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 Реклама.

Для пенсионеров = 065% в день (237,25% годовых) от 1000
до 30000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

Реклама.

На очередном заседании административной комис�
сии было рассмотрено семь протоколов. И хотя право�
нарушений на этот раз было немного, в основном, все
они были достаточно серьезными.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАВМЫ
ОТ «СОЦИАЛИЗИРОВАННЫХ» ПИТОМЦЕВ

Первый инцидент с собаками случился на детской
площадке, расположенной на перекрестке улиц Влади�
мирская и Фрунзе, где гуляли маленькие дети. Восьми�
летняя девочка вышла на прогулку с маленькой собачкой.
В это время к ним подбежала крупная собака неопознан�
ной породы. Собачка начала защищать свою хозяйку, за
что, видимо, и пострадала. Большой пес схватил ее за
холку и утащил в неизвестном направлении. Ребенок в
слезах прибежал к матери, и они пошли разыскивать
любимца семьи. Собачку нашли на соседней улице с
ранами, несовместимыми с жизнью. Как среагировала
на все это девочка, нетрудно догадаться.

Свидетели маленькой трагедии указали на дом, где
жила собака. На стук вышли и ее хозяева. Объяснили,
что собака сбежала, пока они чистили вольер, и произош�
ло это в первый раз, хотя свидетели утверждают обрат�
ное. Особой вины хозяева собаки за собой не чувствова�
ли, и каких�либо трагических последствий в инциденте
не увидели. Слава богу, обошлось без человеческих жертв
и травм. Ну а то, что ребенку была нанесена психологиче�
ская травма, видимо, для хозяев не является существен�
ным.

Члены комиссии оштрафовали виновников инцидента
на 2,5 тысячи рублей.

Подобный инцидент произошел и на улице Вокзаль�
ная, где собака крупной породы вырвала прямо из рук
девочки маленькую собачку и нанесла ей травмы, не�
совместимые с жизнью. На шум выбежали дедушка и
дядя девочки. Собачку они сумели отбить, но, к сожале�
нию, слишком поздно: растерзанное животное отвезли к
ветеринару, где его пришлось усыпить. Виновников инци�
дента оштрафовали на 2,5 тысячи рублей.

 К сожалению, и здесь хозяева животного не признали
своей вины, пояснили, что собака сбежала случайно, и,
вообще, она у них воспитанная, добрая и никого не кусает.
Как сказал еще один провинившийся из п. Барсово � хо�
зяин двух собак, «у меня собаки социализированные».
Во что, конечно, верится с трудом, так как действитель�
ность показывает обратное, � часто мы встречаемся даже
с людьми, которые очень далеки от социализации и ве�
дут себя совершенно неадекватно. Что уж говорить о бра�
тьях наших меньших?

Так вот � владелец «социализированных» собак, ви�
димо, настолько их вписал в общество, что теперь они
без него и жить не могут. Раньше любимые питомцы жи�
ли в квартире, а сейчас в связи с рождением ребенка,
он их перевел в сарай. Видимо, тоскуют собаки без хо�
зяйской любви и ласки: сломали замки в сарае и выбра�
лись на волю. Только вот, как говорится, дверью ошиб�
лись и забрели в соседний подъезд. Там им повстреча�
лась молодая женщина с ребенком, которую они прово�
дили прямо до квартиры, да и после того, как люди за�
крыли дверь изнутри, собаки не оставили их в покое, и
начали «ломиться» внутрь.

Хозяин собак извинился перед женщиной и обещал
сменить засов в сарае на более крепкий, только кто знает,

сколько пришлось пережить пострадавшей женщине при
нежданной встрече, ведь одна из собак � бойцовской
породы. Мужчина признал свою вину и обещал просле�
дить, чтобы его питомцы больше не разгуливали по
поселку без него. Члены комиссии оштрафовали его на
1500 рублей.

А МУСОРА У НАС И СВОЕГО ДОСТАТОЧНО…
3 июня был зафиксирован факт вывала мусора � битых

кирпичей, коряг и т. д. � с машины в 500 метрах от д. Аку�
лово. Глава администрации Кипревского поселения сос�
тавила протокол о правонарушении на гражданина П.

Мужчина на заседание комиссии прибыл и заявил,
что он не мусор сваливал, а дорогу отсыпал и ямы ровнял.
При этом сделал и благое дело для одной из пожилых
жительниц деревни, у которой сгорел дом и которой надо
было очистить участок. Одним словом, с протоколом он
не согласен, а заявления жителей деревни � обычный
навет злопыхателей. Может быть, оно так и есть, только
вместе с битым кирпичом и другими отходами на дорогу
был вывален и мусор с участка погорельцев. И еще одно
обстоятельство забыл учесть правонарушитель � то, что
земля там муниципальная, да и дорога находится в веде�
нии МО Кипревское. А значит, производить на ней какие�
то работы, тем более отсыпку ее строительным мусором,
можно только с разрешения администрации муници�
пального образования.

Так как мужчина является физическим лицом, то ошт�
рафовали его на первый раз на 2,5 тысячи рублей.

Примерно в то же время произошел еще один инци�
дент с мусором в сельском поселении Горкинское, � толь�
ко масштаб проблемы здесь был гораздо серьезнее. На
частный участок, бывшее мазутное хозяйство, стали му�
соровозами завозить отходы ТБО из г. Москва (машины
принадлежали АО «Басманная»). Продолжалось это до
тех пор, пока мусорные горы не стали выше забора. Их�
то и увидели недремлющие граждане и сообщили в ад�
министрацию. На место событий выезжали глава ад�
министрации района и глава района лично. Мусор нару�
шителей заставили загрузить в машины и увезти.

Как пояснил хозяин участка, к нему с устным догово�
ром подошли знакомые, сказали, что хотят организовать
на его участке сортировку мусора. Он им разрешил, но
даже не предполагал, что там сделают обычную свалку.
Мужчина пояснил, что сейчас он с ними все договорен�
ности разорвал. Видимо, не предполагал мужчина и того,
что для использования земли в таких целях надо пере�
вести ее в другую категорию, произвести ряд экспертиз
и согласований и сделать многое�многое другое! Не пред�
полагал он и того, что земля станет не сортировочным
пунктом, а пунктом для перегрузки мусора из московских
машин в местные, чтобы отвезти его на полигон ТБО в
Храпках, где не принимают московский мусор.

После этой истории, может быть, «предприниматели»
в кавычках побоятся действовать подобным образом, да
и местные жители будут бдительнее. К сожалению, как
физическое лицо владельца участка наказали всего на
2,5 тысячи рублей, так как фактических доказательств,
что он был участником этой хитрой схемы, не было. Но
хочется еще раз сказать таким ушлым ребятам � везите
свой мусор обратно в Москву, нам здесь и своего хватает!

А. ГОТКО.

ВСТУПИЛИ В ЗАКОННУЮ СИЛУ
изменения при оформлении ДТП по Европротоколу

Европротокол � это упрощенный порядок оформления
дорожно�транспортного происшествия для возмещения
ущерба по ОСАГО. Если в ДТП участвовали только две ма�
шины, у обоих автовладельцев есть полис и нет пострадав�
ших, можно не вызывать сотрудников ГИБДД, а на месте
оформить необходимые документы и подать на возмеще�
ние в страховую компанию.

С 1 июня 2018 года вступили в законную силу изменения
в Законе об ОСАГО. Согласно новым правилам, лимит вып�

лат увеличивается с 50 до 100 тысяч рублей, при этом в
Москве и Московской области, Санкт�Петербурге и Ленин�
градской области по�прежнему будет действовать страхо�
вая выплата в размере до 400 тысяч рублей.

Правила оформления Европротокола при отсутствии
разногласий между двумя водителями остаются преж�
ними. Теперь прибегнуть к оформлению ДТП по Европро�
токолу можно даже в том случае, если позиция участников
дорожно�транспортного происшествия относительно вины
не сходится. Но составлять Европротокл при разногласиях
допустимо только при условии, что автоавария зафиксиро�
вана «ЭРА � Глонасс» на обоих автомобилях. В случае, когда

система автоматически не сработала, необходимо не позд�
нее 10 минут после столкновения нажать кнопку SOS вруч�
ную.

Кроме того, оформить Европротокол при наличии разно�
гласий можно только на новом бланке. На лицевой стороне
протокола появились специальные поля, где необходимо
зафиксировать наличие разногласий, а на оборотной сто�
роне � графа для изложения сути этих разногласий.

При соблюдении всех условий фиксации ДТП с разно�
гласиями обоим участникам аварии выплатят по 50 % от
оценочной суммы ущерба, но не превышая лимит по Евро�
протоколу. Иное соотношение выплат может быть установ�
лено в судебном порядке. Если же выдержать условия не
получается, необходимо вызывать ДПС.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

«САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ
ДОМ, ДВОР, УЛИЦА»

Администрацией города Киржач ежегодно организуется
конкурс на звание «Самый благоустроенный дом, двор, ули�
ца». В 2018 году конкурс проводится с 4 июня по 2 июля
2018 года.

Целью проведения конкурса является определение до�
мов, дворов, прилегающих дворовых территорий и улиц,
которые при совместных усилиях организаций, обслужи�
вающих эти дома, жителей стали иметь лучшее техническое,
санитарное состояние, повышенный уровень благоустройст�
ва и озеленения придомовых территорий, улиц.

Участниками конкурса являются жители многоквартир�
ных и частных домов любой формы собственности.

Конкурс проводится по трем категориям:
� 1 категория � 4�х и 5�этажный многоквартирный дом с

прилегающей территорией;
� 2 категория � многоквартирный дом до 3�х этажей или

несколько домов единой дворовой территории;
� 3 категория � улица.
Конкурсная комиссия по результатам проведенных осмот�

ров и критериев оценки определяет победителей конкурса
и денежные премии для них.

Результаты конкурса доводятся до жителей города Кир�
жач на празднике Дня города и через местные СМИ.

Денежные средства, полученные победителями конкурса,
расходуются на поощрение домкомов, уличкомов, благоуст�
ройство домов, улиц (по решению собраний жителей на
основании протокола собраний).

Все желающие могут получить информацию, подать
заявки на участие в конкурсе в администрацию города Кир�
жач по адресу: мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б,
отдел ЖКХ, каб. № 18, или по телефону 6�04�14.

Администрация г. Киржач.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Более 15,2 тыс. земельных участков
могут быть сняты с кадастрового учета

В настоящее время в ЕГРН по Владимирской области
содержатся сведения о 15,2 тыс. участках, учтенных до
1 марта 2008 года, информация о правообладателях
которых в реестре недвижимости отсутствует.

Согласно Федеральному закону «О государственной
регистрации недвижимости» земельные участки, учет
которых был проведен до 1 марта 2008 года, а также
участки, кадастровый учет которых не производился,
но права собственности на которые возникли до 1 марта
2008 года и не прекращены по настоящее время, под�
лежат снятию с кадастрового учета.

Для того чтобы легализовать права, необходимо об�
ратиться в ближайший офис МФЦ «Мои документы» с
заявлением и документом�основанием для проведения
регистрации прав.

Пресс=служба филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Владимирской области.

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

О неуемной любви к братьям меньшим и мусорных проблемах

«СКИДКИ

для постоянных клиентов»

Уважаемые рекламодатели!

Для тех, кто дает рекламу в нашей газете, преду�

смотрена 50=процентная скидка на рекламу и

баннеры на нашем сайте kr=znam.ru!

1) Баннеры:

� в левой колонке сайта – 400 руб./месяц;

� в правой колонке – 450 руб./месяц;

� над шапкой сайта – 500 руб./месяц.

2) Объявления коммерческого характера:

от 40 до 60 рублей/14 дней.

Р
еклам

а.



«Условный пожар
в лагере»

В целях организации профилактической работы в дет�
ских оздоровительных лагерях Киржачского района со�
трудники ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской области» про�
вели пожарно�тактические учения и тренировочное заня�
тие по эвакуации в детском оздоровительном лагере име�
ни Матросова.

Такие мероприятия сотрудники МЧС проводят во всех
детских оздоровительных лагерях в каждую смену.

Условный пожар возник в лагере в одном из помещений
третьего корпуса. Дети, вожатые, а также профессиональ�
ные огнеборцы на деле проверили, как они готовы к ре�
альному пожару. Для этого в МДОЛ имени Матросова пре�
дусмотрено все необходимое. На каждом корпусе висят
пожарные щиты с ведрами, ломами, лопатами, рядом сто�
ят ящики с песком. Кроме того, существует несколько ис�
точников воды: из водопровода, которую можно подать с
помощью пожарного гидранта, и из пожарного водоема,
подается через мотопомпу. Мотопомпа наполняет емкость
водой, и от емкости при помощи насоса вода подается в
пожарный водопровод. На случай отключения электриче�

ства на территории лагеря установлен генератор. Так что
начинать бороться с огнем можно сразу же, своими сила�
ми.

