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БУДЬТЕ ВМЕСТЕ С РАЙОННОЙ ГАЗЕТОЙ!

Уважаемые камешковцы!
■ ПОДПИСКА-2022

Вы можете выписать районную газету «Знамя» на второе полугодие 2022 года в отделениях 
Почты России по следующим ценам:

• основная – 553 руб. 74 коп.; • льготная - 539 руб. 22 коп.;
• для предприятий и организаций – 675 руб. 96 коп.
Подписаться на районную газету без доставки можно с любого номера в редакции «Знаме-

ни» - за 370 руб. 
Оформить доставку почтой можно онлайн, не выходя из дома, на сайте podpiska.pochta.ru. 

Детская медицина в районе
на должной высоте

Íàâåðíîå, íåò íè 
îäíîãî ðåáåíêà, 

êîòîðûé â äåòñòâå õîòÿ áû 
ðàç íå õâîðàë. À ÷àùå âñåãî 
äåòè áîëåþò ìíîãî. Ïîýòîìó 
áåç äåòñêîé ïîëèêëèíèêè 
ìàìàì, â òîì ÷èñëå è 
êàìåøêîâñêèì, íèêàê íå 
îáîéòèñü. 
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■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

■ СОЦЗАЩИТА
Уважаемые жители 

Камешковского района!
21 июня в общественной приемной партии «Еди-

ная Россия» Камешковского района состоится приём 
граждан по личным вопросам. Обязательна предва-
рительная запись по телефону: 8-991-320-13-23.
Прием будут вести:
- руководитель региональной общественной приём-

ной партии «Единая Россия», депутат Законодатель-
ного Собрания Владимирской области Валерий Ана-
тольевич ТЕЛЕГИН;

- глава администрации Камешковского района, се-
кретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
Анатолий Захарович КУРГАНСКИЙ;

- заместитель председателя Законодательного Со-
брания Владимирской области Вячеслав Юрьевич 
КАРТУХИН;

- депутат Законодательного Собрания Владимир-
ской области Юрий Матвеевич ФЕДОРОВ.

***
22 июня с 10.00 до 12.00 в каб. № 53 администра-

ции Камешковского района по адресу г. Камешково 
ул. Свердлова, д. 10 проведет прием граждан по лич-
ным вопросам директор департамента предпринима-
тельства Владимирской области Сергей Алексан-
дрович СИДОРИН. Предварительная запись по те-
лефону: 8(49248)2-13-17. 

10 ИЮНЯ глава админи-
страции Камешковского 
района Анатолий Курган-
ский вручил свидетель-
ство о праве на получение 
социальной выплаты на 
строительство индивиду-
ального жилого дома мно-
годетной семье Козловых. 
Алина и Александр живут 
в с. Второво и воспитыва-
ют четверых детей. Счаст-
ливые обладатели свиде-
тельства получают суб-
сидию в размере 35% рас-
четной стоимости жилья 
за счет средств областно-
го бюджета.

Соб. инф.

Семья из села Второво получила 
свидетельство на строительство дома

Торжественное 
открытие большого 
соревновательного 
проекта состоялось 14 
июня в селе Черкутино 
Собинского района.

В мероприятии приня-
ли участие глава Влади-
мирской области Алек-
сандр Авдеев, замести-
тель председателя Зако-
нодательного Собрания 
Вячеслав Картухин, чле-
ны оргкомитета конкур-
са, спонсоры, старосты 
и неравнодушные жите-
ли деревень и сёл регио-
на – победителей и при-
зёров конкурса всех про-
шлых лет.
Ежегодный  конкурс 

«Самая красивая дерев-
ня» проводится с 2015 
года . С каждым годом 
увеличивается количе-
ство его участников, ра-
стут воодушевление и 
мотивация к переменам 
жителей сельских тер-
риторий. Важно, что под 
эгидой общего дела граж-
дане объединяются, что 
бесценно само по себе 
для качественного и эф-
фективного решения во-
просов местного значе-
ния.

- За 7 лет в конкурсе 
приняли участие уже бо-
лее 400 населённых пун-
ктов, некоторые из них – 
неоднократно. У нас 73 
победителя и призёра , 
которые направили выи-
гранные средства на бла-
гоустройство: на уста-
новку более 25 детских 
и спортивных площадок, 
15 памятников погибшим 
в Великой Отечествен-
ной войне землякам, на 
модернизацию уличного 
и дорожного освещения, 
ремонт дорожного по-
крытия и колодцев, – со-
общил Вячеслав Карту-
хин. Он также отметил, 
что впервые старт кон-
курсу даёт глава регио-

Конкурс стартовал ■ 19 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА

Уважаемые медицинские работники
Владимирской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Вы заботитесь о нашем здоровье, помогаете людям 

жить полноценно, но самое главное – спасаете жизни. 
Иногда врачи совершают настоящие чудеса – даже са-
мые тяжёлые пациенты идут на поправку. В клиниках 
Владимирской области выполняются сложные операции 
на сосудах сердца, восстановительные операции на позво-
ночнике. Наши специалисты успешно работают в сфере 
челюстно-лицевой и детской хирургии, а также по дру-
гим направлениям. 
Врачи, фельдшеры, медицинские сёстры, акушеры, со-

трудники скорой помощи! В этот день ещё раз благода-
рю вас за доброту, чуткость и профессионализм. Ваша 
самоотверженность, преданность делу и забота о па-
циентах восхищают и вдохновляют. Сегодня уже мож-
но сказать, что мы выдержали самые страшные испы-
тания пандемии коронавируса, заболеваемость в стране 
и регионе снижается, во многом благодаря успешной при-
вивочной кампании. 
Ситуация с COVID-19 ещё раз показала, насколько важ-

но развивать отечественную систему здравоохранения. 
В нашем регионе – это одно из приоритетных направле-
ний работы администрации Владимирской области, ко-
торое в первую очередь касается технического оснаще-
ния больниц и ФАПов, подготовки кадров. 
В прошлом году благодаря участию в федеральной про-

грамме «Здравоохранение» построено и введено в эксплу-
атацию 3 ФАПа, начались строительство поликлиники в 
Струнино и реконструкция Ковровской районной больни-
цы, отремонтировано 14 медицинских объектов, приоб-
ретено 250 единиц медицинского оборудования и 70 авто-
мобилей для амбулаторного звена. 
Созданы центры амбулаторной онкологической помо-

щи во Владимире, Коврове, Муроме, Гусь-Хрустальном, 
Александрове и Киржаче. Специализированная медпо-
мощь для людей с онкозаболеваниями стала доступнее. 
Особое внимание мы уделяем вопросам обеспечения 

жителей области льготными лекарствами. Уже в авгу-
сте должна заработать специализированная информа-
ционная система, благодаря которой ещё до закупок ме-
дикаментов мы точно будем знать, в каких именно ле-
карствах нуждаются люди. Подчеркну, что в этом году 
на закупку лекарств для региональных льготников Вла-
димирская область предусмотрела почти 1,5 миллиар-
да рублей. 
Впереди у нас не менее амбициозные задачи. В регио-

не продолжается активное строительство современно-
го инфекционного корпуса на территории ОКБ и детской 
поликлиники в Муроме. В Собинке начнётся возведение 
взрослой поликлиники со станцией скорой помощи. 
Дорогие друзья, желаю вам крепкого здоровья, мира 

и благополучия вашим семьям, сил и энергии для новых 
успехов. 

Врио губернатора области А.А. АВДЕЕВ

на, что повышает статус-
ность мероприятия и яв-
ляется мощным стиму-
лом для будущих участ-
ников.

- Отрадно, что конкурс 
набирает обороты. Люди 
включаются  в  работу, 
переживают за благоу-
стройство своих населён-
ных пунктов, за возрож-
дение села. Наша зада-
ча – помочь, поддержать 
инициативы с мест. Се-
годня развитие села – это 
государственная задача, 
– подчеркнул Александр 
Авдеев.
Особые слова благодар-

ности глава региона адре-
совал старостам сельских 
территорий – неравно-

душным и активным. Он 
также сообщил, что вы-
ступил с инициативой о 
поддержке сельских ста-
рост для повышения пре-
стижа их труда. Речь идёт 
о компенсации их расхо-
дов на использование об-
щественного или лично-
го транспорта, связи и на 
подписку на прессу.

- Конкурс  очень  ну-
жен нам и очень востре-
бован. Он мотивирует, 
даёт уверенность, что не 
только нам нужна бла-
гоустроенность населён-
ного пункта, но и регио-
ну. Мы получили Гран-
при и теперь стараемся 
держать планку. Моти-
вация мощная! Благоу-

стройство стало нашей 
потребностью, – выска-
залась староста села Усо-
лье Камешковского райо-
на Нина Герасимова.

***
В этом году конкурс про-

водится по двум группам 
населённых пунктов: с чис-
ленностью до 500 жителей 
и от 500 до 3500 жителей. 
Приём заявок продолжит-
ся до 5 июля. Итоги пла-
нируется подвести в кон-
це августа. Будут опреде-
лены обладатели Гран-при, 
а также первого, второго 
и третьего мест в каждой 
из групп. Призовой фонд 
– 30 тыс. рублей за третье 
место, 50 тыс. рублей за 
второе место, 100 тыс. ру-
блей за первое место и 200 
тыс. рублей – населённому 
пункту-обладателю Гран-
при. Новшеством конкур-
са «Самая красивая дерев-
ня Владимирской обла-
сти» в 2022 году станет за-
пуск в его рамках смотра-
конкурса сельских творче-
ских коллективов. 

По материалам
пресс-службы 

администрации 
Владимирской области

татус-
и яв-
тиму-
участ-

нкурс 

душным и активным. ООн 
также сообщил, что вы-
ступил с инициативой о 
поддержке сельских ста-
рост для повышения пре-
стижа их труда. Речь идёт 

Приём заявок продолжит-
ся до 5 июля. Итоги пла-
нируется подвести в кон-
це августа. Будут опреде-
лены обладатели Гран-при, 
а также первого, второго 
и третьего мест в каждой 
из групп. Призовой фонд 
– 30 тыс. рублей за третье 

50 б й

Староста с. Усолье Н. Герасимова 
вручает подарок врио губернатора
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Материалы  подготовлены  комитетом  общественных  связей  и  СМИ  администрации  Владимирской  области

12 июня в рамках 
празднования Дня 
России в Коврове 
прошла торжественная 
церемония передачи в 
Ковровский историко-
мемориальный музей 
Меча Победы.

А само оружие прибыло 
в область из Москвы, где
9 июня в Музее Победы со-
стоялась церемония вру-
чения  памятных  Мечей 
Победы российским горо-
дам воинской славы. Всего 
их 45, в том числе – Ковров 
Владимирской области. В 
торжественном меропри-
ятии, которое прошло под 
эгидой Совета Федерации, 
приняли  участие  глава 
33-го региона Александр 
Авдеев, глава города Ков-
рова Елена Фомина, пред-
седат ел ь  Ковровского 
г о р од с к о г о  Сов е т а  н а р од н ы х 
депутатов Анатолий Зотов.
Традиция вручать памятные клинки 

зародилась в 2015 году. В канун празд-
нования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне их обладателя-
ми стали девять российских городов-
героев. Теперь география расширена.
Мечи Победы изготовлены южно-

уральскими мастерами Златоустов-
ской оружейной компании вручную 

и соответствуют государственно-
му стандарту клинкового оружия. 
Клинок украшен растительным ор-
наментом и дарственной надписью 
для каждого награждаемого города с 
одной стороны и высеченной на дру-
гой стороне цитатой великого князя 
владимирского Александра Невского 
«Кто с мечом к нам придёт, тот от меча 
и погибнет». На цельнометаллических 
ножнах выгравирован орден Побе-
ды и портреты русских полководцев. 

Вес каждого меча – 4,5 кг, длина клин-
ка – 1 метр, а рукояти – 20 см.

«Ковров – настоящая патриотиче-
ская столица Владимирской обла-
сти. Неизмерим вклад жителей этого 
города в Победу – и тех, что ушли на 
фронт, и тех, кто остался и ковал по-
беду в тылу. Ковров вместе с други-
ми городами-героями и городами во-
инской славы стал кузницей Великой 
Победы»,  –  отметил  Александр 
Авдеев.

В начале июня в 
Киржачском районе 
заработала новая 
производственная линия 
на предприятии «ДёкеХоум 
Системс». В её торжественном 
открытии принял участие 
глава области Александр 
Авдеев.

«Открытие новой производ-
ственной линии именно сейчас, 
в этот непростой период, ког-
да происходят сбои в логистике 
и финансировании, – особенно 
важно и своевременно. Речь идёт 
об импортозамещении и вкла-
де в развитие экономики райо-
на и области в целом. Это уве-
личение объёмов производства, 
новые рабочие места, налоги, 
обеспечение стройиндустрии 
качественным отечественным 
продуктом. В этом году мы пла-
нируем сдать около 800 тысяч
квадратных метров жилья, впо-
следствии  намерены  выйти 
на показатель до 1 миллиона 
квадратных метров в год и боль-
ше. Рассчитываем на эффектив-
ное взаимодействие с предпри-
ятием. Уверен, что востребо-
ванность производимых здесь 
ма т е ри а л о в  буд е т  т о л ь ко 
расти», – подчеркнул Александр 
Авдеев.
Пред п ри я т ие  о т к ры ло сь 

в 2014 году и на сегодня это один 

Александр Авдеев: «Открытие новых производств
именно сейчас – особенно важно и своевременно»

из самых современных в России за-
водов по производству битумной
черепицы и комплектующих к 
ней. Полный товарный портфель 
компании насчитывает более 
300 товарных единиц выпуска-
емой продукции. В 2020 году 
предприятие запустило новую 
линию по производству ламини-
рованной битумной черепицы. 
Создание нового производ-

ства стало возможным благода-
ря льготному финансированию 
от федерального Фонда разви-
тия промышленности в рамках 

н а ц п р о е к т а  «По выше н и е 
производительности  труда».
Соб с т в ен н и к и  з а в од а  по -
благодарили за поддержку и 
региональные власти.

«Климат ,  который  создан 
во  Владимирской  области ,  – 
по-своему уникален, он ком-
фортен для людей, которые за-
нимаются делом. У того успеха, 
который мы сегодня празднуем, 
есть две составляющие – это фи-
нансовая поддержка от Фонда
развития промышленности и, ко-
нечно же, люди, наш человеческий

ресурс. Предыдущую линию мы 
запускали в пандемию – это был 
своего рода подвиг. И на этот раз 
мы сделали практически невоз-
можное. Итальянские коллеги 
не смогли по понятным причи-
нам закончить установку обору-
дования. Наши ребята сами это 
сделали, со всем разобрались. 
В итоге линию мы запустили 
на полтора месяца раньше, чем 
планировали», – отметил один 
из учредителей предприятия 
Николай Дядченко.
Запуск новой линии позволит 

существенно расширить ассор-
тимент выпускаемой продук-
ции в сегменте коттеджного и 
малоэтажного строительства, а 
также открыть новое направле-
ние – производство битумных 
рулонных материалов. Они мо-
гут применяться в промышлен-
ном, гражданском и дорожном 
строительстве. Новая автома-
тизированная линия позволит 
выпускать в год более 15 млн кв. м
кровельных рулонных матери-
алов на основе битума. И один 
из рынков сбыта – практически 
рядом: малоэтажное строитель-
ство активно развивается во всех 
районах области.
Стимулирование инвестици-

онной активности в регионе – 
это приоритет. Наша область 
рассчитывает  на  поддержку 
федерального  центра  в  соз -
дании  в  Александровском  и 
Киржачском районах особой 
экономической зоны.

«Обеспечив привлекательные 
условия для роста бизнеса , мы 
привлечём в область новых ин-
весторов, создадим новые рабо-
чие места, обеспечим пополне-
ние бюджетов. Открытие новых 
производств запускает цепочку 
экономического обновления терри-
тории: дорожное и жилищное стро-
ительство, изменение ситуации с 
социальной инфраструктурой»,
 – уверен Александр Авдеев.

● Областной департамент труда и занятости насе-
ления активно реализует программу трудоустрой-
ства подростков на летний период. С начала мая 
региональные центры занятости трудоустроили 
более тысячи ребят в возрасте от 14 лет.
По словам директора департамента А. Григорьева, 

несовершеннолетним предлагают вакансии в раз-
ных сферах, где не требуется особых навыков. Это 
может быть озеленение, благоустройство, ремонт 
школ, облагораживание территории. Также они мо-
гут работать на почте, помощниками воспитателей, 
вожатыми. 
На летний период ребят трудоустраивают офици-

ально. При этом режим их работы – сокращённый. 
До 16 лет несовершеннолетние могут трудиться не 
более 24 часов в неделю. В возрасте от 16 до 18 лет – 
не более 35 часов в неделю. Помимо заработной пла-
ты от работодателя подростки в нашем регионе при 
трудоустройстве через кадровые центры «Работа 
России» получают ещё и материальную поддержку. 
Центры занятости населения выплачивают им при 
трудоустройстве до 2250 рублей.
● Департамент социальной защиты населения обла-

сти напоминает, что законом от 02.10.2007 № 120-ОЗ
«О социальной поддержке и социальном обслужива-
нии отдельных категорий граждан во Владимирской 
области» семьям, имеющим в своем составе трёх и 
более несовершеннолетних детей, среднедушевой 
доход которых не превышает величину прожиточ-
ного минимума, предусмотрена ежегодная денежная 
выплата на приобретение школьной и спортивной
формы для детей, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях. В 2022 году её размер 
составляет 2133 рубля. 
Денежная выплата производится на каждого ре-

бёнка , обучающегося в общеобразовательном 
учреждении, 1 раз в год (в течение 3 – 4 кварталов
календарного года) на основании удостовере-
ния многодетной семьи, письменного заявле-
ния одного из родителей и справки на ребёнка из 
общеобразовательного учреждения.

Город Ковров удостоен памятного
Меча Победы

■ КОРОТКО О ВАЖНОМ
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■ БЛАГОДАРИМ!

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Дорогие труженики и ветераны 
всех отраслей медицины!

В третье воскресенье июня мы традиционно поздравляем 
тех, кто избрал своей профессией профилактику и помощь, 
уход и лечение, тяжелый труд и самое настоящее чудо. 
Нет в жизни человека такого этапа, где можно было бы 

обойтись без участия медиков. Да и в важнейших событиях 
всей страны они принимают самое активное участие. Вме-
сте с медицинскими работниками наша Родина победила в 
Великой Отечественной войне и запустила человека в космос. 
Под их пристальным вниманием наши спортсмены устанав-
ливают мировые рекорды. С их помощью ученые занимают-
ся самыми передовыми разработками и исследованиями воз-
можностей человека. Этот список можно продолжать бес-
конечно.
Отдельное спасибо хочу сказать вам за то, что два года на-

зад, когда мы столкнулись с новой напастью - ковидом - ме-
дицинские работники буквально вышли на передовую борьбы 
с этой болезнью. По долгу чести, по долгу совести, по долгу 
своей благородной профессии. Выходили множество пациен-
тов, зачастую без отдыха работали в «красных зонах», спаса-
ли жизни, нередко жертвуя собственной. Низкий поклон всем, 
кто помог нам преодолеть это страшное время.
Я благодарю каждого из вас. И снискавших всеобщее уваже-

ние врачей, и незаменимых медицинских сестер, и опытней-
ших лаборантов, и скромных санитарок – вы посвятили себя 
самой благородной профессии. От всей души желаю вам ува-
жения и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет 
жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть 
ваши сердца всегда будут чуткими и горячими!

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области В.Н. КИСЕЛЕВ

Во Владимирской области 
состоялись ежегодные 
публичные слушания об 
исполнении областного 
бюджета. 

В обсуждении итогов 2021 фи-
нансового года приняли участие 
чиновники местных и областной 
администраций, депутаты Законо-
дательного Собрания и муници-
пальных Советов, а также много-
численные представители различ-
ных общественных организаций и 
политических движений.
Публичные слушания – один из 

самых действенных и наиболее де-
мократичных вариантов диалога с 
властями. Именно через них пред-
ложения и замечания обществен-
ности доходят до госорганов мак-
симально точно и быстро. Особен-
ную значимость слушания имеют, 
конечно, в бюджетном процессе.

2021 год был интересным в фи-
нансовом плане. Санитарные огра-
ничения, больнее всего ударившие 
по малому и среднему бизнесу, по-
степенно снимаются. Область ви-
дит результаты налоговых реформ 
2020 года, принятых по иници-
ативе депутатов фракции «Еди-
ная Россия». Во многом благода-
ря им экономика региона устояла. 
Не просто устояла, а даже принес-
ла доход сверх плана. Усилились 
и федеральные транши – напри-
мер, область получила объемные 
инвестиционные кредиты в разме-
ре порядка 5 млрд руб. В итоге об-
щие доходы области увеличились 
примерно на четверть и состави-
ли почти 93 млрд руб. Эта сумма, 
помимо всего прочего, пущена и 
на сокращение государственного 
долга области. Результатом акку-

Ёмкие выводы. Депутаты собрали 
рекомендации к бюджету 2023 года

ратной и дальновидной бюджет-
ной политики стало исполнение 
бюджета с профицитом в 8,7 млрд.

