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Расти и процветай, любимый город!

Ó ãîðîäîâ æèçíü áîëüøàÿ è äîëãàÿ, îíà ñîòêà-
íà èç òðóäà è ëþáâè ìíîãèõ ïîêîëåíèé ãîðîæàí, 
èñòîðèè, òðàäèöèé. Ïîýòîìó øåñòü ñ ïîëîâèíîé 
äåñÿòèëåòèé äëÿ Êàìåøêîâà - ýòî ïîðà ìîëîäî-
ñòè è ðàñöâåòà. Íàø þíûé ãîðîä ïîëîí íàäåæä 
è óñòðåìëåíèé. 

65 - это только начало
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Светлана Галеева , 
учитель русского язы-
ка и литературы шко-
лы № 1:

- Город – это живой ор-
ганизм. Поэтому у него 
есть и свои недостатки, и 
свои достоинства – сло-
вом, он бывает очень раз-
ным .  Но  я  люблю  его, 
каждой клеточкой… 
Именно здесь я вырос-

ла, развивалась и обрела 
себя как личность. Здесь 
мои корни. Спустя год 
после рождения я узнала 
его имя. Девять букв, ко-
торые поначалу мне было 
сложно выговорить, ста-
ли моим паролем. Буду-
чи подростком - актив-
ным, амбициозным, стре-

Уважаемые камешковцы!
Поздрав л яю  вас  с  65 -

летием города Камешково!
Мы все хорошо знаем: эта 

дата отражает лишь не-
большую часть истории му-
ниципалитета. Десятки лет 
Камешково развивалось, пре-
жде всего, как промышлен-
ный центр. Это земля, пода-
рившая России немало та-
лантливых людей: предста-
вителей творческих профес-
сий, учёных, военачальников.
Но самое главное заклю-

чается в том, что Камешково не живёт прошлым. Се-
годня у города и района хорошие перспективы развития. 
Нам, под руководством губернатора области, удалось 
добиться успеха: привлечь для Камешкова федеральное 
финансирование по программе моногородов. Благодаря 
этому город и район не просто получат сотни миллионов 
рублей  из федерального бюджета. Сюда приходят ин-
вестиции, которые позволят создать новые рабочие ме-
ста, обеспечить муниципалитету налоговые поступле-
ния, создать инженерную инфраструктуру.
Всё это вместе взятое составляет будущее Камешко-

ва. Убеждён: у города хорошие перспективы занять бо-
лее заметное место на экономической карте России. А 
значит – добиться процветания.
От всей души желаю всем жителям Камешковского 

района счастья, здоровья, благополучия и, конечно, хоро-
шего настроения!

С уважением, И. ИГОШИН,
депутат Государственной Думы РФ

Татьяна Викторовна 
Конюхова:

- Дом, в котором я живу, 
был построен моими де-
душкой и бабушкой в 1921 
году, и тогда же практи-
чески сразу после ново-
селья у них родился сын, 
мой отец Виктор Алек-
сеевич Маринин. Пред-
ставители всех предыду-
щих поколений нашей се-
мьи были родом из дере-
вень Григорово и Пропа-
сти (ныне ул. 1 Мая и По-
беды), поэтому наши кор-
ни – здесь. Отец тоже вер-
нулся после войны в род-
ную обитель, да и у меня 
в мыслях не было куда-то 
уехать. Закончила культ-
просветучилище, затем – 
Московский заочный уни-
верситет искусств и всю 
жизнь работала в Камеш-
кове. Здесь же нашла лич-

Камешково - мой пароль

мящимся вырваться из 
рамок привычной среды, 
я видела лишь недостат-
ки своего города. Землей 
обетованной мне пред-
ставлялась  областная 
столица. В семнадцать 
лет я была уверена, что 

именно там ждет меня бу-
дущее. Губернский го-
род многому научил наи-
вную девчонку, но не дал 
того, что я искала - чув-
ства дома, надежности и 
нужности! 
В Камешково я верну-

лась после университе-
та и ни разу не пожалела. 
Родная земля вновь при-
няла меня, как свою дочь. 
В стены школы я верну-
лась в другом амплуа . 
Мои любимые школьные 
учителя стали для меня 
коллегами, и я ощущаю 
себя членом многочис-
ленной семьи и все боль-
ше и больше убеждаюсь 
в том, что не место кра-
сит человека, а человек 
место. 
И только сейчас, в свои 

двадцать пять, когда об-
рела дом, семью, работу, 
понимаю по-настоящему, 
что значит для меня мой 
город. Свой путь я уже 
выбрала и отказываться 
от него не собираюсь.

Нет места в мире для меня милей
ное счастье, у меня двое 
детей и трое внуков. Го-
род люблю всем сердцем, 
он рос и благоустраивался 
на моих глазах. С каждым 
годом Камешково стано-
вится более современным, 
здесь строится жилье, а 
сейчас все наши надеж-
ды связаны с реализацией 
программы развития мо-
ногорода. 
Я счастлива , что моя 

внучка Сонечка ходит в 
новый , очень комфорт-
ный детский сад с таким 
добрым и ласковым на-
званием «Светлячок». За-
ходишь на территорию, и 
сразу становится радост-
но на душе – кругом ярко и 
красочно. В самом здании 
– светло, тепло, уютно, 
здесь просторные разде-
валки, групповые комна-
ты, музыкальный и спор-
тивный  залы ,  бассейн , 

красивая мебель – словом, 
все сделано во благо на-
ших детей. 
Есть у нас и свои ма-

ленькие радости, связан-
ные  с  нашим  городом . 
Пусть на дворе XXI век, 
время высоких техноло-
гий, но мы, коренные жи-
тели Камешкова , очень 
любим посещать город-

скую баню с чистой водой 
и замечательной парной. 
Это и здоровье, и отдых от 
повседневных дел, и обще-
ние с людьми, без которых 
уже не представляю своей 
жизни… 
Камешково – мой род-

ной дом, в котором я чув-
ствую себя спокойно, за-
щищенно и уверенно.

Сергей Сергеевич Ро-
манов, старший лейте-
нант  полиции , врио 
начальника ОГИБДД 
по  Камешковскому 
району:

-  Я  родился  и  вырос 
на Камешковской земле. 
Здесь нашел свою судьбу – 
любимую работу и люби-
мую жену. У меня подрас-
тают две дочки. Рядом жи-
вут друзья, родственники, 
коллеги по  работе. Мож-
но сказать, что Камешково 
– это моя большая друж-
ная семья. 
Вся жизнь у меня связа-

на со спортом. Со школь-
ных лет увлекался лыжа-
ми, шахматами. Но самая 
большая страсть – тяже-

Семья, работа, спорт – главные ценности

лая атлетика (я – канди-
дат в мастера спорта) и па-
уэрлифтинг (мастер спор-
та). Почти десять лет тре-
нирую две команды по па-
уэрлифтингу в спортивной 
школе. Ребята выполняют 
нормативы кандидатов в 
мастера и мастеров спор-
та, есть чемпионы России 
и Европы. Радует, что по 

моим стопам идет стар-
шая дочь – десятилетняя 
Валерия. Она всерьез за-

нимается тяжелой атлети-
кой, в этом году получила 
первый взрослый разряд 
на всероссийском турни-
ре, стала абсолютной чем-
пионкой области и вошла в 
состав областной сборной.
А мечта у меня такая 

– чтобы в городе строи-
лись новые спортплощад-
ки, открывались трена-
жерные залы и бассейны. 
Пусть молодые люди идут 
в спортивные залы, а не 
сидят с пивом у подъезда!

Вниманию жителей города и района! 
15 июня в общественной приемной полномочного пред-

ставителя губернатора Владимирской области по Камеш-
ковскому району ведет прием начальник управления МВД 
по Владимирской области КУКУШКИН Василий Петро-
вич. Начало приема в 10.00, каб. №6 в здании ЖКХ г. Ка-
мешково (2-й этаж). Возможны обращения по тел. 2-30-99. 

Дорогие жители города Камешково!
Сердечно поздравляю вас с юбилейным днем рождения 

вашего города!
Несмотря на то, что он сравнительно молодой, это 

праздник многих поколений тружеников, каждое из ко-
торых вписало свою страницу в его историю. Камешко-
во занимает особое место среди городов Владимирщи-
ны и богат прежде всего человеческими ресурсами - па-
триотами родного края, квалифицированными, предпри-
имчивыми людьми,  способными решать задачи по раз-
витию городской экономики, улучшению качества жиз-
ни жителей. 
В облике города происходит много положительных 

перемен – строятся новые дома, ремонтируются доро-
ги, обновляются детские сады. У него появились хоро-
шие перспективы социально-экономического развития, и 
наша общая задача – сделать город территорией высо-
кого уровня и качества жизни. 
От всей души желаю вам счастья, здоровья, радости, 

оптимизма! Пусть жизнь каждой семьи, каждого горо-
жанина будет наполнена душевным теплом, уютом, све-
том и добротой! Новых успехов и благополучия!

В.Ю. КАРТУХИН, заместитель председателя 
Законодательного Собрания области, директор Вла-
димирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ

Дорогие земляки!
65 лет назад, 12 июля 1951 года, рабочий поселок Ка-

мешково в соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР получил статус города. Но на-
чало ему положено намного раньше - на рубеже 19-20 
веков, когда в местечке Камешково была основана 
прядильно-ткацкая фабрика братьев Дербеневых. 
Город всегда жил интересной, насыщенной собы-

тиями жизнью, рос и развивался, приобретал свое 
лицо, свой характер. Он имеет богатые революцион-
ные, боевые и трудовые традиции и всегда шел в ногу 
со временем, со всей страной. Душой его были и есть 
люди - трудолюбивые, талантливые, стремящиеся 
к знаниям, творчеству. 
В настоящее время город вступил в новую фазу сво-

его развития - он вошел в федеральную программу мо-
ногородов, и участие в ее реализации – это и большая 
честь, и высокая ответственность. Уверены, что со-
обща мы сделаем все, что задумали, и непременно до-
бьемся новых успехов.
От всей души поздравляем вас с 65-летием нашего лю-

бимого города и в очередной раз говорим слова благодар-
ности всем, кто своим повседневным трудом способ-
ствует процветанию города, активно участвует в об-
щественной жизни. Искренне желаем вам мира, сча-
стья, здоровья, благополучия!

Глава района Д.А. БУТРЯКОВ.
Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ.

Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ.

Наверное, за то, что проходим здесь становление и развитие, радуемся и страдаем, встречаем-
ся и расстаемся, набираемся опыта и приобретаем друзей. А может быть, просто за то, что в нем 
родились? Вот как ответили на наш вопрос горожане.

За что мы любим свой город?
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Из династии
Копыловых
«ДЕВЧОНКИ ,  у  нас  в 

цеху новенькие поммасте-
ра, молоденькие, хорошень-
кие!» – новость разносилась 
от станка к станку, и неза-
мужние ткачихи старались, 
не отрываясь от работы , 
получше разглядеть вновь 
прибывших. Восемнадцати-
летней Тоне сразу пригля-
нулся высокий, статный, се-
рьезный блондин… 
К тому времени она уже 

три года трудилась на фа-
брике, куда пришла после 
окончания ФЗУ. Сметливая, 
внимательная, аккуратная, 
до педантичности щепе-
тильная, Тоня быстро осво-
ила профессию и уже скоро 
стала «коренной». Делала 
все на совесть, согласно сво-
ему жизненному принципу, 
поэтому ее ставили на са-
мые ответственные участ-
ки. «Сначала обслуживала 
8 станков, потом 12, дальше 
– больше, - вспоминает ве-
теран труда А.Е. Карпанова. 
- Станки тогда были с меха-
нической ременной переда-
чей, часто рвали нить и ло-

Фабричные орденоносцы
БОЛЬШИНСТВО ка-

мешковских семей свя-
заны с фабрикой им. 
Свердлова. Трудились 
здесь целыми дина-
стиями. Много имен 
те кс тильщиков по 
праву вписаны в исто-
рию предприятия и го-
рода. 

мались». Но не тем челове-
ком была Тоня, чтобы от-
ступать перед трудностями. 
Еще в детстве она поняла, 
что в основе любого успе-
ха лежит повседневный на-
пряженный труд, и к любо-
му делу необходимо отно-
ситься честно, ответствен-
но, с любовью. 
Работала всегда с огонь-

ком, никогда не останавли-
валась на достигнутом. А 
иначе и быть не могло! Она 
же из династии Копыловых, 
всю жизнь трудившихся на 
«Свердловке». Дед, Дми-
трий Борисович, был пом-
мастера, а бабушка Наталья 
Борисовна, мама Татьяна 
Дмитриевна и тетя Алексан-
дра Дмитриевна (в замуже-
стве Гурьянова) трудились 
ткачихами. В семье только 
и разговоров было, что про 
фабрику, про то, как про-

шла смена, как станки у них 
«хлопали», каким был уток. 
В детстве Тоня чувствова-
ла, что фабрика стала вто-
рым домом для ее родных, 
как позже и для нее самой. С 
удовольствием, свойствен-
ным лишь натурам увлечен-
ным, преданным своей про-
фессии, каждый день она 
входила в ставший родным 
цех, заводила станки и по-
лучала радость от своей ра-
боты. Здесь она нашла себя 
и встретила свою половин-
ку. Как это было,  Антони-
на Егоровна помнит до ме-
лочей.
Незабываемым стал тот 

день и для ее суженого, ко-
торый сразу же обратил вни-
мание на энергичную, обая-
тельную девушку, так лов-
ко снующую между стан-
ков. Станислав, а именно 
так звали запавшего в душу 

юной ткачихи парня, с удив-
лением наблюдал за ней. Но 
заговорить долго не решал-
ся. Тогда он не думал и не 
гадал, что не только эта дев-
чушка, но и фабрика станут 
неотъемлемой и самой важ-
ной частью его жизни…

Дело чести
Выбирая свою жизнен-

ную стезю, каждый мечта-
ет достичь вершин мастер-
ства. Мечтал об этом и уро-
женец Ивановской области 
Станислав Карпанов. По-
сле окончания ПТУ моло-
дой поммастера пришел на 
Родниковский текстильный 
комбинат «Большевик», но 
чувствовал, что это не его 
судьба . Поэтому когда к 
ним из Камешкова приехал 
начальник ткацкого цеха 
Симонов и предложил ра-
боту на фабрике им. Сверд-
лова, Станислав и трое его 
коллег, недолго думая, со-
гласились. «Свердловка» в 
то время обновила обору-
дование и очень нуждалась 
в квалифицированных спе-
циалистах, знающих толк в 
автоматических станках. 
На фабрику ребята прие-

хали в октябре 1957 года. С 
тех самых пор каждый ра-
бочий день был наполнен 
интересной работой, новы-
ми впечатлениями. Снача-
ла С. Карпанов хотел до-
гнать опытного инструкто-
ра, потом решил, что нужно 
развиваться дальше. Без от-
рыва от производства Ста-
нислав закончил Камеш-
ковский текстильный тех-
никум. Он постоянно по-

вышал свой профессиона-
лизм, обеспечивая беспере-
бойную работу оборудова-
ния. Это было для него де-
лом чести. К любой зада-
че поммастера, потом и ма-
стер, всегда подходил твор-
чески. На его счету мно-
жество рацпредложений, 
внедрение которых прино-
сило экономический эф-
фект, повышало производи-
тельность труда. «Человек-
золотые руки, отзывчивый, 
скромный, для него рабо-
та была смыслом жизни», - 
так говорят о С.В. Карпано-
ве знающие его люди. 

Семейное
счастье
С Тоней Станислав, ко-

нечно же, познакомился. 
Дружили они недолго, и 31 
декабря, под самый Новый 
1958 год, поженились. Поч-
ти 60 лет супруги Карпа-
новы живут душа в душу. 
Сейчас они на пенсии, но 
дел хватает. Станислав Ва-
сильевич занят садом - ого-
родом. Антонина Егоровна 
помогает ему советами, уже 
пару лет ей трудно ходить, 
болят ноги. Ведь не шут-
ка - работать на 36-ти стан-
ках не один десяток лет. А 
Станислав Васильевич об-
служивал по 72. Фотогра-
фии передовиков производ-
ства Карпановых не схо-
дили с Доски Почета пред-
приятия и города. Призна-
нием их трудовой деятель-
ности являются многочис-
ленные грамоты и дипло-
мы, множество медалей «За 
доблестный труд», знаки 

передовиков производства, 
ударников и победителей 
различных пятилеток, со-
циалистического и комму-
нистического труда. 
Есть у текстильщиков 

Карпановых и ордена . У 
Антонины Егоровны – Сла-
вы III степени, у Станис-
лава Васильевича – орден 
Трудового Красного Зна-
мени. Супруги же считают 
самой важной своей награ-
дой детей – Михаила и Та-
тьяну, внуков Александра и 
Катюшу, которыми они по 
праву гордятся. Ну, а прав-
нуков Артема, Машеньку 
и Аришу безмерно обожа-
ют. Каждый день прадед ез-
дит за Темой в детский сад 
на велосипеде, а прабабуш-
ка с нетерпением ждет свое-
го любимчика, обязательно 
приготовив ему гостинец. О 
тяжелом военном детстве, 
не менее трудной юности в 
этом уютном, чудном доме, 
каждый сантиметр которо-
го обустроен руками хозя-
ина, стараются вспоминать 
пореже. Вот только ткацкий 
цех с грохочущими станка-
ми по-прежнему нет-нет, да 
и приснится обоим. А когда 
они оказываются рядом со 
своим вторым домом - фа-
брикой, сердце стучит от 
волнения. 
В прошедшую субботу 

Станислав Васильевич от-
метил свое 79-летие. Мы от 
души поздравляем этого за-
мечательного человека и 
желаем ему крепкого здоро-
вья и всех благ!

Н. РУСАЛЕВА

С Днем рождения, 
Камешково!

12 июня на площади им. Ленина
пройдут праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню города
12.00 - торжественное открытие праздника, во 

время которого будет проведен флешмоб «МОЙ 
ГОЛОС ЗА РОССИЮ!». Все присутствующие 
приглашаются исполнить хором гимн Россий-
ской Федерации. Инициатива проведения дан-
ной творческой акции поддержана губернато-
ром Владимирской области С.Ю. Орловой;

13.30 – «Живи и пой, моя строка». Приглаша-
ем всех любителей поэтического творчества к 
открытому микрофону прочитать стихи о на-
шем любимом городе и Камешковском крае 
(ограничений в продолжительности выступле-
ний нет). Место проведения – городской сквер;

18.00 – «Праздник красок холи» (во дворе РДК 
«13 Октябрь»); «Россия молодая» - концерт об-
разцовой вокальной студии «Карамельки»;

19.00 – «Русская душа» - концерт образцового 
хореографического ансамбля «ЧАС ПИК»;

21.00 – «В родной моей сторонушке» - концерт 
народного ансамбля русской песни «Баловень»;

21.30 – «Энергия лета» - концерт солистов на-
родного ВИА «10 лет спустя» и студии эстрад-
ного пения «Вояж».
Весь день работают торговые ряды и аттрак-

ционы.
Приглашаем на праздник всех жителей и го-
стей города!

ЗАХАРОВА  Елена  Александровна  - мастер 
приёмно-контрольного участка ООО «Ткацкая фабри-
ка «Медтекс» и ВЕДЕНЕЕВА Мария Васильевна - 
начальник приготовительного отдела этого же пред-
приятия - за добросовестный труд в текстильной про-
мышленности, активное участие в развитии производ-
ства и в связи с Днём работников текстильной и легкой 
промышленности.

Почетной грамотой Камешковского
района награждены:

Даниил  Кли -
менков  и  Дми -
трий Панов, вы-
пускники  шко -
лы № 1:

- Камешково - 
это  наша  малая 
родина, наш дом. 
Здесь у нас много 
друзей, с некото-
рыми мы знакомы 
с детского сада . 
Мы часто обща-
емся, помогаем и 
поддерживаем друг друга. 
Во многом город и его жи-
тели помогли нам сформи-
роваться.
Очень приятно видеть, 

что Камешково совершен-
ствуется: появляются новые 
спортивные площадки, на 
которых нам нравится зани-
маться, всевозможные мага-
зины, кафе.
С самого детства мы зани-

мались в спортивной шко-
ле, добились значительных 
успехов в спорте и смогли 
представлять свой город на 
региональных и всероссий-
ских соревнованиях. Заня-
тия в секции самбо дали 
нам огромный опыт, помог-

ли развиться физически и 
морально. Вместе с друзья-
ми занимаемся и в центре 
творчества «Апельсин», где 
научились работать с деть-
ми, нашли применение сво-
им талантам. С большим ба-
гажом знаний мы вышли из 
стен школы №1. Здесь рабо-
тают по-настоящему силь-
ные учителя, профессиона-
лы своего дела, и мы благо-
дарны им за то, что они для 
нас сделали. 
Скоро  каждому  из  нас 

придется расставаться - с 
педагогами, друзьями, ро-
дителями: предстоит даль-
нейшая учеба. Но Камешко-
во для нас навсегда – самый 
родной и любимый город.

