь идёт не о лече-
нии, а о коррекции здоровья (показанием могут быть, например, неустой-
чивый иммунитет или плохое зрение). В 2020 году круглогодичный отдых 
владимирских детей по этой линии будет организован в санаториях Ива-
новской области «Берёзовая роща», «Зелёный городок», «Плёс», «Решма» и 
«Строитель», а также в санаторно-оздоровительном комплексе «Золотой ко-
лос» Краснодарского края. Отметим, за счёт областного бюджета оплачива-
ется полная стоимость путёвки, а также проезд к местам отдыха и обратно: 
в Ивановскую область – полностью, в Краснодарский край – 50 процентов 
(вторая половина стоимости проезда оплачивается родителями).

В ФЕВРАЛЕ 2020 года Президент России 
Владимир Путин в Послании Федеральному 
Собранию поставил задачу с 2021 года вне-
дрить во всех регионах страны механизм ока-
зания государственной социальной помощи 
на основании социального контракта. Во Вла-
димирской области адресная помощь в рам-
ках социального контракта оказывается с 2013 
года.

18 июня губернатор Владимир Сипягин 
утвердил перечень мероприятий, направлен-
ных на оказание государственной социальной 
помощи на основании социального контракта 
малоимущим семьям и одиноко проживающим 
гражданам, которые по независящим от них 
причинам имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установ-
ленного во Владимирской области. Они будут 

реализовываться с 2021 года, на эти цели будет 
направлено более 270 млн рублей из федераль-
ного и областного бюджетов. Аналогичные до-
кументы сейчас принимаются во всех регионах 
страны, единый порядок заключения с гражда-
нами социального контракта начнёт действо-
вать со следующего года.

В перечень мероприятий включены:
– поиск работы;
– прохождение профессионального обуче-

ния или получение дополнительного профес-
сионального образования;

– осуществление индивидуальной предпри-
нимательской деятельности;

– осуществление иных мероприятий, на-
правленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации:

– удовлетворение текущих потребностей 

граждан в приобретении товаров первой не-
обходимости,

– приобретение лекарственных препаратов,
– прохождение лечения,
– прохождение профилактического меди-

цинского осмотра,
– стимулирование ведения здорового обра-

за жизни,
– обеспечение потребности семей в услугах 

дошкольного образования.
Социальный контракт заключается на срок 

от трёх месяцев до одного года. Главное условие 
для получения средств – они должны быть на-
правлены именно на преодоление трудностей, а 
не на текущие расходы.

По вопросам заключения соцконтракта сле-
дует обращаться в учреждение социальной за-
щиты населения по месту жительства.

Особенности летнего 
отдыха детей

Более 270 миллионов рублей будет направлено на оказание 
помощи малоимущим через социальный контракт

Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

Стимулирующие выплаты работникам
стационарных соцучреждений составят

более 81 млн рублей
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Президент России Владимир Путин:
- Именно воля народа принципиально важна для того, 

чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, 
динамичного, долгосрочного развития страны на десяти-
летия вперед и, конечно, новые конституционные положе-
ния, в случае их принятия, зададут и более высокие тре-
бования к эффективности, к содержанию всей нашей эко-
номической политики. К решению задач по повышению 
качества и благополучия жизни людей.

Режим работы
участков для голосования

В период проведения 
общероссийского голосования 

с 25 июня по 1 июля включительно 
участки для голосования 

Владимирской области работают 
ежедневно с 8.00 до 20.00

Председатель Законодательного 
Собрания  Владимирской области 
Владимир КИСЕЛЕВ:

 - Я бы выделил блок поправок, касаю-
щийся защиты независимости и суверени-
тета. Сильная Россия нужна только нам, 
россиянам. В 1993 году, когда писалась 
Конституция, наша страна сильно зависе-
ла от Запада – экономически, политически, 
идеологически. Что и отразилось в основ-
ном законе. Главенство Конституции вовсе 
не говорит о том, что мы полностью игно-
рируем нормы международного права. Мы 
всего лишь не позволяем вмешиваться в наши внутренние 

дела. Это разумно и справедливо. 
Точно так же, как разумно, справедливо и 

логично для любого государства защищать 
свои территории. Поэтому еще одна поправ-
ка - про то, что любое изменение границ 
с отчуждением территории России невоз-
можно. Даже призыв к этому - преступление 
против Конституции. Это наш ответ на все 
вопросы по Крыму, Калининграду, Курилам 
- все, тема закрыта. 
В этом же блоке я бы назвал поправки о 

недопустимости «переписывания» истории 
и осквернения памяти о подвиге советского 
народа во время войны. Лишиться памяти - 

лишиться своих корней, потерять себя как нацию. 

НАША СТРАНА – НАША КОНСТИТУЦИЯ – НАШЕ РЕШЕНИЕ! 

Нелли БОКОВА, пенсионер:

- В Конституции будут гарантиро-
ваны обязательные индексации пен-
сий и социальных пособий. Мы на 
своем веку пережили не один кризис, 
помним дефолт 93 года, помним, как 
месяцами не выплачивали пенсии. 
Поправка исключает то, что это мо-
жет когда-нибудь повториться. Как 
бы ни складывалась экономическая 
ситуация, пенсии будут выплачи-
ваться и индексироваться - это про-
писано в самом главном законе. Мы 
защищены Конституцией.

Сергей ТИМКИН, главный врач 
Камешковской ЦРБ:

- Поправки о медицине - это поправ-
ки о самом важном: о жизни и здоро-
вье людей. Люди в столице, в городе, в 
поселке или в глухой деревушке боле-
ют одинаково и имеют равные права на 
жизнь и здоровье. А значит, лечить их 
должны в равной степени хорошо, где 
бы они ни жили. А мы, врачи, должны 
иметь возможность это делать. Поправ-
ки - именно об этом.

Ирина СОКОЛОВА, учитель истории 
и обществознания школы №1:

- Самое дорогое 
для каждого из нас - 
наши дети. Поправ-
ка в Конституцию 
говорит  о том, что 
и для нашего госу-
дарства дети - са-
мое главное и самое 
ценное. Государство 
берет на себя обя-
зательства  обеспе-
чить все необходи-
мые условия для их 
развития. А что это 

такое? Это и оснащение школ, и развитие си-
стемы дополнительного образования, и созда-
ние условий для особенных детей, и поддержка 
талантов. Поправки в Конституцию - гарантия 
того, что обучение и воспитание не ляжет исклю-
чительно на плечи родителей, а эту обязанность 
и заботу разделит государство.

Александр МИХАЙЛОВ, многодетный отец:

- Я очень рад, что в главном зако-
не нашей страны закрепляются и за-
щищаются права традиционных се-
мей, таких, как мы. К сожалению, се-
годня любовь, супружество, верность, 
уважение к родителям, забота о детях 
для многих становятся необязательны-
ми. И это очень опасно. Если мы в сво-
их детях не воспитаем этих настоящих 
и самых главных ориентиров, по кото-
рым веками жили наши предки, то зав-
тра у нас просто может не быть будуще-
го. Защитить наши традиционные цен-
ности - действительно государственная 

задача. Поэтому поддерживаю поправку о том, что «дети являются 
важнейшим приоритетом государственной политики».

Василий 
КУЧЕРУК, 
участник Великой 
Отечественной 
войны: 

- Защитить нашу 
историю, память о 
подвигах фронто-
виков надо обяза-
тельно! Вы думаете, 
почему столько по-
моев стараются вы-
лить на наше про-
шлое, молодежи мозги запудрить? Потому что в 
нашем прошлом - огромная сила. Отними исто-
рию - и не будет народа, как дерева без корней не 
бывает. Это не нам, старикам, нужно. Это нужно 
молодым, чтобы они не были без роду без племе-
ни, а росли наследниками великой России и мог-
ли защитить ее, как когда-то мы защитили. Как 
бы ни извращали наши недруги память о Вели-
кой Отечественной войне, мы ее сохраним, не-
смотря ни на что.

Артем ДАНИЛОВ, 
волонтер:

- В поправках в Конститу-
цию есть две очень важные 
для нас вещи: помощь госу-
дарства некоммерческим об-
щественным организациям 
и наше участие в формиро-
вании государственной со-
циальной политики.  Обще-
ственники, волонтеры сегод-
ня работают в очень многих 
сферах, практически, везде, 
где нужна наша помощь. У нас огромный именно прак-
тический опыт, которого, возможно, нет у чиновников. 
Нам действительно есть, что предложить и чем быть по-
лезными.

ВАЖНАЯ особенность нынешнего голосования состо-
ит в том, что это не выборы в классическом смысле  - здесь 
нет кандидатов и штабов, которые имеют право назначать 
наблюдателей. Координировать их работу поручено об-
щественным палатам. 

Прозрачность
и открытость
голосования
обеспечат наблюдатели

В Общественную палату Владимирской области посту-
пило более 5 тысяч заявлений от желающих наблюдать за 
историческим голосованием. Это представители полити-
ческих партий, общественных объединений, а также са-
мовыдвиженцы. Палата заключила соглашения с 17 юр-
лицами и уполномоченным по правам человека. Прием 
заявлений от граждан, желающих стать наблюдателями, 
продолжается до 30 июня.
Палата обеспечивает необходимую подготовку – на-

блюдатели должны знать законодательство, свои полно-
мочия, порядок действий при голосовании с учетом эпи-
демиологической обстановки. А также - следовать кодек-
су этики наблюдателя и заполнять «Золотой стандарт» 
наблюдения - перечень требований к проведению голо-
сования. 
Для наблюдателей во Владимире на базе РАНХиГС от-

крыт ситуационный центр. Туда можно сообщить о лю-
бой нестандартной ситуации во время голосования.
Центр в режиме онлайн будет оказывать как организа-

ционную, так и юридическую поддержку наблюдателям 
за голосованием по поправкам в Конституцию. 

мирской области посту-
желающих наблюдать за 
представители полити-
ъединений, а также са-
ла соглашения с 17 юр-
равам человека. Прием 

Ситуационный центр

Воля народа принципиально важна
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■ 27 ИЮНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
РОССИИ

СМЕНА

Алина Костина из 
Сергеихинской школы 
за свои успехи была 
награждена поездкой в 
Артек.

«Я всегда и везде», - гово-
рит девушка. И в этом нет 
преувеличения. Алина - за-
всегдатай школьных меро-
приятий, конкурсов, спор-
тивных состязаний, была 
лидером в школе, возглав-
ляла волонтерский отряд, 
пела и ходила в театраль-
ный кружок, и она - пред-
ставитель молодежного со-
вета при главе администра-
ции Камешковского района. 
Много раз участвовала в ма-
тематических конференци-
ях, в том числе и областно-
го уровня, не раз защищала 
честь школы и района на ре-
гиональных состязаниях. 

«Все говорят - вот, шко-
ла, быстрей бы уйти. А я не 
хочу, я очень расстроилась, 
когда в связи с пандемией 
нам сказали, что не будет 
последнего звонка. Мы по-
давали заявку на «Алые па-

Уважаемые представители молодежи 
Камешковского района!

Поздравляем вас с Днём молодёжи - праздником опти-
мизма и юности, уверенности и самостоятельности!
Сегодня мы по праву гордимся многими представите-

лями молодёжи Камешковского района, подающими боль-
шие надежды в учёбе, спорте, искусстве. Молодых ка-
мешковцев отличает активная гражданская позиция, по-
вышенный интерес к жизни, потребность в получении 
хорошего образования, независимость и самостоятель-
ность, умение определять для себя конкретные цели и 
стремиться к их достижению.
Пусть всегда будет с вами уверенность в завтрашнем 

дне и желание никогда не останавливаться на достигну-
том, а энергия, творчество и интеллект помогают вам 
одерживать новые и новые победы!

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

Депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области Ю.М. ФЕДОРОВ

В городской школе №1 
в этом году сразу три 
золотых медалистки.

У Надежды Матюкиной - 
серьезный и спланирован-
ный подход к жизни и свое-
му будущему. Девушка при-
знается, что мама с папой ее 
всегда поддерживали в уче-
бе, но никогда не было с их 
стороны какого-то давле-
ния, мол, должна учиться на 
пятерки и точка. Наоборот, 
родители всегда жалели де-
вочку. Мама, видя, какая в 
школе нагрузка, говорила: 
«Доченька, ты же так уста-
ла, отдохни!» 
В школе у Нади было два 

любимых предмета - мате-
матика и английский. Их 
она и сдает, и еще историю. 
Математика всегда дава-
лась легко, не надо было зу-
брить. Девушка сразу пони-
мала все формулы и доказа-
тельства. Английский нра-
вился, потому что им она 
занимается практически с 
самого детства. Надя при-
выкла к нему и признается, 
что он стал для нее практи-
чески вторым родным язы-
ком. Надежда очень любит 
читать, увлекалась рисова-
нием, окончила школу ис-
кусств, затем это хобби ото-
шло на второй план. Инте-
реснее стало читать и смо-
треть фильмы на иностран-
ных языках. В какой-то пе-
риод Надежда самостоя-
тельно начинала учить ис-
панский.
По  мнению  девушки , 

всем старшеклассникам за-
помнился тот период, ког-
да заниматься приходилось 

Надежда Камешковской земли

в других помещениях из-за 
ремонта в школе. Надя рас-
сказывает, что, вернувшись 
к родным пенатам, она по-
чувствовала ностальгию по 
старой обстановке, к новше-
ствам пришлось привыкать. 
Но это не помешало учебно-
му процессу. Затем настал 
еще один непростой пери-
од в жизни - дистанционное 
обучение в связи с угрозой 
распространения корона-
вируса. «Все говорили, что 
учиться «на удаленке» бу-
дет сложнее, много задают, 
а я не почувствовала разни-
цы, так же выполняла зада-
ния, уроки», - говорит На-
дежда.
Есть у девушки планы 

на будущее - она хочет по-
ступить в вуз на специаль-
ность «Международные от-
ношения» и даже, если все 
сложится удачно, представ-
лять Россию в ООН. Поче-
му именно дипломатиче-
ская деятельность? Ответ 
на этот вопрос связан с дет-
ством Нади. Когда ее свер-

стники смотрели мультики, 
Надю интересовало что-то 
посерьезнее - она не про-
пускала ни одного выпуска 
новостей, знала, что проис-
ходит в политике на меж-
дународной арене. Девушка 
признается, что она всегда 
мечтала, чтобы между стра-
нами в мире отменили визо-
вые отношения. Тогда мож-
но было бы путешествовать 
без ограничений. Потому 
что еще один из пунктов 
плана выпускницы - посе-
тить все до одной страны на 
земном шаре. 
Надежда очень благодар-

на своим родителям - за за-
боту, поддержку, любовь. 
Она признается, что обяза-
тельно хотела бы отблаго-
дарить их за то тепло, кото-
рое они ей подарили. И если 
все получится, то она обяза-
тельно купит им красивый 
дом где-нибудь на побере-
жье Средиземного моря.
У Елизаветы Лебедевой 

в школе всегда были одни 
пятерки. Ей нравилось об-

ществознание, гуманитар-
ные предметы. Чему она 
хотела бы посвятить свою 
жизнь, девушка держит в 
секрете - а вдруг не сбудет-
ся?.. У Елизаветы есть хоб-
би - она танцует в образцо-
вом хореографическом ан-
самбле «ЧАС ПИК» и сту-
дии современной хореогра-
фии «Грация», но, несмо-
тря на успехи в этом заня-
тии, девушка не хотела бы 
посвятить танцу всю свою 
жизнь. 
Ксения Синягина - одно-

классница Елизаветы - тоже 
медалистка и тоже танцует, 
только в хип-хоп группах 
«ДНК» и «Дети фанка». У 
девушки есть мечта - учить-
ся в Москве и заняться там 
чем-нибудь, связанным с 
хип-хопом - танцевать, ез-
дить на батлы. Что касается 
учебы, то Ксюшу всегда ин-
тересовали физика и мате-
матика. В будущем она ви-
дит себя в науке и хочет по-
ступить в Московский ави-
ационный институт.