«Денег хватило на все социаль-
ные обязательства, и значитель-
ное количество средств осталось. 
Конечно, можно было бы и в про-
шлом году освоить их быстрее, на-
править их туда, где больше всего 
нужно финансирование. Это тоже 
мы сегодня обсуждали. Но в ито-
ге ведь они перешли для реали-
зации в 2022 год, а год этот будет 
сложный», – объяснил председа-
тель бюджетного комитета Заксо-
брания Михаил Максюков.  
Основные статьи расхода по тра-

диции сохраняют социальную на-
правленность – более 70% всех 
трат ушли на поддержку и улуч-
шение благосостояния жителей 
области. Однако депутаты Зако-
нодательного Собрания иначе по-
дошли к процессу формирования 
главного финансового документа 

на 2021 год. Они взяли на воору-
жение новый инструмент, который 
в итоге доказал свою эффектив-
ность – «народный бюджет». В со-
циальных сетях регионального от-
деления партии ЕР было проведе-
но областное голосование: людям 
предлагалось выбрать ту сферу 
народного хозяйства, которая, по 
их мнению, нуждается в дополни-
тельном финансировании. В силь-
ный отрыв вышли муниципальные 
дороги и медицина. В голосовании 
приняли участие более 53 тыс. че-
ловек. Результаты стали руковод-
ством к действию.

«Жители нам подсказали путь, 
мы по нему пошли. Огромные 
средства направлены на здраво-
охранение и дорожное строитель-
ство. Интересно, что право на-
ших граждан на хорошие дороги 
нам приходилось отстаивать пе-
ред областной администрацией и 
тогдашним губернатором и даже 

перед другими фракциями Зако-
нодательного Собрания - КПРФ 
и ЛДПР. Но сейчас глава региона 
Александр Александрович Авдеев 
нас полностью поддерживает. Бо-
лее того, с инициативой выделять 
еще больше средств на дороги вы-
ступил именно он», – подчеркнул 
спикер Законодательного Собра-
ния Владимир Киселев.  
Депутаты проследили, чтобы 

эти сферы получили достойное 
субсидирование. Например, на до-
роги в городах и районах области 
направлена беспрецедентная сум-
ма – 1,6 млрд руб. 350 км дорож-
ного полотна приведено в надле-
жащий вид – результаты видят 
все жители Владимирской обла-
сти. Строились тротуары, восста-
навливались дороги, которые не 
видели ремонта годами, обустра-
ивались качественные подъезды 
к больницам, школам и объектам 
крупного производства.
Более 14 млрд руб. выделили на 

развитие здравоохранения. В про-
шлом году ковид был все еще си-
лен, область перенесла две вол-
ны эпидемии. Поэтому в эту сум-
му заложены 3,4 млрд только на 
борьбу с пандемией: лекарства от 
коронавируса и современную тех-
нику для его лечения. Закуплено 
154 автомобиля для нужд медра-
ботников, больше 400 тыс. человек 
обеспечены льготными лекарства-
ми. Кроме того, осенью прошлого 
года по инициативе главы регио-
на Александра Авдеева заложили 
будущий владимирский инфекци-
онный госпиталь – во время вспы-
шек коронавируса он будет рабо-
тать как ковидарий. Медицинский 
корпус обещают ввести в эксплуа-
тацию в течение года. 

«Народный бюджет» оказался 
настолько успешным и востребо-
ванным, что при формировании 
актуального бюджета на 2022 год 
депутаты вновь опирались на по-
мощь жителей именно таким, уже 
проверенным, способом. 
В ходе обсуждения отчета об 

исполнении бюджета участники 
слушаний сформулировали реко-
мендации, которые будут приня-
ты к сведению при формирова-
нии нового бюджета. Например, 
предлагается сохранить финан-
сирование муниципальных до-
рог на таком же высоком, как сей-
час, уровне, учитывать стоимость 
разработки ПСД при выделении 
средств на реализацию какого-
либо проекта на местах, расши-
рить границы программы «Ком-
фортная городская среда», чтобы 
в нее могли попадать малые на-
селенные пункты, заложить сред-
ства для закупки систем мони-
торинга для детей-диабетиков и 
многое другое.

«Участники слушаний выска-
зали свои рекомендации - это ка-
салось, например, ремонта крыш 
роддомов и льготного лекарствен-
ного обеспечения, это касалось и 
безнадзорных животных, и мно-
гих других вопросов. Все эти ре-
комендации мы обобщим на ко-
митете по бюджету и налогам За-
конодательного Собрания и собе-
рем в отдельный документ. Этот 
документ будет основой для в том 
числе и разработки бюджета об-
ласти на 2023 год. Для нулево-
го чтения бюджета, первого, а за-
тем второго», – прокомментиро-
вал Михаил Максюков. 

Пресс-служба ЗС

■ 19 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА

Администрация Камешковского района благо-
дарит за оказанную помощь в подготовке и прове-
дении праздничных мероприятий, посвященных 
Дню России и Дню города Камешково: ИП Арапо-
ву Веру Анатольевну, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и 
управляющего дополнительным офисом «Влади-
мирский» Алексея Валерьевича Лобова, ООО «Са-
люми ди Реджо» и генерального директора Констан-

тина Евгеньевича Старикова, ООО ПИФ «Сибирь» и 
генерального директора Василия Викторовича Ко-
зина, ООО «Ютекс Ру» и генерального директора 
Юре Зупина, АО «КаМЗ» и генерального директо-
ра Алексея Александровича Маруева, ООО «Влади-
мирский стандарт» и вице-президента группы ком-
паний «Владимирский стандарт» Павла Генрихови-
ча Антова.

ВЧЕРА, 16 июня, состоялось празд-
ничное открытие первой смены в за-
городном оздоровительном лагере 
«Дружба» под названием «Летний 
калейдоскоп» для 150 детей от 7 до 
12 лет. Мероприятие прошло в фор-
ме концерта «Парад визитных карто-
чек «Мы за Дружбу».
За три дня с момента заезда ребята 

успели познакомиться, сдружиться и 
подготовить творческое представле-
ние своего отряда.
В открытии смены приняли уча-

стие глава района Надежда Игонина 
и заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам На-
талья Терентьева, которые пожелали 
детям яркого, активного отдыха и по-
дарили полезные подарки – баскет-
больные, волейбольные и футболь-
ные мячи, пять комплектов шахмат и 

комплекты для настольного тенниса: 
сетки, ракетки и мячи.
Все подарки были приобретены на 

средства, вырученные на Дне горо-
да Камешково от продажи барбекю, 
организованной тремя предприяти-
ями города, партнерами праздника 

– АО «Камешковский механичекий 
завод», ООО «Салюмиди Реджо» и 
ООО «Ютекс Ру».
Предприятия города продолжают 

участвовать в социальных проектах 
и заботиться о детях!

Соб. инф.

В «Дружбе» открыли первую смену
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12 июня большой праздник, 
посвященный Дню России, 
Дню города Камешково и Дню 
текстильщика, состоялся на 
площади имени Ленина.

Незадолго до полудня главная 
городская локация стала напол-
няться людьми. Танцевальный по-
дарок собравшимся продемон-
стрировал коллектив из столицы 
региона – ансамбль мажореток го-
родского духового оркестра города 
Владимира. Солист Матвей Ульев 
и образцовый хореографический 
ансамбль «ЧАС ПИК» представи-
ли зрителям проникновенную и 
душевную композицию про «ва-
сильковый край». В этот день над 
городской площадью и городом 
Камешково раздавался благовест. 
Звон колоколов не смолкал во вре-
мя всего торжественного меро-
приятия.
Перед собравшимися высту-

пили глава Камешковского райо-
на Надежда Игонина, глава адми-
нистрации Камешковского райо-
на Анатолий Курганский, глава го-
рода Камешково Дмитрий Сторо-
жев и благочинный Камешковско-
го церковного округа иерей Геор-
гий Фридман. Анатолий Курган-
ский поздравил камешковцев от 
имени врио губернатора 33-го ре-
гиона Александра Авдеева, депу-
татов Законодательного Собра-
ния Вячеслава Картухина и Юрия 
Федорова, а также отметил, что 
после двух лет ковидных огра-

Камешково, нам с тобой по пути!

ничений жители горо-
да и района снова вме-
сте дружно встречают 
День России и День го-
рода на площади им. 
Ленина. С пожелания-
ми всегда любить свою 
малую родину, свое 
Отечество, чтить тра-
диции и верить в стра-
ну обратились к жи-
телям города Надеж-
да Игонина и Дмитрий 
Сторожев.

- Этот праздник мы отмеча-
ем вместе - все люди, живущие 
на территории многонациональ-
ной огромной России. Это празд-
ник тех, кто помнит историю сво-
ей страны и чтит многовековые 
традиции, кто верит в наше Оте-
чество, - сказала Надежда Федо-
ровна. 

- У нас все впереди. Мы любим 
свой город, он - лучший!, - подчер-
кнул Дмитрий Сторожев. 

10 июня в РДК 
«13 Октябрь» состоялось 
торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню города Камешково, 
которому исполнился 
71 год.

Зрительный зал был полон. 
Среди гостей были Почет-
ные граждане города и рай-
она, ветераны труда, пред-
ставители промышленных 
предприятий, учреждений и 
общественных организаций 
города, жители Камешко-
ва. С удовольствием все по-
смотрели слайд-фильм, по-
священный истории города и 
его сегодняшнему дню.
Со сцены прозвучало мно-

жество теплых слов в адрес 
города и горожан. Открыл 
череду поздравлений глава 
администрации Камешков-
ского района Анатолий Кур-
ганский. Анатолий Захаро-
вич выразил благодарность 
представителям всех поколе-
ний горожан, которые внес-
ли свой вклад в развитие Ка-
мешкова, его культуру и тра-
диции, кто своим талантом 
и трудом укреплял и укре-
пляет материальный и ин-
теллектуальный потенциал 
города. Были переданы так-
же поздравления от депута-
тов Государственной Думы 
Игоря Игошина и Алексея 
Говырина.
На  сцену  поднимались 

также глава города Камеш-

Этот город, наш с тобою…

чали, что город Камешко-
во в последние годы замет-
но преображается, становит-
ся все более комфортным и 
современным, и это касает-
ся не только благоустрой-
ства – функционируют пред-
приятия, которые являют-
ся флагманами экономики, и 
не только города, но и реги-
она и могут составлять кон-
куренцию   на международ-
ном уровне. 
И , конечно, чествовали 

Почетных граждан города и 
района, которые тоже нахо-
дились в зале. Были награж-
дены многие горожане – по-
четными грамотами и бла-
годарностями Законодатель-
ного Собрания, администра-
ции области, района и горо-
да. Вручались благодарно-
сти администрации Камеш-
ковского района, в том чис-
ле за активное сотрудниче-
ство и взаимодействие с ор-
ганами местного самоуправ-

ления - руководителям пред-
приятий, а также благочин-
ному Камешковского цер-
ковного округа иерею Геор-
гию Фридману и председате-
лю Духовного Собрания му-
сульман области Вафе Ярул-
лину. Почетной грамотой 
Уполномоченного по правам 
человека региона-33 награж-
ден Николай Тарасов, обще-
ственный помощник Упол-
номоченного по правам че-
ловека по Камешковскому 
району.
Собравшихся поздрави-

ли также учащиеся школы 
№3, которые вот уже год от-
занимались в новом, совре-
менном здании. А празднич-
ное настроение в зале под-
держивали студия совре-
менной хореографии «Гра-
ция» и вокальный дуэт из 
Владимира. От глав админи-
страций сельских поселений 
с поздравлениями в адрес 
г. Камешково выступил Олег 
Кушаков.

-  Это  был  нас тоящий 
праздник города – торже-
ственный, яркий, зрелищ-
ный, - отмечали по оконча-
нии мероприятия многие 
участники празника. - Было 
много высоких гостей, за-
мечательных поздравлений 
и улыбок. Мы все порадо-
вались за наш город, столи-
цу Камешковского района, и 
пожелали ему дальнейшего 
процветания!

Л. ЛИСКИНА

ково Дмитрий Сторожев, за-
меститель председателя За-
конодательного Собрания 
области Вячеслав Карту-
хин, заместитель директо-
ра департамента физической 
культуры и спорта админи-
страции области Анатолий 
Воронков, глава города Ков-
рова Елена Фомина, благо-

чинный Камешковского цер-
ковного округа иерей Геор-
гий Фридман, председатель 
Духовного собрания мусуль-
ман Владимирской области 
Вафа Яруллин и другие по-
четные гости. Добрые сло-
ва в адрес города и горожан 
были сказаны президентом 
группы компаний «Влади-

мирский стандарт» Павлом 
Антовым, коммерческим ди-
ректором АО «КаМЗ» Алек-
сеем Бобковым, директором 
по маркетингу ООО «Ютекс 
Ру» Марией  Алексеевой , 
представителем ООО «НПО 
«ВОЯЖ» Мариной Третья-
ковой.
Все выступавшие отме-

А иерей Георгий Фридман обра-
тил внимание на символичность 
того, что 12 июня сразу несколько 
светских праздников совпадают с 
большим православным праздни-
ком - Святой Троицы. «Это указы-
вает на то, что все в мире связано:  
наша судьба - с благополучием на-
шего города, а благополучие горо-
да - с благополучием страны и ко-
нечно, с нашими общими духов-
ными ценностями», - сказал Геор-
гий Фридман.

Праздник продолжился пара-
дом юных горожан на самокатах. 
На площадь под бурные аплодис-
менты, управляя двухколесным 
транспортом, выехали воспитан-
ники городских детских садов, а 
малыши из детского сада «Сол-
нышко» приветствовали всех с 
главной сцены и признавались 
своему городу в любви. Горожа-
нам постарше - тем, кому уже ис-
полнилось 14 лет, Анатолий Кур-
ганский и Дмитрий Сторожев 
вручили паспорта. Чествовали в 
этот день и семьи, которые могут 
считаться достойным примером 
для подражания – пары, отметив-
шие золотую свадьбу, вышли на 
сцену под всеобщие аплодисмен-
ты. Масштабной стала церемо-

ния награждения жителей, внес-
ших вклад в развитие Камешко-
ва. Педагогу Камешковской ДШИ 
им. Бориса Французова Татьяне 
Макаровой вручили Почетную 
грамоту Камешковского района, 
более двадцати человек получи-
ли благодарности администрации 
района и главы города.
В этот день горожан и гостей 

Камешкова радовали своими вы-
ступлениями артисты РДК «13 
Октябрь». На площади работали 
выставки, ярмарка и детские ат-
тракционы. В полдень неподале-
ку от РДК стартовал квест по па-
мятным местам города, который 
провели педагоги ЦТ «Апельсин» 
Крестина Андрианова и Игорь 
Елизаров.
В праздничных мероприяти-

ях могли принять участие все же-
лающие. Тематические высту-
пления на различных площад-
ках города проходили с самого 
утра. Концерты, выступления, 
развлекательно-игровые про-
граммы длились весь  день на 
главной площади и в городском 
сквере. Многие горожане с радо-
стью отмечали, что праздник был 
многолюдный, теплый и зажига-
тельный. Вечером камешковцы с 
удовольствием послушали кон-
церт кавер-группы из Нижнего 
Новгорода, выступления ансам-
блей РДК «13 Октябрь», а закон-
чился праздничный день зажига-
тельной дискотекой.

К. ДЕНИСОВА
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Детские врачи - настоящие
волшебники

Коллектив детского поликлинического отделения Камешковской ЦРБ

Уважаемые работники здравоохранения 
Камешковского района!

От всей души поздравляем вас с Днем медицинско-
го работника! 
Этот праздник – замечательный повод для того, 

чтобы от имени всех камешковцев выразить благо-
дарность врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, 
санитаркам – всем, кто в трудные минуты приходит 
нам на помощь.
Вы посвятили себя благороднейшему делу - заботе о 

здоровье человека. Профессия медицинского работника 
не знает праздников и выходных, она требует огром-
ных сил, терпения, мужества и душевной чуткости. 
Особенно нелегко пришлось, когда вы оказались на пе-
редовой в борьбе с новым вирусом. Но вы с честью вы-
держали и это испытание и продолжаете днем и но-
чью стоять на страже здоровья горожан.
Спасибо вам за преданность делу, за честную и до-

бросовестную работу! Низкий поклон - за бессонные 
ночи и спасенные жизни, за ваши умелые руки и добрые 
сердца!
Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, даль-

нейших профессиональных успехов, счастья и мира! 
Пусть вам всегда сопутствует успех в вашей благород-
ной деятельности!

Глава Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА.
Глава администрации Камешковского района 

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

Уважаемые работники и ветераны сферы 
здравоохранения!

Примите самые теплые и сердечные поздравления 
с профессиональным праздником - Днём медицинского 
работника!
Представители вашей профессии всегда пользова-

лись особым уважением и почетом. Ваша миссия слож-
на и ответственна, а труд требует полной самоотда-
чи сил, опыта, знаний, стойкости, душевной щедрости, 
милосердия, а нередко и самопожертвования. Врач 
учится всю жизнь, и каждый его рабочий день – это но-
вая непростая задача.
Бесспорно, что самое современное медицинское обо-

рудование и новейшие технологии не принесут пользу 
без участия врачей, потому что наиболее важное в ме-
дицине, как и в любой другой профессии, - люди, обла-
дающие компетентными знаниями и наделенные чув-
ством глубокой ответственности.
Спасибо вам за бескорыстный и самоотверженный 

труд во время пандемии! От всей души желаем, чтобы 
вы всегда были окружены искренней благодарностью 
пациентов! Доброго вам здоровья, мира, добра, благо-
получия вам и вашим близким!

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

Депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области Ю.М. ФЕДОРОВ

Детское поликлиническое 
отделение Камешковской ЦРБ 
сегодня и снаружи, и внутри 
выглядит красиво и даже нарядно. 

Да и оснащение соответствует 
внешнему убранству. В 2019 году по 
нацпроекту «Развитие детского здра-
воохранения» в рамках Десятиле-
тия детства там был проведена мас-
штабная реконструкция и приобрете-
но новое качественное медицинское 
и лабораторное оборудование, вклю-
чая цифровой рентген-аппарат и фи-
зиотерапевтическое оборудование.
Заведующая детским поликлини-

ческим отделением опытный врач-
педиатр высшей категории Светлана 
Мешкова рассказала о сегодняшнем 
дне камешковской детской медици-
ны. Детского населения Камешков-
ского района - потенциальных юных 
пациентов в возрасте до 17 лет - ныне 
числится 5239 человек, в том числе 
2598 - в городе Камешково и 2641 - 
в других населенных пунктах райо-
на. Кроме того, обслуживаются дети 
из числа временных переселенцев из 
ДНР и ЛНР, для которых также орга-
низовано бесплатное лекарственное 
обеспечение.
Всего в районе имеется 7 врачей-

педиатров, включая заведующую. 
Один врач находится в декретном от-
пуске. 4 участковых педиатра прини-
мают пациентов непосредственно в 
детской поликлинике, еще один - в 
Брызгаловской врачебной амбулато-
рии. Кроме того, функции педиатров 
выполняют врачи общей практики 
во Второвской и Сергеихинской вра-
чебных амбулаториях и в Вахромеев-
ской участковой больнице в поселке 
имени Максима Горького.

- Врачами-педиатрами Камешков-
ский район сегодня обеспечен пол-
ностью, - подчеркнула Светлана Вя-
чеславовна - Отрадно, что в тече-
ние пяти последних лет наш кол-
лектив пополнился тремя молодыми 
врачами-педиатрами. Ксения Хей-
руллаева из Вахромеевского МО ра-
ботает уже пять лет в детской поли-
клинике. Год назад в нашу поликли-

нику пришла работать врач-педиатр 
Ирина Кульшина, жительница горо-
да Камешково. Наталья Масленни-
кова, также врач-педиатр, трудит-
ся в Брызгаловской врачебной ам-
булатории. На ее участке более 800 
детей, в том числе из поселков Нов-
ки, Дружба и имени Карла Марк-
са. Она грамотный и очень добросо-
вестный специалист, уже заслужив-
ший большой авторитет. Не случай-
но к ней на консультации привозят
маленьких пациентов даже из сосед-
него Ковровского района. Примеча-
тельно, что у Натальи Михайловны 
мама - медсестра в Патакинской об-
ластной туберкулезной больнице, так 
что тут уже почти целая медицинская 
династия. А еще замечательно, что 
наша поликлиника работает в самом 
тесном и плодотворном взаимодей-
ствии с детским отделением Камеш-
ковской ЦРБ, которым заведует заме-
чательный врач Сергей Аносов. Если 
пациент из поликлиники направля-
ется для дальнейшего лечения в ста-
ционар или, наоборот, выписывается 
под наблюдение участкового врача, 
реализуется преемственность в про-
цессе лечения, а это очень важно!
Помимо врачей-педиатров, меди-

цинскую помощь детскому населе-
нию оказывают врачи - специалисты 
поликлиники: детские хирург и орто-
пед, ЛОР и офтальмолог, невропато-
лог и стоматолог.
А вот со средним медицинским 

персоналом проблема. Большую по-
мощь в организации работы средне-
го звена оказывает старшая медсе-
стра Светлана Сенаторова, но в дет-
ской поликлинике не хватает мед-
сестер. На приеме медсестры есть, а 
вот в процедурной, прививочной их 
недостает.