Здесь жить
здорово!

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ГОРОД?

Уважаемые работники и ветераны 
текстильной и легкой промышленности!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником! 
Сегодня трудно представить современный быт 

без продукции, производимой предприятиями ва-
шей отрасли. Сфера легкой промышленности - одна 
из важнейших в жизнедеятельности любого об-
щества и основа качества жизни каждого чело-
века. Значимой она является и для нашего района.
В этот день говорим особые слова благодарности 
ветеранам и передовикам производства, тем, кто 
трудился и трудится на предприятиях легкой про-
мышленности. Результаты вашего труда были и 
будут важными факторами в развитии произво-
дительных сил нашего района. Современный уро-
вень рыночных отношений ставит перед предприя-
тиями текстильной и легкой промышленности но-
вые ответственные задачи, и мы желаем камеш-
ковским труженикам успешно решать все проблем-
ные вопросы и обеспечивать жителей района каче-
ственными товарами первой необходимости.
Всем работникам и ветеранам отрасли – благо-

получия, здоровья, успехов в реализации намечен-
ных планов!

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

А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ
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ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ГОРОД?

Коллектив  завода  – 
это профессионалы сво-
его дела, люди, которые 
вкладывают в производ-
ство свою душу и знания. 
Среди них - Наталья Вик-
торовна Аникина – вете-
ран труда, ведущий спе-
циалист бюро сбыта го-
товой продукции. 
После окончания Вла-

димирского политехни-
ческого института Ната-
лья Викторовна год про-
работала в училище № 
1 г. Коврова мастером 
производственного обу-
чения. А в мае 1982-го в 
трудовой книжке моло-
дого специалиста была 
сделана вторая запись - 
контролер ОТК  «КаМЗ». 
На ее пути встретились 

хорошие  наставники  - 
Любовь Павловна Коше-
лева и начальник техотде-
ла Владимир Николаевич 

Мастер своего дела
КАМЕШКОВСКИЙ механический завод известен 

не только в нашем регионе, но и за пределами об-
ласти, он постоянно укрепляет свои позиции на 
рынке, его продукция пользуется большим спро-
сом. Достижения предприятия были отмечены 
на IV экономическом форуме. 

Гладышев, которые нау-
чили Наталью азам эко-
номики и работе с черте-
жами. Этим людям На-
талья Викторовна очень 
благодарна, ведь они вы-
растили из неопытного 
поначалу  специалиста 
мастера своего дела. 
Сейчас в обязанности 

ведущего специалиста 
бюро сбыта готовой про-
дукции входит составле-
ние производственных 
планов, отгрузка готовой 
продукции и много дру-
гих очень ответствен-
ных задач. Темп работы 
завода убыстряется: рас-
ширяется производство, 
применяются новые тех-
нологии. Трудно привы-
кнуть к такому ритму, но 
она опять и опять ску-
чает в отпуске … по ра-
боте. 
Коллеги Н.В. Аники-

ной  ценят  ее  не  толь-
ко как высококлассно-
го специалиста, к кото-
рому всегда можно обра-
титься за советом, за по-
мощью, но и как добро-
го, отзывчивого человека 
с открытой душой. И мо-
лодые сотрудники, и те, 
с кем ветеран проработа-
ла плечом к плечу много 
лет (к примеру, И.Г. Заха-
рова) твердят в один го-
лос: «Мы не можем пред-
ставить без нее завод, она 

всегда придет на помощь 
в трудную минуту, под-
скажет, даст верный со-
вет». Алексей Георгие-
вич Бобков, коммерче-
ский директор завода , 
считает Наталью Викто-
ровну образцовым работ-
ником: «Хочется, чтобы 
людей с такими профес-
сиональными и человече-
скими качествами было 
как можно больше». 

Ф. МАДАТОВА

Всегда с радостью
возвращаюсь домой

- КУРЕПКИНА Ольга Анатольевна, инспектор 
отдела социальной защиты населения по Камеш-
ковскому району; 

- ГРАБКИНА Лариса Евгеньевна, заведующий 
отделением срочного социального обслуживания Ка-
мешковского комплексного центра социального об-
служивания населения; 

- ОСИПОВА Марина Анатольевна, заведую-
щий отделением профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Камешков-
ского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних

Праздничное меропри-
ятие, посвященное этой 
дате, состоялось в район-
ном Доме культуры. Вна-
чале все его участники 
сделали экскурс в исто-
рию – посмотрели фильм о 
том, с чего начиналось раз-
витие социальной службы 
в Камешковском районе, 
каких результатов она до-
стигла за четверть века.
Зам главы администра-

ции района по социаль-
ным вопросам Н.В. Родио-
нова поздравила всех кол-
лег с праздником и выра-
зила благодарность и при-
знательность за благород-
ный труд, доброту, отзыв-
чивость и терпение при ра-
боте с людьми, оказавши-
мися в непростой жизнен-

8 ИЮНЯ социальные 
работники отмети-
ли свой профессио -
нальный праздник. В 
этом году он был юби-
лейным - социальной 
службе России испол-
нилось 25 лет.

ной ситуации. Высшую 
награду муниципального 
образования – Почетную 
грамоту Камешковского 
района - Наталья Влади-
мировна вручила заведу-
ющей отделением сроч-
ного социального обслу-
живания населения Ка-
мешковского комплексно-
го центра Л.Е. Грабкиной. 
Директор центра Н.А. Ку-
чина добрые слова сказа-
ла и в адрес ветеранов - 
тех, кто долгие годы воз-
главлял и курировал раз-
личные подразделения со-

циальной службы района 
- Л.И. Ширкановой, Н.А. 
Мардановой, Т.А. Волко-
вой, О.В. Егоровой. На-
талья Алексеевна сердеч-
но поблагодарила за мно-
голетнее сотрудничество 
районное отделение об-
ластной организации Все-
российского общества ин-
валидов, местное отделе-
ние союза пенсионеров 
и районный совет вете-
ранов. Многие социаль-
ные работники отмечены 
благодарностями адми-
нистрации района, благо-

дарственными письмами 
и грамотами комплексно-
го центра.
Поздравлений  в  этот 

день в адрес представи-
телей одной из самых гу-
манных профессий было 
множество. Не раз под-
черкивалось, что социаль-
ный работник – образ жиз-
ни, призвание. Эта служ-
ба трудна и благородна. 
Выполнение непростых 
должностных обязанно-
стей требует душевной от-
дачи, тепла, милосердия и 
сострадания. 
Торжественная  часть 

очень органично допол-
нялась номерами художе-
ственной самодеятельно-
сти коллективов РДК, ко-
торые вносили в меропри-
ятие нотку душевности и 
поднимали настроение. 
Задорными танцами по-
радовали Алина Яковле-
ва и образцовый хореогра-
фический ансамбль «ЧАС 
ПИК», а прекрасным пе-
нием - Елизавета Стрель-
цова и Матвей Ульев.

Ф. МАДАТОВА

В ДК с. Горки односель-
чане вновь собрались на 
традиционные посиделки – 
чтобы встретиться со ста-
рыми друзьями, отдохнуть 
от трудов праведных, по-
говорить по душам, узнать 
последние новости и по-
делиться впечатлениями 
от садово-огородных ра-
бот. Как водится, хозяйки 
пришли не с пустыми рука-

В Горках умеют отдыхать

В связи с Днем социального работника
и  25-летием социальной службы
в России Почетной грамотой
Камешковского района награждены:

Людмила Дмитри-
евна Адмиралова:

-  Мне  приходилось 
уезжать из Камешкова 
дважды. 5 лет училась 
на биолого-химическом 
факультете Владимир-
ского пединститута. С 
1978 года была в трехго-
дичной командировке в 
Германии. Но о том, что-
бы поменять место жи-
тельства, и речи быть не 
могло.
Хорошо, что город рас-

положен у железной дороги. Это позволяет без затруд-
нений путешествовать не только по области, но и по 
стране. И мне приятно и радостно возвращаться сюда 
из далеких поездок. 
Мне нравится Камешково за его несуетливый жиз-

ненный ритм, за тишину и покой, за ночное пение 
птиц и утренний крик петухов, за близость чудесного 
соснового леса с обилием ягод и грибов, реки Клязьмы 
и озера Кижаны с необыкновенно красивыми далями 
и холодными прозрачными родниками. 
В нашем поселении живет много прекрасных, тру-

долюбивых людей. По городу без боязни можно хо-
дить и гулять в любое время суток. Заболеешь - здесь 
окажут хорошую медицинскую помощь, сердечно за-
ботятся о стариках, помнят и чтут ветеранов. В район-
ном центре есть замечательная библиотека с богатым 
выбором книг и чутким, доброжелательным персона-
лом. В городе любят детей и стремятся создать наи-
лучшие условия для их всестороннего развития. 
У Камешкова славное прошлое и, судя по всему, 

счастливое будущее. 

Дорогие жители города Камешково
и Камешковского района!

Поздравляем вас с одним из главных государствен-
ных праздников – Днем России!
Это праздник каждого из нас, жителя огромного 

многонационального государства, кто ощущает свою 
причастность к прошлому, настоящему и будущему 
Отечества. Он объединяет всех, кто искренне любит 
нашу Родину, видит ее современным и процветающим 
государством, хорошо понимает, что успех страны 
зависит и от его личных усилий.
История Отечества для любого гражданина начи-

нается с малой родины. Для нас это камешковская  
земля. Наша любовь к ней – это любовь к России, на-
стоящее и будущее которой напрямую зависят от 
общего труда, энергии и гражданской ответствен-
ности. 
В этот праздничный день от всей души желаем 

вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне и новых успехов во всех 
добрых делах!

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

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

дарственными письмами 
и грамотами комплексно-
го центра.
Поздравлений  в  этот 

день в адрес представи-

лом. В го
лучшие у
У Каме

счастливо

Дор

Поздра
д

С открытым сердцем и доброй душой

ми, принесли угощения по 
любимым рецептам. Ска-
жем сразу: все выставлен-
ные блюда получили от-
личную оценку.
Посиделки проходят по 

инициативе социального 
работника Светланы Зайце-
вой. На этот раз темой ста-
ли частушки. Их на Руси 
всегда любили. С. Зайце-
ва рассказала об истории 

этого самобытного явле-
ния народного творчества, 
присутствующие вспом-
нили частушки своей мо-
лодости. 
И вот пришла очередь 

песен. Сколько же их пе-
репето под звуки мелодич-
ной гармошки – задорных, 
лирических, военных лет. 
А потом запросили пля-
совую. Дай возможность 

этим людям - до утра бы 
пели и плясали! Но пора и 
честь знать. 
Такие мероприятия под-

нимают  моральный дух 
сельчан, распрямляют их 
спины в прямом и перенос-
ном смысле после работ на 
огородах и участках. Ско-
ро они вновь встретятся в 
уютном ДК.

В. ТИМАКОВ 
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«Здесь и рабочие
руки дешевле...»
1892 год. 30 мая прав-

ление «Товарищества ма-
нуфактур Никанора Дер-
бенева сыновья» доложи-
ло общему собранию пай-
щиков, что им приобрете-
на часть пустоши 
площадью 77 де-
сятин за 7750 ру-
блей с целью по-
строить механиче-
скую ткацкую фа-
брику на 300 стан-
ков. Это была не 
первая  покупка 
частей лесной пу-
стоши Камешки. 
Первый участок в 
38 десятин приоб-
ретен еще Никано-
ром Дербеневым 
в 1873-м и упоми-
нается в его заве-
щании сыновьям 
в 1886-м.  
Что же привело Дербене-

вых в Камешковский край? 
Приведем историческую 
справку. «В 1884 году пере-
стал существовать торго-
вый дом «Братья Дербене-
вы» по случаю раздела. Ива-
новская фабрика доста-
лась на долю Никанора Ти-
мофеевича, а Петр Тимо-
феевич взял себе дело в де-
ревне Растилково. В этом 
же году Никанор Тимофе-
евич приобрел смежный 
участок земли с корпуса-
ми ситценабивной фабрики 
«Товарищества П.И. Лопа-
тина». В 1886-м все ситце-
вое производство переведе-
но во вновь приобретенные 
корпуса и увеличено до 5 пе-
чатных машин. 
Никанор Тимофеевич хо-

тел учредить товарище-
ство и ему передать свое 
дело, приняв в товарищи 
своих сыновей. Но не успел 
этого сделать – 30 сентя-
бря того же, 1886-го, года 
глава фирмы скончался. В 
силу духовного завещания 
сыновья вступили во владе-
ние фабриками и не замед-
лили привести в исполне-
ние намерение своего отца 
учреждением «Товарище-
ства Никанора Дербене-
ва сыновья», устав которо-
го удостоился Высочайше-
го утверждения 6 марта 
1887 года. С Пасхи того же 
года товарищество откры-

Начало всему – дербеневские ситцы
ÌÅÑÒÍÎÑÒÜ, íà êîòîðîé ðàñïîëî-

æåí ñåãîäíÿ íàø ãîðîä, ìîãëà áû 
íàâñåãäà îñòàòüñÿ «ëåñíîé ïóñòî-
øüþ Êàìåøêè», åñëè áû íå çàäóì-
êà ôàáðèêàíòîâ Äåðáåíåâûõ îñíî-
âàòü çäåñü òêàöêóþ ôàáðèêó. Õðî-
íîëîãèþ ñîáûòèé ñàìûõ ïåðâûõ 
ëåò – ñòðîèòåëüñòâà ïðåäïðèÿòèÿ, à 
âìåñòå ñ íèì è ðàáî÷åãî ïîñåëêà – 
âîññòàíîâèëè ñîòðóäíèêè ðàéîííîãî 
èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.

ло свои действия. Правле-
ние, в директора которого 
избраны сыновья Никанора 
Тимофеевича Дербенева, не 
остановилось в расшире-
нии деятельности. Ситце-
набивное производство об-
ставлено было вполне со-
образно современным тре-

бованиям, и ежегодная вы-
работка ситцев превзошла 
цифру 400000 кусков 60-ти 
аршинной меры. Но ткац-
кая фабрика в 840 стан-
ков не удовлетворяла впол-
не ситценабивную, так что 
потребовалась прибавка 
станков, и к 1893 году по-
строена вновь ткацкая фа-
брика в 360 станков близ 
станции Новки Московско-
Нижегородской железной 
дороги в пустоши Камеш-
ково, где и топливо, и рабо-
чие руки дешевле, нежели в 
г. Иваново-Вознесенске». 
Таким образом, дата 30 

мая 1892 года стала от-
правной точкой в истории 
города, а 8 декабря (по дру-
гим данным - 6 декабря) 
того же года начала свою 
работу ткацкая фабрика. 
В состав лиц фабрично-
го управления вошли: Са-
мойлов Алексей Иванович 
– управляющий, Даманин 
Иван Степанович – кон-
торщик, Муравьев Порфи-
рий Федорович – заведую-
щий ткацкой мастерской, 
Скворцов Иван Михайло-
вич – механик. В воспоми-
наниях одного из первых 
сотрудников фабрики Жин-
кина Владимира Сергее-
вича говорится: «Фабрику 
строили летом 1892 года, 
пустили в ход 6 декабря 
1892-го. Эта дата была за-
писана Иваном Степанови-
чем Даманиным на контор-

ке, на которой он занимал-
ся. На фабрике в 2 этажа 
было размещено 357 ткац-
ких станков, одна шлих-
товальная машина, не бо-
лее 2-х сновальных и 2-х мо-
тальных машин, одна ме-
рильная , один токарный 
станок, верстак с тиска-

ми для трех слесарей и вер-
стак для столяра. Конто-
ра размещалась на втором 
этаже, отделенная кир-
пичной стеной от произ-
водственной части. Внизу 
под конторой была паровая 
машина с канатной пере-
дачей на коренной привод. 
С южной стороны корпу-
са находилась котельная с 
двумя котлами. Труба была 
железная».

Где фабрика,
там и поселок
1893 год. 3 

марта была 
произведена 
первая оцен-
ка  имуще -
с т ва  т кац -
кой фабрики 
в  местечке 
Камешково. 
За ней чис-
лилось зем-
ли – 2000 де-
сятин ,  сто -
имость зда-
ний оценивалась в 32 222 
рублей, машин - в 73 821 
рублей. На 355 ткацких 
станках работало 474 че-
ловека. Длительность ра-
бочего дня на фабрике – 24 
часа (2 смены по 12 часов), 
рабочих дней в году – 284. 
Пряжа на фабрику посту-
пала из Петербурга и Мо-
сквы. Готовая продукция, 
т.е. миткаль (неотделанная 
хлопчатобумажная ткань), 

отправлялась в Иваново-
Вознесенск, где на фабрике 
Дербеневых она превраща-
лась в ситцы. Таким обра-
зом, производство, которое 
имела фирма в Иваново-
Вознесенске и в Камешко-
ве, фактически представ-
ляло собой предприятие 

комбинатского 
типа ,  в  состав 
которого входи-
ли все три ста-
дии текстильной 
фабрикации, т.е. 
прядение, тка-
чество и отдел-
ка. Миткаль вез-
ли из Камешко-
ва  в  Иваново -
Вознесенск  по 
железной доро-
ге ,  но  прежде 
чем  погрузить 
товар в вагоны, 
ему предстояло 
проделать путь 
на  лошадях  от 

Камешкова до ближайшей 
железнодорожной станции 
Новки.
Одновременно с фабри-

кой начинает расти посе-
лок. У него еще не было 
своего названия, письма 
писали на фабрику Дербе-
невых при станции Новки 
Московско-Нижегородской 
железной дороги. Иногда 
употребляли название – ме-
стечко Камешково. Первые 
квартиры были построены 
во дворе фабрики. «Это 

был 3-х оконный двухэтаж-
ный дом (2-й этаж дере-
вянный) – квартира управ-
ляющего фабрикой Алексея 
Ивановича Самойлова, вни-
зу – квартира ткацкого ма-
стера Муравьева Порфи-
рия Федоровича (дом сне-
сен в феврале 1967 г.). Так-
же 2-этажный пятистен-
ный двухквартирный дом 
(2-й этаж деревянный) – 
квартиры механика Сквор-

цова Ивана Михайловича и 
старшего конторщика Да-
манина Ивана Степанови-
ча; внизу – в одной поло-
вине — пекарня, в другой 
жил работник конного дво-
ра. Рядом каменная двух-
этажная  палатка  для 
склада ткани, деревянный 
сарай для материалов и 
харчевой лабаз.  Из жи-
лых домов – 3-оконный де-
ревянный дом – кварти-
ра слесаря и табельщика, 
4-оконный пятистенный 
деревянный дом зимой за-
нимался холостыми слу-
жащими фабрики, летом 
здесь жили работники кир-
пичного завода, а холостя-
ки летом размещались в 
летнем бараке». Таким об-
разом, в первые годы су-
ществования местечка Ка-
мешково жильем около фа-
брики были обеспечены 
только служащие, рабочие 
ходили на предприятие со 
всех окрестных деревень 
пешком.

Было здесь
две бани
1894 год. Свою социаль-

ную деятельность Дербе-
невы начали в Камешко-
ве практически с самого 
основания производства. 
По данным 1894 года, на 
фабрике имелась харчевая 
лавка, где рабочие могли 
купить товары первой не-
обходимости, упоминает-
ся баня и приемный покой 
на 6 коек.
Освещение фабрики и в 

квартирах – керосиновое, 
отопление – дровами. По 
воспоминаниям Жинкина 
В.С.: «Было 2 бани на бе-
регу пруда: одна для слу-
жащих, другая – для рабо-
чих. Баней рабочие пользо-
вались бесплатно, для чего 
должны были предъявить 
сторожу билет, получен-
ный из конторы. Переда-
вать билет посторонним 
воспрещалось, хотя этот 
пункт не соблюдался, и в 
бане мылось все население 
окрестных деревень. Воду 

для мытья брали в колод-
цах». 
За забором предприя-

тия специально было по-
строено деревянное здание 
для приемного покоя, где 
постоянно работал один 
фельдшер – Федор Алексе-
евич Смирнов с прислугой, 
и аптеки, рядом дом для 
фельдшера. 1 раз в неделю 
вел консультативный при-
ем врач Ковровского зем-

ского управления – Кон-
стантин Федорович Экзем-
плярский. Он был передо-
вым человеком своего вре-
мени и много писал пред-
ложений по профилактике 
производственного травма-
тизма и улучшению усло-
вий труда и быта рабочих 
фабрики.
Задача организованного 

при фабрике приемного по-
коя – оказание экстренной 
медицинской помощи ра-
бочим. Чаще всего обраща-
лись с травмами рук, зано-
зами на ногах (работали в 
основном босиком), из ин-
фекционных заболеваний 
преобладал дифтерит.

