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Незабытая война,
  незабытые судьбы

Ñ ýòèõ ôîòîãðàôèé íà íàñ ñìîòðÿò 
ìîëîäûå, êðàñèâûå ëþäè, ïîëíûå ñèë 
è ýíåðãèè, íàäåæä íà áóäóùåå. Ýòî 
íàøè çåìëÿêè, âîåííûå ëåò÷èêè – 

Àëåêñåé Ëîõàíîâ, Êîíñòàíòèí Ôîêååâ, Äìèòðèé Êîìàðîâ 
(ñ äðóãîì Èâàíîì Ôåäþíèíñêèì), Ïàâåë Êîëãóøêèí. 
Ïðàêòè÷åñêè âñå îíè â ñàìîì íà÷àëå âîéíû âñòóïèëè â 
áîé, ïðèíÿâ íà ñåáÿ ïåðâûå óäàðû ôàøèñòñêèõ ïîë÷èù. 
Íå âñå âåðíóëèñü èç âîçäóøíûõ ñðàæåíèé. 22 èþíÿ, 
â Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè, ìû ïðåêëîíÿåìñÿ ïåðåä èõ 
áåññìåðòíûìè ïîäâèãàìè.
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В  историческом  кве -
сте «Герои в нашей памя-
ти живут» приняли уча-
стие четыре команды по 
6 человек. Маршрут про-
ходил по памятным ме-
стам  города ,  а  задания 
были связаны с участи-
ем камешковцев в Вели-
кой Отечественной вой-
не. Каждый из ребят в этот 
вечер окунулся в атмосфе-
ру военных лет, узнал мно-
го нового о своих земля-
ках, героях военных собы-
тий и их наградах. Чтобы 
выполнить задания, они 
смотрели отрывки из военных 
фильмов, посетили выставочную 
экспозицию «Фронт. Тыл. Плен», 
пришли к обелиску павшим вои-
нам и мемориалу памяти погиб-
ших при исполнении воинско-
го долга. 
Среди юных участников были 

те, чьи прадеды защищали Роди-
ну. Ученик 7 класса школы № 3
Никита Пирязев очень гордит-
ся своим прадедом Александром 
Прохоровичем Лёвиным:

- Он сражался под Сталингра-
дом, был ранен в бою, но вместо 
госпиталя отправился  работать в 
тыл – выпускал оружие и снаря-
ды. Окончание войны встретил в 
Москве, видел парад Победы. Та-
ких, как он, было много, и поэто-
му мы победили в этой войне. Я 
очень хотел спросить у прадеда о 
тех страшных событиях, но тема 
для него была болезненной. А в 

И плачут свечи…
21 ИЮНЯ в 19.00 на площади им. Ленина зазвучали пес-

ни военных лет.  Так началась ежегодная областная мо-
лодежная акция «Завтра была война», посвященная Дню 
памяти и скорби. 

Глава райадминистрации
«сел за парту» в Сколково

В общей сложности учеба прод-
лится до конца сентября путем 
проведения пяти модулей (свое-
го рода установочных сессий), по 
пять рабочих дней каждая.
В состав управленческой ко-

манды моногорода Камешко-
во по представлению губернато-
ра Владимирской области С.Ю. 
Орловой помимо А.З. Курганско-
го вошли заместитель губернато-
ра по сельскому хозяйству Р.Ю. 
Русанов, а также руководители 
предприятий - потенциальных 
инвесторов: НПО «Вояж» - И.В. 
Умаханова, ОАО «Камешковский 
механический завод» - А.Г. Боб-
ков, АО «Гласс энд Технолоджи 
Групп» - А.Е. Алексеенко, ООО 
«Владимирский стандарт» - Д.В. 
Шестериков.
Командам необходимо решить 

ряд серьезных задач, в том чис-
ле провести актуализацию и до-
работку инфраструктурных и ин-
вестиционных проектов, предла-
гаемых для реализации при уча-
стии Фонда развития моногоро-
дов, разработать новые проект-
ные идеи по развитию моногоро-
да и механизмы их реализации с 
учетом полученной информации 
о российском и международном 
опыте. Требуется разработать 

ГЛАВА администрации 
Камешковского района А.З. 
Курганский вошел в состав 
управленческой команды 
моногорода Камешково 
для прохождения обучения 
по Программе професси-
ональной подготовки ко-
манд, управляющих проек-
тами развития моногоро-
дов. Эта учеба организова-
на Фондом развития моно-
городов и проводится в под-
московном Сколково. 

Министр на 
празднике поля 
В СПК «Спасское» 

Суздальского района 
прошел одиннадца-
тый областной про-
фессиональный кон-
курс пахарей. Пока 
семнадцать механи-
заторов соревнова-
лись в мастерстве по 
обработке земли, по-
четные гости меро-
приятия осмотрели выставку ремесленников Влади-
мирской области. Министр сельского хозяйства Рос-
сии Александр Ткачев достижениями нашего регио-
на остался доволен.
Совместно с губернатором Светланой Орловой гла-

ва Минсельхоза осмотрел новый завод ЗАО «Де Хёс» 
в Лакинске по производству высокотехнологичных 
кормовых добавок – премиксов.

«За счет ввода новой линии завода мощностью 63 
тыс. тонн мы сможем частично заместить импорт 
премиксами отечественных производителей ком-
бикормов. Это уникальный рынок сбыта, который 
должны занять не импортеры, а наши производите-
ли, чтобы обеспечить животноводов качественной 
продукцией отечественного производства. Минсель-
хоз со своей стороны готов оказывать всемерную под-
держку таким инвестиционным проектам», - сооб-
щил министр сельского хозяйства.

Наследие, ценности,
традиции
ВЧЕРА во Владимире ра-

ботал шестой парламент-
ский форум «Историко-
культурное наследие Рос-
сии». Он организован Со-
ветом Федерации и адми-
нистрацией Владимир -
ской области.
Тема форума  звучала 

так: «Hаследие, ценности, 
традиции: взгляд в буду-
щее». Обсуждали как традиционные вещи вроде 
охраны памятников старины, так и сохранение «не-
материального» культурного наследия: традиций 
и обычаев народов, населяющих многонациональную 
страну Россию. 
В пленарном заседании выступили губернатор 

Светлана Орлова и спикер Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко. 
Проведению пленарного заседания форума пред-

шествовала работа четырех секций: «Наследие. Со-
хранение и развитие материального культурного на-
следия народов Российской Федерации - проблемы и 
пути решения», «Ценности. Культура как ценностная 
основа развития российского общества», «Традиции. 
Сохранение и развитие нематериального культурно-
го наследия как важнейшее условие сбережения куль-
турных традиций народов России» и «Формирование 
национально-культурной идентичности на современ-
ном этапе развития общества». 

На митинг, посвященный этой 
трагической дате, на городской 
площади им. Ленина собрались 
жители города, представители 
общественности, ветеранских 
организаций, дети. У высту-
павших красной нитью звучала 
мысль о том, что из поколения в 
поколение должна передаваться 
память об этой кровопролитной 
войне, что нельзя допустить по-
вторения трагических событий 
и пересмотра истории. Об этом 
говорили перед собравшимися 
глава города Д.Ф. Сторожев, на-
чальник отдела военного комис-
сариата области по Камешков-
скому району Э.В. Евстигнеев. 
Заместитель генерального ди-

ректора ООО «Ютекс РУ» И.С. 
Зайцев, обращаясь к собравшим-
ся, сказал, что по роду своей ра-
боты ему много приходится ез-
дить по России, странам постсо-
ветского пространства, Европы, 
и везде здравомыслящие люди 

конкретные проектные предло-
жения по механизмам поддержки 
моногородов для последующего 
обсуждения с представителями 
аппарата правительства РФ, Фон-
да агентства стратегических ини-
циатив Внешэкономбанка, ОАО 
«МСП-Банк» и других заинтере-
сованных организаций.
Командам предстоит провести 

защиту разработанных проек-
тов и обеспечить их сопровожде-
ние в течение трехлетнего срока. 
Таким образом, указанные нара-
ботки будут реализовываться на 
практике, в том числе и в реалиях 
города Камешково.
Первый июньский модуль, за-

нятия в рамках которого прош-
ли с 15 по 19 июня, был посвя-
щен контекстам развития россий-
ских моногородов. В роли лек-
торов выступили ведущие рос-
сийские ученые и специалисты-
управленцы, в том числе ректор 
Московской школы управления 
Сколково А. Шаронов, директор 
региональной программы Неза-
висимого института социальной 
политики Н. Зубаревич, 1-й за-
меститель руководителя аппа-
рата правительства РФ М. Аки-
мов, член-корреспондент Рос-
сийской академии архитектуры 

профессор М. Меерович, вице-
губернатор Кемеровской обла-
сти Д. Исламов и даже вице-мэр 
крупного польского города По-
знань Т. Кайзер.
Как рассказал А.З. Курганский, 

график занятий был крайне на-
пряженным. Начинали учебу в 9 
утра, а заканчивали в 9 часов ве-
чера, а то и позже.

- Можно сказать, выжали каж-
дого, как лимон, - поделился впе-
чатлениями Анатолий Захаро-
вич. - Однако значение подобно-
го обучения трудно переоценить. 
Так, помимо прочего, нас учат 
скоростному принятию опти-
мальных решений, что в услови-
ях практической работы край-
не важно. Наша команда - одна 
из десяти, прибывших в Скол-
ково со всей России. Мы обсуж-
даем свою ситуацию, изучаем 
опыт других территорий, при-
чем не только российский, но и 
мировой. Полученные знания бу-
дут востребованы при реализа-
ции проекта развития моногоро-
да Камешково, да и опыт команд-
ной работы с нашими ведущими 
инвесторами также очень приго-
дится в дальнейшем.

Н. ФРОЛОВ

игре я как раз получу ответы на 
многие вопросы. 
Вечер продолжил концерт «Их 

обжигала пламенем война». Пес-
ни, стихи и танцы, посвященные 
событиям трагических дней в 
истории нашей страны, никого не 
оставили равнодушными.
Значимым моментом акции ста-

ло зажжение свечей. Представите-
ли разных поколений камешков-
цев почтили память погибших за 
свою страну минутой молчания, а 
затем возложили зажженные све-
чи к обелиску павшим воинам. 
Ежегодно в этой акции прини-

мают участие тысячи граждан из 
разных уголков России. Горящая 
свеча оплывает, и воск, как слёзы, 
медленно стекает по свече, сим-
волизируя горечь потерь и благо-
дарность за подаренную возмож-
ность жить.

Ф. МАДАТОВА

Мир хочет тишины…
22 ИЮНЯ - самый 

п е ч а л ь н ы й  д е н ь 
в истории нашей 
страны. Ровно 75 
лет назад фашист-
ская Германия ве-
роломно напала на 
нашу страну. Со-
ветский Союз при-
нял этот бой, вы-
стоял и победил. 

помнят о самом драматическом 
событии 20-го века и хотят жить 
под мирным небом над головой. 
Председатель районного сове-
та ветеранов войны Г.К. Зими-
на обратилась к детям: «Читайте 
книги о войне, смотрите филь-
мы, а самое главное – слушай-
те рассказы участников Великой 
Отечественной, которых оста-
лось так немного». Председатель 
местного отделения межрегио-
нальной общественной органи-
зации военнослужащих «Союз 
советских офицеров» Н.П. Ва-
вилов вспомнил о своем деде, не 
вернувшемся с войны, об отце, 
участнике Великой Отечествен-
ной.
Память погибших на фронтах 

Великой Отечественной камеш-
ковцев, а также всех, кто сло-
жил свои головы в смертельной 
схватке с фашизмом, почтили 
минутой молчания.

Соб. инф.

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ



324 ИЮНЯ 2016 ГОДА

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОН-33

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Владимирская область во-
шла в десятку лучших регионов 
России по исполнению бюдже-
та за прошлый 2015 год. Основ-
ная доля средств областной каз-
ны направлена на социальную 
сферу. Только на образование 
было потрачено 11 миллиардов 
рублей. Бюджет 2015 года ис-
полнен без дефицита. Об этом 
речь шла на публичных слуша-
ниях в Законодательном Собра-
нии области.
Социальная политика, обра-

зование, дорожное хозяйство, 
здравоохранение – стали при-
оритетными направлениями 
бюджетных расходов прошло-
го года. Медицине было уделе-
но особое внимание. В частно-

Бюджет 2015 года исполнен без дефицита
В  З А КО Н О Д АТ Е Л ЬН О М 

Собрании состоялись тра-
диционные публичные слу-
шания по исполнению реги-
онального бюджета. 

сти, в расходы 2015 года внесе-
ны средства на транспортиров-
ку больных с почечной недоста-
точностью на гемодиализ, рас-
ширены меры социальной под-
держки медработников. 

«В 2015 году впервые, на-
верное, за последние десятиле-
тия наблюдалась положитель-

ная динамика в этом вопросе: у 
нас количество устроившихся 
работников-врачей превышает 
количество уволенных. То есть 
на конец года обеспеченность 
медицинскими кадрами стала 
даже несколько лучше, чем на 
начало года», - прокомменти-
ровал ситуацию с поддержкой 

медицинских работников Мак-
сим Васенин, председатель ко-
митета по бюджетной и нало-
говой политике Заксобрания 
области. 
Очевиден в регионе прогресс 

и в строительной отрасли. В 
прошлом году активно возво-
дились и реконструировались 
детские сады, школы, ледовые 
дворцы. Продолжили строить 
и Лыбедскую магистраль. Сда-
ли хирургический корпус онко-
диспансера. На областные до-
роги потрачено почти 5 мил-
лиардов рублей. Муниципали-
теты получили на обеспечение 
дорожной деятельности полто-
ра миллиарда. В планах отрас-
ли на ближайшую перспективу 
и модернизация аэропорта Се-
мязино.

- Бюджет исполнен без дефи-
цита, - подчеркнул Максим Ва-
сенин. - Нам удалось этого до-
биться, во-первых, за счет ро-
ста собственных налоговых до-
ходов. Во-вторых, за счет того, 

что часть расходов в режиме  
скользящей трехлетки у нас 
были перенесены с 2015 на 2016 
год. Ну и, как главное след-
ствие того, что бюджет испол-
нен без дефицита, нам удалось 
сохранить уровень госдолга на  
прежней величине. То есть мы 
его за 2015 год не нарастили, а 
даже немножко сократили».
К сожалению, небольшие 

недоработки тоже имели ме-
сто. Так, не до конца выпол-
нены планы по сборам акциз 
на пиво, алкогольную продук-
цию, дизельное топливо, бен-
зин. Есть и недоимки по нало-
гам и сборам. И все же предсе-
датель профильного комите-
та Максим Васенин с удовлет-
ворением отметил, что в це-
лом экономика Владимирской 
области чувствует себя устой-
чиво. Пока анализ исполне-
ния бюджета за первый квар-
тал 2016 года показал, что по-
ложительная динамика сохра-
няется. 

Глава города Камешково Д.Ф. Сторо-
жев, председательствующий на заседа-
ниях горсовета, и говорит немного, и 
мнения своего никому не навязывает, а 
работа идет без затяжек.
На июньском заседании депутаты 

горсовета рассмотрели сразу несколь-
ко важнейших вопросов. Перед народ-
ными избранниками выступил новый 
главврач Камешковской ЦРБ С.Л. Тим-
кин. Он рассказал об организации ме-
дицинского обслуживания населения 
города Камешково. Особенно заин-
тересовала депутатов тема грядущей 
оптимизации медперсонала и переход 
на аутсорсинг в плане питания боль-
ных. Главврач пояснил, что оптимиза-
ция, в основном среди санитарок, не-
избежна, так как их штат неоправдан-
но велик. Часть таких единиц будут 
переучивать на младших медсестер, а 
часть сократят. Что же касается пище-
блока больницы, то на его ремонт тре-
буется около 1,5 млн рублей, которых 
у больницы нет. Выгоднее привозное 
питание, на такую практику перехо-
дят многие больницы региона. Подоб-
ным образом есть возможность обеспе-
чить сбалансированное лечебное пи-
тание из расчета 155 рублей на койко-
день. Приготовление пищи в собствен-
ном пищеблоке получается накладнее, 

Пример конструктивной работы
НА ДНЯХ состоялось очередное 

плановое заседание Камешков-
ского горсовета. Городские де-
путаты собираются регулярно 
строго по графику, и еще ни разу 
не было случая, чтобы они со-
рвали работу из-за отсутствия 
кворума. 

да и оборудование там устарело, и ре-
монт нужен. 
Всего же на решение неотложных за-

дач Камешковской ЦРБ требуется по-
рядка 22 млн рублей, в том числе на 
устройство новой автоматизированной 
котельной (в соответствии с решением 
правительства РФ) - 11 млн, зато потом 
они окупятся, и качество обслужива-
ния комплекса зданий больницы суще-
ственно возрастет.
Диалог между главврачом и депута-

тами получился конструктивный и вза-
имополезный. Народные избранники 
получили ответы на вопросы, волну-
ющие их избирателей, а С.Л. Тимкин 
узнал о пожеланиях камешковцев, по-
обещав оперативно удовлетворить ряд 
запросов горожан, в том числе по бла-
гоустройству прилегающей террито-
рии. Он заверил, что потенциал у глав-
ной камешковской больницы есть, как 
и уверенность в том, что работу ЦРБ 
можно и нужно улучшать.
Больным вопросом оказался пункт 

повестки дня «Об обеспечении разви-
тия физкультуры и массового спор-
та на территории МО город Камешко-
во». Докладчик, зав. отделом по спор-
ту комитета культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики Сергей Ульев, 
отчитался об успехах камешковских 
спортсменов. Они имеются, и есть чем 
гордиться. Но единственный камеш-
ковский стадион «Труд» в сложной си-
туации. Депутаты единогласно реши-
ли рассмотреть тему физкультуры и 
спорта еще раз, дав поручение райад-
министрации подготовить обстоятель-
ную информацию по данному вопросу 
со всеми необходимыми финансовыми 
выкладками. 
Оживленные дебаты вызвал пункт 

повестки дня о местах для уличной 
торговли. «Бойкие» пятачки, в основ-
ном, принадлежат частникам, поэтому 
порой бабушки торгуют плодами сво-
их подворий чуть ли не на проезжей 
части. Выходом могло бы стать строи-
тельство муниципального рынка, но до 
практической реализации такого про-
екта еще далеко.
Райадминистрация отчиталась о за-

планированном дорожном ремонте. 
Прошли торги на сумму в 5,2 млн ру-
блей, на эти средства приведут в поря-
док часть улиц - Осипенко, Крупской, 
Пригородной, Красина и дорогу к но-
вому детсаду.
Депутаты горсовета также дали «до-

бро» райадминистрации на переда-
чу по концессионному соглашению 
в отношении муниципальной систе-
мы теплоснабжения г. Камешково. Без 
инвестора-концессионера не обойтись, 
так как объекты ЖКХ требуют боль-
ших финансовых вложений. 
Были также рассмотрены еще не-

сколько, в том числе технических, во-
просов. Обширная повестка дня потре-
бовала менее двух часов. И хотя дис-
куссия между представителями двух 
ветвей власти имела место, все реше-
ния горсовет принимал единогласно.
Городской Совет – это единая коман-

да, работающая в деловом и конструк-
тивном стиле. Переносы заседаний по 
причине отсутствия кворума, блокиро-
вание принятия важных решений, неу-
мение прийти к единому мнению или 
найти компромисс – такая практика 
для работы депутатского корпуса му-
ниципального образования г. Камеш-
ково неприемлема.

Н. ФРОЛОВ 

НА МИНУВШЕЙ неделе свой юбилей отметила заведую-
щий отделом ЗАГС администрации района Елена Георгиевна 
Серова, профессионал своего дела, вкладывающий в него 
душу и сердце. Она очень многое сделала для того, чтобы моло-
дожены скрепляли свой союз именно в стенах руководимого ею 

Готовность
номер один
22 ИЮНЯ во Владимире состоялось 

итоговое заседание оргкомитета «Тер-
ритории смыслов на Клязьме». Встреча 
прошла с участием губернатора Влади-
мирской области Светланы Орловой, 
представителя администрации прези-
дента РФ, руководителя Федерально-
го агентства по делам молодежи Сер-
гея Поспелова и представителя Роспат-
риотцентра. Стороны констатирова-
ли высокую степень готовности пло-
щадки к проведению одного из са-
мых масштабных молодёжных фору-
мов страны, а также поприветствова-
ли будущих участников форума и по-
желали им продуктивной работы в 
рамках профильных смен «Террито-
рии смыслов».
Пресс-служба форума анонсирова-

ла имена спикеров, подтвердивших 
свое участие в первой смене «Моло-
дые ученые и преподаватели обще-
ственных наук». Пообщаться с участ-
никами приедут журналист, публи-
цист, политический консультант Ана-
толий Вассерман (28 июня); россий-
ский сенатор, научный руководитель 
учебно-научного центра государ-
ственного строительства и подготов-
ки управленческих кадров Москов-
ского государственного университе-
та им. М.В. Ломоносова Олег Моро-
зов (30 июня); председатель комите-
та по образованию Государственной 
Думы, председатель правления фон-
да «Русский мир» Вячеслав Никонов 
(1 июля); профессор МГИМО, автор и 
ведущий передачи «Умники и умни-
цы» Юрий Вяземский (2 июля).
Напомним, что до старта Всерос-

сийского молодёжного образова-
тельного форума «Территория смыс-
лов на Клязьме» остается несколь-
ко дней. Форум откроется 28 июня и 
продлится до 28 августа. 8 тематиче-
ский смен объединят более 8000 мо-
лодых специалистов. Впервые в этом 
году пройдут смены «Молодые спе-
циалисты в области межнациональ-
ных отношений» и «Молодые ученые 
и преподаватели в области здравоох-
ранения».