- Приглашаем медсестер в нашу по-
ликлинику, - обратилась к нашим чи-
тателям заведующая детским поли-
клиническим отделением С. Мешко-
ва. - Здесь отличный дружный кол-
лектив и созданы комфортные усло-
вия для работы.
Еще одна проблема камешковской 

детской медицины - нехватка врачей 

и медработников в школах и детса-
дах Камешковского района, причем 
есть дети с отклонениями в состоя-
нии здоровья, нуждающиеся в посто-
янном внимании людей в белых ха-
латах. Сегодня в образовательных 
учреждениях района врачи - совме-
стители, что обусловлено низкой зар-
платой для данной категории меди-
ков. В школах и садиках имеется все-
го три постоянных медработника. 
Так, в Камешковской средней шко-
ле № 1 уже много лет трудится мед-
сестра Олена Пантелеева, имеющая 
большой опыт работы. В Камешко-
ве обслуживает детсады № 6 «Сказ-
ка» и № 8 «Солнышко» медсестра На-
талья Терентьева. А во Второвском 
детсаду работает медсестра Шах-
ла Агарза-кызы Гусейнова. Во всех 
остальных школах и детсадах горо-
да Камешково и Камешковского рай-
она постоянные медработники от-
сутствуют. Такое положение дел не-
нормальное, но решать данную про-
блему, в том числе с уровнем оплаты 
труды, необходимо как минимум на 
уровне региона.
Тем не менее в целом детская меди-

цина в районе сегодня находится на 
должной высоте. Детские врачи - на-
стоящие волшебники для наших ре-
бятишек, поэтому они достойны луч-
ших и искренних слов. И в канун Дня 
медицинского работника Светлана 
Мешкова поздравляет всех сотруд-
ников детской поликлиники и дет-
ского отделения Камешковской ЦРБ.

- Вы делаете важное дело: заботи-
тесь о здоровье подрастающего пове-
дения и даете ценные советы родите-
лям! В любую погоду вы спешите на 
вызов, если малыш заболел. Любому 
капризуле без труда поставите гра-
дусник. Для каждой взволнованной 
мамы найдете нужное слово. Врачи-
педиатры - настоящие феи в белых 
халатах! Будьте счастливы, здоро-
вы, терпеливы! Пусть ваша доброта 
вернется вам втройне! – обращает-
ся к сотрудницам отделения Светла-
на Мешкова.

Н. ФРОЛОВ

Уважаемые медицинские работники! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником! 
Знаю, как вам было тяжело в годы пандемии, какие 

трудности вы испытываете сегодня, работая с боль-
шой нагрузкой из-за отсутствия необходимых кадров 
в больницах, поликлиниках, ФАПах… 
Низкий поклон вам за спасённые жизни земляков, за 

то, что спешите на помощь к своим пациентам, за ми-
лосердие и доброту. Вы - Герои нашего времени. Все - 
от врачей до младших медицинских работников. Наше 
государство старается возродить здравоохранение, 
реализует национальные проекты, выделяет серьёзное 
финансирование. Думаю, что вы заметили, что в рай-
оны поступает современное оборудование и диагно-
стические аппараты, что позволяет врачам на ран-
них стадиях выявлять заболевания у пациентов, ког-
да можно стопроцентно их вылечить. Идёт ремонт и 
строительство новых больниц, амбулаторий, поликли-
ник. Региональные власти сегодня стараются решить 
проблемы нехватки кадров, планируют открыть фа-
культет по обучению терапевтов и врачей общей прак-
тики. Постепенно все наладится. Я верю в это. 
Желаю всем вам здоровья, бодрости духа, много 

счастливых событий в вашей жизни. 
Депутат Государственной Думы И.Н. ИГОШИН
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С помощью портала http://
pobeda.onf.ru россияне, 
желающие поддержать 
военнослужащих 
Донбасса, могут получить 
исчерпывающую 
информацию о том, как 
это сделать, а также 
узнать, на что потрачены 
привлеченные средства. 

«Народный фронт с первых 
дней осуществляет гуманитар-
ную миссию, и чем дальше мы 
продвигаемся по освобождён-
ным территориям, тем больше пони-
маем, какая помощь нужна бойцам. 
Несколько дней назад мы презенто-
вали акцию по сбору средств для по-
мощи военным Донбасса. За это вре-
мя мы получили сотни предложений 
поддержки, нам принесли десятки 
коптеров и других необходимых ве-
щей, часть мы уже доставили на пере-
довую. Первыми кураторами сборов 
стали военкоры. Призываю всех: за-
ходите на сайт pobeda.onf.ru, выби-
райте тот сбор или куратора, которые 
вам близки, передавайте необходи-
мые бойцам вещи в ближайшее отде-
ление Народного фронта, либо може-
те перечислить денежные средства, – 
возможен любой способ, который вам 
максимально комфортен. Когда сбор 
будет закрыт, куратор привезет вещи 
в военную часть ЛНР или ДНР, и вы 
увидите отчет, сможете убедиться, 
что все собранное и пожертвованное 
вами работает на передовой», – рас-
сказал руководитель Исполкома На-
родного фронта Михаил Кузнецов.

«Здорово, что к нам обращаются 
известные люди, которые тоже гото-
вы стать кураторами сборов. Сегод-
ня это Денис Майданов и Денис Ле-
бедев, спасибо им за это огромное», – 
добавил он. 
Боксер, чемпион мира по версиям 

WBA и IBF Денис Лебедев отметил: 
«Часто люди готовы помогать, но от-
носятся к этому с недоверием. А те-
перь благодаря сайту pobeda.onf.ru 
можно легко проверить и отследить, 
что и куда пошло – это очень важно. 
Цель и задача у нас одна – завершить 
начатое. Нам нужна Победа!». 
Он также напомнил: «Чтобы под-

ключить к помощи на официальном 
уровне крупные компании, нужно 
время, но у нас его нет. И во время 
Великой Отечественной войны люди 
тоже помогали нашим солдатам всем, 
чем могли. Мы – обычные жители на-
шей страны, можем это сделать бы-
стрее», – подчеркнул Лебедев. 
Как устроен процесс помощи, под-

робно описано на портале http://
pobeda.onf.ru. Перевести средства 

можно с помощью банковских 
карт или по системе быстрых 
платежей. Предусмотрены удоб-
ные формы финансовой под-
держки – подписка, QR-коды. 
Во всех региональных отде-

лениях Народного фронта (есть 
в каждом регионе) принима-
ют вещи , необходимые бой-
цам ЛДНР. Квадрокоптеры, ра-
ции, бронежилеты, спальники, 
обувь, перевязочный матери-
ал. Приносить следует то, что 
есть в списках, списки размеще-
ны в соответствующем разделе 

портала. Более подробную консуль-
тацию можно получить по телефону 
8 (800) 200-34-11.

«Есть люди, которые с начала спец-
операции не дожидались взаимодей-
ствия с различными официальными 
инстанциями и пытались проезжать 
на своем транспорте через границу на 
минивэнах, на газелях, чтобы доста-
вить гуманитарную помощь, везти ее 
«вручную» на личном энтузиазме. И 
я очень благодарен Народному фрон-
ту, к которому и я отношусь, за то, что 
он возглавляет систематизацию этой 
помощи», – сказал член Центрально-
го штаба Народного фронта, депутат 
Госдумы, заслуженный артист Рос-
сии Денис Майданов. 
Портал также позволяет помочь 

мирному населению Донбасса: людям 
нужны продуктовые, хозяйственно-
бытовые, детские наборы, медика-
менты. Можно выбрать, какую фор-
му помощи поддержать и в какой го-
род ее направить.

Пресс-служба Народного фронта

Что каждый россиянин
может сделать для Победы

14 ИЮНЯ в Камешков-
ском районе простились 
с погибшим в ходе спецо-
перации по денацифика-
ции и демилитаризации 
Украины Денисом Баляс-
никовым.
Проводить в последний 

путь земляка пришли де-
сятки жителей поселков 
Дружба и Новки, при-
ехал сослуживец из во-
инской части, где он про-
ходил службу, предста-
вители военного комис-
сариата Камешковского 
района, администрации 
области, района и сель-
ского поселения.
Денис родился в поселке Дружба Камешковско-

го района в семье железнодорожников. Учился в Нов-
кинской основной общеобразовательной школе, после 
окончания 9 класса - в Ковровском транспортном тех-
никуме, затем продолжил обучение и получил квали-
фикацию машиниста в Нижнем Новгороде. Вся трудо-
вая жизнь Дениса связана с работой на Горьковской же-
лезной дороге. 29 апреля текущего года он ушел защи-
щать Родину. 4 июня Денис героически погиб.
На церемонии прощания, прошедшей со всеми воин-

скими почестями, звучали слова скорби и соболезнова-
ния, слова искренней благодарности, гордости за зем-
ляка, до конца исполнившего ратный долг.
Врио губернатора Александр Авдеев, администра-

ция Камешковского района выражают соболезнования 
близким и родственникам погибшего. Семье будет ока-
зана всесторонняя поддержка.

В Камешковском 
районе простились
с участником
спецоперации

10 ИЮНЯ в Камешковском 
районе  состоялась  торже -
ственная церемония закрытия 
XIX областной «Школы безо-
пасности».
Соревнования  стартова-

ли 7 июня. Четыре дня ребя-
та состязались в нестандарт-
ных испытаниях и соревнова-
ниях, направленных на закре-
пление навыков оказания по-
мощи в чрезвычайных ситу-
ациях. В полевом лагере со-
брались более 230 человек, в 
основном это подростки от 13 
до 16 лет.
На торжественной церемо-

нии закрытия присутствова-
ли врио первого заместителя 
губернатора Владимирской 
области Дмитрий Лызлов, на-
чальник Главного управления 
МЧС России по Владимир-
ской области Алексей Купин, 

председатель регионально-
го отделения Всероссийско-
го добровольного пожарного 
общества Владимир Чернов, 
председатель регионального 
отделения РОССОЮЗСПАС 
Николай Зацепин, глава ад-
министрации Камешковского 

района Анатолий Курганский, 
а также почётные приглашён-
ные гости.
По итогам состязаний тре-

тье место в младшей группе 
заняла команда из Коврова. 
Второе место досталось ребя-
там из Камешковского района. 
Первыми стали кольчугинцы.  
В старшей группе третье ме-
сто заняла команда округа 
Муром, серебро – у Алексан-
дровского района. А победи-
телями областных соревно-
ваний «Школа безопасности» 
стала команда из Судогодско-
го района. Ребятам предстоит 
представлять 33-й регион на 
соревнованиях среди субъек-
тов Центрального федераль-
ного округа, которые пройдут 
в Московской области.

Н. НИКИТИНА

У камешковцев - серебро

11 ИЮНЯ активные жители Камеш-
кова под руководством Анатолия Кур-
ганского и Дмитрия Сторожева при-
няли участие в велопробеге, органи-
зованном в преддверии празднования 
Дня России, Дня города Камешково и в 
поддержку военных - участников спе-
циальной военной операции.
Велосипедисты стартовали на пло-

щади им. Ленина, проехались по го-
роду.  Далее маршрут продолжился до 
ООО «Ютекс Ру» и озера Малое Урсо-
во. Побывали участники заезда и в де-
ревне Волковойно, и в индустриаль-
ном парке, доехали и до ООО «НПО 
«ВОЯЖ». Финишировали взрослые и 
дети там же, где стартовали - на глав-

ной городской площади. Всего за этот 
день велосипедисты вместе со свои-
ми друзьями, а также членами сво-
их семей проехали более 27 киломе-
тров. Спортивный азарт, поддерж-
ка и патриотичный настрой помогли 
участникам велопробега с легкостью 
преодолеть достаточно длинный и не-
простой маршрут.
По окончании мероприятия все 

участники получили на память «фир-
менные» значки с надписью «Вело-
Пробег. Камешково 2022». А после за-
езда спортсмены смогли подкрепиться 
сладкими пирогами с чаем. 

Соб. инф.

В честь Дня России и Дня города
■ НАШИ НОВОСТИ
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На обороте фотографии 
Апольцева Виктора 
Алексеевича, хранящейся 
в фондах Камешковского 
районного историко-
краеведческого музея, 
написано: «Львовская область, 
13 апреля 1941, местечко 
Краковец»...

Виктор Апольцев, уроженец 
д. Остров Камешковского райо-
на, в годы Великой Отечествен-
ной войны пропал без вести осе-
нью 1941-го. В попытках про-
яснить его судьбу сотрудни-
ки музея обратились к альбому 
«Жизнь за Родину». Он был со-
ставлен в 1965 году к 20-летию 
Победы в школьном патриоти-
ческом клубе «Родина» (руково-
дила которым заслуженный учи-
тель РСФСР Зоя Яковлевна Гла-
дышева) «красными следопыта-
ми», родителями, братьями и се-
страми, школьными и боевыми 
товарищами погибших на войне.  
Ныне альбом хранится в музее 
школы №1 г. Камешково.
По данным альбома, Виктор 

Апольцев родился в 1921 году. 
Окончив Островскую школу, он 
стал учеником 1-й школы пос. 
Камешково. Витя был очень дис-
циплинированным, вежливым 
и прилежным. Он был не толь-
ко отличником, но и замечатель-
ным товарищем. Нередко его 
можно было видеть в перемену у 
доски, где он объяснял друзьям 
ту или иную теорему или зада-
чу. Он много занимался. Порой 
пытался решать задачи большей 
трудности, чем те, что требова-
лись по программе. Все это, ко-
нечно, не прошло даром. Виктор 
в 1938 году окончил с отличием 
школу и поступил в Московский 
институт инженеров транспорта. 
Но закончить учебу в институ-
те было не суждено. Его призва-
ли в ряды Красной Армии, слу-
жил он в секретной части. Когда 

Первые дни войны во Львовской области

фашисты напали на Советский 
Союз, Виктор Апольцев встал на 
ее защиту.
Из документов Центрально-

го архива Министерства Оборо-
ны удалось узнать, что он был 
призван в РККА в октябре 1939-

го одним из военкоматов г. Мо-
сквы. Последнее место службы 
сержанта Апольцева - почтово-
полевая станция–223, он был пи-
сарем. Согласно справочным ма-
териалам по истории Великой 
Отечественной войны («Спра-
вочник  ППС  и  их  подчинен-
ность»), ППС-223 принадлежа-
ла 97-й стрелковой дивизии. Ме-
стом ее дислокации стала запад-
ная часть Львовского выступа. 
Дивизия должна была прикры-
вать участок демаркационной 
линии с Германией между Пере-
мышлем и Рава-Русской в полосе 
6-й армии.
Летом 1940 года соединения 

корпуса вели активную боевую 
подготовку, участвуя в несколь-
ких учениях под руководством 
штаба округа. Штаб дивизии 
был оценён как самый передо-
вой в РККА и был награждён пе-

реходящим призом Генерально-
го Штаба. За организацию бое-
вой и политической подготовки и 
выучку войск командир дивизии 
генерал-майор И.Г. Шерстюк на-
граждён орденом Красного Зна-
мени. 16 июня 1941 года дивизия 
была снята с полигонов и направ-
лена к границе.
История дивизии, восстанов-

ленная по дням благодаря со-
хранившейся документации, по-
казывает, в какой сложной об-
становке оказались наши вой-
ска, так как на Львовщине уже 
подняли головы украинские на-
ционалисты. Согласно докладу 
УНКВД, 22 июня в предместьях 
Львова велась интенсивная пере-
стрелка между военнослужащи-
ми Красной армии и местными 
оуновцами, а также заброшенны-
ми за линию фронта диверсан-
тами. Эти локальные бои, по по-
казаниям очевидцев, повлекли в 
первые дни войны серьезную па-
нику. Несмотря на все проводив-
шиеся мероприятия по безопас-
ности, бойцы ОУН продолжали 
обстреливать как отдельных во-
инов, так и подразделения Крас-
ной Армии.
На  22 июня 1941 года 97-я ди-

визия, в которой служил Виктор 
Апольцев, дислоцировалась в 
Ярославе, северо-западнее Яво-
рова, к 18.00 - держала оборону 
на рубеже Младув, Опака, Би-
хале, Лазы. На второй день вой-
ны, 23 июня, войска противника 
вклинились в оборону советских 
войск и прорвали фронт между 
97-й и 159-й стрелковыми диви-
зиями, к вечеру разрыв состав-
лял уже 40 километров. Еще че-
рез два дня,  25 июня, дивизии 
была поставлена задача восста-
новить положение коротким уда-
ром во фланг немецких частей, 
наступающих вдоль шоссе на 
Яворов, и выйти на рубеж Дрого-
мысль, Свидница, Мораньце, со-
единившись с частями корпуса, 

оборонявшимся в Рава-Русском 
укреплённом районе. Однако 
контрудар не удался, дивизия 
была дезорганизована. В районе 
местечка Краковец  (восточнее 
Яворова) оборона была опроки-
нута, начался неорганизованный 
отход. Дивизия лишились сво-
ей артиллерии под ударами кор-
ректировавшейся с самолёта ар-
тиллерии немцев. Части начали 
отход по шоссе на восток, остав-
ляя тяжёлое оружие, частично 
попали в окружение. И только 26 
июня остатки дивизии, сосредо-
точившиеся в районе Стажиска, 
смогли привести себя в порядок.
В донесении от 29 июня состо-

яние дивизии определялось так: 
«97-я стрелковая дивизия понес-
ла значительные потери, поте-
ряла руководящий командный 
состав и требует вывода в тыл 
для пополнения». После этого 
она была выведена из боёв и на-
правлена в Белую Церковь на до-
укомплектование. Не закончив 
доукомплектование до двадцатых 
чисел июля, воины дивизии стали 
отражать удары войск противни-
ка между Фастовым и Белой Цер-
ковью, затем отошли к Днепру на 
30 километров от занимаемых ра-
нее позиций. С 26 по 28 июля ди-
визия вновь подверглась массиро-
ванному удару, отошла ещё ближе 
к Днепру, на Ржищевский плац-
дарм. Затем воины обороняли Ка-
невский плацдарм, после оставле-
ния которого их перебросили под 
Черкассы для усиления этого на-
правления. 25 августа красноар-
мейцы вели бои на острове Кроле-
вец на Днепре.
В сентябре 1941-го 97-я стрел-

ковая дивизия была почти пол-
ностью уничтожена в окруже-
нии в Киевском котле. Горест-
ную судьбу разделили и ее бой-
цы, в том числе и наш земляк Вик-
тор Апольцев. 27 декабря дивизия 
была расформирована.

С. КУДРЯШОВА

■ 22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Дорогие камешковцы!
Есть в российской истории даты, которые навсегда оста-

нутся в народной памяти. 22 июня 1941 года началась Вели-
кая Отечественная война — самая страшная, кровавая и же-
стокая в истории человечества. Неслучайно эта трагическая 
дата в истории нашей страны, нашего народа, практически 
каждой российской семьи названа Днем памяти и скорби.
В одночасье разрушились надежды миллионов семей, 

были поломаны судьбы целых поколений. Память о тех гроз-
ных годах - как и не утихающая скорбь - навсегда останется 
в наших сердцах. Но, несмотря на все тяготы и невзгоды, вы-
павшие на долю наших отцов и дедов, наших матерей, Рос-
сия устояла. На защиту своей страны поднялся весь народ. 
И поэтому 22 июня мы можем назвать и днём гордости за тех, 
кто, не жалея себя, добывал долгожданную Победу.
Спустя десятилетия мы отдаем дань безмерного уваже-

ния и памяти тем, кто прошел все тяготы и лишения Вели-
кой Отечественной войны, кто умирал, но не сдавался, кто 
совершил воинский и трудовой подвиг ради мирного буду-
щего своих потомков.
Мы низко кланяемся всем ветеранам, воевавшим на по-

лях сражений, самоотверженно трудившимся в тылу. Веч-
ная память павшим в боях за Родину! Слава героям, пода-
рившим нам возможность быть счастливыми и трудиться на 
своей земле!

Глава Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА.
Глава администрации Камешковского района 

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

Уважаемые ветераны, труженики 
тыла, участники Великой Отечественной 
войны, жители Камешковского района!
22 июня – самая скорбная и трагическая дата 

в истории нашей страны. В этот день началась 
Великая Отечественная война, самая кровопро-
литная и жестокая в истории человечества. Каж-
дый год в этот день мы вспоминаем тех, кто по-
гиб на полях сражений, умер в фашистских кон-
цлагерях. В этот день мы отдаем дань глубо-
кой признательности и уважения фронтовикам, 
труженикам тыла, вдовам и детям войны. Всем 
тем, кто день и ночь приближал Победу на по-
лях сражений и у станков. Низкий поклон побе-
дителям!
Пепел войны опалил каждый дом, каждую се-

мью. Вся страна поднялась на борьбу с захватчи-
ками. Цена нашей Победы – десятки миллионов 
жизней. Мы низко склоняем головы в память о 
погибших. Вечная им слава! Гордость за наш на-
род, его мужество и несгибаемую волю всегда 
будут жить в наших сердцах. 

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 

Владимирской области 
В.Ю. КАРТУХИН.

Депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области 

Ю.М. ФЕДОРОВ

им из военкоматов г. Мо-
Последнее место службы 
та Апольцева - почтово-
я станция–223, он был пи-
Согласно справочным ма-
ам по истории Великой 

у. ес о
шиеся мероп
ности, бойцы
обстреливать
инов, так и п
ной Армии.
На  22 июн

визия, в кото
Апольцев, д

Виктор Апольцев слева



17 ИЮНЯ 2022 ГОДА 99ЗНАМЯЗНАМЯТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 20 по 26 июня

Редакция не несет ответственности за изменения в сетке вещания телеканалов и возрастной ценз телепередач. Согласно ФЗ 436 «Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», программы, транслируемые без предварительной записи, не маркируются возрастными метками.