1895 год. Документы 1895 
года зафиксировали появ-
ление на фабрике вспомо-
гательного производства: 
слесарной мастерской, куз-
ницы и кирпичного заво-
да, на котором ежегодно об-
жигалось 1 миллион штук 
кирпича. В этом же году на 
средства Дербеневых по-
строена 2-этажная кирпич-
ная школа в с. Эдемском.

И ткачество, 
и прядение
1896 год. С момента от-

крытия фабрики и все по-
следующие годы она по-
стоянно росла, надстраи-
валась, технически перево-
оружалась, на что Дербене-
вы не жалели средств. По-
мимо ткацкой, они плани-
руют построить в Камеш-
кове и прядильную фабри-
ку. В отчете общему собра-
нию пайщиков за 1895 год и 
планах на 1896-й говорит-
ся: «Постройку корпуса при 
ткацкой фабрике в Камеш-
кове для помещения пря-
дильных машин рекоменду-
ется правлению окончить 
в течение лета 1896 и тот-
час же начать постановку 
машин, которые пустить 
в ход по возможности ско-
рее». В смете расходов на 
1896 год значится: «Пред-
полагается выработать на 
ткацкой фабрике в Ивано-
ве – 75000 пудов пряжи; в 

Камешкове — 
40000 пудов . 
На  ситцевой 
фабрике пред-
полагается на-
печатать  до 
500000 штук 
ситца». 
Уже  в  кон -

це 1895-го при-
ступили к за-
готовке в Ур-
д и х о в с к о м 
бору за Горка-

ми строевого леса на балки 
для постройки прядильной 
фабрики в 3 этажа. В 1896-м 
построена новая кирпичная 
труба. На Нижегородской 
выставке 1896 года была ку-
плена новая паровая маши-
на завода «Гарамлет». По-
стройкой фабрики руково-
дил инженер Владимир Ни-
колаевич Веденисов.

С. КУДРЯШОВА
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Яркой, красочной и очень 
необычной  была  торже -
ственная церемония откры-
тия соревнований, в кото-
рых приняли участие 19 ко-
манд практически со всей 
области. Наш район пред-
ставляли учащиеся пер-
вой школы Дима Балюлин, 
Ваня Козлов, Илья Иудин, 
Аня Баринова, Алена Ве-
рина, Дима Горлов, Кари-
на Трунякова и Наташа Ла-
дыгина.
Среди почетных гостей 

были заместитель губерна-
тора области М.Ю. Колков, 
врио начальника Главного 
управления МЧС России по 
Владимирской области пол-
ковник Р.В. Блинов, глава 
администрации Камешков-
ского района А.З. Курган-
ский, директор департамен-
та образования О.А. Беляе-
ва, директор департамента 
административных органов 
и общественной безопасно-
сти А.В. Новиков, руково-
дитель регионального отде-
ления ДОСААФ И.М. Тень-
ков и многие другие ответ-
ственные лица . Капитан 
команды-победительницы 
прошлогодних соревнова-

Уроки выживания
ВОТ уже четырнадцатый год 

Главное управление МЧС России по 
Владимирской области совмест-
но с департаментом образова-
ния областной администрации 
проводит соревнования среди уча-
щихся образовательных учреж-
дений региона «Школа безопасно-
сти». В третий раз полевой ла-
герь расположился на берегу Клязь-
мы близ лагеря «Дружба» у дерев-
ни Кижаны. 

ний Таисия Туманова под 
звуки Гимна России подня-
ла Государственный флаг 
нашей страны.
Открыва я  меропри я -

тие, М.Ю. Колков пожелал 
участникам удачи в борьбе 
и отметил важность прове-
дения таких соревнований. 
«У ребят, участвующих в 
состязаниях - сказал Миха-
ил Юрьевич - есть уникаль-
ная возможность поучить-
ся у спасателей всевозмож-
ным навыкам выживания 
в экстремальных условиях. 
Вице-губернатор передал 
пожелания больших успе-
хов от губернатора области 
С.Ю. Орловой. Со словами 
приветствия и также поже-
ланием победы к юным спа-
сателям обратился и гла-
ва администрации Камеш-
ковского района А.З. Кур-
ганский.
Затем  ребята  с  инте -

ресом наблюдали за дей-
ствием профессионалов-
спасателей при тушении 
условного очага пожара , 
спасении пострадавших в 
ДТП и утопающего. Но осо-
бый интерес у них вызвали 
десантирование парашюти-

стов и тушение пожара 
с вертолета. Для ребят 
– участников соревно-
ваний - был устроен на-
стоящий праздник: кон-
цертная программа, ка-
тание на катере ГИМС и 
даже – на вертолёте МЧС 
России Ми-8.
Пять дней функцио-

нировал палаточный го-
родок, в котором жили 
юные спортсмены , их 
наставники, судьи и со-
трудники МЧС. Каждый 
день у ребят был рас-
писан по часам: сорев-
нования, конкурсы, уха 
на костре, песни под ги-
тару, подготовка снаря-
жения к следующему со-
ревновательному дню. За 
время проведения «Шко-
лы безопасности» участ-
ники прошли по маршру-
ту выживания, преодолели 
полосу препятствий, проде-
монстрировали свои силы в 
поисково-спасательных ра-
ботах, рисовали стенгазету, 
пели патриотические пес-
ни и пробежали пожарную 
эстафету.
Каждая команда стара-

лась выложиться на все сто 

процентов. Какие-то этапы 
давались сложнее, но ребя-
та собирались с силами и 
шли вперёд, вырабатывая 
командный дух и тренируя 
силу воли. Последний день 
выдался дождливым и про-
мозглым. Но не сломила по-
года боевой настрой спорт-
сменов. Под проливным до-
ждём они бежали к фини-
шу, запевая любимые пес-
ни. На церемонии закрытия 
соревнований первый заме-
ститель начальника Глав-
ного управления МЧС Рос-

сии по Владимирской об-
ласти Р.В. Блинов поблаго-
дарил участников за стой-
кость: «Только сильным ду-
хом, мужественным и целе-
устремлённым спортсменам 
под силу не сдаться под на-
пором стихии, пройти путь 
до конца и победить. Вы се-
годня все победители!»
По  итогам  соревнова-

ний в общекомандном за-
чёте младшей возрастной 
группы третье место заня-
ли «Владимирские вездехо-
ды», второе - камешковская 

команда «Азимут», первое - 
владимирская «Окно в при-
роду». В старшей возраст-
ной группе третье место - 
у команды «Защитник» из 
посёлка Бавлены Кольчу-
гинского района, второе - у 
спортсменов Александров-
ского района,  а победите-
лем стала ковровская ко-
манда «Восхождение». 
Лучшие спортсмены бу-

дут представлять Влади-
мирскую область на пер-
венстве ЦФО. 

Н. РУСАЛЕВА

Виктория - 
значит победа

В страну «Вообразилию»
В ОБЛАСТНОМ 

Центре классиче-
ской музыки со-
стоялась  торже -
ственная церемо-
ния вручения пре-
мии администра-
ции области «На-
дежда земли Вла-
димирской» ода-
рённым  школь -
никам, студентам 
и аспирантам. В 
этом году единов-
ременные персо-
нальные стипен-
дии получили 94 
учащихся и сту-
дента, а также 11 
аспирантов. 
Почётная  сти-

пендия в номина-
ции «Детское и молодежное общественное движе-
ние» присуждена воспитаннице Камешковского цен-
тра творчества «Апельсин», выпускнице школы № 1 
Виктории Соловьёвой. Наша юная землячка показа-
ла себя творческой личностью.

- Можно рассматривать эту награду как итог моей 
школьной деятельности, - говорит Виктория. - Она 
для меня особая, потому что очень ответственно - 
представлять свой район, и таким доверием нужно 
дорожить. 

К. ГУБАНИЩЕВА

После  напряженного 
учебного года детям очень 
нужны новые впечатления. 
И летние лагеря как раз пре-
доставляют такую возмож-
ность. Полезное времяпро-
вождение, общение с дру-
зьями, а также с педагога-
ми, которые участвуют вме-
сте с ними в различных ме-
роприятиях, конкурсах и, 
что самое главное, не тре-
буют от них выполнения 
домашних заданий и не ста-
вят оценок - вот малый пе-
речень того, чем привлека-
ет ребят такой отдых. 
Дмитрию Манаеву, кото-

рый отправляется в летний 
лагерь во второй раз, боль-
ше всего нравится свобода 
выбора занятий по душе, а 
девочкам - Бузынюк Викто-
рии, Ройман Алине и Рей-

В воскресный пасмурный день на мгновение вы-
глянуло солнце, чтобы согреть теплыми луча-
ми детей, собравшихся на площади им. Ленина, 
и проводить их в загородный оздоровительный 
лагерь «Дружба».  Он  начал работать  5 июня. В 
первую смену под названием «Страна Вообрази-
лия» отправились отдыхать 150 ребятишек в 
возрасте от 7 до 14 лет.  

мар Эмилии – песни у ко-
стра, интересные меропри-
ятия, добрые и отзывчивые 
воспитатели. Ребята с не-
терпением ждали того мо-
мента, когда после оконча-
ния учебного года они от-
правятся в «маленькое пу-
тешествие» в Камешков-
ский район. 

 Для многих школьников 
каникулы в «Дружбе» ста-
ли своего рода традицией. 
Из года в год родители на 
21 день передают своих де-
тей в заботливые руки вос-
питателей. Они же, в свою 
очередь, стараются зажечь 
в сердцах воспитанников 
огонёк любознательности 
и веры в себя. Ребята долж-
ны отправиться домой от-
дохнувшими, загорелыми, 
с незабываемыми воспо-

минаниями о лете. Впечат-
лений у них будет огром-
ный чемодан. Каждый от-
ряд снимет фильм о том, 
как интересно прошла их 
смена. 
Со словами напутствия 

выступили директор Цен-
тра внешкольной работы Е. 
Н. Писковская и зам. главы 
администрации Камешков-
ского района Н. В. Родио-

нова. Наталья Владимиров-
на особо пожелала, чтобы 
резиновые сапоги, которые 
ребята прихватили с собой, 
так и пролежали в сумках, 
чтобы их почаще радовали 
яркие солнечные дни. Ко-
лонна из 7 школьных авто-
бусов отправилась в «Стра-
ну Вообразилию». 

Ф. МАДАТОВА
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СТРАНА ДЕТСТВА

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

ЕЖЕГОДНО в конце 
учебного года учащи-
еся хореографическо-
го класса детской шко-
лы искусств подводят 
творческий итог сво-
ей деятельности - го-
товят отчетный кон-
церт своего класса. 

ЕЖЕГОДНО в конце 
учебного года учащи-
еся хореографическо-
го класса детской шко

Юных дарований серпантин

В этом году он называл-
ся «Весеннее ассорти» - со-
всем неслучайно, ведь в 
нем были представлены са-
мые разнообразные хорео-
графические постановки. А 
подготовили концерт пре-
подаватели хореографиче-
ского класса Камешковской 
ДШИ Н.А. Жирнова и Т.М. 
Филиппова. 
Вначале, по доброй тра-

диции творческих отчетов, 
зрители посмотрели фраг-
менты некоторых уроков, 
которые составляют базу 
образовательного процесса. 
А дальше началось увлека-
тельное путешествие в уди-
вительный мир танца, куда 
всех зрителей пригласи-
ли артисты ансамбля «Сер-
пантин». Яркие сольные 
номера подарили зрителям 
самые юные артисты. 

«Кукла» - так назывался 
номер, исполненный перво-
классницей Дианой Исто-
миной. Диане всего шесть 
лет, и это выступление ста-
ло ее первым сольным опы-
том на настоящей большой 

сцене. Номер был подготов-
лен бабушкой Дианы, хоре-
ографом Е.Л. Ворониной.
Следующий сольный но-

мер был представлен уче-
ницей 3-го класса Поли-
ной Комышевой, которая 
выступила в образе Арле-
кина. 
В отчетном концерте рус-

скому танцу было отдано 
значительное место. В на-
родном блоке очень актив-
но в сольных постановках 

показали себя выпускники 
школы. В шуточном танце 
«Подружки» свои артисти-
ческие способности проде-
монстрировали Карина Че-
ранева и Ангелина Климо-
ва, искрометно станцевала 
«Камаринскую» Алена Ве-
рина, с задорной казачьей 
плясовой «При лужке» по-
знакомили зрителей Поли-
на Агеева, Анна Быкова и 
Снежана Меняшкина, кото-
рая чуть позже проникно-

венно станцевала нестаре-
ющие «Подмосковные ве-
чера». 
В репертуаре каждого 

творческого коллектива 
есть постановки, посвящен-
ные одной из самых значи-
мых дат в истории нашей 
страны - Дню Победы. Во-
енная сюита «Вспоминая 
годы фронтовые», «Мор-
ское приключение малень-
ких девчонок» («Яблочко»), 
«Лети перышко», «Вальс 
Победы» - все эти компози-
ции вновь и вновь погружа-
ли зрительный зал в атмос-
феру той далекой и грозной 
поры огневой. 
Проникновенной и не-

з а б ы в а е м о й  п о л у ч и -
лась вокально-хореогра-
фическая композиция «Жу-
равли». Пронзительный во-
кал Елизаветы Стрельцо-
вой, завораживающий хо-
роводный танец образцово-
го хореографического ан-
самбля «ЧАС ПИК» (руко-
водитель Ирина Петрова) 

АФИША

К АМЕШКОВСКИЙ социально -реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних при-
нял участие в марафоне добрых дел – област-
ной акции, посвященной Международному дню 
защиты детей. 

К проведению мероприятий были привлечены добро-
вольцы, которые помогли оказать спонсорскую и благо-
творительную помощь многодетным и малообеспечен-
ным семьям, семьям с детьми-инвалидами. В рамках ак-
ции состоялись праздник «Страна детства» и шоу мыль-
ных пузырей.

Море радости
и задора

Большой  и 
очень красоч-
ный праздник, 
посвященный 
1 июня, состо-
ялся в детском 
са д у  «Ска з -
ка». Весь день 
здесь звучали 
музыка и ве-
селый детский 
смех. 
Клоун  Ве -

сельчак зага-
дывал детям «волшебные» загадки. Все вместе пели пес-
ни и делали зарядку, участвовали в спортивных играх 
«Вода - берега», «Если нравится тебе, то сделай так…», в 
эстафетах «Теремок», «Нарисуй солнышко!». Закончил-
ся праздник конкурсом рисунков на асфальте.

 Н. МАЛЫШЕВА

Подарили
улыбку

РДК «13 Октябрь»
10 июня, 15.00 – торжественное мероприятие «Наш го-

род родной, мы гордимся тобой!», посвящённое 65-летию 
со дня присвоения статуса города посёлку Камешково. 
Место проведения – большой зал, вход свободный.

11 июня, 18.00 - субботний кинопоказ «Отдыхаем всей 
семьей». «Без границ» (фильм-комедия, Россия, 2015). Ме-
сто проведения – большой зал, вход – 50 руб. (12+)

12 июня, 12.00 – День города. Торжественное открытие 
праздника «С Днём рождения, Камешково!». Место про-
ведения – пл. им. Ленина.

14 июня, 10.30 – открытие 1-й смены городских лаге-
рей. Экологическая игровая программа «Пешком с меш-
ком». Мультфильмы. Вход 50 руб.

16 июня, 10.30 – спектакль Владимирского академи-
ческого областного театра драмы «Неуловимый Фунтик. 
Погони с перестрелками». Место проведения – большой 
зал, вход – 100 руб.

21 июня - молодёжная акция «Завтра была война», по-
свящённая Дню памяти и скорби. Место проведения – пл. 
им. Ленина: 19.00 -21.00 – квест (приключенческая игра) 
«Герои в нашей памяти живут»; 21.00 - 23.00 - концерт 
лучших творческих коллективов города «Их обжигала 
пламенем война»;

- каждый из присутствующих сможет зажечь свечу в па-
мять о погибших воинах;

- Камешковский районный историко-краеведческий му-
зей приглашает посетить свои выставки (вход свободный).
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

теннисный залы. (16+). Тел. для справок 2-14-24, 2-23-42, 
2-55-03.

МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Основание го-

рода» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), 
«Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские рожеч-
ники» (6+).
С 18 апреля работает выставка «Пасхальный подарок» 

(из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника).
15 июня, 11.00 - интерактивная программа «О городе на-
шем», посвященная 65-летию со дня основания г. Камеш-
ково. В программе: экскурсия «Основание города»; квест 
«Увлеченные стариной».
Принимаются заявки на детскую игровую программу: 

«Дорого яичко ко Христову дню».
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспо-

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

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Тропа к Пушкину» (6+), «Пишем 

и говорим правильно» - к Дню русского языка (6+), «Безо-
пасность на воде» (6+), « Город мой родной» - к Дню Рос-
сии (6+).

Детская библиотека
15 июня, 10.30 - час информации «Колокола тревоги на-

шей» - к Дню охраны окружающей среды (6+).
Книжные выставки: «День России» (6+), «Чародей из-

умрудных сказок» - к 125-летию со дня рождения А. Вол-
кова (6+), «Лето, книга, я – друзья!» - к Дню защиты детей 
(0+), «Я книгой открываю мир природы» - к Всемирному 
дню охраны окружающей среды (6+), «России первая лю-
бовь» - к Пушкинскому дню России (6+) 

Спорт
11 июня, 17.00 - чемпионат области по футболу. Встре-

чаются команды «Камешковец» - «Труд» (г. Камешково, 
МСУ стадион «Труд»).

12 июня, 11.00 - первенство по игре в городки. При-
глашаются все желающие (г. Камешково, МСУ стадион 
«Труд»).

12 июня, 11.00 - первенство по волейболу. Приглашают-
ся все желающие (г. Камешково, МСУ стадион «Труд»).

12 июня, 11.00 - шахматный турнир - первенство г. Ка-
мешково по блицу (сквер возле РДК «13 Октябрь»).

а самые маленькие участники показали весёлый танец 
«Платочки–цветочки».
Шоу мыльных пузырей вызвало у зрителей много вос-

торга и ярких впечатлений. Весёлый пират угощал ребя-
тишек сладкой ватой и попкорном. Маленькая клоунес-
са с помощью волшебных красок превращала их в зайчи-
ков, лисичек, тигрят, в прекрасные цветочки. Лиса Али-
са и кот Базилио вовлекали детей в интересные конкур-
сы, загадывали им загадки, учили танцевать буги-вуги. 
Свои впечатления ребята отобразили на асфальте цвет-
ными мелками.
С праздником детства воспитанников реабилитацион-

ного центра поздравили сотрудники Росгосстраха, ди-
ректор представительства УНР-17 в г. Камешково В.М. 
Бирюков.

О. УТКИНА, Н. ШАРОВА 

С поздравлениями и подарками к ребятам стационар-
ного отделения центра приехали артисты студии «4 се-
зона». Гости выступили с развлекательной программой. 
Звучала задорная музыка, проводились различные кон-
курсы, аттракционы. Дети пели песни, читали стихи, 

и сольное лирическое про-
чтение журавлиной партии 
в исполнении солистки ан-
самбля «Серпантин» Але-
ны Вериной заставили каж-
дого зрителя пережить не-
вероятное эмоциональное 
волнение. Завершающий 
блок отчетного концерта 
состоял из цикла эстрад-
ных танцев. В заключение 
праздника состоялся флеш-
моб, в котором на сцену 
вышли все артисты «Сер-
пантина».
Подводя итоги еще одно-

го творческого учебного 
года, выражаем слова бла-
годарности всем, кто нам 
помог его успешно прове-
сти - директору Камешков-
ской ДШИ С.Б. Милановой, 
а также М.Г. Деминой, Е.А. 