Мария Макурина и 
Евгения Федотова всегда 
прилежно занимались.

Под руководством учите-
ля физкультуры Е.В. Аки-
мова девушки много раз 
становились победителя-
ми районных соревнований 
по волейболу и баскетболу, 
активно участвовали в об-
ластных состязаниях. Ев-
гения признается, что всег-
да ответственно относилась 
к учебе. Любимым предме-
том в школе был русский 
язык. 
Помимо учебы, находи-

лось время и на хобби - не-
сколько лет Женя занима-
лась вокалом на базе мест-
ного Дома культуры, пела 
в группе «Лунный свет». 
Женя  любит  читать  -  в 
основном, увлекается клас-
сикой. Она считает, что чте-
ние - это не просто хорошее 
и полезное занятие, но свое-
го рода приобретение жиз-
ненного опыта. Свои знания 
она доказывала не раз, уча-
ствуя в олимпиадах по рус-

«Медаль посвящаю родителям
и дедушке с бабушкой»

руса», и на нас забронирова-
ли билеты, но из-за корона-
вируса все сорвалось», - рас-
сказывает девушка. 
Алина уверена, что каж-

дый учитель внес свой весо-
мый вклад в ее жизнь, за что 
она очень благодарна педа-
гогам. Чтобы поступить в 
вуз, девушка сдает химию, 
биологию, русский, плани-
рует быть врачом. Ей хоте-
лось бы учиться в ИвГМА, 
и в будущем она видит себя, 
скорее всего, акушером-
гинекологом .  Медицину 
считает очень почетной, ин-
тересной и ответственной 

сферой. «Знакомые расска-
зывают, что очень сложно 
учиться, но я готова к труд-
ностям», - признается Али-
на. Родители и вся семья ее 
поддерживают в этом, да и 
во всех начинаниях, очень 
болеют за нее душой, пере-
живают даже, порой, боль-
ше, чем она сама. «Я очень 
благодарна за поддержку 
моим родителям и бабуш-
ке с дедушкой - у них в эти 
выходные юбилей совмест-
ной жизни - 40 лет вместе, и 
я хотела бы посвятить свою 
медаль им и папе с мамой», - 
говорит девушка. 
Алина предполагает, что 

вполне может после учебы 
вернуться работать врачом в 
Камешково. Но на месте она 
сидеть не собирается. «Хо-
роший врач тот, кто посто-
янно повышает свою квали-
фикацию», - говорит девуш-
ка. Поэтому у нее в планах 
- путешествовать, позна-
вать новое и стажироваться 
за границей, и сделать так, 
чтобы ее родители всегда ею 
гордились.

Лучшие представительницы 
Мирновской школы

скому и литературе. В этом 
году Е. Федотова стала по-
бедителем муниципального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по ли-
тературе. Но, несмотря на 
свои интересы, Женя соби-
рается поступать в вуз на 
специальность, совершен-
но не связанную с языком 
- «Экономическая безопас-
ность». В будущем девушка 
планирует жить и работать 
во Владимире. 
Мария  Макурина  уча-

ствовала в районных меро-
приятиях детского объеди-
нения «Истоки», была лиде-
ром в школе, волонтером. 
Маша  признается ,  что 

именно школьная жизнь по-
влияла на выбор ее жизнен-
ного пути. В Мирновской 
школе ежегодно по тради-
ции проводятся Дни школь-
ного самоуправления. И 
Маша всегда во время них 
была учителем математи-
ки. Преподавать этот пред-
мет она хочет и в будущем, 
но уже по-настоящему, со-
бирается поступать на физ-
мат в ВлГУ и другие вари-
анты не рассматривает. По-
сле окончания универа де-
вушка планирует вернуться 
в родную школу. 

Полосу подготовила 
К. ДЕНИСОВА
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Дорогие юноши и девушки 
Камешковского района!

От всей души поздравляем вас с Днём молодежи! 
В этот праздник каждый из нас забывает про то, сколь-

ко ему лет, потому что молодость - это не просто опре-
деленный период в жизни человека, а, скорее, особое со-
стояние души.
В Камешковском районе замечательная молодежь – об-

разованная, талантливая, целеустремленная. С ней мы 
связываем будущее нашего района, надежды на то, что на 
смену старшему поколению придут энергичные, умелые, 
искренние люди, способные изменить и улучшить свою 
жизнь. Именно вам, ребята, посчастливилось жить в та-
кое время, когда личность имеет полную свободу реализо-
вывать свой интеллектуальный и творческий потенциал.
Пусть ваша жизнь будет насыщенной и разнообразной, 

пусть в ней найдется место для всего – учебы и науки, от-
дыха и общественной работы, любви и дружбы. Мечтай-
те, воплощайте свои стремления в жизнь и, где бы вы ни 
находились, никогда не забывайте свою малую родину - 
Камешковский край!

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

А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ
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■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Вниманию жителей 3-го микрорайона г. Камешково!
МУ УЖКХ города Камешково информирует, что в связи с реконструкцией канали-

зационных сетей будет отключено холодное и горячее водоснабжение по улицам: Мо-
лодежная, 7, 7а, 9, 11; Смурова, 4, 6, 7, 7а, 9, 10, 11, 13; Школьная, 11 и 13.
О сроках отключения на время проведения работ будет сообщено дополнительно.
Также по улицам Молодежная и Смурова намечено проведение земляных работ. 
Будьте внимательны!

26 июня в мире отмечается 
Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом. 
Эта дата и стала поводом для 
беседы с начальником ОМВД 
РФ по Камешковскому району 
Рамилем Рамазановым. Какую 
работу проводит полиция 
по контролю за оборотом 
наркотиков, каковы ее 
особенности на сегодняшний 
день – эти и другие вопросы 
обсуждались в ходе интервью. 

- Рамиль Фаридович, 
наркобизнес в настоящее время 
в основном ушел в интернет?

- Как известно, существует два 
основных способа сбыта нарко-
тиков – контанктный и бескон-
тактный. Сейчас продажа с рук 
практически прекратилась, все 
большее распространение полу-
чает именно бесконтактная пе-
редача – с помощью интернета, 
когда, не выходя из дома, нарко-
торговцы могут сбыть наркотики 
посредством тайников и «закла-
док». Человек, который делает 
«закладку», - посредник и лишь 
малая цепочка из разветвлен-
ной сети, созданной участника-
ми наркобизнеса. В нашем райо-
не это делается в основном в лес-
ном массиве пригородной зоны. 
К сожалению, наркоторговцы та-
ких посредников набирают боль-
ше из числа молодежи, которая 
зачастую попадается в эти сети 
и из любопытства, и из жела-
ния «попробовать». Да и возмож-
ность заработать легкие деньги 
тоже не на последнем месте. Для 
молодых людей это дорога, веду-
щая в никуда.
В нынешнем году было рас-

крыто пять преступлений сред-
ней тяжести и такое же количе-

Дорога, ведущая в никуда

ство тяжких этой направленно-
сти. Ситуацию в районе ослож-
няет тот факт, что Камешково 
находится между двумя самы-
ми крупными городами области 
– Владимиром и Ковровом. Бли-
зость к большим агломерациям 
дает наркоторговцам массу воз-
можностей сбывать свой смер-
тельный товар и больше людей 
вовлекать в этот процесс.

- Какие задачи стоят, 
прежде всего, перед полицией в 
борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков?

- Самое главное – это профи-
лактическая работа, направлен-
ная именно на выявление «за-
кладчиков» и потребителей, так 
как цепочка по сбыту наркоти-
ков заканчивается на них, а начи-
наться она может в самых разных 
местах. Эти преступления - одни 
из самых труднораскрываемых, 
но тем не менее мы задержива-
ем таких людей. Если у человека 
выявляются в крови и моче нар-

котические вещества, он ставит-
ся на учет и несет администра-
тивное наказание. Он, конечно, 
может сказать, что употребляет 
мало, для поддержания состоя-
ния. Но он уже все равно болен, 
и ему снова потребуется доза. 
Поэтому, чтобы число наркозави-
симых не росло, задача следую-
щего этапа – выявить сбытчиков 
адского зелья: если не будет по-
требителей – не будет и доходов у 
распространителей. Особое вни-
мание уделяем выявлению нар-
копотребления на ранних стади-
ях и несовершеннолетним.
Непрерывно осуществляется и 

работа по выявлению сайтов, на 
которых размещается информа-
ция о наркотиках, запрещённая 
к распространению. Представле-
ния по этим ресурсам мы направ-
ляем в соответствующие органы, 
которые затем принимают реше-
ния об их закрытии. 

- Употребляющий 
наркотики и сам может 

стать распространителем. 

Сталкивались ли Вы в своей 
работе с такой ситуацией?

- Конечно. Таких людей мы 
ставим на особый контроль. Во-
первых , через них мы можем 
выйти на других участников це-
почки. Во-вторых, проводим с 
ними серьезную профилактиче-
скую работу, беседуем, убежда-
ем в необходимости возвраще-
ния к нормальной жизни. Мне ча-
сто приходилось разговаривать с 
ними, и я знаю – пока человек сам 
не захочет бросить это пагубное 
пристрастие, трудно ему помочь 
со стороны. Прежде всего пред-
лагаем ему сменить круг обще-
ния, так как другое, позитивное 
окружение дает предпосылки к 
тому, что его жизнь изменится в 
лучшую сторону. В моей прак-
тике был такой случай, когда по-
сле суда человек, чтобы вырвать-
ся из плена наркозависимости, 
поменял место жительства, уе-
хал в другой регион. Другой «за-
вязал» после рождения ребенка. 
А третий, выйдя из мест заклю-
чения, продержался всего ме-
сяц: позвонил старый знакомый, 
и все вернулось на круги своя. 
Даже после пяти лет без наркоти-
ков есть опасность снова подсесть 
на них, если прежние знакомства 
возобновятся. Всё очень индиви-
дуально, как и при алкоголизме. 
Но если человек уже употребляет 
наркотические вещества систем-
но, ежедневно, и без них он про-
сто не может жить – это страшно, 
в этих случаях нередко погибают 
от передозировки. 
Сейчас на смену растительно-

му зелью пришли дешевые синте-
тические наркотики, более опас-
ные. Их действие губительно для 
человеческого организма. К тому 
же избавление от наркотической 

зависимости – очень длительный 
процесс. Поэтому, повторюсь, 
главное для людей, употребляю-
щих наркотики, – менять ближай-
шее окружение, сам образ жизни. 

- С профилактической 
работой трудно справиться 

только полиции. С кем вы 
взаимодействуете в этом 

важном деле?

- Объединение усилий в этом 
направлении, конечно, необходи-
мо, и оно есть. Тесно взаимодей-
ствуем с администрацией района, 
районной больницей, обществен-
ными объединениями – «Кибер-
патруль», «Наркопост». Участву-
ем во всероссийской профилакти-
ческой акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью». Каждому сооб-
щению, поступающему от граж-
дан, уделяем пристальное вни-
мание. И надеемся на дальней-
шее сотрудничество с активны-
ми, неравнодушными камешков-
цами, которые тоже могут вне-
сти свой вклад в борьбу с нарко-
преступностью. Вы можете заме-
тить в лесу или других укромных 
местах молодых людей с необыч-
ным поведением – они озираются 
по сторонам, как бы боясь чего-
то, идут, скорее всего, по навига-
тору, держа телефон перед собой 
– вполне возможно, что они или 
хотят положить «закладку», или 
взять ее. В этом случае позвони-
те нам, и, может быть, мы вместе 
сможем предотвратить престу-
пление. При взаимодействии с со-
трудниками ОМВД гарантируем 
анонимность. Сообщения можно 
бросить и в наш почтовый ящик. 
Ждем также ваших звонков по те-
лефонам 112, 02. 

Л. ЛИСКИНА

Сотрудники ЦБС 
Камешковского 
района активно 
участвуют в различных 
мероприятиях, 
посвященных 
формированию 
здорового образа жизни 
населения. 

По уже сложившейся 
традиции в марте прошел 
месячник профилактики 
вредных привычек и про-
паганды ЗОЖ под назва-
нием «От книги – к здоро-

От книги - к здоровью

вью». В рамках месячни-
ка были проведены уроки 
здоровья, беседы, на кото-
рых школьникам расска-
зывали об умении проти-
водействовать вредным 
привычкам и о принципах 
здорового образа жизни. 
В июне в ЦБС прошел 

цикл мероприятий к Меж-
дународному дню борьбы 
с наркотиками и их не-
законным оборотом. В 
условиях ограничений в 
связи с коронавирусной 
инфекцией они проходят 

в онлайн-формате и до-
ступны также на офици-
альном сайте ЦБС http://
l ibkam.ru и в социаль-
ных сетях  https:// vk.com/
public175628457.
Читатели познакоми-

лись с обзором художе-
ственной литературы и с 
новинками антинаркоти-
ческой тематики, а также 
ответили на вопросы ан-
кет и участвовали в акции 
«Скажи жизни «ДА!».

Г. МАНУШИНА

■ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ фонд России в июле 
начнет единовременную выплату роди-
телям, усыновителям, опекунам и попе-
чителям детей до 16 лет в размере 10 тыс. 
рублей на каждого ребенка. Средства бу-
дут дополнительно предоставлены к еже-
месячной выплате 5 тыс. рублей на де-
тей до 3 лет или единовременной выплате 
10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, ко-
торые с апреля и июня перечисляются со-
гласно указу Президента РФ № 249 «О до-
полнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей».
Родителям, усыновителям и опекунам, 

которые уже получили ежемесячную вы-
плату на детей до 3 лет или единовремен-
ную выплату на детей от 3 до 16 лет, до-
полнительная июльская выплата будет 
предоставлена автоматически, подавать 

новое заявление не нужно.
Родители и опекуны, которые пока 

не обратились за указанными выплатами, 
получат дополнительные 10 тыс. рублей 
после того, как подадут заявления о вы-
плате на детей до 3 лет либо от 3 до 16 лет. 
Документы принимаются до 30 сентября 
включительно. В случае их одобрения 
и перечисления средств дополнительная 
выплата 10 тыс. рублей предоставляется 
семье беззаявительно.
В помощь родителям на сайте Пенси-

онного фонда размещены необходимые 
разъяснения и ответы на часто задавае-
мые вопросы. 