Понедельник, 20 июня Вторник, 21 июня

ПЕРВЫЙ

СТС

ТНТ

РОССИЯ

НТВ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ-К

ПЕРВЫЙ

СТС

ТНТ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ-К

ТВ-ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

5 КАНАЛ

РЕН-ТВ
ТВ-3

РЕН-ТВ
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 «Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
0.00 «Их звали травники» (16+)
1.10 Х /ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00  Т/с  «ПОД  ЗАЩИТОЙ» 

(16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
3.15  Т/с  «ШАМАН .  НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-

фект бабочки» (12+)
9.00, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 18.20, 2.45 «Петровка, 38» 

(16+)
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Николай 

Дроздов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д /ф  «Месть  брошенных 

жён» (16+)
18 . 3 5  Х /ф  «ЖЕНЩИНА  В 

БЕДЕ» (12+)
22.35 «Война памяти». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 «События». 25-й час (16+)
0.20 Д /ф «Расписные звезды» 

(16+)
1.00 Д/ф «Звёздные отчимы» (16+)
1.40 Д /ф «Ракетчики на прода-

жу» (12+)
2.20 «Осторожно, мошенники! 

Филькина грамота» (16+)
4.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+)

5.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)

7.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» (12+)

9.30, 13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)

1 8 . 0 0  Т / с  « МО Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия». Итоговый вы-

пуск (16+)
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

6.00 Документальный  проект 
(16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная  история» 

(16+)
0.30 Х /ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» (18+)
3.10 Х /ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-

ТЫ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
7.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.25 Х /ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 

(6+)
10.00 Х /ф «СТАРТРЕК . ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
12.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ» (16+)
15.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
17.05  Х /ф  «БОГИ  ЕГИПТА» 

(16+)
19.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
22.45 Х/ф «ЛЁД 2» (6+)
1.10 «Кино в деталях» (18+)
2 .10  Х /ф  «ДВОЙНОЙ  ПРО -

СЧЁТ» (16+)
3.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20 .0 0  Т/с  «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИГОРЯ МУ-
ХИЧА» (16+)

21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

21.50 Т/с «ЖУКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
0.45 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-

ДИНКА» (18+)
2.40 «Такое кино!» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)
5.30 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

6.30 «Лаборатория любви» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.05, 3.10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.05, 1.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 0.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 22.45 «Порча» (16+)
13.55, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» 

(16+)

15.05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00  Т/с  «БЕДНАЯ  САША» 

(16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.00, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
11.30, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
16.55 Д /с «Все в твоих руках» 

(16+)
20.30, 3.15 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» (16+)

1.30 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Тутаев пей-
зажный»

7.05 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Александр Бег-
гров»

7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Цвет времени». «Ар-деко»
8.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Не верь раз-

лукам, старина. Юрий Визбор». 
1987 г.»

12.30, 20.50 «Линия жизни»
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.15 Д /ф «Долгое эхо Роберта 

Рождественского»
15.05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»
15.35 «Острова»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-

ДУЛАЯ»
17.40 «Мастера исполнительского 

искусства». «Государственный 
квартет им. А.П. Бородина»

18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». 

«Чусовая»
2 1 . 4 5  Х /ф  « ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ»
23.30 «Цвет времени». «Василий 

Поленов. «Московский дво-
рик»

1.15 «Мастера исполнительско-
го искусства». «Дмитрий Мас-
леев»

2.15 Д/ф «Николай Лебедев. Вой-
на без грима»

6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 17.00, 20.25, 
3.30 Новости

6.05, 16.05, 23.00 «Все на Матч!» 
(12+)

9.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)

9.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ» (16+)
17.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Фёдор Емелья-
ненко против Фабио Мальдо-
надо (16+)

18.00, 4.00 «Нас не стереть!» (0+)
19.20, 5.05 «Громко» (12+)
20.30 Автоспорт. Чемпионат Рос-

сии по дрэг-рейсингу (0+)
21.00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 

Чемпионов» (0+)
23.40 Смешанные единоборства. 

UFС. Келвин Кэттер против 
Джоша Эмметта (16+)

0.50 «Спортивный детектив. По-
велитель времени» (12+)

1.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Атланта 
Стим» - «Омаха Харт» (16+)

2.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)

3.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
3.35 «Самые сильные» (12+)

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости»

9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 «Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
21.45  Т/с  «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести

9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

0 .0 0  Х /ф  «ВОЙНА  ЗА  ПА-
МЯТЬ» (12+)

1.45 Х /ф «СОРОКАПЯТКА» 
(12+)

4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

23.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 ««Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 

(16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.30  Т/с  «ШАМАН .  НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/ф «Всадник без головы» 

(12+)
8.50, 3.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА» (12+)

10.40, 4.45 Д/ф «Виктор Проску-
рин. Бей первым!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50, 18.10, 2.50 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Виктор 
Салтыков» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Охотницы на миллио-
неров» (16+)

18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 
2» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Жанна Прохоренко. 30 лет 
одиночества» (16+)

23.50 «События». 25-й час (16+)
0.20 «Девяностые. Криминаль-
ные жены» (16+)

1.05 «Хроники московского быта. 
Разврат и шпионы» (16+)

1.45 Д/ф «Три генерала - три судь-
бы» (12+)

2.25 «Осторожно, мошенники! 
Диета к лету» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+)

5 . 2 5  Т /с  «БЕЗ  ПРАВА  НА 
ОШИБКУ» (16+)

9.30, 13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)

1 8 . 0 0  Т / с  « МО Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (16+)

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 Документальный проект 
(16+)

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

9.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «АССА» (16+)
3.10 Х/ф «ИГЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

7.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «Уральские  пельмени . 
Смехbook» (16+)

1 0 . 4 5  Т / с  « И ВА НОВЫ -
ИВАНОВЫ» (16+)

16.00, 22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
17.05 Х/ф «ЛЁД 2» (6+)
19.40  Х /ф  «ПАССАЖИРЫ» 

(16+)
23.00 Х /ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)

1.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
4.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

6.20 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» (0+)
8.30 «Модные игры» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

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

20.00  Т/с  «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИГОРЯ МУ-
ХИЧА» (16+)

21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
23.00 Х/ф «АННА» (18+)
1.20 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» (12+)

2.50 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)

5.40 «6 кадров» (16+)
5.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.00, 3.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.00, 1.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15, 0.30 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20, 22.50 «Порча» (16+)
13.50, 23.25 «Знахарка» (16+)
14.25, 0.00 «Верну любимого» 

(16+)
15.00  Т/с  «НОТЫ  ЛЮБВИ» 

(12+)
19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША» 

(16+)

6.00 Мультфильм (0+)

9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.00, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
11.30, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
16.55 Д/с «Все в твоих руках» 

(16+)
20.30, 3.15 Т/с «КОСТИ» (16+)
2 3 . 3 0  Х / ф  « Г О Л О Д -
НЫЕ  ИГРЫ .  СОЙКА -
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2» (16+)

1.45 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (18+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва дет-
ская»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Изольда Извицкая»

7.35 «Цвет времени». «Уильям 
Тёрнер»

7.45 «Великие реки России». 
«Чусовая»

8.40, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Кинопа-
норама. Мастера советского 
кино». Ведущий Эльдар Ряза-
нов. 1982 г.»

12.45, 21.45 Х/ф «СОРОК ПЕР-
ВЫЙ»

14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Гюстав Флобер. 
«Госпожа Бовари»

15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати». «Нескучная клас-
сика...»

17.40 «Мастера исполнитель-
ского искусства». «Дмитрий 
Маслеев»

18.40 Д/ф «Николай Дупак. Судь-
ба длиною в век»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». 

«Северная Двина». Автор и ре-
жиссер В. Тимощенко»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок Ни-
киты Понизовкина»

1.30 «Мастера исполнительского 
искусства». «Государственный 
квартет им. А.П. Бородина»

2.40 Д/с «Забытое ремесло»

6.00, 8.55, 12.35, 15.00, 17.00, 19.20, 
3.30 Новости

6.05, 22.15 «Все на Матч!» (12+)
9.00 Специальный  репортаж 

(12+)
9.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - ПСЖ 
(Франция) (0+)

11.30, 22.55 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Кубок РАRI Премьер». 
Специальный репортаж (12+)

13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» (16+)

16.05 «Все на Кубок РАRI Пре-
мьер!» (0+)

17.05 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрего -
ра (16+)

18.00, 4.00 «Нас не стереть!» 
(0+)

19.30  Футбол .  Кубок  РАR I 
Премьер.  «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нижний Нов-
город» (0+)

23.15  Х /ф  «НЕСЛОМЛЕН -
НЫЙ» (16+)

1.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Нэшвилл 
Найтс» - «Остин Акустик» 
(16+)

2.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)

3.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
3.35 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+)

5.05 Д/с «Несвободное падение. 
Елена Мухина» (12+)

5 КАНАЛ

ТВ-3
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

РЕН-ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

НТВ
НТВ

5 КАНАЛ

ТВ-3

МАТЧ-ТВ
РЕН-ТВ

СТС

ТВ-ЦЕНТР

С 20 по 26 июня

РОССИЯ-К

ТВ-ЦЕНТР

5 КАНАЛ

ТНТ

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

1.20, 3.05 «Инфoрмационный 
канал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 

(16+)
22.45 Т/с  «КРЕПОСТЬ» 

(16+)
0.30 Д/ф «Парад побежден-

ных» (12+)

4.00, 0.00 «22 июня, ровно в 
четыре утра... Реквием Робер-
та Рождественского»

5.10, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести
9.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 17.30 «60 Минут» 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 

(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-

ТЕНАНТА  КРАВЦОВА» 
(12+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

14.00 «Место  встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с  «ПОД  ЗАЩИ-

ТОЙ» (16+)
23.25 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
1.05 «Поиск» (12+)
1.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕ-

ЧИСТЫХ» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/ф «В бой идут одни 

«Старики» (12+)
8.45, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И 
СТЕКЛО» (12+)

10.40, 4.40 Д /ф «Евгений 
Весник. Обмануть судьбу» 
(12+)

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

11.50, 18.10, 2.50 «Петров-
ка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)

13.45, 5.20 «Мой герой. 
Александр Лазарев» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05  Х /ф  «СПЕЦЫ» 
(16+)

17.00 Д /ф  «Проклятые 
звёзды» (16+)

18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ 3» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

23.05 «Прощание. Нико-
лай Крючков» (16+)

23.50 «События». 25-й 
час (16+)

0.20 «Удар властью. Гали-
на Старовойтова» (16+)

1.0 0  «Знак  качества» 
(16+)

1.40 Д/ф «Остаться в Тре-
тьем рейхе. Лени Рифен-
шталь» (12+)

2.25 «Осторожно,  мо -
шенни к и !  Ст рои т е л и -
грабители» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+)

5.25 Д/ф «Ленинградские 
истории» (12+)

5.50, 9.25, 13.30 Х/ф «БЛО-
КАДА» (12+)

13.40 Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.00 Т/с  «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия». Итого-

вый выпуск (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

5.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

6.00, 4.25 Документаль-
ный проект (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

9.00, 15.00 Д/п «Засекре-
ченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

17.00, 3.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 2.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х /ф  «МОРСКОЙ 
БОЙ» (12+)

22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

0.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05, 7.00 М/с «Три кота» 

(0+)
6.15 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+)
9.00 «ПроСТО  кухня» 

(12+)
10.20 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
16.05, 22.00 Т/с «РЕГБИ» 

(16+)
17.05 Х /ф «ЗВЁЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ» (16+)
19.40 Х/ф «МАЛЫШ НА 

ДРАЙВЕ» (16+)
23.00 Х /ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
1.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-

ЛАСЬ» (18+)
3.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

6.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

7.00 М/с «Простокваши-
но» (0+)

8.30 «Битва  пикников» 
(16+)

9.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

22.00 Х/ф «ПОСТУПЬ ХА-
ОСА» (16+)

0 .0 0  Х /ф  «В  СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (12+)

2.10 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» (16+)
4.30 «Открытый микро-

фон» (16+)

5.45 «Пять ужинов» (16+)
6.00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
9.20, 3.20 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.20, 1.40 «Тест на отцов-

ство» (16+)
12.30, 0.40 «Понять. Про-

стить» (16+)
13.35, 22.55 «Порча» (16+)
14.05, 23.30 «Знахарка» 

(16+)
14.40, 0.05 «Верну люби-

мого» (16+)
15.15 Т/с «КАКОЙ ОНА 

БЫЛА» (16+)
1 9 . 0 0  Т / с  « БЕДНА Я 

САША» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+)
11.00, 18.30 Д/с «Старец» 

(16+)
11.30, 15.45 Д /с «Гадал-

ка» (16+)
14.40 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.55 Д/с «Все в твоих ру-

ках» (16+)
20.30, 3.30 Т/с «КОСТИ» 

(16+)
23.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» 

(18+)
1.15 Х /ф  «ПОДМЕНА» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». «Москва 
причудливая»

7.05 «Мальчики державы». 
«Михаил Кульчицкий»

7.35 Д/с «Первые в мире»
7.50 «Великие реки Рос-

сии». «Северная Двина». Ав-
тор и режиссер В. Тимощен-
ко»

8.40, 16.05 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Пу-

тешествие по Москве». До-
кументальные фильмы. 1983 
г. - 1984 г.»

12.20 «Мальчики держа-
вы». «Сергей Орлов»

12.45, 22.10 Х/ф «ЗАВТРА 
БЫЛА ВОЙНА»

14.15 «Мальчики держа-
вы». «Михаил Луконин»

14.45 Д/с «Забытое ремес-
ло»

15.05 «Борис Покровский 
«Ростовское действо» в про-
грамме  «Библейский  сю -
жет»

15.35 «Мальчики держа-
вы». «Борис Слуцкий»

17.15 «Мальчики держа-
вы». «Давид Самойлов»

17 . 4 5 ,  1 . 0 5  « К .  Б о -
дров .  Реквием  на  стихи 
Р.Рождественского. Сергей 
Гармаш , Юрий Башмет и 
Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр»

18.35, 1.50 Д/ф «Евгений 
Куропатков. Монолог о вре-
мени и о себе»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки Рос-

сии». «Обь»
20.45 «Линия жизни»
21.45 «Мальчики держа-

вы». «Павел Коган»
2.45 «Цвет времени». «Ле-

онид Пастернак»

6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 
17.00, 20.10, 3.30 Новости

6.05, 16.05, 20.15, 22.55 
«Все на Матч!» (12+)

9.10, 19.50 Специальный 
репортаж (12+)

9.30 Футбол. Кубок РАRI 
Премьер. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нижний Нов-
город» (0+)

11.30, 23.25 «Есть тема!» 
(12+)

12.40 «Кубок РАRI Пре-
мьер». Специальный репор-
таж (12+)

13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВ-
ШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

17.05 Смешанные едино-
борства . UFС. Александр 
Волков против Жаирзиньо 
Розенстрайка (16+)

18.00, 4.00 «Нас не сте-
реть!» (0+)

20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей (U-19). 
Англия - Сербия (0+)

23.45 «Каrаtе Соmbаt 2022. 
Эпизод 1» (16+)

1.20 Д/с «Второе дыхание. 
Дмитрий Саутин» (12+)

1.50 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Сиэтл Мист» - «Атлан-
та Стим» (16+)

2.40 «Андрей Аршавин ме-
няет профессию» (12+)

3.05 «Диалоги о рыбал-
ке» (12+)

3.35 «Самые  сильные» 
(12+)

5.35 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.25, 

3.05 «Инфoрмационный ка-
нал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 

(16+)
22 .45  Т/с  «КРЕПОСТЬ» 

(16+)
0.30 Д/ф «Невский пятачок. 

Последний свидетель» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести
9.55 «О  самом  главном» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 17.30 «60 Минут» 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 

(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
0.00 Х /ф «АЛЬФРЕД РО-

ЗЕНБЕРГ. НЕСОСТОЯВШИЙ-
СЯ КОЛОНИЗАТОР ВОСТО-
КА» (16+)

0.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

3 . 1 0  Х / ф  « М Ы  И З 
БУДУЩЕГО-2» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 

(16+)
23.25 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
1.05 Т/с «ПЁС» (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Д/ф «Афоня» (12+)
8.40, 3.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ .  РОМАНТИК  ИЗ 
СССР» (12+)

10.40 Д/ф «Людмила Чур-
сина. Принимайте меня та-
кой!» (12+)

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

11.50, 2.50 «Петровка, 38» 
(16+)

12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)

13.40, 5.20 «Мой герой. Алек-

сандр Любимов» (12+)
14.50 «Город  новостей» 

(16+)
15.00 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д /ф  «Тайные  дети 

звёзд» (16+)
18.15 Х /ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ 4» (12+)
22.35 «10 самых... Звёзды - 

фронтовики» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Печки-лавочки» (12+)
23.50 «События». 25-й час 

(16+)
0.20 «Удар властью. Иван 

Рыбкин» (16+)
1.05 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина . Ненужный  пре-
мьер» (12+)

1.45 Д/ф «Маяковский. По-
следняя любовь, последний 
выстрел» (12+)

2.25 «Осторожно, мошенни-
ки! Дело «Труба» (16+)

4.45 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой» 
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» (16+)

5.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)
8.30, 9.30 Т/с «ВЕТЕРАН» 

(16+)
12.40, 13.30 Т/с «ОПЕРА-

ЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)
18 . 0 0  Т /с  «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия». Итоговый 

выпуск (16+)
3.20 Т/с  «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

5.00, 4.35 Документальный 
проект (16+)

7.00 «С  бодрым  утром!» 
(16+)

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

9.00 Д /п «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» 
(16+)

22.15 «Смотреть  всем!» 
(16+)

0 . 3 0  Х /ф  «КОРА БЛ Ь -
ПРИЗРАК» (18+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха» (6+)
7.00 М /с  «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
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23 июня Пятница, 24 июня

ПЕРВЫЙ

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ

НТВ

5 КАНАЛ

ТВ-3

ТВ-3

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

СТС

СТС

С 20 по 26 июня

РЕН-ТВ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ-К

ТНТ

РОССИЯ-К

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 1.50 

«Инфoрмационный канал» 
(16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Концерт К 60-летию 

Виктора Цоя (12+)
22.45, 1.05 Д /ф  «Цой  - 

Кино» (16+)
0.40 «Алые паруса - 2022». 

Трансл я ци я  и з  Санк т -
Петербурга»

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Местное 

время. Вести
9.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

0.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬ-

БА» (16+)
0 .4 0  «Алые  парус а  - 

2022». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

1.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(12+)

3.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СО-
СЕДКА» (12+)

4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

6.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

8.25 «Мои университе-
ты. Будущее за настоящим» 
(6+)

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИ-

ТОЙ» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.40 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)
2.05 «Квартирный  во -

прос» (0+)
2.55 Д /с «Таинственная 

Россия» (16+)
3.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-

ДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ 
СО СМЕРТЬЮ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия» (16+)

11.50, 18.10, 4.15 «Петров-
ка, 38» (16+)

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
(12+)

13.45 «Мой герой. Андрей 
Рожков» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д /ф  «Актёрские 

драмы. Роль как приговор» 
(12+)

18.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (12+)

20.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

0.30 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
2.25 Х /ф  «ТРИ  ДНЯ  В 

ОДЕССЕ» (16+)
4.30 Х /ф «ЗАСТАВА  В 

ГОРАХ» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+)

5.30, 9.30 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)

9.50 ,  13.30 ,  18 .0 0  Т/с 
«СТРАЖИ  ОТЧИЗНЫ» 
(16+)

18.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

22.00 Праздничное шоу 
«Алые паруса» 2022 (12+)

1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+)

2.20 Х /ф  «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (12+)

5.00, 9.00 Документаль-
ный проект (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00, 3.45 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны  Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х /ф «Я ИДУ ИС-
КАТЬ» (16+)

21.50, 23.25 Х /ф «ВНЕ/
СЕБЯ» (16+)

0.35 Х /ф  «НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (16+)

2 .20  Х /ф  «МЕРЦАЮ -
ЩИЙ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+)
7.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
9.00 «ПроСТО  кухня» 

(12+)
10.05 Х /ф «НИЩЕБРО-

ДЫ» (12+)
11.55 Х /ф  «ДВОЙНОЙ 

КОПЕЦ» (16+)
14.05 Т/с «РЕГБИ» (16+)

15.00 Шоу  «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДА-
ЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» (12+)

23.05 Х /ф «ДЕВЯТАЯ» 
(16+)

1.05 Х /ф  «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» (16+)

2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

6.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

7.00 М/с «Простокваши-
но» (0+)

9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

15.00 Х/ф «АННА» (18+)
17.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России. 