Головановой, Т.А. Макаро-
вой, С.Н. Харитоновой, Р.Г. 
Вечер, директору и творче-
ским работникам РДК «13 
Октябрь» И.В. Веретено-
вой, Н.В. Суровцевой, Н.М. 
Зайцеву, Е.Н. Головой, И.К. 
Петровой, Р.А. Савину, А.О. 
Климову, Т.Ю. Наумовой. 
Поздравляем всех учени-

ков и родителей с успеш-
ным окончанием учебного 
года, желаем хорошо отдох-
нуть и набраться сил для 
новых творческих сверше-
ний. Приглашаем всех же-
лающих в дружную семью 
учеников хореографическо-
го класса. Возраст перво-
классников 5-7 лет. 
Справки  по  телефону 

2-13-22.
Н. ЖИРНОВА 
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
Подразделение лицензионно-разрешительной 
работы ОМВД России по Камешковскому
району оказывает следующие госуслуги: 

- выдача, переоформление лицензии на приобрете-
ние огнестрельного оружия ограниченного поражения, 
охотничьего гладкоствольного оружия, охотничьего 
пневматического оружия (св. 7,5 Дж); 

- выдача, переоформление, продление разрешения 
на хранение и ношение оружия ограниченного пораже-
ния; пневматического оружия, огнестрельного  длин-
ноствольного оружия; 

- выдача, продление, переоформление удостоверения 
частного охранника;  

- другие услуги в области оборота оружия, частной 
детективной и охранной деятельности. 
Подразделение находится по адресу: г. Камешково, 

ул. Дорофеичева, д. 3, кабинет 58, тел. 8 (49248) 2-12-
71. Вы можете сэкономить время и оформить докумен-
ты, получив доступ в свой личный кабинет. Для это-
го нужно зарегистрироваться на интернет-сайте www.
gosuslugi.ru. Если вам сложно это сделать самостоя-
тельно, обратитесь в МФЦ Камешковского района, спе-
циалисты которого зарегистрируют вас в течение не-
скольких минут. Затем, войдя в свой личный кабинет, 
вы сможете получать все государственные услуги, пре-
доставляемые системой МВД России, а также другими 
министерствами и ведомствами.

- Вера Алексеевна, в 
должности судебного 

пристава-исполнителя 
Вы уже 13 лет. Что счи-
таете самым важным в 

своей работе?
- Если говорить офици-

альным языком, мы испол-
няем решения, выданные 
судом и иными органами. 
И за каждым таким реше-
нием стоят конкретные 
люди – со своими забота-
ми и бедами. 

 С 2013 года я занима-
лась защитой прав детей, 
а именно, взысканием али-
ментов с нерадивых ро-
дителей , вела исполни-
тельные документы по Ка-
мешковскому району – по 
350 дел и более. Это очень 
сложно – находиться меж-
ду взыскателем и долж-
ником , в эпицентре  се-
мейных страстей. Часто 
даже обеспеченные муж-
чины, обижаясь на быв-
ших жен, уклоняются от 
уплаты алиментов. Но слу-
чаются и позитивные при-
меры. Женщина, видя, что 
бывший муж погибает от 
пьянства, детям не помо-
гает, да и перед людьми 
стыдно, взяла его на пору-
ки. Объяснила просто: «Он 
же хороший, рукастый». 
Такое решение приняли на 

За каждым делом – 
конкретные люди
Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà. Âåðà Àëåê-

ñååâíà Ïîñòíîâà – ñòàðøèé ñó-
äåáíûé ïðèñòàâ Êàìåøêîâñêî-
ãî ðàéîíà. Ðîäèëàñü â ã. Óâàðî-
âî Òàìáîâñêîé îáëàñòè. Ó÷èëàñü 
â Íîâêèíñêîé øêîëå. Â 2006 ãîäó 
çàêîí÷èëà Âëàäèìèðñêèé þðèäè-
÷åñêèé èíñòèòóò. Â 2003 ãîäó íà-
÷àëà ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëü-
íîñòü â ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðèñòà-
âîâ Ôðóíçåíñêîãî ðàéîíà ã. Âëà-
äèìèðà. Ñ 2005 ãîäà ñëóæèò â îò-
äåëå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ Êàìåø-
êîâñêîãî ðàéîíà. Ñ ìàðòà ýòîãî 
ãîäà âîçãëàâëÿåò îòäåë.
Çàìóæåì. Äî÷ü – ñòóäåíòêà Íè-

æåãîðîäñêîé ìåäèöèíñêîé àêàäå-
ìèè, ñûí – øêîëüíèê.

семейном совете, с деть-
ми и новым супругом. По-
могло, исправился мужик, 
стал зарабатывать, а потом 
и женился. Теперь дружат 
семьями.
Надо отметить, что не-

давно вступил в силу За-
кон об ограничении специ-
альных прав, он касается и 
должников по алиментам. 
Теперь гражданин, име-
ющий долг более 10 тыс. 
рублей, может быть огра-
ничен в праве управления 
транспортным средством. 
Мера действенная. Недав-
ний случай: мужчина ра-
нее был привлечен к уго-
ловной ответственности 
за неуплату алиментов и 
имел огромный долг перед 
семьей – свыше 200 тыс. 
рублей, он получил такое 
постановление и на следу-
ющий день погасил всю за-
долженность.
Одна из самых болезнен-

ных тем – выселение долж-
ников. Пожилая пара заре-
гистрировала жилое по-
мещение под ведение ин-
дивидуального предпри-
нимательства. Но бизне-
сом не занимается, арен-
ду и коммунальные услу-
ги не оплачивает, дого-
вор найма не подписыва-
ет. Администрация неод-

нократно предлагала им 
другое жилье, но все вари-
анты отвергаются. Кстати, 
денежный доход у супру-
гов есть, но непонятна их 
позиция.
Вообще, пенсионеры – 

самая уязвимая катего-
рия. Люди с большим жиз-
ненным опытом и имею-
щие постоянный доход, 
сами загоняют себя в дол-
говую яму. Годами не пла-
тят за «коммуналку», вдо-
бавок берут кредиты и по-
падают в замкнутый круг, 
из которого выбраться са-
мостоятельно уже не мо-
гут. Общая сумма удержа-
ний с пенсий составляет 
ежемесячно более 700 тыс. 
рублей. К каждому такому 
неплательщику, конечно, 
подход индивидуальный.

- Есть ли среди камеш-
ковских предприятий 
должники по выплате 

зарплаты?
- Недавний пример: одно 

из предприятий по 16 су-
дебным решениям не вы-
платило своим работни-
кам около полумиллиона 
рублей. Надо отдать долж-
ное руководству: деньги 
сразу же нашлись, долг 
по зарплате и госпошли-
на были оплачены добро-
вольно, без принуждения.

- Согласитесь, мно-
жество проблем связа-

но с напряженностью на 
рынке труда, социальной 
незащищенностью. Мо-
лодежь уезжает в поис-
ках больших денег, стра-

дают семьи, дети...
- Стабильная работа и 

хороший доход, конечно, 
очень важны. Есть у нас 
передовые предприятия, 
такие, как «Ютекс РУ», 
«ВОЯЖ», Камешковский 
механический завод, кото-
рые предоставляют высо-
кооплачиваемые рабочие 
места. Молодые мужчи-
ны остаются в городе, при 
доме и при деньгах, коли-
чество должников сразу 
сокращается.
Большие надежды все 

мы, камешковцы, в том 
числе судебные приста-
вы, возлагаем на развитие 
моногорода. Появятся со-
временные рабочие места 
- будут расти доходы на-
селения и качество жизни, 
станет более благоприят-
ной социальная атмосфера 
в городе и районе. 

- Но трудность еще и 
в том, что многие долж-
ники юридически негра-
мотны. Как им помочь?
- Люди, уезжая на зара-

ботки, порой не подозре-
вают, что у них есть долги. 
О своей долговой истории 
можно узнать на порта-
ле УФССП по Владимир-
ской области. После реги-
страции вам придет SMS-
сообщение о возбуждении 
исполнительного произ-
водства.
Также  мы  проводим 

Дни открытых дверей. 
Специалисты отдела го-
товы  дать  любую  кон-
сультацию, в том числе 
юридическую, по интере-
сующим вопросам. Наша 
цель – не усугублять на-
казание, а помочь челове-
ку справиться с возник-
шей ситуацией.
И конечно, приглашаем 

молодых энергичных лю-
дей с высшим экономиче-
ским или юридическим 
образованием на работу в 
наш коллектив в качестве 
судебных приставов. 

Н. АЩЕВА

Осторожно: фальшивки!
ОТДЕЛ МВД РФ по Камешковскому району сообща-

ет, что на территории Владимирской области участи-
лись случаи сбыта поддельных денежных купюр Бан-
ка России. Среди подделок наиболее распространены 
банкноты достоинством 5 000, 1 000 и 500 рублей.

 Основные признаки поддельных купюр: отсутствие 
или нечеткость водяных знаков, отсутствие защитных 
волокон, несоответствие цвета красителей, неустойчи-
вость красителей к воздействию влаги, осыпание кра-
сителя на местах сгиба купюры и появление в результа-
те этого белых полос, осыпание красителя на номерах 
купюр, отличительная от действительных купюр плот-
ность бумаги, шероховатость бумаги в месте располо-
жения микроотверстий.
При обнаружении фальшивой банкноты примите 

меры безопасности: отвлеките  внимание фальшивомо-
нетчика, под любым предлогом задержите его уход (на-
пример, отсутствием сдачи), вызовите сотрудников по-
лиции. При этом постарайтесь хорошо запомнить сбыт-
чика поддельной купюры, приметы возможных его со-
участников и используемый ими автотранспорт. В за-
висимости от обстановки постарайтесь задержать дан-
ное лицо с помощью сотрудников патрульно-постовой 
службы, службы безопасности, охраны, граждан.
Обо всех известных фактах сбыта поддельных де-

нежных купюр просим сообщать по телефонам 2-19-
52, 02, 2-12-52.

Опять рубят сосны
ОКОЛО д. Макариха в Новкинском лесничестве неуста-

новленные лица спилили деревья. Сумма ущерба – более 
полумиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Работали профессионалы
А ЭТОТ инцидент  вызвал удивление даже у специали-

стов. По всем правилам конспирации и с использовани-
ем мощной современной техники неизвестные врезались в 
магистральный нефтепровод, принадлежащий АО «Транс-
нефть Верхняя Волга», и спокойно воровали нефтепро-
дукты. Полиция ищет злоумышленников, устанавливает-
ся сумма ущерба.

Грабеж средь бела дня
НЕРАБОТАЮЩИЙ ранее судимый гражданин из г. Ка-

мешково прогуливался в лесу возле городского кладбища. 
Заметив одинокого мужчину, решил поживиться. Напал на 
бедолагу и отнял сотовый телефон и 800 рублей. Разбойник 
задержан по горячим следам.

Ночная кража
ЖИТЕЛЬ д. Хохлово мечтал разжиться пивом в мест-

ном магазине. Работы и денег нет, а душа просит «принять 
на грудь». Мужичок ночью сломал замок и вынес из торго-
вой точки 7 бутылок пива. ООО «Фермер» оценило ущерб 
в сумму 300 рублей.

Катался недолго
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ и ранее судимый житель д. 

Палашкино угнал с приусадебного участка соседа автомо-
биль «ВАЗ» - захотел прокатиться с ветерком. Но прогулка 
была недолгой. Теперь юный любитель чужих авто  объяс-
няется с сотрудниками полиции. 

7 ИЮНЯ в 16.01 на 
телефон пожарно-
спасательной  ча-
сти № 63 г. Камеш-
ково поступило со-
общение о возгора-
нии жилого дома по 
адресу п. Мирный, 
ул. Центральная, д. 
76. 
По прибытии по-

жарных подразде-
лений  Камешков-
с к о г о  пож а рно -
спасательного гарнизо-
на (ОП-3 ПСЧ-63, ПСЧ-
28) установлено, что го-
рит одноэтажный жилой 
дом, площадь пожара со-
ставляет 42 кв. м. 

Пожар в поселке Мирный

Звеном  га зодымоза -
щитной службы, парал-
лельно тушению пожа-
ра, была произведена раз-
ведка на наличие постра-
давших.

В ходе проведе-
ния  разведки  по -
жарный  ПСЧ - 63 
М.А. Дудоров обна-
ружил кошелёк, где 
находилась круп-
ная  сумма  денег. 
Денежные  сред -
ства в полном объе-
ме возвращены вла-
дельцу.
Благодаря опера-

тивным и слажен-
ным действиям под-
разделений Камеш-

ковского ПСГ пожар был 
ликвидирован за 20 минут. 
Не допущена гибель лю-
дей и минимизирован ма-
териальный ущерб.
Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации района на-
поминает жителям о не-
обходимости соблюдения 
правил пожарной безопас-
ности. В случае обнаруже-
ния возгорания обращай-
тесь по телефону службы 
спасения «01», с мобиль-
ного - «112».

С 10 по 20 июня на территории Камешковского рай-
она проводится оперативно-профилактическая опера-
ция «Обгон».

ГИБДД-ИНФО
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости»

6.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
8.00 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
9.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Следуй за мной»

10.40 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 Д/ф «Открытие Китая»

12.45 «Гости по воскресеньям»

13.40 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории» (16+)

14.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ»

16.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
(12+)

19.00 Концерт «Ээхх, разгуляй!» 

(12+)

21.00 «Время»

21.50 «ЧЕ по футболу- 2016 г. 

Сборная Бельгии - сборная Ита-

лии. Прямой эфир из Франции»

0.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
(16+)

2.40 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» 
(12+)

4.25 «Контрольная закупка»

5.40 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...» (12+)

9.20, 14.20, 17.45, 20.40 Т/с «СВА-
ТЫ» (12+)

14.00, 20.00 Вести

15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 г. Испания - Чехия

0.30 Торжественная церемония 

закрытия XXVII кинофестиваля 

«Кинотавр»

1.45 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)
3.55 «Комната смеха»

5.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
7.00, 8.20, 10.20, 16.20 Т/с «ИГРА» 

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

19.20 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
23.55 «Я худею» (16+)

0.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
2.40 «Дикий мир» (0+)

3.10 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.00 «Комеди Клаб» (16+)

1.00 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» (16+)
2.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО СОЛН-

ЦА» (16+)
5.05 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
5.55 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
6.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

5 ÊÀÍÀË

7.55 Мультфильмы (0+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

18.00 «Главное»

19.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» (16+)

3.40 Х/ф «ОРДА» (16+)

CTC

6.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

6.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

7.25 М/с «Фиксики» (0+)

7.55, 16.00 Мультфильмы (6+)

8.30 М/с «Смешарики» (0+)

9.10 М/с «Три кота» (0+)

9.25 М/ф «Барашек Шон» (6+)

10.55 М/ф «Турбо» (6+)

12.40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

14.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

16.30 Х/ф «2012» (16+)
19.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (12+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (18+)
1.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
2.45 «Взвешенные люди. Лучшее» 

(16+)

4.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)

7.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
9.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)

9.55 Х/ф «ВИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 0.15 «События»

11.45 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» (16+)

13.50, 14.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)

16.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (16+)

20.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» (16+)

0.30 «Петровка, 38» (16+)

0.40 «Право знать!» (16+)

2.00 «Задорнов больше чем Задор-

нов» (12+)

3.25 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (12+)
5.05 Д/ф «Русский «фокстрот» 

(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

7.00 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
23.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛ-

ДАТА ИВАНА ЧОНКИНА» (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)

7.45 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)

8.45 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 
(16+)

13.05 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)
20.10 Т/с «БОМЖИХА» (16+)
22.05 Т/с «БОМЖИХА 2» (16+)
0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
2.35 Д/с «Близкие люди» (16+)

7.00 «Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»

11.55 «Энигма. Сэр Тим Смит»

12.40, 0.25 Д/ф «Чаплин из 

Африки»

13.35 «Любо, братцы, любо...»

14.35 «Ревизор»

17.50 Хибла Герзмава и друзья... 

Концерт

19.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

20.20 «Линия жизни. Людмила 

Хитяева»

21.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»

23.00 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн»

1.20 М/ф для взрослых

1.40 «Незатерянный мир»

2.25 «П.И.Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов»

6.00 Мультфильм (0+)

8.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)

10.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

(16+)

13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ» (16+)

15.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)

17.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

19.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

23.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

1.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)

3.45 «Городские легенды» (12+)

4.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

6.30 Формула-1. Гран-при Канады

7.45, 8.30, 10.35, 15.45, 17.50 

Новости

7.50 «Фан-зона» (16+)

8.00 «500 лучших голов» (12+)

8.35 Футбол. Чемпионат Европы. 

Турция - Хорватия

10.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Польша - Северная Ирландия

12.40, 0.00 «Все на Матч!»

13.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Германия - Украина

15.00, 18.00, 21.00 «Все на фут-

бол!»

15.50 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Перу. Трансляция 

из США

18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Ирландия - Швеция

21.45 «Десятка!» (16+)

22.05 «Спортивный интерес»

23.00 «Федор Емельяненко. Перед 

поединком» (16+)

23.30 «Рио ждет» (16+)

1.00 «Большая вода» (12+)

2.00 «Несерьезно о футболе» (12+)

3.00 Футбол. Кубок Америки. Мек-

сика - Венесуэла. из США

5.05 «Цвета футбола» (12+)

5.15 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай - Ямайка. из США

5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20, 4.00 «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 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ночные новости»
0.25 «Структура момента» (16+)
1.30, 3.05 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» 

(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, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 

(12+)
23.50 «Вести.doc» (16+)
1.50 «Иммунитет. Код вечной 

жизни» (12+)
3.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
4.20 «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 «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 «Следствие ведут...» (16+)
3.00 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
7.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(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, 4.10 Х/ф «ДЕТКА» (16+)
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
2.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР» (16+)
6.10 «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, 16.00 Т/с «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (12+)

1.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(12+)

3.50 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00, 5.35 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+)

7.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)

8.00 Мультфильмы (6+)
8.35 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
11.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (12+)
13.30, 23.10 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.30 «6 кадров» (16+)
1.45 «Взвешенные люди. Лучшее» 

(16+)
3.45 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)

åíòð

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

(12+)
10.40 Д/ф «Елена Сафонова. В 

поисках любви» (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. «Беспокойной 

ночи!» (16+)
15.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Казнокрады» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (16+)
4.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)

5.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДА-
ТА ИВАНА ЧОНКИНА» (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 «В душном тумане Вселен-

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

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.40 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)
2.40 «Секретные территории» 

(16+)
4.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 Д/с «Курортный роман» 

(16+)
13.00 Д/с «Окна» (16+)
14.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

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

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

20.50, 2.25 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Т/с «БОМЖИХА» (16+)
4.10 Д/с «Близкие люди» (16+)

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

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АНТИГОНА», «ЛЕГКАЯ 

ВИНА»
12.10 «Эрмитаж»
12.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
16.55 Концерт «Летним вечером 

во дворце Шёнбрунн»
18.30, 1.55 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов! N9»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь. 

Борис Бабочкин и Екатерина 
Георгиева»

21.50 «Игра в бисер»
22.35 Д/ф «Валерий Гергиев. 

Симфония под стук колес»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
1.20 «К.Сен-Санс. Симфония N2»
2.40 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»

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. СХВАТ-

КА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
23.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
1.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
3.00 «Городские легенды» (12+)
3.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

6.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Ямайка. из США

7.20, 8.30, 10.35, 11.40, 13.45, 
15.50 Новости

7.30 «Все на Матч!»
8.35 Футбол. Кубок Америки. Мек-

сика - Венесуэла. Трансляция 
из США

10.40 «Спортивный интерес» (16+)
11.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Ирландия - Швеция
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Испания - Чехия
16.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Бельгия - Италия
18.00, 21.00, 0.00 «Все на фут-

бол!»
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Австрия - Венгрия
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия - Исландия
1.00 Д/ф «Тройная корона» (16+)
2.00 «Несерьезно о футболе» 

(12+)
3.00 Футбол. Кубок Америки. Чили 

- Панама. из США
5.05 «ТОП-10 футболистов, чью 

карьеру разрушили травмы» 
(12+)

5.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Боливия. из США

Вторник, 14 июняПонедельник, 13 июня
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Среда, 15 июня Четверг,

5.00 «Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости»

9.20, 4.10 «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 «Мужское/Женское» 

(16+)

17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)

18.00 «Вечерние новости»

18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Ночные новости»

0.25 «Политика» (16+)

1.30, 3.05 Х/ф «КОРОЛЬ БИ-
ЛЬЯРДА» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.30, 19.35 Местное 

время. Вести

11.55, 14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

15.50 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2016 г. Россия - 

Словакия

17.45 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 
(12+)

22.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)

0.55 «Юрий Андропов. Терра 

Инкогнита» (12+)

3.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
4.15 «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 «ИГРА. РЕВАНШ» 
(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 «ОПЕРГРУППА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
7.30 Х/ф «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, 4.10 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 

(16+)
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
1.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ-

ЛЕРА» (16+)
6.20 «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 «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» (16+)

13.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
2» (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 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
1.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 

(12+)
3.20 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)

7.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

7.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)

8.00 «Ералаш» (0+)

9.30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.20 «Уральские пельмени» 

(16+)

0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

4.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.15 «Доктор И..» (16+)

8.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» (12+)

10.35 Д/ф «Михаил Державин. 