Пресс-служба Отделения
Пенсионного фонда РФ

 по Владимирской области

Семьи с детьми до 16 лет получат
в июле по 10 тысяч рублей
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О комфортной среде и ремонте
памятников

22 июня состоялось очеред-
ное заседание Камешковско-
го райсовета. 
С соблюдением необходи-

мых мер предосторожности с 
учетом пандемии коронави-
руса депутаты заседали «вжи-
вую». Присутствовало 12 на-
родных избранников из 15-ти. 
Депутат Оксана Янкова отсут-
ствовала по болезни. Свою не-
явку депутат Александр Леон-
тьев объяснил личными обсто-
ятельствами. 
Не было и депутата Алек-

сандра Якунина. Он мотиви-
ровал свое отсутствие предпо-
ложительным участием в за-
седании суда. Возможно, это 
связано с недавним сканда-
лом вокруг его увольнения «по 
статье» с должности старше-
го менеджера ковровского от-
деления областного «Бизнес-
инкубатора» и обвинениями в 
его адрес со стороны бывшего 
руководства в том, что он пре-
доставил «особо ценное иму-
щество» и площади госучреж-
дения структурам, не имею-
щим к областному «Бизнес-
инкубатору» никакого отноше-
ния. Как известно, руководство 
«Бизнес-инкубатора» обрати-
лось с соответствующим заяв-
лением в Следственный Коми-
тет РФ. Не исключено, что, воз-
можно, именно поэтому депу-
тат и не смог прибыть на засе-
дание. Кто его знает, может он 
уже показания дает?
Повестка дня насчитыва-

ла 12 вопросов. Из них одним 
из самых значимых стал от-
чет главы администрации Ка-
мешковского района Анатолия 

Курганского о деятельности 
возглавляемой им райадмини-
страции в 2019 году. Подроб-
нейший отчет на 21-й страни-
це печатного текста был пред-
ставлен непосредственно А. 
Курганским. У депутатов было 
почти три недели, чтобы вни-
мательно его изучить. По су-
ществу отчета особых вопро-
сов у депутатов не возникло. 
А если они и были, то больше 
частного характера.
Например, бывший глава Ка-

мешковского района Дмитрий 
Бутряков, отстраненный с это-
го поста своими коллегами, 
озаботился сохранностью сво-
ей иномарки, для которой ка-
мешковские улицы слишком 
неровные (сам он живет дале-
ко за пределами Камешковско-
го района). О графике асфаль-
тировки местных дорог в соот-
ветствии с имеющимися сред-
ствами депутата подробно про-
информировали. 
Вопрос депутата Григория 

Попова тоже касался дорож-
ной темы. Он поинтересовал-
ся, будет ли рядом с новой шко-
лой устроен проезд, так как ему 
неудобно выезжать из дома по 
улице Ногина. Проезд там обя-
зательно появится, но вот сам 
по себе факт подобной депу-
татской активности не слиш-
ком радует. Дело в том, что на-
родный избранник Попов на за-
седании райсовета в конце ны-
нешнего июня появился впер-
вые с начала аж 2018 года! Ви-
димо, за предшествующие два с 
лишним года ни у него, ни у его 
избирателей никаких вопросов 
и проблем не имелось...

Задавались вопросы по пово-
ду индустриального парка — о 
перспективах привлечения ин-
весторов. Данная работа ведет-
ся. Однако помимо того, что 
время сейчас для экономики и 
бизнеса достаточно непростое, 
следует учитывать, что в соот-
ветствии с соглашением меж-
ду администрацией Владимир-
ской области и Фондом под-
держки моногородов по каж-
дому конкретному инвестору 
окончательное решение прини-
мается на уровне обладмини-
страции.
А вот депутат Николай Его-

ров ни о своей машине, ни об 
удобстве выезда со двора не 
беспокоился, зато поинтере-
совался, как идет строитель-
ство новой школы в Камешко-
ве и не нужна ли поддержка со 
стороны депутатов? Информа-
цию ему предоставили исчер-
пывающую. Строительство вы-
билось из графика весной из-за 
сложного грунта (был обнару-
жен плывун) и негативных по-
следствий ограничительных 
мер по коронавирусу. Одна-
ко теперь строители нагоняют 
график, а ситуация на контроле 
и в районе, и в области.
В числе вопросов повестки 

дня значилось присвоение зва-
ний «Почетный гражданин Ка-
мешковского района» Зинаи-
де Тимофеевне Футерман и Ев-
гению Федоровичу Селезневу. 
Это люди в районе известные 
и уважаемые, из несгибаемого 
поколения «детей войны». 
З.Т. Футерман — педагог с 

большим стажем, заслужен-
ный учитель России, основа-

тель и бессменный руководи-
тель в течение 42-х лет школь-
ного лесничества «Внуки Бе-
рендея», неоднократно побеж-
давшего в конкурсах и смотрах 
областного и всероссийско-
го уровней. Зинаида Тимофе-
евна — основатель музея Нов-
кинской школы «Истоки». Она 
в течение многих лет занимает-
ся многоплановой обществен-
ной работой, имеет множество 
различных наград и поощре-
ний. Несмотря на отмеченный в 
прошлом году 80-летний юби-
лей, ее по-прежнему отличает 
активная жизненная позиция, 
стремление передать молодежи 
свои знания и опыт.
Е.Ф. Селезнев — заслужен-

ный ветеран спорта из поселка 
имени Максима Горького. В те-
чение полувека он работал учи-
телем физкультуры в Вахроме-
евской и Серебровской школах, 
имеет высшую категорию и по-
четное звание «Отличник на-
родного просвещения», явля-
ется судьей по футболу, лыж-
ному спорту, легкой атлетике и 
туризму. У ветерана множество 
наград, он до сих пор активно 
участвует в спортивных сорев-
нованиях в своем поселке и Ка-
мешковском районе, является 
членом участковой избиратель-
ной комиссии, делится жизнен-
ным опытом с молодежью. Ре-
шение райсовета было едино-
гласным: З.Т. Футерман и Е.Ф. 
Селезнев стали новыми Почет-
ными гражданами Камешков-
ского района. Это достойная 
оценка их деятельности на бла-
го своей малой родины!

Н. ФРОЛОВ

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

■ ЮБИЛЕЙ

О новых Почетных гражданах 
и депутатских приоритетах

Извещение о проведении 
голосования по выбору 

общественной территории
в городе Камешково, подлежащей 

благоустройству в 2021 году
Администрация Камешковского района 

предлагает всем заинтересованным лицам: 
гражданам, учреждениям, организациям, 
предприятиям, общественным объединени-
ям, политическим партиям и движениям - при-
нять участие в голосовании по выбору обще-
ственной территории, подлежащей к благо-
устройству в 2021 году в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».
Голосование проводится с 15.00 15 июня по 

14 июля 2020 года в сети интернет http://
admkam.ru/golosovanie2021.php
Результаты рейтингового голосования, как 

один из критериев отбора, будут направлены в 
Общественную комиссию по обеспечению ре-
ализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» для от-
бора общественной территории, подлежащей 
благоустройству в 2021 году.
По вопросам, связанным с реализацией при-

оритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», вы можете обратиться 
в администрацию Камешковского района по 
адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, ка-
бинеты 32, 62.
Контактные телефоны: 2-47-95, 2-24-52.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ главного санитарно-
го врача по Владимирской области Татьяны 
Даниловой от 24.06.2020 №7309 с 27 июня сни-
мается запрет на посещение учреждений физи-
ческой культуры и спорта – открытых и закры-
тых спортивных сооружений, физкультурно-
оздоровительных комплексов и фитнес-клубов 
(за исключением плавательных бассейнов), а 
также библиотек и музеев.
Напоминаем, что меры предосторожности в  

связи с пандемией коронавируса необходимо 
соблюдать и дальше.

Ограничений
все меньше

В администрации Камешковского 
района состоялось очередное заседание 
общественного совета. 

Общественники собрались, чтобы об-
судить актуальные вопросы. В начале 
встречи речь шла об участии города в 
программе «Формирование комфортной 
городской среды». Сейчас продолжает-
ся благоустройство сквера, полным хо-
дом идет озеленение территории. Выса-
жены новые деревья и кустарники, раз-
биты цветники, посеян газон, появляют-
ся новые зоны отдыха. Представители об-
щественного совета акцентировали вни-
мание на том, что площадка для воркаута 
будет перенесена на территорию за зда-
нием кафе «Густос». Главная задача жи-
телей - сохранить красоту, которую сей-
час наводят в сквере. 
Было отмечено, что неплохо бы прове-

сти ремонт и на площади имени Ленина. 
С 15 июня по 14 июля на сайте админи-
страции проводится голосование по вы-
бору общественной территории в горо-
де Камешково, подлежащей благоустрой-
ству в 2021 году.
Члены общественного совета задали 

вопрос о ремонте памятника «Павшим 

борцам за Советскую власть», располо-
женного на территории старого город-
ского кладбища. Глава администрации 
Камешковского района Анатолий Кур-
ганский сообщил, что ремонтные рабо-
ты планируются в следующем году. Сей-
час идет согласование проекта памятни-
ка с сохранением существующей стили-
стики. 
Было задано много вопросов главе ад-

министрации района. Один из них касал-
ся ремонта моста через железную дорогу. 
Анатолий Захарович рассказал, что ре-

монт планируется провести  в 2021 году, 
уже готов проект. Мост планируется сде-
лать более широким и с тротуарами. Кро-
ме того, общественники попросили ад-
министрацию района обратить особое 
внимание на беспорядочное размещение 
несанкционированной рекламы, кото-
рая портит облик населенных пунктов. В 
конце встречи председатель совета Гали-
на Манушина поблагодарила собравших-
ся за активную работу во благо жителей 
города и района.

Соб. инф.

20 ИЮНЯ 95-летний юбилей встретила жи-
тельница деревни Новки Антонина Яковлевна 
Федотова.
Эта удивительная женщина прожила непро-

стую жизнь. Родилась в Ковровском районе, в се-
мье была старшей из четверых детей. В 1941 году 
закончила Ковровское училище и начала трудо-
вую деятельность на заводе имени Дегтярёва. С 
1942-го по 1947-й работала токарем, с честью про-
шла через тяжелейшие испытания, внося своим 
трудом достойный вклад в восстановление родной 
страны.  В 1948 году устроилась на Горьковскую 
железную дорогу - сначала на 243-й км, потом на 
станцию Новки-2, затем в поселок Новки. До са-
мой пенсии работала старшим стрелочником, об-
учала молодых. После выхода на заслуженный от-
дых продолжала трудиться - сигналистом на же-
лезной дороге, затем кочегаром в питомнике. На-
граждена юбилейными медалями. Вместе с му-
жем воспитали дочь и сына, у Антонины Яковлев-
ны четверо внуков  и пять правнуков.
В свой юбилей виновница торжества прини-

мала теплые поздравления (соблюдая все меры 
предосторожности) от сотрудников администра-
ции МО Брызгаловское - главы Д.А. Соловьева, 
заместителя главы по работе с населением Г.В. 
Баташовой. Они пожелали ей доброго здоровья, 
оптимизма, благополучия  и вручили именин-
нице поздравительные письма от президента РФ 
В.В. Путина, губернатора Владимирской области 
В.В. Сипягина и главы администрации Камеш-
ковского района А.З. Курганского. 

И. АМБАРОВА 

С честью прошла
через все испытания
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Понедельник, 29 июня Вторник, 30 июня

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

вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

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

21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (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, 2.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

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

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

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

(12+)
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 

(16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 

(12+)
10.35 «Короли эпизода. Станислав 

Чекан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17.00 «Хроники  московского 
быта» (12+)

18 .10  Х /ф  «ТРИ  В  ОДНОМ» 
(12+)

22.35 «Война теней» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Полезная покупка» (16+)
0.55 «90-е. Золото партии» (16+)
2.15 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» (12+)
3.00 Д/ф «Ворошилов против Ту-

хачевского. Маршал на закла-
ние» (12+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 

«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» 

(16+)
17.45 Х /ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

(16+)

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 15.00 «Документальный 

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

вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Х /ф «ТРОЙНАЯ УГРО-
ЗА» (18+)

2.15 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ» (16+)

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

его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+)

13 . 0 5  Х /ф  «ЧЕРЕПАШКИ -
НИНДЗЯ» (16+)

15 . 0 5  Х /ф  «ЧЕРЕПАШКИ -
НИНДЗЯ-2» (16+)

17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)

22.40 Т/с «КВЕСТ» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» (16+)
2.55 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
4.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
5.00 «6 кадров» (16+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)

16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

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

1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.25, 2.20 «Реальная мистика» 

(16+)
13.30, 1.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 1.00 «Порча» (16+)

15.05 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

19.00 Т/с «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» (16+)

23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(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 «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х /ф «ТЕМНЫЙ МИР» 

(16+)
1.15 «Скажи мне правду» (16+)
4.30 «Властители» (16+)

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

Джек Николсон
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные ме-

ста»
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАС-
НОЕ И...»