Дайджест» (16+)
21.0 0  «Комеди  Клаб» 

(16+)
22.00 «Comedy Баттл. Фи-

нал» (16+)
0.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 

(16+)
2.05 «Импровизация» 

(16+)
3.40 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» (16+)
4.30 «Открытый микро-

фон» (16+)

5.00, 4.45 «6 кадров» (16+)
5.10, 4.50 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
8.50, 3.05 «Давай разве-

дёмся!» (16+)
9.50, 1.25 «Тест на отцов-

ство» (16+)
12.05, 0.20 «Понять. Про-

стить» (16+)
13.10, 22.45 «Порча» (16+)
13.40, 23.15 «Знахарка» 

(16+)
14.15, 23.50 «Верну люби-

мого» (16+)
14.50 Т/с  «Я  ТРЕБУЮ 

ЛЮБВИ!» (16+)
19.00 Т/с «УРОКИ ЖИЗ-

НИ И ВОЖДЕНИЯ» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм 
(0+)

9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30, 15.45 Д /с «Гадал-

ка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» 

(16+)
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕ-

ВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
(16+)

22.00 Х/ф «КИН» (16+)
0.00 Х/ф «ДУМ. АННИ-

ГИЛЯЦИЯ» (18+)
1.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 
(6+)

3.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». «Москва 
Шехтеля»

7.05 «Легенды мирового 
кино». «Сергей Бондарчук»

7.35  «Цвет  времени». 
«Микеланджело Буонарро-
ти. «Страшный суд»

7.50 «Великие реки Рос-
сии». «Волга»

8.35 Д/с «Забытое ремес-
ло»

8.50 Х /ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ»

10.15 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО»

11.40, 14.15 «Острова»
12 . 2 0  Д /с  «Первые  в 

мире»
12.40 Х /ф  «ДНЕВНОЙ 

ПОЕЗД»
15.05 «Письма из провин-

ции»
15.35 «Энигма». «Тина 

Кузнецова»
16.15 Д/ф «Дом на гуль-

варе»
17.10 Д/ф «Марина Лады-

нина . Кинозвезда между 
серпом и молотом»

17.50, 1.25 «Мастера ис-
полнительского искусства». 
«Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРО-

ЗУ»
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

«МИЛАЯ  БОЛГАРИЯ» 
(18+)

2.20 Мультфильм

6.00, 9.00, 12.35, 15.00, 
17.00, 3.30 Новости

6.05, 18.05, 22.15 «Все на 
Матч!» (12+)

9.05 Специальный репор-
таж (12+)

9.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бавария» (Германия) 
- ПСЖ (Франция) (0+)

11.30, 22.55 «Есть тема!» 
(12+)

12.40 «Лица страны. Еле-
на Никитина» (12+)

13.00, 15.05 Т/с  «КЛЯ-
НЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)

16.05, 17.05 Х /ф «В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(16+)

18.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы среди юношей 
(U-19). Франция - Италия 
(0+)

20.25 Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы (16+)

22 .0 0  «Матч!  Парад» 
(16+)

23.15 «Каrаtе Соmbаt 2022. 
Эпизод 3» (16+)

0.50 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия «Евро-
па» (0+)

1.40 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. Финал. «Сиэтл Мист» 
- «Лос-Анджелес Темптей-
шен» (16+)

2.30 Бильярд. «ВеtВооm 
Кубок Чемпионов» (0+)

3.35 «Самые  сильные» 
(12+)

4.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е 
FС. Элвин Брито против Лу-
иса Паломино (16+)

10 . 55  Т /с  «ИВАНОВЫ -
ИВАНОВЫ» (16+)

16.10, 22.00 Т/с «РЕГБИ» 
(16+)

17.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (12+)

19.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА 2» (12+)

22.55 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)

1.20 Х/ф «КТО НАШ ПАПА, 
ЧУВАК?» (18+)

3.10  Т/с  «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

5.50 «6 кадров» (16+)

6.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

7.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)

8.30 «Перезагрузка» (16+)
9.00 Т/с  «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИГОРЯ МУХИ-
ЧА» (16+)

21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ СЕМЕРКА» (16+)
1.35 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИКИ» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

8.40, 3.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

9.40, 1.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.55, 0.40 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.00, 22.55 «Порча» (16+)
13.30, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.05, 0.05 «Верну любимо-

го» (16+)
14.40 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» (12+)
19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША» 

(16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+)
11.00, 18.30 Д /с «Старец» 

(16+)
11.30, 15.45 Д/с «Гадалка» 

(16+)
14.40 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.55 Д/с «Все в твоих ру-

ках» (16+)
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО О. 

К. О.» (16+)
0.00 Х/ф «КОБРА» (18+)
1.30 Х/ф «ВНИЗУ» (18+)
2.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». «Москва 
пешеходная»

7.05 «Легенды  мирового 
кино». «Людмила Целиков-
ская»

7.35, 23.20 Д /с «Первые в 
мире»

7.50 «Великие реки России». 
«Обь»

8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.50, 16.15 Х /ф «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Весе-

лые ребята». Юмористическая 
телепрограмма. 1985 г.»

12.10 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина»

12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ»

14.20 Альманах по истории 
музыкальной культуры

15.05 «Моя любовь - Рос-
с и я ! »  «В е д у щ и й  П ь е р -
Кристиан Броше. «Традиции 
чаепития»

15.35 «Белая студия»
17.25, 2.40 «Цвет времени». 

«Караваджо»
17.45, 0.55 «Мастера  ис-

полнительского искусства». 
«Александр Бузлов и Андрей 
Гугнин»

18.45 Д/ф «Николай Лебе-
дев. Война без грима»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки Рос-

сии». «Волга»
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 «Энигма». «Тина Куз-

нецова»
1.55 Д/ф «Николай Дупак. 

Судьба длиною в век»

6.00, 9.00, 12.35, 15.00, 17.00, 
20.00, 3.30 Новости

6.05, 19.15, 22.15 «Все на 
Матч!» (12+)

9.05, 12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

9.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Тоттенхэм» (Англия) 
(0+)

11.30, 22.55 «Есть тема!» 
(12+)

13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЁМ-
СЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)

16.05, 17.05 Х/ф «13 УБИЙЦ» 
(16+)

18.45 «Матч! Парад» (16+)
20.05 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)

23.15 «Каrаtе Соmbаt 2022. 
Эпизод 2» (16+)

0.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)

1.20 Д/с «Второе дыхание. 
Валерий Минько» (12+)

1.50 Американский  фут-
бол .  Лига  легенд .  Женщи-
ны. «Остин Акустик» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» (16+)

2.40 «Андрей Аршавин ме-
няет профессию» (12+)

3.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)

3.35 «Самые сильные» (12+)
4.00 Смешанные единобор-

ства. АСА. Абдул-Азиз Абдул-
вахабов против Хакрана Ди-
аса (16+)

5.05 Д/с «Несвободное паде-
ние. Оксана Костина» (12+)
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Суббота, 25 июня Воскресенье, 26 июня

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

СТС

СТС

ТНТ

ТНТ

РОССИЯ
РОССИЯ

НТВ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ-К

РОССИЯ-К
РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

С 20 по 26 июня

5 КАНАЛ ТВ-3

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти»
10.15 Д/ф «Парад побежденных» 

(12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Д /ф  «Порезанное  кино» 

(12+)
14.35, 15.20  Х /ф  «СЕМЬ  НЕ-

ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА» (12+)

16.50 Д/ф «Наталья Варлей. Одна 
маленькая, но гордая птичка» 
(12+)

18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лига Бокса. Интерконти-

нентальный  Кубок . Финал» 
(16+)

0.30 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть 
ли жизнь на Марсе?» (12+)

1.30 «Наедине со всеми» (16+)
3.45 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

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

(0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х /ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)
0.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 

(12+)

5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 

(16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.20 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
0.00 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
2.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
3.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.10 Х /ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)

7.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
11.00, 11.45 Х/ф «ПОМОЩНИ-

ЦА» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)
13.25, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
17.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ 2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Девяностые. Ритуальный 

Клондайк» (16+)
0.10 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)

0.50 «Война памяти». Специаль-
ный репортаж (16+)

1.20 «Хватит слухов!» (16+)
1.45 Д/ф «Месть брошенных жён» 

(16+)
2.25 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров» (16+)
3.05 Д /ф «Проклятые звёзды» 

(16+)
3.45 Д /ф «Тайные дети звёзд» 

(16+)
4.25 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор» (12+)
5.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (12+)
6.00 «Петровка, 38» (16+)

5.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» (12+)

14.20 Х /ф «АЛЫЕ  ПАРУСА» 
(12+)

16.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(12+)

18.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

19.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия». Главное (16+)
0.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)

7.05 «С бодрым утром!» (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 Д /п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
18.00, 20.00 Х /ф «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ» (12+)
20.30 Х /ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ 2» (12+)
22.45, 23.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» (12+)
2.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
3. 35  Х /ф  «НЕУЛОВИМЫЕ» 

(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

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

меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА» (12+)

13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

15.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД» (12+)

18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И  КОРОЛЕВСТВО  ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)

21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049» (16+)

0.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(16+)

2.15 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)
3.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

6.10, 10.00, 5.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)

9.00 «Битва пикников» (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «StandUp» (18+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

2.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.25 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 

(16+)
11.20 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)
22.40 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
2.25 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» (12+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.15 Д/с «Гадалка» (16+)
10.15, 1.15 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. 

АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРО-
ЕВ» (12+)

12.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» (16+)
13.45 Х/ф «КИН» (16+)
15.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
18.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.45 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ» (16+)
2.45 Т/с «КОСТИ» (16+)

6.30 «Борис Покровский «Ростов-
ское действо» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05, 2.40 Мультфильм
7.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ»

11.45 «Эрмитаж»
12.15 «Черные дыры. Белые пят-

на»
12.55, 1.15 Д/ф «На холстах лета»
13.35 «Музыкальные усадьбы». 

«Великий сказочник. Николай 
Римский- Корсаков»

14.05 Д/ф «Сын отечества»
14.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 

У ДЯТЛА»
15.55 Д/ф «Беларусь. Несвижский 

замок»
16.25 «Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
100-летия со дня рождения Вла-
димира Этуша»

17.50 Д/ф «Книга»
18.40 «Острова»
19.20 Х /ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
22.00 «Маркус Миллер на фести-

вале Джаз во Вьенне»
23.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником». «Новые имена»
23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
1.55 «Искатели»

6.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Эл-
вин Брито против Луиса Пало-
мино (16+)

8.00, 9.05, 12.05, 15.00, 16.55, 3.30 
Новости

8.05, 12.10, 17.00, 19.00, 22.15 «Все 
на Матч!» (12+)

9.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.30 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)
13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
16.05 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против Мар-
куса Брауна (16+)

17.25, 4.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)

19.30 Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер. «Сочи» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

23.00 Д/ф «Макларен» (12+)
0.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 

(12+)
2.40 «Андрей Аршавин меняет 

профессию» (12+)
3.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
3.35 «Самые сильные» (12+)
5.00 Смешанные единоборства. 

UFС. Арман Царукян против 
Матеуша Гамрота (16+)

5.40, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» (МЕНТА-
ЛИСТ)» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости»

7.45 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д /ф «Николай Дроздов. 
Шесть мангустов, семь кобр и 
один полускорпион» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕН-
СКИЙ» (16+)

18.10 Д/ф «Биологическое ору-
жие лаборатории дьявола» 
(16+)

19.15 «Большая игра» (16+)
20.05 Д/ф «Как развести Джонни 
Деппа» (16+)

21.00 «Время»
22.35 Х/ф «АНИМАТОР» (12+)
0.25 Д/ф «Анна Ахматова. Веч-
ное присутствие» (12+)

1.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

5.30, 3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 
БЕДНЫХ» (12+)

7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскре-
сенье

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (0+)

9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
1 2 . 3 0  Т /с  «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» (16+)

18.00 «Песни  от  всей  души» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

1.30 «Адмирал Колчак. Жизнь и 
смерть за Россию» (12+)

5.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» (16+)

6.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.55 «Секрет на миллион» (16+)
0.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 

(16+)
2.35 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
3.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6 .10  Х /ф  «ПОМОЩНИЦА» 
(12+)

8.00 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 Х /ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)

13.40 Д/ф «Прототипы. Щит и 
меч» (12+)

14.30, 5.30 «Московская неде-
ля» (12+)

15.00 «Смех без заботы» (12+)
17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ» (12+)

0.10 «Петровка, 38» (16+)
0.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

3.10  Х /ф  «ЗОЙКИНА  ЛЮ -
БОВЬ» (16+)

4.50 Д /ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте  меня  такой!» 
(12+)

5.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

7.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4» (16+)

10.35 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» 
(16+)

14.20 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
18.15 Т/с «ДОЛЖНИК» (16+)
21.55 Т/с «МОЙ ГРЕХ» (16+)
0.00 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Х /ф «РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (18+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (16+)

9.00 Х /ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» (12+)

11.00, 13.00 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2» (12+)

13.40 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (16+)
15.30, 17.00 Х /ф «ПО ДОЛГУ 
СЛУЖБЫ» (16+)

18 .00, 20.00  Х /ф  «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ НАВСЕГДА» (18+)

20.55 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

4.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

9.00 «Рогов+» (16+)
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)

13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА 2» (12+)

16 .15  Х /ф  «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)

18.35 Х /ф «ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)

23.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» (18+)

2.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

6.40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.40  Т/с  «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИГОРЯ МУ-
ХИЧА» (16+)

19.45 Х/ф «БОТАН И СУПЕР-
БАБА» (16+)

21.00 «Однажды в России. Дайд-
жест» (16+)

23.00 «Женский стендап» (16+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)

5.05 «Открытый  микрофон» 
(16+)

5.05, 4.55 «Лаборатория люб-
ви» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

11.10 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(16+)

15.15 Т/с «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)

22.45 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
(16+)

2.25 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» (12+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-
ТИХВОСТОГО  ЛИСА » 
(16+)

13.30 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯ-
ЦИЯ» (16+)

15.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(16+)
21.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
1.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
2.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» (16+)

4.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

6.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок»

7.05, 2.25 Мультфильм
8.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА»

9.20 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х /ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»

12.25 «Письма из провинции»
12.55, 0.15 «Диалоги о живот-
ных». «Московский зоопарк»

13.35 «Невский ковчег». «Тео-
рия невозможного. Абрам Ган-
нибал»

14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕР-
ДИ»

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». «Москва Ка-
закова»

17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Му-
зыка космических ливней»

18.35 «Романтика  романса». 
«Александру Цфасману по-
свящается...»

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
21.35 «Аида Гарифуллина в теа-
тре «Колон». «Моя аргентин-
ская мечта». Фильм-концерт»

22.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА»
0.55 Д/ф «Книга»
1.40 «Искатели»

6.00, 19.35 Смешанные едино-
борства. UFС. Арман Цару-
кян против Матеуша Гамро-
та (16+)

8.00, 9.05, 15.05, 17.25, 19.30, 3.30 
Новости

8.05, 14.00, 15.10, 17.30, 22.05 «Все 
на Матч!» (12+)

9.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.20 М/ф «Неудачники» (0+)
9.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+)

11.30, 2.10 Вольная борьба. Чем-
пионат России (16+)

14.25 Мотоспорт. Кольцевые гон-
ки. Чемпионат России по мо-
торингу. Супербайк (0+)

15.40 Мотоспорт. Кольцевые гон-
ки. Чемпионат России по мо-
торингу. Суперспорт (0+)

16.25, 21.35 «Матч! Парад» (16+)
17.55, 4.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)

23.00 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпи-
зод 4» (16+)

1.00 Мотоспорт. Кольцевые гон-
ки. Чемпионат России по мо-
торингу (0+)

3.35 «Самые сильные» (12+)
5.05 Д/с «Несвободное падение. 
Борис Александров» (12+)

ДОМАШНИЙ
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Камешковские 
школьники (кроме 
выпускников) вовсю 
начали отдыхать.

Кто-то уже заселился в за-
городный лагерь «Дружба» 
- первая смена заехала туда 
13 июня. А кто-то уже кото-
рую неделю проводит время 
в школьном лагере. Инте-
ресно и там, и там. В городе, 
например, в этом году впер-
вые в рамках работы дет-
ских школьных лагерей дей-
ствуют два отряда под на-
званием «Юнармия».
Новшества появились в 

школе №1 и школе №3, и 
от юнармии здесь не только 
название, но вся идеология 
этого движения. В Камеш-
ковском районе есть юнар-
мейцы - по большей части 
это ребята из школы №1. 
Они ведут насыщенную па-
триотическим воспитани-
ем жизнь. А как привлечь 
к этой деятельности «моло-
дежь» - ребят от 10 лет? Ко-
нечно, показать им, что та-
кое «Юнармия», не в учеб-
ные дни, а в неурочное вре-
мя.
Занимается движением 

юнармейцев в районе учи-
тель истории и общество-
знания школы №1 Роман 
Чернышов. Он же руководит 
одноименным школьным 
отрядом в школе №1, в шко-
ле №3 эта миссия досталось 
Андрею Крайнову. В первой 
школе в летнем юнармей-
ском отряде 25 человек, в 
третьей школе - 17 ребят.
Как  ра сска з а л  Роман 

Александрович, все актив-
ности детей в рамках ра-
боты отрядов распланиро-
ваны по дням. Есть специ-
ально разработанная про-
грамма, по которой прохо-
дят будни лагеря юнармей-

«Юнармейский» отдых

цев. Целей работы таких 
отрядов, по словам педаго-
га, несколько. Во-первых, 
патриотическое воспита-
ние молодежи - дети долж-
ны любить свою родину, 
беречь ее и учиться защи-
щать. Во-вторых, ребятам, 
которые уже состоят в рай-
онном движении юнармей-
цев, интересно заниматься 
любимым делом и во время 
каникул. В-третьих, юнар-
мейцам всегда нужны «мо-
лодые» кадры - и многие 
пятиклассники уже знают, 
что они обязательно станут 
членами движения после 
такого летнего лагеря. Все 
занятия - практические, те-
оретические, социально-
значимые акции и меро-
приятия - по словам педаго-
га, способствуют развитию 

у детей чувства патриотиз-
ма, бескорыстной любви к 
своей Родине. Теоретиче-
ские занятия ориентируют 
подростков на выбор даль-
нейшей профессии - воен-
ной или в МЧС. Практиче-
ские - помогут физическо-
му развитию подростков, 
освоению первоначальных 
навыков военной службы.
Отряды «Юнармия» ра-

ботают в первую смену, 
началась она 1 июня. Как 
рассказал ученик школы 
№3 Ильдар Минтагиров, 
за время посещения днев-
ного лагеря он и его друзья 
многое успели сделать. Сам 
Ильдар перешел в шестой 
класс, а состоит в юнармей-
ском движении уже почти 
год, как и его сверстницы 
из школы №1 - Анна Кли-

менко и Каролина Смирно-
ва. Ильдар с легкостью ко-
мандует своими товарища-
ми, он участвует во всех па-
триотических акциях и ме-
роприятиях. Анна и Каро-
лина мастерски управля-
ются с оружием, они бы-
вали во Владимире на вы-
ступлениях и на стрельбах. 
«Мы любим свою страну, 
мы готовы встать на ее за-
щиту если потребуется!» 
- говорят в один голос де-
вочки. А Ильдар добавля-
ет: «Юнармия - это как бы 
подготовка. Если ты дей-
ствительно любишь свою 
родину, ты всегда готов за-
щищать ее!»
В дни работы лагеря у 

участников юнармейского 
движения прошли «Уроки 
мужества», они посетили 

Камешковский историко-
краеведческий музей, не-
мецкое кладбище, экскур-
сию по которому провела 
директор музея Светлана 
Кудряшова, посмотрели па-
триотические фильмы с по-
следующим обсуждением. 
Но про любовь к родине на 
занятиях не только говори-
ли. Доказали свое отноше-
ние к родному краю делом 
- например, поучаствова-
ли в уборке мусора на пру-
ду по ул. Володарского. Ко-
нечно, не забыли и об укре-
плении здоровья и боевого 
духа. Осваивали строевые 
приемы на месте и в дви-
жении, сдавали нормати-
вы ГТО, в преддверии Дня 
России прошел велопробег. 
14 июня ребята участвова-
ли в занятиях по туристи-

ческой подготовке и ориен-
тированию. 
А на следующий день, 

15 июня , ребята из обо-
их отрядов посетили вы-
ставку «Оружие Победы» 
ООО ВПК «Дороги Побе-
ды». Встречал будущих за-
щитников Родины владе-
лец выставки и руководи-
тель ВПК Сергей Шабалин 
как хороших знакомых. Со 
времени работы выстав-
ки коллекционного ору-
жия в районном историко-
краеведческом музее фон-
ды успели пополниться. Те-
перь в экспозиции присут-
ствуют не только винтовки, 
карабины, снайперки, но 
и, например, автомат вре-
мен афганской войны. Ре-
бята с интересом разгляды-
вали оружие, покрутили в 
руках. Как рассказал Сер-
гей Петрович, в коллекции 
есть винтовки, с которы-
ми выступали представите-
ли юнармии и ВПК «Доро-
ги Победы» во время тор-
жественных городских ме-
роприятий. Девчонки, каза-
лось бы, с легкостью «жон-
глируют» оружием, подки-
дывают его, ловят в возду-
хе, а ведь вес такой винтов-
ки достигает почти четыре 
килограмма! Конечно, не 
все так легко и просто, как 
кажется. Выступлениям 
предшествуют долгие тре-
нировки и отработка тех-
ники…
Завершится работа от-

рядов юнармейцев вместе 
с первой сменой школь-
ных лагерей - 22 июня. В 
День памяти и скорби ребя-
та встанут в почетный ка-
раул, поучаствуют в «Вах-
те памяти» и подведут ито-
ги своего времяпрепровож-
дения в лагере.