С юбилеем! учреждения, чтобы дни регистрации брака оставались в их па-
мяти на всю жизнь. А торжественные праздники «Здравствуй, 
малыш!», чествования юбиляров супружеской жизни - эти тра-
диции в отделе ЗАГС существуют много лет. Елена Георгиевна 
– творческий человек, и у нее все получается на «пять с плю-
сом». Желаем Елене Георгиевне и дальше с присущей ей энер-
гией реализовывать свои планы и мечты.
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Отборочный тур стал настоящим испытанием и для 
участников, и для членов жюри, в состав которого вош-
ли лауреаты всероссийских и международных конкур-
сов патриотической и эстрадной песни, заслуженные ра-
ботники культуры и представители администрации Вла-
димирской области. «Качество и уровень исполнения в 
этом году очень высокий, и это радует», – такую оценку 
дал солистам член жюри Сергей Артемьев. Елена Пан-
филова исполнила песни: «Ой, туманы…» (сл. М. Иса-
ковского, муз. В. Захарова), «Умывало красно солныш-
ко» (сл. И. Шаферана, муз. П. Аедоницкого).
Произведения о любви к Родине молодые исполнители 

дарили зрителям на грандиозном гала-концерте победи-
телей конкурса, в ходе которого прошла церемония на-
граждения. Елена заняла третье место в своей возраст-
ной категории. Жюри по достоинству оценило подбор ре-
пертуара, костюм и, конечно же, яркую творческую ин-
дивидуальность нашей землячки. 
Закончился гала-концерт и финал конкурса песней из 

кинофильма «Гардемарины, вперед!» в блестящем ис-
полнении членов жюри. 
Мы поздравляем Елену Панфилову, желаем не оста-

навливаться на достигнутом и покорять новые творче-
ские вершины! 

О. АБРАМОВА

Высокая оценка
В МУРОМ на областной конк урс лирико-

патриотической песни «Моя Родина – Россия» 
прибыли около 30 участников из числа моло-
дых и талантливых исполнителей. Камешков-
ский район представляла солистка народного 
ансамбля русской песни «Баловень» Елена Пан-
филова. 

Особо престижной счи-
тается у молодежи служба 
на кораблях Черноморско-
го флота, которые носят на-
звание городов Владимир-
щины - «Муромец», «Суз-
далец», «Александровец» 
и «Ковровец». Туда ново-
бранцев отправляют торже-
ственно – с участием пред-
ставителей общественно-
сти, бывших служащих, ве-
теранов. Сегодня в подшеф-
ной воинской части в Се-
вастополе срочную службу 
проходят более 40 парней из 
Владимирской области. Их 
ряды пополнили еще пят-
надцать призывников. 
Чтобы проводить защит-

ников  Родины  в  добрый 
путь, во владимирский Дом 
культуры молодежи прие-
хала и делегация из Камеш-

Служить на морфлоте – особая честь
ВЛАДИМИРСКАЯ зем-

ля – родина замеча-
тельных ребят, за-
щ и т н и к о в  О т е ч е -
ства, которыми гор-
дится вся Россия.

кова: ветеран ВС РФ Ю.Н. 
Иванов, председатель  сове-
та ветеранов г. Камешково 
З.А. Дорофеева, начальник 
отдела военного комиссари-
ата Владимирской области 
по Камешковскому району 
Э.В. Евстигнеев, старший 
матрос в запасе Д.А. Евсе-
ев, юные члены волонтер-
ского движения обществен-
ной организации «Молодая 
Гвардия Единой России» и 
призывник из Камешкова 
Павел Колпаков (на сним-
ке слева). Павел уверен, что 
армия пойдет ему на поль-
зу, закалит характер, ведь 
не зря говорят, что она «вос-

питывает настоящих муж-
чин».
После  напутственных 

слов в адрес призывников 
были вручены медали «Па-
триот России» тем, кто с до-
стоинством прошел служ-
бу в Севастополе, а также 
ветеранам, внесшим боль-
шой вклад в патриотиче-
ское воспитание подраста-
ющего поколения.  
Среди них – З.А. Дорофе-

ева, Почетный гражданин 
города Камешково, предсе-
датель общественного со-
вета и совета ветеранов го-
рода, отличник народного 
просвещения. Награду она 

получила из рук главного 
военного комиссара Влади-
мирской области В.М. Кру-
чинина .  Зою  Андреевну 
очень радует, что есть моло-
дые люди, которые по соб-
ственному желанию идут 
защищать Родину, а службу 
на Черноморском флоте она 
считает особой честью.
Призывники, ветераны и 

гости с интересом посмо-
трели фильм о Черномор-
ском флоте. А приветы с 
кораблей, которые носят 
название родных городов, 
подняли настроение все-
му залу. 

Ф. МАДАТОВА

Таких людей с каждым 
годом становится больше, 
причем их ряды чаще все-
го пополняют школьники 
и студенты. Сейчас в Ка-
мешкове около 30 ребят-
волонтеров, их состав по-
стоянно меняется, но цель 
остается неизменной – по-
мочь людям. Самые актив-
ные в этой команде – сту-
денты Ковровского кол-
леджа сервиса и техноло-
гий Данила Пронин и Ан-
дрей Челедков. Они учат-
ся на первом курсе, уче-
ба занимает много време-
ни , но на любую прось-
бу о помощи откликают-
ся незамедлительно. Эти 
ребята своей работой под-
тверждают слова велико-

Твори добро на радость людям
К ТО такой волон-

тер? В переводе с фран-
цузского, это доброво-
лец, человек, который 
без какой-либо выго-
ды, корысти готов по-
мочь ближнему. 

го классика Л. Толстого: 
«Чтобы поверить в добро, 
надо начать делать его». 
Помогают ветеранам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и одиноко проживаю-
щим пожилым людям: на-
колют дров, уберут мусор, 
вскопают огород, покрасят 
столбы, посадят цветы и 
деревья – вот лишь малый 
перечень их добрых дел.
Волонтеры – не только 

альтруисты, они также ра-

ботают ради приобретения 
опыта, специальных зна-
ний, новых знакомств, об-
щения. Данила признает-
ся, что, помогая людям, он 
чувствует свою значимость 
и полезность, к тому же это 
хороший шанс попробовать 
себя в разных сферах дея-
тельности. 
Ребята в один голос гово-

рят о том, как им нравится 
благоустраивать площад-
ку, где на следующей не-

деле откроется Всероссий-
ский молодёжный образо-
вательный форум «Терри-
тория смыслов на Клязьме». 
Они убирали строительный 
мусор после весеннего па-
водка, сажали хвойные по-
роды деревьев, скашива-
ли траву. Природа там сама 
по себе завораживает кра-
сотой, а хочется, чтобы все 
было идеально, ведь туда 
приедут самые талантли-
вые люди со всей России.
За работу волонтерам не 

платят, для них главное – 
это слова благодарности, 
сама идея помочь. Констан-
тин Тарасов, заведующий 
отделом комитета культу-
ры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики адми-
нистрации Камешковско-
го района, говорит, что все 
равно старается поощрить 
ребят. Награда за добросо-
вестный труд – это посеще-
ние интересных меропри-
ятий, а если выдастся слу-
чай, то и поездка в столицу. 

Ф. ХАЛИЛОВА

Дорогие друзья, представители 
молодого поколения камешковцев!

От всей души поздравляем вас с замечательным 
праздником – Днем молодежи России!  
Молодость - это замечательная пора, когда жизнь 

только-только открывает перед человеком множе-
ство дорог. Это время надежд и смелых эксперимен-
тов, поиска своего пути, честолюбивых планов и про-
грессивных идей, а главное — время, когда все кажет-
ся возможным.
С молодежью мы олицетворяем будущее, с ней связа-

ны надежды на то, что на смену старшему поколению 
придут энергичные, умелые, искренние люди, способные 
изменить и улучшить свою жизнь, обеспечить процве-
тание города и района. А потенциал у камешковской 
молодежи огромен. Мы по праву гордимся нашими мо-
лодыми людьми - победителями и призерами престиж-
ных конкурсов, обладателями почетных молодежных 
премий и наград, покорителями спортивных высот, до-
стойно представляющими город и район  и на област-
ном, и на российском уровнях. 
Сегодня как никогда востребованы компетентность, 

мобильность, способность принимать нестандартные, 
конструктивные решения – все то, чем обладают совре-
менные молодые люди. Мы высоко оцениваем ваши воз-
можности, приветствуем ваши инициативы и начина-
ния. Успехи молодых сегодня - это стабильность и про-
цветание района и области завтра. Не останавливай-
тесь на достигнутом, всегда идите вперед, пусть пре-
красное состояние молодости не оставляет вас и в зре-
лом возрасте.
Желаем вам жизненной стойкости, смелости замыс-

лов и юношеского упорства в их достижении. Будьте 
всегда здоровы и инициативны, успехов вам и удач во 
всех делах и начинаниях!

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

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

C 15 ПО 19 ИЮНЯ во 
Владимирской области 
прошел фестиваль улич-
ной культуры и уличных 
видов спорта. Его цель – 
вовлечь молодежь в ак-
тивный образ жизни, за-
интересовать их экстре-
мальными и силовыми ви-
дами спорта. Нововведе-
нием этого года стал тот 
факт, что местом соревно-
ваний выбрана не тради-
ционная площадка перед 
Белым домом во Владими-
ре, а 4 города области. В 
Гусь-Хрустальном прош-

Короли улиц
ли состяза-
ния по арм-
рестлингу 
и уличной 
гимнасти-
ке — ворка-
уту, джим-
бару и тех-
н и к е  н а 
турнике. В 
Радужном соревновались 
скейтбордисты и паркур-
щики. В Камешкове на базе 
РДК «13 Октябрь» прошел 
брейк-данс батл. В заклю-
чение в парке «Дружба» 
во Владимире состоялись 

соревнования по роллер-
спорту. Всего в фестива-
ле приняли участие  около 
300 спортсменов в возрас-
те от 4 до 35 лет. 

18  июн я  наш  г ород 
встретил брейк-дансеров 

из Москвы, Суздаля, Му-
рома, Коврова и  Влади-
мира. Ребята исполняли 
танцы , которые не ста-
вят жёстких рамок и дают 
полную свободу саморе-
ализации. 3-е место в но-
минации «дети 10-14 лет» 
наш  юный  камешковец 
Вячеслав Горев  поделил с 
ковровчанином Алексан-
дром Бобровым. 
Итог этого фестиваля – 

65 победителей и призе-
ров. Их наградили дипло-
мами, кубками и вручили 
футболки с эмблемой фе-
стиваля.

Соб. инф.
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Недавно в Москве состоялся 
финал всероссийского конкур-
са исследовательских краеведче-
ских работ «Отечество». Учащий-
ся 8 класса  Никита Игнатьев за-
щищал честь не только нашей 
школы, но и Камешковского рай-
она и области на секции «Школь-
ные музеи» по теме «Из истории 
создания музея Новкинской шко-
лы». Он  занял 5-е место.
С 6 по 10 июня в Тульской обла-

сти прошел всероссийский юни-
орский конкурс «Подрост». Его 
цель – поддержка инициативы 
школьников по сохранению эко-
логии и восстановлению лесов. 
Александра Балясникова, учени-
ца 8 класса, в номинации «Прак-
тическая природоохранная дея-
тельность» заняла 2-е место. Ру-
ководитель школьного лесниче-
ства А.В. Кузнецова представи-
ла опыт работы в материале «Со-
хранение традиций – основа де-
ятельности школьного лесниче-
ства «Внуки Берендея».

15 и 16 июня в п. Муромцево 
Судогодского района состоялся 

Новые высоты внуков Берендея
УЧЕНИКИ Новкинской шко-

лы продолжают радовать 
педагогов хорошими ре-
зультатами на всероссий-
ских и областных конкур-
сах.

областной конкурс юных лесово-
дов. В нем участвовали восьми-
классники Егор Кузнецов и Ана-
стасия Якунькова (на снимке). В 
первый день проходил теоретиче-
ский тур. Ребята показывали зна-
ния в дендрологии, ботанике, ле-
соведении, охране лесов. На сле-
дующий день на учебном поли-
гоне Муромцевского лесотехни-
ческого техникума прошли прак-
тические соревнования по эта-
пам: посадка лесных культур, раз-
множение растений, почвоведе-
ние, лесоустройство и уход за ле-
сом. По итогам конкурса Егор на-

Все началось с урока занято-
сти, на котором была представ-
лена яркая презентация «Много-
образие профессий в сфере сель-
ского хозяйства». Ребята с удо-
вольствием расширили свои зна-
ния о востребованных на рынке 
труда специальностях. 
Затем они стали гостями на 

мини-предприятии по производ-
ству хлеба и хлебобулочных изде-
лий «ИП Шмаров» в пос. Красно-
знаменский. Пекарня работает с 
1995 года и выпускает до 1 тон-
ны хлеба в сутки для жителей 
района. Владелец предприятия 
А.С. Шмаров провел экскурсию 
по цехам, дал ребятам возмож-
ность своими глазами увидеть 
процесс производства и, конеч-
но же, угостил их вкусным, го-

Будем работать
на родной землеграждён дипломом 

3-й степени.
Админист раци я 

Новкинской  шко -
лы благодарит ООО 
«КовровЛесПром» 
(г енера льный  ди -
ректор В.Б. Захаров), 
ООО «Суздальская 
охота» (начальник 
М.Ю. Бобрынин) - за 
оказанную матери-
альную поддержку 
ученику школы Ни-
ките Игнатьеву для 
участия во всерос-
сийском конкурсе ис-
следовательских ра-
бот «Отечество»; на-
чальника ГКУ «Ка-
мешковское лесниче-

ство» М.Ю. Дорожкина, масте-
ра леса Л.А. Кузнецову, педагога–
организатора, учителя физики 
О.А. Кузнецову - за подготовку 
учащихся к конкурсу юных ле-
соводов и оказанную помощь; за-
местителя директора, учителя ге-
ографии и химии А.В. Кузнецо-
ву - за качественную подготовку 
учеников для участия в конкур-
сах муниципального, региональ-
ного и всероссийского уровней, за 
творческий вклад в организацию 
экологического образования.

Н. САЗАНОВА

ПОД лозунгом «Живи, 
учись и работай во Вла-
димирской области» в 
регионе прошла «Неделя 
сельского хозяйства» для 
школьников и обучающих-
ся в профессиональных об-
разовательных организа-
циях. Активное участие в 
ней приняли ученики Сере-
бровской школы. 

рячим и душистым хлебом. 
В крестьянско-фермерском 

хозяйстве «Серебрянка» (д. Се-
реброво) школьников радушно 
встретили хозяева – Е.И. и С.В. 
Строевы. Дети побывали в экс-
периментальном – единствен-
ном в Центральной России - до-
ильном зале для коз и увидели 
племенных животных бурской 
(мясной) породы.
Как известно, большая доро-

га начинается с малого шага, 
поэтому вполне возможно, что, 
вдохновившись этими встреча-
ми, ребята выберут в качестве 
своей профессии работу в сель-
ском хозяйстве на родной Ка-
мешковской земле.

Г. НЕКИПЕЛОВА 

Единственное, что оста-
лось от того, пионерского, 
лагеря – это место на жи-
вописном берегу Клязьмы. 
Сейчас тут добротные кор-
пуса, большая светлая сто-
ловая. Каждый год улуч-
шаются материальная база 
и условия отдыха детей. К 
этому летнему сезону был 
построен дискоклуб. Там 
проводятся самые разно-
образные мероприятия, в 
том числе и дискотеки, ко-
торые обожают все без ис-
ключения и, особенно, ма-
лыши. Еще бы! Когда и где 
им еще придется побывать 
на таком «взрослом» меро-
приятии наравне со стар-
шими товарищами.
Со дня «Здравствуйте!» 

началась первая смена, ко-
торая называлась «Страна 
Вообразилия» и была по-
священа Году кино. Ребят 
ожидала увлекательней-
шая игра, в которой они ис-
кали карту путешествия 
по этой прекрасной стра-
не. Потом были и другие 
не менее восхитительные 
дни - хорошей компании, 
дорожной безопасности, 

Отдохнули, загорели, набрались сил
85 ЛЕТ прошло с тех пор, как 

загородный оздоровительный 
лагерь «Дружба» впервые от-
крыл свои двери перед камеш-
ковской детворой. Сколько ре-
бят здесь отдохнуло, теперь 
уже вряд ли сочтешь, но у каж-
дого навсегда сохранится в па-
мяти время, которое он здесь 
провел, как самое счастливое, 
полное приключений и новых 
знакомств.

больших съемок , полез-
ной рекламы, талантов, за-
боты о ближнем, умников, 
рулевого и т.д. Но боль-
ше всего детвора готови-
лась к родительским дням. 
Им не терпелось расска-
зать своим близким о том, 
чем они занимаются, поде-
литься впечатлениями, по-
хвалиться своими достиже-
ниями, поведать о том, ка-
кими вкусными блюдами 
их потчуют. Сами же роди-
тели с удовлетворением за-
мечали, каким счастливым 
и жизнерадостным, пол-
ным сил и энергии выгля-
дит их ребенок, как он под-
рос, загорел, с гордостью 
смотрели его концертное 
выступление, будь то та-
нец или песня, либо уча-
стие в спортивной игре.
- Моя дочь Настя отдыха-
ет здесь уже четвертый раз, 
- делится Н.А. Туто. – Ей 
очень нравится лагерная 
жизнь. Я без какой-либо 
тени сомнения доверяю ра-
ботникам лагеря.
Действительно, работаю-

щих в «Дружбе» педагогов 
однозначно можно назвать 

коллективом единомыш-
ленников. Все, что происхо-
дит в лагере, – это плод их 
неординарного отношения 
к делу, фантазии, неравно-
душия и профессионализ-
ма. Они умеют увлечь ре-
бят, не дают им сидеть без 
дела, а тем более скучать. 
Каждый рулевой - так на-
зывают вожатых - видит в 
ребенке, прежде всего, че-
ловека талантливого, и все-
ми доступными способами 
помогает ему этот талант 
раскрыть, вселяет в него 
уверенность в себя, свои 
силы. Педагоги в «Дружбе» 
просто любят своих воспи-
танников, тем же отвечают 
им дети. Обо всех говорят 
только хорошее. Особен-
но о директоре лагеря Е.Н. 
Писковской и ее заместите-
ле Н.В. Сергеевой. Благода-
ря им детское сообщество 
живет увлеченно, на одном 
дыхании.

- Мы тоже история лаге-
ря, - с гордостью, чуть ли 
не хором говорят девчонки 
из первого отряда - Даша 
Куманейкина, Наташа Ло-
дыгина , Настя Фадеева , 

Маша Воркуева и Наташа 
Носова. И начинают напе-
ребой рассказывать, какие 
замечательные у них руле-
вые, какие конкурсы, игры 
и соревнования они при-
думывают. И даже ранние 
подъемы под горн им в ра-
дость. А о разнообразных 
кружках - будь то орига-
ми, ландшафтный дизайн, 
рисование или занятия в 
спортивных секциях - го-
ворят с упоением. Когда же 
разговор заходит о танцах 
и, в частности, об их увле-
чении брейк-дансом, кото-
рый преподает А.П. Евдо-
кимов, глаза девчонок про-
сто загораются.
Кто-то из них уже чет-

в е р т ы й  р а з  п ри е зж а -
ет сюда, кто-то третий, и 
только Даша – впервые. 
Но ей очень хочется про-
вести здесь и вторую сме-
ну. Именно это она зага-
дала, отправляясь к лагер-
ной легенде – камню жела-
ний. И судя по тому, что пу-
тевка для нее таки отыска-
лась, камень исполнил за-
гаданное.

«То, что камень действи-
тельно волшебный, не бай-
ки, - делится Настя, - нуж-

но желания загадывать с 
душой и только добрые. 
Знаю на собственном опы-
те». Её тут же поддержи-
вают подруги по отряду, 
неоднократно доверявшие 
этому «волшебнику» свои 
мечты, которые тоже ис-
полнялись. Вот такая ле-
генда есть в лагере. И ре-
бята верят, что камень этот 
вырос из земли прямо у во-
рот лагеря не случайно.
Пока девчонки рассказы-

вали о своем времяпровож-
дении, жизнь в лагере про-
должалась. Мальчишки из 
4 и 5 отрядов соревнова-
лись в футболе. Тем вре-
менем группа поддержки в 
составе Жени Плаксиной, 

Марины Тюковой, Кристи-
ны Раховой, Таисии Зимня-
ковой, двух Даш - Гориной 
и Махиной громко сканди-
ровала сочиненную ими же 
кричалку. На баскетболь-
ной площадке, импровизи-
рованной под настоящий 
ролледром, несколько пар-
нишек катались на роли-
ках и самокатах. В полю-
бившемся «Не кафе» одни 
играли в шахматы, дру-
гие в шашки, кто-то читал 
книжки, кто-то складывал 
картинку из пазлов. Каж-
дый занимался тем, что 
ему нравилось.

- Нам повезло, - говорит 
Н.В. Сергеева. - Дети в этой 
смене замечательные, без 
уговоров принимают уча-
стие во всех мероприятиях. 
Тон во всем задают ребя-
та из первого отряда. Они 
все, как на подбор, вежли-
вые, корректные, очень хо-
рошо общаются с малыша-
ми, играют с ними. Без на-
поминаний убирают терри-
торию, подавая тем самым 
пример остальным. 
Есть в «Дружбе» и вы-

пускники – те, кто, побы-
вав здесь однажды, каждое 
лето приезжают сюда вновь 
и вновь. Завтра «Страна 
Вообразилия» завершит 
свою работу – будут и кон-
церт, и игры, и, конечно же, 
огромный костер. А потом 
начнется следующая сме-
на - «Назад в будущее» А 
значит, юных камешковцев 
вновь ждет увлекательное, 
полное новых открытий, 
путешествие в мир под на-
званием «Дружба». 

Н. РУСАЛЕВА
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Село Заньки украинской земли.
Метет декабрь белые снега.
Он в первый бой от родины вдали
Могучий танк вел смело на врага.

С крестами танки шли по целине,
За ними автоматчики гурьбой.
Был должен экипаж на той войне
Рубеж оборонять ценой любой.