В завершение учений ребятам показали пожарный
автомобиль и рассказали о его устройстве.
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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю всех жителей

Владимирской области с Днем молодежи!
Молодежь Владимирской области � глав�

ный интеллектуальный, трудовой и творчес�
кий потенциал региона. Со своей стороны
региональные органы власти стараются
обеспечить все условия для самореализа�
ции молодежи, ее социальной и обществен�
ной активности. Проводятся самые различ�
ные конкурсы, фестивали, организуются
дискуссионные площадки. Для реализации
наиболее удачных и востребованных обще�
ством инициатив область регулярно выде�
ляет гранты. Радует, что все больше ребят
выбирают в жизни позицию не стороннего
наблюдателя, а деятельного участника, стро�
ителя будущего своего родного края и стра�
ны.

Наши ребята ярко и талантливо заявляют
о себе на крупных всероссийских и междуна�
родных площадках – таких, как молодежный
форум «Территория смыслов на Клязьме»,
фестиваль молодежи и студентов в Сочи.
Уверенно развивается волонтерское движе�
ние, помогая решать важнейшие социальные
задачи. Особую благодарность я хочу выра�
зить коллегам из Молодежной Думы за сме�
лые, аргументированные, серьезно и глубоко
проработанные инициативы и предложения.
Мы, депутаты Законодательного Собрания,
видим в молодых парламентариях достой�
ную смену. Наши юноши и девушки добива�
ются высоких результатов в науке, в спорте,
в бизнесе, в общественной деятельности �
буквально во всех областях. Мы гордимся
победами нашей молодежи!

Всем юношам и девушкам Владимирской
области в этот праздничный день от души
желаю не бояться ставить масштабные цели.
Верьте в свои силы и смело идите к мечте.
Счастья, любви, удачи и успехов вам в любых
начинаниях!

Председатель
Законодательного Собрания

Владимирской области
Владимир КИСЕЛЕВ.

В парке имени 36�й гвардейской дивизии
состоялся митинг, посвященный 77�летию с
начала Великой Отечественной войны. К
сожалению, все меньше на таких митингах
появляется ветеранов – время неумолимо.
И еще очень жаль, что и обычные жители
нашего города практически игнорируют
подобные мероприятия – кроме должно�
стных лиц администраций и
Советов народных депутатов
района и города, работников
культуры, у памятника Скор�
бящей Родины�Матери соб�
рались, в основном, лишь дети
из пришкольных лагерей и их
вожатые.

Митинг начался с выступ�
ления главы района С. Н. Ко�
лесникова. «Семьдесят семь
лет назад началась страшная
война. Безумные политики тог�
да вообразили себя вершите�
лями судеб народов, и, по раз�
ным данным, от 27 до 42 мил�
лионов людей погибли – и это
только в нашей стране. И мы
обязаны их помнить и переда�
вать эту память последующим

поколениям, чтобы такое не
повторилось», � сказал Сергей
Николаевич.

Тема памяти красной нитью
проходила и в выступлениях
главы города В. Г. Тюленева,
члена президиума районного
совета ветеранов Н. Н. Моро�
зовой и специалиста по моло�
дежной политике админист�
рации Киржачского района
Д. С. Рыженковой.

Перед собравшимися вы�
ступили юные артисты – Алек�
сей Давыдов прочитал стихо�
творение «Сороковые роко�
вые», Даша Ухарская испол�
нила песню «Дети против вой�
ны», Алена Кириллова спела
«Обелиск», а вокальная группа

«Феникс» � «Мы за мир».
Митинг закончился возложением цветов

к мемориалу Скорбящей Родины�Матери.
В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКАХ: возложение цветов; вы
ступает группа «Феникс».

Фото автора.

ГЛАВНЫЕ  ТЕМЫ – КАПРЕМОНТ
И  ПОДГОТОВКА  К  ЗИМЕ

В здании городской администрации
прошло очередное оперативное совеща�
ние, которое вела глава администрации
Киржача Н. В. Скороспелова. На нем при�
сутствовали руководители управляющих и
ресурсоснабжающих организаций, струк�
турных подразделений администрации
города, а также представители прессы.

В начале планерки Н. В. Скороспелова
отметила, что главными темами для всех
присутствующих должны быть проведение
запланированных капремонтов МКД и
подготовка города к зиме. Директор УК
«Наш дом» Т. В. Циглер отметила что ее
организация закончила ремонт двух крыш
МКД, в работе сейчас – еще семь. Она на�
деется, что будет выполнена вся програм�
ма капремонта 2018 года. Начальник РЭС
г. Киржач АО «ВОЭК» В. Г. Тюленев попро�
сил Татьяну Викторовну обратить внима�
ние на проведение подрядчиками ремонта
крыши общежития на ул. 40 лет Октября –
рабочие там сбрасывали материалы с
крыши, что грозит опасностью и жителям,
и линиям электропередач. Н. В. Скороспе�
лова также указала руководителям УК, что
объявлены аукционы на благоустройство
дворовых территорий.

В  ШТАТНОМ  РЕЖИМЕ
Заведующая отделом транспорта и до�

рожного хозяйства горадминистрации
С. В. Корнилова отметила, что отремонти�
рованные в городе дороги проходят испы�
тания на качество ремонта. Объявлены
торги на ремонт автобусных остановок на
улицах Лесной, Свердлова и Орджоникид�
зе. Пятого июля состоятся торги на ремонт
дороги и тротуара на улице Морозовской.

Директор МКУ «Управление городским
хозяйством» Т. В. Опальченко сообщила,
что идет подготовка города к зиме, техника
проходит технический осмотр. После дож�
дей и ветров работники организации уби�
рали поваленные деревья. Ведется окос
травы. Убрано три несанкционированные
свалки. Организуется празднование Дня
города. Татьяна Владимировна попросила
руководителей УК помочь МКУ с окосом
детских площадок.

Начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК»
В. Г. Тюленев рассказал, что предприятие
отработало неделю согласно производст�
венной программе. Были проведены вос�
становительные работы на линии 10 кВ в
районе улицы Энтузиастов. В планах – пе�
ренос линий на ул. Морозовской. Ведется
плановый ремонт подстанций.

Без ЧП и «авралов» прошла неделя для
Киржачского ДРСУ. Предприятие участву�
ет в торгах, готовит по ним документацию.
Ямочный ремонт дорог почти закончен –
осталась только улица Ленинградская.
Работы немного затормозились в связи с
тем, что ДРСУ перешло на новый тип ас�
фальта. Ведется окос обочин.

Так же штатно отработало и МП «Поли�
гон». ЧП и сбоев за прошедшую неделю
не возникало.

ПРИ ПИКОВЫХ НАГРУЗКАХ
Директор ООО «Водоканал» А. С. Дерка�

чев сообщил, что предприятие проводило
регулировку трасс – сети сейчас испыты�
вают пиковую нагрузку, много воды уходит
на полив, бассейны и т. д., поэтому при�
шлось подключать дополнительное обору�
дование. Серьезных жалоб от населения
не поступало, на имеющиеся предприятие
оперативно реагирует. Необходимо ре�
шить проблему с водоснабжением домов
на ул. Десантников, 7 и 9, их будут обсле�
довать, а потом переврежут вводы. Был
установлен пожарный гидрант в д/с «Бе�
резка». Ремонтировалась трасса в районе
сельхозтехники. Переносилась линия во�
допровода на улице Больничный проезд.
Серьезных аварий не происходило. Пока
уровень грунтовых вод еще высок, поэтому
и крупные работы по строительству не
велись. Александр Сергеевич также отме�

тил, что были украдены колодезные люки
в микрорайонах сельхозтехники и птични�
ка. Такое происходит достаточно регуляр�
но, поэтому он обратился к населению с
просьбой: уважаемые киржачане, если
вы станете свидетелями подобных
инцидентов, пожалуйста, сфотогра>
фируйте преступление или запишите
номерные знаки машин, на которых
увозят люки.

О  РЕМОНТЕ  ЛИНИЙ  ГВС
В  МКР. КРАСНЫЙ  ОКТЯБРЬ

Эта тема стала главной в работе ООО
«Владимиртеплогаз» на прошедшей неде�
ле. Постепенно горячее водоснабжение в
микрорайоне восстанавливается. Работ�
ники подключили дома № 7 и № 9 в квар�
тале Южный. Прошла встреча с подрядчи�
ками из Владимира, работающими на
Октябрьской, 11 – те тоже обещали закон�
чить ремонт как можно быстрее. Также
заменялся трубопровод на улице Гагарина,
ведется замена труб на ул. Фурманова –
от тепловой камеры до больницы. Ремон�
тируется оборудование котельных, в двух
из них – на улице Кирова и в микрорайоне
птицефабрики – ремонт уже завершен. На
улице Свердлова предприятие будет вос�
станавливать асфальтное покрытие после
замены трубы.

МКД  ГОТОВЯТ  К  ЗИМЕ
Директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер со�

общила, что на прошедшей неделе пред�
приятие промыло отопительные системы
еще в трех МКД, всего промыто уже во�
семь. На улицах Комсомольской, Калини�
на, Свердлова, в Солнечном квартале тес�
тировались полотенцесушилки. Продол�
жаются работы по ремонту отопления в
квартале Солнечный, 5, ливневой канали�
зации в квартале Южный, 5, на ул. Фурма�
нова, 18. Отремонтирована крыша в доме
№ 3 в кв. Южный. Подрядчики в ближай�
шее время начнут капремонт в д. № 1 При�
брежного квартала. На Пушкина, 19, отре�
монтированы выходы из подъездов, на
Фурманова, 2, менялись козырьки и крыл�
ьцовые ансамбли, на Текстильщиков, 9 –
входы в подвалы, в д. № 3 по ул. Фрунзе
был утеплен фундамент и заменено окно.
Проводились и другие текущие работы.
Убирается мусор у контейнерных площа�
док.

Ведет работу и ООО «КО «ВодСток». Не�
малую ее часть составили прочистка и
промывка канализационных систем, только
на улице Северной за прошедшую неделю
ее промывали три раза. Заменяется тру�
бопроводная арматура, ремонтировали
колодцы на ул. Пушкина, 10 и 18, Калинина,
90. Проводился аварийный ремонт водо�
провода на ул. Фурманова, 24 – там разру�
шилась врезка. Готовится промывка ка�
нализации на Первомайской, 1. Прово�
дится проверка пожарных гидрантов,
планируется установить еще два гидранта
– на ул. Северной и Фурманова.

О ПЛАТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ:
ОБРАТНОГО ПУТИ НЕ БУДЕТ!

В заключение оперативного совещания
заместитель главы администрации Кир�
жача М. Н. Мошкова сделала важное объ�
явление. Согласно постановлению об>
ластной администрации № 855, начи>
ная с зимы 2019/2020 годов, жители
будут обязаны заплатить за тепло в
течение отопительного сезона, а не
«растягивая» оплату на весь год. Однако
у граждан есть возможность оставить
оплату в течение года – для этого УК и
жителям домов, находящихся в само>
управлении, необходимо до октября
провести собрания и составить соот>
ветствующие протоколы с подписями.
Еще раз подчеркиваем: граждане, помни�
те – если вы не успеете провести такие
собрания, обратной дороги уже не будет,
и платить за тепло вам придется сразу, а
не в течение года!

В. ЮРЬЕВ.

77 лет с той грозной датыНИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

 ИЗ ГОРОДСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
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27 мая, вечером, в парке имени 36 гвардейской дивизии
собрались пограничники. Начиная с 20.00 часов (это уже
их традиция), отмечают воины свой праздник. Сильный
кратковременный дождь не испортил настроения: ведь в
«кругу друзей своих надёжных, покой в душе всегда най#
дёшь»… Повсюду слышался задорный смех, у людей было
прекрасное настроение. Друзья#пограничники продолжали
свое празднование, встречаясь уже на следующий день,
28 мая, с раннего утра. Выглянула в окно квартиры, а во
дворе на детской площадке # они, герои дня, крепко обни#
маются, над головой размахивают флагом. Одеты по фор#
ме: пограничная фуражка и тельняшка. Зелёная фуражка #
один из главнейших символов пограничной службы. Не зря
даже самих стражей границ иногда называют «зеленые
фуражки». Вышла во двор с внучкой и мужем, чтобы по#
здравить и, конечно же, сфотографироваться. Познако#
милась. Ребят зовут # Сергей, Алексей и Михаил. Поинтере#
совалась автобиографией и тем, где проходила их погра#
ничная служба, в каком звании, где его получили, по#
здравила с праздником. Ребята с удовольствием включи#
лись в разговор. Время было раннее. Ожидали они своих
друзей, чтобы большой компанией идти по маршруту шел#
кокомбинат#Красный Октябрь#плотина. Там был назначен
сбор всех пограничников: молодых и уже взрослых ребят.
А интересы у них одинаковые – служба в пограничных вой#
сках. Дальний Восток, граница с Китаем и Афганистаном #
повсюду наши русские парни охраняют территорию нашей
Отчизны. Серьезные, ответственные, крепкие телом, силь#
ные духом, красавцы – это им Родина доверила свои рубе#
жи, и свой долг они выполнили с честью.