12.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
13.05 «Academia»
13.55, 20.40 Альманах по истории 

музыкальной культуры
14.35 Спектакль «Месяц в де-

ревне»
17.15, 0.50 «Исторические кон-

церты. Международный фе-
стиваль «Кремль музыкаль-
ный». Вадим Сахаров, Алек-
сандр Князев

18.00 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! №1

18.45 Д/с «Заметки на полях судь-
бы»

19.15 «Открытый музей»
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.00 «Красивая планета». «Фран-

ция. Провен - город средневе-
ковых ярмарок»

1.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту 
сторону сказки»

2.10 Д /ф  «Кто  придумал  ксе -
рокс?»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 12.45, 16.45, 18.50, 

21.40 Новости (16+)
7.05, 10.55, 13.40, 22.05 «Все на 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Реал» (Ма-
дрид) (0+)

11.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» 
(12+)

11.45 «После футбола» (12+)
12.50 «Восемь лучших» (12+)
13.10 «Нефутбольные истории» 

(12+)
14.45, 16.50 Футбол. Кубок Ан-

глии. 1/4 финала (0+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. «Лестер» - «Челси» 
(0+)

20.55 «Английский акцент» (16+)
21.45 «ЦСКА - «Спартак». Битва 

за Еврокубки» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Хетафе» - «Реал Сосье-
дад». Прямая трансляция (16+)

0.55 «Тотальный футбол» (12+)
1.55 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Маритиму» - Бенфи-
ка» (0+)

3.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Ва-
силий Семёнов против Артё-
ма Пашпорина. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

5.00 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-
сти» (16+)

9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Право на справедливость» 

(16+)
3.15 «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 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «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, 2.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

(16+)
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
3.40  Т/с  «ПОД  ПРИЦЕЛОМ» 

(16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Полезная покупка» (16+)
0.55 «Прощание. Виталий Соло-

мин» (16+)
2.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
2.55 Д/ф «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер» (12+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 

«Известия»
5.30, 9.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+)
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х /ф «МЕХАНИК: ВОС-

КРЕШЕНИЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
2.05 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШО-

УМЕН» (12+)

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 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12 . 25  Х /ф  «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ» (12+)
14.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х /ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ» (16+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙ-

НЫ КРОВИ» (18+)
1.15 «Сезоны любви» (16+)
5.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

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

(16+)
9.00, 23.30 «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 «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
1.35 «Comedy Woman» (16+)
2.30 «Stand up» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.25, 2.20 «Реальная мистика» 

(16+)
13.30, 1.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 1.00 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+)
19.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
23.00  Т/с  «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(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 «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВ-

НОВЕСИЕ» (16+)
1.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
4.15 «Властители» (16+)
5.45 «Странные явления» (16+)

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

Алла Назимова
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные ме-

ста»
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
9.40 «Красивая планета». «Герма-

ния. Римские памятники и со-
бор Святого Петра в Трире»

10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х /ф «МОРЕ ВНУ-

ТРИ»
13.05 «Academia»
13.55, 20.40 Альманах по истории 

музыкальной культуры
14.35 Спектакль «Сердце не ка-

мень»
17.00 «Красивая планета». «Че-

хия. Исторический центр Чески-
Крумлова»

17.15, 1.20 «Исторические концер-
ты. Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Фи-
липп Ярусски

18.00 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! №2

18.45 Д/с «Заметки на полях судь-
бы»

19.15 «Открытый музей»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора». «Дом 

восходящего солнца»
2.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-

стальные дожди»
2.35 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 12.30, 16.55 Новости 

(16+)
7.05, 12.35, 17.00, 22.35 «Все на 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Пасуш де Феррейра» - 
«Порту» (0+)

11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 «Футбол на удалёнке» (12+)
13.35 «Жизнь после спорта» (12+)
14.05 Водные виды спорта. Чемпи-

онат мира- 2019 г. в Корее. Луч-
шее (0+)

15.05 «Реальный спорт». Водные 
виды спорта (16+)

16.05 «Правила игры» (12+)
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. Пе-

ред туром» (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Крылья Сове-
тов» (Самара). Прямая трансля-
ция (16+)

19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер -лига . ЦСКА  - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - Атлетико». Пря-
мая трансляция (16+)

0.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Лацио» (0+)

2.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» - «Севилья» (0+)

4.45 «Футболист из Краснодара / 
Футболист из Барселоны» (12+)

5.00 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)



26 ИЮНЯ 2020 ГОДА10 ЗНАМЯЗНАМЯ ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 29 июня по 5 июля

Среда, 1 июля Четверг,

ПЕРВЫЙ
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Новости» (16+)

6.10, 9.25 «Доброе утро» 
(12+)

10.20 «Байкал. Новый ков-
чег» (12+)

11.20, 12.20 «Видели ви-
део?» (6+)

14.20 «Кино в цвете. «Вес-
на на Заречной улице» 
(12+)

15.20 «Весна на Заречной 
улице» (12+)

16.25, 18.20 «Творческий 
вечер А. Пахмутовой» 
(12+)

19.00 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.45  Т/с  «ЗНАХАРЬ» 

(16+)
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕК-
СЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 
(16+)

0.20 «Россия от края до 
края. Волга» (6+)

1.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

3.25 «Россия от края до 
края» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 

17.15, 18.10 Т/с «ДНЕВ-
НИК  СВЕКРОВИ » 
(12+)

13.00 Вести
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

20.00 Вести
14.15, 21.05 Местное вре-
мя. Вести

21. 20  Т/с  «БЕРЁЗКА» 
(12+)

23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

2.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

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, 0.00 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

9.25, 10.25, 2.10 Т/с «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ » 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

13.50, 22.00 «Место встре-
чи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
0 . 1 5  Т /с  «ШЕЛЕСТ . 
БОЛЬШОЙ  ПЕРЕ -
ДЕЛ» (16+)

3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «Ералаш» (6+)
6.10 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» (12+)

7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)

9.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ» (0+)

10.30 «Юрий  Никулин . 
Шутки в сторону!» (12+)

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

11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» (6+)

13.30, 14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ» (12+)

1 8 . 1 5  Х /ф  « Т РИ  В 
ОДНОМ» (12+)

22.35 «Линия  защиты» 
(16+)

23.05, 1.25 «Прощание. 
Алан Чумак» (16+)

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московско-
го быта» (12+)

2.05 «90-е. Уроки пласти-
ки» (16+)

2 . 5 0  Х /ф  «МАШКИН 
ДОМ» (12+)

5.15 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна 
любовь» (12+)

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

3.20 «Известия»
5.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
8.50, 9.25 Т/с «КАРПОВ-2» 

(16+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)

17.45 Т/с «ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

19.40, 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 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

8 . 0 0  Х /ф  «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)

9.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
(16+)

11.45, 13.00 Х /ф «ДМБ» 
(16+)

12.30, 19.30 «Новости» 
(16+)

14.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
15.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» (16+)

17.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

20.00  Х /ф  «В  СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (16+)

2 2 . 2 0  Х /ф  «МЕЖДУ 
НАМИ ГОРЫ» (16+)

0.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» (16+)

2.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» (16+)

3.50 «Тайны Чапман» (16+)
4.35 «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 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

14.30 Шоу  «Уральских 
пельменей» (16+)

17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИ-
ОНАЛ» (16+)

22.20 Т/с «КВЕСТ» (16+)
0.10  Х /ф  «ХЕЛЛБОЙ» 

(18+)
2.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+)

3.55 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)

4.40 «6 кадров» (16+)

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

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

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

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

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

21.0 0  Т/с  «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)

1.05 «Comedy Woman» 
(16+)

2.05 «Stand up» (16+)
3.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 4.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

9.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.10, 3.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.15, 2.15 «Реальная ми-
стика» (16+)

13.25, 1.20 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30, 0.55 «Порча» (16+)
15 .0 0  Т/с  «МАЧЕХА» 

(16+)
1 9 . 0 0  Т / с  « ВТОРА Я 
ЖИЗНЬ» (16+)

22.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+)

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

9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
1 . 0 0  « К и н о т е а т р 

«Arzamas». Бриллианто-
вая рука» (12+)

2.00 «Человек-невидимка» 
(16+)

5.45 «Странные явления» 
(16+)

РОССИЯ-К
6 . 30  Максим  Горьк ий 

«Мать» в  программе 
«Библейский сюжет»

7.05, 2.30 Мультфильм

8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
9.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.10 Х /ф «КАПИТАН-
СКАЯ ДОЧКА»

11.45 «Земля людей». «Ту-
балары. Деревня шама-
нов»

12.15, 1.40 Д /ф «Вороны 
большого города»

13.10 Гала-концерт лауре-
атов IV Международно-
го фестиваля народной 
песни «Добровидение - 
2019»

15.05 Спектакль «Субли-
мация любви»

17.05 «Пешком...». Москва 
шоколадная»

17.35, 0.20 Х /ф «СВЕР-
СТНИЦЫ»

18.55 «Открытый музей»
19.15 «Песня не прощает-
ся... 1978 год»

20.30 «Линия жизни»
22.45 «Дом архитектора». 

«Дом вне времени»
23.15 «Клуб 37»

МАТЧ-ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» - 
«Сельта» (0+)

7.50, 8.30, 11.15, 14.10 Ново-
сти (16+)

7.55, 11.20, 14.15, 16.55, 
19. 2 5 ,  0 . 4 0  «Вс е  на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

8.35 «Моя игра» (12+)
9.05 Футбол. Чемпионат 
Европы -  1992 г.  Фи -
нал. Дания - Германия. 
Трансляция из Швеции 
(0+)

11.50 Футбол .  Чемпио -
нат Италии. «Дженоа» - 
«Ювентус» (0+)

13.50 «ЦСКА - «Спартак». 
Live» (12+)

14.55 Футбол. Тинькофф 
Российская  Премьер -
лига. «Уфа» - «Рубин» 
(Казань). Прямая транс-
ляция (16+)

17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская  Премьер -
лига. «Тамбов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция (16+)

19.50 Футбол. Тинькофф 
Российская  Премьер -
лига. «Ростов» - «Крас-
нодар». Прямая трансля-
ция (16+)

21.55 «После  футбола» 
(16+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Ми-
лан». Прямая трансля-
ция (16+)

1.10 Футбол. Тинькофф 
Российская  Премьер -
лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Ахмат» (Грозный) (0+)

3.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Бре-
шиа» (0+)

5.00 «Где рождаются чем-
пионы?» (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  «ЗНАХАРЬ» 

(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, 18.40 «60 Минут» 
(12+)

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

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

21. 20  Т/с  «БЕРЁЗКА» 
(12+)

23.40 «Вечер с Владими-
ром 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, 2.40 Т/с «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ » 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

13.50 «Место  встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40  Т/с «ПЁС» 

(16+)
2 3 . 5 0  Т /с  «ШЕЛЕСТ . 
БОЛЬШОЙ  ПЕРЕ -
ДЕЛ» (16+)

3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» (6+)

9.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» (0+)

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

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

13.40, 5.00 «Мой герой» 
(12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05, 3.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ  КРИСТИ » 
(12+)

16.55 «Хроники московско-
го быта» (12+)

1 8 . 1 5  Х /ф  « Т Р И  В 
ОДНОМ» (12+)

22.35 «10 самых... Несчаст-
ные красавцы» (16+)

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

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» (16+)

1.30 «Удар властью» (16+)
2.10 Д/ф «Последние зал-
пы» (12+)

2.50 Д/ф «Андропов про-
тив  Щёлокова .  Смер -
тельная схватка» (12+)

5.40 «Ералаш» (6+)

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

3.20 «Известия»
5.40, 9.25 Т/с «КАРПОВ-2» 

(16+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)

17.45 Т/с «ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

19.40, 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 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

9.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00  Х /ф  «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

0.30  Х /ф  «САНКТУМ» 
(16+)

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

8.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
12.30 Х/ф «ПРОФЕССИ-
ОНАЛ» (16+)

14.55 Шоу  «Уральских 
пельменей» (16+)

17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО -ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+)

22.15 Т/с «КВЕСТ» (16+)
0.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+)

2 . 0 0  Х /ф  «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ-2» (18+)

4 . 0 0  Х /ф  «КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ» (12+)

5.20 «6 кадров» (16+)
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2 июля Пятница, 3 июля

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

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

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

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

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

21.0 0  Т/с  «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)

1.05 «Comedy Woman» 
(16+)

2.00 «THT-Club» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
3.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

9.10 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.20, 3.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.25, 2.20 «Реальная ми-
стика» (16+)

13.35, 1.25 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.40, 1.00 «Порча» (16+)
1 5 . 1 0  Т / с  «ВТОРА Я 
ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Т/с «НИКА» (16+)
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм 

(0+)
8.30 «Спросите доктора 
Комаровского» (12+)

9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛ-
КА» (16+)

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

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 

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

(18+)
1.30 Т/с «СНЫ» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провин-
ции»

7.00 «Легенды мирового 
кино». Изольда Извиц-
кая

7.30, 19.30 Д/ф «Сакраль-
ные места»

8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
9.45 «Цвет времени». Аль-

брехт Дюрер. «Мелан-
холия»

10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х/ф «ЧАСЫ»
12.50 Д/с «Забытое ремес-
ло»

13.05 «Academia»
13.55, 20.40 Альманах по 
истории музыкальной 
культуры

14.35 Спектакль «Ленком» 
«Город миллионеров»

16.35, 1.10 «Исторические 
концерты. Международ-
ный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Ники-
та Борисоглебский, Ан-
дрей Шибко

17.20 Д/ф «Татьяна Пилец-
кая. Хрустальные дож-
ди»

18.00 «Полиглот». Испан-
ский с нуля за 16 часов! 
№3

18.45 Д/с «Заметки на по-
лях судьбы»

19.15 «Открытый музей»
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.45 «Дом архитектора». 
«Дом женщины с харак-
тером»

1.50 Д /ф «Юрий Купер. 
Одиночный забег на вре-
мя»

2.30 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» 

(12+)
6.30 «Украденная побе-
да» (16+)

7.00, 8.55, 13.25, 16.15, 
17.50, 18.45, 20.20 Ново-
сти (16+)

7.05, 16.20, 18.50, 22.25 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (16+)

9.00, 17.55 «Восемь луч-
ших» (12+)

9.20 «После  футбола» 
(12+)

9.45 Футбол. Тинькофф 
Российская  Премьер -
л и г а .  «Оренбу рг »  - 
«Урал» (Екатеринбург) 
(0+)

11.35 Футбол. Тинькофф 
Российская  Премьер -
лига. «Сочи» - «Дина-
мо» (Москва) (0+)

13.30 Регби .  Лига  Ста-
вок - Чемпионат Рос-
сии. «Слава» (Москва) 
- «Локомотив-Пенза». 
Пряма я  т ра нсл яци я 
(16+)

17.20 «100 дней без хок-
кея» (12+)

18.15 «Открытый показ» 
(12+)

19.45 Формула-1. Лучшее 
(0+)

20.25 Футбол . Чемпио -
нат Италии. «Аталан-
та» - «Наполи». Прямая 
трансляция (16+)

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

0.55 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
3.30 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала (0+)

5.30 «Английский акцент» 
16+ (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

9.55, 2.40 «Модный приго-
вор» (6+)

10.55 «Жить  здорово!» 
(16+)

12.15 «Время  покажет» 
(16+)

15.15, 3.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 4.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.45 «Человек и закон» 
(16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика  звезд». 
Лучшее (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)

0.10 Д /ф  «История  The 
Cavern Club» (16+)

1.10 «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, 18.40 «60 Минут» 
(12+)

14.50, 3.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

21.20 «Измайловский парк» 
(16+)

23 . 45  Х /ф  «ОБУЧАЮ 
ИГРЕ  НА  ГИТАРЕ» 
(12+)

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

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)

9.25, 10.25, 2.35 Т/с «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ » 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

13.50 «Место  встречи» 
(16+)

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

(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

0.55 «Последние 24 часа» 
(16+)

1.40 «Квартирный вопрос» 
(0+)

3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «10 самых... Несчаст-
ные красавцы» (16+)

8.45 Х /ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия» (16+)

11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» 

(12+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Хроники московско-
го быта» (12+)

18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (0+)

19. 55  Х /ф  «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(12+)

22.00, 2.15 «В центре собы-
тий» (16+)

23.10 Х /ф «МОЙ ДОМ - 
МОЯ  КРЕПОСТЬ » 
(16+)

0.55 Д /ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» (12+)

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

3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (12+)

5.40 «Ералаш» (6+)

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

5.45, 9.25 Т/с «КАРПОВ-2» 
(16+)

13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» (16+)

16.55 Т/с «ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

18.50 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, 3.15 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)

17.00 «Тайны  Чапман» 
(16+)

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

20.00 Документальный 
спецпроект (16+)

22.05 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ 
ИХ» (16+)

23.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

1.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» (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  «БОГАТЕНЬ -
КИЙ РИЧИ» (12+)