В неравную смертельную борьбу
Вступил бесстрашно танковый
расчёт.
Ведя огонь из пушки по врагу,
Им был открыт подбитым
танкам счёт.

Под пулемётным яростным огнём,
Сражённые свинцом, закончив бег,
Седьмого декабря морозным днём
Фашисты навзничь падали на снег.

Искусно маневрировал в огне,
От выстрелов фашистских уходя,
Советский танк с звездою на броне,
Огонь по танкам вражеским ведя.

Горела крестоносная броня
От выстрелов машины боевой.
В разгуле ураганного огня 
Танкисты совершали подвиг свой.

Шесть танков уничтожены уже,
Из них два «тигра» пущены
в расход.
Валяется на важном рубеже
Стрелком убитых немцев
целый взвод.

Неравный бой, и силы неравны:
Ордой фашистской танк
был окружён.
Такое вот оно - лицо войны:
Снарядом танк советский
подожжён.

Взревел мотор машины со звездой,
И, видя «тигр», фрицев вороньё,
Водитель Тимофеев
 в смертный бой
На танковый таран повёл её.

Раздался взрыв, и вздрогнул
небосвод,
Столкнувшись, танки замерли
в огне…
Декабрь месяц, сорок третий год
Застыл для них навечно
в той войне.

* * *
В селе Заньки под сенью тополей
Могила братская – для воинов
приют.
Страницей героической своей
Они забыть их подвиг не дают.

В. ВОЛКОВ, 
с. Второво

Ушедшие
в бессмертие
ПОСВЯЩАЕТСЯ экипажу тан-

ка Т-34, погибшему в неравном бою с 
немецко-фашистскими захватчика-
ми 7 декабря 1943 года при обороне Ки-
ева. В составе экипажа был Андрей 
Александрович Тимофеев – уроженец 
д. Юрятино Камешковского района. 
Ему, механику-водителю, и команди-
ру танка В.А. Ермолаеву, совершив-
шим огненный таран немецкого «ти-
гра», посмертно было присвоено зва-
ние Героев Советского Союза.
На здании Второвской школы уста-

новлена мемориальная доска в честь 
А.А. Тимофеева.

В воспоминаниях о войне на-
шего земляка, фронтовика Ива-
на Удалова-Митина есть такой 
эпизод: «Разбудил нас утром 
страшный грохот и вой пики-
рующих на аэродром самоле-
тов. Фашисты кружились, пи-
кируя, и десятками сбрасывали 
мелкие бомбы. Кто-то из наших 
летчиков успел подняться в воз-
дух, и один против всей армады 
вел бой. Но что он мог сделать? 
Уже горели на линейке самоле-
ты, горело каменное здание, где 
жили свободные от вахт лет-
чики и мотористы, горела сама 
земля на аэродроме. А бомбы все 
сыпались и сыпались…» 
Похожие ситуации 22 июня 

1941 года происходили на мно-
гих аэродромах, расположенных 
у западных границ СССР. Уда-
рам подверглись главным обра-
зом те, на которых базировались 
истребители новых конструк-
ций. В результате этих ударов и 
напряженных воздушных боев 
потери нашей авиации к по-
лудню 22 июня составили око-
ло 1200 самолетов (в том числе 
уничтоженных на земле – свы-
ше 800). 
В первый день войны не вер-

нулся с боевого задания Влади-
мир Иванович Туриков, стар-
ший сержант 130-го бомбарди-
ровочного Гомельского авиа-
ционного полка, уроженец Ка-
мешкова.
В этом же полку служил еще 

один наш земляк Алексей Алек-
сандрович Лоханов. 21 июня 
1941-го экипаж лейтенанта Ло-
ханова с двумя другими выехал 
в командировку за получени-
ем скоростных бомбардировщи-
ков (СБ) на один из аэродромов 
13-й бомбардировочной авиаци-
онной дивизии. В г. Жлобине их 
настигла весть – война … 

24 июня шести экипажам, в 
их числе и под командованием 
нашего земляка, была поставле-
на задача – нанести удар по ча-
стям противника, движущимся 
по одному из шоссе Брестской 
области. Расчет на внезапность 
оправдался, и бой был завершен 
успешно.
На следующий день группу из 

восьми самолетов при подходе 
к цели встретил плотный загра-
дительный огонь. Против каж-
дого из восьми советских бом-
бардировщиков было не меньше 
двух фашистских истребителей. 
Они непрерывно атаковали и в 
первую же минуту боя подожг-
ли один наш самолет. Фашисты, 
вопреки законам и обычаям воз-
душной войны, обстреливали 
тех наших летчиков, что выбра-
сывались на парашютах. Имен-
но так погиб командир группы. 
Лоханов с трудом дотянул до аэ-
родрома свой изрешеченный в 
бою бомбардировщик, который 
получил до 200 пулевых и 13 
осколочных пробоин, был под-
бит правый мотор. Пробовал вы-
пустить шасси - не получилось, 
пришлось садиться на «брюхо». 
В этот день из восьмерки само-

Горели небо и земля
В ГОДЫ Великой Отечественной войны Камешков-

ский край дал фронту немало летчиков. В довоенные 
годы многие из них посещали ковровский аэроклуб, а 
затем становились авиаторами. 

летов, ведомой капитаном Бу-
горковым, на аэродром возвра-
тился лишь самолет лейтенан-
та Лоханова. К августу 1943 года 
А.А. Лоханов совершил 147 бо-
евых вылетов и получил звание 
Героя СССР.
В первые дни войны погибли 

камешковские летчики:
- Василий Иванович Матве-

ев, родился в 1914 году в с. Кове-
рино. Служил в 128-м скорост-
ном бомбардировочном авиа-
полку. Лейтенант, младший лет-
чик В.И. Матвеев погиб в воз-
душном бою 29 июня 1941-го в 
районе Могилева.

- Константин  Андреевич 
Дмитриев, родился в 1918 году 
в д. Куницыно. Его послужной 
список - Юго-Западный фронт, 
17-я авиационная дивизия, 91-й 
истребительный авиационный 
полк, младший лейтенант, стар-
ший летчик эскадрильи. Член 
ВЛКСМ. Погиб в воздушном 
бою 2 июля 1941-го. Похоро-
нен на кладбище с. Тарановка 
Каменец-Подольской области 
(территория Украины). 

- Павел Иванович Ананьев, 
родился в 1918-м в с. Чистуха. 
Служил на Северо-Западном 
фронте, в 40-й авиадивизии, в 
200-м дальнебомбардировочном 
авиационном полку. Младший 

сержант, воздушный стрелок-
радист. Ананьев 7 июля 1941 
года не вернулся с боевого за-
дания.
Сейчас мало кто знает об от-

ветных бомбардировках совет-
скими летчиками территории 
Восточной Пруссии в первые 
дни войны. В них принимал уча-
стие Петр Сергеевич Панков. 
Он уроженец д. Петухово Са-
винского района. После оконча-

ния Ковровского педагогическо-
го училища в 1934 году был на-
значен учителем Серебровской 
начальной школы, а затем ее за-
ведующим. Призван в РККА 19 
декабря 1939 года. Служил в 6-й 
скоростной авиационной диви-
зии, в 40-м дальнем разведы-
вательном авиационном полку 
младшим сержантом, воздуш-
ным стрелком-радистом. К 22 
июня 1941 года полк, в котором 
служил П.С. Панков, имел на во-
оружении 54 самолета СБ и ба-
зировался в Виндаве (Латвия). 
Уже в первый день войны эки-
паж Панкова в составе группы 
совершил налет на Кенигсберг, 
Тоураген и Мемель, который за-
кончился успешно, бомбы были 
сброшены точно на объекты. 
Полк потерь не имел. Это был 
первый удар советских бомбар-
дировщиков по военным объек-
там в тылу противника.
В сводке Совинформбюро за 

24 июня 1941 года сообщалось: 
«В ответ на двукратный налет 
немецких бомбардировщиков 
на Киев, Минск, Либаву и Ригу 
советские бомбардировщики 
трижды бомбардировали Дан-
циг, Кенигсберг, Люблин, Вар-
шаву и произвели большие раз-
рушения военных объектов». 
Конечно, относительно «боль-
ших разрушений военных объ-
ектов» информация сомнитель-
на, но сам факт бомбардировок, 

дюнинский. Надо полагать, что 
фотография сделана по случаю 
награждения на Халхин-Голе 
осенью 1939 года.
В августе 1940 года капитан 

Д.И. Комаров стал помощни-
ком командира 129-го истреби-
тельного авиационного полка, а 
в марте 1941-го был назначен в 
звании майора командиром 181-
го истребительного авиацион-
ного полка.
В первые дни войны войска 

Юго-Западного фронта отража-
ли удары превосходящих сил 
немецко-фашистской группы 
армий «Юг» и нанеся противни-
ку большой урон в танковом сра-
жении под Дубно, Луцком, Ров-
но, в середине июля временно 
остановили врага под Киевом. В 

безусловно, имел место. Поло-
жение на фронте заставило со-
ветскую авиацию отказаться от 
дальнейших ударов по терри-
тории Восточной Пруссии и пе-
ренести усилия на борьбу с на-
ступающими моторизованными 
группировками противника.
Младший сержант П.С. Пан-

ков пропал без вести 25 июня 
1941 года при выполнении бое-
вого задания в районе Сувалки 
(Польша). По другим данным, 
сгорел в воздухе во время боя с 
противником при полете на Кай-
даны (Литва).
Дмитрий Иванович Кома-

ров, уроженец д. Остров, - участ-
ник первых вооружённых стол-
кновений с фашистскими лёт-
чиками в небе республиканской 
Испании 1936-1939 гг., с япон-
ской военщиной на р. Халхин-
Гол в мае-сентябре 1939-го и с 
немцами в первые месяцы Ве-
ликой Отечественной войны. 
На центральной фотографии (на 
1-й стр.) Дмитрий Комаров сле-
ва. Он в звании капитана ВВС, у 
него на груди четыре ордена. Ря-
дом с ним его боевой товарищ 
- Герой Советского Союза под-
полковник Иван Иванович Фе-

сентябре 181-й истребительный 
авиационный полк майора Ко-
марова вошёл в состав 64-й ави-
ационной дивизии, которая обо-
роняла рубеж по левому бере-
гу Днепра северо-западнее Дне-
пропетровска. К этому времени 
весь Днепр до самого устья ока-
зался в руках немцев. Дмитрий 
Иванович Комаров погиб при 
выполнении боевого задания 17 
сентября 1941-го в районе пос. 
Царичанка. 
Наш земляк из с. Гатиха Алек-

сандр Андреевич Матвеев, лет-
чик, участвовавший в боях на 
подступах к Ленинграду, Луге, 
Плюссе,  Новгороду и Чудову, 
награжден орденами Красного 
Знамени и Александра Невско-
го. Гвардии полковник Матвеев 
командовал 275-й истребитель-
ной авиационной дивизией, ге-
роически сражался с противни-
ком. Генерал-лейтенант авиации 

А.А. Матвеев является Почет-
ным гражданином г. Волхова.
Вот так камешковские летчи-

ки внесли свою немалую лепту в 
дело Великой Победы. В истори-
ческую летопись нашего района 
вписаны яркие страницы, посвя-
щенные их подвигам.

С. КУДРЯШОВА
Снимки предоставлены Камешковским историко-краеведческим музеем
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

АФИША

На  игровой  площадке 
«Играй-город» гостей встре-
чала живая музыка в испол-
нении оркестра УМВД Рос-
сии по Владимирской обла-
сти. На торжественной ли-
нейке ребята в творческой 
форме подвели итоги учеб-
ного года.
Поздравить воспитателей 

Детский дом встречал гостей
В КАМЕШКОВСКОМ детском 

доме прошел традиционный 
день открытых дверей.  Вос-
питанники подготовили к 
долгожданной  встрече  свои 
творческие работы и высту-
пления, а так же написали 
письма близким, родным и зна-
комым, чтобы они приехали 
и были в этот праздник вме-
сте с ними.

и их воспитанников прибы-
ли представители УМВД 
России по Владимирской 
области и ОМВД России по 
Камешковскому району, об-
ластной администрации , 
Владимирского юридиче-
ского института, благотво-
рительного фонда «Твор-
чество», предпринимате-

ли, артисты, родственники, 
знакомые и  все те, кому не-
безразлична судьба детей. 
На празднике были отме-
чены ребята, которые ста-
ли дипломантами област-
ного конкурса-фестиваля 
юных  талантов  «Музы  и 
дети» - А. Куванов, С. Ирли-
ца, Е. Ещенко и танцеваль-

ная группа «Экзотика». Вос-
питанники детского дома 
получили в этот день подар-
ки – сладости, спортивный 
инвентарь, магнитофон.
Го с т я м  п р е д л ож и л и 

увлекательную  програм-
му «Мастер-класс для вас 
от нас», они вместе с деть-
ми побывали на творческих 
станциях-студиях «Театр», 
«Вокальная студия», «Юный 
журналист», «Умелые руки», 
«Веселый старт», «Кафе», 
где приняли участие в кон-
курсах и викторинах.
Большой концерт подго-

товил Владимирский юри-
дический институт. А завер-
шился день открытых две-
рей видеофильмом о детском 
доме «Вот такое кино».

О. РОМАНОВ

В КАМЕШКОВСКОЙ детской шко-
ле искусств состоялся лекция-концерт, 
посвященная музыкальному искусству 
17-го века. В концертной програм-
ме принимали участие юные артисты 
школы и опытные преподаватели. 
Музыка и танец тесно связаны друг с 

другом, и длится такая дружба на про-
тяжении тысячелетий. Веками у наро-

Благородные танцы 17-го века

РДК «13 Октябрь»
25 июня, 19.00 - 23.00 – День молодёжи. XV районный фе-

стиваль альтернативного молодёжного искусства «Мой мир». 
Место проведения – пл. им. Ленина. В программе: акция «Ли-
ния жизни» - «Солнечные ладошки»; конкурс плакатов «Нет 
наркотикам!»; конкурс мыльных пузырей; антитабачная акция 
«Забей на сигарету»; конкурсная программа «Поверь в себя»; 
флешмоб «Обнимашки»; шоу - программа «Мы все можем!», 
а также развлечения для активных, креативных и позитивных 
зрителей разного возраста!

27 июня, 10.30 – экологическая игровая программа «Ма-
ленькая большая Земля». Мультфильмы. Место проведения – 
большой зал, вход – 50 руб.

30 июня, 10.30 – конкурсная программа «Шла коза по лесу». 
Мультфильмы. Место проведения – большой зал, вход – 50 
руб.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннис-

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

Работают постоянные экспозиции: «Основание города» 
(6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Его присут-
ствие на земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+).
Принимаются заявки на интерактивную программу «О го-

роде нашем». В программе: экскурсия «Основание города»; 
квест «Увлеченные стариной».
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: 

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

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: « Свеча памяти» (6+), «Пишем и гово-

рим правильно» - к Дню русского языка (6+), «Безопасность на 
воде» (6+), «Знакомые незнакомцы» - о животных (6+). 

Детская библиотека
29 июня, 11.00 - познавательная игра «Путешествие по эко-

логической тропе». Книжные выставки: «Семейные цен-
ности» - к Дню семьи, любви и верности» (6+), «Незабывае-
мый сорок первый» (6+), «Наркотикам - НЕТ!» (6+), «День Рос-
сии» (6+), «России первая любовь» - к Пушкинскому дню Рос-
сии (6+).

Спорт
25 июня 10.00 - фитнесс-зарядка выходного дня. Приглаша-

ются все желающие (место проведения: МСУ стадион Труд»). 
25 июня, 17.00 - чемпионат Владимирской области по фут-

болу среди взрослых команд «ФГБУ ВНИЗЖ» – «Камешковец» 
(место проведения: г. Владимир, стадион Торпедо).

30 июня, 15.00 - чемпионат Владимирской области по футбо-
лу среди команд 2000-01,2002-03 г.р. «Камешковец» – «Строи-
тель» (место проведения: г. Камешково, МСУ стадион Труд).

2 июля, 17.00 - чемпионат Владимирской области по футбо-
лу среди взрослых команд «СКА» – «Камешковец»  (место про-
ведения: г. Ковров, стадион «Звезда»).

НЕДАВНО мы побывали в Мо-
скве на Всероссийском фестивале 
творческих открытий и инициатив 
«Леонардо». Нас пригласили поуча-
ствовать в IV муниципальной кон-
ференции «Первые шаги в исследо-
вательскую деятельность» и побы-
вать в резиденции Деда Мороза. Это 
предложение нас очень заинтересо-
вало. Очень хотелось посетить се-
верный город Великий Устюг, по-
смотреть, как выступают сверстни-
ки из гимназий и школ других реги-
онов, себя показать… И ответить на 
главный вопрос - Дед Мороз настоя-
щий или нет?
Мы подготовились, оформив ис-

следовательские работы со своими 
руководителями О.М. Лесиной и Е.А. 
Наумовой. Я представляла работу 
об особенностях поведения и содер-
жания домашних кошек «Крошеч-
ный лев», мой одноклассник Миша 
Власов изучил различные сорта ги-
бридной петунии «Волнистый бар-
хат лепестков». В работе нам помога-
ли наша «классная мама» О.М. Леси-
на и родители. Матвей Лесин вместе 
с Е.А. Наумовой исследовали спосо-

НЕДАВНО мы побывали в Мо-
скве на Всероссийском фестивале 
творческих открытий и инициатив 
«Леонардо». Нас пригласили поуча-
ствовать в IV муниципальной кон-

В резиденции Деда Мороза

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

«Летний позитив»
Вот и пришли счастливые летние дни. За 

окном такая чудесная погода! Большинство из 
вас отправятся в отпуск, детишки - на канику-
лах. Вокруг только позитивные эмоции. Запе-
чатлейте эти счастливые моменты и прими-
те участие в нашем очередном фотоконкурсе 
- «Летний позитив». Мы ждём от вас солнеч-
ных, жарких и только радостных сюжетов. 
Это могут быть фотографии, которые вы 
привезете с собой из отпуска или с воскресно-
го пикника, из летнего лагеря или деревни, где 
отдыхали, работали на даче или благоустраи-
вали участок - все, что вызывает улыбку и да-
рит хорошее настроение. Самые интересные и 
необычные будут опубликованы  на страницах 
районной газеты.
Чтобы принять участие, нужно прислать 

на адрес электронной почты газеты или при-
нести в редакцию фото с небольшой заметкой-
комментарием.
Жюри в сентябре подведет итоги конкур-

са. Лучшие работы будут отмечены поощри-
тельными подарками.  Главный приз – мобиль-
ный телефон.

20 ИЮНЯ в 20.00 закон-
чилось народное голосова-
ние в областном конкурсе 
за самую красивую дерев-
ню. Основная борьба в по-
следние часы и даже мину-
ты во второй группе (насе-
ленные пункты до 500 чело-
век) развернулась между д. 
Куницыно Камешковского 
района и с. Дубки Кольчу-
гинского, иногда разрыв со-
ставлял всего 2-3 голоса. 
В  редакцию  написала 

староста деревни Куницы-
но О.В. Громова и в сво-
ем письме выразила благо-
дарность всем жителям г. 

Болеем за Куницыно

Камешково и района, гла-
вам администраций района 
и МО Второвское А.З. Кур-
ганскому и Н.Ф. Игониной и 
коллективам, главе района 
Д.А. Бутрякову, коллегам в 
почтовом отделении связи и 

Н.А. Клюшиной, коллекти-
ву пожарной части – никто 
не остался равнодушным и 
отдал свой голос в пользу д. 
Куницыно. С нетерпением 
ждем результатов, пишет 
Ольга Владимировна.

Староста сообщила так-
же, что 19 июня в Свято-
Троицком храме села Гор-
ки отмечали престольный 
праздник и юбилей храма 
- 215 лет с его основания. 
После торжественной ли-
тургии, водосвятного мо-
лебна и крестного хода со-
стоялось праздничное ме-
роприятие с застольем и 
выступлением вокально-
инструментального ан-
самбля «Талисман». За 
красивое исполнение пе-
сен настоятель храма о. 
Андрей и организаторы 
благодарят артистов и же-
лают им творческих успе-
хов и семейного благопо-
лучия.

бы выращивания зелёного лука вес-
ной на перо в домашних условиях 
и ответили на вопрос: как нам бы-
стрее встретиться с «братьями Чи-
поллино»? 
Мы проехали через 3 области: 

Ивановскую, Костромскую и Воло-
годскую. Погода благоприятствова-
ла, было тепло и солнечно. Нас ра-
душно встретили, помогли разме-
ститься, провели экскурсию по го-
роду и предложили познакомиться 
с основными достопримечательно-
стями Великого Устюга. 
На другой день мы представляли 

свои работы в гимназии на конфе-
ренции младших школьников «Пер-
вые шаги в исследовательскую дея-
тельность». Сначала в актовом зале 
всех ребят (а нас было 49 человек) 
и педагогов поприветствовали ру-
ководители гимназии, выступила 
наша учительница. Ребята презен-
товали свои работы. А потом совер-
шенно неожиданно пришёл в гости 
Дедушка Мороз, который поддер-
жал участников добрым словом.
Нас распределили по секциям, в 

которых мы выступали совершенно 

самостоятельно. По окончании кон-
ференции ребятам вручили серти-
фикаты участников, а мне - диплом 
1-й степени.

С. АЛЕКСАНДРОВА, 
школа №3 

дов складывались самые разные тан-
цы - от народных до аристократиче-
ских бальных. Учащиеся фортепиан-
ного отделения школы показали, на-
сколько изящно звучат такие старин-
ные танцы, как менуэт, гавот, куранта, 
алеманда, сарабанда и жига в исполне-
нии на рояле. Особой изюминкой лек-
ции стали выступления творческих 

дуэтов преподавателей, они поразили 
слушателей звучанием скрипки и роя-
ля, ансамблевой игрой на инструменте 
в четыре руки. 
Завершая лекцию-концерт, на сце-

ну поднялся сводный хор школы ис-
кусств в составе учащихся и препода-
вателей, виртуозно исполнивший ори-
гинальную пьесу – виланеллу «Три 
танцовщицы». 