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
Сразу же стала вспоминать, а кто из наших воинов#побе#

дителей служили в пограничных войсках в годы Великой
Отечественной войны. В своей книге «Семейные истории»
я описала боевой и жизненный путь Константина Михайло#
вича Линева (по воспоминаниям моей двоюродной сестры
Людмилы Никоновой). Имя героя войны занесено в книгу
«Солдаты Победы». Вернулся Константин Михайлович с
войны живым, ранение в голову дало знать о себе уже в
преклонном возрасте. Дочь ухаживала за больным отцом, а
он ей все рассказывал о лечебных травах, где и когда начи#
нать сбор, как приготовить то или иное лекарство, как пить,
об их целебных свойствах… Этим мой дядя занимался всю
свою жизнь: помогал людям поддерживать здоровье, давая
им тот или иной отвар из трав, ходил к безнадежно больным
соседям, растирал мазями и спиртовыми настойками. В
нашей семье и поныне любимым средством от ангины
считается спиртовой настой на тополиных почках, а в
огороде обязательно есть лекарственные растения. Дядя
всегда говорил: «Их надо сажать так, чтобы были они как
бы спрятаны, в самом дальнем углу сада». Много книг
выписывал по почте, изучал лекарственные растения, со#
бирал и сушил на чердаке различные травы, делился с
родными своими рецептами. Его племянница выучилась и
стала работать в медицине. Она говорила, что благодаря
дяде Косте выбрала свой трудовой путь. Жизненная по#
зиция Константина Михайловича была всегда на высоком
уровне. Он не пользовался льготами и не бравировал тем,
что участник войны. Дрова на зиму заготавливал сам, да и

дом построил тоже. Во всем ему помогала его жена Лидия.
Несколько лет отработал он на аэродроме укладчиком па#
рашютов. Помогал внедрять свои изобретения в их конст#
рукцию.

СИЛА ДУХА РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА
Ничего не бывает просто так. Буквально через час новая

встреча с интересными людьми произошла уже возле хра#
ма Покрова Божией Матери в деревне Ельцы. Меня попро#
сил о встрече мой знакомый Владимир Дмитриевич. Уви#
дев на одном из гостей тельняшку в зеленую полоску, я тут
же поинтересовалась: «А вы что # тоже пограничник? Если
это так, то мне везет на героев сегодняшнего дня».

«Да», # услышала я в ответ.
«Так я хочу с вами сфотографироваться». Сергей, так

представился мой новый знакомый, тут же достал зеленую
фуражку из салона автомобиля. Вот и готово фото. Мы пого#
ворили о военной службе, о празднике. Так совпало, что
День пограничника отмечался в этом году вместе с право#
славным праздником Днем Святого Духа, а ведь зеленая
фуражка и зеленые полоски на тельняшке, как и празднич#
ная гамма зеленого цвета убранства храма, символизируют
обновляющую и животворящую силу Святого Духа, силу
духа русского человека, готового отдать всего себя на благо
других.

Зашли в храм, поставили свечи, помолились перед ико#
нами, порадовались за друга, подарившего приходу не#
сколько писаных икон с образами святых, пожелали ему
успеха и здоровья. Вот такие они, герои#пограничники, они
всегда в строю, несмотря на возраст.

Текст и фото
Г. КОЛЫБАНОВОЙ.

НА СНИМКАХ: в День пограничника.

Председатель общественного патриотического движения
«Мой адрес» Татьяна Гусарова сообщила, что в результате
контактов с автономной некоммерческой организацией
«Международный военно#мемориальный центр «Возвра#
щенные имена» и его руководителем Виталием Казакевичем
удалось установить места захоронений погибших воинов
Владимирской области как «неизвестных солдат» на мемори#
алах в Берлине, Австрии, Словенской Мурска#Собота, Ленин#
градской области и Крыму.

В Бадене (Нижняя Австрия) похоронен уроженец Киржач#
ского района, сержант Иван Константинович Романов. Уро#
женец Киржача, старший сержант Андрей Герасимович Ко#

бышев и лейтенант Анатолий Павлович Стариков из деревни
Рожково Киржачского района, погибшие в конце апреля 1945
года во время штурма Берлина, похоронены в черте мемо#
риального комплекса памяти воинов Красной Армии. Ме#
мориал находится в народном парке Шёнхольцер#Хайде в
районе Нидершёнхаузен в Берлинском округе Панков.

Уроженец села Филипповское, рядовой Николай Иванович
Громаденков погиб 9 апреля 1945 года и похоронен в городе
Мурска#Собота, который расположен в 15 километрах от
границ с Австрией и Венгрией.

Рядовой Яков Григорьевич Сергеев из Киржачского райо#

на, погибший 21 декабря 1941 года, похоронен в селении
Новая Малукса Кировского района Ленинградской области,
а гвардии старший сержант Иван Ефимович Марков, отдав#
ший жизнь за Отечество, похоронен в населенном пункте
Юркино Ленинского района Крыма.

Вечная слава героям Великой Отечественной войны,
лежащим вдали от своей Родины.

Родные и близкие погибших могут побывать на местах
захоронения названных воинов. Что касается посещения мест
захоронения воинов за пределами Российской Федерации,
то потребуется консультация в соответствующих органах.

Д. ВЛАДИМИРОВ.

На стадионе «Труд» микрорайона шелкового комбината
прошел матч между ФК «Киржач» и командой «Водоканал»
в рамках первенства района по футболу. С первых же секунд
игры разгорелась упорная борьба – когда спортсмены из
«Водоканала» после розыгрыша овладели мячом и пошли
в атаку, но «Киржач» тут же отобрал мяч и прошел по правому
флангу почти до ворот противника. Кстати, практически
весь первый тайм футболисты ФК «Киржач» действовали
по этой тактической схеме – прорыв по правому флангу, пе#
ревод мяча в центр или на левый фланг и попытка атаки
ворот противника.

Уже на шестой минуте «Киржач» разыграл эту комбина#
цию почти безупречно. Увы, нападающий попытался сыг#
рать в одно касание – защитники «Водоканала» не соби#
рались давать ему время на прицеливание – и мяч прошел
далеко в стороне от ворот соперников. Разыгранный вслед
за этим угловой также не принес «Киржачу» успеха, как и
штрафной удар на восьмой минуте матча, когда навесной
удар нападающего отправил мяч прямо в руки вратарю
«Водоканала».

Однако «водоканаловцы» тоже не собирались играть роль
мальчиков для битья. Играя от обороны, они сделали став#
ку на создание непробиваемой защиты ворот, а когда все
соперники постепенно оказывались на их половине поля,
следовала быстрая контратака с попыткой выхода напа#
дающего один на один с вратарем «Киржача». И эта тактика
принесла им успех – на девятой минуте Егор Цапонин совер#
шил бросок к воротам «Киржача» и точным ударом отпра#
вил туда мяч.

Следующие несколько минут прошли у ворот «Водокана#
ла». Не собиравшиеся прощать такого «коварства» сопер#
ников, футболисты «Киржача» раз за разом наваливались
на их оборону, пытаясь взломать ее и уравнять счет. На 13#й
и 16#й минутах они пробивали по воротам «водоканалов#
цев», но вратарь их уверенно отразил удар. А на 18#й минуте
нападающий «Киржача» оказался один на один с вратарем
соперников, но замешкался с ударом, и в итоге нанести
этот удар ему не дали защитники.

Постепенно игра «выравнивалась». «Водоканал» пытался
перехватить инициативу, все настойчивее атакуя, а их со#
перники использовали любую возможность, чтобы забить
ответный гол. На 38#й минуте за нарушение на половине
поля «водоканаловцев» наказали штрафным ударом, кото#
рый оказался довольно опасным, хотя и был отражен защит#
никами. В свою очередь, и «Киржач» чуть было не получил
еще один гол в ворота, когда мяч ушел от игрока этого клуба
за боковую линию, а после вбрасывания нападающий
«Водоканала» чуть не вколотил его в ворота соперников.

В добавленное время «Киржач» по#прежнему пытался
переломить ситуацию в свою пользу, однако успехов ему
добиться не удалось.

В начале второго тайма футболисты «Киржача» уже при#
вычно ринулись в атаку, но тут же, на 50#й минуте, поймали
в свои ворота второй мяч. «Водоканаловцы» «отзеркалили»
их тактику, стремительно прорвавшись вперед по левому
флангу и переслав мяч в центр, куда уже подтянулся их иг#
рок Александр Мешков, который и поразил ворота сопер#
ников.

К чести «Киржача» надо сказать, что игроки команды не

пали духом и продолжали пытаться прорвать оборону «Во#
доканала». И несколько раз им выпадала возможность оты#
грать разницу в счете. На 55#й минуте они сделали краси#
вый навес в штрафную соперников – к сожалению, он был
чуть неточным, и нанести финальный удар оказалось некому.
На 57#й минуте они разыграли угловой – но вратарь «Водо#
канала» удар отразил. На 60#й минуте «Киржач» почти до#
бился успеха – увы, мяч прошел выше ворот. На 75#й минуте
игроки клуба в отчаянной атаке, всей командой, прорвались
к штрафной соперников. В бескомпромиссной борьбе,
завязавшейся там, один из игроков «Киржача» был сбит с
ног. Судья констатировал нарушение правил и назначил
пенальти в ворота «Водоканала». Одиннадцатиметровый
удар с блеском исполнил Александр Белов, «размочивший»
сухой счет.

Последние минуты игры протекали в беспрерывных ата#
ках и контратаках. Футболисты «Киржача», воодушевленные
успехом, рвались развить его, а «водоканаловцы», разу#
меется, были категорически против такой идеи соперников,
и на прессинг «Киржача» отвечали резкими прорывами к
его воротам. К сожалению, до самого конца матча добиться
успеха не получилось ни у одной из команд. Прозвучал фи#
нальный свисток – и игра закончилась со счетом 2:1 в пользу
«Водоканала».

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: прорыв к воротам «Водоканала»; штраф�

ной удар на 8�й минуте матча.
Фото автора.
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Много положительных отзывов слышал от работников
бывшего совхоза «Киржачский» о Наталье Васильевне Пу�
гачевой. На разных участках трудовой деятельности она
проявляла завидную расторопность, умение работать с
людьми, направлять их на достижение хороших резуль�
татов. Специалиста животноводства ценили в хозяйстве
и, зная, что Наталья Васильевна серьезно отнесется и к
общественным обязанностям, выдвигали ее выполнять
различные поручения. После прекращения деятельности
совхоза Наталья Васильевна умело справляется с долж�
ностью заведующей Ефремовским Домом культуры. Труд
Натальи Васильевны оценивался наградами не только
районного, но и областного достоинства. Надо сказать,
что всю свою сознательную жизнь она отдала селу, даже
не помышляя о работе в городе.

В Бахчисарайском районе
Невдалеке от села Новоульяновка высились горы. Осо�

бенно красиво они выглядели на рассвете и закате. А в до�
лине росли груши, абрикосы, виноград. А еще здесь вы�
ращивали душистые розы. Крым � благодатный край! Но
сельчанам особо некогда было любоваться пейзажами. В
семье Самсоновых росли шесть детей. Отцовской зарпла�
ты, хотя и был он председателем колхоза, было мало. Мать
работала почти бесплатно – являлась приемщицей молока.
Ребятишки помогали родителям: собирали лепестки роз
на масло.

После окончания школы Наташа Самсонова поступила в
Симферопольский сельскохозяйственный техникум, на
агрономическое отделение. Но поработать агрономом не
довелось. Мест в хозяйстве не было. Оформилась в род�
ную школу делопроизводителем. Приглянулась девушка
односельчанину Виктору, и когда тот вернулся из армии,
выбрал в жены Наташу Самсонову. Но вот рассчитывать
на жилье молодой семье не приходилось. Хорошо, что пре�
доставили Пугачевым общежитие. С соседями, переехав�
шими на жительство в Россию, ребята вели переписку, и
именно они посоветовали перебраться молодой чете в
Киржачский район, где для животноводов, шоферов и
механизаторов предоставляли жилье. Так Пугачевы стали
работниками совхоза «Киржачский». Наталье Васильевне
вначале предложили должность учетчицы, а вскоре
перевели бригадиром по работе с молодняком.

В дружной семье животноводов
Устроила Пугачевых предоставленная квартира, и

активно они взялись за работу. Наталья Васильевна заня�
лась делами на телятнике, а Виктор Николаевич стал осваи�
вать киржачские дороги.

Телятницы по�доброму встретили нового бригадира, в
обязанности которого входило обеспечение коллектива
всем необходимым для работы: кормами, опилками. При�
ходилось поддерживать связи с зоотехником, ветврачом,
налаживать работу механизаторов и скотников. Телятницы,
в их числе Надежда Сергеевна Карпова, Валентина Алек�
сеевна Рылькова, Раиса Григорьевна Ковтун, Татьяна Тро�
фимовна Кузьмичева, Лидия Евгеньевна Андрианова, Раи�
са Николаевна Янова � добросовестно относились к своим
обязанностям, старались, чтобы в телятниках был порядок,
а животные согласно распорядку дня были обихожены. И
результаты радовали. Среднесуточные привесы молодняка
достигали килограмма. Совхоз успешно выполнял план по
продаже мяса государству, а на фермы поступали обихо�
женные телки.