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

13.05, 5.15 «6 кадров» (16+)
21.00 Х /ф «2 СТВОЛА» 

(16+)
2 3 . 0 5  Х /ф  «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ-2» (18+)

1.40 М/ф «Кенгуру Джек-
пот. Новые приключе-
ния» (0+)

2.55 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)

4.30 «Шоу выходного дня» 
(16+)

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

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

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

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

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)

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

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

9.00, 4.35 «Давай разведем-
ся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15, 3.45 «Реальная ми-
стика» (16+)

13.25, 3.20 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30, 2.55 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «НИКА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
23.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» 

(16+)

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

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

11.30 «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 «СТАРЕЦ» (16+)
19. 30  Х /ф  «ВОЗДУШ -
НЫЙ МАРШАЛ» (12+)

21.45  Х /ф  «Я ,  АЛЕКС 
КРОСС» (16+)

23.45 Х/ф «РОНИН» (16+)
2.00 «О здоровье. Пона-
рошку и всерьез» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провин-
ции»

7.00 «Легенды мирового 
кино». Олег Стриженов

7.30, 19.30 Д/ф «Сакраль-
ные места»

8.20 Х/ф «У САМОГО СИ-
НЕГО МОРЯ»

9.45 «Красивая планета». 
«Германия. Шпайерский 
собор»

10.00 «Наблюдатель». Из-

бранное
11.00, 23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ 
ЛУНЫ»

12.40 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо»

13.05 «Academia»
13.55 Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.35 Спектакль «Блужда-
ющие звёзды»

16.35, 1.00 «Исторические 
концерты. Международ-
ный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Нико-
лай Петров, Александр 
Гиндин

17.15 Д/ф «Одиночный за-
бег на время»

18.00 «Полиглот». Испан-
ский с нуля за 16 часов! 
№4

18.45 Д/с «Заметки на по-
лях судьбы»

19.15 «Цвет времени». Леон 
Бакст

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 «Острова»
21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА»

22.50 «Дом архитектора». 
«Дом строителей буду-
щего»

1.40 «Искатели»
2.25 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» 

(12+)
6.30 «Украденная победа» 

(16+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 

17.30, 20.00, 22.00 Ново-
сти (16+)

7.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (16+)

9.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосье-
дад» - «Эспаньол» (0+)

10.55 «100 дней без хок-
кея» (12+)

11.55, 15.55 Формула-1. 
Гран-при Австрии. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция (16+)

13.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Уди-
незе» (0+)

18.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт Батырга-
зиев против Армена Ата-
ева. Бой за титул WBA 
Asia в  первом  лёгком 
весе. Прямая трансляция 
из Москвы (16+)

20.05 «Все  на  футбол!» 
Афиша (12+)

21.05 Д/ф «The Yard. Боль-
шая волна» (6+)

22 .35 «Точная  ставка» 
(16+)

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании .  «Атлетико» 
- «Мальорка». Прямая 
трансляция (16+)

0.55 Х/ф «РИНГ» (16+)
2.40 «Боевая профессия» 

(16+)
3.00 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира- 2019 г. 
в Корее. Лучшее (0+)

4.00 «Реальный спорт». Во-
дные виды спорта (12+)

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

5.30 «Команда  мечты» 
(12+)
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Суббота, 4 июля Воскресенье, 5 июля

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

(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек 

с гордым профилем» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Модный приговор» (6+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

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

(12+)
9.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 

МИГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х /ф «НЕСКОЛЬКО ША-

ГОВ ДО ЛЮБВИ» (12+)
1.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)

НТВ
5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
6.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2 .15  Т/с  «ПОД  ПРИЦЕЛОМ» 

(16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х /ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» (12+)
7.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20 «Обложка. Одинокое солн-

це» (12+)
8.50, 11.45 Х /ф «МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
11.30, 14.30, 0.40 «События» (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+)
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-

ЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
21.00, 4.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 

(16+)
23.05 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)
0.50 «Война теней» (16+)
1.15 «Хроники московского быта» 

(12+)
5.05 «Юрий Никулин. Шутки в сто-

рону!» (12+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 «Светская хроника» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
7.25 М/ф «Полярный экспресс» 

(6+)
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 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 

(12+)
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 

(12+)
21.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
23.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 

(16+)
1.15  Х /ф  «ПРИСТРЕЛИ  ИХ» 

(18+)
2.40 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

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

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

меней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.35 М/ф «Дом» (6+)
12.20  Х /ф  «ДВОЕ: Я  И  МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)
14.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-

ДИТЕЛЕЙ» (0+)
17.05 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
19.0 0  М /ф  «Как  п ри ру ч и т ь 

дракона-2» (0+)
21.00  Х /ф  «БОГИ  ЕГИПТА» 

(16+)
23. 30  Х /ф  «ВОЙНА  БОГОВ» 

(16+)
1.15 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 

(18+)
2.45 «Шоу выходного дня» (16+)
3.30 Х /ф «СЛАВА БОГУ, ТЫ 

ПРИШЁЛ!» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАП-

СОДИЯ» (16+)
19.45 «Однажды в России. Спец-

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

ДОМАШНИЙ
5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6 . 3 5  Х /ф  «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА» (16+)
8.15, 2.20 Т/с «ПЕЛЕНА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 

(16+)

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

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

хаилом Кожуховым» (16+)
12.00 «Мама Russia» (16+)
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 

(16+)
14.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» (12+)
17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 

(16+)
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 

(16+)
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИ-
СА» (16+)

23.15 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
2.15 Х/ф «СИНИСТЕР» (18+)
3.45 Д /с «Городские легенды» 

(16+)

РОССИЯ-К
6.30 Лион Фейхтвангер «Иеффай 

и его дочь» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.00, 2.45 Мультфильм
7.35, 0.35 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 

ЛЮБВИ»
9.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Николай 

Ярошенко»
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА»
12.10 «Больше, чем любовь». Ана-

толий Эфрос и Наталья Кры-
мова

12.50 «Человеческий фактор». 
«Пандемия доброты».

13.25 Д/ф «Кантабрия - волшеб-
ные горы Испании»

14.20 Леонард Бернстайн. «О чем 
говорит музыка?»

15.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси

16.50 Д/ф «Печальная история по-
следнего клоуна»

17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков»

18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»

19.50 Ильдар Абдразаков, Аида 
Гарифуллина, Хуан Диего Фло-
рес в гала- концерте на Марсо-
вом поле в Париже

21. 35  Х /ф  «ПОЛУНОЧНАЯ 
ЖАРА»

23.30 «Клуб 37»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
7.30 «Восемь лучших» (12+)
7.50 Д/ф «The Yard. Большая вол-

на» (6+)
8.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 0.40 

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

9.15 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости 

(16+)
11.55 «Формула-1. Возвращение» 

(12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция (16+)

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

14.25 «Футбол на удалёнке» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция (16+)

18.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Тамбов». Прямая 
трансляция (16+)

20.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Сочи». Прямая 
трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан». Прямая 
трансляция (16+)

1.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Торино» (0+)

3.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - ЦСКА (0+)

5.00 «Ген победы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 «Россия от края до края» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.20 Х/ф «ЦИРК» (0+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (16+)
15.00 «Моя мама готовит луч-

ше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
0.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА» (16+)
2.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.20, 1.30  Х /ф  «ЯСНОВИДЯ-

ЩАЯ» (12+)
6.00, 3.20 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 

(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
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШ-

НИХ СЛОВ» (12+)
15.45  Х /ф  «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва .  Кремль.  Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
6.00 Х/ф «ДЕД» (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+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
2.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
3.45  Т/с  «ПОД  ПРИЦЕЛОМ» 

(16+)

ТВ-ЦЕНТР
5 . 50  Х /ф  «ВСТРЕТИМСЯ  У 

ФОНТАНА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Петровка, 38» (16+)
8.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

(0+)
10.20, 4.35 Д/ф «Шуранова и Хо-

чинский. Леди и бродяга» (12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 

(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя» 

(16+)
15.05 «Хроники  московского 

быта» (12+)
15.55 Д/ф «Владимир Басов. Рев-

нивый Дуремар» (16+)
16.50 «Прощание. Александр Бе-

лявский» (16+)
17.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 

(12+)
21.50, 0.45 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС» (12+)
1.30 Х /ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)

5 КАНАЛ
5.00 «Светская хроника» (16+)
7.10, 22.35 Х/ф «НАСТАВНИК» 

(16+)
10.55  Т/с  «ИНСПЕКТОР  КУ-

ПЕР» (16+)
2.15 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.50 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
9.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
11.35  Х /ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 

(12+)
13.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 

(12+)
15.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
17.45 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
(12+)

2 0 . 2 0  Х /ф  «ИЗГОЙ -ОДИН : 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (16+)

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

тезы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

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

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

СмехBook» (16+)
8.05 М/ф «Дом» (6+)
9.45 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
11. 4 0  М /ф  «Ка к  п ри ру ч и т ь 

дракона-2» (0+)
13.40  Х /ф  «ВОЙНА  БОГОВ» 

(16+)
15.55  Х /ф  «БОГИ  ЕГИПТА» 

(16+)
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)
21.00  Х /ф  «ИСХОД .  ЦАРИ  И 

БОГИ» (12+)
0.00 Х /ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ» (16+)
2.20  Х /ф  «КЕНГУРУ  ДЖЕК-

ПОТ» (12+)
3.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Но-

вые приключения» (0+)
4.55 Х /ф «СЛАВА БОГУ, ТЫ 

ПРИШЁЛ!» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

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

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

жест» (16+)
17.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» 

(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
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Пять ужинов» (16+)
7.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
10.50 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
1.40 Т/с «ПЕЛЕНА» (16+)

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

ского» (12+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
11.30 «Мама Russia» (16+)
12.30 Х/ф «РОНИН» (16+)
15.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 

(16+)
17.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИ-
СА» (16+)

19.00  Х /ф  «ИМПЕРИЯ  ВОЛ-
КОВ» (16+)

21.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» 
(16+)

23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
(16+)

1.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
4.00 «ОбноВитя» (12+)
4.30 Д /с «Городские легенды» 

(16+)
5.00 «Странные явления» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.30 Мультфильм
7.40, 23.25 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ 

КОРОЛЕВУ»
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «Передвижники. Констан-

тин Коровин»
11.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
12.35 «Письма из провинции»
13.05, 1.50 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
13.45 «Другие Романовы». «Мой 

милый друг Сандро»
14.20 Леонард Бернстайн. «Что та-

кое классическая музыка?»
15.20 «Дом ученых». Филипп Хай-

тович
15.50 Х /ф «ЗОЛОТО НЕАПО-

ЛЯ»
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-

чайный вальс»
18.40 «Романтика романса». Марку 

Фрадкину посвящается...
19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ»
21.00 Выпускной спектакль Акаде-

мии русского балета имени А.Я. 
Вагановой

МАТЧ-ТВ
6.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула) 
(0+)

7.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Ростов» (0+)

9.40, 14.50, 0.55 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (16+)

10.10 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Байер» - «Бавария» 
(0+)

12.10, 15.50, 18.15 Новости (16+)
12.15 «Моя игра» (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Европы- 

2004 г. Дания - Швеция. Транс-
ляция из Португалии (0+)

15.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция (16+)

18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Оренбург». Прямая 
трансляция (16+)

20.25 Футбол .  Тинькофф  Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар»  -  «Зени т»  (Санк т -
Петербург). Прямая трансля-
ция (16+)

22.25 «После футбола» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» - «Барсело-
на». Прямая трансляция (16+)

1.30 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Порту» - «Белененсеш» 
(0+)

3.30 Формула-1. Гран-при Австрии 
(0+)
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30 ИЮНЯ на территории Камешковского района за-
канчивается акция ОГИБДД «Безопасное лето», направ-
ленная на обеспечение безопасности несовершеннолет-
них на дорогах. В рамках акции госавтоинспекция и га-
зета «Знамя» завершают конкурс для детей и подрост-
ков «Отгадай слова и получи приз». 
Чтобы стать победителем, нужно было решить четы-

ре несложных кроссворда по теме ПДД в течение июня. 
(В этом номере публикуется последний из них). Сооб-
щайте варианты ответов в ОГИБДД по телефону 2-29-
82 в день выхода номера, а также по электронной почте 
gaikameshkovo@yandex.ru с пометкой «на конкурс» 
(в письме необходимо указать ФИО участника, кон-
тактные данные). Камешковцы, отгадавшие все четы-
ре кодовых слова, получат гарантированные призы от 
ОГИБДД. 
Будьте в безопасности, соблюдайте ПДД!

Отгадай слова и получи приз 

1 - средство передвижения,
2 - многоместный автомобиль,
3 - разновидность мотоцикла,
4 - вид электрического транспорта,

5 - система органов по охране общественного порядка,
6 - структурное подразделение полиции по безопасно-

сти на дорогах,
7 - стандартизированный графический рисунок, уста-

навливаемый у дороги,
8 - «орудие труда» регулировщика.

С 29 ИЮНЯ по 9 июля ветеринарные специалисты Ка-
мешковской райСББЖ будут проводить выездную вак-
цинацию собак и кошек против бешенства в населенных 
пунктах Камешковского района. Вакцинация бесплатная, 
но при себе нужно иметь одноразовый шприц. 
Ветслужба района предупреждает о большом количе-

стве случаев бешенства в соседнем Ковровском районе.
График вакцинации
29 июня: 10.00 – п. Новки (около вокзала), 10.30 – д. Ве-

рещагино, 10.45 – п. Дружба (около столовой), 11.15 – п. 
им. Карла Маркса (около администрации), 12.15 – д. Со-
сновка (при въезде в деревню), 13.00 – д. Назарово (в се-
редине деревни), 13.30 – д. Приволье (в районе часовни), 
14.10- д. Брызгалово (у часовни), 14.30 – д. Абросимово, 
15.00 - д. Ступино (около часовни), 15.30 - д. Ручкино (в 
середине деревни).

30 июня: 10.00 – п. им. Кирова (около клуба), 10.45 – д. 
Сереброво (в середине деревни), 11.30 – д. Усолье (напро-
тив церкви), 12.15 – д. Шухурдино (в середине деревни), 
12.45 – с. Эдемское (около остановки, где памятник), 13.45 
– п. Новки (за линией, около старого магазина), 14.30 – г. 
Камешково, пересечение ул.ул. Островского и Большой, 
14.50 - г. Камешково, пересечение ул.ул. Большой и Куй-
бышева, 15.10 - г. Камешково, пересечение ул.ул. Большой 
и Гагарина, 15.30 - г. Камешково, пересечение ул.ул. Боль-
шой и Фрунзе.

2 июля: 10.00 – п. Мирный (около клуба, со стороны 
дороги), 10.45 – с. Второво (около администрации), 11.30 
– с. Лаптево (ул. Луговая, посередине), 12.00 - д. Лаптево 
(у пруда), 12.30 – д. Городок (в середине деревни), 13.00 
– д. Высоково (у часовни), 13.40 - д. Куницыно (в середи-
не деревни), 14.10 – с. Патакино (в середине села), 14.40 - 
с. Мостцы (около церкви), 15.00 - д. Кижаны (в середине 
деревни), 15.20 – д. Мишнево (около остановки), 15.40 - с. 
Горки (около двухэтажных домов), 16.00 - с. Горки (око-
ло клуба).