Н. САНДАКОВА
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ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО и ЧС

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

ИЗ ЗАЛА СУДА

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ВСЕМ И КАЖДОМУ

ОБЛАСТНОЙ Пенсионный фонд принимает заявле-
ния о назначении пенсии и способе ее доставки через 
электронный сервис «Личный кабинет». Такой способ 
обращения за назначением пенсии не только удобен, 
но и позволяет обойтись без личного визита гражда-
нина в клиентскую службу ПФ.
При подаче заявления вы можете указать свои кон-

тактные данные (номер телефона или адрес электрон-
ный почты) на тот случай, если специалистам ПФР 
для своевременного назначения вам пенсии в полном 
объеме понадобятся дополнительные сведения. Заяв-
ление о назначении пенсии через интернет можно по-
дать за месяц до даты, с которой гражданин получает 
право на пенсию. Сразу же можно определиться и со 
способом ее доставки (через «Почту России» или че-
рез кредитные учреждения – банки).

«Личный кабинет застрахованного лица» досту-
пен только для зарегистрированных в Единой систе-

На пенсию - через интернет
ме идентификации и аутентификации (ЕСИА) или 
на сайте государственных услуг пользователей, име-
ющих подтвержденную учетную запись, поскольку 
в кабинете содержатся персональные данные пользо-
вателя. Если вы еще не зарегистрированы, это мож-
но сделать со страницы Пенсионного фонда РФ, пе-
рейдя на сайт госуслуг по ссылке в «Личном кабине-
те застрахованного лица».
Для регистрации необходимо ввести фамилию, 

имя, номер мобильного телефона, адрес электронной 
почты, подтвердить заявку (ввести код подтвержде-
ния, полученный по телефону или по электронной 
почте) и задать пароль.
По всем возникающим вопросам обращайтесь по 

телефонам: 2-34-89,  2-53-67 (понедельник – четверг 
с 8.00 до 16.00, пятница с 8.00 до 15.00, кроме суббо-
ты и воскресенья, начальник управления ПФ - Куп-
цова Наталья Алексеевна).

В СЕЛЕ Сосновый бор 
Юрьев-Польского райо-
на депутат Красносельско-
го сельского поселения от 
партии ЛДПР Павел Кузов 
совместно со своими кол-
легами из областного цен-
тра поднял острую тему 
очистных сооружений.
Дело в том, что на про-

тяжении многих лет фека-
лии и жидкие бытовые от-
ходы растекаются по селу, 
а здесь живописное ме-
сто. Люди ходят на рыбал-
ку, детишки катаются на 
тарзанке и лыжах. В лю-
бой момент ребенок мо-
жет угодить в рукотворное 
болото.
Жители села обеспоко-

ены экологической про-

Рукотворные болота
  в заповедном месте

блемой .  Свои  кровные 
они каждый месяц платят 
Юрьев-Польскому водока-
налу за нормальную рабо-
ту канализации, но  безре-
зультатно. Запах, который 

стоит в селе, невозможно 
передать словами, фото-
графиями и видеосъемкой.
Из-за широкого обще-

ственного резонанса на ме-
сто приехал заместитель 

Звоните 01!
ЕСЛИ начался пожар, то необходимо сделать все возмож-

ное, что бы избежать жертв и свести ущерб до минимума. 
Человек, заметивший возгорание, должен немедленно вы-
звать пожарных по телефону – 01, с мобильного – 112. Сде-
лать это необходимо даже при обнаружении хотя бы малей-
ших признаков горения (дыма, запаха гари). Затем следует 
принять меры к эвакуации людей из горящего здания, опо-
вестить об этом всех находящихся в нем. При обнаруже-
нии небольшого загорания, после того, как вы вызвали по-
жарных, нужно попытаться потушить огонь имеющимися 
в наличии средствами – огнетушителями, водой, можно на-
крыть место загорания плотной тканью, сбить пламя под-
ручными средствами.
Но случается и так: пожар в начальной стадии обнаружен, 

но помощь не вызывали, решив справиться своими силами. 
Это удается не всегда, и бедствие принимает большие раз-
меры. Нередко теряется бесценное время на выяснение при-
чин задымления и поиски места возникновения пожара, на 
неумелые действия по устранению очага.
Вызвать пожарную охрану необходимо даже в том слу-

чае, если пожар уже потушен своими силами. Огонь может 
остаться незамеченным в скрытых местах и через некото-
рое время разгореться вновь еще сильнее. 

Отдых без «сюрпризов»
РЫБАЛКА является великолепным видом активного от-

дыха, но при условии соблюдения правил поведения на воде. 
Здесь нужны собранность и адекватная реакция на меняю-
щуюся ситуацию.
Подавляющее число несчастных случаев обусловлено на-

личием таких факторов, как употребление алкоголя перед 
рыбалкой или во время её, холодная вода, неумение плавать, 
сильный ветер и волны, тёмное время суток, рыбалка в оди-
ночестве на берегу или в лодке.
При ловле рыбы с лодки нужно перед посадкой осмотреть 

ее и убедиться в наличии весел, руля, уключин, спасатель-
ного круга и черпака для отлива воды. Обязательно надень-
те спасательный жилет! Ни в коем случае нельзя садиться на 
борт лодки, пересаживаться с одного места на другое, а так-
же раскачивать, купаться и нырять с нее. 
Нередко рыболова привлекают участки реки с крутым бе-

регом, так как именно в таких омутах чаще всего можно рас-
считывать на поимку крупной рыбы. Но крутой и подмытый 
течением берег может внезапно обрушиться, и рыболов ока-
жется в воде, или его может накрыть обвалившимся грун-
том. Поэтому в таких местах необходимо быть особенно 
осмотрительным. И если вы заметили на краю берега сверху 
продольные трещины - это явный сигнал об опасности. 
Особая осторожность требуется при рыбалке с надувных 

лодок. Малейший «наезд» на острый край подводной коря-
ги может привести к проколу резины и самым печальным 
последствиям.

ОМВД России 
по Камешковско-
му району пред-
упреждает насе-
ление о том, что 
участились кра-
жи  д ен еж ны х 
средств с  кре-
дитных карт. Та-
ким  образом  90 тыс. рублей лишилась жительница пос. 
им. Карла Маркса, а на прошлой неделе аналогичный 
случай произошел с банковской картой жительницы г. 
Камешково, с которой исчезло 10 тыс. рублей. Возбужде-
ны уголовные дела.

rb`f`el{e `pemd`Šnp{ gelek|m{u r)`qŠjnb!

n2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,-
“2!=ц,, !=L%…= 3"ед%мл е2 % …е%K.%д,м%“2, %Cл=2/ , C%г=-
ше…,  д%лг%" C% =!е…д…%L Cл=2е ƒ= ƒемель…/е 3ч=“2*,.

o% …е%Cл=че……/м Cл=2е›=м K3д32 C%д=…/ ,“*%"/е ƒ= "-
ле…,  " “3д % "ƒ/“*=…,, ƒ=д%л›е……%“2, C% =!е…д…%L Cл=2е. 
o!, …е3Cл=2е =!е…д/ K%лее чем ƒ= д"= *"=!2=л= C%д! д д%-
г%"%! =!е…д/ K3де2 !=“2%!г=2ь“  , 3ч=“2%* C%дле›,2 !е=л,-
ƒ=ц,, “ C3Kл,ч…/. 2%!г%".

pejbhghŠ{ dk“ oepe)hqkemh“
`pemdmni ok`Š{:
ln г. j=меш*%"%: 
o%л3ч=2ель Cл=2е›= rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`д-

м,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=), hmm 3315002127, joo 
331501001, ahj 041708001,njŠln 17625101, jaj 903 111 050 
1313 0000 120,!/“ 401 018 108 000000 100 02 " %2деле…,, bл= 
д,м,! г. bл=д,м,!.

ln a!/ƒг=л%"“*%е:
o%л3ч=2ель Cл=2е›= rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`д-

м,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=), hmm 3315009806, joo 331501001, 
njŠln 17625404,ahj 041708001, jaj 803 111 050 1310 0000 
120, !/“ 401 01810800000010002 " %2деле…,, bл=д,м,! г. 
bл=д,м,!.

ln b=.!%мее"“*%е: 
o%л3ч=2ель Cл=2е›= rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,-

…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=-
меш*%"“*%г% !=L%…=), hmm 3315009884, joo 331501001,ahj 

041708001,njŠln 17625408, jaj 803 111 050 1310 0000 120, 
!/“ 40101810800000010002 " %2деле…,, bл=д,м,! г. bл=д,-
м,!.

ln b2%!%"“*%е: 
o%л3ч=2ель Cл=2е›= rtj C%л bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`д-

м,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=-
меш*%"“*%г% !=L%…=), hmm 3315009919, joo 331501001, ahj 
041708001, njŠln 17625412, jaj 803 111 050 1310 0000 120, 
!/“ 40101810800000010002 " %2деле…,, bл=д,м,! г. bл=д,-
м,!. 

ln oе…*,…“*%е: 
o%л3ч=2ель Cл=2е›= rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`д-

м,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  oе…*,…“*%е j=-
меш*%"“*%г% !=L%…=), hmm 3315009860, joo 331501001, ahj 
041708001, njŠln 17625424, jaj 803 111 050 1310 0000 120, 
!/“ 40101810800000010002 " %2деле…,, bл=д,м,! г. bл=д,-
м,!.

ln qе!ге,.,…“*%е: 
o%л3ч=2ель Cл=2е›= rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`д-

м,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=), hmm 3315009820, joo 331501001, 
ahj 041708001, njŠln 17625428, jaj 803 111 050 1310 0000 
120, !/“ 40101810800000010002 " %2деле…,, bл=д,м,! г. 
bл=д,м,!.

o% "%C!%“=м Cл=2е›еL ƒ= =!е…д3 ƒемель…/. 3ч=“2*%" 
, *",2=…ц,L …= %Cл=23 %K!=?=2ь“  C% 2еле-%…3 (84922) 
2-23-12 ,л, " *=K,…е2 1 45 =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"-
“*%г% !=L%…=.

Деньги
исчезают с карт

Поживились прилично
НЕИЗВЕСТНЫЕ, взломав пластиковое окно, влезли  в 

дом в д. Аксенцево и вынесли целый арсенал инструмен-
тов – дисковую электропилу, электролобзик, угловую  
шлифовальную машину, дрель, а также прихватили с со-
бой газовый котел, дипломат со спиртным  и 30 банок ту-
шенки. Сумма ущерба устанавливается.

Пьянице
закон не писан
ЖИТЕЛЬ г. Камешково Ч. недавно был лишен прав на 

18 месяцев, но, приняв на грудь, снова сел за руль. В ре-
зультате под колесами его автомобиля «ГАЗ» оказалась 
женщина, которая с серьезными травмами госпитализи-
рована в ЦРБ.

главы администрации му-
ниципального образова-
ния Юрьев-Польский, на-
чальник управления ЖКХ 
Михаил Опарин.
Чиновник согласился, 

что проблемы с очистны-
ми сооружениями в райо-
не есть, но денег в бюдже-
те местного водоканала не 
хватает. В ближайшее вре-
мя Опарин обещал жите-
лям Соснового бора огра-
дить зловонные ямы ме-
таллическими конструк-
циями, а уже в следую-
щем квартале засыпать их 
песком и направить инже-
неров на изучение данной 
проблемы.
Павел Кузов пообещал: 

пока проблема не будет ре-
шена и чистый воздух не 
появится в Сосновом бору, 
он готов каждый день сто-
ять в одиночных пикетах.

Иски прокурора 
поддержаны
15 ИЮНЯ Камешковским районным судом удовлетворе-

ны требования по искам прокурора Камешковского района, 
поданным в защиту прав, свобод и законных интересов не-
определённого круга лиц. 
В ходе проверки исполнения законодательства о безопас-

ности дорожного движения администрацией Камешковско-
го района установлено, что недостаточно функционирует 
или отсутствует освещение на ул. Гоголя г. Камешково и на 
ул. Футбольной пос. им. К. Маркса Камешковского района, 
где произошли дорожно-транспортные происшествия, в ре-
зультате которых пешеходы получили телесные поврежде-
ния. Кроме того, на ул. Гоголя  отсутствует тротуар, что уве-
личивает риск аварийности. 
В судебных заседаниях при рассмотрении гражданских 

дел по искам прокурора представитель ответчика админи-
страции Камешковского района  исковые требования при-
знал. Решениями суда на администрацию Камешковского 
района возложены обязанности: в срок до 1 июля 2018 года 
организовать стационарное электрическое освещение на ав-
томобильной дороге по ул. Гоголя г. Камешково; строитель-
ство тротуара вдоль проезжей части автомобильной дороги 
ул. Гоголя по улице Смурова до пересечения ул. Гоголя с ул. 
Пушкина г. Камешково; в соответствии с действующим за-
конодательством о безопасности дорожного движения, нор-
мативными требованиями, имеющейся проектной докумен-
тацией в срок до 1 января 2018 года ввести стационарное 
электрическое освещение на автомобильной дороге по ул. 
Футбольной пос. им. Карла Маркса Камешковского района 
и разработать проект организации дорожного движения на 
муниципальную улично-дорожную сеть населённых пун-
ктов МО Брызгаловское.

m= C!="=. !е*л=м/
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 3.00 

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

вор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Чемпионат Европы по 

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

21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.50 «Познер» (16+)
0.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» 

(16+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

2016 г. 1/8 финала
23.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ-

ЦАМИ» (12+)
1.55 «Честный детектив» (16+)
2.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
3.35 «Смертельный таран. Правда о 

Николае Гастелло» (12+)
4.25 «Комната смеха»

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

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

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

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

СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.05 «Следствие ведут...» (16+)
3.05 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)

ÒÍÒ

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

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

ГА» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00, 3.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ 2» (16+)
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
1.30 Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+)
5.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
5.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
6.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

6.10 Утро на «5» (6+)

9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «ОТДЕЛ С» 

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

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/ф «Уоллес и Громит. Про-

клятие кролика-оборотня» (12+)
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
9.00, 13.30, 23.45, 4.20 «Даёшь 

молодёжь!» (16+)
10.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
11.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
14.00 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
22.45, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.30 «6 кадров» (16+)
1.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
4.50 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
9.40 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Обложка. Битва с папарац-

ци» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Крест большой политики» 

(16+)
23.05 «Без обмана. «Новости 

рыбного рынка» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
2.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
4.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться» (12+)
5.10 Д/ф «Диеты и политика» (12+)

5.00 Т/с «БОРДЖИА» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «НЛО. Закрытое досье» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

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

КЛЯТЫХ» (18+)
2.45 «Секретные территории» (16+)
4.45 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 
(16+)

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

7.30, 18.00, 23.50, 4.20 «6 кадров» 
(16+)

7.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Курортный роман» (16+)
12.55 «Окна» (16+)
13.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

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

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
2.20 «Рублёвка на выезде» (16+)
4.30 «Умная кухня» (16+)

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

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ»
13.30 Д/ф «Береста-берёста»
13.40 «Эрмитаж»
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной 
оперы»

15.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
17.00 Д/ф «Михаил Кононов»
17.40 Д/ф «Конкурс. Пианисты»
18.25 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму»
18.45 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Берлин-
ский перекресток»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова. Станислав 

Любшин»
20.45 «Тем временем»
21.30 «Маленькие секреты 

большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского»

21.55 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»

23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Конкурс. Пианисты»
0.35 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 

Павел Челищев»
1.30 «Pro memoria. «Шляпы и 

шляпки»
2.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

5» (16+)
0.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 

(16+)
3.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» 

(0+)
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)

6.30 «Сердца чемпионов» (16+)
7.00, 9.00, 11.10, 13.15, 15.50, 17.55 

Новости
7.05, 13.20, 0.00 «Все на Матч!»
9.10 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
11.15, 13.50, 15.55, 2.00, 4.30 

Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 
финала

18.00, 21.00 «Все на футбол!»
18.45 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. Трансляция из США
21.45 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
22.15 «Спортивный интерес»
23.15 «Хулиганы» (16+)
23.45 «Вся правда про...» (12+)
1.00 «Второе дыхание» (16+)
1.30 «Заклятые соперники» (16+)
4.00 «Первые леди» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 

3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.50, 3.05 «Модный 

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

(16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.50 «Структура момента» (16+)
0.55 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» (12+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
1.50 «Тунгусское нашествие. 100 

лет» (12+)
3.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
3.55 «Комната смеха»

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

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

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

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

(16+)
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Торжественная церемония 

вручения индустриальной 
телевизионной премии ТЭФИ 
2016 г (12+)

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

ÒÍÒ

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

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

ГА» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00, 3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
1.30 Х/ф «ОСТАНОВКА 2: НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ НАЗАД» (18+)
5.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
5.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
6.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(12+)
16.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «БАБНИК» (16+)
1.25 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)
3.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (12+)
4.45 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
7.10, 5.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
9.00, 22.50, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
10.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
11.45, 23.50, 4.30 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 

(12+)
1.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

(16+)
10.35 «Короли эпизода. Юрий 

Белов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 

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

рыбного рынка» (16+)
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Герои 

дефолта» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ» (16+)
5.30 Д/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)

5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Темная сторона силы» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
2.40 «Секретные территории» 

(16+)

5.00 «Сделай мне красиво» (16+)
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

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

(16+)
7.30, 18.00, 23.50, 4.20 «6 кадров» 

(16+)
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Курортный роман» (16+)
12.55 «Окна» (16+)
13.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)

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

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
2.20 «Рублёвка на выезде» (16+)
4.30 «Умная кухня» (16+)

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

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал. 

Священная скала чернокожих 
фараонов Судана»

12.45, 1.05 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиковский»

13.40 «Провинциальные музеи 
России. Город Изборск»

14.10, 22.40 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной 
оперы»

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.20, 21.55 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени»

17.05, 21.30 «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского»

17.30 «Конкурс им.П.И.Чайковско-
го. Лауреаты и победители. Гайк 
Казазян»

18.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк»

18.45 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». «Бер-
линский перекресток»

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

Николай Римский-Корсаков и 
Надежда Пургольд»

20.45 «Искусственный отбор»
23.45 «Худсовет»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)
1.15 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА» (16+)
3.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬ-

ЧИКИ» (12+)
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)

6.30 «Сердца чемпионов» (16+)
7.00, 9.00, 13.25, 16.10, 18.55 

Новости
7.05, 13.30, 19.00, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.05 «Рио ждет» (16+)
10.35 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
11.05 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
14.00, 16.45 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/8 финала
16.15, 2.50 «500 лучших голов» 

(12+)
19.30 «Рио ждет» (12+)
20.00 «Место силы» (12+)
20.30 «Большая вода» (12+)
21.30 Обзор Чемпионата Европы 

(12+)
22.30 «Хулиганы» (16+)
0.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)
1.50 «Второе дыхание» (16+)
2.20 «Заклятые соперники» (16+)
3.05 Д/ф «Все дороги ведут...» 

(16+)
4.30 Футбол. Чемпионат Европы

Вторник, 28 июняПонедельник, 27 июня
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Среда, 29 июня Четверг,

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.50 «Политика» (16+)
0.55, 3.05 Х/ф «ХОФФА» (16+)

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

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

Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)
23.50 «Специальный корре-

спондент» (16+)
1.50 «Современная вербовка. 

Осторожно - зомби!» (12+)
3.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
4.10 «Комната смеха»

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор.Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

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

(16+)
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
3.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 
(12+)

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

следование» (16+)

9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00, 3.20 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» 

(16+)
1.05 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

(16+)
1.30 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК 

ПОДРОСТКИ» (16+)
5.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ 

НА БЕРЕГ» (12+)
12.45, 3.20 Х/ф «ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА 
ВТОРОЙ ПУТЬ» (12+)

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 

(12+)
1.55 Х/ф «БАБНИК» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
7.10, 5.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
9.00, 22.40, 0.00 Т/с «СВЕТО-

ФОР» (16+)
10.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 

(12+)
11.45, 23.40, 4.30 «Даёшь 

молодёжь!» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (12+)
1.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Золушки советско-

го кино» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Герои 

дефолта» (16+)
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 

(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
3.00 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
4.20 «Д/ф «Собачье сердце»
4.55 Д/ф «Советский космос» 

(12+)

5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Дети богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 

(18+)
2.40 «Секретные территории» 

(16+)

5.00 «Сделай мне красиво» 
(16+)

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

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

7.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.55 «Курортный роман» 
(16+)

12.55 «Окна» (16+)
13.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

(16+)
20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 

(16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
0.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

(16+)
2.30 «Был бы повод» (16+)
4.30 «Умная кухня» (16+)

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

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Больше, чем любовь. 

Николай Римский-Корсаков 
и Надежда Пургольд»

13.40 «Провинциальные музеи 
России. Город Касимов»

14.10, 22.40 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Д/с «Восходящие звез-

ды. Учебный год в Балетной 

школе Парижской нацио-
нальной оперы»

15.40 «Абсолютный слух»
16.20, 21.55 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени»

17.05, 21.30 «Маленькие 
секреты большого конкурса. 
Из истории Международного 
конкурса имени П.И.Чайков-
ского»

17.30 «Конкурс им.П.И.Чайков-
ского. Лауреаты и победите-
ли. Андрей Ионут Ионица»

18.05 Д/ф «Ксения, дочь 
Куприна»

18.45 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого». 
«Берлинский перекресток»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Резо Габриадзе. Эпи-

зоды»
20.45 «Искусственный отбор»
23.45 «Худсовет»
1.25 «П.И.Чайковский. 

«Серенада для струнного 
оркестра»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

(16+)
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)
1.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 

(16+)
3.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА» (16+)
4.45 «Городские легенды» 

(12+)
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)

6.30 «Сердца чемпионов» 
(16+)

7.00, 9.00, 12.05, 15.40, 18.10 
Новости

7.05, 13.10, 18.15, 23.00 «Все 
на Матч!»