Мне всё ещё смешно» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Удар властью. Казно-

крады» (16+)

15.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА» (16+)

20.00 «Прямой эфир с мэром 

Москвы»

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 

звёзд» (12+)

0.00 «События. 25-й час»

0.25 «Русский вопрос» (12+)

1.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (16+)

4.45 Х/ф «ВИЙ» (12+)

5.00, 4.30 «Территория за-

блуждений» (16+)

6.00 «Документальный про-

ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

9.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Космонавты с других 

планет» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 

(16+)

18.00, 1.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

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

23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)

2.40 «Секретные территории» 

(16+)

5.10, 7.30, 23.40 «6 кадров» 

(16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

7.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

9.50 «Давай разведемся!» 

(16+)

11.50 Д/с «Курортный роман» 

(16+)

12.50 Д/с «Окна» (16+)

13.50 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

18.00 Д/ф «Жанна» (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

20.50, 2.25 Т/с «ВРАЧИХА» 
(16+)

22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

0.30 Т/с «БОМЖИХА 2» (16+)
4.20 Д/с «Близкие люди» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ», «ДЕРЕВО БЕЗ 
КОРНЕЙ»

12.10 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах»

12.25, 20.45 «Правила жизни»

12.55 «Красуйся, град Петров! 

«Зодчий Иван Старов»

13.25, 23.50 Х/ф «БУДДЕН-
БРОКИ»

15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА»

16.50 «Больше, чем любовь. 

Кузьма Петров-Водкин и Ма-

рия Жозефина Йованович»

17.35 «Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр 

Мариинского театра»

18.30, 1.55 «Полиглот». Ки-

тайский с нуля за 16 часов! 

N10»

19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

21.10 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»

21.55 «Британская империя»

22.35 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»

23.45 «Худсовет»

1.20 «Солисты Национального 

академического оркестра 

народных инструментов 

России им. Н.П.Осипова»

2.40 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и 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 приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+)
23.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
1.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (12+)
3.45 «Городские легенды» 

(12+)

4.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 
(16+)

6.30 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Боливия. из 

США

7.20, 8.30, 10.35, 13.00, 15.50 

Новости

7.30 «Все на Матч!»

8.35 Футбол. Кубок Америки. 

Чили - Панама. Трансляция 

из США

10.40, 6.00 «Заклятые сопер-

ники» (16+)

11.00 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Боливия. Транс-

ляция из США

13.05 Футбол. Чемпионат 

Европы. Австрия - Венгрия

15.05, 18.00, 21.00, 0.00 «Все 

на футбол!»

16.00 Футбол. Чемпионат 

Европы. Португалия - Ис-

ландия

18.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Румыния - Швейцария

21.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Франция - Албания

1.00 Х/ф «МИСТЕР 3000» (12+)
3.00 Д/ф «Больше, чем игра» 

(16+)

5.00 «Спортивный интерес» 

(16+)

5.00 «Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти»

9.20 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 3.40 «Модный приговор»

12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)

15.50 «ЧЕ по футболу- 2016 г. 

Сборная Англии - сборная 

Уэльса. Прямой эфир из 

Франции»

18.00 «Вечерние новости»

18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Ночные новости»

0.25 «На ночь глядя» (16+)

1.20, 3.05 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

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, 14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 
(12+)

21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2016 г. Германия - 

Польша

23.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-
ОРА БАРАНОВА» (12+)

1.55 Д/ф «Казаки» (12+)

3.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (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 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 «ИГРА. РЕВАНШ» (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 «ОПЕРГРУППА» (16+)

ÒÍÒ

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

следование» (16+)

9.00, 23.20 «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, 4.20 Х/ф «НЕМНОЖКО 

БЕРЕМЕННА» (16+)
1.20 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
2.10 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 

(16+)
4.15 «ТНТ-Club» (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, 2.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ХВАТ» (16+)

12.45, 3.40 Х/ф «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)

CTC

6.00, 4.50 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)

6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)

7.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

7.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)

8.00 «Ералаш» (0+)

9.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

23.15 «Уральские пельмени» 

(16+)

0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.05 «Доктор И..» (16+)

8.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 
(12+)

10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Хроники московско-

го быта. Личные маньяки 

звёзд» (12+)

15.40 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» (12+)

17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)
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5.00 «Телеканал «Доброе 

утро»

9.00, 12.00, 15.00 «Новости»

9.20 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 3.50 «Модный приго-

вор»

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»

18.00 «Вечерние новости»

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.50 «ЧЕ по футболу- 2016 г. 

Сборная Испании - сборная 

Турции. Прямой эфир из 

Франции»

0.00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖ-
ДЫ» (18+)

1.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-
СКИ» (18+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.00 

Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.30, 19.35 Местное 

время. Вести

11.55, 14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

15.50 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2016 г. Италия - 

Швеция

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 
(12+)

22.55 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» (12+)

3.00 «Юрий Соломин. Власть 

таланта» (12+)

4.00 «Комната смеха»

4.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

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+)

19.45 ЧП.Расследование (16+)

20.15 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 
(16+)

23.10 «Большинство»

0.20 Д/ф «Кремлевская рулет-

ка» (12+)

1.15 «Место встречи» (16+)

2.25 Д/с «Битва за Север» 

(16+)

3.20 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
7.30 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 «Comedy Woman» (16+)

14.30, 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 «РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (18+)

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

6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
4» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Сейчас»

6.10 Утро на «5» (6+)

9.10 «Место происшествия»

10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

11.35, 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, 4.50 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)

6.55 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри» (0+)

7.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

7.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)

8.00 «Ералаш» (0+)

9.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 «Уральские пельмени» 

(16+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)

23.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
1.10 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» 

(16+)
3.00 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» 

(12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)

9.35, 11.50, 14.50 Х/ф «МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»

17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА» (16+)

19.40 «В центре событий»

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)

0.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

3.35 «Петровка, 38» (16+)

3.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
5.20 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно» 

(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, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)

17.00 «Третья энергетическая. 

Битва за ресурсы» (16+)

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.30 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
0.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-

БОВЬЮ» (16+)
2.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
4.30 «Странное дело» (16+)

5.25, 18.00, 23.40 «6 кадров» 

(16+)

5.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

7.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

10.25 «Давай разведемся!» 

(16+)

12.25 Д/с «Курортный роман» 

(16+)

13.25 Д/с «Окна» (16+)

14.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

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

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

20.50, 3.25 Т/с «ВРАЧИХА» 
(16+)

22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

0.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»

10.20 Д/ф «Евгений Вучетич. 

Эпоха в камне»

11.00 Д/ф «Ибица. О финикий-

цах и пиратах»

11.15 Д/ф «АНДРЮХА», Х/Ф 

«ОНИ УШЛИ ОТ МЕНЯ»

12.15 «Сказки из глины и 

дерева. Филимоновская 

игрушка»

12.30, 20.30 «Правила жизни»

12.55 «Письма из провинции. 

Деревня Никандрово. Новго-

родская область»

13.25 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»

15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА»

16.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета 

и иконопочитания»

17.10 «Национальный симфо-

нический оркестр Ита-

льянской государственной 

телерадиокомпании RAI»

18.30, 1.55 «Полиглот». Ки-

тайский с нуля за 16 часов! 

N12»

19.15 Д/ф «Лахор. Слепое 

зеркало прошлого»

19.45 «Алутон: секрет Шата-

ны»

21.00 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга»

21.15 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ...»

22.35 «Линия жизни. Лев 

Додин»

23.45 «Худсовет»

23.50 Х/ф «ГЕРОИ УСТАЛИ»
1.50 М/ф для взрослых

2.40 Д/ф «Виллемстад. 

Маленький Амстердам на 

Карибах»

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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 2» (16+)

23.45 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ» (16+)

1.30 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
4.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» 

(16+)

6.35, 8.00, 8.35, 10.40, 12.45, 

14.50, 15.45, 17.50, 21.45 

Новости

6.40, 0.00 «Все на Матч!»

8.05 «Заклятые соперники» 

(16+)

8.40 Футбол. Чемпионат 

Европы. Украина - Северная 

Ирландия

10.45 Футбол. Чемпионат 

Европы. Германия - Польша

12.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Англия - Уэльс

15.00, 18.00, 21.00 «Все на 

футбол!»

15.50 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Трансляция из 

США

18.45 Футбол. Чемпионат 

Европы. Чехия - Хорватия

21.50 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Федор 

Емельяненко. Трансляция из 

Санкт-Петербурга (16+)

1.00 Волейбол. Мировая Лига. 

Мужчины. Россия - Сербия. 

Трансляция из Калинин-

града

3.00 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. из США

5.05 Д/ф «Судьба Бэнджи» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Обложка. Скандалы с 

прослушкой» (16+)

23.05 Д/ф «Смерть на съёмоч-

ной площадке» (12+)

0.00 «События. 25-й час»

0.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» (12+)

3.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» (12+)

5.20 Д/ф «Елена Сафонова. В 

поисках любви» (12+)

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 

заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный проект» 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

11.00 «Императоры с соседней 

звезды» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 

(16+)

18.00, 1.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)

2.40 «Секретные территории» 

(16+)

5.20, 7.30, 18.00, 23.40 «6 

кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

8.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.05 «Давай разведемся!» 

(16+)

12.05 Д/с «Курортный роман» 

(16+)

13.05 Д/с «Окна» (16+)

14.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

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

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

20.50, 2.30 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯН-

СКИ» (16+)
4.25 Д/с «Близкие люди» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-

вости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «ОНА ЖДЕТ», «ЛЕСА 
ВАВИЛОНА», «ТЕЧЕНИЕ», 
«ПОБЕДА»

12.10 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»

12.25, 20.30 «Правила жизни»

12.55 «Россия, любовь моя!. 

«Адыгская кухня»

13.25 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»

15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»

17.35 «Дмитрий Юровский и 

Симфонический оркестр Мо-

сквы «Русская филармония»

18.30, 1.55 «Полиглот». Ки-

тайский с нуля за 16 часов! 

N11»

19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Гении и злодеи. Николай 

Путилов»

21.00 Д/ф «Варлам Шаламов. 

Опыт юноши»

21.55 «Культурная революция»

22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк. 

Странная память непрожитой 

жизни»

23.45 «Худсовет»

23.50 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»

1.20 «Больше, чем любовь. 

Сергей и Анастасия Курехи-

ны»

2.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айсбер-

ги»

6.00, 5.45 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. 
СХВАТКА» (16+)

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 

(16+)
1.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» (16+)
4.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

(16+)

6.30, 17.15 «Заклятые соперни-

ки» (16+)

7.00, 8.35, 10.40, 12.45, 14.50 

Новости

7.05, 16.15 «Все на Матч!»

8.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Румыния - Швейцария

10.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Франция - Албания

12.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Россия - Словакия

15.00, 18.00, 21.00, 0.00 «Все 

на футбол!»

15.45 «Федор Емельяненко. 

Перед поединком» (16+)

16.45 Д/ф «Химия футбола» 

(12+)

17.30 «Культ тура» (16+)

18.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Украина - Северная 

Ирландия

21.45 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge

1.00 Д/ф «Больше, чем игра» 

(16+)

3.00 Д/ф «Братья навек» (16+)

4.30 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. из США
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5.10, 6.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
8.35 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Михаил Державин. «Во 

всем виноват Ширвиндт» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
17.20 «Угадай мелодию»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.15 «Серебряный бал» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
0.10 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+)
2.35 Х/ф «БОСИКОМ ПО МОСТО-

ВОЙ» (16+)
4.40 «Модный приговор»

6.45 «Диалоги о животных»
7.40, 11.25, 14.20 Местное время. 

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

(12+)
11.35, 14.30 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ» (12+)
0.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 

(12+)
4.30 «Комната смеха»

5.00 «Преступление в стиле 
модерн» (16+)

5.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
8.45 «Готовим» (0+)
9.20 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 «Высоцкая Life» (12+)
15.05 «Своя Игра» (0+)
16.20 Д/ф «Признание экономиче-

ского убийцы» (12+)
17.15 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+)
23.50 Д/ф «Моя Алла. Исповедь ее 

мужчин» (16+)
0.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
2.45 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
7.30 Х/ф «СЕЛФИ»
8.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.15 «Дом 2» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (18+)
12.30, 1.15 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (12+)
1.50 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
4.50 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
5.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
6.00 «Дневники вампира 4» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.20 Мультфильмы (0+)

9.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

6.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

7.25, 8.30 М/с «Смешарики» (0+)

7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

9.00 «Руссо туристо» (16+)

10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 М/ф «Франкенвини» (12+)

12.35 М/ф «Пушистые против 

зубастых» (6+)

14.10 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)

19.15 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)

21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
23.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
1.25 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» 

(12+)
3.15 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.20 «Марш-бросок» (12+)

6.55 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ» (16+)

8.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)

9.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» (6+)

11.30, 14.30, 23.25 «События»

11.45 Д/ф «Смерть на съёмочной 

площадке» (12+)

12.35 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» (16+)
14.45 Д/ф «Мимино» (12+)

15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+)

17.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 «Право голоса» (16+)

2.40 «Линия защиты» (16+)

3.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

4.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

5.10 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего президента» 

(12+)

5.00 «Странное дело» (16+)

5.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 
(16+)

7.20 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Ремонт по-честному» (16+)

11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00, 1.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

20.50, 3.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2» (16+)

22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3» (16+)

0.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 4» (16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (16+)
9.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (16+)
13.55, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

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

(16+)
23.05 Д/с «Восточные жёны в 

России» (16+)
0.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
2.25 Д/с «Близкие люди» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 

НАДЕЮСЬ...»
11.20 Д/ф «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав Невинный»
12.05 «Пряничный домик. «Голоса 

гор и равнин»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 «Это было недавно, это было 

давно...». Оркестр им. Н.П.Оси-
пова»

14.10 «Московский хор»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
19.00 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ»
21.45 Д/ф «Александр Сокуров»
22.25 Х/ф «СОЛНЦЕ»
0.15 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 

сокровища Красного острова»
1.10 «В настроении»
1.45 М/ф для взрослых
1.55 «Алутон: секрет Шатаны»
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

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

го» (12+)
11.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В 

ДЕЛЕ» (12+)
13.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-

СТВО» (0+)
14.45, 1.30 Х/ф «ДЖУНИОР» (6+)
16.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 

2» (0+)
21.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(12+)
23.15 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-

МЫ» (16+)
3.45 «Городские легенды» (12+)
4.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

6.30 «Заклятые соперники» (16+)
7.00, 10.50, 12.55 Новости
7.05, 0.00 «Все на Матч!»
8.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Чехия - Хорватия
10.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Италия - Швеция
13.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Испания - Турция
15.00, 18.00, 21.00 «Все на фут-

бол!»
15.45 Формула-1. Гран-при Европы. 

Квалификация
17.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Бельгия - Ирландия
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Исландия - Венгрия
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия - Австрия
1.00 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 

(16+)
2.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. из США
4.05 Волейбол. Мировая Лига. 

Мужчины. Россия - Польша. 
Трансляция из Калининграда

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. из Канады (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»

6.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»

7.45 «Армейский магазин»

8.20 М/с «Смешарики. Пин-код»

8.35 «Здоровье» (16+)

9.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Следуй за мной»

10.40 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 Д/ф «Открытие Китая»

12.40 «Гости по воскресеньям»

13.40 «Здорово жить!» (12+)

15.40 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России»

17.40 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний кубок в Сочи» 

(16+)

19.55 «Аффтар жжот» (16+)

21.00 «Воскресное «Время»

22.30 «Что? Где? Когда?»

23.50 Х/ф «АВГУСТ» (16+)
2.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. 

ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН» 
(12+)

3.50 «Модный приговор»

5.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
7.00 «Мульт утро»

7.30 «Сам себе режиссёр»

8.20, 3.25 «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»

12.30, 14.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

0.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 
(12+)

2.30 «Негромкое кино Бориса 

Барнета» (12+)

3.55 «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+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя Игра» (0+)

16.20 Д/ф «Признание экономиче-

ского убийцы» (12+)

17.15 «Следствие вели..» (16+)

19.00 «Акценты недели»

19.50 «Поздняков» (16+)

20.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
23.55 «Я худею» (16+)

1.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
2.50 «Дикий мир» (0+)

3.15 Т/с «ОПЕРГРУППА» (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, 19.00, 21.00 «Однажды в 

России» (16+)

14.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» (12+)

17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

1.00 Х/ф «СТОЛЕТНИЙ СТАРИК, 
КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО И 
ИСЧЕЗ» (18+)

3.20 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» 
(12+)

5.10 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

5 ÊÀÍÀË

9.30 Мультфильмы (0+)

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (12+)

13.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

3.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

CTC

6.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

6.20 М/ф «Пушистые против 

зубастых» (6+)

7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

8.30 М/с «Смешарики» (0+)

9.00 М/с «Три кота» (0+)

9.15 «Мой папа круче!» (0+)

10.15 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)

11.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
13.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)

16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 

(12+)
21.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
23.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» (16+)
1.10 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
3.45 «Взвешенные люди. Лучшее» 

(16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.55 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 
(12+)

7.40 «Фактор жизни» (12+)

8.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10.05 Д/ф «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 0.30 «События»

11.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+)

13.15 «Один + Один» (12+)

14.30 «Московская неделя»

15.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» (16+)

17.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
(12+)

20.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА» (16+)

0.45 «Петровка, 38» (16+)

0.55 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» (16+)
2.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
4.00 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит 

языческого бога» (12+)

5.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне 

всё ещё смешно» (12+)

5.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2» (16+)

5.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3» (16+)

7.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

0.00 «Соль» (16+)

1.30 «Военная тайна» (16+)

5.25, 23.20 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» (16+)

8.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
10.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
13.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

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

(16+)

0.30 Т/с «АДЕЛЬ» (16+)
2.30 Д/с «Близкие люди» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00 «Лето Господне. День Святой 

Троицы»

10.35 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ»

12.10 «Легенды мирового кино. 

Мэйбл Норман»

12.35 «Россия, любовь моя!. 

«Телеутская землица»

13.05 «Кто там...»

13.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 

сокровища Красного острова»

14.25 «Гении и злодеи. Эрнст 

Кренкель»

14.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
16.10 «Пешком...». Москва готи-

ческая»

16.35 Спектакль «Привет от 

Цюрупы!»

18.05 «Линия жизни. Александр 

Ширвиндт и Михаил Державин»

19.00, 1.55 «Исчезнувшие мозаики 

московского метро»

19.50 «Наших песен удивительная 

жизнь»

20.50 Х/ф «РУССКИЙ РЕГТАЙМ»
22.20 Опера Дж.Верди «Трубадур»

1.00 Д/ф «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав Невинный»

1.40 М/ф для взрослых

2.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»

6.00, 8.00 Мультфильм (0+)

7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

9.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО» (0+)

10.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
12.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 

2» (0+)
14.45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
17.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-

ТИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
23.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
1.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 

(16+)
3.15 «Городские легенды» (12+)

4.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. из Канады (16+)

8.00, 11.05, 13.10, 18.05 Новости

8.05 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Трансляция из США 

(16+)

10.35 «Непарное катание» (16+)

11.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. Трансляция из США

13.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия - Австрия

15.15, 20.10, 0.00 «Все на Матч!»

15.45, 5.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Европы

18.10 Футбол. Чемпионат Европы. 

Бельгия - Ирландия

20.30 «Культ тура» (16+)

21.00 «Все на футбол!»

21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швейцария - Франция

1.00 Волейбол. Мировая Лига. 

Мужчины. Россия - Болгария. 

Трансляция из Калининграда

3.00 Волейбол. Гран-при
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 07.06.2016 № 679
Об отмене особого противопожарного

режима на территории Камешковского района
b “" ƒ, “ 3“2=…%"ле…,ем …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% 

!=L%…= 1 *л=““= C%›=!…%L %C=“…%“2,, C%“2=…%"л ю:
1. n2ме…,2ь %“%K/L C!%2,"%C%›=!…/L !е›,м …= 2е!!,2%-

!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= “ 12-00 07.06.2016.
2. qч,2=2ь 32!=2,"ш,м “,л3 C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=-

ц,, !=L%…= %2 06.05.2016 1 563 &nK 3“2=…%"ле…,, %“%K%г% 
C!%2,"%C%›=!…%г% !е›,м= …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=[.

3. j%…2!%ль ƒ= "/C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  
%“2="л ю ƒ= “%K%L.