Через два года, в 1985 году, Наталью Васильевну пере�
вели на более сложный участок � бригадиром животно�

водства крупного рогатого скота. Бригадиру здесь
приходилось замещать порою и учетчика молока,
и скотника, и доярок. Ведь случалось всякое –
порой людей подводило здоровье, складывались
непредвиденные обстоятельства, а работу на фер�
ме не остановишь. Вот и бралась Наталья Василь�
евна то за аппараты машинного доения, то за скре�
бок, то за вилы, а то наводила порядок в красном
уголке. Но работа бригадира не угнетала Наталью
Васильевну, не приходилось ей повышать голос
на животноводов. Те старательно выполняли свои
обязанности, даже делать кому�то замечание при�
ходилось редко. Словно родные они были ей. И до
настоящего времени с теплом вспоминает она
бывших доярок Раису Репину, Зинаиду Грищенкову,
Юлию Репину, Марию Кижапкину, Валентину
Панкину, Нину Меленьеву, Галину Чуркину и других.
Добрые отношения сложились у Натальи Василь�
евны и со специалистами совхоза. Но в связи с
изменениями в стране в совхозе «Киржачский»,

как и в других хозяйствах, приближались дни экономичес�
кого краха. В 2006 году совхоз «Киржачский» прекратил
свое существование. Для многих это была огромная потеря
в жизни. И Наталья Васильевна с большим сожалением
относится к этому событию.

� Совхоз давал нам не только работу, � говорит Наталья
Васильевна, � а интерес к результатам труда через участие
в социалистическом соревновании. Ведь и его результаты
освещались на стенде, победителей публично чествовали.
Но мы не замыкались на одной работе и домашних делах,
а часто организованно ездили в Москву на спектакли, кон�
церты, имели возможность совершать туристические по�
ездки, поправлять здоровье в санаториях. По линии проф�
союза работники совхоза получали бесплатные или льгот�
ные путевки в Крым, Киев и даже Чехословакию и Бол�
гарию.

Заботы изменились, а старание
осталось

Многим, в том числе и Пугачевым, пришлось искать но�
вую работу. Виктор Николаевич устроился в охрану «НИИ
парашютостроения», а Наталья Васильевна попробовала
себя в торговле. Но, проработав полтора года, перешла на
должность заведующей Ефремовским Домом культуры.
Будучи женщиной сообразительной, имеющей опыт ра�
боты с людьми, она быстро освоила новые обязанности, и
жизнь в очаге культуры становилась все оживленнее. В
настоящее время в Доме культуры работают пять кружков
клубного формирования, в которых занимаются дети и
подростки, до пятидесяти человек. Действует художест�
венная самодеятельность. С ребятами занимаются худо�
жественные руководители – это Наталья Николаевна Гре�
хова, Татьяна Сергеевна Игнатьева и Ирина Геннадьевна
Перминова. Все они ответственные, добросовестные ра�
ботницы. Недавно отметили тридцатипятилетие Татьяны
Сергеевны и Ирины Геннадьевны. У Ирины восемь детей,
а у Татьяны � трое.

� На хорошем уровне у нас прошло и празднование Но�
вого года, � рассказывала Наталья Васильевна Пугачева.
� К этому празднику был подготовлен интересный сце�
нарий. В роли Деда Мороза выступил Саша Ильин, а Снегу�
рочка – Ангелина Игнатьева. Наши дети постоянно участ�
вуют в районных мероприятиях – таких, как фестиваль «Сол�
нечная карусель», а также в праздновании Дня
Победы, Дня матери, Дня пожилого человека.
Красиво у нас отмечается День деревни. Надолго
запомнился всем участникам вечер, посвящен�
ный десятилетию прекращения деятельности
бывшего совхоза «Киржачский» � «Как здорово,
что все мы здесь сегодня собрались», на кото�
рый были приглашены все работники бывшего
хозяйства. Собравшиеся с сожалением вспоми�
нали о совхозе, по�доброму говорили о бывшем
директоре Александре Александровиче Рома�
нове, Вере Николаевне Реуновой и других спе�
циалистах, а Владимир Ведышев посвятил кол�
лективу бывшего совхоза стихи. Почтили память
всех, кого не стало, минутой молчания. Говорили
и о дружбе работающих в коллективе. Так было
приятно всем присутствующим вновь встретить�
ся, как в былые времена!

И Наталья Васильевна Пугачева делает все
возможное, чтобы жизнь в Доме культуры бур�
лила, и люди, посещающие очаг культуры и под�
готовленные его работниками мероприятия,

оставались довольными. В частности, никого не оставил
равнодушным традиционный форум: «Пятьдесят – плюс».
Присутствующие получили ответы на многие вопросы от
специалистов разных направлений. Тесно сотрудничает с
нашим Домом культуры Киржачский комплексный Центр
социального обслуживания населения, возглавляемый
Светланой Анатольевной Блиновой. Сельчане благодарны
за это специалистам Центра.

На общественном поприще
Не гнушалась Н. В. Пугачева и общественной работой.

Много лет она являлась членом избирательной комиссии,
участвовала в работе по проведению Всероссийской пе�
реписи населения в 2010 году. Она несла ответственность
в переписную кампанию почти за половину деревень рай�
она. Также много лет являлась членом райкома профсоюза
работников агропромышленного комплекса. Все эти обще�
ственные обязанности Наталья Васильевна Пугачева вы�
полняла добросовестно, о чем свидетельствуют врученные
ей награды. В частности, за работу по проведению Все�
российской переписи населения ей вручена медаль «За
заслуги в проведении переписи», а за работу в животно�
водстве неоднократно ее награждали областными и рай�
онными почетными грамотами и денежными премиями.
Отмечалась она и за работу в райкоме профсоюза ра�
ботников агропромышленного комплекса. Самое главное,
как считает Наталья Васильевна, – это уважение людей, и
она это заслуживает старательным отношением к делу.

«В целом судьбою довольны…»
� Не сожалеете о том, что перебрались из Крыма в цент�

ральную часть России? – интересуюсь я у Натальи Василь�
евны Пугачевой.

� Нет, нисколько, � отвечает, � нам здесь сразу понра�
вилось. Помню увидели золотистые поля, по которым друг
за другом шли комбайны. В Крыму такого не видели. А
леса! Какая благодать! Моей страстью стали походы за
грибами. К тому же мы связи с Крымом не теряем. Доволь�
но часто ездим туда. Родные там живут. Они не нарадуются,
что стали россиянами. Давно об этом мечтали.

� А по морю не скучаете? – спрашиваю Наталью Ва�
сильевну.

� Мы сейчас чаще бываем на море, чем когда жили в
Крыму. Здешняя жизнь нас устраивает. Конечно, если жить
на пенсию, то бедновато. Да и с большой семьей трудно�
вато. Вот, например, у нашего художественного руково�
дителя Дома культуры Ирины Геннадьевны Перминовой,
как говорила, восемь детей: четверо � в школе, четверо – в
садике. Конечно, трудновато материально ей приходится.
Да и работы в селе особой нет. Многие женщины в Москву
ездят, мужчины – кто�то в охрану устроился, кто�то на
стройках калымит. У меня у самой муж тоже в охране
работает. Прожили вместе тридцать семь лет. Человек он
спокойный, ответственный, любит детей. С ним воспитали
дочь Марину. Хороший у нее муж, мой зять – Виктор. Есть
у нас уже два внука, и даже правнук – Никитка. Словом, я
довольна, что именно так сложилась моя жизнь.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: Н. В. Пугачева; коллектив бывшего сов�

хоза на вечере «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались», 2016 год.

В нашем городе проживает немало инте�
ресных людей, которые принимают активное
участие в жизни Киржача, вписав яркие
страницы в его историю. Недавно сотруд�
ники районного историко�краеведческого
музея совместно с Центром развития твор�
чества, досуга и туризма «Vivat» провели не�
обычное мероприятие, которое прошло в
формате вечера�портрета – и было посвя�
щено жительнице нашего города Розе Гри�
горьевне Шакировой.

В Киржаче прошли ее детство, отрочество
и юность. Р. Г. Шакирова была пионеркой,
комсомолкой, членом КПСС, на протяжении
всей жизни занималась общественной рабо�
той.

Открыла встречу О. В. Токарева. О жизни
Розы Григорьевны рассказала сотрудник му�
зея М. Г. Гузаревич. Ее рассказ сопровож�
дался демонстрацией на экране фотогра�
фий с красивыми видами Киржача на фоне
звучащей музыки. В исполнении Алены
Тюленевой прозвучала песня о Киржаче.
Также была оформлена фотовыставка, посвя�
щенная Р. Г. Шакировой.

Собравшиеся в зале коллеги, друзья, со�
седи Р. Г. Шакировой с интересом слушали
рассказ о Розе Григорьевне, узнавая много
интересного о ее жизни.

Находясь на пенсии, Р. Г. Шакирова про�
должала трудиться социальным работником.
Сейчас Роза Григорьевна на заслуженном
отдыхе, но продолжает помогать людям, уча�
ствует в деятельности общественных органи�
заций, проведении различных мероприятий.

На вечере прозвучало немало добрых слов
в адрес Р. Г. Шакировой от ее друзей, работ�
ников библиотеки, соседей, членов клуба
«Гармония». Розе Григорьевне подарили
цветы.

Как хорошо, что стали проводить такие
встречи, посвященные замечательным лю�
дям, живущим рядом с нами, о которых мно�
гие просто не знают. А ведь они составляют
золотой фонд нашего города. Хочется на�
деяться, что такие вечера�портреты будут
проводиться и дальше.

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

Не спеть все песни, не сложить стихи,
И дней отмерянных,
                           как прежде, не хватает,
Читаешь часто, словно в забытьи,
И рифмой словно разбавляешь.
Среди пустующих дубрав,
Где птичий летом сонм с восхода,
И ждет тебя одна свобода,
Другое время отобрав.
И отголосками миров,
Стреляющих в императивы,
И славных кокоревских слов
Мне не хватает – как не диво!?
Это моя реакция на славную подборку

стихотворений действительно сильного
поэта нашего времени и града Киржач на
литературной странице газеты. О поэте как
будто куда как проще что�то сказать в при�
вычной прозе. А как сказать о стихах? Ведь
это они, эти строчки, в которые вложены чув�
ства и размышления поэта, уже в тебе чи�
тающем сносят, сдвигают осевшие было под
тяжестью лет житейские страсти и будо�
ражат, не дают просто существовать! Именно
поэтому поэзия и живёт с нами.

Отошла великая эпоха…
Будет ли грядущая вершина
Преодолена? Поди, не плохо…
О чём думал в этот час Михаил Кокорев?

Тревожила ли его лира полупозабытых поэ�
тов нашей России, или взгрустнулось, что
Киржач притих, и не слышно слова, которое
бы взбудоражило умы? Растревожило со�
весть!

А возможно, Михаил задаётся вопросом:
«Почему так мало сейчас читают книги? По�
чему не читаются стихи?! Неужели вся
культура сползла в инстаграмы и селфи!?
Что с нашим народом? Не докричаться?

Уважаю деловых людей:
Есть у них какая�то система
Без особых призрачных идей,
А конкретно – правильная тема,
Есть у них конкретный результат…
Уважаю их, но не люблю
Потому, что то, чему он рад,
Я не понимаю и скорблю.
Да и как такое понять? Полюбить? Бьётся

поэт, стучится в наши сердца. Откликнитесь!
А. ЗИНОВЬЕВ,

д. Илькино.

ПО СЛЕДАМ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПУБЛИКАЦИИ

«Бьется поэт, стучится в наши сердца…»
РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

ВПИСАВШИЕ ЯРКИЕ СТРАНИЦЫ В ИСТОРИЮ ГОРОДА

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ «МНЕ ВЕЗЛО НА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ…»
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     * * *

Ушла, дверь скрипнула, эпоха и эпохи.

И даже помахала (помахали) нам рукой,

В эпохах этих было жить неплохо,

Наверное, неплохо, но постой!

Ведь что�то же работало, ломало,

Рубило на куски и как шрапнель,

Шуршало в воздухе шрапнельное начало,

Закончилось воронкой прежних дней.

В них всё � наука, и искусство, и промыслы,

И стаи голубей, в них всё такое…

Кажется прошедшим,

А на поверку � ярче наших дней!

И есть за что дедов почтить распятых,

И матушек, скорее мам, почтить,

Как жили славно, не боялись Бога,

Эх, нам бы снова так зажить!

Неравнодушие
души

Когда вырастаешь, понимая, что:
       А без меня, а без меня

       И солнце б утром не вставало,
       И солнце б утром не вставало,

       Когда бы не было меня.