9.05 Обзор Чемпионата Европы 
(12+)

10.05, 13.40, 16.10, 19.00, 3.00 
Футбол. Чемпионат Европы

12.10, 22.00 Специальный 
репортаж «Точка» (16+)

12.40 «Великие футболисты» 
(12+)

15.50 «Десятка!» (16+)
18.45 «Вся правда про...» (12+)
21.00 «Все на футбол!»
22.30 «Хулиганы» (16+)
0.00 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-2» (16+)
1.45 «Второе дыхание» (16+)
2.15 «1+1» (16+)
5.00 «500 лучших голов» (12+)
5.30 Д/ф «Африканская мечта 

Крейга Беллами» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 

3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.50, 3.05 «Модный 

приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 2.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
21.00 «Время»
21.50 «Чемпионат Европы по 

футболу- 2016 г. Четверть-
финал. Прямой эфир из 
Франции»

0.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» 
(16+)

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

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

ное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-

НОЕ ЗАВТРА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
0.55 Торжественное закрытие 

38-го Московского междуна-
родного кинофестиваля

2.10 «Восход Победы. Баграти-
оновы клещи» (12+)

3.55 «Комната смеха»

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

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

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

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

СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 
(12+)

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

следование» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00, 3.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ 

БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» (16+)
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

(16+)
1.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА» (12+)
3.05 «ТНТ-Club» (16+)
5.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
6.00 Т/с «НИКИТА 3» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ КВАРТЕТ» (12+)
13.10, 1.45 Х/ф «АМЕРИКЭН 

БОЙ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
3.55 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
7.10, 5.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
9.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
10.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ» (12+)
11.40, 1.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 

(12+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ» (12+)
10.20 Д/ф «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.20, 4.45 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ В 

ПРОВАНСЕ» (16+)
1.35 Х/ф «ПАТТОН» (12+)

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

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

Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-

НОЕ ЗАВТРА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2016 г. 1/4 финала
23.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
1.55 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)
4.00 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

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

(16+)
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
23.10 «Большинство»
0.20 «Территория зла. Бежать 

или остаться...» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
2.25 «Яна Рудковская. Моя 

исповедь» (16+)
3.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-

НЫХ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 
(12+)

7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖ-

НИЦЫ» (12+)
4.05 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 

(12+)
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 

4» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)

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

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Команда «Мстите-

ли» (12+)
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
9.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 

(12+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 «Уральские пельмани» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» (0+)
23.15 Х/ф «ТЭММИ» (18+)
1.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (18+)
2.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (12+)
8.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Прощание. Владислав 

Листьев» (12+)
15.50 Д/ф «Две жизни Леони-

да Брежнева» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
0.25 Д/ф «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан» (12+)
1.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗ-

УМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
(16+)

4.25 «Петровка, 38» (16+)

4.40 Д/ф «Наколоть судьбу» 
(16+)

5.20 Д/ф «Признания нелега-
ла» (12+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

вости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ» (16+)
17.00 «Русский удар» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
22.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» 

(16+)
0.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ» (18+)
2.20 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
4.20 Х/ф «ПРОЕКТ Х: ДОРВА-

ЛИСЬ» (16+)

5.10 «Сделай мне красиво» 
(16+)

5.35, 6.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

6.25, 7.30, 18.00, 0.00, 4.10 «6 
кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

9.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)

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

19.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)

23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-
ЖУ» (16+)

2.10 «Был бы повод» (16+)
4.15 «Тайны еды» (16+)
4.30 «Умная кухня» (16+)

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

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
12.10 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»
13.00 Д/ф «Инна Ульянова... 

Инезилья»
13.40 «Провинциальные музеи 

России. Усадьба Хмелита 
(Смоленская область)»

14.10 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
14.50 Д/ф «Елена Блаватская»
15.10 Д/с «Восходящие звез-

ды. Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы»

16.05 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке»

16.20 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени»

17.05 «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из 
истории Международного 
конкурса имени П.И.Чайков-
ского»

17.30 «Страдивари в Рио»
18.30 Д/ф «Старатель. Иван 

Аксаков»
19.10 Д/ф «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Гибель аэровагона 

Абаковского»
21.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, 

ГОЛУБИ»
22.35 «Линия жизни. Максим 

Аверин»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ЖИТЬ СВОЕЙ 

ЖИЗНЬЮ»
1.25 Концерт Государственного 

академического камерного 
оркестра России

2.40 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
22.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
1.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
2.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 

(16+)
4.15 «Семейный приговор» 

(12+)
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)

6.30 «Сердца чемпионов» 
(16+)

7.00, 12.30, 15.20, 18.00, 20.10 
Новости

7.05, 12.40, 15.25, 18.40, 0.00 
«Все на Матч!»

9.00 Футбол. Чемпионат 
Европы

11.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика

13.10 Футбол. Чемпионат 
Европы.? финала

15.55, 1.25 Волейбол. Мировая 
лига

18.10 «Второе дыхание» (16+)
19.10 Пляжный футбол. 

Евролига
20.15 «Футбол Слуцкого пери-

ода» (16+)
21.15 «Все на футбол!»
22.00 Специальный репортаж 

«Точка» (16+)
22.30 «Большая вода» (12+)
23.30 «Хулиганы» (16+)
1.00 «Великие моменты в 

спорте» (12+)
5.30 Д/ф «Ралли - дорога 

ярости» (16+)

14.50 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)

15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Голая правда 

«Плейбоя» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав 

Листьев» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
2.20 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК» (16+)
4.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» (12+)
5.05 Д/ф «Три смерти в ЦК» 

(16+)

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/С «Черные паруса» 

(18+)
1.30 «Минтранс» (16+)
2.20 «Ремонт по-честному» 

(16+)

5.00 «Сделай мне красиво» 
(16+)

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

7.30, 18.00, 23.50, 4.20 «6 
кадров» (16+)

7.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Курортный роман» (16+)
12.55 «Окна» (16+)
13.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

(16+)
20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 

(16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 

(16+)
2.20 «Был бы повод» (16+)
4.30 «Тайны еды» (16+)
4.45 «Умная кухня» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-

вости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»

12.55 Д/ф «Ксения, дочь Купри-
на»

13.40 «Провинциальные музеи 
России. Забайкальский 
край»

14.10, 22.40 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной шко-
ле Парижской национальной 
оперы»

15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»

16.20, 21.55 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»

17.05, 21.30 «Маленькие 
секреты большого конкурса. 
Из истории Международного 
конкурса имени П.И.Чайков-
ского»

17.30 «Конкурс им.П.И.Чайков-
ского. Лауреаты и победите-
ли. Дмитрий Маслеев»

18.05 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»

18.45 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого». 
«Берлинский перекресток»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Инна Ульянова... 

Инезилья»
20.45 «Искусственный отбор»
23.45 «Худсовет»
1.30 «Ф.Шуберт. Соната ля 

мажор»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

АЛЫ» (16+)
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)

6.30, 1.30 «Сердца чемпионов» 
(16+)

7.00, 9.00, 12.20, 14.30, 16.00, 
18.10, 20.50 Новости

7.05, 14.35, 18.15, 0.00 «Все на 
Матч!»

9.05 Баскетбол. Евролига
11.20 Д/р «Спортивный детек-

тив» (16+)
12.30, 16.05, 18.45 Футбол. 

Чемпионат Европы
15.10 «Десятка!» (16+)
15.30 «Место силы» (12+)
21.00 «Все на футбол!»
22.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 1992 г. Финал. Дания 
- Германия

1.00 «Второе дыхание» (16+)
2.00 Х/ф «БОЙЦЫ» (16+)
3.45 «1+1» (16+)
4.30 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)



12 24 ИЮНЯ 2016 ГОДАТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 27 июня
 по 3 июля

Суббота, 2 июля Воскресенье, 3 июля

5.15, 6.10 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТО-
РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.40 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Савелий Крамаров. Джент-

льмен удачи. Смешной до слез» 
(12+)

12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
17.00 «Ольга Аросева. Рецепт ее 

счастья» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Чемпионат Европы по фут-

болу- 2016 г. Четвертьфинал. 
Прямой эфир из Франции»

0.00 «Вся жизнь в перчатках» (12+)
0.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
2.35 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
4.45 «Модный приговор»

4.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
7.40, 11.25, 14.25 Местное время. 

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

ва» (12+)
11.35, 14.35 Т/с «ИЗМЕНА» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 

(12+)
0.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 

(12+)
4.25 «Комната смеха»

5.05 «Преступление в стиле 
модерн» (16+)

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

(0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Своя игра» (0+)
14.10, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
23.40 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
1.35 «Золотая утка» (16+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+)

ÒÍÒ

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

шее» (16+)
12.30, 1.05 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
20.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
1.35 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
4.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
5.30 «Женская лига» (16+)
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

6.45 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 

1» (16+)
2.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

CTC

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

6.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
7.25 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк-4» (6+)
11.45 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
12.10 М/ф «Хранитель Луны» (0+)
13.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(0+)
16.00 «Уральские пельмани» (16+)
19.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(0+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА» (18+)
0.45 Х/ф «ТЭММИ» (18+)
2.35 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
4.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

åíòð

6.10 «Марш-бросок» (12+)
6.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС»
8.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)
9.25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
13.20, 14.45 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ» (12+)
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.40 «Крест большой политики» 

(16+)
3.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
4.40 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчёт» (12+)
5.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

5.00 Х/ф «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» 
(16+)

6.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)

7.50 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-

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

(16+)
19.00 «Четвертая власть» (16+)
20.50 «Слава роду!» (16+)
22.45 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 

(16+)
2.10 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
4.50 «9 рота. Как это было» (16+)

5.00 «Сделай мне красиво» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
7.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 

(16+)
10.25 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
14.30 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИ-

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

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.40, 4.10 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 

(16+)
2.10 «Был бы повод» (16+)
4.15 «Тайны еды» (16+)
4.30 «Умная кухня» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
12.05 «Больше, чем любовь. Яков 

Сегель и Лилиана Алешникова»
12.45 «Пряничный домик. «Рус-

ский жемчуг»
13.15 «К.Сен-Санс. «Карнавал 

животных»
13.55 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
14.45 Спектакль «Милый лжец»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-

ные птицы»
18.25 Д/ф «Николай Крючков»
19.05 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
20.40 «Песня не прощается...»
22.30 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
0.10 «Диана Вишнёва. «Женщина 

в комнате»
0.45 «Страдивари в Рио»
1.45 М/ф для взрослых
1.55 «Тайны Лефортовского 

дворца»
2.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге»

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

го» (12+)
10.00, 2.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ» (16+)
12.30 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (0+)
15.15 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» (16+)
17.00 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
21.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)
0.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)
4.45 «Городские легенды» (12+)
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)

6.30 «Сердца чемпионов» (16+)
7.00, 8.00, 9.05, 13.05, 14.40, 16.05, 

19.00, 20.10 Новости
7.05, 13.10, 16.30, 0.00 «Все на 

Матч!»
8.05 Д/ф «Мир глазами Ланса» 

(16+)
9.10 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)
9.40, 1.25, 4.30 Волейбол. Мировая 

лига
11.40 «Вся правда про...» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практика
13.40 «Большая вода» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Квалификации
16.10 «Десятка!» (16+)
17.00 Футбол. Чемпионат Европы.? 

финала
19.10 Пляжный футбол. Евролига
20.15 «Все на Евро!» (12+)
21.00 «Все на футбол!»
22.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
0.55 «Второе дыхание» (16+)
3.30 Д/ф «Африканская мечта 

Крейга Беллами» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО» (12+)
8.10 «Армейский магазин»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Дачные феи»
12.45 Мультфильмы
14.30 «Что? Где? Когда?»
15.40 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» 

(16+)
16.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Муслим Магомаев»
17.45 «КВН» Летний кубок в Сочи» 

(16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «МаксимМаксим» (16+)
23.35 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НАДЕ-

ЖДА» (12+)
1.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
3.30 «Модный приговор»

5.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»

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

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.20, 14.25 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 

КАРТОШКИ» (12+)
16.05 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
20.00 Вести недели
21.45 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 г. 1/4 финала
23.55 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 

(12+)
2.05 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА» (12+)
3.50 «Комната смеха»

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

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.45 «Дачный ответ» (0+)
12.50 «НашПотребНадзор» (16+)
13.45 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ» (16+)
23.50 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
1.45 «Сеанс с Кашпировским» 

(16+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
19.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
19.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
1.00 Х/ф «ОБЩАК» (18+)

3.10 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 
СЕСТРИЧЕК Я-Я» (12+)

5.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

7.45 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)

12.55 Х/ф «МОРДАШКА» (16+)
14.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 

(16+)
3.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

CTC

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

6.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
7.20, 8.30 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 «Мой папа круче!» (6+)
9.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк-4» (6+)
10.15 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
10.30 М/ф «Хранитель Луны» (0+)
12.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(0+)
18.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+)
22.50 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
0.50 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» (18+)
2.55 «Даёшь молодёжь!» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.50 Х/ф «РАНО УТРОМ»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 

(16+)
10.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

(16+)
16.55 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)
20.35 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
0.25 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
2.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
4.40 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» (12+)
5.30 «Линия защиты» (16+)

5.00 «9 рота. Как это было» (16+)
5.10 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 

(16+)
8.30 «Четвертая власть» (16+)
10.20 «Слава роду!» (16+)
12.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 Т/с «БОРДЖИА» (16+)

5.00 «Сделай мне красиво» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
7.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
9.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ» (16+)
13.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

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

(16+)
22.40 «Восточные жёны в России» 

(16+)
23.40, 4.05 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» 

(16+)
2.05 «Был бы повод» (16+)
4.15 «Тайны еды» (16+)
4.30 «Умная кухня» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.05 «Легенды мирового кино. 

Жорж Мельес»
12.35 «Россия, любовь моя!. 

«Сибирские поляки»
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-

ные птицы»
14.25 «Гении и злодеи. Луи 

Брайль»
14.55 «Государственный академи-

ческий русский народный хор 
имени М.Е.Пятницкого»

16.15 «Пешком...». Москва выста-
вочная»

16.40, 1.55 «Сокровища белорус-
ских староверов»

17.30 «Романтика романса»
18.30 Д/ф «Георгий Вицин»
19.10 Х/ф «ТЕНЬ»
20.40 «Хрустальный бал Хрусталь-

ной Турандот»
22.00 Опера Дж.Верди «Дон 

Карлос»
2.40 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне»

6.00, 8.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.15 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
10.00 Х/ф «ПАДШИЙ 2» (12+)
11.45 Х/ф «ПАДШИЙ 3» (12+)
13.30 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
16.15 Х/ф «СФЕРА» (16+)
19.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 

(16+)
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2. 

ВОИН ДОРОГИ» (16+)
1.30 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (0+)
4.15 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)

6.30 «Сердца чемпионов» (16+)
7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 14.15, 17.05 

Новости
7.05, 18.40, 20.10, 0.00 «Все на 

Матч!»
8.05 «Олимпийский спорт» (12+)
8.35 «Великие футболисты» (12+)
9.10, 20.35 Волейбол. Мировая 

лига
11.15 Футбол. Чемпионат Европы.? 

финала
13.15 «Все на футбол!»
14.25 Специальный репортаж» 

Формула-1» (12+)
14.45, 4.00 Формула-1. Гран-при 

Австрии
17.10 Обзор Чемпионата Европы 

(12+)
18.10 «Лицом к лицу». Англия (16+)
19.10 Пляжный футбол. Евролига
22.30 «Хулиганы» (16+)
1.10 Х/ф «БОЙЦЫ» (16+)
3.00 «Второе дыхание» (16+)
3.30 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)
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hƒ"е?е…,е % C!%"еде…,, 2%!г%"
n!г=…,ƒ=2%! 2%!г%" $ */3 nnn &l=“2е!-Š3!c!3CC[ lе!е…-

*%" nлег b,*2%!%",ч  (hmm 245905553097, qmhkq 149-589-
06828, =д!е“ дл  *%!!е“C%…де…ц,,: 660028, г. j!=“…% !“*, =/   
11973),  "л ю?,L“  чле…%м q%юƒ &qpn `r qе"е!%-g=C=д=[ 
(hmm 7825489593, ncpm 1027809209471, =д!е“: 191060, г. 
q=…*2-oе2е!K3!г, 3л.qм%ль…%г%, д.1/3, C.6), “%%K?=е2, ч2% C%-
"2%!…/е 2%!г, …=ƒ…=че……/е …= 16.06.2016 C!,ƒ…=…/ …е“%“2%-
 "ш,м,“ , " “" ƒ, “ %2“32“2",ем ƒ= "%*.

Š=*›е “%%K?=е2“  % C!%"еде…,, 2%!г%" C% C!%д=›е ,м3-
?е“2"=, C!,…=дле›=?ег% nnn &l=“2е!-Š3!c!3CC[ hmm 
3329040161 ncpm 1063340023053 (601322, bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. d"%!,*,), C!,ƒ…=……%г% K=…-
*!%2%м “ 22.10.2015 !еше…,ем `!K,2!=›…%г% “3д= bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2, C% дел3 1 `11-8720/2015 , …=.%д ?ег%“  " C!%-
цед3!е *%…*3!“…%г% C!%,ƒ"%д“2"=, C%“!ед“2"%м C3Kл,ч…%г% 
C!едл%›е…, . 

Š%!г, C!%"%д 2“  " .ле*2!%……%L -%!ме …= .ле*2!%……%L 
Cл%?=д*е nnn &t=K!,*=…2.!3[ C% =д!е“3 " “е2, ,…2е!…е2: 
www.fabrikant.ru.

o!едме2%м 2%!г%"  "л е2“  “лед3ю?ее ,м3?е“2"% nnn 
&l=“2е!-Š3!c!3CC[: 

1 
л%2=

m=,ме…%"=…,е ,м3?е“2"= 0е…=, !3K.

1 2

1

d%л  " 3“2="…%м *=C,2=ле nnn a=ƒ= %2-
д/.= &bеле“[ ,  ncpm 1143340000616 
hmm 3315011241, =д!е“: 601322, bл=д,-
м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
д. d"%!,*,, д. 16 " !=ƒме!е 23,052%

11 199 545,10

2
o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &aknjnq[ …= 13 
230,00 !.

11 907,00

3
o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &a=ƒ= %2д/.=[ bеле“[ 
…= 3 323 198,21 !.

2 990 878,39

4
o!="% 2!еK%"=…,  * ho j3!,…%L m=де›де j%…-
“2=…2,…%"…е …= 8 600,00 !.

7 740,00

5
o!="% 2!еK%"=…,  * k/“е…*% `…д!ею b=“,лье-
",ч3 …= 135 666,87 !.

122 100,18

6
o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &lе2!% j.ш .…д jе!-
!,[ …= 9 739,06 !.

8 765,15

8
o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &}ль*=…%[ …= 17 
394,00 !.

15 654,60

hƒ"е?е…,е % C!%"еде…,, 2%!г%"
n!г=…,ƒ=2%! 2%!г%" $ */3 nnn &q=*-b% ›[ lе!е…*%" nлег 

b,*2%!%",ч  (hmm 245905553097, qmhkq 149-589-06828, 
=д!е“ дл  *%!!е“C%…де…ц,,: 660028, г. j!=“…% !“*, =/   
11973),  "л ю?,L“  чле…%м q%юƒ &qpn `r qе"е!%-g=C=д=[ 
(hmm 7825489593, ncpm 1027809209471, =д!е“: 191060, г. 
q=…*2-oе2е!K3!г, 3л.qм%ль…%г%, д.1/3, C.6), “%%K?=е2, ч2% C%-
"2%!…/е 2%!г, …=ƒ…=че……/е …= 22.06.2016 C!,ƒ…=…/ …е“%“2%-
 "ш,м,“ , " “" ƒ, “ %2“32“2",ем ƒ= "%*.

Š=*›е ,…-%!м,!3е2 % C!%"еде…,, 2%!г%" C% C!%д=›е ,м3-
?е“2"= “%%K?=е2, C!,…=дле›=?ег% nnn &q=*-b% ›[ hmm 
3328445599 ncpm 1063328030182 (601322, bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. d"%!,*,), C!,ƒ…=……%г% K=…-
*!%2%м “ 22.10.2015 !еше…,ем `!K,2!=›…%г% “3д= bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2, C% дел3 1 `11-8722/2015 , …=.%д ?ег%“  " C!%-
цед3!е *%…*3!“…%г% C!%,ƒ"%д“2"=, C%“!ед“2"%м C3Kл,ч…%г% 
C!едл%›е…, . 

Š%!г, C!%"%д 2“  " .ле*2!%……%L -%!ме …= .ле*2!%……%L 
Cл%?=д*е nnn &t=K!,*=…2.!3[ C% =д!е“3 " “е2, ,…2е!…е2: 
www.fabrikant.ru .

 o!едме2%м 2%!г%"  "л е2“  “лед3ю?ее ,м3?е“2"% nnn 
&q=*-b% ›[: 

1 
л%2=

m=,ме…%"=…,е ,м3?е“2"= 0е…=, !3K.

1 2

1

d%л  " 3“2="…%м *=C,2=ле nnn a=ƒ= %2-
д/.= &bеле“[, ncpm 1143340000616 hmm 
3315011241,=д!е“: 601322, bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. d"%!,*,, д. 16 " 
!=ƒме!е 29,2091%

14 190 939,00

2
o!="% 2!еK%"=…,  * g`n &`г!%-%C2,м[ …= 12 
400,00 !.

11 160,00

3 o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &aеге2[ …= 1405,02 !. 1264,52

4
o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &a,ƒ…е“ h……%"=ц,,[ 
…= 11 960,00 !.

10 764,00

5
o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &aл%*%“[ …= 4 140,00 
!.

3 726,00

6 o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &bqo[ …= 3 570,00 !. 3213,00

7
o!="% 2!еK%"=…,  * ho j,*ее" dм,2!,L ~!ье-
",ч …= 4 960,00 !.