К. ДЕНИСОВА
■ АФИША

МУК Камешковский РДК «13 Октябрь»
г. Камешково, ул. Ленина, д. 1, тел. 2-14-24, 2-23-42, 

2-55-03, телефон кассы кино: 8-901-444-31-70. Официаль-
ный сайт: http://13-october.vld.muzkult.ru/, в соцсетях: https://
vk.com/kamrdk, https://ok.ru/kamrdk13/

17 июня 13.30 - «Люди в белых халатах - сегодня вас бла-
годарим» - праздничный концерт к Дню медицинского  ра-
ботника. Место проведения - актовый зал Камешковской 
ЦРБ. Вход по пригласительным билетам. (12+) 

18 июня 17.00 - «Святой Федот тепло дает – рожь в золо-
то ведет» - фольклорная игровая программа к Дню Федота-
урожайника с участием образцового ансамбля народной  
песни «Семечки». Место проведения - городской сквер (0+) 

21 июня 18.00 - «Завтра была война» - молодежная патри-
отическая акция к Дню памяти и скорби. Место проведения 
«Камешковский районный историко-краеведческий музей» 
и Аллея Славы. (0+)

21 июня 19.30 – показ документального фильма «Чтобы 
помнили», посвящённый Дню памяти и скорби. Место про-
ведения – большой зал, вход свободный. (12+) 

25 июня 18.00 - «Играем, танцуем, зажигаем» - концертно-
игровая программа с участием образцового хореографиче-
ского ансамбля «ЧАС  ПИК». Место проведения - город-
ской сквер. (0+) 

26 июня 19.00 - «Мой мир» - районный фестиваль альтер-
нативного молодёжного искусства, посвящённый Дню мо-
лодёжи. Место проведения - пл. им. Ленина. (0+)
Продолжается набор детей (7+) на занятия в гончар-

ной студии «Волшебная глина»: Запись – 8-919-003-80-
27 (Вайбер, WhatsApp). Справки по тел.: 2-23-42; 2-14-24; 
2-55-03

Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и тен-
нисный залы. (16+)
Расписание сеансов кинозала «Большой»
17 июня: 14.30 (170/220 руб.) – «Кощей. Похититель невест» 

(1 ч. 20 мин.; мультфильм, приключения; 6 +); 16.00 (200 руб.) 
– «Молодой человек» (2 ч. 01 мин.; комедия; 16 +); 18.10 (200 
руб.) – «Одна» (1 ч. 50 мин.; фильм-катастрофа; 12 +); 20.10 
(220 руб.) – «Пропавшая» (1 ч. 40 мин.; боевик, триллер, де-
тектив; 18 +).

18 июня 10.00 (70/120 руб.) – «Мульт в кино. Выпуск № 
144» (47 мин.; мультфильм; 0+); 11.00 (170/220 руб.) – «Ко-
щей. Похититель невест» (1 ч. 20 мин.; мультфильм, при-
ключения; 6 +); 12.30 (200 руб.) – «Молодой человек» (2 
ч. 01 мин.; комедия; 16 +); 14.45 (220 руб.) – «Пропавшая» 
(1 ч. 40 мин.; боевик, триллер, детектив; 18 +); 16.55 (170/220 
руб.) – «Кощей. Похититель невест» (1 ч. 20 мин.; муль-
тфильм, приключения; 6 +); 18.25 (200 руб.) – «Одна» (1 ч. 50 
мин.; фильм-катастрофа; 12 +); 20.30 (220 руб.) – «Пропав-
шая» (1 ч. 40 мин.; боевик, триллер, детектив; 18 +).

19 июня 10.00 (70/120 руб.) – «Мульт в кино. Выпуск 
№144» (47 мин.; мультфильм; 0+); 11.00 (170/220 руб.) – «Ко-
щей. Похититель невест» (1 ч. 20 мин.; мультфильм, приклю-
чения; 6 +); 12.30 (220 руб.) – «Пропавшая» (1 ч. 40 мин.; бо-
евик, триллер, детектив; 18 +); 14.40 (170/220 руб.) – «Ко-
щей. Похититель невест» (1 ч. 20 мин.; мультфильм, при-
ключения; 6 +); 16.10 (200 руб.) – «Одна» (1 ч. 50 мин.; 
фильм-катастрофа; 12 +); 18.10 (220 руб.) – «Пропавшая» 
(1 ч. 40 мин.; боевик, триллер, детектив; 18 +); 20.20 (200 руб.) 
– «Молодой человек» (2 ч. 01 мин.; комедия; 16 +).
МУК  «К ам ешк о в с к и й  р а й о н ный  и с т о р и к о -
краеведческий музей», г. Камешково, ул. Ленина, д. 2, 

тел .  2 - 44 - 59.  Официальный  сайт :  h t t p: //muskam.
ru/, в соцсетях: https://vk.com/muskam33, https://ok.ru/
group/55772455895207. Время работы: пн-пт – с 8.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье – выходные.
Работают постоянные экспозиции: «Основание города» 

(6+), «Русская изба» (6+), «Его присутствие на земле» (6+), 
«Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Владимирские рожечники» (6+).
Работают выставки: «Не расставаясь с карандашом» (ра-

боты заслуженного художника России Б.Ф. Французова) 
(6+); «Мир глазами детей» (работы учащихся МБУ ДО «Ка-
мешковская ДШИ имени Бориса Федоровича Французо-
ва») (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспози-

ции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» 
(6+). Время работы: вт-сб – с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 
до 13.00, воскресенье, понедельник – выходные. Стоимость 
билета: 40 руб. без экскурсионного обслуживания, 60 руб. с 
экскурсионным обслуживанием.

Центральная библиотека
Обзор книжных выставок: «Важные правила дорожного 

движения» (6+), «Книги-юбиляры 2022 года» (6+), «Моя ма-
лая Родина» (6+).

Детская библиотека
23 июня 11.00 - урок-предупреждение «Живи и дай жить 

другим!» (6+).
Книжные выставки: «Память огненных лет» - к Дню 

памяти и скорби (6+), «Мы гордимся своей страной» (6+), 
«Касается тебя, касается каждого» - к Международно-
му дню борьбы с наркотиками (6+), «Страна по имени 
«ДЕТСТВО» - к Дню защиты детей (6+), «И вновь читаем 
пушкинские строки» (6+). реклама

оты таких 
ам педаго-
о-первых, 
 воспита-
дети долж-
ю родину, 

у детей чувства патриотиз
ма, бескорыстной любви к
своей Родине. Теоретиче
ские занятия ориентируют
подростков на выбор даль
нейшей профессии - воен
й МЧС П

Р. Чернышов
менко и Каролина Смирно-
ва. Ильдар с легкостью ко-
мандует своими товарища-
ми, он участвует во всех па-
триотических акциях и ме-
роприятиях. Анна и Каро-

Камешк
краевед
мецкое 
сию по
директ
Кудряш

з-
к 
-
т 
ь-
н-

С. Шабалин с детьми
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3 июня ветераны из пос. 
им. М. Горького посетили 
Камешковский районный 
историко-краеведческий 
музей.

При  входе  нас  приветливо 
встретила экскурсовод Юлия Ро-
манова и провела замечательную 
экскурсию по всем залам музея. 
Мы и раньше бывали в музее - 
на открытиях выставок художни-
ков, которые проходили по ито-
гам пленэров, но так подробно 
посмотрели все экспозиции впер-
вые. Всем очень понравился зал 
«Русская изба», ведь мы все родом 
из деревни, и уклад жизни наших 
предков дорог сердцу. Некоторые 
экспозиции мы видели впервые, и 
Юлия Борисовна рассказала исто-
рию появления каждого предмета. 
В старину декоративными рисун-
ками и резьбой украшали предме-
ты быта. Узоры на вышитых поло-

тенцах, рубашках, сарафанах и ко-
кошниках символизировали зем-
лю, солнце, плодородие и жизнь. 
Переходя из зала в зал, мы узнали 
историю возникновения города Ка-
мешково, познакомились с творче-
ством нашего земляка - художника 
Бориса Французова. Особенно по-
разили его офорты с деревенскими 
пейзажами.

Тем, кто еще не был в музее, 
советуем обязательно его посе-
тить, ведь там хранится история 
нашего родного края. Благода-
рим за проведенную экскурсию 
работников музея и администра-
цию МО Вахромеевское за орга-
низацию поездки и предостав-
ленный транспорт.

З. ВЕТРОВА

Экскурсия в музей

12 ИЮНЯ в деревне Рябиновка состоялся концерт, 
посвященный Троице и Дню России. К нам приезжа-
ли с выступлениями вокальная группа «Ивушки» и 
детские коллективы из ДК п. им. Красина. Самоде-
ятельные артисты радовали нас веселыми песнями 
и танцами.

Мы выражаем огромную благодарность художе-
ственному руководителю Н. Тришиной и руководи-
телю хора Е. Кемпф – всем, кто создавал пришед-
шим на праздник хорошее настроение. Всем - креп-
кого здоровья!

С. РОГОВА, староста д. Рябиновка 

Спасибо за отличное настроение

2 ИЮНЯ участни-
ки детской театраль-
ной студии «Театр 
юного актера» РДК 
«13 Октябрь» пред-
ставили детям, по-
сещающим город-
ские лагеря днев-
ного пребывания , 
спектакль по пье-
с е  А .  Горбунова 
«Иван-богатырь». 
Юные артисты ДТС 
- такие же школьни-
ки, и, хотя начались 
каникулы ,  ребята 
решили порадовать 
своих сверстников.
В течение часа зрители следили за перипетиями судьбы Ивана (в 

исполнении Даниила Фейзиева) - как он избежал участи стать пре-
емником Кощея (в исполнении Михаила Чуланова) и перетянул на 
свою сторону Лешего (Макар Кузнецов) и Лихо (Даша Ивонтьева), 
как спас Василису Прекрасную (Александра Горбунова) и Василису 
Премудрую (Даша Ивонтьева) – подружек своих, вернул Лихо вто-
рой глаз и освободил Дракона (Али Алиев). А против козней Кощея 
и Кикиморы (Александра Горбунова) помогали Ивану устоять Баба 
Яга (Ирина Бобровникова) и ворон Каркуша (Денис Халилов). Вот 
так в очередной раз добро победило зло. Богатырь Иван не дал Ко-
щею «весь мир погубить и над миром царить».
А 6 июня, в День русского языка, в городском сквере участники 

детской театральной студии прочитали сказку А.С. Пушкина «О зо-
лотом петушке», а затем вместе обсудили её. Обсуждение текстов 
на занятиях в театральной студии невольно заставляет ребят вду-
мываться в произведение, и  это хороший бонус в копилку знаний.

И. БОБРОВНИКОВА 
руководитель ДТС «Театр юного актера»

Порадовали юных 
зрителей

■ СПОРТ

С 8 ПО 12 ИЮНЯ в селе Совхоз 
«Боровский» Калужской области 
проходило открытое первенство по 
тяжелой атлетике, посвященное па-
мяти заслуженного тренера РСФСР, 
мастера спорта СССР Льва Констан-
тиновича Никифорова.
С каждым годом турнир стано-

вится все масштабнее. В этом году 
соревнования проходили пять дней, 
чтобы в них смогли принять уча-
стие все категории атлетов. За зва-
ние лучших боролись более 400 
спортсменов из Московской, Вла-
димирской, Тульской, Архангель-
ской, Липецкой, Пензенской, Кур-
ской, Свердловской, Орловской, Са-
марской, Омской, Тверской, Калуж-
ской областей, Татарстана и Баш-
кортостана. Команда Камешков-
ского района под руководством на-
ставников А. Долганова и А. Ершо-
ва также приняла участие в этих со-
ревнованиях.
В результате выступлений первые 

места в своих возрастных категори-
ях заняли Ангелина Димакова с ре-
зультатом двоеборья 93 кг и Яна Ти-
мофеева (с результатом 81 кг). Анна 

Тимофеева завоевала серебро в ве-
совой категории 59 кг с результа-
том 119 кг и стала бронзовым при-
зером в абсолютном первенстве сре-
ди девушек до 15 лет. Аня уступила 
лишь спортсменке из г. Уфы - члену 
сборной команды России, которая 
на данных соревнованиях устано-
вила новые рекорды. Среди юношей 
до 15 лет золото у Матвея Фёдорова 
с результатом двоеборья 102 кг и у 
Александра Кайманова с результа-
том 96 кг. Дмитрий Самойлов завое-

вал бронзу в весовой категории 41 кг 
с результатом 92 кг, Кирилл Кутду-
сов занял почётное 4 место в этой же 
весовой категории с результатом 79 
кг. Анатолий Ерёмкин встал на выс-
шую ступень пьедестала с результа-
том 231 кг в рывке и толчке. В этом 
году тренер Антон Долганов при-
нял участие в соревнованиях среди 
ветеранов, боролся за победу в весо-
вой категории 73 кг, выступил с ре-
зультатом двоеборья 201 кг и завое-
вал золото.

Из Калужской области - с золотыми медалями
13 ИЮНЯ в Коврове состоялся открытый фестиваль по сам-

бо среди юношей.
Ребята из Коврова, Камешкова (спортсмены тренера Е. Ан-

дрианова) и Суздальского района боролись за звание сильней-
шего. В результате схваток на ковре в своих весовых катего-
риях золотую медаль получил Кирилл Волков, серебряную - 
Ярослав Петров, бронза у М. Щелкунова, П. Наумова, Д. Роди-
онова, М. Краснова В. Данилина, Е. Зуева, Р. Симонова. Побе-
дители и призеры получили грамоты и медали соответствую-
щих степеней. Победителям фестиваля дополнительно вруче-
на стела «Борец».

Победителям вручили
стелы «Борец»

Ю. МИХАЙЛОВА
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ПО  23 ИЮНЯ  ветспециалисты  Камешковской 
райСББЖ будут проводить выездную вакцинацию собак 
и кошек против бешенства в населенных пунктах Камеш-
ковского района. Вакцинация бесплатная, при себе необ-
ходимо иметь одноразовый шприц.
График вакцинации:
17 июня: 10.00 - д. Волковойно (около администрации), 

10.30 – д. Волковойно (ул. Садовая), 11.00 – д. Берково 
(около часовни), 11.30 - д. Тереховицы (около старого ма-
газина), 13.30 - г. Камешково, ул. Победы (у магазина).

20 июня: 10.00 – п. им. Кирова (около клуба), 10.45 – 
д. Сереброво (в середине деревни), 11.30 – д. Усолье (на-
против церкви, около остановки), 12.10 - д. Ступино (око-
ло часовни), 12.30 – д. Шухурдино (в середине деревни), 
14.00 – с. Эдемское (около остановки, где памятник), 14.45 
– п. Новки (за линией, около старого магазина).

21 июня: 10.00 – п. Новки (около вокзала), 10.30 – 
п. Дружба (около столовой), 11.00 – п. им. Карла Маркса 
(около администрации), 12.00 – д. Сосновка (при въезде в 
деревню), 12.40 – д. Назарово (в середине деревни), 13.10 
– д. Приволье (в районе часовни), 13.40 - д. Брызгалово 
(у дома 104, у часовни, у дома 59), 14.10 – д. Абросимово.

22 июня: 10.00 – п. им. Артема (около остановки), 
10.20 - п. им. Артема (около магазина), 10.40 – с. Кове-
рино (около клуба), 11.10 – д. Макариха (около останов-
ки), 11.30 – д. Дмитриково (около остановки), 11.50 – 
с. Круглово (при въезде), 12.30 – с. Ряхово (около мага-
зина), 13.00 – д. Плясицино (около остановки), 13.15 – 
д. Сергеиха (около администрации), 13.35 – д. Сергеиха, 
ул. Фрунзе (у магазина), 14.00 - д. Лубенцы (около мага-
зина), 14.15 – д. Новая Печуга (в середине улицы), 14.40 – 
п. Новая Заря (около магазина).

23 июня: 10.30 – д. Симаково (около остановки), 10.40 – 
п. им. Красина (около остановки), 11.10 – с. Тынцы (око-
ло пруда), 11.30 - д. Рябиновка (середина деревни), 12.00 – 
п. им. Горького (около администрации), 12.40 – д. Коло-
сово (около часовни), 13.10 – п. Краснознаменский (около 
остановки), 13.30 - д. Вакурино (середина деревни), 13.50 
- д. Арефино (середина деревни).

Прививайте своих
питомцев

В Камешковском районе с 
начала года возросло количество 
выявленных случаев бешенства. 
Ситуация серьезная, поэтому за 
домашними питомцами в такое 
время надо следить вдвойне 
внимательно.

Бешенство - острое вирусное инфек-
ционное заболевание. Болеют им как 
животные, так и люди. Заболевание ха-
рактеризуется проявлениями резкого 
возбуждения двигательных центров, 
судорогами мышц глотки и дыхатель-
ных путей с последующим их парали-
чом, слюнотечением, приводит к эн-
цефаломиелиту и в конечном итоге - к 
смерти. Болезнь регистрируется прак-
тически у всех представителей живот-
ного мира, как у домашних (собаки, 
кошки, коровы, лошади), так и у диких 
животных (лисы, еноты, ежики).
Основные переносчики вируса в при-

роде - это волки, лисицы, шакалы. Сре-
ди этих животных возникают спон-
танные эпизоотии бешенства. Зараже-
ние происходит через укусы, царапи-
ны, слюну больных животных, а так-
же при контакте с предметами, загряз-
ненными инфицированной слюной. 
Наиболее опасны для человека укусы в 
лицо, голову, шею, кисти, пальцы рук и 
ног. Обилие нервных окончаний в этих 
частях тела способствуют быстрому 
проникновению вируса в центральную 
нервную систему. Пострадавшие от 
укусов животных люди должны знать, 
что возбудитель бешенства может на-
ходиться в слюне больного животного 

Бешенство: риски заражения 
для человека есть

за 10 дней до появления первых при-
знаков заболевания. Поэтому следует 
немедленно обращаться в ближайшую 
ветеринарную станцию, ни в коем слу-
чае нельзя заниматься самолечением. 
Инкубационный период заболевания 
составляет от нескольких дней до года 
и определяется локализацией и тяже-
стью повреждений.
В целях профилактики бешенства 

люди, пострадавшие от укусов, ца-
рапин и слюноотделения животных, 
для проведения курса антирабиче-
ских прививок должны немедленно 
обратиться за медицинской помощью 
в травматологический пункт по ме-
сту жительства. Прививки против бе-
шенства проводятся бесплатно, неза-
висимо от того, имеет ли человек по-
лис обязательного медицинского стра-
хования.
Если ваше животное укусило чело-

века, сообщите пострадавшему свой 
адрес и доставьте собаку или кошку 
для осмотра и наблюдения ветеринар-
ным врачом в ветеринарную станцию.

Если хозяин животного неизвестен, 
но вы знаете, где оно постоянно обита-
ет, то за ним надо понаблюдать в тече-
ние 10 дней (возможно, прикормить). 
Если собака или кошка за этот пери-
од исчезла или погибла, то есть смысл 
пройти полный курс прививок. Но в 
любом случае курс лечения необходи-
мо начинать именно с того дня, когда 
животное покусало. Причем рану сле-
дует немедленно обработать мыльной 
водой, а затем 70-процентным раство-
ром спирта или спиртовой настойкой 
йода. Вакцинацию можно прекратить 
только в том случае, если вы прона-
блюдали за собакой в течение 10 дней, 
с ней ничего не случилось и у нее не 
проявились основные признаки бе-
шенства (водобоязнь, агрессия).
В практике применяется вакцина, 

которая практически не дает ослож-
нений и вырабатывает высокий уро-
вень иммунитета . Курс прививок 
отечественной антирабической вакци-
ной составляет всего 6 уколов, вакци-
на вводится в дозе 1,0 мл, в дельтовид-
ную мышцу (плечо).

По информации Камешковской 
райСББЖ 

Помните! Бешенство - 
страшное неизлечимое 
заболевание. Только 

своевременно проведенные 
антирабические прививки 
помогут его предупредить!

КОЛЛЕГИЯ присяжных заседа-
телей вынесла вердикт по уголовно-
му делу о незаконном приобретении 
и хранении прекурсоров наркоти-
ческих средств, покушении на неза-
конный сбыт наркотических средств 
группой лиц в особо крупном раз-
мере. 
Вердиктом коллегии присяжных 

заседателей Камешковского район-
ного суда Владимирской области 
от 15 июня 2022 года С. и П. при-
знаны виновными в покушении на 
незаконный сбыт на территории 
Камешковского района наркотиче-
ских средств - N-метилэфедрона, 
общей массой 830,89 г., и мефедро-
на (4-метилметкатинон), общей мас-

сой 1040,55 г., а также в приобрете-
нии и хранении прекурсоров нарко-
тических средств – 2-бром-1-(4 ме-
тилфенил) пропан-1-она, общей мас-
сой 2910,42 г.
Коллегия присяжных ответила на 

14 поставленных перед ними вопро-
сов, по каждому из которых пришла 
к единодушному мнению, при этом 
никто из подсудимых не признан за-
служивающим снисхождения. 
Судебное заседание отложено на 

23 июня 2022 года для обсуждения 
последствий вердикта, в связи с позд-
ним выходом присяжных заседате-
лей из совещательной комнаты.

По информации Камешковского 
районного суда

12 ИЮНЯ около полу-
дня в Главное управле-
ние МЧС России по Вла-
димирской области по-
ступило сообщение о по-
жаре в частном жилом 
доме в д. Брызгалово.
На место незамедли-

тельно выехали пожарно-
спасательные подразде-
ления. На момент при-
бытия спасателей наблю-
далось открытое горение 
дома и хоздвора по всей 
площади. Существовала угроза 
распространения огня на сосед-
ние дома. Пожарные не дали огню 
перейти на ближайшие строения 

и оперативно ликвидировали по-
жар на площади 84 кв. м. Сгоре-
ла кровля, конструкции дома и 
внутренняя отделка. Погибших 
и пострадавших нет. К ликвида-

ции пожара привлекались 6 
единиц техники, 15 человек 
личного состава. Дознава-
тель МЧС России устанав-
ливает причину пожара.
Главное управление МЧС 

России по Владимирской об-
ласти напоминает жителям 
региона о необходимости 
соблюдения правил пожар-
ной безопасности! В случае 
пожара звонить по телефону 
спасения «01» (с городского) 
или «101» (с мобильного).