3 июля: 10.00 - д. Волковойно (около администрации), 
10.30 – д. Волковойно (ул. Садовая), 11.00 – д. Берково 
(около часовни), 11.30 - д. Тереховицы (около старого ма-
газина), 13.30 - г. Камешково, ул. 1 Мая (около дома № 54), 
14.30 - г. Камешково, ул. Победы (у магазина).

6 июля: 9.30 - д. Остров (в середине деревни), 10.00 – п. 
им. Артема (около остановки), 10.15 - п. им. Артема (око-
ло магазина), 10.40 – с. Коверино (около клуба), 11.10 – д. 
Макариха (около остановки), 11.30 – д. Дмитриково (око-
ло остановки), 11.50 – с. Круглово (при въезде), 12.20 – д. 
Пигасово (в середине деревни), 13.00 – п. им. Фрунзе (око-
ло остановки), 13.40 – с. Ряхово (около магазина), 14.10 - д. 
Саулово (около остановки), 14.40 – д. Лошаиха (в середи-
не деревни), 15.10 – д. Плясицыно (около остановки), 15.20 
– д. Сергеиха (около администрации), 15.40 – д. Сергеиха, 
ул. Фрунзе (у магазина), 16.00 - д. Лубенцы (около мага-
зина), 16.15 – д. Новая Печуга (в середине улицы), 16.30 – 
п. Новая Заря (около магазина).

7 июля: 9.30 – д. Каменово (около остановки), 10.00 – д. 
Балмышево (около остановки), 10.20 – д. Симаково (око-
ло дома №15 на площадке), 10.40 – п. им. Красина (около 
ФАПа), 11.10 – с. Тынцы (около пруда), 11.30 - д. Рябинов-
ка (середина деревни), 12.10 – п. им. Горького (около ад-
министрации), 12.40 – д. Колосово (около часовни), 13.10 – 
д. Микшино (середина деревни), 13.20 – д. Ивишенье (се-
редина деревни), 13.40 – д. Филяндино, 14.10 – д. Щекино 
(середина деревни), 14.30 – погост Старая Никола, 15.00 – 
п. Краснознаменский (около остановки), 15.30 - д. Вакури-
но (середина деревни), 15.50 - д. Арефино (середина дерев-
ни), 16.15 – д. Харламово (середина деревни).

8 июля: 10.00 – д. Андрейцево (середина деревни), 10.30 
– с. Гатиха (около остановки), 11.00 – д. Леонтьево (середи-
на деревни), 11.15 – д. Дворики (у магазина), 11.30 - д. Не-
верково, 12.00 – д. Гаврильцево (у колодца), 12.30 – д. Пен-
кино (около администрации), 13.00 – д. Краснораменье (у 
колодца), 13.30 – сан. им. Ленина (у колодца), 14.10 – д. Ма-
рьинка (середина деревни), 15.00 – с. Воскресенское (сере-
дина села), 15.30 – д. Пирогово (у дома № 33), 16.00 – д. Лу-
бенкино (середина деревни), 16.30 – д. Бородино (у дома 
№35).

9 июля: 10.00 - д. Близнино (в середине деревни), 10.30 
– д. Хохлово (около остановки), 11.00 – с. Давыдово (око-
ло администрации), 11.30 – д. Филяндино (около школы), 
12.00 - д. Новское (при въезде), 12.30 – д. Новая Быковка 
(около остановки), 13.00 – д. Карякино, 13.30 – д. Нестерко-
во (старое здание магазина), 14.00 – д. Палашкино (старое 
здание магазина), 14.20 - д. Чистуха, 14.50 - д. Пищихино.

Защитите собак 
и кошек 
от бешенства!ВСЕРОССИЙСКОЕ 

детско-юношеское дви-
жение «Школа безопас-
ности» с каждым годом 
завоевывает все боль-
шее внимание среди де-
тей и молодежи  и объ-
единяет уже миллионы 
участников. 
Оно было зарегистри-

ровано 21 июня 1994 
года. В 2013 году стало 
коллективным членом 
общероссийской обще-
ственной организации 
«Российский союз спа-
сателей». Имеет реги-
ональные отделения в 
74 субъектах России. В 
движении состоит более 450 организа-
ций, свыше 165 тысяч участников - ре-
бят от 8 до 18 лет, которые занимают-
ся в кружках и секциях – таких, как 
«Юный спасатель», «Юный пожар-
ный», «Юный водник» и т.д. Ежегод-
но в мероприятиях «Школы безопасно-
сти» участвуют свыше 6 млн предста-

вителей молодого поколения. В 2009 
году появился новый вид повышения 
компетенций участников движения и 
был проведен первый полевой лагерь 
«Юный пожарный». 
Огромной популярностью у подрост-

ков пользуются соревнования «Школы 
безопасности», которые проводятся на 
муниципальном, региональном, меж-

региональном и всерос-
сийском уровнях. Глав-
ная их цель – привить 
детям практические на-
выки безопасного по-
ведения в различных 
чрезвычайных и  экс-
тремальных ситуациях. 
Во Владимирской об-
ласти в них принима-
ют участие более 20 ко-
манд, около 300 детей. 
Последние несколько 
лет региональный этап 
«Школы безопасности» 
проходил в Камешков-
ском районе на берегу 
Клязьмы около деревни 
Кижаны. 

С 2010 года соревнования, проводи-
мые в рамках движения «Школа безо-
пасности», признаны отдельной спор-
тивной дисциплиной под названием 
«Многоборье спасателей МЧС России» 
и включены во всероссийский реестр 
видов спорта.

Н. НИКИТИНА

Двери в школу для юных спасателей
открыты для всех

21 ИЮНЯ водитель въехал в дерево неподалеку от д. 
Суслово. Авария произошла белым днем. Камешковец 
находился за рулем в нетрезвом состоянии.  Не справив-
шись с управлением, он выехал за пределы проезжей ча-
сти и врезался в деревья. В результате ДТП серьезные 
телесные повреждения получил пассажир автомобиля, 
располагавшийся на заднем пассажирском сидении спра-
ва. С черепно-мозговой травмой и переломом костей че-
репа его госпитализировали в ЦГБ г. Коврова.

Получила ушибы и травмы
19 ИЮНЯ около семи вечера ДТП с пешеходом произошло 

на «окружной» дороге. Камешковец двигался на «Рено Логан» 
в сторону с. Эдемское и совершил наезд на 23-летнюю житель-
ницу г. Муром. На момент происшествия погода была ясная, без 
осадков. Девушка шла по правому краю дороги навстречу авто-
мобилю, а затем внезапно выбежала на проезжую часть перед 
близко движущимся транспортом. В результате ДТП муромлян-
ка получила ушибы и телесные повреждения, для оказания ме-
дицинской помощи ее доставили в Камешковскую ЦРБ.

Пострадал пассажир

К УПРАВЛЕНИЮ моторными ка-
терами и лодками допускаются лица, 
имеющие специальные права на са-
мостоятельное управление плавсред-
ствами. Катание детей на гребных и 
моторных лодках (катерах) необходи-
мо осуществлять только под руковод-
ством взрослых. 
При катании запрещается:
- перегружать катер, лодку сверх 

установленной нормы;
- пользоваться лодкой детям до 16 

лет без сопровождения взрослых;
- брать в лодку детей, не достиг-

ших 7 лет;

- прыгать в воду и купаться с лодки;
- сидеть на бортах, переходить с ме-

ста на место и пересаживаться на дру-
гие катера, лодки;

- кататься в вечернее и ночное время;
- подставлять борт лодки парал-

лельно идущей волне;
- кататься около шлюзов, плотин, 

плотов;
- останавливаться около мостов и 

под мостами.
Если тонет человек
Бросьте тонущему человеку пла-

вающий предмет, позовите помощь. 
Добираясь до пострадавшего вплавь, 

учтите течение реки. Если тонущий 
не контролирует свои действия, под-
плывите к нему сзади и, захватив его 
за голову, буксируйте к берегу.
На берегу необходимо оказать по-

страдавшему доврачебную помощь, 
ликвидировать кислородную недо-
статочность, применить реанимаци-
онные меры.
В случае возникновения чрезвы-

чайных ситуаций звоните по тел.: 
МУ ЕДДС: 2-23-95, Служба спасе-
ния: 112, 01, 101.

По информации отдела по делам 
ГО и ЧС

Лодочный «экстрим» противопоказан

■ ГИБДД-ИНФО
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е

от 22.06.2020 № 655 
О назначении выборов депутатов

Совета народных депутатов
Камешковского района седьмого созыва 

 В соответствии со статьями 11, 97 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» Совет народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов Камешковского района седь-
мого созыва на 13 сентября 2020 года.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной 
газете «Знамя». 

Глава Камешковского района В.Г.РЫЖОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 17.06.2020 № 739
 О внесении изменений в постановление 

администрации района от 10.01.2013 № 11 
«Об образовании избирательных участков»

(ред. от 28.01.2020 № 128)
В связи с изменением номеров телефонов на избирательных участках, п о с т а н о в л я ю:
1.Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации района от 

10.01.2013 №11 «Об образовании избирательных участков»: 
1.1. В пункте 1.1 «Муниципальное образование город Камешково» номер телефона на изби-

рательном участке № 632 с «2-12-36» на «2-10-51» и номер телефона на избирательном участке 
№ 1092 с «2-10-51» на «2-17-50».

1.2. В пункте 1.2 «Муниципальное образование Брызгаловское» номер телефона на избира-
тельном участке № 636 с «5-72-73» на «5-71-40».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя».
Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Второвское
Камешковского района Владимирской области

от 23.06.2020 № 78 -р
Об открытии купального сезона на территории

муниципального образования Второвское
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администра-
ции муниципального образования Второвское от 11.10.2013 №100 «Об утверждения положе-
ния об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования Второвское»:

1. Установить купальный сезон на территории муниципального образования Второвское с 
01 июля 2020 года по 31 августа 2020 года.

2. Водным объектом, используемым для организованного купания и отдыха на территории 
муниципального образования Второвское определить пруд на улице Центральная п.Мирный.

3. Начальнику МУ «УЖКХ МО Второвское» (Соболевой Е.Н.):
- обеспечить на территории, прилегающей к пруду и места купания п.Мирный чистоту и 

порядок;
- в период купального сезона организовать работу по выявлению незарегистрированных 

мест массового отдыха граждан на водоемах. Принимать необходимые меры по обеспечению 
безопасности и охране жизни людей в этих местах. Предусмотреть размещение объявлений с 
информацией о запрете купания в выявленных неорганизованный местах массового отдыха 
людей на воде.

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования Второвское.

Глава администрации МО Второвское Камешковского района Н.Ф.ИГОНИНА

Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское
Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от 23.06.2020 № 212

О назначении выборов депутатов 
Совета народных депутатов 

муниципального образования Второвское 
Камешковского района пятого созыва

В соответствии со статьями 11, 97 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района р е ш и л:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района пятого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального образования Второвское

Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 72

О назначении даты выборов депутатов 
Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского 

района пятого созыва
В соответствии со статьями 11, 97 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ 

«Избирательный кодекс Владимирской области» Совет народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района пятого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования

Брызгаловское Камешковского района Г.В. КОЗЛОВА

Совет народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское 

Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е

от 23.06.2020 № 132 
О назначении выборов депутатов 

Совета народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское 

Камешковского района пятого созыва
В соответствии со статьями 11, 97 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ 

«Избирательный кодекс Владимирской области» Совет народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района решил:

1.Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района пятого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» не позднее через пять дней со дня 
его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального образования Ю.С. ТОРОПОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е  от 24.06.2020 № 169
О назначении выборов депутатов Совета народных 

депутатов муниципального образования 
Пенкинское пятого созыва

 В соответствии со статьями 11, 97 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» Совет народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское решил:

1.Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального образования Пенкинское Камешковского района В.А. МЫСИН 

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ законами от 1 апре-
ля 2020 г. № 94-ФЗ «О внесении измене-
ния в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации» и № 90-ФЗ «О внесении измене-
ния в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» уста-
новлена ответственность за нарушение по-
рядка организации и проведения общерос-
сийского голосования, а также за наруше-
ние прав его участников.
С 1 апреля статьи УК РФ о воспрепят-

ствовании осуществлению избирательных 
прав или работе избирательных комиссий, 
о фальсификации избирательных доку-
ментов, документов референдума и итогов 
голосования, о незаконной выдаче и полу-
чении избирательного бюллетеня, бюлле-

теня для голосования на референдуме рас-
пространяются не только на процедуру ре-
ферендумов и выборов, но и общероссий-
ского голосования. 
Соответствующие изменения также вне-

сены в статьи КоАП РФ. В частности, уста-
новлена ответственность за умышленное 
уничтожение или повреждение агитаци-
онного либо информационного материа-
ла, (ст. 5.14); незаконные выдачу и получе-
ние бюллетеня (ст. 5.22), создание помех 
в голосовании (ст. 5.69). Документирова-
ние административных правонарушений, 
предусмотренных этими статьями, про-
водится сотрудниками органов внутрен-
них дел.

ОМВД по Камешковскому району

За нарушения в процедуре общероссийского 
голосования предусмотрена 
административная ответственность

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования город Камешково 
Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от 23.06.2020 № 250

О назначении выборов депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования 

город Камешково Камешковского 
района пятого созыва

В соответствии со статьями 11, 97 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» Совет народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района решил:

 1. Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района пятого созыва на 13 сентября 2020 года.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной 
газете «Знамя». 

Глава города Д.Ф.СТОРОЖЕВ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

 Р Е Ш Е Н И Е   от 23.06.2020 № 177
О назначении выборов депутатов Совета народных 

депутатов муниципального образования 
Вахромеевское пятого созыва

В соответствии со статьями 11, 97 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» Совет народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское р е ш и л:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
Вахромеевское пятого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя» не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО Вахромеевское Камешковского района О.Е.КУРЯГИНА 

В СООТВЕТСТВИИ со статьей 33 Кон-
ституции РФ граждане России имеют пра-
во обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обраще-
ния в государственные органы и органы 
местного самоуправления. Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ уста-
новлен порядок их рассмотрения. 
В соответствии со статьей 5.59 КоАП РФ 

за нарушение установленного порядка рас-
смотрения жалоб, предложений и заявле-
ний граждан должностными лицами го-
сударственных и муниципальных учреж-

дений и иных организаций, на которые 
возложено осуществление публично зна-
чимых функций, предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде штра-
фа в размере от 5 000 до 10 000 рублей. 
Возбуждение дела об административном 
правонарушении относится к исключи-
тельной компетенции прокурора.
Сроки привлечения виновных долж-

ностных лиц к ответственности по статье 
5.59 КоАП РФ истекают по прошествии 
трех месяцев с момента совершения пра-
вонарушения.