4 464,00

8
o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &j%мC=…,  }л-kю*“[ 
…= 28 820,00 !.

25 938,00

9
o!="% 2!еK%"=…,  * ho j3*3ш*,… hль  e"ге…ье-
",ч …= 15 500,00 !. 

13 950,00

10
o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &n*%……=  “!м=!*=[ 
…= 11 690,00 !.

10 521,00

o!е2е…де…2/ C!,ƒ…=ю2“  3ч=“2…,*=м, 2%!г%" C%“ле “"%-
е"!еме……%г% "/C%л…е…,  "“е. 3“л%",L: C!,ем= nCе!=2%!%м 
}ле*2!%……%L oл%?=д*, “%%2"е2“2"3ю?еL ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " 
2%!г=. “ C!,л%›е…,ем …е%K.%д,м/. д%*3ме…2%"; C%“23Cле…,  
" 3“2=…%"ле……/L “!%* ƒ=д=2*=, C!,… 2,  n!г=…,ƒ=2%!%м 2%!-
г%" !еше…,  % д%C3“*е o!е2е…де…2= * 2%!г=м.

o%д=ч= ƒ= "%* “ C!,л%›е…,ем …е%K.%д,м/. д%*3ме…2%", 
C%дC,“=…,е д%г%"%!%" % ƒ=д=2*е %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2-
“2",, “ pегл=ме…2%м .ле*2!%……%L Cл%?=д*,, o%! д*%м C!%-
"еде…,  2%!г%" " .ле*2!%……%L -%!ме C% C!%д=›е ,м3?е“2"= 
,л, C!едC!, 2,  д%л›…,*%" " .%де C!%цед3!, C!,ме… ем/. " 
деле % K=…*!%2“2"е, 32"е!›де……%м o!,*=ƒ%м l,….*%…%м!=ƒ-
",2,  p%““,, %2 23.07.2015 N 495, “ 3че2%м C.11 “2.110 tеде-
!=ль…%г% ƒ=*%…= &n …е“%“2% 2ель…%“2, (K=…*!%2“2"е)[.

g= "*= …= 3ч=“2,е " %2*!/2/. 2%!г=. д%л›…= “%де!›=2ь:
=) %K ƒ=2ель“2"% 3ч=“2…,*= %2*!/2/. 2%!г%" “%Kлюд=2ь 2!е-

K%"=…, , 3*=ƒ=……/е " “%%K?е…,, % C!%"еде…,, %2*!/2/. 2%!-
г%"

K) …=,ме…%"=…,е, %!г=…,ƒ=ц,%……%-C!="%"=  -%!м=, ме-
“2% …=.%›де…, , C%ч2%"/L =д!е“ ƒ= ",2ел  (дл  ю!,д,че“*%-
г% л,ц=);

") -=м,л, , ,м , %2че“2"%, C=“C%!2…/е д=……/е, “"еде…,  % 
ме“2е ›,2ель“2"= ƒ= ",2ел  (дл  -,ƒ,че“*%г% л,ц=);
г) …%ме! *%…2=*2…%г% 2еле-%…=, =д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/ 

ƒ= ",2ел ;
д) “"еде…,  % …=л,ч,, ,л, %K %2“32“2",, ƒ=,…2е!е“%"=…-

…%“2, ƒ= ",2ел  C% %2…%ше…,ю * д%л›…,*3, *!ед,2%!=м, *%…-
*3!“…%м3 3C!="л ю?ем3 , % .=!=*2е!е .2%L ƒ=,…2е!е“%"=…-
…%“2,, “"еде…,  %K 3ч=“2,, " *=C,2=ле ƒ= ",2ел  *%…*3!“…%-
г% 3C!="л ю?ег%, = 2=*›е “=м%!ег3л,!3ем%L %!г=…,ƒ=ц,, =!-
K,2!=›…/. 3C!="л ю?,., чле…%м ,л, !3*%"%д,2елем *%2%!%L 
 "л е2“  *%…*3!“…/L 3C!="л ю?,L.

j ƒ= "*е …= 3ч=“2,е " 2%!г=. д%л›…/ C!,л=г=2ь“  …=дле›=-
?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/е *%C,, “лед3ю?,. д%*3ме…2%":

=) "/C,“*= ,ƒ ед,…%г% г%“3д=!“2"е……%г% !ее“2!= ю!,д,-
че“*,. л,ц (дл  ю!,д,че“*%г% л,ц=), "/C,“*= ,ƒ ед,…%г% г%-
“3д=!“2"е……%г% !ее“2!= ,…д,",д3=ль…/. C!едC!,…,м=2елеL 
(дл  ,…д,",д3=ль…%г% C!едC!,…,м=2ел ) деL“2",2ель…/L …= 
м%ме…2 C!ед%“2="ле…, , д%*3ме…2/, 3д%“2%"е! ю?,е л,ч-
…%“2ь (дл  -,ƒ,че“*%г% л,ц=), …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е…-
…/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* д%*3ме…2%" % г%“3д=!“2"е……%L 
!ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= ,л, г%“3д=!“2"е……%L !ег,-
“2!=ц,, -,ƒ,че“*%г% л,ц= " *=че“2"е ,…д,",д3=ль…%г% C!ед-
C!,…,м=2ел  " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м “%%2"е2-
“2"3ю?ег% г%“3д=!“2"= (дл  ,…%“2!=……%г% л,ц=);

K) д%*3ме…2, C%д2"е!›д=ю?,L C%л…%м%ч,  л,ц= …= %“3-

В информации «Из зала суда», опубликованной в № 
45 (7611) газеты «Знамя» от 17 июня 2016 года  на 13-й 
стр., речь шла о том, что ООО «ВиК» привлечено в ка-
честве соответчика по иску жительницы района к не-
коммерческой организации «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Владимирской обла-
сти» о взыскании 52735 руб. в связи с тем, что именно 
эта фирма производила ремонтные работы.
В тексте редакцией допущено ошибочное написа-

ние аббревиатуры, которая должна состоять только 
из прописных букв – ООО «ВИК», расшифровывает-
ся –«Владимирская инвестиционная компания». Ре-
дакция приносит извинения ООО «ВиК» за ошибку, 
которая привела к недостоверной публикации.

Уточнение

?е“2"ле…,е деL“2",L %2 ,ме…, ƒ= ",2ел ;
") д%*3ме…2 C%д2"е!›д=ю?,L %Cл=23 ƒ=д=2*=.
g= ",2ель "C!="е ,ƒме…,2ь ,л, %2%ƒ"=2ь “"%ю ƒ= "*3 …= 

3ч=“2,е " 2%!г=. " люK%е "!ем  д% %*%…ч=…,  “!%*= C!ед“2="-
ле…,  ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " 2%!г=..

o!,ем ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " C3Kл,ч…%м C!едл%›е…,, …=ч,…=-
е2“  “ 27.06.2016 “ 10-00 ч=“. м%“*. "!. b 2ече…,е 25 !=K%ч,. 
д…еL …=ч=ль…=  це…= C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…,  3“2=…="л,"=е2-
“  " !=ƒме!е C!%д=›, ,м3?е“2"= …= C%"2%!…/. 2%!г=..

o!, %2“32“2",, " 2ече…,е 25 !=K%ч,. д…еL ƒ= "*, …= 3ч=“2,е 
" 2%!г=. C32ем C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…, , “%де!›=?еL C!едл%-
›е…,е % це…е ,м3?е“2"= d%л›…,*=, *%2%!=  …е …,›е 3“2=…%"-
ле……%L …=ч=ль…%L це…/ C!%д=›, ,м3?е“2"= d%л›…,*=, це…= 
C!%д=›, C%дле›,2 “…,›е…,ю …= 10 % (%2 …=ч=ль…%L це…/ C!%-
д=›, ,м3?е“2"= …= 2%!г=. C%“!ед“2"%м C3Kл,ч…%г% C!едл%-
›е…, ) *=›д/е 5 !=K%ч,. д…еL.

g=д=2%* дл  3ч=“2,  " 2%!г=.  C%“!ед“2"%м C3Kл,ч…%г% 
C!едл%›е…,   3“2=…="л,"=е2“  " !=ƒме!е 10 % %2 “2%,м%“2, 
л%2= …= *=›д%м ,ƒ .2=C%" C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…, . 

g=д=2%* д%л›е… C%“23C,2ь …е  C%ƒд…ее C%“лед…ег% !=K%че-
г% д…  Cе!,%д= " *%2%!%м C%д=…= ƒ= "*= C% “лед3ю?,м !е*-
",ƒ,2=м: C%л3ч=2ель: nnn &q=*-b% ›[ hmm  3329040161 p\“ 
40702810912036119962 t,л,=л nnn &}*“C%K=…*[ " г. m%"%“,-
K,!“*е ahj 045003731 */“ 30101810250030000731.

p=““м%2!е…,е %!г=…,ƒ=2%!%м 2%!г%" C!ед“2="ле……%L ƒ= "-
*, …= 3ч=“2,е " 2%!г=. , C!,… 2,е !еше…,  % д%C3“*е ƒ= ",2е-
л  * 3ч=“2,ю " 2%!г=. %“3?е“2"л ю2“  " C%! д*е, 3“2=…%"ле…-
…%м “2=2ьеL 110 g=*%…= % …е“%“2% 2ель…%“2, (K=…*!%2“2"е).

o!="% C!,%K!е2е…,  ,м3?е“2"= д%л›…,*= C!,…=дле›,2 
3ч=“2…,*3 2%!г%" C% C!%д=›е ,м3?е“2"= д%л›…,*= C%“!ед-
“2"%м C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…, , *%2%!/L C!ед“2=",л " 3“2=-
…%"ле……/L “!%* ƒ= "*3 …= 3ч=“2,е " 2%!г=., “%де!›=?3ю 
C!едл%›е…,е % це…е ,м3?е“2"= д%л›…,*=, *%2%!=  …е …,›е 
…=ч=ль…%L це…/ C!%д=›, ,м3?е“2"= д%л›…,*=, 3“2=…%"ле…-
…%L дл  %C!еделе……%г% Cе!,%д= C!%"еде…,  2%!г%", C!, %2-
“32“2",, C!едл%›е…,L д!3г,. 3ч=“2…,*%" 2%!г%" C% C!%д=›е 
,м3?е“2"= д%л›…,*= C%“!ед“2"%м C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…, .

b “л3ч=е, е“л, …е“*%ль*% 3ч=“2…,*%" 2%!г%" C% C!%д=›е 
,м3?е“2"= д%л›…,*= C%“!ед“2"%м C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…,  
C!ед“2=",л, " 3“2=…%"ле……/L “!%* ƒ= "*,, “%де!›=?,е !=ƒ-
л,ч…/е C!едл%›е…,  % це…е ,м3?е“2"= д%л›…,*=, …% …е …,›е 
…=ч=ль…%L це…/ C!%д=›, ,м3?е“2"= д%л›…,*=, 3“2=…%"ле……%L 
дл  %C!еделе……%г% Cе!,%д= C!%"еде…,  2%!г%", C!="% C!,%K-
!е2е…,  ,м3?е“2"= д%л›…,*= C!,…=дле›,2 3ч=“2…,*3 2%!г%", 
C!едл%›,"шем3 м=*“,м=ль…3ю це…3 ƒ= .2% ,м3?е“2"%.

b “л3ч=е, е“л, …е“*%ль*% 3ч=“2…,*%" 2%!г%" C% C!%д=›е 
,м3?е“2"= д%л›…,*= C%“!ед“2"%м C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…,  
C!ед“2=",л, " 3“2=…%"ле……/L “!%* ƒ= "*,, “%де!›=?,е !="-
…/е C!едл%›е…,  % це…е ,м3?е“2"= д%л›…,*=, …% …е …,›е …=-
ч=ль…%L це…/ C!%д=›, ,м3?е“2"= д%л›…,*=, 3“2=…%"ле……%L 
дл  %C!еделе……%г% Cе!,%д= C!%"еде…,  2%!г%", C!="% C!,-
%K!е2е…,  ,м3?е“2"= д%л›…,*= C!,…=дле›,2 3ч=“2…,*3 2%!-
г%", *%2%!/L Cе!"/м C!ед“2=",л " 3“2=…%"ле……/L “!%* ƒ= "*3 
…= 3ч=“2,е " 2%!г=. C% C!%д=›е ,м3?е“2"= д%л›…,*= C%“!ед-
“2"%м C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…, .

q д=2/ %C!еделе…,  C%Kед,2ел  2%!г%" C% C!%д=›е ,м3?е-
“2"= д%л›…,*= C%“!ед“2"%м C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…,  C!,ем 
ƒ= "%* C!е*!=?=е2“ .

o% %*%…ч=…,, 2%!г%" C% ме“23 ,. C!%"еде…,  C%дC,“/"=е2-
“  o!%2%*%л % !еƒ3ль2=2=. C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…, . o%Kед,-
2ель %K ƒ=… " C 2,д…е"…/L “!%* C%“ле C%л3че…,  C!едл%›е-
…,  % ƒ=*люче…,, д%г%"%!= C%дC,“=2ь ег% , Cе!ед=2ь %!г=…,-
ƒ=2%!3 2%!г%". b d%г%"%!е C!ед3“м%2!е…= %K ƒ=……%“2ь o%*3-
C=2ел  %Cл=2,2ь C!,%K!е2е… …/L л%2 " “!%* …е C%ƒд…ее чем че-
!еƒ 2!,дц=2ь д…еL “ д=2/ ƒ=*лю че…,  d%г%"%!=.  o!, 3*л%-
…е…,, л,ц=,  "л ю?ег%“  o%Kед,2елем 2%!г%", %2 C%дC, “=…,  
d%г%"%!=, “3мм= ƒ= д=2*= o%Kед,2елю …е "%ƒ"!=?=е2“ . 

dе…е›…/е “!ед“2"= ƒ= C!,%K!е2е……/L л%2 ƒ= "/че-
2%м 3Cл=че……%L “3мм/ ƒ=д=2*= Cе!еч,“л ю2“  C% “ле-
д3ю?,м  !е*",ƒ,2=м :  C%л3 ч=2ель :  nnn &q=*-b% ›[ 
hmm  3329040161 p\“ 40702810112030119962  t,л,=л 
nnn &}*“C%K=…*[ " г. m%"%“,K,!“*е ahj 045003731 */“ 
30101810250030000731.

o% "%C!%“=м %ƒ…=*%мле…,  “ д%*3ме…2=ц,еL , ,м3?е“2"%м, 
= 2=*›е ,…/м "%C!%“=м,  …е …=шедш,м %2!=›е…,  " …=“2% -
?ем ,…-%!м=ц,%……%м “%%K?е…,, %K!=?=2ь“  *  n!г=…,ƒ=2%-
!3 2%!г%" 8 (391) 288-09-33 ,л,  e-mail:MerenkovOV@mail.ru.

Пресс-служба Камешковского районного суда в до-
полнение к размещенной неделю назад информации 
сообщила, что общество с ограниченной ответственно-
стью «Владимирская инвестиционная компания» нахо-
дится во Владимире.

o!е2е…де…2/ C!,ƒ…=ю2“  3ч=“2…,*=м, 2%!г%" C%“ле “"%-
е"!еме……%г% "/C%л…е…,  "“е. 3“л%",L: C!,ем= nCе!=2%!%м 
}ле*2!%……%L oл%?=д*, “%%2"е2“2"3ю?еL ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " 
2%!г=. “ C!,л%›е…,ем …е%K.%д,м/. д%*3ме…2%"; C%“23Cле…,  
" 3“2=…%"ле……/L “!%* ƒ=д=2*=, C!,… 2,  n!г=…,ƒ=2%!%м 2%!-
г%" !еше…,  % д%C3“*е o!е2е…де…2= * 2%!г=м.

o%д=ч= ƒ= "%* “ C!,л%›е…,ем …е%K.%д,м/. д%*3ме…2%", 
C%дC,“=…,е д%г%"%!%" % ƒ=д=2*е %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2-
“2",, “ pегл=ме…2%м .ле*2!%……%L Cл%?=д*,, o%! д*%м C!%-
"еде…,  2%!г%" " .ле*2!%……%L -%!ме C% C!%д=›е ,м3?е“2"= 
,л, C!едC!, 2,  д%л›…,*%" " .%де C!%цед3!, C!,ме… ем/. " 
деле % K=…*!%2“2"е, 32"е!›де……%м o!,*=ƒ%м l,….*%…%м!=ƒ-
",2,  p%““,, %2 23.07.2015 N 495, “ 3че2%м C.11 “2.110 tеде-
!=ль…%г% ƒ=*%…= &n …е“%“2% 2ель…%“2, (K=…*!%2“2"е)[.

g= "*= …= 3ч=“2,е " %2*!/2/. 2%!г=. д%л›…= “%де!›=2ь:
=) %K ƒ=2ель“2"% 3ч=“2…,*= %2*!/2/. 2%!г%" “%Kлюд=2ь 2!е-

K%"=…, , 3*=ƒ=……/е " “%%K?е…,, % C!%"еде…,, %2*!/2/. 2%!-
г%"

K) …=,ме…%"=…,е, %!г=…,ƒ=ц,%……%-C!="%"=  -%!м=, ме-
“2% …=.%›де…, , C%ч2%"/L =д!е“ ƒ= ",2ел  (дл  ю!,д,че“*%-
г% л,ц=);

") -=м,л, , ,м , %2че“2"%, C=“C%!2…/е д=……/е, “"еде…,  % 
ме“2е ›,2ель“2"= ƒ= ",2ел  (дл  -,ƒ,че“*%г% л,ц=);
г) …%ме! *%…2=*2…%г% 2еле-%…=, =д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/ 

ƒ= ",2ел ;
д) “"еде…,  % …=л,ч,, ,л, %K %2“32“2",, ƒ=,…2е!е“%"=…-

…%“2, ƒ= ",2ел  C% %2…%ше…,ю * д%л›…,*3, *!ед,2%!=м, *%…-
*3!“…%м3 3C!="л ю?ем3 , % .=!=*2е!е .2%L ƒ=,…2е!е“%"=…-
…%“2,, “"еде…,  %K 3ч=“2,, " *=C,2=ле ƒ= ",2ел  *%…*3!“…%-
г% 3C!="л ю?ег%, = 2=*›е “=м%!ег3л,!3ем%L %!г=…,ƒ=ц,, =!-
K,2!=›…/. 3C!="л ю?,., чле…%м ,л, !3*%"%д,2елем *%2%!%L 
 "л е2“  *%…*3!“…/L 3C!="л ю?,L.

j ƒ= "*е …= 3ч=“2,е " 2%!г=. д%л›…/ C!,л=г=2ь“  …=дле›=-
?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/е *%C,, “лед3ю?,. д%*3ме…2%":

=) "/C,“*= ,ƒ ед,…%г% г%“3д=!“2"е……%г% !ее“2!= ю!,д,-
че“*,. л,ц (дл  ю!,д,че“*%г% л,ц=), "/C,“*= ,ƒ ед,…%г% г%-
“3д=!“2"е……%г% !ее“2!= ,…д,",д3=ль…/. C!едC!,…,м=2елеL 
(дл  ,…д,",д3=ль…%г% C!едC!,…,м=2ел ) деL“2",2ель…/L …= 
м%ме…2 C!ед%“2="ле…, , д%*3ме…2/, 3д%“2%"е! ю?,е л,ч-
…%“2ь (дл  -,ƒ,че“*%г% л,ц=), …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е…-
…/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* д%*3ме…2%" % г%“3д=!“2"е……%L 
!ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= ,л, г%“3д=!“2"е……%L !ег,-
“2!=ц,, -,ƒ,че“*%г% л,ц= " *=че“2"е ,…д,",д3=ль…%г% C!ед-
C!,…,м=2ел  " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м “%%2"е2-
“2"3ю?ег% г%“3д=!“2"= (дл  ,…%“2!=……%г% л,ц=);

K) д%*3ме…2, C%д2"е!›д=ю?,L C%л…%м%ч,  л,ц= …= %“3-
?е“2"ле…,е деL“2",L %2 ,ме…, ƒ= ",2ел ;

") д%*3ме…2 C%д2"е!›д=ю?,L %Cл=23 ƒ=д=2*=.
g= ",2ель "C!="е ,ƒме…,2ь ,л, %2%ƒ"=2ь “"%ю ƒ= "*3 …= 

3ч=“2,е " 2%!г=. " люK%е "!ем  д% %*%…ч=…,  “!%*= C!ед“2="-
ле…,  ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " 2%!г=..

o!,ем ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " C3Kл,ч…%м C!едл%›е…,, …=ч,…=-
е2“  “ 27.06.2016 “ 10-00 ч=“. м%“*. "!. b 2ече…,е 25 !=K%ч,. 
д…еL …=ч=ль…=  це…= C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…,  3“2=…="л,"=е2-
“  " !=ƒме!е C!%д=›, ,м3?е“2"= …= C%"2%!…/. 2%!г=..

o!, %2“32“2",, " 2ече…,е 25 !=K%ч,. д…еL ƒ= "*, …= 3ч=“2,е 
" 2%!г=. C32ем C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…, , “%де!›=?еL C!едл%-
›е…,е % це…е ,м3?е“2"= d%л›…,*=, *%2%!=  …е …,›е 3“2=…%"-
ле……%L …=ч=ль…%L це…/ C!%д=›, ,м3?е“2"= d%л›…,*=, це…= 
C!%д=›, C%дле›,2 “…,›е…,ю …= 10 % (%2 …=ч=ль…%L це…/ C!%-
д=›, ,м3?е“2"= …= 2%!г=. C%“!ед“2"%м C3Kл,ч…%г% C!едл%-
›е…, ) *=›д/е 5 !=K%ч,. д…еL.

g=д=2%* дл  3ч=“2,  " 2%!г=.  C%“!ед“2"%м C3Kл,ч…%г% 
C!едл%›е…,   3“2=…="л,"=е2“  " !=ƒме!е 10 % %2 “2%,м%“2, 
л%2= …= *=›д%м ,ƒ .2=C%" C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…, . 