4. o%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% C%дC,“=…,  , 
C%дле›,2 %-,ц,=ль…%м3 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е 
&g…=м [ , !=ƒме?е…,ю …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=-
ц,, !=L%…= " “е2, h…2е!…е2.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi

n2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= C%"2%!…% “%%K-
?=е2 % …=л,ч,, “"%K%д…%г% C%ме?е…, , !=“C%л%›е……%г% 
C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 14, %K?еL Cл%-
?=дью 130,0 *". м., C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  C!ед%“2="ле-
…,  " =!е…д3 дл  !=ƒме?е…,  %-,“=. 

q"еде…,  % C%! д*е 3ч=“2,  " 2%!г=., Cе!еч…е C!ед-
“2="л ем/. д%*3ме…2%", %K 3“л%", . %ƒ…=*%мле…,  “ 
%KAе*2%м м%›…% C%л3ч,2ь " %2деле ,м3?е“2"е……/. , ƒе-
мель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= C% =д!е“3: 
г.j=меш*%"%, 3л.q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 38, 48 =дм,…,-
“2!=ц,, !=L%…= ,л, C% 2ел. 8 (49248) 2-12-34, 2-28-57, 
e-mail: %izo@admkam.ru.

g=*люче…,е % !еƒ3ль2=2=. C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L 
C% C!%е*23 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 

j=меш*%"“*%г% !=L%…= &nK 32"е!›де…,, ,ƒме…е…,L 
" o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, м3…,ц,-

C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е, 32"е!›де……/е 
!еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%-
г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 

bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 17.02.2010 1 120[

nKAе*2 %K“3›де…, : C!%е*2 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &nK 32"е!›де…,, ,ƒме…е…,L 
" o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е, 32"е!›де……/е !еше…,ем q%-
"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.-
!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
17.02.2010 1 120[.

n“…%"=…,е дл  C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L:
- c!=д%“2!%,2ель…/L *%де*“ pt;
- r“2=" j=меш*%"“*%г% !=L%…=;
- C%! д%* %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L, 

32"е!›де……/L !еше…,ем j=меш*%"“*%г% !=L%……%г% q%"е2= 
…=!%д…/. деC32=2%" %2 25.04.2006 1 95, 

- !еше…,е q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2, %2 17.02.2010 г%д= 1 120 &nK 32"е!›де…,, 
o!=",л ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е[;

- !=“C%! ›е…,е гл="/ j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 18.05.2016 
1 24 &n …=ƒ…=че…,, C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C% C!%е*23 !еше…,  
&nK 32"е!›де…,, ,ƒме…е…,L " o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…,  
, ƒ=“2!%L*, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е, 
32"е!›де……/е !еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 17.02.2010 1 120[.

n-,ц,=ль…=  C3Kл,*=ц, : м=2е!,=л/ %K%“…%"=…,  ,ƒме-
…е…,L %C3Kл,*%"=…/ …= “=L2е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= " “е2, 
&h…2е!…е2[ , " г=ƒе2е $ "/C3“* 1 39 (7605), %-,ц,=ль…/L "/-
C3“* г=ƒе2/ &g…=м [ 1 20 %2 20.05.2016 г., д%*3ме…2/ " C%л…%м 
%KAеме дл  %ƒ…=*%мле…,  …=.%д,л,“ь " %2деле =!.,2е*23!/ , 
г!=д%“2!%,2ель“2"= =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

o3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C% C!%е*23 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. 
деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &nK 32"е!›де…,, ,ƒме…е-
…,L " o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е, 32"е!›де……/е !еше…,ем 
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=-
“2, %2 17.02.2010 1 120[ C!%"еде…/ 06 ,ю…  2016 г. " 16-00 
ч. " =дм,…,“2!=ц,, ln b=.!%мее"“*%е, !=“C%л%›е……%L C% 
=д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“.
,м. l.c%!ь*%г%, 3л. l%!%ƒ%"=, д. 2.

b C3Kл,ч…/. “л3ш=…, . C!,… л, 3ч=“2,е 7 чел%"е*.
g= Cе!,%д “л3ш=…,L 3“2…/. , C,“ьме……/. ƒ=меч=…,L , 

C!едл%›е…,L C% "%C!%“3 C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L 
…е C%“23C=л%. 

o3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C% C!%е*23 !еше…,  q%"е2= …=!%д-
…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &nK 32"е!›де…,, ,ƒ-
ме…е…,L " o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е, 32"е!›де……/е !еше-
…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2, %2 17.02.2010 1 120[, C!%"еде…/ " “%%2"е2“2",, “ 
c!=д%“2!%,2ель…/м *%де*“%м pt , C%! д*%м %!г=…,ƒ=ц,, , 
C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L, 32"е!›де……/м !еше…,ем 
j=меш*%"“*%г% !=L%……%г% q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" %2 
25.04.2006 1 95, , C!,ƒ…=…/ “%“2% "ш,м,“ .

o% !еƒ3ль2=2=м C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L %-%!мле… C!%2%*%л 
C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L. q C%л…/м 2е*“2%м C!%-
2%*%л= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  " %2деле =!.,2е*23!/ , г!=д%-
“2!%,2ель“2"= =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= (г. 
j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д.10 , *=K. 5).

b цел%м C!ед“2="ле……/L …= C3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C!%е*2 
!еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
&nK 32"е!›де…,, ,ƒме…е…,L " o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…,  
, ƒ=“2!%L*, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е, 
32"е!›де……/е !еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 17.02.2010 1 120[, C%д-
де!›=… 3ч=“2…,*=м, C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L. 

cл="= j=меш*%"“*%г% !=L%…= d.`. arŠp“jnb

o!%е*2 
 onbeqŠj` dm“

 %че!ед…%г% ƒ=“ед=…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=-
2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% 

j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"=

17.06.2016, 10.00, =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L-
%…=, *=K. 42

- n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " !еше…,е q%"е2= …=!%д…/. 
деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г%

%K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% 1 44 %2 20.05.2016 &n 
*%м,““,, C% “%Kлюде…,ю 2!еK%"=…,L * “л3›еK…%м3 C%-
"еде…,ю л,ц, ƒ=ме?=ю?,. м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2, " 
qmd ln г j=меш*%"% , 3!ег3л,!%"=…,ю *%…-л,*2= ,…2е-
!е“%"[.

- n д=че “%гл=“,  …= Cе!ед=ч3 C% *%…це““,%……%м3 “%-
гл=ше…,ю " %2…%ше…,, “,“2ем/ 2еCл%“…=K›е…, , …=.%д -
?еL“  " м3…,ц,C=ль…%L “%K“2"е……%“2, м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%.

h…-%!м=ц, :
- nK %Kе“Cече…,, !=ƒ",2,  -,ƒ*3ль23!/, м=““%"%г% 

“C%!2= …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%-
!%д j=меш*%"%.

-nK %Kе“Cече…,, д%C%л…,2ель…%г% %K!=ƒ%"=…,  де2еL.
p=ƒ…%е.

q%%K?е…,е % C!%"еде…,, 2%!г%"
n!г=…,ƒ=2%! 2%!г%" $ */3 nnn &d,“*="е!, Š!="ел[ 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 % C!%"еде…,, %2*!/2/. 2%!г%" C% C!%д=›е ,м3?е-
“2"=, C!,…=дле›=?ег% nnn &d,“*="е!, Š!="ел[ (ncpm 
1063327012880, hmm 3327826320, =д!е“: 601322, bл=д,м,!-
“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. d"%!,*,), C!,ƒ…=……%-
г% K=…*!%2%м “ 13.11.2015 !еше…,ем ̀ !K,2!=›…%г% “3д= bл=-
д,м,!“*%L %Kл=“2, C% дел3 1 `11-8719/2015 , …=.%д ?ег%-
“  " C!%цед3!е *%…*3!“…%г% C!%,ƒ"%д“2"=. 

Š%!г, C!%"%д 2“  " -%!ме %2*!/2%г% =3*ц,%…= “ %2*!/2%L 
-%!м%L C!ед%“2="ле…,  C!едл%›е…,L % це…е ,м3?е“2"=.

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 26.07.2016 "!ем  …=ч=л= C%д=ч, C!едл%-
›е…,L % це…е $ 10-00 ч=“. (м%“*. "!.), "!ем  C%д"еде…,  !е-
ƒ3ль2=2%" 2%!г%" $ " 2ече…,е 2!е. ч=“%" “ м%ме…2= %*%…ч=-
…,  2%!г%".

o!едме2%м 2%!г%"  "л е2“  “лед3ю?ее ,м3?е“2"% nnn 
&d,“*="е!, Š!="ел[: 

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 13,8386%

7 470 379,00

2 o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &hмCе!, -`pq[ …= 
“3мм3 259 344,35 !3KлеL

259 344,35

o!е2е…де…2/ C!,ƒ…=ю2“  3ч=“2…,*=м, `3*ц,%…= 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 " `3*ц,%…е “ 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 `3*ц,%…= !еше…,  % д%C3“*е o!е2е…де…2= 
* `3*ц,%…3.

ƒ=д=2*=, C!,… 2,  n!г=…,ƒ=2%!%м ̀ 3*ц,%…= !еше…,  % д%-
C3“*е o!е2е…де…2= * `3*ц,%…3.

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!,*=ƒ l,….-
*%…%м!=ƒ",2,  p%““,, %2 23.07.2015 N 495 &nK 32"е!›де…,, 
o%! д*= C!%"еде…,  2%!г%" " .ле*2!%……%L -%!ме C% C!%-
д=›е ,м3?е“2"= ,л, C!едC!, 2,  д%л›…,*%" " .%де C!%це-
д3!, C!,ме… ем/. " деле % K=…*!%2“2"е, Š!еK%"=…,L * %Cе-
!=2%!=м .ле*2!%……/. Cл%?=д%*, * .ле*2!%……/м Cл%?=д*=м, 
" 2%м ч,“ле 2е.…%л%г,че“*,м, C!%г!=мм…/м, л,…г",“2,че-
“*,м, C!="%"/м , %!г=…,ƒ=ц,%……/м “!ед“2"=м, …е%K.%д,-
м/м дл  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, "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " 
C!,*=ƒ l,….*%…%м!=ƒ",2,  p%““,, %2 5 =C!ел  2013 г. N 178 
, C!,ƒ…=…,, 32!=2,"ш,м, “,л3 …е*%2%!/. C!,*=ƒ%" l,….*%-
…%м!=ƒ",2,  p%““,,[, “ 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!еK%"=…, , 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=2е-
леL (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%“3-
д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, -,ƒ,че“*%г% л,ц= " *=че“2"е ,…-
д,",д3=ль…%г% C!едC!,…,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 " =3*ц,%…е , “!%* C%“23Cле…,  
ƒ=д=2*= %“3?е“2"л е2“  “ 20.06.2016 “ 10-00 ч=“. м%“*. "!. 
" 2ече…,е 25 !=K%ч,. д…еL , C!е*!=?=е2“  22.07.2016 " 18-
00 ч=“. (м%“*. "!.)

x=г =3*ц,%…= …= C%"/ше…,е це…/ k%2= 3“2=…="л,"=е2“  
,ƒ !=“че2= 5% %2 …=ч=ль…%L це…/ k%2=. 

p=ƒме! ƒ=д=2*= “%“2="л е2 10% %2 …=ч=ль…%L це…/ k%2=. 
g=д=2%* д%л›е… C%“23C,2ь …е C%ƒд…ее 22.07.2016 C% “ле-

д3ю?,м !е*",ƒ,2=м: C%л3ч=2ель: nnn &d,“*="е!, Š!=-
"ел[ hmm 3329040161 p\“ 40702810712036120889 t,л,-
=л nnn &}*“C%K=…*[ " г. m%"%“,K,!“*е ahj 045003731 */“ 
30101810250030000731.

o%Kед,2елем %2*!/2/. 2%!г%" C!,ƒ…=е2“  3ч=“2…,* 2%!-
г%", C!едл%›,"ш,L …=,K%лее "/“%*3ю це…3. 

o% %*%…ч=…,, =3*ц,%…= C% ме“23 ег% C!%"еде…,  C%дC,-
“/"=е2“  o!%2%*%л % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=. o%Kед,2ель =3*-
ц,%…= %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%*3C=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% “лед3-
ю?,м !е*",ƒ,2=м: C%л3ч=2ель: nnn &d,“*="е!, Š!="ел[ 
hmm 3329040161 p\“ 40702810912030120889 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.

j%…*3!“…/L 3C!="л ю?,L 
nnn œd,“*="е!, Š!="елB n.b. lе!е…*%"

1 h~m“ 2016 г%д= K!,г=д= `pq ooq &b2%!%"%[ c%!ь-
*%"“*%г% pmr--,л,=л= `n &Š!=…“…е-2ь- bе!.…   b%лг=[ 
" !=L%…е 1-г% *м ="2%д%!%г, j=меш*%"% - q3ƒд=ль (" 50 
м %2 "Aеƒд= " г. j=меш*%"%, " ле“…%м м=““,"е) %K…=!3-
›,л= …е“=…*ц,%…,!%"=……3ю "!еƒ*3 " м=г,“2!=ль…/L …е-
-2еC!%д3*2%C!%"%д “ -!=гме…2%м %2"%д= ,ƒ шл=…г= "/-
“%*%г% д="ле…, , ,д3?ег% %2 м=г,“2!=ль…%г% …е-2еC!%-
д3*2%C!%"%д= " “2%!%…3 ="2%д%!%г, j%"!%" - j=меш-
*%"%. r*=ƒ=……=  "!еƒ*= ,ƒг%2%"ле…= …е3“2=…%"ле……/м, 
л,ц=м, “ целью .,?е…,  …е-2еC!%д3*2=. o!едC%л%›,-
2ель…/L Cе!,%д ,ƒг%2%"ле…,  2014-2015 г%д. b …=“2% -
?ее "!ем  " “лед“2"е……%м %2деле…,, nlbd p%““,, C% 
j=меш*%"“*%м3 !=L%…3 !еш=е2“  "%C!%“ % "%ƒK3›де…,, 
3г%л%"…%г% дел= C% C. &K[ ч.3 “2. 158 rj pt. 

o!%“,м %че",дце" , “",де2елеL 3*=ƒ=……%г% C!%,“ше-
“2",  “" ƒ=2ь“  “ %!г=…=м, C!ед"=!,2ель…%г% “лед“2",  
C% 2еле-%…=м 2-19-53, 2-23-51 дл  %*=ƒ=…,  C%м%?, " 
!=““лед%"=…,, 3*=ƒ=……%г% дел=. 

r"=›=ем/е =!е…д=2%!/ ƒемель…/. 3ч=“2*%"!
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,. o!, …е3Cл=-
2е =!е…д/ K%лее чем ƒ= д"= *"=!2=л= C%д! д д%г%"%! K3-
де2 !=“2%!г=2ь“ , , 3ч=“2%* C%дле›,2 !е=л,ƒ=ц,, “ C3-
Kл,ч…/. 2%!г%".

pе*",ƒ,2/ дл  Cе!еч,“ле…,  =!е…д…%L Cл=2/:
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, 

(`дм,…,“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 " %2де-
ле…,, 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=.!%ме-
е"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=), hmm 3315009884, joo 
331501001,ahj 041708001,njŠln 17625408, jaj 803 

111 050 1310 0000 120, !/“ 40101810800000010002 " %2де-
ле…,, bл=д,м,! г. bл=д,м,!.

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

“2, (`дм,…,“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, (`дм,…,“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%…=.

g="ед3ю?=  %2дел%м
,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L 

k.m. g`anŠhm`

b…,м=…,ю ›,2елеL г. j=меш*%"%
, j=меш*%"“*%г% !=L%…=!

q 20 C% 22 ,ю…  j=меш*%"“*=  !=Lqaaf K3де2 C!%-
"%д,2ь aeqok`Šmr~ "=*ц,…=ц,ю “%K=* , *%ше* C!%-
2," Kеше…“2"= C% “лед3ю?ем3 г!=-,*3:
20 ,ю… : 
10.00 $ “. c=2,.= $ %*%л% %“2=…%"*,;
11.00 $ д. oе…*,…% $ %*%л% ƒд=…,  =дм,…,“2!=ц,,;
12.30 $ “. b2%!%"% $ %*%л% ƒд=…,  =дм,…,“2!=ц,,;
13.30 $ C. l,!…/L $ %*%л% *л3K= “% “2%!%…/ д%!%г,.

21 ,ю… :
10.00 $ C. ,м. j. l=!*“= - %*%л% ƒд=…,  =дм,…,“2!=ц,,;
11.30 $ C. ,м. j,!%"= $ %*%л% *л3K=;
12.30 $ C. ,м. l. c%!ь*%г% - %*%л% ƒд=…,  =дм,…,“2!=ц,,;
13.30 $ C. j!=“,…= $ %*%л% ƒд=…,  t`o.
22 ,ю… :
10.00 $ “. p .%"% $ %*%л% м=г=ƒ,…=;
11.15 $ д. qе!ге,.= $ %*%л% *л3K=;
12.00 $ д. k3Kе…ц/ $ %*%л% %“2=…%"*,;
12.45 $ “. j%"е!,…% $ %*%л% *л3K=.
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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

12 июня в 13.00 ДК пос. им. К. Маркса
и администрация МО Брызгаловское
приглашают на массовое гулянье, 

посвященное Дню поселка и Дню работников 
текстильной и легкой промышленности 

«О малой родине с любовью»
В программе: 13.00 – торжественная часть,  че-

ствование новорожденных; 14.00 - выступление С. 
Голубева; 14.30 - выступление творческих коллек-
тивов ДК пос. им. Карла Маркса; 15.30 - выступле-
ние творческих коллективов ДК пос. Новки; 16.00 - 
игровая программа; 16.40 - выступление А. Додо-
новой; 17.30 - выступление Е. Емельяновой; 18.00 - 
выступление В. Филенкова; 19.00 - выступление на-
родного ансамбля «Баловень»; 20.00 –  выступление 
В. Чубова; 21.00 – 23.00 – дискотека. 
С 13.00 в парке – батуты, продажа сувениров и 

шаров, работает выездная торговля: шашлыки, мо-
роженое.

12 июня в 15.00 ДК пос. им. Кирова
и администрация МО Брызгаловское
приглашают на массовое гулянье, 

посвященное Дню поселка 
и Дню работников текстильной 
и легкой промышленности
«Милая сердцу сторонка»

В программе: 15.00 – торжественная часть, че-
ствование новорожденных, выступление твор-
ческих коллективов ДК им. Кирова, исполнение 
гимна Российской Федерации; 16.40 - выступле-
ние творческих коллективов ДК Новки; 17.30 - 
выступление народного ансамбля русской песни 
«Баловень»; 18.30 - выступление А. Додоновой; 
19.00 – конкурсно-игровая программа, выступле-
ние солистов ДК им. Кирова, 20.00 – дискотека.
В праздничной программе вас ждут конкурсы, 

аттракционы, батуты, продажа  шаров, празднич-
ной продукции, шашлыков.