Для мужчины профессия � это всё!
Поэтому профессия геолога выбрала
меня одним из своих представителей
на планете Земля. А к этой профессии,
как читательские карточки в библио�
теке, появились профессии: токарь,
водитель, журналист, фотограф, актёр,
сценарист, драматург, поэт, писатель.
И в последние годы � крестьянин. К
этому можно добавить, что дважды до�

нор, ветеран труда, член Киносоюза и
член интернационального Союза пи�
сателей, лауреат премии Ленинского
комсомола. Играл в 15 спектаклях и в
более чем шестидесяти кинофильмах.
А если взять географию основной ра�
боты, то это и Новая земля, и Крым,
Казахстан и Кавказ, Ямал, Таймыр и
Чукотка. Вот  что обо мне думает поэт
Леонид Смагоринский: «В день рож�
дения удивительного для меня, и ду�
маю не только, человека и моего нео�
жиданного и даже внезапного друга
Александра Зиновьева. Человека заме�
чательного во всём разнообразии его
талантов и увлечений. Но самый глав�
ный из них � обнажённая во всей своей
уязвимости честность помыслов и не�
равнодушие души. Это всё более и бо�
лее редкое свойство человеческой
личности в наше время. С ним можно

соглашаться или не соглашаться, да
как угодно, но не уважать его нельзя и
остаться равнодушным тоже. Его мож�
но только ненавидеть или любить».

Недавно Великая Княгиня Мария
Владимировна, Глава Российского
Императорского Дома на основании
своего Указа, данного 23 декабря 2013
года, наградила меня медалью «В па�
мять 400�летия Дома Романовых 1613�
2013» за номером 5501. Если по Смаго�
ринскому, то меня любят. И закончу вот
как. Мы, русские люди, за многое в от�
вете, но в первую очередь � за Россию
и за все народы, кто попросился под
наше крыло. И хранить Россию �  только
нам, нашим детям. Быть, а не казаться.
И делать, что положено, а там будь что
будет. Только так.

А. ЗИНОВЬЕВ.

Литературная страница

                     
       ***

Суметь понять и посочувствовать,

И сердцем прорасти в себе, �

Как было много их, задушенных,

В том жутком, диком, злом огне.

И не прощения им надо,

Хотя бы имя не забыть

И выкрасить ограду

Вокруг могил.

И пыль стереть на фотостенде,

Подать записку, � имена,

Им большего от нас не надо…

Да, и жила б страна.

                                * * *
Только тени ходят по дорогам,
Увлекая в тьму судьбы отвагу,
Сделать не успел я в жизни много,
Ну, а малого и мне не надо.
Беспокойство душ всё тише, тише…
Как ушедший в даль пустой троллейбус,
Ты меня уже давно не слышишь,
Я тебя давно уже не знаю.
Просверк дней застыл на медной крыше,
Сам собой собрался чемодан,
Я тебя давно уже не слышу,
Ты не знаешь что�то про меня.
Ты в галактике иного исчисленья,
Я за столиком всё то же пиво пью,
Я тебя, конечно же, как прежде,
Даже, может быть, сильнее всю люблю.
Я для тебя ушёл, как не простился,
Носовой платок в шкафу да молоток,
Ты для меня тогда была, как свыше,
Я для тебя � живой земли глоток.

                                    * * *Ты помнишь квас за три копейки?
За семь фруктовое в стаканчике?
Ты помнишь новое кино...И как пускали зайчиков?Ты помнишь утром “На зарядку?”

А следом “Зорьку”, чай в стакане,
И как бежали в школу раненько,
Гоняя банку, словно мяч.А помнишь горны лебединые?

И в партах ямки для чернильниц?
Ты помнишь, как всё это было?
Как не ломаясь, мы дружили.
Как в салочки и подкидного,В 12 палочек, и в штандер?Ты помнишь, мы росли в мужчины,

Но и остались мальчиками.И тот салют на МаяковкеСкорее помнишь, чем забыл,И думаю, пока что помнишьЛюбимый классИ как ты жил!

          
          

    * * *

Убивают, убили, ранили,

Исковеркали, чем могли...

Безмятежностью всё изгадили,

По�другому и не могли.

Всё красиво так,

Море, пальмы,

В шортах девушки...

Не впервой...

И летит на всё это раненый,

На всю свою душу раненный,

Совершенно больной.

И валяются, словно кегли �

И орущая ужас толпа,

А случилось это в Ницце,

В день Бастилии � как тогда.

День, неделя пройдёт � и забудем.

Вон арбузы рядком стоят.

И поэтам новые Музы

Про большую любовь говорят.

                         * * *
Унаследовал край берёзовый,
Земляникой пророс в саду
Небом синим в Россию
Вросся я,
Волгой�матушкой
Я теку!

                        
  * * *

Я в России у белых берёз

Своё сердце оставлю навек.

Не скрывая безудержных слёз,

Я целую берёзовый снег.

Припев:

Россия � золото полей.

Россия � серебро лесов.

Россия � бронза рек, озёр.

Россия � это человек.

Белый, белый и чистый такой,

Словно чья�то святая душа.

Умываюсь водой ключевой,

Капли рос на ладонях дрожат.

Я в поля убегаю легко,

Как на крыльях небесных лечу.

Поднимаюсь в лазурь высоко

И обнять эту землю хочу.

Близок мне васильковый покой

И в озёрах немеркнущий свет.

Потому что России другой

Во Вселенной, конечно же, нет.
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СРЕДА,
4  ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

3.00 Новости 9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.05  «Модный приговор» 12.00,
15.00 Новости (с субтитрами) 12.15, 17.00,
18.25, 1.35 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00, 4.05 «Муж�
ское/Женское» (16+) 18.00 Вечерние новос�
ти (с субтитрами) 18.50 «Пусть говорят»
(16+) 20.00 «Время» 20.40 Чемпионат мира
по футболу 2018. 1/8 финала. Прямой эфир
из Ростова�на�Дону (S) 23.00 Фильм Оли�
вера Стоуна»Сноуден» (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15  Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45  Вести. Ме�
стное время. 12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+] 13.00, 19.00
«60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Склифосов�
ский». [12+] 18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Королева красоты».
[12+] 23.35  «Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым». [12+] 2.10 Х/ф «Место встречи изме�
нить нельзя».

«НТВ»
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+] 5.20,

6.05 Суд присяжных. [16+] 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 6.05  Суд
присяжных. [16+] 6.30 «Деловое утро НТВ».
[12+] 8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухта�
ра». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие. 14.00, 16.30, 0.00 «Место встре�
чи». 17.20  «ДНК». [16+] 18.15, 19.40 Т/с
«Морские дьяволы. Судьбы». [16+] 23.00
Т/с «Свидетели». [16+] 23.50  «Поздняков».
[16+] 2.00 Д/ф «Даниил Гранин. Исповедь».
[12+] 3.05 Т/с «Стервы». [18+] 4.00 Т/с «До�
рожный патруль». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Ссора в Лу�

кашах». [12+] 9.50 Х/ф «Поезд вне распи�
сания». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События. 11.50  «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым. [16+] 12.55  «В центре
событий» с Анной Прохоровой. [16+] 13.55
«10 самых...» [16+] 14.50  Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
17.00, 5.15  «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь». [12+]
20.00  «Право голоса». [16+] 22.30  «Корея.
Наследники раскола». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. В стеклянной
баночке». [16+] 0.35 Д/ф «Андрей Краско. Я
остаюсь...» [12+] 1.25 Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао». [12+] 2.15 Петровка, 38.
[16+] 2.35 Х/ф «Секрет неприступной краса�
вицы». [12+] 4.20 Д/ф «Любовь на съемоч�
ной площадке». [12+]

 «МАТЧ ТВ»
6.30  «Дорога в Россию». [12+] 7.00, 8.55,

11.00, 13.05, 15.10, 20.55, 23.30  Новости.
7.05, 0.35  Все на Матч! 9.00, 11.05, 13.10,
21.30  Футбол. Чемпионат мира�2018. 1/8
финала. [0+] 15.20  «Черчесов. Live». Специ�
альный репортаж. [12+] 15.40, 21.00, 23.35
Все на Матч! ЧМ�2018. 16.45  Футбол. Чем�
пионат мира�2018. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Самары. 18.55  Баскетбол.
Чемпионат мира�2019. Мужчины. Отбороч�
ный турнир. Россия � Франция. Прямая
трансляция. 0.15 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. [12+] 0.55 Х/ф
«Претендент». [16+] 2.40 На пути к финалу
Суперсерии. Гассиев & Усик. Специальный
обзор. [16+] 4.35 Д/ф «Месси». [12+] 6.10
«Есть только миг...» [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20

Новости культуры. 6.35, 17.30 «Пленницы
судьбы». 7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/ф «Чингисхан». 8.05 Моя любовь �
Россия! 8.30 Х/ф «Приключения электро�
ника». 9.40 Д/ф «Липарские острова. Красота
из огня и ветра». 10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Цирк зажигает огни». 12.30, 2.45
Цвет времени. 12.45 Д/ф «Федерико Фел�
лини и Джульетта Мазина». 13.30 Х/ф «Нас�
тя». 15.10  «Пятое измерение». 15.40, 19.45
Д/с «Шесть жен Генриха VIII». 16.25, 1.40
«Последняя симфония Брамса». 18.45  «Чер�
ные дыры. Белые пятна». 20.30  «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Хрустальные
дожди». 21.25 Т/с «Екатерина». 22.50 Д/с
«Сцены из жизни». 23.40 Д/ф «Умные дома».
0.20 Т/с «Диккенсиана». 1.25 Д/ф «Прусские
сады Берлина и Бранденбурга в Германии».

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.10 М/с

«Тролли. Праздник продолжается!» [6+] 6.35
М/ф «Мишки Буни. Тайна цирка». [6+] 8.30
М/с «Кухня». [12+] 9.30, 14.30, 19.00  «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 10.55 Х/ф
«Бэтмен против Супермена. На заре
справедливости». [16+] 14.00, 18.30, 0.30
«Уральские пельмени». 18.30  «Уральские
пельмени». 22.00 Х/ф «Всё могу». [16+]
23.45  «Шоу выходного дня. Лучшее». [16+]
1.00 Х/ф «Первый рыцарь». [0+] 3.35 Т/с
«Выжить после». [16+] 4.35 Т/с «Крыша
мира». [16+] 5.05 Т/с «Это любовь». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 18.00, 0.00  «6 кадров». [16+]

7.00, 12.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
7.35  «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.40  «Давай разведёмся!» [16+] 11.40  «Тест
на отцовство». [16+] 13.45 Х/ф «Развод и
девичья фамилия». [16+] 19.00 Х/ф «Слу�
чайных встреч не бывает». [16+] 23.00, 0.30
Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+] 1.30 Х/ф
«Ограбление по�женски». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

3.00 Новости 9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.10 «Модный приговор» 12.00,
15.00 Новости (с субтитрами) 12.15, 17.00,
18.25, 1.40, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 18.50 «На самом де�
ле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.35 «Красная королева». Много�
серийный фильм (S) (16+) 23.30 Мэтт Дэй�
мон в фильме «Идентификация Борна» (S)
(12+) 4.10 «Контрольная закупка»

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15  Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45  Вести. Ме�
стное время. 12.00 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [12+] 13.00, 19.00
«60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Склифосов�
ский». [12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Королева кра�
соты». [12+] 23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+] 2.10 Х/ф «Место встре�
чи изменить нельзя».