g=д=2%* д%л›е… C%“23C,2ь …е  C%ƒд…ее C%“лед…ег% !=K%чег% 
д…  Cе!,%д= " *%2%!%м C%“23C,л= ƒ= "*= C% “лед3ю?,м !е*",-
ƒ,2=м: C%л3ч=2ель: nnn &l=“2е!-Š3!c!3CC[ hmm  3329040161 
p\“ 40702810612036119754 t,л,=л nnn &}*“C%K=…*[ " г. m%-
"%“,K,!“*е ahj 045003731 */“ 30101810250030000731.

p=““м%2!е…,е %!г=…,ƒ=2%!%м 2%!г%" C!ед“2="ле……%L ƒ= "-
*, …= 3ч=“2,е " 2%!г=. , C!,… 2,е !еше…,  % д%C3“*е ƒ= ",2е-
л  * 3ч=“2,ю " 2%!г=. %“3?е“2"л ю2“  " C%! д*е, 3“2=…%"ле…-
…%м “2=2ьеL 110 g=*%…= % …е“%“2% 2ель…%“2, (K=…*!%2“2"е).

o!="% C!,%K!е2е…,  ,м3?е“2"= д%л›…,*= C!,…=дле›,2 
3ч=“2…,*3 2%!г%" C% C!%д=›е ,м3?е“2"= д%л›…,*= C%“!ед-
“2"%м C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…, , *%2%!/L C!ед“2=",л " 3“2=-
…%"ле……/L “!%* ƒ= "*3 …= 3ч=“2,е " 2%!г=., “%де!›=?3ю 
C!едл%›е…,е % це…е ,м3?е“2"= д%л›…,*=, *%2%!=  …е …,›е 
…=ч=ль…%L це…/ C!%д=›, ,м3?е“2"= д%л›…,*=, 3“2=…%"ле…-
…%L дл  %C!еделе……%г% Cе!,%д= C!%"еде…,  2%!г%", C!, %2-
“32“2",, C!едл%›е…,L д!3г,. 3ч=“2…,*%" 2%!г%" C% C!%д=›е 
,м3?е“2"= д%л›…,*= C%“!ед“2"%м C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…, .

b “л3ч=е, е“л, …е“*%ль*% 3ч=“2…,*%" 2%!г%" C% C!%д=›е 
,м3?е“2"= д%л›…,*= C%“!ед“2"%м C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…,  
C!ед“2=",л, " 3“2=…%"ле……/L “!%* ƒ= "*,, “%де!›=?,е !=ƒ-
л,ч…/е C!едл%›е…,  % це…е ,м3?е“2"= д%л›…,*=, …% …е …,›е 
…=ч=ль…%L це…/ C!%д=›, ,м3?е“2"= д%л›…,*=, 3“2=…%"ле……%L 
дл  %C!еделе……%г% Cе!,%д= C!%"еде…,  2%!г%", C!="% C!,%K-
!е2е…,  ,м3?е“2"= д%л›…,*= C!,…=дле›,2 3ч=“2…,*3 2%!г%", 
C!едл%›,"шем3 м=*“,м=ль…3ю це…3 ƒ= .2% ,м3?е“2"%.

b “л3ч=е, е“л, …е“*%ль*% 3ч=“2…,*%" 2%!г%" C% C!%д=›е 
,м3?е“2"= д%л›…,*= C%“!ед“2"%м C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…,  
C!ед“2=",л, " 3“2=…%"ле……/L “!%* ƒ= "*,, “%де!›=?,е !="-
…/е C!едл%›е…,  % це…е ,м3?е“2"= д%л›…,*=, …% …е …,›е …=-
ч=ль…%L це…/ C!%д=›, ,м3?е“2"= д%л›…,*=, 3“2=…%"ле……%L 
дл  %C!еделе……%г% Cе!,%д= C!%"еде…,  2%!г%", C!="% C!,-
%K!е2е…,  ,м3?е“2"= д%л›…,*= C!,…=дле›,2 3ч=“2…,*3 2%!-
г%", *%2%!/L Cе!"/м C!ед“2=",л " 3“2=…%"ле……/L “!%* ƒ= "*3 
…= 3ч=“2,е " 2%!г=. C% C!%д=›е ,м3?е“2"= д%л›…,*= C%“!ед-
“2"%м C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…, .

q д=2/ %C!еделе…,  C%Kед,2ел  2%!г%" C% C!%д=›е ,м3?е-
“2"= д%л›…,*= C%“!ед“2"%м C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…,  C!,ем 
ƒ= "%* C!е*!=?=е2“ .

o% %*%…ч=…,, 2%!г%" C% ме“23 ,. C!%"еде…,  C%дC,“/"=е2-
“  o!%2%*%л % !еƒ3ль2=2=. C3Kл,ч…%г% C!едл%›е…, . o%Kед,-
2ель %K ƒ=… " C 2,д…е"…/L “!%* C%“ле C%л3че…,  C!едл%›е-
…,  % ƒ=*люче…,, д%г%"%!= C%дC,“=2ь ег% , Cе!ед=2ь %!г=…,-
ƒ=2%!3 2%!г%". b d%г%"%!е C!ед3“м%2!е…= %K ƒ=……%“2ь o%*3-
C=2ел  %Cл=2,2ь C!,%K!е2е… …/L л%2 " “!%* …е C%ƒд…ее чем че-
!еƒ 2!,дц=2ь д…еL “ д=2/ ƒ=*лю че…,  d%г%"%!=.  o!, 3*л%-
…е…,, л,ц=,  "л ю?ег%“  o%Kед,2елем 2%!г%", %2 C%дC, “=…,  
d%г%"%!=, “3мм= ƒ= д=2*= o%Kед,2елю …е "%ƒ"!=?=е2“ . 

dе…е›…/е “!ед“2"= ƒ= C!,%K!е2е……/L л%2 ƒ= "/че2%м 3Cл=-
че……%L “3мм/ ƒ=д=2*= Cе!еч,“л ю2“  C% “лед3ю?,м !е*",-
ƒ,2=м: C%л3ч=2ель: nnn &l=“2е!-Š3!c!3CC[, hmm  3329040161 
p\“ 40702810812030119754  t,л,=л nnn &}*“C%K=…*[ " г. m%-
"%“,K,!“*е ahj 045003731 */“ 30101810250030000731.

o% "%C!%“=м %ƒ…=*%мле…,  “ д%*3ме…2=ц,еL , ,м3?е“2"%м, 
= 2=*›е ,…/м "%C!%“=м,  …е …=шедш,м %2!=›е…,  " …=“2% -
?ем ,…-%!м=ц,%……%м “%%K?е…,, %K!=?=2ь“  * n!г=…,ƒ=2%-
!3 2%!г%" 8 (391) 288-09-33 ,л,  e-mail: MerenkovOV@mail.ru.
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

юг= p%““,,, `л2= , a=ш*,!,,, 
C!%д3*2%" Cчел%"%д“2"=, ›,",ц/ *е-
д!%"%L. ` 2=*›е д%м=ш…ее !=“2,2ель-

…%е м=“л%: C%д“%л…еч…%е, г%!ч,ч…%е, 
!=“2%!%Cш,, ль… …%е , 2/*"е……%е

30 июня с 10.00 до 14.00 в РДК «13 Октябрь» 
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СВЕЖЕГО МЕДА 

!=!!! “2%!!!!%Cш,, , ль… …%е , 2/*"е……%е
♦ 3 л мед= $ C%д“%л…3., !=ƒ…%2!="ье $ 1100 !3K. 

o!, C%*3C*е мед= “"/ше 1200 !3K. - 1 л,2! 
 д%м=ш…ег% C%д“%л…еч…%г% м=“л= " C%д=!%*.

aе“Cл=2…=  д%“2="*= мед= …= д%м C!, ƒ=*=ƒе 
%2 1500 !3K. Šел. 8-927-503-14-47 (b,*2%!)
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ЛИЧНАЯ ПАСЕКА ВИКТОРА ДОЦЕНКО.
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РАСПРОДАЖА Пятигорского и Ивановского текстиля: 
- …%“*, ›е…“*,е, м3›“*,е (5 C=!) $ 100 !., де2“*,е. 
- .=л=2/, “%!%ч*,, м=L*,, -32K%л*, - %2 100 !. 
- де2“*,L 2е*“2,ль, *%“2юмч,*,, 2%л“2%"*, %2 100 !.  
- C%л%2е…ц=, м=L*, , м…%г%е д!3г%е.

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира 
в Камешкове, ул. Карла Либ-
кнехта, новостройка (37 кв. м, 1 
этаж). Цена 800 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

- срочно! 1-комнатная квар-
тира в Камешкове, ул. Моло-
дежная, 9 (31,1 кв. м, 1/5, па-
нельный дом, санузел совме-
щенный). Тел.: 8-920-948-98-
19;. 

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

-  2 - к ом н а т н а я  к в а р -
тира в Камешкове на Ком-
сомольской  площади  (ин -
дивидуальное  отопление , 
ск важина ,  лоджия) .  Цена 
1 млн 300 т.р. Тел.: 8-920-917-
26-06; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Абрамова, 5 
(2/2, кирпичный дом, 52 кв. м, 
с/у раздельный, лоджия засте-
кленная). Цена 1 млн 350 т.р. 
(торг). Тел.: 8-920-921-52-06; 

- 2-комнатная квартира 
в Камешкове, ул. Карла Либ-
кнехта, 6 (2/3, кирпичный дом, 
газовая колонка, душевая ка-
бина, окна ПВХ). Цена 900 т.р. 
Тел.: 8-910-778-75-76; 

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

- 2-комнатная квартира 
в Камешкове, ул. Школьная, 
7 (5/5, панельный дом, 52 кв. 
м, индивидуальное отопле-
ние, окна ПВХ, кондиционер, 
встроенная мебель на кухне и 
в прихожей). Тел.: 8-920-918-
08-22; 

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

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Свердлова, 11 
(5/5, кирпичный дом, не угло-
вая, солнечная сторона). Тел.: 
8-930-831-49-47; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, улучшенной пла-
нировки (5/5, 56 кв. м, окна 
и балкон ПВХ, чистая вода). 
Недорого. Или обменяю на 
1-комнатную квартиру. Тел.: 
8-904-651-28-71; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина (3/5, 
панельный дом, окна и балкон 

ПВХ, входная железная дверь), 
в отличном состоянии. Тел.: 
8-900-478-47-88; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, на ул. Крупской (41 
кв. м, окна ПВХ, АГВ, колон-
ка), гараж с погребом. Сроч-
но! Недорого. Тел.: 8-920-912-
53-94; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове (38,4 кв. м, АГВ, 
новый санузел, счетчики, окна 
ПВХ, натяжные потолки, же-
лезная дверь). Тел.: 8-930-746-
79-93; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина на 4-м 
этаже или обменяю на дом. 
Тел.: 8-920-931-28-77; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ногина, 5 (2/5, 
кирпичный дом, газовая ко-
лонка). Требует косметиче-
ского ремонта. Недорого. Тел.: 
8-906-616-05-43; 

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

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

- 3 -комнатная квартира 
в Камешкове в 2-квартирном 
благоустроенном доме (65,1 
кв. м, АГВ, з/у 7,5 соток, 2 са-
рая). Цена 1,900 тыс. руб. Тел.: 
8-920-945-72-72; 

- 3 -комнатная квартира 
в Камешкове, ул. Свердлова 
(новостройка, 3/3 кирпично-
го дома, 62 кв. м, балкон). Цена 
1 млн 500 т.р. Тел.: 8-915-75-
76-210; 

- 3-комнатная квартира в 
кирпичном доме на ул. Воло-
дарского, 6 (1/5, 74 кв. м, чистая 
вода, 2 лоджии на обе сторо-
ны). Тел.: 8-915-761-37-14; 

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Володарско-
го, 4 (5/5, 65 кв. м, кухня 7,9 кв. 
м), в хорошем состоянии. Цена 
1 млн 270 т.р. Тел.: 8-919-029-
09-40; 

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

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

- 4 -комнатная квартира 
в Камешкове, ул. Карла Либ-
кнехта (1/3 нового кирпичного 

дома, 72 кв. м), можно под офис 
или магазин. Цена 1 млн 600 
т.р. (торг). Тел. 8-920-917-26-06; 

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

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

- дом в Камешкове, ул. Но-
гина (40 кв. м, АГВ, колодец, 
баня , земельный участок 6 
соток, хоз. постройки). Тел.: 
8-930-836-65-38; 

- дом в Камешкове, ул. Кали-
нина, 24 (48 кв. м, АГВ). Цена 
1 млн 50 т.р. Тел.: 8-905-140-
09-22; 

- дом в Камешкове на Ком-
сомольской площади , 41 (2 
комнаты, все удобства, 11 со-
ток земли) или обменяем на 
любую квартиру. Тел.: 8-904-
958-42-39; 

- дом для демонтажа под 
строительные материалы. Са-
мовывоз. Цена 85 т.р. (торг). 
Тел.: 8-919-021-33-51, с. Горки; 

- дом в д. Колосове (печ-
ное отопление, 46 соток зем-
ли). Деревня газифицирована. 
Срочно! Без посредников. Тел.: 
8-910-777-83-71; 

- производственное поме-
щение - здание магазина д. Ве-
рещагино (175 кв. м, газ, элек-
тричество 40 кВт, территория 4 
сотки). Тел.: 8-920-915-47-90; 

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

- земельный участок в д. 
Лубенцы (18 соток, рядом вет-
ка газа и электричество). Тел.: 
8-920-921-67-60; 

ТРАНСПОРТ: 

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

- а/м «ДЕУ-МАТИЗ» (2012 
г. в., красный, дв. 1.8). Тел.: 
8-900-478-47-88; 

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

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

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

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

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

- обрезной пиломатериал 

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

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

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

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

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

- дрова. Тел.: 8-919-005-93-
32; 

- дрова колотые, сухие (бере-
за, сосна, осина). Доставка бес-
платная. Тел.: 8-919-917-97-97, 
8-904-256-09-13; 

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

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

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

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

-  шпалы  железнодорож-
ные деревянные в кол-ве 10-15 
штук по цене 100 р. за штуку. 
Тел.: 8-920-936-11-96; 

- деревянные шпалы (б/у) 
и ходунки медицинские. Тел.: 
8-920-930-50-24; 

ДЛЯ ДОМА: 
- новый сруб бани (размер 

3.5х3.5, вынос 2 м, пол, пото-
лок – обрешетник) + печь с ка-
менкой. Цена 75 т.р. Тел.: 8-910-
679-32-40; 

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

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ: 
- племенные самки кро -

ликов в возрасте 4-х месяцев. 
Тел.: 8-920-936-57-33;

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

- поросята породы вьетнам-
ские вислобрюхие, хряк и супо-
росные свиноматки. Гуси и гу-
сята. Тел.: 8-930-831-10-76; 

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

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

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

- корова 4-м отелом в Камеш-
кове. Тел.: 8-920-946-95-51; 

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

- гусята, утята, цыплята: ад-
леровская серебристая, брама, 
пушкинская, загорская, брой-
лер. Тел.: 8-920-911-94-86, 6-22-
39; 

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

-  с у т о ч ны е  цып л я т а -
бройлеры  из  Павлова .  Тел .: 
8-920-935-76-20; 

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

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

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

- Инкубаторы, зернодробил-
ки, кормоизмельчители, сушил-
ки для грибов и фруктов, сепара-
торы, маслобойки по низким це-
нам. Гарантия. Тел: 89209217074, 
сайт Инкубатор33.рф; 

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

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

УСЛУГИ: 

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

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

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

- сантехнические работы 
любой сложности. Установка и 
замена котлов. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Тел.: 8-910-095-62-
80; 8-900-473-52-57; 

- ремонт насосных станций, 
электроводонагревателей и 
систем автоматического водо-
снабжения. Тел.: 8-910-095-62-
80, 8-900-473-52-57; 

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

- ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели и матрацев. Изго-
товление табуреток и пуфиков. 
Тел.: 8-910-77-90-185, 8(49232) 
2-12.00; 
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=д!е“: г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 
2-47-35, E- mail gorizont.geo@ mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L 
=22е“2=2 1 33-10-83 %2 29.12.2010 г%д= "/C%л… ю2“  
*=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  
г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:120601:46, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!-
“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель-
“*%е C%“еле…,е), д. j,›=…/. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. 
!=K%2  "л е2“  kе“,… e"ге…,L e"ге…ье",ч, ƒ=!ег,“2!,!%-
"=……/L C% =д!е“3: 117639, l%“*%"“*=  %Kл=“2ь, г. l%“*"=, 
a=л=*л="“*,L C!%“Cе*2, д%м 3, *". 568 2ел.89165695786.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=-
…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,-
м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е 
(“ель“*%е C%“еле…,е), д. j,›=…/, 3 д%м= 19, 25 ,юл  2016 
г%д= " 11-00. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 
3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 
14, nnn &c%!,ƒ%…2[. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,-
2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е 
ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2-
…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 *=ле…д=!…/. д…еL “% 
д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14, 
nnn &c%!,ƒ%…2[.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел -
м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е 
г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:120601:69 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, д.j,›=…/, C!="%%Kл=д=2ель cе!=“,м%" a.b.), ƒе-
мель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:120601:68 
(bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д.j,›=…/, 
C!="%%Kл=д=2ель j=C3“2,…= `.b.). o!, C!%"еде…,, “%-
гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% 
,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%-
*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

УСЛУГИ: 

- дипломированный элек-
тромонтер сделает любой ре-
монт электропроводки в доме, 
на даче, гараже. Проводка скры-
тая, наружная. Люстры, розет-
ки, выключатели и т.д. Помогу 
в выборе, сэкономив Ваше вре-
мя и деньги. Тел.: 8-920-903-
76-46, 8-960-729-33-05. Диплом 
НПА 0011107 № 90; 

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

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

- изготовим надежные дере-
вянные двери любых размеров 
и другие столярные изделия. 
Установка пластиковых окон 
(качество и надежность гаран-
тируются). Сварочные рабо-
ты. Тел.: 8-910-187-13-76, 8-930-
749-20-69; 

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

- срубы бани готовые и на за-
каз. Рубка домов, дач по Ваше-
му проекту. Возможна достав-
ка, установка, отделка, г. Су-
догда. Тел.: 8-905-614-64-73; 

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

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62. 

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

- ремонт компьютеров на 
аппаратном и программном 
уровне. Восстановление дан-
ных с любых типов носителей. 
Установка программ, лечение 
вирусов. Быстро, квалифици-
рованно, доступно. Тел. 8-999-
612-30-53 (Антон);

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, мо-
демов. Прокладка и настрой-
ка локальной сети. Возможен 
выезд в район. Тел.: 8-920-930-
35-86; 

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

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

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

- строительство и ремонт 
домов, бань, пристроек. Залив-
ка фундамента, кровельные и 
отделочные работы, сайдинг, 
вагонка. Утепление фасадов, 
заборы, ворота, хоз. построй-
ки. Тел.: 8-900-583-18-19, 8-920-
624-47-36; 

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

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

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

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

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

- сварка аргон. Металлокон-
струкции. Опыт, качество, на-
дежность. Тел.: 8-919-004-23-
03; 

- стяжка полов, кафельная 
плитка, ламинат, линолеум, 
плинтуса, а также штукатурка, 
панели МДФ, ПВХ, все виды 
работ: гипсокартон, ГВЛ, ГКЛ 
и т.д. Качество гарантируется. 
Тел.: 8-919-014-41-16; 
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
окажет услуги по строительству 
и ремонту крыш, домов, бань, 
террас, веранд, заборов. Делаем 
фундаменты. Работаем из свое-
го материала и материала заказ-
чика. Выезд на место бесплатно. 
Тел.: 8-904-590-51-55 (Артем). 

- выполним работы по ре-
монту и строительству домов, 
бань, гаражей. Сварочные ра-
боты. Окажем помощь в до-
ставке и закупке строитель-
ных материалов. Тел.: 8-920-
945-24-48; 

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

- бригада выполнит работы 
по строительству домов, фун-
даментов, крыш из материала 
бригады, а также реставрацию 
старых домов, ремонт крыш. 
Выезд на объект бесплатно. 
Тел.: 8-909-623-79-70; 

Строительные работы: ре-
монт старых деревянных домов, 
крыши, фундаменты, пристрой-
ки, замена гнилых венцов. Выезд 
на место бесплатно. Тел.: 8-961-
253-16-45 (Анатолий). 

- выполню мелкие и сред-

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

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

УСЛУГИ полноповоротно-
го колесного ЭКСКАВАТОРА: 
копка котлованов, канализаций, 
водопровода, чистка и копка во-
доемов. От 900 р. за 1 час. Тел.: 
8-920-909-41-77. Реклама.

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

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

- услуги самосвала. Достав-
ка сыпучих грузов а/м «ЗИЛ» 7 
тыс.руб. Тел.: 8-919-004-23-03; 
БЕТОН. Доставка. Тел.: 8-915-
799-32-90, 8-904-659-93-53.

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы. 
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

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

- копка колодцев, чистка, 
ремонт. Копка отстойников. 
Доставка колец. Изготовление 
и установка домика на коло-
дец. Водопроводы. Тел.: 8-920-
915-58-71; 

ФИНАНСЫ: 

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

309333603300010. Реклама. 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

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

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

Камешково, ул. Школьная, 12
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Ковров, ул. Кирова, д. 130, 
тел 8 (49 232) 6-80-78, 8-920-933-06-78

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…, 
% “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%"
25 ,юл  2016 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь j=меш*%"“*,L !=L%…, 

“. ),“23.= 3 д%м= 1 48 C!%"%д,2“  “%K!=…,е % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц 
ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, “. ),“23.=, д. 48. (*=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2*= 
33:06:081401:47)

 m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": ƒемл, %K?ег% C%льƒ%"=-
…,  ln b2%!%"“*%е, ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:081401:167 (%Kл. 
bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, “. ),“23.=), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме-
!%м 33:06:081401:48 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, “. ),“23.=).

 g=*=ƒч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: m,*%л=е"= kюK%"ь b=“,лье"…=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……=  C% 
=д!е“3: г. bл=д,м,!, C!%“Cе*2 q2!%,2елеL, д. 8, *". 8. Šел. 8-919-024-86-36. 

h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: j=д=“2!%"/L ,…›е…е! j323ƒ%" l,.=,л `…=2%лье",ч, 
1 *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-10-84 %2 29. 12. 2010 г. C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  
%Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 2ел. 2-52-27, e-mail: kamzem@mail.ru.