В СООТВЕТСТВИИ с постановлени-
ем Правительства РФ от 2 апреля 2020 
года № 424 «Об особенностях предостав-
ления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», всту-
пившим в силу 6 апреля т.г., до 1 янва-
ря 2021 года поставщики коммунальных 
услуг по обращению с ТКО, а также по 
газо-, тепло- и водоснабжению и водоот-

ведению, электроэнергии приостанавли-
вают применение права на взыскание неу-
стойки (штрафа, пени) за несвоевременно 
и (или) не полностью оплаченные комму-
нальные ресурсы.
Кроме этого, неустойка не будет начис-

ляться управляющими компаниями за не-
своевременное и (или) неполное внесение 
платы за жилое помещение, коммунальные 
услуги и взносы на капитальный ремонт.

На обращение гражданина должен
быть ответ

Пени за «коммуналку» начисляться
не будут

ВСТУПИЛ в законную силу приговор гр. Г., 
жителю г. Камешково, признанному виновным 
в совершении трех преступлений, предусмо-
тренных статьей 116 УК РФ (нанесение побо-
ев, причинивших физическую боль, совершен-
ное из хулиганских побуждений).
Преступление было совершено в марте т.г. 

Будучи в нетрезвом состоянии, Г. из хули-
ганских побуждений поочередно нанес по не-
сколько ударов в лицо троим подросткам 2005 
года рождения. После утверждения прокуро-

ром района обвинительного постановления 
дело было направлено в мировой суд. Вина 
злоумышленника подтверждалась собранны-
ми доказательствами. 
С учетом позиции государственного обви-

нителя приговором мирового судьи г. Камеш-
ково хулигану назначено наказание в виде ис-
правительных работ на срок 10 месяцев с удер-
жанием 10% заработка в доход государства.

По информации прокуратуры 
Камешковского района

ПРОКУРОР Камешковского района утвер-
дил обвинительное заключение в отношении 
жительницы Суздальского района в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
30 ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (поку-
шение на убийство).
В феврале текущего года между обвиняе-

мой и ее сожителем в ходе совместного распи-
тия спиртного произошла ссора на почве рев-
ности. Семейные посиделки закончились по-
ножовщиной. Накал страстей достиг апогея, 

когда женщина схватила нож и нанесла муж-
чине удар в область грудной клетки, высказы-
вая при этом намерение его убить. К счастью, 
довести до конца свои угрозы она не смогла, 
поскольку мужчина оказал сопротивление, а 
нож отобрала его сестра. Пострадавшему на-
несено ранение грудной клетки с поврежде-
нием левого легкого, причинившее тяжкий 
вред здоровью.
Уголовное дело будет рассмотрено Камеш-

ковским районным судом.

Шекспировские страсти

«Сообразил» на троих
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Скидки предоставляет ИП Пименов В.А. ОГРН 304482235000635. Реклама

,

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

рекламареклама

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кутузовым М. А., почтовый адрес: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Школь-

ная, д. 14, e-mail: kamzem@mail.ru. тел/факс 2-52-27, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 4206, СНИЛС 014-808-283 40, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 33:06:041101:10, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, д. Сергеиха.

Заказчик кадастровых работ: гр. Панин Сергей Васильевич, зарегистрированный по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, деревня Сергеиха, ул. Центральная, дом №15А. тел. 8-920-948-31-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область 
Камешковский район, деревня Сергеиха, ул. Центральная, у дома №15А, 27июля 2020 года в 14-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. 
Камешково, ул. Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость» в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Владимирская обл., г. Камешково, ул. 
Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость».. 

Наименование и (или) адреса смежных земельных участков: земли общего пользования МО Сергеихинское; 
земельный участок с кадастровым номером 33:06:041101:11 (обл. Владимирская, р-н Камешковский, д. Сергеи-
ха).  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Никитиным Никитой Александровичем, (почтовый адрес – г. Владимир, ул. 

Горького, д. 50а, офис№7, т/факс 8 (4922) 60-49-25, 89209460730, № квалификационного аттестата 33-11-163), 
электронная почта- spaiker7@rambler.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 12361, СНИЛС 132-953-869 82, являющегося членом СРО КИ «Объединение 
кадастровых инженеров» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 33:06:120301:88, и 
33:06:120301:89 расположенных по адресу: обл. Владимирская, р-н Камешковский, д. Высоково, дом 86- находя-
щегося в собственности, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
данного земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Уткин Владимир Валентинович, проживающий по адресу: обл. 
Владимирская, г. Владимир, ул. Куйбышева, д.46, кв. 31..тел. 89040349504.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 28 июля 2020 в 
10.00 часов по адресу: обл. Владимирская, р-н Камешковский, д. Высоково, дом 86.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Горького, 
д. 50а, офис№7, - либо направить почтовое сообщение по этому адресу или факсом на № 8 (4922) 60-49-25, с по-
меткой о необходимости направления проекта межевого плана по указанному в сообщении адресу.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности необходимо направлять на вышеуказанный почтовый адрес: г. Владимир, ул. 
Горького, д. 50а, офис№7 с 26 июня 2020г. по 28 июля 2020 г.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все смежные земельные участки расположенные в кадастровом квартале 33:06:120301.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостове-
ряющий личность, а так же 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кутузовым М. А., почтовый адрес: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Школь-

ная, д. 14, e-mail: kamzem@mail.ru. тел/факс 2-52-27, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 4206, СНИЛС 014-808-283 40, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 33:06:083301:109, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, СНТ «Новая Жизнь - 4», участок №156.

Заказчик кадастровых работ: Эксанова Анжелика Викторовна, зарегистрированная по адресу: Владимир-
ская область, город Камешково, ул. Смурова, дом 9, кв. №49, Тел. 8-920-623-39-65

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область 
Камешковский район, СНТ «Новая Жизнь - 4», на уч. №156, 27 июля 2020 года в 10-00.  С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Школьная, 
д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость» в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, ООО 
«Кадастр и недвижимость».. 

Наименование и (или) адреса смежных земельных участков: земельный участок с кадастровым номером 
33:06:083301:287 (обл. Владимирская, р-н Камешковский, снт «Новая Жизнь-4») правообладатель общая со-
вместная собственность снт «Новая жизнь-4»; земельный участок с кадастровым номером 33:06:083301:111 
(обл. Владимирская, р-н Камешковский снт «Новая Жизнь - 4», уч-к №158; земельный участок с кадастровым 
номером 33:06:083301:302 (обл. Владимирская, р-н Камешковский сдт «Новая Жизнь - 4», участок №152-154. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кутузовым М.А., почтовый адрес: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Школь-

ная, д. 14, e-mail: kamzem@mail.ru. тел/факс 2-52-27, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 4206, СНИЛС 014-808-283 40, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 33:06:120401:ЗУ1 расположенного по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, с. Горки, дом. 9. 

 Заказчик кадастровых работ: Администрация Камешковского района ОГРН 1033302201250, ИНН 
3315002127; адрес: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10. Тел. 8(49248) 2-28-57. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, 
Камешковский р-он, с. Горки, у дома № 9, 27 июля 2020 года в 09-30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. 
Камешково, ул. Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость» в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Владимирская обл., г. Камешково, ул. 
Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость».  Наименование и (или) адреса смежных земельных участков: 
земли общего пользования МО Второвское, земельный участок с кадастровым номером 33:06:120401:86 (Влади-
мирская, Камешковский р-он, с. Горки, дом 8). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 
12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Евсеевым Александром Анатольевичем, ИНКА 33-12-288, Владимирская область, 

Камешковский район, п. им. М. Горького, ул. Полесная, д.2 адрес электронной почты: istok_iv14@mail.ru, тел. 
89203408730, в отношении земельного участка, расположенного: Владимирская обл., Камешковский район, МО 
Брызгаловское (с/п), п. Новки, ул. Свердлова, д.20 КН 33:06:020233:11, выполняются кадастровые работы. За-
казчиком кадастровых работ является Носова Екатерина Анатольевна, почтовый адрес: Владимирская область, 
Камешковский р-он, д. Каменово, д.21 тел. 89209397788 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская обл., Камешковский район, п. Новки, ул. Свердлова, д.20  28 июля  2020 года в 11 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Камешковский район. п. им. 
М. Горького, ул. Полесная, д.2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: Владимирская обл., Камешковский район. п. им. М. Горького, ул. Полесная, д.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Владимирская обл., Камешковский район, МО Брызгаловское, п. Новки, ул. Свердлова, д.22, КН 
33:06:020233:12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельных участок. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Михаила Белова, который помог нам избавиться от болезни, 

мы от всего сердца благодарим – за его душевную чуткость, внима-
тельное отношение к больным людям, высокий профессионализм.
Мы хотим пожелать тебе только удачи,
Чтобы радость шагала с тобою всегда,
Чтоб здоровье, веселье и счастье в придачу
Были вместе с тобой и подальше беда.

Большое спасибо от супругов Кузнецовых

21 июня перестало биться сердце дорогой и любимой всеми нами 
мамы, бабушки и прабабушки 

ВАВИЛОВОЙ 
Надежды Федоровны. 

Наша мама прожила длинную жизнь, ей было 90 лет. Человек 
удивительной скромности и трудолюбия, она отдала всю заботу и 
нежность детям и внукам. Ее трудовой стаж намного дольше пен-
сионного. Труженик тыла и ветеран труда, мама снискала уважение 
всех, кто с ней работал и дружил. 
Помяните нашу маму. Память о ней отстанется надолго в наших 

сердцах.  
Дети, внуки, правнуки

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

-  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ЗДАНИЕ – магазин в д. Вереща-
гино (175 кв. м, газ, 40 кВт, 4 сот-
ки) или сдам в аренду. Тел.: 8-920-
915-47-90; 

- комната в общежитии на ул. 
Молодежной, 11 (4 этаж, 16 кв. м 
с балконом, окна ПВХ). Цена 230 
т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, 18 (1/5, кир-
пичный дом, 31 кв. м). Цена 750 
т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 22 (3/5, 
панельный дом, 66 кв. м). Цена 
1 млн 300 т.р. Тел.: 8-920-945-
72-72; 

- гараж за окружной дорогой 
(4,5х6, кирпичный дом, крыша пе-
рекрыта плитами, погреб). Цена 
135 т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 
Выполняем услуги по покупке 

недвижимости под материнский 
капитал. Оказываем помощь 
при оформлении ипотечного кре-
дита по покупке недвижимости в 
новостройках г. Владимира. Тел.: 
8-920-945-72-72. Реклама.

- квартира в Камешкове, ул. 
Молодежная, д. 11, кв. 21, в обще-
житии №2 (1/5, 68,5 кв. м, вход от-
дельный). Тел.: 8-920-917-77-03; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 4 (4/5, па-
нельный дом, 34 кв. м, не угловая, 
двойная лоджия, окна ПВХ) в нор-
мальном состоянии. Цена 850 т.р. 
Тел.: 8-904-958-43-83 (Юля); 

- полдома в п. им. К. Маркса, ул. 
Большая, д. 1б (57,6 кв. м, новый 
котел, вода, подпол, новая кры-
ша, з/у 6,7 сотки, баня, сарай с по-
гребом). Документы готовы. Тел.: 
8-920-626-77-20; 

- дом в д. Каменово (баня, коло-
дец, з/у 28 соток). Тел.: 8-920-949-
20-42; 

- дом в д. Симаково (32 кв. м, 15 
соток земли, вода и канализация). 
Цена 360 т.р. Тел.: 8-915-761-92-06; 

-дом во Владимирской обла-
сти, в д. Непейцино, в 40 мин. езды 
от г. Камешково. Печное отопле-
ние, 40 кв. м, колодец, баня, земля 
40 соток. Цена 300 т.р. Тел.: 8-920-
090-89-54; 

- коттедж в Камешково (169 кв. 
м, все удобства, з/у 8 соток, сад, 
сарай, погреб, гараж под домом). 
Тел.: 8-930-747-42-92;

- земельный участок 20 соток 
под ИЖС в д. Волковойно, 48а. 
Тел.: 8-930-221-21-55; 

- 1-комнатная квартира (2/5 
панельного дома, пл. 34,3 кв. м), 
г. Камешково, ул. Школьная, д. 
7, цена 930 тыс. руб., тел. 8-920-
928-14-69; 

- 1-комн. квартира, г. Камеш-
ково, ул. Школьная, д. 9 (2/5 па-
нельного дома, пл. 34,8 кв. м), 830 
тыс. руб., тел. 8-920-928-14-69; 

- 2-комн. квартира, г. Камеш-
ково, ул. Молодежная, 9 (5/5 па-
нельного дома, 43,1 кв. м.), 800 
тыс. руб., тел. 8-920-928-14-69; 

- 2-комн. квартира, пос. им. 
М. Горького, ул.Шоссейная, д. 6 
(3/5 панельного дома, пл. 50,4 кв. 
м), тел. 8-920-928-14-69; 

- 2-комн. квартира, пос. им. 
М. Горького, ул. Шоссейная, д. 5 
(5/5 панельного дома, пл. 50,1 кв. 
м), тел. 8-920-928-14-69; 

- 2-комн.квартира, г. Камеш-
ково, ул. Дорожная, д. 4 (2/2, 
пл. 43,9 кв. м) с индивидуаль-
ным отоплением, тел. 8-920-928-
14-69; 

-  комната ,  г.  Камешково , 
ул.Молодежная, д. 11 (3/5, пл. 13,6 
кв. м), тел. 8-920-928-14-69; 

- 2-комн. квартира, г. Камеш-
ково, ул. Ленина, д. 7 (3/4 кир-
пичного дома, пл.40,4 кв. м) с ин-
дивидуальным отоплением, тел. 
8-920-928-14-69; 

- 3-комн. квартира, пос. им. 
М. Горького, ул. Шоссейная, д. 7 
(4/5 панельного дома, пл. 67,7 кв. 
м), тел. 8-919-024-86-36; 

- 3-комн. квартира 5/5 па-
нельного дома пл.67,2 кв. м в 
г.Камешково, ул.Смурова, д. 7. 
Цена 900 тыс.руб., торг, тел.8-
919-024-86-36; 

- жилой дом пл. 32,3 кв. м и зе-
мельный участок пл. 2059 кв. м в 
пос. им. М.Горького, ул. Заовраж-
ная, тел. 8-920-928-14-69; 

- дом в г. Камешково, ул. По-
беды, д. 116 и 116а (газ. отопле-
ние, з/у 15 соток), тел. 8-919-024-
86-36; 

- дом в д. Волковойно (пл.34,65 
кв. м) и земельный участок пл. 
2500 кв. м, тел. 8-919-024-86-36; 

- дом в д. Бородино (пл. 40,3 кв. 
м, баня, з/у 27соток), 480 тыс.руб., 
тел. 8-919-024-86-36; 

- земельный участок пл.1500 
кв. м с постройками (баня, сруб) 
в с. Второво, ул. Молодежная, 530 
тыс.руб., тел. 8-919-024-86-36; 

- земельный участок ЛПХ пл. 
2 000 кв. м в с. Горки, 180 тыс.
руб., тел.8-919-024-86-36; 

- земельный участок пл. 500 
кв. м в д. Тереховицы. Тел. 8-919-
024-86-36; 

-земельный участок пл. 1500 
кв. м в п. им. М. Горького, ул. 
Первомайская. Тел. 8-919-024-
86-36; 

- нежилое здание пл. 73,1 кв.м 
на 1-м этаже в г. Камешково ул. 
Молодежная, д. 7. Тел. 8-920-928-
14-69. Реклама.