«НТВ»
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+] 5.20,

6.05 Суд присяжных. [16+] 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 6.05  Суд
присяжных. [16+] 6.30  «Деловое утро НТВ».
[12+] 8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухта�
ра». [16+] 13.25  Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие. 14.00, 16.30, 0.00 «Место встре�
чи». 17.20  «ДНК». [16+] 18.15, 19.40 Т/с
«Морские дьяволы. Судьбы». [16+] 23.00
Т/с «Свидетели». [16+] 1.55 Квартирный
вопрос. [0+] 2.55 Т/с «Стервы». [18+] 3.50
Т/с «Дорожный патруль». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00  «Настроение». 8.05 Х/ф «Без права

на ошибку». [12+] 9.50 Д/ф «Ирина Аллег�
рова. Моя жизнь � сцена». [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00  События. 11.50
Т/с «Гранчестер». [16+] 13.40, 4.25  Мой
герой. [12+] 14.50  Город новостей. 15.05,
2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
17.00, 5.10 «Естественный отбор». [12+]
17.55 Т/с «Узнай меня, если сможешь». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+] 22.30  «Осто�
рожно, мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф «Удар
властью. Павел Грачев». [16+] 0.35 Д/ф
«Юрий Богатырёв. Украденная жизнь». [12+]
1.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена умираю�
щего президента». [12+] 2.15  Петровка, 38.
[16+]

«МАТЧ ТВ»
6.30, 4.25  «Дорога в Россию». [12+] 7.00,

8.55, 9.55, 11.00, 13.25, 19.55, 23.40
Новости. 7.05, 0.05  Все на Матч! 9.00, 23.45
«Чемпионат мира. Live». Специальный ре�
портаж. [12+] 9.20  «По России с футболом».
[12+] 9.50  «Судья не всегда прав». [12+]
10.00  «Наш ЧМ. Подробности». [12+] 11.05
«Россия ждёт». [12+] 11.25  Футбол. Чемпио�
нат мира�2018. 1/8 финала. Трансляция из
Самары. [0+] 13.30  Футбол. Чемпионат ми�
ра�2018. 1/8 финала. Трансляция из Росто�
ва�на�Дону. [0+] 15.30  «Есть только миг...»
[12+] 15.50, 18.55, 20.00, 22.55  Все на
Матч! ЧМ�2018. 16.45  Футбол. Чемпионат
мира�2018. 1/8 финала. Прямая трансляция
из Санкт�Петербурга. 20.45  Футбол. Чем�
пионат мира�2018. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Москвы. 0.25 Смешанные
единоборства. Bellator. И.�Л. Макфарлэйн �
А. Лар. Трансляция из США. [16+] 2.15 Х/ф
«Морис Ришар». [16+] 4.50 Х/ф «Цена по�
беды». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.20 Новости культуры. 6.35, 17.30  «Плен�
ницы судьбы». 7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах». 7.50 Д/ф «Талейран». 8.05 Моя лю�
бовь � Россия! 8.30 Х/ф «Приключения Элек�
троника». 9.40 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии». 10.15  «Наблю�
датель». 11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо�
Ки». 12.50, 0.20 Т/с «Диккенсиана». 13.50
Д/ф «Умные дома». 14.30 Д/с «Тамара Си�
нявская. Сцены из жизни». 15.10  «Пятое из�
мерение». 15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Ген�
риха VIII». 16.25, 1.25  Павел Милюков, Алек�
сандр Сладковский и Государственный сим�
фонический оркестр Республики Татарстан.
Произведения Д. Шостаковича. 18.45  «Чер�
ные дыры. Белые пятна». 20.30  «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45  «Больше, чем лю�
бовь». 21.25 Т/с «Екатерина». 22.50 Д/с
«Сцены из жизни». 23.40 Д/ф «Умная одеж�
да». 2.30 «Pro memoria».

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.35 М/с

«Команда Турбо». [0+] 7.00 М/с «Шоу мис�
тера Пибоди и Шермана». [0+] 7.25 М/с «Три
кота». [0+] 7.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.30 М/с «Кухня». [12+] 9.30, 14.00  «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 10.30 М/ф
«Мадагаскар». [6+] 12.10 Х/ф «Всё могу».
[16+] 22.00 Х/ф «Шутки в сторону». [16+]
23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». 1.00 Х/ф «Кра�
сотка�2». [16+] 3.00 Т/с «Выжить после».
[16+] 4.00 Т/с «Крыша мира». [16+] 5.00
Т/с «Это любовь». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 23.45  «6 кадров». [16+] 7.00,

12.25, 13.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
7.30  «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.30  «Давай разведёмся!» [16+] 11.25  «Тест
на отцовство». [16+] 14.05 Х/ф «Случайных
встреч не бывает». [16+] 19.00 Х/ф «Чудо по
расписанию». [16+] 22.45, 0.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение». [16+] 1.30 Д/с «Понять.
Простить». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

3.00 Новости 9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.05  «Модный приговор» 12.00,
15.00 Новости (с субтитрами) 12.15, 17.00,
18.25, 1.35 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.00 Вечерние новости (с
субтитрами) 18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.35 «Красная королева». Многосерийный
фильм (S) (16+) 23.35 Мэтт Дэймон в филь�
ме «Превосходство Борна» (S) (12+) 4.05
«Контрольная закупка»

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15  Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45  Вести. Ме�
стное время. 12.00  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+] 13.00, 19.00
«60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Склифосов�
ский». [12+] 18.00  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Королева красо�
ты». [12+] 23.35  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [12+] 2.10 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя».

«НТВ»
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+] 5.20,

6.05 Суд присяжных. [16+] 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 6.05  Суд
присяжных. [16+] 6.30 «Деловое утро НТВ».
[12+] 8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мух�
тара». [16+] 13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.30, 0.00  «Место
встречи». 17.20  «ДНК». [16+] 18.15, 19.40
Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». [16+] 23.00
Т/с «Свидетели». [16+] 1.55  Дачный ответ.
[0+] 2.55  Т/с «Стервы». [18+] 3.50  Т/с
«Дорожный патруль». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10  «Доктор И...»

[16+] 8.45 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
10.35  Д/ф «Петр Алейников. Жестокая,
жестокая любовь». [12+] 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00  События. 11.50 Т/с
«Гранчестер». [16+] 13.40, 4.25  Мой герой.
[12+] 14.50  Город новостей. 15.05, 2.35 Т/с
«Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+] 17.00,
5.10  «Естественный отбор». [12+] 17.50 Т/с
«Узнай меня, если сможешь». [12+] 20.00
«Право голоса». [16+] 22.30 «Линия защи�
ты». [16+] 23.05 Д/ф «90�е. Безработные
звезды». [16+] 0.35 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь». [12+] 1.25
Д/ф «Голда Меир». [12+] 2.15  Петровка, 38.
[16+]

 «МАТЧ ТВ»
6.30  «Дорога в Россию». [12+] 7.00, 8.55,

11.00, 13.10, 15.15, 18.50, 20.55  Новости.
7.05, 0.05 Все на Матч! 9.00  Футбол.
Чемпионат мира�2018. 1/8 финала. [0+]
11.10  Футбол. Чемпионат мира�2018. 1/8
финала. Трансляция из Санкт�Петербурга.
[0+] 13.15  Футбол. Чемпионат мира�2018.
1/8 финала. Трансляция из Москвы. [0+]
15.20, 23.00  Все на Матч! ЧМ�2018. 15.50,
21.00, 0.25, 4.40  Футбол. Чемпионат мира�
2018. [0+] 17.50  Тотальный футбол. 18.55
Волейбол. Россия � Польша. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6�ти». Прямая трансляция
из Франции. 23.45  «Фанат дня». [12+] 2.20
Х/ф «Нокаут». [12+] 3.55
Профессиональный бокс. Итоги июня. [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.20  Новости культуры. 6.35, 17.30  «Плен�
ницы судьбы». 7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах». 7.50 Д/ф «Эрнан Кортес». 8.05  Моя
любовь � Россия! 8.30 Х/ф «Приключения
Электроника». 9.40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий гондолу».
10.15  «Наблюдатель». 11.15 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи». 12.40 Д/ф «Кацусика Хоку�
сай». 12.50, 0.20 Т/с «Диккенсиана». 13.50
Д/ф «Умная одежда». 14.30 Д/с «Тамара
Синявская. Сцены из жизни». 15.10  «Пятое
измерение». 15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII». 16.25, 1.25 Денис Кожухин,
Василий Петренко и Государственный акаде�
мический симфонический оркестр России
им. Е. Ф. Светланова. Произведения Л. Берн�
стайна, Ф. Листа, П. Чайковского. 18.45
«Черные дыры. Белые пятна». 20.30 «Спо�
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Римас
Туминас. По пути к пристани». 21.25 Т/с «Ека�
терина». 22.50 Д/с «Сцены из жизни». 23.40
Д/ф «Хомо Киборг». 2.25 Д/ф «Звезда Маир.
Фёдор Сологуб».

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.35 М/с

«Команда Турбо». [0+] 7.00 М/с «Шоу мис�
тера Пибоди и Шермана». [0+] 7.25 М/с «Три
кота». [0+] 7.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.30 М/с «Кухня». [12+] 9.30, 14.00, 19.00
«Шоу «Уральских пельменей». [16+] 10.15
М/ф «Мадагаскар�3». [0+] 12.00 Х/ф «Шутки
в сторону». [16+] 18.30, 0.30 «Уральские
пельмени». 22.00 Х/ф «После нашей эры».
[12+] 23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее».
[16+] 1.00 Х/ф «Свидание моей мечты».
[16+] 3.00 Т/с «Выжить после». [16+] 4.00
Т/с «Крыша мира». [16+] 5.00 Т/с «Это лю�
бовь». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 23.55  «6 кадров». [16+] 7.00,

12.35, 1.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
7.30  «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.35  «Давай разведёмся!» [16+] 11.35, 2.40
«Тест на отцовство». [16+] 14.15 Х/ф «Чудо
по расписанию». [16+] 19.00 Т/с «Девичник».
[16+] 22.55, 0.30 Т/с «Глухарь. Продолже�
ние». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

3.00 Новости 9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.10 «Модный приговор» 12.00,
15.00 Новости (с субтитрами) 12.15, 17.00,
18.25, 1.40, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 «Красная королева».
Многосерийный фильм (S) (16+) 23.35 Мэтт
Дэймон в фильме «Ультиматум Борна» (S)
(16+) 4.10 «Контрольная закупка»

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15  Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00  «Судьба чело�
века с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00  «60 минут». [12+] 15.00 Т/с
«Склифосовский». [12+] 18.00  «Андрей Ма�
лахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Коро�
лева красоты». [12+] 23.35  «Вечер с Влади�
миром Соловьёвым». [12+] 2.10 Х/ф «Место
встречи изменить нельзя».

«НТВ»
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+] 5.20,

6.05 Суд присяжных. [16+] 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 6.30  «Деловое
утро НТВ». [12+] 8.30, 10.25 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара». [16+] 13.25  Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 14.00, 16.30, 0.00
«Место встречи». 17.20  «ДНК». [16+] 18.15,
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+] 1.55  «НашПот�
ребНадзор». [16+] 3.00 Т/с «Стервы». [18+]
3.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.05  «Доктор И...»

[16+] 8.40 Х/ф «Чужая родня». 10.35 Д/ф
«Ия Саввина. Что будет без меня?» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00  События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+] 13.40, 4.25
Мой герой. [12+] 14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+] 17.00, 5.10 «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь».
[12+] 20.00  «Право голоса». [16+] 22.30
Д/с «Обложка». [16+] 23.05 Д/ф «Любовь на
съемочной площадке». [12+] 0.35 «Хроники
московского быта. Когда женщина пьет».
[12+] 1.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди». [12+] 2.15  Петровка, 38. [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.30  «Дорога в Россию». [12+] 7.00, 8.55,

14.00, 18.55, 23.00  Новости. 7.05, 0.20  Все
на Матч! 9.00, 12.00, 14.10, 16.55, 21.00
Футбол. Чемпионат мира�2018. [0+] 11.00
Тотальный футбол. [12+] 16.10, 20.00, 23.05
Все на Матч! ЧМ�2018. 19.00 «Наш ЧМ. Под�
робности». [12+] 20.30 «По России с футбо�
лом». [12+] 23.50 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. [12+] 0.40 Про�
фессиональный бокс. М. Конлан � А. Дос Сан�
тос. Дж. Кэрролл � Д. Джерати. Бой за титул
чемпиона IBF Inter�Continental в первом лёг�
ком весе. Трансляция из Великобритании.
[16+] 2.30 Х/ф «Переломный момент». [16+]
4.10  «Наши победы». [12+] 4.40  Х/ф
«Хулиганы�3». [16+] 6.20  «Лица ЧМ�2018».
[12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.20 Новости культуры. 6.35, 17.30  «Плен�
ницы судьбы». 7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах». 7.50 Д/ф «Харун�аль�Рашид». 8.05
Моя любовь � Россия! 8.30 Х/ф «Летние впе�
чатления о планете Z». 9.40 Д/ф «Хамберстон.
Город на время». 10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 12.50,
0.20 Т/с «Диккенсиана». 13.50 Д/ф «Хомо
Киборг». 14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сце�
ны из жизни». 15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
16.25, 1.25  Александр Князев, Николай Лу�
ганский. Произведения С. Франка, Д. Шоста�
ковича. 18.45  «Черные дыры. Белые пятна».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Д/ф «Николай Жиров. Берлин � Атлантида.
«По следам тайны». 21.25 Т/с «Екатерина».
22.50 Д/с «Сцены из жизни». 23.40 Д/ф
«Чудеса на дорогах». 2.30 Д/ф «Розы для
короля. Игорь Северянин».

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.35 М/с

«Команда Турбо». [0+] 7.00 М/с «Шоу мисте�
ра Пибоди и Шермана». [0+] 7.25 М/с «Три
кота». [0+] 7.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.30 М/с «Кухня». [12+] 9.30, 14.00, 19.00
«Шоу «Уральских пельменей». [16+] 10.00
Х/ф «Сапожник». [12+] 12.00 Х/ф «После
нашей эры». [12+] 18.30, 0.30 «Уральские
пельмени». 22.00 Х/ф «Терминатор. Генезис».
[16+] 1.00 Х/ф «Бобро поржаловать!» [16+]
3.00 Т/с «Выжить после». [16+] 4.00 Т/с
«Крыша мира». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 23.50  «6 кадров». [16+] 7.00,

12.30, 1.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
7.30  «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.30  «Давай разведёмся!» [16+] 11.30, 2.40
«Тест на отцовство». [16+] 14.10 Т/с «Девич�
ник». [16+] 19.00 Х/ф «Две жены». [16+]
22.50, 0.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]

Р
еклам

а.