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина (общая площадь 
31,7 кв. м, жилая 20 кв. м, 3/50). Цена 
720 т.р. Без посредников. Тел.: 8-915-
756-71-45; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта, ново-
стройка (37 кв. м, 1 этаж). Цена 800 
т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- срочно! 1-комнатная кварти-
ра в Камешкове, ул. К. Либкнехта, 6 
(1/3). Тел.: 8-920-943-11-48; 

- 1-комнатная квартира в дере-
вянном 4-квартирном доме, в д. Сер-
геиха (29 кв. м, водопровод, газ под-
веден, з/у, гараж). Недорого. Тел.: 
8-920-917-11-97; 

Б Р Е В Е Н Ч АТЫ Й 
ДОМ (77 кв. м) в Камеш-
ковском районе, д. Ка-
меново (Машки). В доме 
печка и новый камин, но-
вые окна и межкомнатные 
двери. На участке (33 сот-
ки)  баня, колодец, гараж-
сарай, хозяйственные по-
стройки, пруд. Продает-
ся собственником, без по-
средников. 
Тел.: 8-920-907-14-41. !е*л=м=

Цена 900 т.р. Тел.: 8-910-778-75-76; 
- 2-комнатная квартира улуч-

шенной планировки в Камешкове 
(5/5, 56 кв. м). Недорого. Тел.: 8-904-
651-28-71; 

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

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

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 7 (5/5, па-
нельный дом, 52 кв. м, индивидуаль-
ное отопление, окна ПВХ, кондици-
онер, встроенная мебель на кухне и 
в прихожей). Тел.: 8-920-918-08-22; 

земли). Цена 550 т.р. Тел.: 8-900-583-
38-48; 

- дом в Камешкове, ул. Коруно-
вой (58 кв. м, АГВ, колодец, гараж 
кирпичный, 12 соток) или обменяю 
на 1-комнатную в Камешкове с Ва-
шей доплатой. Тел.: 8-920-920-24-54; 

- здание материальных складов 
площадью 400 кв. м, возможно ис-
пользовать под гараж. Тел.: 8-920-
920-20-22; 

- производственное помещение - 
здание магазина д. Верещагино (175 
кв. м, газ, электричество 40 кВт, тер-
ритория 4 сотки). Тел.: 8-920-915-
47-90; 

- земельный участок в п. Новки 
(6 соток, газ по улице, в собственно-
сти). Тел.: 8-904-253-37-36; 

- земельный участок в п. Новки 
(12 соток, газ и свет по участку). Тел.: 
8-930-742-98-82; 

- земельный участок в д. Лубен-
цы (18 соток, рядом ветка газа и элек-
тричество). Тел.: 8-920-921-67-60; 

- земельный участок в д. Волко-
войно, Камешковского района (22,5 
сотки). Документы готовы. Цена до-
говорная. Тел.: 8-920-947-70-04; 

- гараж в Камешкове, на ул. Ер-
молаева (погреб). Тел.: 8-904-652-
94-88; 

- гараж кирпичный в Камешкове 
(6х4, погреб). Цена 70 т.р. (торг при 
осмотре). Тел.: 8-930-741-70-03; 

ТРАНСПОРТ: 
- а/м «ГАЗЕЛЬ»-32213» (5 дверей, 

140 л.с., 2004 г/в). В хорошем состоя-
нии. Цена 100 т.р. (торг). Тел.: 8-920-
920-20-22; 

- а/м «ВАЗ-2114» (2005 г/в, синий, 
дв.1.5) и сабвуфер с усилителем. Тел.: 
8-920-923-14-06, 8-920-902-38-07; 

- экскаватор 1986 г/в, требует ре-
монта. Цена 60 т.р. (торг). Тел.: 8-920-
920-20-22; 

- автозапчасти к а/м «ОКА» Тел.: 
8-910-678-802-3; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 
ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, 

необрезной, сухой-сырой 1,2,3,6 
м; брусок, штакетник, горбыль, 
дрова, жерди. Возможна достав-
ка. Тел.: 8-915-777-46-40, 8-915-
777-46-39; 

- пиломатериал, дрова по цене 
200 р. за 1 куб. м, опилки по договор-
ной цене. Возможна доставка. Тел.: 
8-930-838-88-84; 

- пиломатериал, доска, брус. Ме-
таллопрофиль, металлочерепица. 
Тел.: 8-930-224-79-95, 8-920-621-76-
76; 

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

- пиломатериал, дрова, грузопе-
ревозка. Недорого. Тел.: 8-905-611-
33-97; 

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

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

Пиломатериал. Доска обрез-
ная, брус из зимнего леса, доска 
обрезная, дрова. Доставка по рай-
ону. Тел.: 8-930-224-79-95. 
Камешковский лесхоз реали-

зует населению: обрезной пило-
материал по цене 6500 руб./куб. м, 
необрезной пиломатериал (толщи-
на 50 мм) – 4500 руб./куб. м, тол-
щиной 25 мм – 3700 руб./куб. м, 
горбыль заборный (длина 2.0) – 
1000 р. за 1 куб., горбыль дровяной 
(длина 0,5 м) – 100 руб. за 1 куб. 
Доставка по району. Тел.: 8-920-
941-63-65, 2-25-39. 

- дрова осиновые и березовые 6 м 
(лесовоз). Доставка бесплатная. Тел.: 
8-920-908-97-94, 8-915-754-43-29; 

- дрова. Тел.: 8-919-005-93-32; 
- дрова колотые, сухие (береза, 

сосна, осина). Доставка бесплат-
ная. Тел.: 8-919-917-97-97, 8-904-256-
09-13; 

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

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

- доска необрезная 6-ти метровая 
около 2 кубов, бревна обтесанные, 
5-метровые разного диаметра около 
1 куба – за все 5 тыс. руб. Тел.: 8-920-
936-11-96; 

Железобетонные кольца, бло-
ки газосиликатные. Услуги крана-
манипулятора. Тел.: 8-920-906-
52-62. 

ДЛЯ ДОМА: 
- новый сруб бани (размер 3.5х3.5, 

вынос 2 м, пол, потолок – обрешет-
ник) + печь с каменкой. Цена 75 т.р. 
Тел.: 8-910-679-32-40; 

- печь в баню (толщина железа 6 
мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). Из-
готовлю любую печь на заказ, вы-
полню любую сварочную работу. 
Кованые столы, лавочки, палисад-
ники. Тел. 8-920-945-72-75; 

- печь для бани из нового желе-
за с баком под воду и каменкой. Тол-
щина железа 6 мм –10500 руб., 8 мм – 
12500 руб. Изготовлю на заказ. Тел.: 
8-920-931-63-05; 

- шпалы железнодорожные, бе-
тонные (б/у) в количестве 20 штук 
по цене 200 руб. за 1 шт. Тел.: 8-920-
936-11-96; 

- морозильная камера «Стинол», 
б/у (высота 1.6 м, 7 секций). Тел.: 
8-920-908-57-91; 

ЖИВОТНЫЕ:
- племенные самки кроликов в 

возрасте 4-х месяцев. Тел.: 8-920-
936-57-33;

- поросята вислобрюхой породы 
по 2500 р. Тел.: 8-910-775-77-85; 

- поросята породы вьетнамские 
вислобрюхие. Хряк и супоросные 
свиноматки, гуси и гусята. Тел.: 
8-930-831-10-76; 

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

- поросята 2-месячные белой 
мясной породы. Привитые. Цена 
4300 р. Обращаться по адресу: г. 
Камешково, ул. Коруновой, д. 37. 
Тел.: 8-904-038-03-67; 

- телочка костромской породы, 
возраст 1 мес., цена 12 т.р. п. Нов-
ки, тел.: 8-920-928-13-34; 

- 2-месячная телка черно-белой 
масти от удойной коровы. Тел.: 
8-930-742-98-82; 

- телка 1-м отелом костром-
ской породы. Тел.: 2-52-37, 8-919-
011-51-04; 

- козлик (белый, безрогий, 2 
мес.). Тел.: 5-22-14, 8-904-261-48-
57; 

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

- гусята, утята, цыплята раз-
ных пород. Тел.: 8-920-911-94-86, 
6-22-39; 

- пчелы, д. Дмитриково. Тел.: 
8-920-947-69-25; 

- «Агроном-33» реализует с до-

ставкой расфасованный в меш-
ки конский и коровий навоз. Тел.: 
8-930-224-79-95, 8-920-621-76-76, 
сайт: WWW agronom33.ru; 

- Инкубаторы, зернодробил-
ки, кормоизмельчители, сушилки 
для грибов и фруктов, сепараторы, 
маслобойки по низким ценам. Га-
рантия. Тел: 89209217074, сайт Ин-
кубатор33.рф; 

Навоз. Перегной. Чернозем из 
Суздаля, с доставкой. Тел.: 8-904-
035-60-55. 
Домашний навоз. Торф. Пере-

гной. Чернозем от 1 мешка (150 
р.) до 20 т. Доставка. Тел.: 8-904-
039-90-71; 

УСЛУГИ: 
Газификация домов и квар-

тир. Установка и замена газовых 
счетчиков, газового оборудова-
ния. ООО «Регионгазмонтаж». 
RGM33.RU. Тел.: 8-904-034-40-77. 
Реклама.
Откачка отстойников и септи-

ков. Услуги вакуумной автома-
шины. Тел.: 8-920-906-11-26, 5-71-
70. Реклама. 
Ремонт бытовых холодильни-

ков. Тел.: 2-14-80; 8-920-926-41-
26. Св. № 011361054 от 10 апре-
ля 2008 г. 

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Установка и заме-
на котлов. Монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения и канализа-
ции. Тел.: 8-910-095-62-80; 8-900-
473-52-57; 

- ремонт насосных станций, 
электроводонагревателей и си-
стем автоматического водоснабже-
ния. Тел.: 8-910-095-62-80, 8-900-
473-52-57; 

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА кот-
лов всех типов. Монтаж систем 
отопления, дымоходов и вентка-
налов. Алмазное бурение и рез-
ка в кирпиче и бетоне. Поможем в 
подборе, покупке и доставке обо-
рудования. Тел.: 8-910-095-62-80, 
8-900-473-52-57. Реклама. 

- покрытие ванн эмалью. Тел.: 
8-920-942-24-03; 

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели и матрацев. Изготовление 
табуреток и пуфиков. Тел.: 8-910-
77-90-185, 8(49232) 2-12-00; 

- ремонт, кладка печей и ками-
нов. Тел.8-920-914-93-06; 

- дипломированный электро-
монтер  сделает  любой  ремонт 
электропроводки в доме, на даче, 
гараже. Проводка скрытая, наруж-
ная. Люстры, розетки, выключа-
тели и т.д. Помогу в выборе, сэко-
номив Ваше время и деньги. Тел.: 
8-920-903-76-46, 8-960-729-33-05. 
Диплом НПА 0011107 № 90; 

- электромонтаж помещений, 
проводка скрытая и наружная. По-
мощь в подборе материалов. Об-
служивание в городе и районе. Тел.: 
8-904-033-04-85; 

- лестницы, наличники, рамы, 
двери, и другие столярные изде-
лия. Обшиваем дома. Тел.: 8-920-
903-72-31, 8-904-260-86-15; 

-  срубы  бань  из  рубленно -
го бревна. Доставка , установка 
«под ключ». Доступные цены. Тел.: 
8-930-223-65-99; 

- срубы бани готовые и на заказ. 
Рубка домов, дач по Вашему про-
екту. Возможна доставка, установ-
ка, отделка, г. Судогда. Тел.: 8-905-
614-64-73; 

Электрик-монтажник!  Ча-
стичный или полный ремонт элек-
тропроводки в Вашем доме, даче, 
гараже. Установка счетчиков, про-
водка открытая и скрытая, лю-
стры, щитки, розетки и выключа-
тели. Найдем наиболее выгодное 
для Вас решение. Тел.: 8-904-259-
52-56. Реклама.
Дежурный электрик: 8-930-

033-02-62. 

- 1-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. Ногина, 16 (3/5, кирпич-
ный дом, 30 кв. м). Цена 850 т.р. Тел.: 
8-904-958-88-45; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова (32,9 кв. м, 
3/5), в хорошем состоянии. Не угло-
вая. Цена 720 т.р. Тел.: 8-920-930-
85-31

-1-комнатная квартира в пос. 
им. К. Маркса, в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-904-658-85-07; 

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

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

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Крупской (1/2, кир-
пичный дом, 41 кв. м, АГВ, колон-
ка, окна ПВХ, подпол, гараж с погре-
бом). Тел.: 8-920-912-53-94; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина (2/5, без ремон-
та). Недорого. Тел.: 8-906-616-05-43; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове (44 кв. м) или обменяю на 
1-комнатную. Тел.: 8-920-624-28-52; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная, 9 (5/5, па-
нельный дом, не угловая). Цена 820 
т.р. Тел.: 8-904-038-00-71; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 10 (4/5, па-
нельный дом, окна на обе стороны) 
или обменяю на дом. Тел.: 8-904-
652-94-88; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта, 6 
(2/3, кирпичный дом, газовая ко-
лонка, душевая кабина, окна ПВХ). 

2-комнатная квартира в п. Друж-
ба (2/2, кирпичный дом, АГВ, лод-
жия застекленная, есть сарай и по-
греб, з/у 2 сотки). Тел.: 8-920-947-
33-92; 

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

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

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

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

- дом в Камешкове, ул. Большая, 
12 (АГВ, 6 соток земли, колодец, га-
раж). Тел.: 8-920-920-44-03; 

- дом в Камешкове, ул. Чапаева 
(гараж, колодец, АГВ, ванна, много 
земли). Тел.: 8-902-883-12-40, 8-920-
908-59-72; 

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

-1/2 деревянного дома в Камеш-
кове (кухня 8 кв. м, комната 17 кв. м, 
терраса 10 кв. м, газовая плита, без 
удобств, огород 8 соток). Тел.: 8-909-
637-65-33; 

- деревянный дом в центре Ка-
мешкова на ул. Долбилкина, 21, тре-
бующий капитального ремонта, (51 
кв. м, АГВ, свет, колодец, 6 соток 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

!е*л=м=

Консультация по кредиту 
гражданам 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=

СЕКОНД ХЕНД 
ТЦ «Магнит» (рынок) 

10 июня НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 

В продаже мужская
рабочая одежда

производства Германии !
е
*
л
=
м

=

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=. 
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“*=  %Kл=“2ь, г. h"=…%"%, 3л. 2=…*,“2= `ле*“=…д!%"=, 7-160, =д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/: 
istok_iv14@mail.ru, 2ел. 89203476161, " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г%: 
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д. 20, 2ел. 8-909-274-31-00.
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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=

УСЛУГИ: 
- ремонт компьютеров на ап-

паратном и программном уровне. 
Восстановление данных с любых 
типов носителей. Установка про-
грамм, лечение вирусов. Быстро, 
квалифицированно, доступно. Тел. 
8-999-612-30-53 (Антон);

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локаль-
ной сети. Возможен выезд в район. 
Тел.: 8-920-930-35-86; 

- ремонт компьютеров, замена, 
восстановление Windows, лечение 
вирусов и т.д. Модернизация и по-
мощь в сборке блока. Тел.: 8-904-
651-98-40, 8-920-947-64-20; 

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

Кровельные работы. Строи-
тельство новой крыши, демон-
таж старой. Замена старой кров-
ли на новую. Профнастил, метал-
лочерепица, мягкая кровля, онду-
лин. Доставка до объекта. Выезд, 
замер, расчет бесплатно. Доступ-
ные цены, гарантия, договор. Тел.: 
8-919-009-09-67. 

- строительная бригада вы-
полнит работы по установке забо-
ров, копке фундаментов, монтажу 
крыш. Тел.: 8-900-478-48-38, 8-920-
946-43-03; 

- ремонт квартир, домов любой 
сложности: плиточные, штукатур-
ные работы, установка дверей и пр. 
Тел.: 8-962-087-36-15 (Лидия); 

Строительство домов: каркас-
ные, блочные, из бруса. Бани, бе-
седки, пристройки. Достройка и 
реконструкция. Собственное про-
изводство. Договор, гарантия, ка-
чество. Тел. 8-919-009-09-67. 

- строительство и ремонт до-
мов, бань, пристроек. Заливка фун-
дамента, кровельные и отделочные 
работы, сайдинг, вагонка. Утепле-

ние фасадов, заборы, ворота, хоз. 
постройки. 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 (Александр); 

- монтаж, демонтаж крыш. Кар-
касные пристройки. Заборы, наве-
сы из профнастила и поликарбона-
та. Тел.: 8-930-749-64-58; 

- строительство домов, бань из 
бруса, бревна, газобетонных бло-
ков. Фундаментные работы. Тел.: 
8-930-749-64-58; 

- монтаж систем отопления, ка-
нализации, водоснабжения. Элек-
трика. Тел.: 8-930-749-64-58; 

Фундаментные работы. Лен-
точные, свайно-винтовые, буро-
набивные с ростверком. Расчет 
конструкции фундамента. Дого-
вор, гарантия. Низкие цены. Тел. 
8-919-009-09-67.

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

- заборы, беседки, навесы, уста-
новка теплиц. Все виды внутрен-
них и отделочных работ любой 
сложности. Тел. 8-961-256-04-40; 

- изготовим надежные деревян-
ные двери любых размеров и дру-
гие столярные изделия. Установка 
пластиковых окон (качество и на-
дежность гарантируются). Свароч-
ные работы. Тел.: 8-910-187-13-76, 
8-930-749-20-69; 

- наличники. Ремонтируем ста-
рые, изготовляем новые, а так-
же любые прорезные элементы на 
дом. Тел.: 8-930-031-86-64; 

- стяжка полов, кафельная плит-
ка, ламинат, линолеум, плинтуса, а 
также штукатурка, панели МДФ, 
ПВХ, все виды работ: гипсокартон, 
ГВЛ, ГКЛ и т.д. Качество гаранти-
руется. Тел.: 8-919-014-41-16; 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
окажет услуги по строительству 
и ремонту крыш, домов, бань, тер-
рас, веранд, заборов. Делаем фун-
даменты. Работаем из своего ма-
териала и материала заказчика. 
Выезд на место бесплатно. Тел.: 
8-904-590-51-55 (Артем). 

- выполним работы по ремон-
ту и строительству домов, бань, га-
ражей. Сварочные работы. Окажем 
помощь в доставке и закупке стро-
ительных материалов. Тел.: 8-920-
945-24-48; 

Строительные работы: ремонт 
старых деревянных домов, кры-
ши, фундаменты, пристройки, за-
мена гнилых венцов. Выезд на ме-
сто бесплатно. Тел.: 8-961-253-16-
45 (Анатолий). 

- все виды строительных ра-
бот: строим дома, кроем крыши, 
закладываем фундамент и прочее 
из нашего материала. Тел.: 8-920-
944-00-05, 8-905-056-08-28 (Ан-
тон); 

- бригада выполнит работы по 
строительству домов, фундамен-
тов, крыш из материала бригады, а 
также реставрацию старых домов, 
ремонт крыш. Выезд на объект 
бесплатно. Тел.: 8-909-623-79-70; 

- выполним любые подсобные 
работы: копка ям, траншей, убор-
ка любого мусора, окажем по-
мощь в переездах, погрузке стро-
ительного материала. Тел.: 8-920-
948-47-90 (Григорий); 

- земляные работы: копка фун-
даментов, траншей. Водопрово-
ды, канализация. Тел.: 8-900-590-
48-65, 8-920-936-41-61; 

- выполню мелкие и средние 
работы в частном доме и квар-
тире. Тел.: 8-929-028-61-44 (Ан-
дрей); 

- кошу траву, вырубаю кусты 
на Вашем участке по цене 250 р. за 
сотку. Тел.: 8-920-907-14-41; 

УСЛУГИ полноповоротного 
колесного ЭКСКАВАТОРА: коп-
ка котлованов, канализаций, водо-
провода, чистка и копка водоемов. 
От 900 р. за 1 час. Тел.: 8-920-909-
41-77. Реклама.

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

БЕТОН. Доставка. Тел.: 8-915-
799-32-90, 8-904-659-93-53.

- бурение, восстановление сква-
жин в любом месте. Гарантия. Рас-
срочка. Опыт работы. Тел.: 8-910-
092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- бурение скважин на улице и 
в помещении: доме, кухне, подва-
ле, подполе, в колодце. Тел.: 8-915-
796-86-71, 8-920-939-50-42; 

КОПКА колодцев, септиков. 
Ремонт, углубление, чистка. Тел.: 
8-930-749-93-84.

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. Достав-
ка колец. Изготовление и установ-
ка домика на колодец. Водопрово-
ды. 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 комплект 

(памятник + цветник) гранит - от 
10200 руб., мрамор - от 8000 руб., бе-
тон - 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., огра-
ды - 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; 

- Принимаем заказы на памятни-
ки, ограды у Вас дома по каталогу. 
Выезд бесплатный по городу и райо-
ну. Справки по тел: 8-930-745-06-56; 
8-900-582-20-20; 8-906-558-38-08; 

ООО «Ритуальные Услуги» 
оказывает услуги по изготовле-
нию: памятников (бетон, гранит, 
мрамор), фотокерамики, оград, 
крестов, столов, гранитных ваз. 
Кладка тротуарной плитки. Де-
монтаж старых памятников, уста-
новка новых. Тел.: 8-919-028-94-43, 
8-920-620-40-95. Наш сайт: www 
обелиск 33.ru

КУПЛЮ: 
Антиквариат: значки, знаки, 

монеты, награды, столовое сере-
бро, подстаканники, портсигары, 
иконы, самовары, фотоаппараты 
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. На-
грады. Статуэтки. Иконы. Подста-
канники. Самовар. Тел. 8-900-478-
94-77; 

- самовары, иконы, фарфоровые 
фигурки, граммофон, портсигар, са-
блю, кортик, монеты, старинные бу-
тылки, часы, книги, журналы и фо-
тографии, знаки трудовые и военные 
и т.д. Тел.: 8-930-830-10-19; 

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

- закупаем мясо КРС. Дорого. 
Тел.: 8-905-147-00-70; 

- тележку к мотоблоку. Тел.: 5-22-
14, 8-904-261-48-57; 

СДАЕТСЯ: 
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове, частично с мебелью, на 
4-м этаже по адресу: Камешково, ул. 
Свердлова, 11. Тел.: 8-920-94-29-839; 

- помещение свободного назна-
чения в Камешкове. Тел.: 8-920-930-
73-00; 

- частный дом в Камешкове, ул. 
Островского с последующим выку-
пом (три комнаты, АГВ, туалет, ван-
ная, гараж). Тел.: 8-903-257-31-47; 

СНИМУ: 
- русская семья снимет жилье на 
июль в Камешкове. Порядок и чи-
стоту гарантируем. Тел.: 8-961-255-
81-36; 

- дом в Камешкове на длительное 
пользование. Тел.: 8-904-259-52-14;

РАЗНОЕ:

ПРИМУ строительный мусор в 
дар. Тел.: 8-930-224-79-95.
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!е*л=м=

dnqŠ`bj` cprg`
%2 C!%,ƒ"%д,2елеL. 

yeaem|. arŠ.
oeqnj. )epmngel, 

okndnpndm{i 
cprmŠ, Šnpt, 

m`bng, oepecmni, 
b{bng lrqnp`
$ %2 меш*= д% 15 2. 
Тел.: 8-910-090-77-79 
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е
*
л
=
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=
 

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.