АВТОТРАНСПОРТ: 
- а /м «УАЗ-3741-фургон (бу-

ханка, 1992 г/в). На ходу. Цена при 
осмотре. Тел.: 8-930-837-38-03.
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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.
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8-910-77-07-697

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
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а

Доставка 

1000 рублей

ДЛЯ ДОМА: 
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; 

- 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; 

- дрова березовые колотые, гор-
быль, срезки сухие, опилки, струж-
ка. Доставка. Тел.: 8-920-623-53-14, 
8-904-656-71-23; 

- дрова березовые колотые. До-
ставка бесплатная. Тел.: 8-9040959-
09-65; 

- дрова колотые любых пород. 
Стружка, опилки. Доставка. Тел.: 
8-919-023-12-01; 

- дрова 6-метровой длины. До-
ставка лесовозом. Тел.: 8-920-908-
97-94, 8-915-754-43-29; 

ДРОВА КОЛОТЫЕ смешан-
ные, пиломатериал + заборная 
доска ,  блоки  пескобетонные 
20х20х40, плитка прессованная 
для тропинок и площадок. До-
ставка. Тел.: 8-920-917-76-99. 
Дрова березовые мелко ко-

лотые, 45-50 см; возможна дли-
на 30 см для котлов; с доставкой 
из с. Тынцы, тел.: 8 (920) 915-59-
61 (Евгений).

- памперсы для взрослых мар-
ка «SENI» № 2 за 600 руб. (упаков-
ка). Тел.: 8-904-596-38-60; 

- 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; 

- плитка тротуарная, водосли-
вы, бордюры, крышки заборные. 
Доставка. Тел.: 8-904-656-71-23, 
8-920-623-53-14; 

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА в 
наличии и на заказ от произво-
дителя. Цены умеренные. Тел.: 
8-930-740-22-66. 

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ и 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 

Продаем кур-несушек. 90-
120 дней .  Доставка  от  5 шт. 
Тел: 89581002748 Сайт: NESU-
SHKI.RU»

- петухи породы «голошейка» 
по 350 р. Тел.: 8-920-931-81-26; 

-куры молодки с доставкой. 
Тел.: 8-920-912-08-22; 

- отдам в добрые руки котят-
очаровашек разного окраса. К 
лотку и еде приучены. Могу до-
ставить в район. Тел.: 8-910-095-
62-80; 

- щенки и котята в добрые 
руки. Тел.: 8-904-031-04-20; 

- козы. Тел.: 8-910-775-47-97; 
- козлята, коза и козел. Тел.: 

8-920-925-75-22; 
- пчелиные улья. Самовывоз. 

д. Тереховицы. Тел.: 8-920-090-
89-54; 

- пчелиный рой с ульями. Цена 
2000 р. Тел.: 8-920-925-19-51; 

ВЫСТАВОЧНЫЕ волни-
стые попугаи «чехи». Тел.: 
8-910-77-90-185. 

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; 

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели и матрасов. Тел.: 8-910-
77-90-185; 

- 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; 

- спил, кронирование, удале-
ние деревьев любой сложности. 
Измельчение веток. Тел.: 8-920-
910-82-71; 

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. 
Строительная бригада вы-

полнит работы по строительству 
домов, бань, веранд, крыш, фун-
даментов, заборов. Меняем ста-
рые венцы. Можно с нашим ма-
териалом либо из материала за-
казчика. Тел.: 8-961-256-07-85 
(Дмитрий). 
Бригада выполнит все виды 

работ по строительству домов, 
коттеджей: кирпичная кладка, 
фундаменты, заборы, сварочные 
работы, а также отделка помеще-
ний. УСЛУГИ ЭКСКАВАТО-
РА. Тел.: 8-919-004-79-97. 
СТРОИМ дома под ключ, ре-

монтируем старые дома из ма-
териала исполнителя или заказ-
чика. Крыши, пристройки, бани, 
обшивка  сайдингом ,  фунда-
менты, заборы и многое другое. 
Работаем по договорным ценам. 
Тел.: 8-910-091-95-58. Реклама.
КОПКА КОЛОДЦЕВ, чист-

ка, ремонт. Копка отстойников. 
Доставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. Во-
допроводы. Тел.: 8-920-915-58-71. 

- АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ (бе-
тон, кирпич), диаметр: 50, 60, 80, 
100, 110, 120, 160. Установка при-
точных клапанов. Тел.: 8-920-915-
47-81, almaz-bur33.ru. 

БУРЕНИЕ, ремонт скважин. 
Монтаж водопровода. 

 Тел.: 8-906-676-01-01.
- бурение скважин на воду в лю-

бом месте. Ремонт старых скважин. 
Договор, гарантия. Тел.: 8-920-91-
55-927 (Дмитрий); 

- бурение скважин ручным спо-
собом и малогабаритной установ-
кой на улице и в помещении (дом, 
кухня, подпол, колодец). Опыт ра-
боты 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 оформле-
ния заказа бесплатно. Тел.: 8-930-
745-06-56, 8-915-792-43-32. 
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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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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

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:

Подарки и рассрочку предоставляет ИП Самойлова. Реклама

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

ДОСТАВКА 
Асфальтная крошка. 
ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. 
КИРПИЧ. ТОРФ. 

Тел.: 8-920-910-85-03. 

Ре
кл
ам
а.

ООО «УЮТ» на работу -
 МАЛЯР-ШТУКАТУР

 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 
По вопросам трудоустройства 

обращайтесь по тел.: 
8 (49248) 2-50-95

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=

ре
кл
ам
а

РЕАЛИЗУЕМ 
КУР-НЕСУШЕК.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-961-329-77-65 ре

кл
ам
а

НАСТРОЙКА 
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН 

Камешково и район. 
Выезд на дом. 

Тел.: 8-919-005-47-47

Ре
кл
ам
а

реклама

- ООО «МТЦ» на постоянную 
работу: повар, помощник пова-
ра, посудомойщик. Информация 
по трудоустройству по тел.: 8-920-
905-62-60;  

- в магазин «Продукты» - про-
давец с опытом работы. Справ-
ки по тел.: 8-904-595-09-35, 8-920-
626-91-24;  

- фармацевт с фармацевтиче-
ским или медицинским образова-
нием. Обращаться по тел.: 8-900-
477-00-50. 

КУПЛЮ: 
- АНТИКВАРИАТ: значки, зна-

ки, награды, монеты, фарфор, са-
мовары, подстаканники, иконы, 
серебро, старинную мебель, книги 
и т д. Тел.: 8-920-939-56-83, 8-910-
188-91-93; 

- старинные: иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 1920 
г., статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, само-
вары, колокольчики, золотые мо-
неты, старинные ювелирные укра-
шения, Тел. 8-920-075-40-40 antik-
variat22@mail.ru; 

- дорого говядину и баранину. 
Тел.: 8-905-619-69-87, 8-905-147-
00-70. 
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ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. 
ТОРФ. КИРПИЧ.

ДОСТАВКА - САМОСВАЛ 
8-915-777-10-70
8-904-032-77-23
8-962-089-52-92  
ОГРН № 30733336022400624 Реклама

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

Ре
кл
ам

а.

ДОСТАВКА.
ГРУНТ. ПЕСОК.
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ.
ЧЕРНОЗЕМ. 

ТОРФ. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 8-920-934-47-44

ДОСТАВКА – 
САМОСВАЛ ЗИЛ 5 т, 

КамАЗ 10 т 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ 
НАВОЗ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ 

(работа на котлованах) 

8-904-261-61-29 
8-904-261-61-32 Ре

кл
ам

а.

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4500 !. 

bл=д,м,! $ 750 !. 
j%"!%" $ 450 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36 
pе*л=м=. 

Такси «ОСТО» 
Камешково 

 8-49248-2-53-53, 
 8-902-886-15-20, 
 8-960-727-72-37, 
 8-920-921-50-52,
 8-910-095-50-57 

ОПЛАТА КАРТОЙ или НАЛИЧНЫМИ.
Пенсионерам скидка 10%

на поездку по городу и району 
при предъявлении пенсионного

удостоверения
Скидку предоставляет ИП Соколов И.В. Реклама.

ТАКСИ «777» 
Круглосуточно:
2-55-55, 2-20-20 
8-960-732-54-55 
8-920-905-07-06 
8-915-776-61-07
ЭВАКУАТОР Ре

кл
ам
а.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Качественные материалы. 
Быстрый монтаж. Гарантия. 
Тел.: 8-920-9000-995. 

ОГРН№ 319332800001075. Реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

 25 июня отметил свое 70-летие любимый муж, папа и дедушка

Петр Ильич 
Кочанов
из пос. им. М. Горького. 
Мы тебе желаем:
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем:
Добрым и отзывчивым всегда!
И со всею смелостью мы заявляем:
Ты лучший в мире муж, отец и дед,
Живи еще на свете много-много лет!  

Жена, дети и внучки

От всего сердца хотим поздравить с юбилейным днем рождения 
нашу надежную и верную подругу

Ирину Вячеславовну
Мокину
и пожелать ей:
Пусть в душе живут мир и гармония,
В сердце - добрые воспоминания,
Рядом - близкие, любимые люди, 
В доме - радость, тепло, понимание.
В мыслях - только всегда хорошее,
В жизни - счастье и благополучие,
Позади - счастливое прошлое,
Впереди - все самое лучшее.

С любовью В. Сафронова, В. Голенкова, Н. Матвеенко

25 июня отметила благородный юбилей любимая и дорогая

Тамара Петровна
Рабанеева

из с. Второво. 
Живи, родная, долго-долго

И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье

Тебе сопутствуют всегда.
Низкий поклон наш тебе  в юбилей! 
Зоя Ивановна, Татьяна Петровна

и Елена Александровна из с. Второво

От всего сердца хотим позздравить с юбилейным днем рождения 
нашу надежную и верную пподругу

Ирину Вячеслаавовну
Мокину

25 июня отметила своё 50-летие наша любимая мама и бабушка

Марина Евгеньевна 
Богатая!

Тебе, родная мамочка, сегодня пятьдесят.
Как быстро, дорогая, года сейчас летят.

Тебе желаю, милая, здоровья и тепла.
Любимая мамуля, счастливой будь всегда.
И знай ты, моя мамочка, что буду рядом я.
И очень-очень сильно люблю всегда тебя.

Не знай, моя хорошая, печали и тоски
И поздравленья с праздником ты от нас прими.

Твои дочь Яна, внучка Василина и зять Василий

!
е
*
л
=
м

=

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.

 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. 

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

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.

ЩЕБ
ТОР

ДОСТА
8-9
8-9
8-9
ОГРН

Тел.: 8

ОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ 
ИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: ма

.

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
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1 июля отмечает юбилей 

Нелли Степановна Бокова!  
Совет местного отделения Союза пенсионеров 
Камешковского района от души поздравляет 
Вас с таким знаменательным событием 
и желает всего  самого наилучшего.
Сегодня – 85!
Красивый возраст и достойный,
Хотим Вам счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим Вам пожелать тепла –
От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!

юбилей любимая и дорогая25 июня отметила благородный ю

мара ПетровнаТам
Рабанеева

Тел

ОКОК
стар

Стави
мосткимостки
Рабо

Поздравляем с юбилеем директора ГКУСО ВО «Камешковский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  

Ирину Вячеславовну 
Мокину!

Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение

И близкие любовью согревают!
Коллектив стационарного отделения

ДО
ГРУН
ЩЕБЕ

Качест
Быстры
Тел.: 

О

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

МОЕМ ММО М  ЧИСТИМ  СТИРАЕМ! 
е а ас з юб а ер а орКо

25 июня отметила свой юбилей 

Марина Евгеньевна
Богатая!
У прекрасной женщины нынче юбилей,
 Очень много нежных слов говорим мы ей.
Пусть гармония в душе озаряет взгляд,
И удачу дарит жизнь много лет подряд!

Подруги - Марина и Екатерина



26 ИЮНЯ 2020 ГОДА 1919ЗНАМЯЗНАМЯ

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
=
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Тел.: 2-24-24, 2-24-55

ИЗГОТОВИТ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
любых форм и размеров, 

в том числе по эскизам заказчика. 

г. Камешково, ул. Победы, дом 2-г 
(здание бывшего овощехранилища), modul@4unet.ru

Режим работы:Режим работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00, пн-пт: с 8.00 до 17.00,
 сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной.  сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной. ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. ХРАНЕНИЕ - БЕСПЛАТНО

КИРПИЧ. 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 

БЛОКИ. 
ДОСТАВКА 

кран-манипулятор.  
Тел.: 8-919-017-37-98

Ре
кл
ам

а.
!
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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По горизонтали: Талисман. Аарне. Овал. Оборот. Хризантема. Есаул. Оса-
да. Смарагд. Угонщик. Рикша. Хоботок. Канон. Барак. Макет. Дору. Уток. 
Абакан. Азов. Стопор. Детонатор. Пар. Хукар. Абелсонит. Бонус. Осетрина. 
Манок. Пункт. Осадка. Овца. Рычаг. Кража. Атакама. Лоск. Погон. Локон. 
Абака. Граната.

По вертикали: Фтор. Муха. Труба. Вдох. Авила. Оруро. Конец. Лаз. Рабат. 
Пиано. Акка. Тилака. Око. Рука. Карп. Рапа. Мотодром. Прыжок. Абес. Ика. 
Одра. Чага. Гнома. Кюве. Бонза. Радушие. Треск. Ганг. Ага. Тахо. Лето. Мате. 
Наст. Скала. Сон. Адана. Орда. Кон. Арка. Щенок. Тени. Драка. Уши. Орало. 
Инок. Мот. Жезл. Канун. Рота. Асана.

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ВАННЫ! 

Наливная ванна - 4500 руб.
Акриловый вкладыш - 

6300 руб.

Тел.: 8-904-254-19-59,
www. vannakomfort.ru 

ре
кл
ам

а

КОЛЬЦА ЖБ

Заводские, от производителя

8-904-655-75-77

ре
кл
ам

а

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ
БЛОКИ

600х300х200
600х250х375
600х200х100

8-915-777-10-70 ре
кл
ам
а

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОВ 
Большой спектр услуг. 

В наличии 3 единицы техники. 
Производим копку котлованов, 

прудов. 
Тел.: 8-919-004-79-97. Ре

кл
ам
а.

ДОСТАВКА
 Песок  Щебень
 Торф  Грунт

Самосвал
Экскаватор-погрузчик
Тел.: 8-920-917-41-25

ре
кл
ам
а

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