Вниманию населения!
 30  июня и 7 июля

состоится продажа
КУР/МОЛОДОК, цветных,
белых и рыжих, привитых;

                УТЯТ, ГУСЯТ.
На Красном Октябре, у почты, в 13.00;
в Киржаче, у рынка в центре города /

в 13.30.
Бесплатная доставка по району.

Т.: 8/903/645/10/52, 8/920/907/25/73.
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ПЯТНИЦА,
6  ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро» 9.00

Новости 9.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55,
3.50  «Модный приговор» 12.00, 15.00
Новости (с субтитрами) 12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» (16+) 15.15 «Давай поже�
нимся!» (16+) 16.00, 4.55 «Мужское/Жен�
ское» (16+) 18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами) 18.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+) 19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Премьера. «Три аккор�
да» (S) (16+) 23.10 Джереми Реннер в филь�
ме «Эволюция Борна» (S) (16+) 1.40 Дональд
Сазерленд в фильме «Военно�полевой гос�
питаль» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.40, 14.40  Вести. Местное время.
12.00  «Судьба человека с Борисом Корчев�
никовым». [12+] 13.00, 19.00  «60 минут».
[12+] 15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
16.45  Футбол. Чемпионат мира�2018. 1/4
финала. Прямая трансляция из Казани. 20.45
Футбол. Чемпионат мира�2018. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Нижнего Новгорода.
22.55 Х/ф «Ёлки�5». [12+] 0.50 Х/ф «Огни
большой деревни». [12+] 2.35 Х/ф «Место
встречи изменить нельзя».

«НТВ»
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+] 5.20,

6.05  Суд присяжных. [16+] 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 6.30  «Деловое
утро НТВ». [12+] 8.30, 10.25 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара». [16+] 13.25  Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 14.00, 16.30, 0.00
«Место встречи». 17.20  «ДНК». [16+] 18.15,
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 23.00
Т/с «Свидетели». [16+] 2.00  «Мы и наука.
Наука и мы». [12+] 3.00 Т/с «Стервы». [18+]
3.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00  «Настроение». 8.00 Х/ф «Не было пе�

чали». [12+] 9.20, 11.50, 15.05 Т/с «Судеб�
ная колонка». [16+] 11.30, 14.30, 22.00  Со�
бытия. 14.50 Город новостей. 16.55  «Естест�
венный отбор». [12+] 17.45 Х/ф «Пять минут
страха». [12+] 19.30  «В центре событий» с
Анной Прохоровой. 20.40  «Красный проект».
[16+] 22.30  «10 самых...» [16+] 23.05 Д/с
«Дикие деньги». [16+] 0.00  «Прощание.
Евгений Примаков». [16+] 0.55 Д/ф «Удар
властью. Герои дефолта». [16+] 1.45  Пет�
ровка, 38. [16+] 2.00 Х/ф «Высокий блондин
в чёрном ботинке». [12+] 3.50 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.30  «Дорога в Россию». [12+] 7.00, 8.55,

11.05, 13.40, 15.45, 20.55  Новости. 7.05,
0.05  Все на Матч! 9.00  «День до...». [12+]
9.30  «По России с футболом». [12+] 10.00,
15.55, 23.00  Все на Матч! ЧМ�2018. [12+]
10.45  «Черчесов. Live». Специальный репор�
таж. [12+] 11.10, 23.45 «Чемпионат мира.
Live». Специальный репортаж. [12+] 11.40,
13.45, 16.55, 21.00  Футбол. Чемпионат
мира�2018. [0+] 18.55  Волейбол. Россия �
США. Лига наций. Мужчины. «Финал 6�ти».
Прямая трансляция из Франции. 0.25 Х/ф
«Счастливый номер». [16+] 1.55 Д/ф «Мохам�
мед Али: боевой дух». [16+] 2.55  «Есть только
миг...». [12+] 3.10  Смешанные единоборства.
UFC. С. Томпсон � Д. Тилл. Трансляция из
Великобритании. [16+] 5.00  Смешанные
единоборства. UFC. «The Ultimate Fighter 27.
Finale». Б. Таварес � И. Адесанья. Прямая
трансляция из США.

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.15  Новости культуры. 6.35, 17.30
«Пленницы судьбы». 7.05, 18.00 Т/с «В лесах
и на горах». 7.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
8.05  Моя любовь � Россия! 8.30 Х/ф «Летние
впечатления о планете Z». 9.40 Д/ф «Цодило.
Шепчущие скалы Калахари». 10.15 «Наблю�
датель». 11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо�
Ки». 12.50 Т/с «Диккенсиана». 13.50 Д/ф
«Чудеса на дорогах». 14.30 Д/с «Тамара
Синявская. Сцены из жизни». 15.10  «Неизв�
естный «Ленфильм». 16.40, 1.10  Российские
звезды фортепианного искусства. П. Чайков�
ский. «Времена года». 18.45 Д/ф «Хамбер�
стон. Город на время». 19.00  «Смехоно�
стальгия». 19.45, 2.00  «Искатели». 20.30
Х/ф «Кошка на раскаленной крыше». 22.20
«Линия жизни». 23.35 Х/ф «Магнитные бури».
2.45 М/ф «В мире басен».

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.35 М/с

«Команда Турбо». [0+] 7.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+] 7.25 М/с «Три
кота». [0+] 7.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.30 М/с «Кухня». [12+] 9.30, 2.05 Х/ф «Три
мушкетёра». [0+] 11.30 Х/ф «Терминатор.
Генезис». [16+] 14.00, 19.00  «Шоу «Ураль�
ских пельменей». [16+] 18.30 «Уральские
пельмени». 22.00 Х/ф «Пятый элемент».
[12+] 0.30 Х/ф «Очень страшное кино�4».
[16+] 4.05 Т/с «Это любовь». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 23.45  «6 кадров». [16+] 7.00

Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30  «По
делам несовершеннолетних». [16+] 10.25
Т/с «Если у вас нету тёти...» [16+] 19.00 Х/ф
«Будет светлым день». [16+] 22.45, 0.30 Т/с
«Глухарь. Продолжение». [16+] 1.30 Х/ф
«Законный брак». [16+] 3.20 Д/с «Измены».
[16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости 6.10 Олег Борисов в коме�

дии «За двумя зайцами» 7.40 «Играй, гар�
монь любимая!» 8.25 «Смешарики. Новые
приключения» (S) 8.40 «Умницы и умники»
(12+) 9.45 «Слово пастыря» 10.00, 12.00 Но�
вости (с субтитрами) 10.15 Премьера.
«Юрий Маликов. Все самоцветы его жизни»
(12+) 11.10 «Теория заговора» (16+) 12.10
Премьера. «Тамара Синявская. Созвездие
любви» (12+) 13.15 Концерт, посвященный
75�летию Муслима Магомаева (S) 15.10
«Вместе с дельфинами» (S) 17.00 «Кто хочет
стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Сегодня вечером» (16+) 20.00 «Вре�
мя» 20.40 Чемпионат мира по футболу 2018.
1/4 финала. Прямой эфир из Сочи (S) 23.00
Премьера. Мэтт Дэймон, Алисия Викандер
в фильме «Джейсон Борн» (S) (16+) 1.15 Жан
Габен, Ален Делон в фильме «Двое в городе»
(12+) 3.05 «Модный приговор» 4.05 «Муж�
ское/Женское» (16+) 5.00 «Давай поженим�
ся!» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.20 Т/с «Срочно в номер! На службе зако�

на». [12+] 7.10  «Живые истории». 8.00  Рос�
сия. Местное время. [12+] 9.00  «По секрету
всему свету». 9.20  Сто к одному. 10.10  «Пя�
теро на одного». 11.00  Вести. 11.20  Вести.
Местное время. 11.40  Аншлаг и Компания.
[16+] 14.15 Х/ф «Вдовец». [12+] 18.00
«Привет, Андрей!» [12+] 20.00  Вести в суб�
боту. 21.00 Х/ф «Фламинго». [12+] 1.00 Х/ф
«Я тебя никогда не забуду». [12+] 2.55 Т/с
«Личное дело». [16+]

«НТВ»
4.50 Т/с «2,5 человека». [16+] 5.45  «Ты

супер!» [6+] 8.00, 10.00, 16.00, 19.00  Се�
годня. 8.20  Их нравы. [0+] 8.40  Готовим с
Алексеем Зиминым. [0+] 9.15  «Кто в доме
хозяин?» [16+] 10.20  Главная дорога. [16+]
11.05  «Еда живая и мёртвая». [12+] 12.00
Квартирный вопрос. [0+] 13.05 «Поедем, по�
едим!» [0+] 14.00 «Жди меня». [12+] 15.05
Своя игра. [0+] 16.20 «Однажды...» [16+]
17.00  «Секрет на миллион». [16+] 19.25 Т/с
«Пляж. Жаркий сезон». [12+] 23.40 «Тоже
люди». [16+] 0.25  Х/ф «...По прозвищу
«Зверь». [16+] 2.00 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса». [16+] 3.00 Т/с «Стервы». [18+] 4.00
Т/с «Дорожный патруль». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Марш�бросок. [12+] 6.20 Х/ф

«Штрафной удар». [12+] 8.15 Православная
энциклопедия. [6+] 8.45 Д/ф «Короли эпи�
зода». [12+] 9.35 Х/ф «Люблю тебя любую».
[12+] 11.30, 14.30, 23.30  События. 11.45
Х/ф «Пять минут страха». [12+] 13.30, 14.45
Х/ф «Домик у реки». [12+] 17.20 Х/ф «По�
следний ход королевы». [12+] 21.00  «Пост�
скриптум» с Алексеем Пушковым. 22.10
«Красный проект». [16+] 23.40  «Право голо�
са». [16+] 3.25  «Корея. Наследники раскола».
Спецрепортаж. [16+] 4.00 Д/ф «90�е. Безра�
ботные звезды». [16+] 4.50 Д/ф «Удар властью.
Павел Грачев». [16+] 5.35  «Линия защиты».
[16+]

 «МАТЧ ТВ»
6.30  Смешанные единоборства. UFC. «The

Ultimate Fighter 27. Finale». Б. Таварес � И.
Адесанья. Прямая трансляция из США. 8.00,
4.20  Смешанные единоборства. Итоги июня.
[16+] 8.45  «Дорога в Россию». [12+] 9.15, 0.10
Все на Матч! [12+] 9.45 Х/ф «Война Логана».
[16+] 11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 23.45
Новости. 11.40  «Наш ЧМ. Подробности». [12+]
12.45  Футбол. Чемпионат мира�2018. 1/4
финала. Трансляция из Нижнего Новгорода.
[0+] 14.45, 23.50  «Чемпионат мира. Live». Спе�
циальный репортаж. [12+] 15.15  «По России с
футболом». [12+] 15.45, 20.15, 23.00  Все на
Матч! ЧМ�2018. 16.45 Футбол. Чемпионат
мира�2018. 1/4 финала. Прямая трансляция
из Самары. 19.00 Формула�1. Гран�при Вели�
кобритании. Квалификация. [0+] 21.00  Футбол.
Чемпионат мира�2018. 1/4 финала. Трансляция
из Казани. [0+] 0.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6�ти». 1/2 финала. Трансля�
ция из Франции. [0+] 2.25 Х/ф «Уличный боец:
Кулак убийцы». [16+] 4.05  «Есть только миг...»
[12+] 5.00  Смешанные единобор�ства.ный
концерт с Эдуардом Эфировым». 10.30 Х/ф
«Кошка на раскаленной крыше». 12.20 Д/ф
«Забайкальская одиссея». 13.10, 1.15 Д/с
«Утреннее сияние». 14.05 Д/ф «Передвижники.
Иван Крамской». 14.35 Х/ф «Странная история
доктора Джекила и мистера Хайда». 16.05
«Большой балет»�2016. 18.10  «Линия жизни».
19.00 Х/ф «Сорока�воровка». 20.20 Д/ф «Мария
Каллас и Аристотель Онассис». 21.10 Х/ф «Маяк
на краю света». 23.20  «2 Верник 2». 0.10
Диалоги друзей. Джаз в Ла�Вилетт с участием
Джери Аллен, Крэйга Тейборна и Маккоя
Тайнера. 2.10  «Искатели».