Пресс-служба ГУ МЧС 
России по Владимирской 

области

Сгорели кровля, конструкции дома и отделка ■ ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Признаны виновными

ПРОКУРАТУРОЙ Камешковского 
района утверждено обвинительное 
заключение и направлено в суд уго-
ловное дело в отношении 37-летнего 
жителя города Камешково, обвиня-
емого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по нео-
сторожности смерть потерпевшего). 
Следствием установлено, что 6 ян-

варя текущего года во время рас-
пития спиртных напитков по месту 
проживания между обвиняемым и 
его старшим братом возникла ссо-
ра на бытовой почве. Во время кон-

фликта мужчина нанес 50-летнему 
потерпевшему не менее двух уда-
ров рукой в область головы, от кото-
рых он скончался на месте престу-
пления.
В отношении обвиняемого избра-

на мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Вину в совершенном 
преступлении обвиняемый признал 
полностью, в содеянном раскаялся. 
Уголовное дело с утвержденным об-
винительным заключением направ-
лено в Камешковский районный суд 
для рассмотрения по существу.

По информации прокуратуры 
Камешковского района

Перед судом предстанет
камешковец, обвиняемый 
в причинении смерти брату

ГЛАВНАЯ обязанность роди-
телей - обеспечить безопасность 
детей, в том числе и во время 
школьных каникул. 
Если первоклассники еще на-

ходятся под наблюдением стар-
ших, то подростки чаще всего 
остаются без присмотра, особен-
но летом - когда у детей много 
свободного времени. Поэтому ро-
дители должны чаще разговари-
вать с детьми, напоминать им са-
мые элементарные правила пове-
дения, от которых зависит безо-
пасность их жизни. Ситуация на 
дорогах напряженная и опасная. 
Важно научить детей и подрост-
ков наблюдать, ориентироваться 
в обстановке на дороге, оценивать 
и предвидеть опасность. 
ОГИБДД ОМВД России по Ка-

мешковскому району напомина-
ет: учите детей своим примером. 
Выходя на проезжую часть до-
роги, прекратите разговаривать 
- ребёнок должен привыкнуть, 
что при переходе дороги нуж-
но сосредоточиться. Не спеши-
те, переходите дорогу размерен-
ным шагом. Не переходите доро-
гу на красный или жёлтый сиг-
нал светофора. Переходите доро-

гу только в местах, обозначенных 
дорожным знаком «Пешеход-
ный переход». Из автобуса, трол-
лейбуса, трамвая, такси выходи-
те первыми. В противном слу-
чае ребёнок может упасть или по-
бежать на проезжую часть доро-
ги. Привлекайте ребёнка к уча-
стию в ваших наблюдениях за об-
становкой на дороге: показывай-
те ему те машины, которые гото-
вятся поворачивать, едут с боль-
шой скоростью и т.д. Не выходи-
те с ребёнком из-за машины, ку-
стов, не осмотрев предваритель-
но дорогу, - это типичная ошибка, 
и нельзя допускать, чтобы дети её 
повторяли. Не разрешайте детям 
играть вблизи дорог и на проез-
жей части улицы.

Соб. инф.

■ ГИБДД-ИНФО

Как уберечь ребенка от аварии?
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Военный комиссариат Камешковского района 
приглашает на работу 

ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ. 
Обращаться по тел.: 

8 (49248) 2-16-24, 2-16-29. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е 
от 08.06.2022 № 69

О назначении старост сельских населенных 
пунктов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Владимирской области от 24.09.2020 № 65-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах статуса, полномочий, прав и гарантий деятельности старост населенных 
пунктов во Владимирской области, Уставом муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района, а также на основании Протоколов 
Сходов (собраний) граждан в населенных пунктах муниципального образова-
ния Брызгаловское, Совет народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района решил:

Назначить старостами населенных пунктов муниципального образования 
Брызгаловское:

 деревни Шухурдино Зеткова Николая Николаевича – Протокол № 1 от 
21.05.2022 г. схода (собрания) граждан д. Шухурдино;

 улицы Ильича поселка Новки Тимчук Любовь Борисовну – Протокол № 2 от 
23.05.2022 г. схода (собрания) граждан ул.Ильича пос. Новки;

 улицы Новая поселка Дружба Вендерина Дмитрия Валерьевича– Протокол 
№ 3 от 25.05.2022 г. схода (собрания) граждан ул. Новая пос. Дружба;

 улиц Большая, Рабочая, Футбольная пос. им. Карла Маркса Невскую Татья-
ну Александровну – Протокол № 4 от 30.05.2022 г. схода (собрания) граждан 
ул. Большая, Рабочая, Футбольная пос. им. Карла Маркса;

 деревни Назарово Шуянова Александра Валерьевича – Протокол № 5 от 
30.05.2022 г. схода (собрания) граждан д. Назарово; 

 деревни Приволье Потапова Александра Геннадьевича – Протокол № 6 от 
31.05.2022 г. схода (собрания) граждан д. Приволье;

 улиц Октябрьская, Школьная пос. им. Кирова Захарову Алевтину Никола-
евну – Протокол № 7 от 31.05.2022 г. схода (собрания) граждан улиц Октябрь-
ская, Школьная пос. им. Кирова;

 деревни Ступино Сотову Ирину Николаевну - Протокол № 8 от 31.05.2022 
г. схода (собрания) граждан д. Ступино; 

 Улицы Заречной пос. им. Кирова Петунину Нину Викторовну - Протокол № 
9 от 31.05.2022 г. схода (собрания) граждан ул. Заречной пос. им. Кирова;

Деревни Абросимово - Мороза Николая Тимофеевича - Протокол № 10 от 
04.06.2022 г. схода (собрания) граждан д. Абросимово;

Села Усолье – Герасимову Нину Федоровну - Протокол № 11 от 04.06.2022 г. 
схода (собрания) граждан с. Усолье;

Деревни Сереброво – Галузину Светлану Викторовну - Протокол № 12 от 
04.06.2022 г. схода (собрания) граждан д. Сереброво;

Улицы Шоссейная пос. им. Карла Маркса – Акимову Любовь Михайловну 
- Протокол № 13 от 04.06.2022 г. схода (собрания) граждан ул. Шоссейная пос. 
им. Карла Маркса;

Улицы Лесная пос. им. Карла Маркса – Боловтову Вадлентину Дмитриевну 
- Протокол № 14 от 04.06.2022 г. схода (собрания) граждан ул. Лесная пос. им. 
Карла Маркса;

Деревни Новки – Клокова Михаила Владимировича - Протокол № 15 от 
05.06.2022 г. схода (собрания) граждан деревни Новки;

Поселка Придорожный – Тимчук Василия Геннадьевича - Протокол № 16 от 
06.06.2022 г. схода (собрания) граждан пос. Придорожный;

Улицы Дорожная пос. Дружба и села Эдемское – Начарову Веру Анатольев-
ну – Протокол № 17 от 07.06.2022 г. схода (собрания) граждан ул. Дорожная 
пос. Дружба, с. Эдемское;

Южной стороны пос. Новки – Горбунова Андрея Николаевича – протокол 
№ 18 от 07.06.2022 схода (собрания) граждан улиц Володарского, Сизинцева, 
Кирова, Свердлова, Парковая, Мичурина, Гагарина пос. Новки

 3. Выбранные жителями своих населенных пунктов старосты проводят сою 
работу на общественных началах, безвозмездно в соответствии Положения о 
старостах сельских населенных пунктов муниципального образования Брыз-
галовское Камешковского района, утвержденным решением Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского райо-
на от 08.06.2022 года № 68.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, подлежит офици-
альному опубликованию в общественно-политической газете Камешковского 
района «Знамя» и размещению на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования Брызгаловское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района О.Н.ЗАХАРОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района от 09.06.2022 № 843

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м
общей площади жилья для расчета размера 

социальной выплаты, предоставляемой 
многодетным семьям

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 
№ 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области», 
подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области», на 
основании решения комиссии по предоставлению социальных выплат на строительство 
(реконструкцию) индивидуального жилого дома от 24 мая 2022 года, постановляю:

1. Для расчета размера социальной выплаты на строительство (реконструкцию) 
индивидуального жилого дома, предоставляемой многодетным семьям проживающим 
на территории Камешковского района, установить норматив стоимости 1 кв. м. общей 
площади жилья в размере 35000 рублей.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете 
«Знамя», но не ранее 01.01.2023 года и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 09.06.2022 № 844
Об установлении норматива стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилья 
для расчета размера социальных выплат

Во исполнение пункта 13 приложения № 1 к особенностям реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050, перечня основных мероприятий к подпрограмме 8 «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Владимирской области «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области», 
утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 
1390, пункта 9 Порядка предоставления за счет средств областного бюджета жилищных 
субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работ-
никам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муни-
ципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых 
из местных бюджетов, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской 
области от 18.07.2007 № 524, на основании приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 № 215/пр «О 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2022 года» и 
решения комиссии по предоставлению социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилья от 24.05.2022, п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади 
жилья для расчета размера субсидий, социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в Ка-
мешковском районе:

- в городе Камешково – не более 35000 рублей за 1 кв.м.;
- в сельской местности – не более 30000 рублей за 1 кв.м.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете 

«Знамя», но не ранее 01.01.2023 года и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Редакции газеты «Знамя» - 
РЕКЛАМНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР. 

Условия обсудим при собеседовании. 
Тел.: 2-22-37, 2-27-31. 

- в продуктовый магазин - продавец с опытом работы. 
Справки по оплате труда и графику работы по тел.: 8-904-
034-35-96; 

- СРОЧНО в ОПС г. Камешково, Комсомольская пло-
щадь, 14 - ПОЧТАЛЬОН. Оплата: 13500 + премия. Офици-
альное трудоустройство. Тел.: 8(49248) 2-13-35; 

АВТОМЕХАНИК в автомастерскую г. Камешково. 
Зарплата: оклад + сделка (от 40 т.р.). Официальное тру-
доустройство. Тел.: 8-920-902-98-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Кошелевой А.В., почтовый адрес: г. Камешково, ул. 

Школьная, д. 14, тел/факс 8(49248) 2-47-35, E-mail gorizont.geo@mail.ru, СНИЛС 077-
930-286 00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность № 4205, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка с кадастровым номером 33:06:084201:472, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Второв-
ское (с/п), снт Магистраль, участок № 81 . Заказчиком кадастровых работ является Ку-
ряев Дмитрий Владимирович, зарегистрированный по адресу: 601300, Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Герцена, дом 44, тел. 8-904-030-98-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, Камешковский район, снт Магистраль, 
участок 81, «18» июля 2022 года в 09-30. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, Камешковский район, 
г.Камешково, ул.Школьная, 14, ООО «Горизонт». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «17» июня 2022 г. по «18» июля 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «17» июня 2022 г. по «18» июля 2022 г., по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, г. Камешково, ул. Школьная, 
14, ООО «Горизонт». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 
33:06:084201:718 (Владимирская обл., Камешковский р-н, снт «Магистраль», ст. Тере-
ховицы), с кадастровым номером 33:06:084201:474 (Владимирская обл., Камешковский 
р-н, снт «Магистраль», уч. 83), с кадастровым номером 33:06:084201:522 (Владимир-
ская обл., Камешковский р-н, снт «Магистраль», ст. Тереховицы), с кадастровым 
номером 33:06:084201:708 (Владимирская обл., Камешковский р-н, снт «Магистраль», 
уч. 367) . При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ТРЕБУЮТСЯ:

■ ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведение собрания о 
согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Багановым Олегом Анатольевичем (квалификационный 

аттестат № 33-11-179), почтовый адрес: 600018, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, 
д. 7-229, e-mail:baganov1976@mail.ru, тел.+7-920-903-83-53, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади, земельного участка с 
кадастровым номером: КН 33:06:082201:203, адрес объекта: обл. Владимирская, р-н 
Камешковский, ст. Карякинская, снт “Юбилейное”.

Заказчиком кадастровых работ является Саликов Максим Сергеевич, Владимир-
ская область, г. Владимир, ул. Ставровская, д. 1, кв. 333, телефон +7-999-666-28-08.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки в кадастровом квартале 33:06:082201.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится 18 июля 2022 года в 09 часов 00 минут по адресу: г. 
Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 7-229.

 Ознакомиться с проектом межевого плана, а также обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются со дня опубликования извещения в газете и до даты про-
ведения собрания, по адресу: г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 7-229.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Елиным Дмитрием Владимировичем, являющимся 

членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессио-
налов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация 
СРО «ОПКД»), квалификационный аттестат № 33-15-436, контактный те лефон 
8-920-621-75-29, почтовый адрес: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж, 
адрес электронной почты: Dimitriy_suz@mail.ru, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2179, 
выполняются кадастро вые работы в отношении земельных участков: 1) ЗУ с ка-
дастровым номером 33:06:102801:94, расположенного по адресу: Владимирская 
обл., Камешковский р-н, сдт «Соболиха», уч. 87. Заказчиком кадастровых работ 
является Дианов А.С. почтовый адрес: 600031, Владимирская обл., г. Владимир, 
ул. Добросельская, д. 188г, кв. 47, контактный телефон 8-910-673-44-72.Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями кото рых требуется согласовать 
местоположение границы расположены в кадастровом квартале 33:06:102801 
и по адресам: Владимирская обл., Камешковский р-н, сдт «Соболиха», уч. 86, 
кадастровый номер 33:06:102801:93; Владимирская обл., Камешковский р-н, МО 
Второвское (сельское поселение), сдт «Соболиха», уч 88, кадастровый номер 
33:06:102801:95; Владимирская обл., Камешковский р-н, сдт «Соболиха», када-
стровый номер 33:06:102801:260. 

2) ЗУ с кадастровым номером 33:06:102801:86, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Камешковский р-н, сдт «Соболиха», участок № 78. За-
казчиком кадастровых работ является Башилова Л.А.. почтовый адрес: 600031, 
Владимирская обл., г. Владимир, ул. Егорова, д. 5, кв. 3, контактный телефон 
8-910-673-44-72. Смежные земельные участки, с правообладателями кото рых 
требуется согласовать местоположение границы расположены в кадастровом 
квартале 33:06:102801 и по адресам: Владимирская обл., Камешковский р-н, 
сдт «Соболиха», уч. 77, кадастровый номер 33:06:102801:85; Владимирская обл., 
Камешковский р-н, сдт «Соболиха», уч. 79, кадастровый номер 33:06:102801:87; 
Владимирская обл., Камешковский р-н, сдт «Соболиха», кадастровый номер 
33:06:102801:260.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Влади мир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж ООО 
«ЦТИ ВО» 18 июля 2022 года в 9:00. С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: г. Влади мир, Октябрьский пр-т, д. 47, 
4 этаж ООО  «ЦТИ ВО».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ зе мельных участков на местности принимаются 
в тече нии 30 (тридцати) дней с даты опубликования данного извещения по 
адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47, 4 этаж.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтверж-
дающие права на земельный участок.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

от 09.06.2022 № 29
О мерах по обеспечению охраны жизни людей на 
водных объектах муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района в период 

купального сезона 2022 года 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 
6 и 27 Водного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах муниципального образования Брызгаловское Камеш-
ковского района в период купального сезона 2022 года, администрация муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района п о с т а н о в л я е т: 

Руководителям организаций и учреждений всех форм собственности:
- принять меры по организации выполнения требований Правил охраны жизни 

людей на водных объектах муниципального образования Брызгаловское Камеш-
ковского района;

- и.о. директора МОУ Брызгаловская средняя общеобразовательная школа 
Киселеву П.А.( по согласованию);

- директору МОУ Серебровская основная общеобразовательная школа Мало-
вой Т.А. (по согласованию);

- директору Новкинская основная общеобразовательная школа Начаровой Л.А. 
(по согласованию);

- заведующей МДОУ Детский сад «Улыбка» пос. им. Карла Маркса Зайцевой 
О.В. (по согласованию);

- заведующей МДОУ Детский сад «Рябинка» поселка Новки Лыковой Н.В. (по 
согласованию);

- директору МУК ДК пос. им. Карла Маркса Антипову С.Н. (по согласованию);
- директору МУК ДК пос. им. Кирова Шаповаловой З.Ю. (по согласованию);
- директору МУК ДК пос. Новки Мараловой А.В. (по согласованию) организо-

вать разъяснительную работу среди учащихся и детей о мерах безопасности на 
водных объектах муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района.

2. Ввиду отсутствия оборудования купальных пляжей, запрещается купание 
на реке Наромша в пос. им. Карла Маркса (крутое), реке Уводь в д. Приволье и с. 
Усолье, в пруду с. Эдемское.

3. МУ «УЖКХ МО Брызгаловское» до 14.06.2022 года установить запрещаю-
щие знаки в местах, запрещенных для купания.

4. Рекомендовать арендатору (субарендатору) земельного участка с кадастро-
вым номером 33:06:062301:840 собственными силами обеспечить безопасность на 
водном объекте озеро Переханово.

5. Назначить ответственного за обеспечение безопасности на водных объектах 
в муниципальном образовании Брызгаловское Камешковского района начальника 
МУ «УЖКХ МО Брызгаловское».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 
администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опублико-
ванию в районной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Брызгаловское Камешковского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района  Д.А. СОЛОВЬЕВ

Военный комиссариат Камешковского района 
Владимирской области проводит набор граждан на 
военную службу по контракту - из числа рядового и 

офицерского состава, а также водителей.
По вопросам военной службы по контракту обращаться в 

военный комиссариат по адресу: г. Камешково ул. Школьная, 
д. 2в, тел. 8 (49-248) 2-14-92 или на пункт отбора на военную 
службу по контракту по Владимирской области: г. Владимир 
ул. Стрелецкая д. 55а, тел. 8 (4922) 40-15-88.

Военный комиссариат Камешковского района 
приглашает граждан запаса, годных по состоянию 

здоровья, в возрасте до 42 лет, офицеров - до 52 лет, на 
пребывание в мобилизационном резерве.

За время пребывания в мобилизационном резерве ежеме-
сячно оплачивается: 

- месячный оклад по воинскому званию и должности в 
размере 12% без привлечения на тренировочные занятия;

- оклад по воинскому званию и должности в размере 
100% с привлечением на тренировочные занятия.
Работающим сохраняется заработная плата за время пре-

бывания на занятиях с компенсацией работодателю сред-
него заработка. Неработающим выплачивается минималь-
ный размер оплаты труда.

По вопросам обращаться в военный комиссариат
Камешковского района по тел. 8-49248-2-16-29, 

8-49248-2-16-24.
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В связи с расширением производства предприятие 
ООО «Владимирский Стандарт» (г. Камешково)

приглашает на работу:
- Энергетика - график 5/2, з/п по результатам собеседования
- Механика - график 5/2
- Наладчика оборудования - график 1/3
- Слесаря по ремонту холодильного оборудования - график 4/4
- Слесаря-ремонтника - график сменный
- Электромонтера - график 4/4
- Составителей фарша - график 4/4
- Формовщиков колбасных изделий - график 4/4
- Помощника повара - график 2/2

Заработная плата от 35000 руб. Обучение. Бесплатное питание.
Официальное трудоустройство. Доставка до места работы.

Тел. 8-920-903-38-91 реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА ТРЕБУЮТСЯ:

Приглашаем
на постоянную работу

ПРОДАВЦА
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Тел.: 8-905-614-82-35,
8-920-918-07-97

Подарки и рассрочку предоставляет ИП Самойлова. Реклама

Охранной организации -
ОХРАННИКИ 4 разряда

на объект 
в Ковровском районе.
График работы 1/3,

з/п от 18000 (после вычета).
Соцгарантии согласно ТК.
Тел. 8-919-028-27-03, 

8-903-275-47-50.

ООО «ОРУЖЕЙНЫЕ МАСТЕРСКИЕ»
В связи с расширением производства на постоянную работу:

● ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ● НАСТРОЙЩИК БЛОКОВ 
● РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ РАБОТ ● НАЧАЛЬНИК ОТК

● КОНТРОЛЕР ОТК ● НАЛАДЧИК-ОПЕРАТОР СТАНКОВ 
С ПУ ● СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

● ШЛИФОВЩИК
Официальное трудоустройство, выплата заработной платы 2 раза в ме-

сяц, все социальные гарантии, возможность карьерного роста, служебный 
транспорт, 50% оплаты за питание. Техническое профессиональное образо-

вание приветствуется. Резюме на адрес elenasv@astarmdiv.ru
Тел.: 8-915-750-04-13 

АО «Камешковский механический завод»
приглашает на постоянную работу:

● НАЧАЛЬНИКА ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
● КОНТРОЛЕРА ОТК ● ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА

● НАЛАДЧИКА СТАНКОВ С ЧПУ ● СЛЕСАРЯ ПО 
ЗАЧИСТКЕ СВАРНЫХ ШВОВ ● МАСТЕРА НА УЧАСТОК 
ПОКРАСКИ● ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ЧПУ (листогиб)

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА ● СЛЕСАРЯ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ ● КЛАДОВЩИКА
Достойная заработная плата. Полный соцпакет, служебный

транспорт, частичная компенсация питания. 
Обращаться по тел. 8 (49248) 2-21-61, 8-910-179-56-04, 

8-919-011-33-47, электронный адрес: g.demina@yandex.ru

Владимирская обл. 
Камешковский р-н, дер. Дворики

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
● УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ - з/п 25 000 руб., 

график 1/3 
● ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО (ВОДИТЕЛЯ) - 

з/п 30 000 руб., график 2/2
● ОПЕРАТОРА ГЛАДИЛЬНОГО АППАРАТА - 

з/п 23 000 руб., график 1/3
● ИНСТРУКТОРА ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ - 

з/п от 25 000 руб., график 2/2
● ГОРНИЧНЫХ - з/п от 28 000 руб., график 2/2 

● ПОВАРА - з/п от 35 000 руб., график 3/3
● РАЗНОРАБОЧИХ - з/п от 25 000 руб., график 2/2, 5/2

● ТРАКТОРИСТА - з/п 25 000 руб., график 5/2
Служебный транспорт (доставка на работу, с работы).