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=.

ДюймВовочка 

ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 
Ударный метод 

Без песка. 
8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p

е
*
л
=
м

=
. 

Второвские

ООО МФО «АКЦИЯ-ЗАЙМ»
www.a-zaim.ru г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, оф. 11

Займы наличными
● ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
● ЗАЙМЫ ДО ЗАРПЛАТЫ
● ДО ПЕНСИИ

%2
0.28%
" де…ь*

Тел: 8 (49248) 2-25-70, 8-904-599-72-95
l,*!%ƒ=Lм/ C!ед%“2="л ю2“  г!=›д=…=м, pt " "%ƒ!=“2е %2 21 д% 70 ле2. mе%K.%д,м/е д%*3ме…2/: 

C=“C%!2, hmm, “C!="*= 2 mdtk, дл  Cе…“,%…е!%" д%C%л…,2ель…% - Cе…“,%……%е 3д%“2%"е!е…,е.
*o%2!еK,2ель“*,L ƒ=ем: %2 5000 д% 50000 !3KлеL, C!%це…2…=  “2="*= %2 0,28% д% 0,5% " де…ь (102% - 180% 
г%д%"/.), …= “!%* 6 ме“. g=ем œdе…ьг,  д% ƒ=!Cл=2/B: “3мм= %2 1000 д% 10000 !3KлеL,  “!%* ƒ=Lм= %2 7 д% 30 
д…еL, C!%це…2…=  “2="*= %2 1,2% д% 1,8% (432% - 648% г%д%"/.), дл  Cе…“,%…е!%" ,  C%"2%!…/. *л,е…2%" 
- 1% " де…ь (360% г%д%"/.). oе…,  - 0,05% (20% г%д%"/.) " де…ь %2 “3мм/ C!%“!%че……%L ƒ=д%л›е……%“2,. 
nnn ltn œ`j0h“-g`ilB, ncpm 1157746647552, hmm 9705044236. m%ме! ƒ=C,“, " г%“.!ее“2!е ltn 
1001503045006807 %2 14.09.2015г. !е*л=м=

БЕТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 
РАСТВОР.

Строительным организациям, 
собственникам миксеров 

специальные предложения.
8-900-586-47-47, 8-900-586-

48-48, 8 (49232) 4-45-09

!
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*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh leqŠnonknfe-
mh“ cp`mh0{ gelek|mncn r)`qŠj`

j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м p ƒ=…це"%L ~л,еL `…д!ее"…%L, hmj` 37-10-5, h"=…%"-
“*=  %Kл=“2ь, г. h"=…%"%, 3л. 2=…*,“2= `ле*“=…д!%"=, 7-160, =д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/: 
istok_iv14@mail.ru, 2ел. 89203476161, " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г%: 
bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е (“/C), д. qе!еK!%"%, д.39, 
*=д=“2!%"/L …%ме!: 33:06:061401:30, "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю 
г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  Š,ш*%" m=ƒ=! b,*-
2%!%",ч, C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е 
(“/C), д. qе!еK!%"%, д.16, 2ел.89045997032

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., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е (“/C), д. 
qе!еK!%"%, д.39, 10 ,юл  2016 г%д= " 11 ч=“%".

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=-
меш*%"“*,L !=L%…. C. ,м. l. c%!ь*%г%, 3л. o%ле“…= , д.2.

b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 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 д…еL “% 
д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L 
!=L%…. C. ,м. l. c%!ь*%г%, 3л. o%ле“…= , д.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/: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е 
(“/C), д. qе!еK!%"%, д.37, jm 33:06:061401:29, C!="%%Kл=д=2ель - q2еC=…%" m,*%л=L `ле*-
“=…д!%",ч.

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…/. 3ч=“2%*. 

Камешковский районный суд проводит конкурс с целью фор-
мирования кадрового резерва на должности государственной граж-
данской службы, отнесенные к старшей группе должностей: кон-
сультант, секретарь судебного заседания в общем отделе, глав-
ный специалист в общем отделе, ведущий специалист в общем 
отделе.
В конкурсе имеют право принять участие граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации и имеющие высшее юридиче-
ское образование – для претендентов на должности секретаря су-
дебного заседания в общем отделе, главного специалиста в общем 
отделе, ведущего специалиста в общем отделе, высшее техническое 
образование – для претендентов на должность консультанта. 
Документы на конкурс представляются с понедельника по пят-

ницу с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Камешково, ул. 
К Либкнехта, д. 3, каб. 12. Телефоны: 2-51-01; 2-19-97. Последний 
день подачи документов - 24 июня 2016 года.
Подробная информация размещена на сайте Камешковского рай-

онного суда http://Kameshkovsky.wld.sudrf.ru.

● 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=

Караваи на заказ!
nче…ь "*3“…/е , *!=“,"% 

%-%!мле……/е!
l%›…% 3*!=“,2ь C% "=ш,м 

C%›ел=…, м. g=*=ƒ/ 
C!,…,м=ю2“  ƒ=!=…ее %2 2 
д% 60 д…еL. 0е…/ %2 400 д% 
800 !3KлеL " ƒ=",“,м%“2, 

%2 !=ƒме!= *=!="= . 

Заказы принимаются по телефону 8-904-259-52-14, 
WhatsApp 89990988440

!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. !
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=
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=

ncpm 1 308333235200056

C=“C
*o%2!
г%д%
д…еL
- 1%
nnn
100

!
е
*
л

!
е

!!6 q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho fд=…%" o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

Проведение и музыкальное
сопровождение праздников.

● ЮБИЛЕИ ● СВАДЬБЫ 
● КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА 

Тел. 8-905-612-30-59 с 14.00 до 20.00 реклама

!е*л=м=
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Вниманию населения!
состоится ПРОДАЖА 

кур-молодок 
(белых, рыжих, привитых), 

утят, гусят, цыплят-бройлеров:
15 июня в Камешково у рынка,

17 июня  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% “

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111 

►  ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
КОСИЛКИ
► Садовый инвентарь

► Инструменты
► Удобрения
► Грунты (Влад. обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ЛАМА

ŠеCл,ц/ 
%ц,…*%"=……/е
“  3“,ле……/м
%“…%"=…,ем 3 ,ю… 

mnbne
C%“23Cле…,е
лю“2!

Скидка действует с 19 февраля по 30 июня. 
Кол-во товара ограничено. Скидку на товар предоставляет ИП Ошибкин Д.В.

ПЕНСИОНЕРАМ ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.! 

РАСКЛАДУШКИ
6 555-111

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)
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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.

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
qmnq "е2.,. ƒд=…,L, 

qohk де!е"ье". 
b{bng lrqnp`. 

Тел.: 8-919-001-78-70. 
pе*л=м=

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
=

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ.
НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.

ГРУНТ ДЛЯ 
ПОДСЫПКИ. 

ЩЕБЕНЬ, БУТ, 
КИРПИЧ, ПЕСОК. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-919-001-78-70
!е*л=м=

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

Государственное казенное учреждение Владимирской области
«КАМЕШКОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»

приглашает на постоянную работу:
УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕГО – 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ИНСПЕКТОРА
Требования: среднее техническое или высшее образование

Полный соц.пакет. Доставка до места работы транспортом учреж-
дения. Среднемесячная заработная плата 23 тыс. руб. 

Место работы – Камешковский район, п. Новки, ул. Дзержинского, 
д. 18. Телефон для справок: 8 (49248) 6-21-92

ШВЕИ по пошиву школь-
ных рюкзаков. Тел.: 8-920-
916-33-55. 

Вахта. Требуются сварщики, 
токари, операторы ЧПУ, во-
дители погрузчика, фасовщи-
ки, разнорабочие. Тел.: 8-904-
957-78-77. 

На швейное производство в г. 
Ковров опытные швеи. График 
работы: 2/2. Соц. пакет. Справ-
ки по тел.: 8-904-258-08-30. 

- водитель с категорией во-
ждения «Е» на грузовой само-
свал. Тел.: 8-910-182-21-82; 

- водитель с категорией во-
ждения Е» на а/м МАЗ» Тел.: 
8-920-939-45-45; 

- в магазин «Продукты» - 
дворник. Тел.: 8-906-563-12-77; 
ООО «Шаг за Шагом» на про-
изводство – энергичные, от-
ветственные работники, же-
лающие работать и зарабаты-
вать! Обучение на месте. Рабо-
та в Камешкове сдельная. Гра-
фик работы: 5/2 (две смены). 
Звонить по пятницам и поне-
дельникам с 8.00 до 17.00 Тел.: 
8-919-004-19-10. 

В магазин «Продукты» сроч-
но продавец с опытом работы. 
Тел.: 8-906-563-12-77. 

В КАМЕШКОВСКИЙ лесхоз 
на постоянную работу:
- рамщики, станочники, слесарь 
по ремонту оборудования,

- мастер цеха и мастер леса, 
- пожарники.
Оплата труда сдельная. Усло-

вия работы и оплата труда обго-
вариваются на месте. За справ-
ками обращаться по телефонам: 
8 (49248) 2-25-39, 8-920-941-63-65. 

Организации - штукатуры. 
Справки по зарплате и трудо-
устройству по тел.: 8-920-920-
20-22, 2-14-27. 

- сварщики. Тел. 8-910-674-31-
09;

- сиделка для ухода за пожилой 
женщиной. Тел.: 8-920-931-47-71;  

- МДОУ детский сад «Ромаш-
ка» - водитель с категорией «Д». 
Оплата труда согласно штатно-
му расписанию Справки по тел.: 
5-31-18,

- отделу судебных приста-
вов Камешковского района: во-
дитель категории В», на долж-
ность  судебного  пристава -
исполнителя – граждане, до-
стигшие возраста 21 год, имею-
щие высшее юридическое или 
экономическое образование. Об-
ращаться по адресу: Камешко-
во, ул. Школьная, д. 4, каб. № 1. 
Тел.: 8(49248) 2-13-55, 8-929-029-
09-18.
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ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
е
*л

=
м

=

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

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=

!
е
*
л
=
м

=

ю

!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…,*%".

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ
Оплата 40% от стоимости 

скважин, остальное
в рассрочку

!
е
*
л
=
м

=

“ 1 м=!2= C% 10 ,ю… “ 1 м=!2= C% 10 ,ю… 

p
е
*л

=
м

=

oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh). jp`m-
l`mhork“Šnp, 

q`lnqb`k. 
8-920-928-93-95 

Ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòèåì ñóïðóæåñêîé
æèçíè íàøèõ äîðîãèõ è ëþáèìûõ

Ãàëèíó Âàñèëüåâíó
è Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à Îðëîâûõ! 

Ñâàäüáà èçóìðóäíàÿ,
Ñîâåðøåííî ÷óäíàÿ.

Âìåñòå âû ïÿòüäåñÿò ïÿòü,
Íî êàê ÿãîäêè îïÿòü!

Äàé âàì Áîã çäîðîâüÿ áîëüøå,
×òîáû æèëè âû ïîäîëüøå,

×òîá ëþáîâüþ äîðîæèëè
È äî ñòà åùå ïðîæèëè!

Ìû âàñ ëþáèì è æàëååì
Ñ êàæäûì ãîäîì âñå ñèëüíåå.
Âàøà æèçíü – äëÿ íàñ óðîê,
Âàì – ñåðäå÷íûé ïîçäðàâîê!  

Âíóêè Äìèòðèé, Åêàòåðèíà, Èâàí, ïðàâíóêè Åãîð è Âàðâàðà

ÿåì ñ 55-ëåòèåì ñóïðóæåñêîéÏîçäðàâëÿ
íè íàøèõ äîðîãèõ è ëþáèìûõæèçí

Ãàëèíó ÂàñèëüåâíóÃ
Î !Â ä È

Ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè íàøèõ ëþáèìûõ

Ãàëèíó Âàñèëüåâíó
è Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à Îðëîâûõ!
Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ðàäîñòíîãî íàñòðîåíèÿ! 
Ïîðîþ âàì, íàâåðíî, áûëî òðóäíî.
Íî ëþáîâü ïîääåðæèâàëà âàñ!
È â ýòîò äåíü ñî ñâàäüáîé èçóìðóäíîé
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.
55! Êàê äî òàêîãî þáèëåÿ äîæèòü,
Âû ïîñîâåòóéòå ãîíöàì.
Ïóñòü ÷óâñòâà èçóìðóäíî çåëåíåþò,
Ïóñòü äûøàò ìîëîäîñòüþ äóøè è ñåðäöà! 

Äî÷ü Èðèíà, âíóê Àðòåì è ïëåìÿííèêè

ðàâëÿåì ñ 55-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè íàøèõ ëþáèìûõ

ëèíó Âàñèëüåâíó
Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à Îðëîâûõ!

àåì âàì êðåïêîãî çäîðîââüÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé êîìèòåò 
ÎÎÎ «Äåòñêàÿ îäåæäà» 

ïîçäðàâëÿåò êîëëåêòèâ ïðåäïðèÿòèÿ
è âåòåðàíîâ òðóäà,

 íàõîäÿùèõñÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå,
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - 

Äíåì òåêñòèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìàòåðèàëüíîãî

è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ,
òâîð÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ óñïåõîâ! 

Ñ÷àñòüÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!
Ðàäîñòíîãî, ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ! 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ è ëþáèìóþ

Íàäåæäó Âåíåäèêòîâíó Ðóñàêîâó! 
Ñåãîäíÿ äåíü îñîáåííûé è ÿðêèé,
È çà òåáÿ ñåãîäíÿ êàæäûé ðàä.
Ìû äàðèì âñå òåáå õîðîøèå ïîäàðêè,
Èñïîëíèëîñü òåáå ñåãîäíÿ 60!
Òîáîé ïî æèçíè ïðîéäåíî íåìàëî,
Òû áûëà è åñòü äëÿ âñåõ äëÿ íàñ ðîäíîé,
Òåáå æåëàåì ñ÷àñòüÿ äëÿ íà÷àëà
È îñòàâàéñÿ òû âñåãäà ñàìà ñîáîé!  

Ìàìà, ñûí, äî÷ü, çÿòü è âíóê

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2еK

Êîëëåêòèâ ïðåäïðèÿòèÿ ÎÎÎ «Íèâà» ñ. Âòîðîâî
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì

Òàòüÿíó Èâàíîâíó Êóâàíîâó!  
Íå ìîæåò æèçíü íàçàä âåðíóòüñÿ,
Ãîäà èäóò, áåãóò, ëåòÿò …
È íå óñïååøü îãëÿíóòüñÿ,
Êàê ïðîæèòî óæ – 55! 
Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíüÿ
È ñàìûé äîáðûé íàø ïðèâåò.
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, 
È æèòü æåëàåì ìíîãî ëåò! 

îëëåêòèâ ïðåäïðèÿòèÿ ÎÎÎ «Íèâà» ñ. Âòîðîâî
îçäðàâëÿåò ñ þáèëååì

Òàòüÿíó Èâàíîâíó Êóâàíîâó!  
å ìîæåò æèçíü íàçàä âåðíóòòüñÿ

10 èþíÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé

Íàäåæäà Âåíåäèêòîâíà Ðóñàêîâà!  
Âñåãî òåáå ñàìîãî íàèëó÷øåãî, ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!

Òû èäåøü ïî æèçíè ñìåëî,
Íå æàëåÿ î áûëîì.

Òû áîãèíÿ, êîðîëåâà,
È êðàñàâèöà ïðèòîì!
Ñ þáèëååì, äîðîãàÿ,

Ïîçäðàâëåíüÿ ïðèíèìàé,
Æåëàåì ðàäîñòè áåç êðàÿ,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ îêåàí! 

Ñ ëþáîâüþ, òâîè áëèçêèå è ðîäíûå Ìèõååâû è Íîñîâû

И ЭФ
О

ТРИКОЛ
КОМПЛЕ

по Кам
ОБМЕН УСТ
Видеона
УСТАНО

Тел.:
8-920-9

Рассроч
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Расс

ТРИКО
700
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в

О
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ÓÏÔÐ, 
êîëëåãè ïî ðàáîòå!

Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà â Êàìåøêîâñêîì ðàéîíå
òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì - Äíåì ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà!
Ýòî ïðàçäíèê, êîòîðûé ïî ïðàâó ïðèíàäëåæèò òåì, 
êòî ïðîÿâëÿåò ìèëîñåðäèå, ñîçäàåò äîáðî
íå òîëüêî ïî ñëóæåáíîé îáÿçàííîñòè,
íî è ïî âåëåíèþ ñîâåñòè è çîâó äóøè.
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, óäà÷è è äàëüíåéøèõ
óñïåõîâ â ðàáîòå.
Ìû îò äóøè âàñ ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè æåëàåì,
Óñïåõîâ íîâûõ è ïîáåä,
Ñ÷àñòëèâîé æèçíè, äîëãèõ ëåò!

Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Í.À. Êóïöîâà

Šел.: 
прие

k~ane
от оф
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hmŠРА
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Уважаемые работники и ветераны текстильной
и легкой промышленности! 

От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником! Желаем вам успехов в вашем интересном,
но нелегком труде, счастья в личной жизни и,
конечно, здоровья! 

Председатель совета ветеранов поселка
им. К. Маркса Т.Д. ВОРОНЦОВА 
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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
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ÒÅË.:

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=

8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-920-920-54-09.
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=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 

!
е
*л

=
м

=

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 
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=

ИП ДУРАСОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 47, тел. 2-22-29

доводит до сведения жителей г. Камешково и района
следующие виды и стоимость оказываемых услуг

Вид работ Стоимость 
(руб.)

1. Работы по проверке, обслуживанию и ремонту
дымоходов и вентканалов:

1.1. Пусковой акт на 1 газовый прибор (дымоход +вентканал) 1100
1.2. Пусковой акт на вентиляцию (1 вентканал) 550

2. Огнезащитная  обработка любых конструкций договорная
3. Консультации по монтажу дымоходов и вентканалов с 

выездом специалиста
*консультация без выезда - бесплатно

500

4. Огнезащитная  обработка  любых конструкций договорная
5. Обслуживание пожарной сигнализации и системы опо-

вещения договорная

6. Услуги подъёмника (в летний период) 1300 в час

Н
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Лицензия № 1-Б/01169 от 25.09.2013г

«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в газете «Знамя» 
№ 42 от 3 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 33043

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д. 3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
k.h. khqjhm`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактора: 8 (49248) 2-22-37; 
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, м%г32 
…е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL , ›3!-
…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=. 

g= “%де!›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA-
 "ле…,L !ед=*ц,  %2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2. 

Материалы с пометкой «реклама» публикуются на 
правах рекламы. Электронную версию официальных 
(промежуточных) номеров газеты «Знамя» читайте на 
сайте http://znamja.com, также эти номера можно приобрести 
в редакции.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ЛЮБЫХ ЧАСОВ 

onqŠ`mnbj` 
● pемеш*%" ,ƒ …=23!=ль…%L 

*%›, " K%льш%м …=л,ч,,, 
,ƒг%2%"ле…,е …= ƒ=*=ƒ
(люK%L “л%›…%“2,); 

● lе.=…,ƒм%" * …=“2. ч=“=м
,мC%!2…%г% , “%"е2“*%г% C!-"=
(г%д%"=  г=!=…2, , j%!е ); 

● a=2=!ее* * ч=“=м ,
="2%“,г…=л,ƒ=ц, м (x"еLц=!, ). 

г. Ковров, ул. Абельмана, 8 
(район вокзала, напротив муз. школы)

Тел.: 8-915-793-40-19, 
8-900-474-22-39 (Александр)

p
е
*
л
=
м

=

!е*л=м=

Камешково, ул. Школьная, 12

!е*л=м=

!е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%
1167. pег. 1 382.

cл="…/L !ед=*2%!
k h khqjhm`

o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м. q*,д*= C!ед%“2="ле…= ho )ел/ше"

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-930-225-30-30 

Б

d%м%2е.…,*=-qе!",“
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-30-80 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

(j=меш*%"%) 

o% г%!,ƒ%…2=л,: j%-е. `ллю!. 
b=!. b2/*. k3ƒг=. n“%2. rлеL. j=…2. 
x2=…г=. qC,ц=. m=“/Cь. q%“,“*=. 
qлеƒ=. `ƒ%2. h%л. nл%"%. eд=. d!3г. 
l=…%*. u=2=. `г=.

o% "е!2,*=л,: n“2%л%C. nK-
ƒ%!. h*“. nл3.. kе"*%L. Š%г=. x=…“. 
j=!л%. `*“,%м=. r2*=. q=л%. aлюƒ. 
`…д/. eле…=. c%…г. o=ƒ. d%г. `!*=. 
Š=ль. `K=*=.