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль-
…= , д. 14 " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, . b%ƒ!=›е…,  
C% C!%е*23 ме›е"/. Cл=…%" …=C!="л ю2“  " 2ече…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=-
“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

hgbeyemhe %  C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м a3“/г,…%L d.j., C%ч2%"/L =д!е“: г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 

д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.geo@ mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е-
“2=2 1 33-15-420 %2 18.06.2015 г%д=  "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:061401:55 !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е “/C, д.qе!еK!%"%, д%м 
38. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  d%!%-ее" j%…“2=…2,… `…=2%лье",ч, ƒ=!ег,-
“2!,!%"=……/L C% =д!е“3: д.qе!еK!%"%, д%м 38, 2еле-%… 89049584497.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц “%-
“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е “/C, 
д.qе!еK!%"%, %*%л% д%м%"л=де…,  38, 25 ,юл  2016 г%д= " 14-00. q C!%е*2%м ме›е"%г% 
Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  
%2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= C!,…,-
м=ю2“  " 2ече…,, 30 *=ле…д=!…/. д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь 
ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:061401:56 
(bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е “/C, д.qе!еK!%"%, д%м 
36 C!="%%Kл=д=2ель Š!,-%…%"= n.d.). o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=-
…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,е л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ 
% C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

!е*л=м=

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м l,…ее"/м l.b., C%ч2%"/L =д!е“: г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 

д.14, 2ел 89209139107, E- mail mihail_mineev@mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-11-
148 %2 18.03.2011 г%д= "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  
г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080201:417, !=“C%л%›е……%г% 
C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%-
“еле…,е), “. b2%!%"%, 3л. l%л%де›…= , д%м 24.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  l%!%ƒ%"= l=!,…= `ле*“=…д!%"…=, деL“2"3ю-
?=  C% д%"е!е……%“2, 194 %2 30.12.2015 г%д=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: 601310, 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, “.b2%!%"%, 3л.l%л%де›…= , д%м 24, *". 2, 
2ел. 89308383637.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц 
“%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е 
(“ель“*%е C%“еле…,е), “.b2%!%"%, 3л.l%л%де›…= , д%м 24, 25 ,юл  2016 г%д= " 10-00. q 
C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,-
м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. 
nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%-
е*2е ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц 
ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 *=ле…д=!…/. д…еL “% д…  
%C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 
3л.x*%ль…= , д.14, nnn &c%!,ƒ%…2[.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь 
ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080201:416 
(bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, “.b2%!%"%, 3л.l%л%де›…= , д%м 24, C!="%-
%Kл=д=2ель o=2!,*ее"= h.b.). o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, 
“еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. 
…= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 
- Принимаем заказы на памят-

ники, ограды у Вас дома по ката-
логу. Выезд бесплатный по городу 
и району. Справки по тел: 8-930-
745-06-56; 8-900-582-20-20; 8-906-
558-38-08; 

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

КУПЛЮ: 
- Антиквариат: значки, знаки, 

монеты, награды, столовое сере-
бро, подстаканники, портсига-
ры, иконы, самовары, фотоап-
параты и т.д. Тел.: 8-920-939-56-
83; 8-910-171-73-29. 

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

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

- самовары, иконы, фарфоро-
вые фигурки, граммофон, порт-
сигар, саблю, кортик, монеты, 
старинные бутылки, часы, кни-
ги, журналы и фотографии, зна-
ки трудовые и военные и т.д. Тел.: 
8-930-830-10-19; 

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

- мясо КРС. Дорого. Тел.: 8-905-
147-00-70; 

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

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

СДАЕТСЯ: 
- помещение свободного назна-

чения в Камешкове. Тел.: 8-920-
930-73-00; 

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

- 1-комнатная квартира без 
мебели в Камешкове, ул. Володар-
ского, 4-32. Тел.: 8-920-915-30-18; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Возможно с выкупом. 
Тел.: 8-920-912-53-94; 

- 2-комнатная квартира на 
ул. 3-го Интернационала, 1. Тел.: 
8-904-030-94-81; 

- 1-комнатная квартира (без 
мебели) в Камешкове, ул. Совхоз-
ная, 15. На длительное время се-
мейной паре. Тел.; 8-920-629-46-
21; 

СНИМЕМ: 

в аренду помещение от 40 до 
60 кв. м (можно дом). Тел.: 8-910-
771-20-09. 

РАЗНОЕ: 
Прошу откликнуться свиде-

телей ДТП, произошедшего 23 
декабря 2015 г. в 10 час. 35 мин. на 
перекрестке Камешково – пос. им. 
М. Горького, - п. Краснознамен-
ский. Тел.: 8-910-777-83-71. 
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Вниманию населения!
состоится ПРОДАЖА 

кур-молодок 
(белых, рыжих, привитых), 

утят, гусят, цыплят-бройлеров:
29 июня в 15-20 в Камешково у рынка,
1 июля  п. им. К. Маркса (у рынка) - 

9.50,  п. им. Кирова (у почты) - 10.20, 
 п. им. М. Горького (у рынка) - 10.40, 

 п. Новки (у рынка) - 11.20, 
 Камешково (у рынка) - 11.50, 
 Сергеиха (у рынка) - 12.20.

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

8-904-6-555-111
!е*л=м=

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

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* `*ц,  C!%"%д,2“  “ 1 C% 30 ,юл . j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2,
3ƒ…="=L2е " м=г=ƒ,…е , C% 2ел. 8-904-6-555-111. q*,д*= C!ед%“2="ле…= ho nш,K*,… d.b. 

► ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
КОСИЛКИ

► Садовый
инвентарь

► Инструменты
► Удобрения
► Грунты

(Влад. обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

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

“ 1 ,юл  `j0h“!

2,

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

ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.! 

%ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

КамАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)

p
е
*
л
=
м

=

ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ 

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

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-915-772-71-11

Ре
кл

ам
а.

ДОСТАВКА
самосвал 10 т. 

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

p
е*
л=
м

=.
 

ООО «Центр Профессиональной Обуви» 
Приглашает на работу:

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

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

приятии имеется отдельное помещение для приема пищи.

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

Ре
кл

ам
а.

 

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

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

Тел.: 8-905-055-03-02 Ре
кл

ам
а.

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
*л

=м
=

Строительная бригада
окажет услуги 

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

веранд, заборов. 
КОПАЕМ ФУНДАМЕНТЫ.

Работаем из материала заказчика 
и из своего. Выезд на замер 

и осмотр бесплатно.

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

p
е
*
л
=
м

=
.

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. 
КИРПИЧ. ТОРФ 

Тел.: 8-920-910-85-03. 
pе*л=м=.

ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ.
НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.

ГРУНТ ДЛЯ 
ПОДСЫПКИ. 

ЩЕБЕНЬ, БУТ, 
КИРПИЧ, ПЕСОК. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-919-001-78-70
!е*л=м=

ОТКАЧКА
отстойников.
КамАЗ 7 куб.

8-920-921-92-79 !
е
*
л
=
м

=

!
е
*
л
=
м

=

ВИНТОВЫЕ СВАИ
Производство. Продажа.

Монтаж. Расчет. 
Тел.: 8-919-009-09-67 

pе*л=м=. 

УСЛУГИ 
автокрана

16 тонн, 22 м
8-920-930-50-18 !

е
*л

=м
=

g`anp{
из профлиста и сетки-рабицы

Кровля, автонавесы,  
фундамент 

столбчатый.
Договор. Гарантии. Качество. 

Тел.: 8-904-031-94-94 Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
окажет услуги

по строительству
и ремонту

крыш, домов, бань, террас, веранд, 
заборов. Делаем фундаменты. 
Работаем из своего материала

и материала заказчика.
Выезд на место бесплатно.

Тел.: 8-904-590-51-55 (Артем). 
pе*л=м=. 

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОТ МОНТАЖНИКОВ
люK%L “л%›…%“2,, д"3.-
3!%"…е"/е, -%2%Cеч=2ь. 

m=ш, !=K%2/ - …= 
vk.com/oksy33. 

Šел. 8-900-58-666-88 
(m,*,2=) !е*л=м=

!
е
*
л
=
м

=

Прои
М

из пр

Кров

Догов
Тел

*
л
=
м

=
*
л
=
м

=

ПРОИЗВОДСТВО
БЕТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

РАСТВОР.
Строительным организациям, 

собственникам миксеров 
специальные предложения.

8-900-586-47-47, 8-900-586-
48-48, 8 (49232) 4-45-09

%Kме… L “2=!3ю
лю“2!3 …= …%"3ю
“% “*,д*%L 20%

НКО «СОДРУЖЕСТВО»
реабилитационных центров «Свобода» 

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

g3е"%, h"=…%"%, bл=д,м,!. 
j3!“ !е=K,л,2=ц,, 9 ме“ це". 
b *3!“ ".%д,2 10-ш=г%"=  C!%г!=мм=: 3!%*, !=ƒ-

",2,  IQ; !=K%2= *%…“3ль2=…2%"; 2!3д%2е!=C, . 
m=ш, це…2!/ Kе“Cл=2…/е. 

l/ %*=ƒ/"=ем C%м%?ь , *%…“3ль2=ц,, дл  !%д…/. , Kл,ƒ*,. 
=л*%- , …=!*%ƒ=",“,м/.. `…%…,м…%.  

Šел.: 8-920-948-47-90. pе*л=м=.

lro j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&h…›е…е!…/е Šе.…%л%г,,[ C!,гл=ш=е2 …= !=K%23:

● Šp`jŠnphqŠ`-}jqj`b`Šnpyhj`
● }mepceŠhj` ● ~phqŠ`
Справки по телефону 2-40-48

Вахта. Сварщики, токари, 
операторы ЧПУ, водители по-
грузчика, фасовщики, разнора-
бочие. Тел.: 8-904-957-78-77. 

ГБУЗ ВО «Камешковская 
ЦРБ» в инфекционное отделе-
ние на постоянную работу - ме-
дицинская сестра. Обращать-
ся по тел.: 2-12-03, 2-30-34. 

- на ленточную пилораму - 
разнорабочие. Обращаться: г. 
Камешково, ул. Дорожная, 2-а, 
тел.: 8-920-900-56-60; 

- водитель с категорией во-
ждения «Е» (на сцепку). Тел.: 
8-920-906-52-62; 

-  автомойщик .  Зарплата 
сдельная. Тел.: 8-961-111-11-28; 

- электрик-диагност с опы-
том работы. Зарплата сдельная. 
Тел.: 8-961-111-11-28; 

- в продуктовый магазин пос. 
Дружба - продавцы. Справки по 
тел.: 8-920-621-38-22; 

- организации в Камешкове 
-  расклейщики объявлений. 
Тел.: 8-920-939-96-00;

Отделу судебных приста-
вов Камешковского района:

- водитель категории «В» с 
опытом работы; 

- на должность судебно -
го пристава-исполнителя - 
граждане, достигшие 21 года, 
имеющие высшее юридиче-
ское или экономическое обра-
зование.
Обращаться по адресу: г. Ка-

мешково, ул. Школьная, д. 4, 
каб. № 1, тел. 8(48248) 2-13-55; 
8-929-029-09-18.

- Камешковскому районно-
му суду - секретарь судебного 
заседания на условиях срочно-
го служебного контракта. Под-
робная информация по телефо-
ну 2-51-01.

- продавец  в цветочный ма-
газин. Требования: Ответствен-
ность, креативность, исполни-
тельность, умение работать с 
клиентами, опрятный внешний 
вид. Обязанности: Продажи, 
уход за цветами, составление бу-
кетов. Условия: График работы 
2\2. Тел. 8-904-599-22-52.
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ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

ÑÏÅØÈÒÅ 
ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÑÂÎÈÕ

ÐÎÄÍÛÕ È ÁËÈÇÊÈÕ

ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ

ÄÀÒÀÌÈ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ

ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
е
*л

=
м

=

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К. !
е
*
л
=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!
е
*
л
=
м

=

РА
С

С
Р

О
ЧК

А

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
8-920-909-99-88
8-920-909-99-91 ре

кл
ам

а

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p

е
*
л
=
м

=
.

jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-920-945-50-43  
ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-910-092-87-828-910-092-87-82
8-920-915-59-278-920-915-59-27

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho Š!=Cеƒ…,*%".

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯЛЕТНЯЯ АКЦИЯ
Оплата 40% от стоимости 

скважин, остальное
в рассрочку

!
е
*
л
=
м

=

“ 1 ,ю…  C% 30 ="г3“2=“ 1 ,ю…  C% 30 ="г3“2=

p
е
*л

=
м

=

oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh). jp`m-
l`mhork“Šnp, 

q`lnqb`k. 
8-920-928-93-95 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

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

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

Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !
е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=

ncpm 1 308333235200056
Р

адимирский мясной двор» 
д Каменово

!
е
*
л

!
е

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

26 èþíÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ

Èðèíà Èãîðåâíà Òðèøèíà!
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ è æåëàåì âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî! 

Ïóñòü  áóäåò íà äóøå ñâåòëî,
Êàê áóäòî  âäðóã ñáûëèñü íàäåæäû,

È ñ÷àñòüå òèõî â äîì âîøëî
Ñ óëûáêîé ëàñêîâîé è íåæíîé!
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíèÿ öâåòû
Ïîìîãóò ðàäîñòè ïðîäëèòüñÿ,

È îùóùåíüå êðàñîòû
Íàäîëãî â ñåðäöå ñîõðàíèòñÿ!

Ìàìà, ñåñòðà, äåòè

èò ñâîé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ26 èþíÿ îòìåòè

Èãîðåâíà Òðèøèíà!Èðèíà È
àåì âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî! Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ è æåëà

23 èþíÿ -  þáèëåé ó ìîåé äîðîãîé äî÷åðè  

Èðèíû Âëàäèìèðîâíû Ñêèáèöêîé!
Âñåãî òåáå ñàìîãî ïðåêðàñíîãî! 
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ,
ß òåáÿ, ðîäíàÿ äî÷ü!
Òðèäöàòü ïÿòü òåáå ñåãîäíÿ,
Òû ãîíè âîëíåíüÿ ïðî÷ü.
Õîðîøà ñîáîé, óìíà òû,
Â ñàìîì òû ðàñöâåòå ëåò.
ß òåáå æåëàþ ñ÷àñòüÿ,
Èçëó÷àé ñâîé ÿðêèé ñâåò! 

Òâîÿ ìàìà

!е*л=м=

ÑÏÅØÈÒÅ 
ÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÑÂÎÎÈÕ

ООО «

Прин
гусят, и

бройлеров
яйца, и на п
уток, кур, п
комбикорм

Тел.: 8

ncpm 1 308333235

Êîëëåêòèâ ÌÄÎÓ äåòñêîãî ñàäà ¹8 «Ñîëíûøêî»
ãîðîäà Êàìåøêîâî ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì

Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíó Ìåøêîâó!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Íåîáû÷íûì: ïÿòü è ïÿòü.
Òåïëûõ ñëîâ íå ïîæàëååì
È õîòèì Âàì ïîæåëàòü:

Â äîìå ïóñòü äîñòàòîê áóäåò,
Ëþáîâü, ìèð è ïîíèìàíüå,

Èñïîëíÿþòñÿ ïóñòü áûñòðî
Âñå ìå÷òû è âñå æåëàíüÿ!
Îñòàâàéòåñü æå êðàñèâîé

Åùå ìíîãî-ìíîãî ëåò,
Îáàÿòåëüíîé  è ìèëîé -

Ñ÷àñòüÿ Âàì áîëüøîé áóêåò!

êîãî ñàäà ¹8 «Ñîëíûøêî»Êîëëåêòèâ ÌÄÎÓ äåòñê
âî ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååìãîðîäà Êàìåøêî

äðîâíó Ìåøêîâó!Ëþáîâü Àëåêñàíä
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Êîëëåêòèâ ÌÄÎÓ äåòñêîãî ñàäà ¹8 «Ñîëíûøêî»
ãîðîäà Êàìåøêîâî ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì

Âåðó Èâàíîâíó Èëëàðèîíîâó!
Ñàìûé âàæíûé â æèçíè èç äíåé –
Çàìå÷àòåëüíûé Âàø þáèëåé!
Èñïîëíÿåòñÿ 75 –
Ñ÷àñòüÿ õî÷åòñÿ Âàì ïîæåëàòü!
Ìóäðîñòü, îïûò, âî âñåì äîñòèæåíèÿ
È ïîáåäû, óäà÷è, ñâåðøåíèÿ –
Ñòîëüêî ïðîéäåíî â æèçíè äîðîã!
Íî âåäü ýòî åù¸ íå èòîã!
Îò äóøè – âñåãî ñàìîãî ëó÷øåãî:
Ïîíèìàíèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ,
Îïòèìèçìà, çäîðîâüÿ Âàì êðåïêîãî!
Ïóñòü ñóäüáà áóäåò òîëüêî ïðèâåòëèâà!

ДюймВовочка 

ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 
Ударный метод 

Без песка. 
8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p
е
*
л
=
м

=
. 

Второвские

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=

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

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

ВЫВОЗ МУСОРА +
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ +

ПОГРУЗЧИК
Тел.: 8-904-035-24-90

Ре
кл

ам
а.

Консультация по кредиту 
граждан РФ. 

b%ƒм%›…% “ Cл%.%L
*!ед,2…%L ,“2%!,еL. 

Šел: 8-495-120-14-62. 
ncpm 1 1107746847361 %2 18.10.2010г. pе*л=м=

!
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.
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Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб. м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.
ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ 

ГРАНУЛЫ
(пеллеты) для автоматических
котлов. Цена от производителя.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99 !
е
*
л
=
м

=

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
å
ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=

8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-920-920-54-09.

!
е
*
л
=
м

=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 

!
е
*л

=
м

=

pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656

!
е
*
л
=
м

=

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: РИО - 30.07; ПРОФИ - 2,16,30.07; Макс - 26,27.06, 11,17,22,31.07; Ста-
дион - 9,23.07; ● Г.-ХРУСТ.- 25.06, 30.07; ПРИВОЛЖСК+ПРОФИ - 17.07; ● Н. НОВГ. (ИКЕА) - 

10.07, 7.08; ● МОСКВА (садовод) - 26.06;
● МОСКВА к Матроне - 9.07; ● МУРОМ (3 монас. + источ.) - 8.07; ● ДИВЕЕВО - 2,23.07; ● Святыни 
Галичской земли - 25.06; ● СЕРПУХОВ - 25.06; ● Калужская Св.-Тихонова и Зосимова п-нь - 2.07; ● 

С-ПОСАД - 23.07; ● Н-НОВГОРОД (монастыри) - 24.07;● ОПТИНА ПУСТЫНЬ - 15.07;
● Н. НОВГ. (аквапарк) - 10.07, 7.08, (зоопарк) - 17.07; ● МОСКВА зоопарк - 9.07, 14.08;

● ЯРОСЛАВЛЬ - (дельфинарий, обз. экск.) - 9.07, детская ж/д - 16.07; ● ПЛЕС+ПРИВОЛЖСК - 17.07; 
● КОСТРОМА - 10.07; ● МУРОМ - 24.07; ● МЫШКИН - 24.07. 

АВТОБУСНО-ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ: С-Пет.-о. Ваалам-В. Новгород - 2-7.07, 31.07-5.08; С-Пет.- Кижи-
Петрозав.-В. Новг. - 25.06-1.07; КАЗАНЬ-САМАРА-ХВАЛЫНСК-САРАТОВ-ВОЛГОГРАД - 12-18.08.

ПРОДАЖА ТУРОВ НА ЧЕРНОЕ МОРЕ: Крым, Абхазия, Сочи, Геленджик, Анапа.
КОВРОВ-КАМЕШКОВО-АНАПА - 5.09-16.09. 

Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p

е
*
л
=
м

=
.

q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м!
е*
л=
м

=

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
е*
л=
м

=
C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

Садовая техника STIНL VIKING

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
● pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
● aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) K%лее 30 ",д%".
● l%2%Kл%*, &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[.

НЕДОРОГО
 Песочек  щебеночка
 кирпич  торф  навоз. 

Ж/б кольца, крышки. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА.  
КРАН-МАНИПУЛЯТОР  
Вылет стрелы 20 м. Длина кузова 7.2 

Грузоподъемность 15 т 

Тел.: 8-920-909-12-48 Ре
кл

ам
а.

 

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ 

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

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-930-83-555-88

Ре
кл

ам
а.

!е*л=м=

объявляет набор: 
- ускоренная подготовка детей

к школе (5-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- новый курс «Юный художник» (от 3-х лет).
- английский язык (от 5 лет).

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б 

!
е
*л

=
м

=

● o%“. ,м. c%!ь*%г% - "/еƒд " 1.20
● o%“. ,м. j=!л= l=!*“= - "/еƒд " 1.40
● j=меш*%"%- "/еƒд " 2.00
► l%“*"= $ bл=д,м,! - j=меш*%"% - 

"/еƒд " 9.30
(q2!%г% C% C!ед"=!,2ель…%L ƒ=C,“,). g=C,“ь , “C!="*, C% 2еле-%…3

8-905-611-01-75

ЕЖЕДНЕВНЫЙ РЕЙС НА МОСКВУ

!е*л=м=

Проведение и музыкальное
сопровождение праздников.

● ЮБИЛЕИ ● СВАДЬБЫ 
● КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА 

Тел. 8-905-612-30-59 с 14.00 до 20.00 реклама



Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в газете «Знамя» 
№ 45 от 17 июня

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

В часы досуга

g=*=ƒ 33047

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
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