Бесплатное питание, условия для отдыха. 
При необходимости возможно проживание в течение рабочих смен. 

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА:
Владимирская область, Камешковский район, деревня Дворики, 16

понедельник – пятница с 9.00 до 17.00,
Тел.: 8-920-910-01-92 ре

кл
ам
а

реклама

● строительство и реставрация домов, дач, бань под ключ 
● заливка фундаментов, отмосток и их реставрация 
● кладка кирпича, газоблоков, пеноблоков и т.д. 
● строительство мансард, веранд, террас, беседок 
● кровельные работы ● изготовление и установка заборов 
● внешняя и внутренняя отделка, ландшафт – дизайн 
● Металлоизделия и художественная ковка. 

Гибкие цены. Качество. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА 

И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА: 

Тел.: 8-904-650-87-37 (Роман)

Ре
кл
ам
а.

 

ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. 
ТОРФ. КИРПИЧ.

ДОСТАВКА - САМОСВАЛ 
8-915-777-10-70
8-904-032-77-23
8-962-089-52-92  
ОГРН № 30733336022400624 Реклама

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДА-
НИЕ – магазин в д. Верещаги-
но (175 кв. м, газ, 40 кВт, 4 сотки) 
или сдам в аренду. Тел.: 8-920-915-
47-90; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове (2/5, кирпичный , 52,7 
кв.м). Цена договорная. Тел.: 8-904-
955-19-03; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, Казарма 235 км, кв. 3 (33,5 
кв. м, индивидуальное отопление, 
дом шлакоблочный). Цена 350 т.р. 
Тел.: 8-920-945-72-72; 

- земельный участок 10 соток, 
в Камешкове, на ул. Молодежной 
(около стадиона) под ИЖС. Цена 
650 т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

ДЛЯ ДОМА: 
ПРОИЗВОДИМ и ДОСТАВ-

ЛЯЕМ березовые, сосновые, оси-
новые колотые дрова. Честная 
загрузка а /м «МАЗ» самосвал, 
«ГАЗ» самосвал. Тел.: 8-920-918-
89-01 (Никита).
ТРОТУАРНАЯ плитка соб-

ственного производства, брусчат-
ка вибролитая, вибропрессован-
ная. Тел.: 8-902-884-23-82.
ПИЛОМАТЕРИАЛ от произ-

водителя. Высокое качество. Пра-
вильной геометрии. Любые раз-
меры. Доставка по району и об-
ласти. Тел.: 8-920-918-89-01 (Ни-
кита). 

- пиломатериал от производи-
теля. Высокое качество, низкие 
цены. Тел.: 8-904-253-56-44 (Свет-
лана); 

ДРОВА СМЕШАННЫЕ, БЕ-
РЕЗОВЫЕ. Тел.: 8-929-028-74-89.
ДРОВА колотые – хвойные, бе-

резовые, смешанные. Пиломате-
риал – дискового пиления разно-
го размера. Качество высокое, ге-
ометрия + заборная доска. Орга-
низуем доставку. Тел.: 8-920-917-
76-99 (Николай).

- пиломатериал, доска обрезная, 
брус, брусок естественной влажно-
сти. Размеры разные, от 6000 р. за 1 
куб. м. Тел.: 8-904-653-25-20, 8-919-
023-12-01; 

- дрова с доставкой, пилома-
териал любой, цены низкие. Тел.: 
8-919-027-26-12; 

- новый сруб бани 3,5*3,5 и 3*4, 
выпуск 2 метра. Цена 99000 ру-
блей (дополнительно есть комплект 
досок) возможна установка, тел.: 
8-910-679-32-40;  

- срубы: 6х6, 3х4, 4х4 в наличии, 
по договорной цене. Тел.: 8-920-
903-09-57; 

- печь для бани из нового железа 
с баком для воды. Изготовлю на за-
каз по вашему чертежу. Тел.: 8-920-
931-63-05, 8-915-755-65-10; 

- стол раскладной, палас 2х5. 
Б/у, в хорошем состоянии. Тел.: 
8-920-939-61-26; 

УСЛУГИ: 
РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ: 

принимаем заказы на памятники 
из бетона 6500 р. за 1 компл., из 
гранита от 24000 р. за 1 комплект, 
ограды от 850 р. за 1 п. м. Справки 
по тел.: 8-930-745-06-56. 
Услуги  электрика  по  Ка -

мешковскому  району.  По -
иск и устранение неисправно-
стей. Замена электросчетчиков, 
автоматов. Монтаж открытой 
электропроводки. Тел.: 8-900-582-
21-33. 

- кладка, ремонт, русские печи, 
лежаки, шведки, барбекю, ками-
ны. Тел.: 8-920-939-82-74; 

- покос травы. Выезд в район. 
Тел.: 8-904-958-45-07; 

- выполняем любые строитель-
ные работы. Гибкие цены, каче-
ственно. Тел.: 8-920-620-43-03; 

Строительные и реставраци-
онные работы: крыши, фунда-
менты, отмостки, замена венцов, 
заборы, пристройки, гаражи, са-
раи, сайдинг, и т д. Тел.: 8- 910-187-
55-58 (Анатолий). 
ДОСТАВКА песка, щебня от 

1 до 5 т. Тел.: 8-915-765-60-05, 
8-900-585-02-05.
ВСЕ  ВИДЫ  СТРОИТЕЛЬ -

НЫХ РАБОТ: кровельные, клад-
ка кирпича, блоков, заборы, сва-
рочные работы, внутренняя отдел-
ка, канализация, обшивка фасада. 
Тел.: 8-919-004-79-97 (Андрей). 
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 

ВЫПОЛНЯЕТ все виды работ: 
строим дома, бани, веранды, за-
боры из всех видов материала, ре-
монт крыш, заливка фундамента. 
Можем из нашего материала. Гиб-
кие цены. Тел. 8-901-444-52-61.
СТРОИТЕЛЬСТВО, реставра-

ция, утепление. Кровля, заборы.  
Работаем с нашим материалом и 
материалами заказчика.  Доставка 
замер бесплатно. Тел.: 8-910-099-
02-08 (Андрей). 

- навесы, заборы, беседки, отде-
лочные работы. Электрика. Элек-
тросварочные работы. Тел.: 8-920-
921-41-36, 8-999-612-94-71; 

Строительство: 
Крыши, заборы, террасы, бани, 

фундаменты, реставрация домов
8-906-558-14-86 (Артем). 
Выполним любые работы по 

строительству домов, бань, са-
раев, заборов, беседок, террас. За-
мена венцов, реставрация фун-
дамента, тротуарная плитка, об-
шивка сайдингом, кроем крыши, 
услуги печника. Вызов бригады 
до заказчика по Владимирской 
области бесплатный. Тел.: 8-919-
000-88-71 (Максим).
Выполним любые работы по 

строительству домов, бань, са-
раев, заборов, беседок, террас. За-
мена венцов, реставрация фунда-
мента, обшивка сайдингом, кро-
ем крыши, услуги печника. Вну-
тренняя отделка квартир, ремонт 
гаражей. Вызов бригады до заказ-
чика по Владимирской области 
бесплатный. Тел.: 8-910-176-70-24 
(Николай).
СПИЛ, кронирование, удале-

ние деревьев любой сложности. 
Измельчение веток. Тел.: 8-920-
910-82-71. 
СПИЛЮ ДЕРЕВО! Удаление 

деревьев любой сложности. Тел. 
8-920-947-59-70 (Денис).
БРИГАДА  ПЛОТНИКОВ 

предлагает услуги: рубка и сбор-
ка срубов, фундаменты, крыши, 
внутренняя и внешняя отделка. 
Тел.: 8-920-903-09-57 (Анатолий).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Такси «ОСТО» 
Камешково 

• 8-49248-2-53-53, 
• 8-902-886-15-20, 
• 8-960-727-72-37, 
• 8-920-921-50-52,
• 8-910-095-50-57 

ОПЛАТА КАРТОЙ или НАЛИЧНЫМИ.
Пенсионерам скидка 10%

на поездку по городу и району 
при предъявлении пенсионного

удостоверения
Скидку предоставляет ИП Соколов И.В. Реклама.

ТАКСИ «777» 
Круглосуточно:
2-55-55, 2-20-20 
8-960-732-54-55 
8-920-905-07-06 
8-915-776-61-07
ЭВАКУАТОР Ре

кл
ам
а.

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ 
Без выходных (5 м3) 

8-915-777-45-00 
8-920-937-71-10

ре
кл
ам
а

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ, 

колодцев,
выгребных ям. 
КамАЗ - 12 куб. м, 

длина шланга – 40 м.
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
Работаем без выходных. 
Тел.: 8-930-220-98-52

ре
кл
ам
а

• ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
МП-20, С-21, С-8, Н-35

оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ «Монтеррей»

Производство на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА.

ТМПрофиль
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

быстро, качественно, с гарантией

ЗАЯВКИ - ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
8-952-465-97-23, 8-929-042-79-04, тел./факс: 8(83174) 2-86-05

 E-mail: ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: profi l-tm.ru

- также доборные элементы на заказ - трубы профильные 
- крепеж в ассортименте - евроштакетник для забора цветной, 
металлический

р
е

к
л

а
м

а

Доставка 

1000 руб.

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho a=*,…%". 
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СКВАЖИНЫ 
ДюймВовочка

Ре
кл
ам
а.

 

Второвские

8-930-748-43-93

ДОСТАВКА 
а/м КАМАЗ от 1 до 10 т 
 КИРПИЧ  ПЕСОК 

 ЩЕБЕНЬ  БУТ  НАВОЗ 
 ПЕРЕГНОЙ 

 ЧЕРНОЗЕМ  ТОРФ. 
Тел.: 8-915-772-71-11, 

8-905-055-03-02 (Сергей)

ре
кл
ам
а

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, 
НАВОЗ, ОПИЛКИ, ТОРФ, КИРПИЧ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ГРУНТ, СЕНО. 
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 

Доступные цены. Недорого.
Тел.: 8-900-473-78-78 ре

кл
ам
а

ДОСТАВКА 
от 1 до 10 т

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. 
пос. Ручей. 

Тел.: 8-910-670-57-72 (Сергей)

ре
кл
ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
Кран 14 м 3 тонны
Борт 6,2 м 6 тонн

• ПРОИЗВОДСТВО
Ж/Б КОЛЕЦ
• ПРОДАЖА 
Ж/Б ШПАЛ, 

• КОПКА КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКОВ

Тел.: 8-996-442-68-87

ре
кл
ам
а

ПРОКОЛЫ ГНБ. 
МИНИ-ЭКСКАВАТОР.
Тел. 8-910-777-70-96

(Александр). Реклама

КОЛЬЦА ЖБ

Заводские, от производителя

8-905-144-94-49
ре
кл
ам

а

ВСЕ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА.
● Арматура ● Бетон ● Цемент.
Цена от 3200 руб. за 1 куб. м бетона

г. Камешково, ул. Дорожная
(напротив АЗС Лукойл)

Тел. 920-903-45-35. Реклама

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ
(привитые, яйценоские). 
Доставка бесплатная.
Тел. 8-938-171-55-01 ре

кл
ам

а

• ПРО
оцинков
• МЕ

Прои
НИЗК

ПРО
бы

ор
с
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21 июня отметит свой юбилей наша дорогая жена, 
мама, теща и бабушка 

Ольга Петровна Петрова! 
От всей души мы все тебя поздравляем! 
Любимой бабушке и маме 
В такой чудесный юбилей
Желаем радости бескрайней
И самых добрых, долгих дней!
Улыбок, крепкого здоровья
И никогда не унывать,
А мы, конечно же, любовью
Все годы будем окружать! 

Любящие тебя муж, дочь, зять и внуки

Скидки предоставляет Ефанов. Реклама

8-952-

ДО
о

НАВО
л.: 8-9

Заводски

8-90

- также добо
- крепеж в а
металличес

16 июня отметила свой юбилейный день рождения 

Капитолина Васильевна Дядькина, 
председатель ветеранской организации
пос. им. М. Горького Вахромеевского МО.
Капитолина Васильевна в должности

председателя более 10 лет. За этот период
она вывела первичку в одну из лучших в районе 
и по итогам работы ежегодно демонстрирует
хорошие показатели. Скромная от природы,

она умеет организовать народ и повести за собой.
Неслучайно в последние 3 года ветеранская
организация Вахромеевского МО занимает

первые места по итогам работы.
Капитолина Васильевна работает в тесном

содружестве с жителями поселка, волонтерами,
ДК, социальными работниками, школой. 
И во всех начинаниях её поддерживает
глава администрации Ю.Н. Уманова.

Дорогая Капитолина Васильевна!
Мы сердечно поздравляем Вас с юбилеем! 
Здоровья Вам крепкого на долгие годы, 
оптимизма, задора и огонька в душе. 

Благодарим Вас за работу, оставайтесь 
на той же волне, на какой Вы интересно

живете со своим коллективом.
Председатель совета ветеранов Камешковского района 

Г.К. ЗИМИНА

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ВСЕ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА.
А Б Ц

ТелКоллектив детского сада «Сказка» 
от всей души поздравляет с юбилеем 

Людмилу Алексеевну 
Рыбакову! 
С седьмым десятком поздравляем –
Солидный юбилей у Вас!
От всей души Вам пожелаем
Всего хорошего сейчас:
Здоровья крепкого, удачи,
Физических, душевных сил,
Чтобы на радости потрачен
Любой миг вашей жизни был!
Пусть ваши чаянья, стремленья
Все исполняются всегда!
Любви, успехов! С днём рожденья!
Всех-всех вам благ на все года!
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УСЛУГИ
- Ремонт, перетяжка мягкой 

мебели, матрасов. Тел.: 8-910-77-
90-185; 

ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТУ по 
замене гнилых венцов, реставра-
ции старых домов, а также кров-
ли любой сложности, обшивку 
сайдингом, блокхаусом, имита-
цией бруса, вагонкой. Произво-
дим внутреннюю отделку поме-
щений, ставим заборы из любых 
материалов. Тел.: 8-960-727-20-66 
(Александр). 

-  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:  а /м 
«ГАЗель» (тент, длина 4,2 м, вы-
сота 1,8 м) по городу и РФ. Услуги 
грузчиков. Недорого. Тел.: 8-904-
251-19-67 (Андрей); 

КОПКА КОЛОДЦЕВ, чист-
ка, ремонт. Копка отстойников. 
Доставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. Во-
допроводы. Тел.: 8-920-915-58-71. 

БУРЕНИЕ, обустройство и ре-
монт скважин. Тел.: 8-910-676-
01-01.

- бурение скважин на воду в лю-
бом месте. Ремонт старых скважин. 
Договор, гарантия. Тел.: 8-904-034-
70-61, 8-920-91-55-927 (Дмитрий); 

- бурение скважин ручным спо-
собом и малогабаритной установ-
кой, бурение иглой (труба, поли-
пропилен) на улице и в помещении 
(дом, кухня, подпол, колодец). Тел.: 
8-920-939-50-42, 8-919-003-95-35. 

КУПЛЮ: 
Куплю старинные: иконы и 

картины от 80 тыс. руб., книги до 
1940г., статуэтки, столовое сере-
бро, золотые монеты, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, коло-
кольчики, старинные ювелирные 
украшения, Тел. 8-920-075-40-40.

- 1-комнатную и 2-комнатную 
квартиру  в  Камешкове.  Тел .: 
8-920-945-72-72.
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МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»
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РЕМОНТ 
телевизоров, 
ресиверов, 

микроволновок
в городе и районе.

Куплю неисправные 
ЖК-телевизоры
Тел.: 8-910-672-90-16 

ре
кл
ам
а

РЕМОНТ 
стиральных 

и посудомоечных машин. 
2-30-80 

8-930-225-30-30. 
Вызов мастера бесплатно! Ре

кл
ам
а.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
• Гарантия на ремонт

• Выезд в район
8-904-657-51-27 ре

кл
ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ДЛЯ ВАС! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые 

● шовные и бесшовные ● двухуровневые и фотопечать.
Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 реклама

Тел.: 8-919-005-00-09
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4G ИНТЕРНЕТ
ТРИКОЛОР-ТВ

ОБМЕН
РЕМОНТ

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
ПОЛИРОВКА ФАР.

СВАРКА. ПОКРАСКА
ТЕЛ.: 8-920-920-54-09
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*л
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м

=

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
БЫТОВЫХ 

И ТОРГОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Низкие цены.

Гарантия. Выезд. 
8-905-055-24-52 Ре

кл
ам
а 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Качественные материалы. 
Быстрый монтаж. Гарантия. 
Тел.: 8-920-9000-995. Рек

лам
а.

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ УСТАНОВКИ

ОКНА И ДВЕРИ ПВХ

8-920-920-54-09 !
е*
л
=м

=

производство г. Москва

р
ек
л
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м
а

2-13-59ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

СТАЛЬ-ПРОФИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: 
 ПРОФНАСТИЛА  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, 
 ЕВРОШТАКЕТНИКА,
 МЕТАЛЛОСАЙДИНГА 

● ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФНАСТИЛ: 
С-8, С-10, С-21, МП-20, С-25
● ПРОФНАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ: С-8, С-10, С-21, МП-20, С-25
● МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «Супермонтеррей», «Каскад»,
● ЕВРОШТАКЕТНИК ● МЕТАЛЛОСАЙДИНГ 
● ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА ● ТЕПЛИЦЫ ОЦИНКОВАННЫЕ

Тел. 8-952-44-531-44, 8-952-444-44-82,
сайт www.stal-profi .su www.сталь-профи.рф

!
е
*
л
=
м

=

ДОСТАВКА

Наш сайт: www.obelisk33.ru
Тел. 8-919-028-94-43, 8-904-258-44-44 

Адрес: г. Камешково, ул. Советская, д. 2в, строение 4 Ск
ид
ки

 и
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ОБЕЛИСК 33
Памятники 
из гранита и мрамора

Мы находимся на территории центральной районной больницы
около патологоанатомического отделения. 

Проводим полный комплекс услуг по захоронению. 
 У нас собственное производство, и работаем мы только с высококачественными материалами.  Изго-

тавливаем ограды, кресты, лавочки, столики, гранитные и мраморные вазы, фотокерамику и т.д.  А так-
же вы можете приобрести у нас памятники из гранита, мрамора, бетона.  Занимаемся благоустрой-
ством захоронений: выкладываем тротуарную плитку, гранитный и мраморный щебень, а также достав-
ляем и устанавливаем памятники по городу и району.
Пенсионерам и инвалидам при предъявлении удостоверения - скидка 
в размере 1000 рублей. А также при заказе гранитного памятника с двумя пор-

третами – ФИО + даты второго портрета в подарок. И при заказе гранитного па-
мятника мы оплачиваем такси до дома от нашей компании.

Ритуальные услуги 
ИП Зотов

Св
-в
о 
се
р.

 3
3 
№

 0
01

56
86

09

 

Тел.: 8-910-189-89-08

Вниманию населения!
18 и 25 июня

состоится продажа 
утят, гусят и 

высокопродуктивных привитых 
КУР-МОЛОДОК 5 мес.

(белых, красных, пестрых, голубых), 
• д. Сергеиха в 12.20 (у рынка)

• пос. им. М. Горького в 13.10 (у рынка)
• пос. им. Кирова в 13.40 (у почты)
• пос. им. К. Маркса в 14.00 (у рынка)

• п. Новки в 15.40 (у рынка)
• г. Камешково в 16.00 (у рынка)

• пос. Мирный в 16.40 (у почты)
• с. Второво в 17.00 (у рынка)
Купившему 10 шт. - одна в подарок!

ре
кл
ам

а

Скидки предоставляет ИП Королев. Подробности в день продажи.

ре
кл
ам
а

КИРПИЧ. ЩЕБЕНЬ. 
ПЕСОК. НАВОЗ. 

ТОРФ.
Доставка: 

а/м «ГАЗ»-самосвал. 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР. 
Тел.: 8-920-916-39-59 

Св. сер. 033 № 00138000000038 от 06.07.2006 г.

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. 
ТОРФ. ДОЛОМИТКА. 
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ и др. 

ГАЗель-самосвал.
Тел.: 8-910-777-56-10, 8-920-942-92-10. И

П
 С
ту
ло
в.

 Р
ек
ла
ма

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
любой сложности. 

Гарантия. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-919-010-99-57, 8-920-624-14-66 Ре

кл
ам

а.

ДОСТАВКА 
ЗИЛ (6 т), КамАЗ (12 т) 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ. 

Тел.: 8-900-586-75-45, 
8-996-192-37-95. Ре

кл
ам
а

Ре
кл
ам

а.

ДОСТАВКА.
ГРУНТ. ПЕСОК.
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ.
ЧЕРНОЗЕМ. 

ТОРФ. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 8-920-934-47-44

ДОСТАВКА: 
ПЕСОК, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ 
всех фракций из

г. Камешково (в наличии). 
УСЛУГИ САМОСВАЛА

и ПОГРУЗЧИКА.
Тел.: 8-930-832-03-47 

(Андрей). Реклама

ДОСТАВКА – 
САМОСВАЛ ЗИЛ 5 т, 

КамАЗ 10 т 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ 
НАВОЗ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ 

(работа на котлованах) 
8-904-261-61-29 
8-904-261-61-32 Ре

кл
ам

а.
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