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с

«Команда Турбо». [0+] 6.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+] 7.10 М/с «Том и
Джерри». [0+] 7.35 М/с «Новаторы». [6+] 7.50
М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+] 8.30, 16.00  «Уральские
пельмени». 9.30  «ПроСТО кухня». [12+] 10.30
«Успеть за 24 часа». [16+] 11.30 М/ф «Ранго».
[0+] 13.30 Х/ф «Пятый элемент». [12+] 16.30
«Шоу «Уральских пельменей». [16+] 17.35 М/ф
«Монстры на каникулах». [6+] 19.20 М/ф
«Монстры на каникулах�2». [6+] 21.00 Х/ф
«Невероятный Халк». [16+] 23.10 Х/ф «Обитель
зла в 3D. Жизнь после смерти». [18+] 1.05 Х/ф
«Посылка». [12+] 3.15 Х/ф «Очень страшное
кино�4». [16+] 4.45 Т/с «Это любовь». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Джейми: обед за 30 минут». [16+] 7.30,

18.00, 23.45, 0.00  «6 кадров». [16+] 8.45 Т/с
«Возвращение в Эдем». [16+] 14.15 Х/ф «Две
жены». [16+] 19.00 Т/с «Великолепный век».
[16+] 22.45 Д/с «Москвички». [16+] 0.30 Х/ф
«Дом�фантом в приданое». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости 6.10 Андрей Мягков в филь�

ме «Расследование» (12+) 7.45 «Смешарики.
ПИН�код» (S) 8.00 «Часовой» (12+) 8.30 Пре�
мьера. «Сказ о Петре и Февронии» (S) 10.00,
12.00 Новости (с субтитрами) 10.15 «Ирина
Мирошниченко. «Я знаю, что такое любовь»
(12+) 11.15 «Честное слово» с Юрием Нико�
лаевым 12.15 К юбилею артиста. Премьера.
«Андрей Мягков. «Тишину шагами меря...»
(12+) 13.20 Андрей Мягков, Лариса Гузеева,
Никита Михалков в фильме «Жестокий ро�
манс» (12+) 16.00 «Большие гонки» с Дмит�
рием Нагиевым (S) (12+) 17.30 «Кто хочет
стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.30 Премьера. «День семьи, любви и
верности». Праздничный концерт (S) 21.00
Воскресное «Время» 22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых». Летний Кубок�2017 в Астане
(S) (16+) 0.40 Фильм «Огненные колесницы»
3.00 «Модный приговор» 4.00 «Мужское/
Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
4.50 Т/с «Срочно в номер! На службе за�

кона». [12+] 6.45 «Сам себе режиссёр». 7.35
«Смехопанорама» Евгения Петросяна. 8.05
Утренняя почта. 8.45  Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе. 9.25  Сто к одному.
10.10  «Когда все дома с Тимуром Кизяко�
вым». 11.00  Вести. 11.20  Смеяться разре�
шается. 12.35 Т/с «Вместо неё». [12+] 20.00
Вести недели. 22.00  «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+] 0.30 «Ин�
тервью с Наилей Аскер�заде». [12+] 1.25 Д/
ф «Ким Филби. Моя Прохоровка». [12+] 2.25
Т/с «Право на правду». [12+]

«НТВ»
4.50 Т/с «2,5 человека». [16+] 5.45  «Ты

супер!» [6+] 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20  Их нравы. [0+] 8.45  «Устами
младенца». [0+] 9.25  Едим дома. [0+] 10.20
Первая передача. [16+] 11.00  Чудо техники.
[12+] 11.50  Дачный ответ. [0+] 13.00  «Наш�
ПотребНадзор». [16+] 14.00  «У нас выигры�
вают!» [12+] 15.05  Своя игра. [0+] 16.20
Следствие вели... [16+] 18.00 Новые рус�
ские сенсации. [16+] 19.25 Т/с «Пляж. Жар�
кий сезон». [12+] 23.40 Х/ф «Небеса обето�
ванные». [16+] 2.05 Д/с «Таинственная Рос�
сия». [16+] 3.00 Т/с «Стервы». [18+] 3.55
Т/с «Дорожный патруль». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.05 Х/ф «Не было печали». [12+] 7.30

«Фактор жизни». [12+] 8.00 Д/ф «Муслим
Магомаев. За всё тебя благодарю». [12+]
9.40 Х/ф «Высокий блондин в чёрном ботин�
ке». [12+] 11.30, 0.00  События. 11.45 Д/ф
«Дмитрий Певцов. Я стал другим...» [12+]
12.35 Х/ф «Интим не предлагать». [12+]
14.30  Московская неделя. 15.00  «Хроники
московского быта. «Левые» концерты». [12+]
15.55 Д/ф «90�е. Голые Золушки». [16+]
16.45  «Прощание. Марина Голуб». [16+]
17.35 Х/ф «Муж с доставкой на дом». [12+]
21.10, 0.15 Х/ф «Коготь из Мавритании�2».
[12+] 1.15  Петровка, 38. [16+] 1.25 Х/ф
«Лондонские каникулы». [16+] 3.20  Х/ф
«Люблю тебя любую». [12+] 5.10 Д/ф «По
следу оборотня». [12+]

 «МАТЧ ТВ»
6.30  Смешанные единоборства. UFC. С.

Миочич � Д. Кормье. М. Холлоуэй � Б. Ортега.
Прямая трансляция из США. 9.00  Профес�
сиональный бокс. Итоги июня. [16+] 9.45,
0.45  Все на Матч! [12+] 10.10, 12.10, 12.55,
15.45, 18.15, 23.40  Новости. 10.15 Х/ф
«Борг/Макинрой». [16+] 12.15, 0.25 «Чем�
пионат мира. Live». Специальный репортаж.
[12+] 12.35 «Фанат дня». [12+] 13.00  Фут�
бол. Чемпионат мира�2018. 1/4 финала.
Трансляция из Самары. [0+] 15.00, 23.45
Все на Матч! ЧМ�2018. 15.50, 4.10  Форму�
ла�1. Гран�при Великобритании. Прямая
трансляция. 18.20  Футбол. Чемпионат мира�
2018. 1/4 финала. Трансляция из Сочи. [0+]
20.20 Тотальный футбол. 21.40  Волей�бол.
Лига наций. Мужчины. «Финал 6�ти». Фи�нал.
Прямая трансляция из Франции. 1.05 Х/ф
«Ущерб». [16+] 3.00 Смешанные единобор�
ства. Девушки в ММА. [16+] 3.40 «Дорога в
Россию». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Человек перед Богом. 7.05  Х/ф

«Странная история доктора Джекила и
мистера Хайда». 8.35 М/ф «Мультфильмы».
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым». 10.15 Х/ф «После ярмарки».
11.25 Д/ф «Сердце Парижа, или Терновый
венец Спасителя». 11.50 «Научный стенд�
ап». 12.30, 1.35 Д/с «Утреннее сияние».
13.25 «Письма из провинции». 13.55 Х/ф
«Маяк на краю света». 16.05 Д/с «Пешком...»
16.30  «Острова». 17.10 Х/ф «Похождения
зубного врача». 18.35  «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским. 20.10 Х/ф «Яды, или Всемир�
ная история отравлений». 21.50 Д/ф «Обая�
ние отваги». 22.40  Спектакль «Трудные лю�
ди». 0.45  Концерт Ареты Франклин. 2.30
М/ф «Мультфильмы для взрослых»

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.45 М/с «Том

и Джерри». [0+] 7.10, 8.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» [6+] 7.35 М/с
«Новаторы». [6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.30 «Уральские пельмени». 9.00, 16.00
«Шоу «Уральских пельменей». [16+] 10.15
Х/ф «Библиотекарь». [16+] 12.10, 0.50 Х/ф
«Библиотекарь�2. Возвращение в копи царя
Соломона». [16+] 14.05 Х/ф «Библиотекарь�
3. Проклятие иудовой чаши». [16+] 16.50
Х/ф «Невероятный Халк». [16+] 19.05, 2.40
Х/ф «Везучий случай». [12+] 21.00 Х/ф «Три
икса. Мировое господство». [16+] 23.00
Х/ф «Обитель зла. Возмездие». [18+] 4.30
Т/с «Это любовь». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

7.30, 18.00, 23.45  «6 кадров». [16+] 8.55 Х/
ф «Женская интуиция». [16+] 11.15 Х/ф
«Женская интуиция�2». [16+] 13.50 Х/ф
«Будет светлым день». [16+] 17.30  «Свой
дом». 19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45  Д/с «Москвички». [16+] 0.30 Х/ф
«Крыса». [16+]

ФУТБОЛ
Первенство Киржачского района

VIII тур
ТВ «Киржач» � ФК «Водоканал» (0:2).

ФК «КИЗ» � ФК «Колледж» (2:1).
ФК «Текстильщик» � ФК «Торпедо» (0:6).

1 июля 2018 года, в 14.30,
стадион «Труд»

ФК «Водоканал» � ФК «Текстильщик».

Первенство Владимирской области
III группа

ФК «Водоканал» (г. Киржач)
� ФК «ТВ Киржач» (г. Киржач) (1:0).

ФК «Металлург» (г. Кольчугино)
– ФК «Киржач» (г. Киржач) (5:1).

30 июня 2018 года, в 16.00,
стадион «Инструментальщик»
ФК «Водоканал» (г. Киржач)

– ФК «Энергетик» (г. Владимир).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Балуевой Ириной

Владимировной, адрес для связи: 601010, Влади�
мирская обл., город  Киржач, ул. Гагарина, д. 15,
e�mail:irina�balueva@list.ru, конт. т. 8 (49237) 2�54�54,
№ 9998 от 10.03.2011 г. регистрации в государст�
венном реестре лиц, осуществляющих кадастро�
вую деятельность, СНИЛС 052�015�360 00, выпол�
няются кадастровые работы по уточнению место�
положения границ и площади земельного участка в
отношении земельного участка с кадастровым но�
мером 33:02:021601:24, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филиппов�
ское (сельское поселение), уч. Ляпино, д. 11, в ка�
дастровом квартале 33:02:021601.

Заказчиком кадастровых работ является Сырва�
чев Павел Романович, зарегистрированный по
адресу: г. Москва, Таможенный проспект, д. 8, корп. 2,
кв. 74, контактный телефон 8�989�283�21�76.

Собрание по поводу согласования местополо�
жения границ состоится по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 31.07.2018 г., в
09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования мес�
тоположения границ земельных участков на мест�
ности принимаются с 29.06.2018 г. по 30.07.2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении гра�
ниц земельных участков после ознакомления с про�
ектом межевого плана принимаются с 29.06.2018 г.
по 30.07.2018 г., по адресу: Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении мес�
тоположения границ которых проводится согла�
сование:

� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филип�
повское (сельское поселение), уч. Ляпино, д. 14 с
кадастровым номером 33:02:021601:36;

� земли органа местного самоуправления в
кадастровом квартале 33:02:021601.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо�
стоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

6 июля,
с 10.00 до 17.00,

очень дорого
покупаем

ВОЛОСЫ
от 30 см

(седые и крашеные – от 40 см,
шиньоны, плетеные косы),

МОНЕТЫ СССР
с 1921 по 1958 гг. и с 1961 по 1991 гг.,
банкноты царские и СССР по 1995 год,

а также ЗНАЧКИ
на винте и закрутке,

ИЗДЕЛИЯ из ЯНТАРЯ,
СТАТУЭТКИ

фарфоровые, чугунные, бронзовые,
СЕРЕБРО техническое и столовое,

ЗУБНЫЕ КОРОНКИ,

ЧАСЫ механические наручные
(в желтых корпусах N на запчасти),

карманные,
портсигары, подстаканники, бинокли,

подзорные трубы, микроскопы и
предметы старины.

Адрес: ул. Привокзальная,
д. 3Nа, 2Nй этаж.

Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется ПРОДАВЕЦ. Т. 89051409425.

ЗНАКОМСТВА
Женщина 55 лет, без жилищных проб(

лем, познакомится с мужчиной. Телеф.
89607365692.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес для связи: 601010, Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, e�mail:irina�balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2�54�54, № 9998 от
10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
СНИЛС 052�015�360 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:02:020727:664, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское
(сельское поселение), СНТ «Полутино», дом 32�М, в кадастровом квартале 33:02:020727.

Заказчиком кадастровых работ является Воропаева Елена Владимировна, зарегистрированная по ад�
ресу: г. Москва, ул. Байкальская, д. 12, к. 2, кв. 63, контактный телефон 8�903�585�30�06.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., г. Кир�
жач, ул. Гагарина, д. 15, 31.07.2018 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Кир�
жач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при�
нимаются с 29.06.2018 г. по 30.07.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.06.2018 г. по 30.07.2018 г., по
адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Полутино», дом 34�М с

кадастровым номером 33:02:020727:666;
� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Полутино», дом 19�Н с

кадастровым номером 33:02:020727:717;
� земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:020727.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто�

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес для связи: 601010, Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, e�mail:irina�balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2�54�54, № 9998 от
10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
СНИЛС 052�015�360 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:02:010901:619, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО город  Киржач
(городское поселение), г. Киржач, СНТ «Шелковик�2», уч. 103 в кадастровом квартале 33:02:010901.

Заказчиком кадастровых работ является Басик Владимир Георгиевич, зарегистрированный по адресу: г. Мос�
ква, ул. Верхние поля, д. 36, к. 1, кв. 212, контактный телефон 8�926�670�44�33.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., г. Кир�
жач, ул. Гагарина, д. 15, 31.07.2018 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Кир�
жач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�
маются с 29.06.2018 г. по 30.07.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.06.2018 г. по 30.07.2018 г., по ад�
ресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО город Киржач (городское поселение), г. Киржач, СНТ «Шелковик�2» (земли

общего пользования), с кадастровым номером 33:02:010901:642;
� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО город Киржач (городское поселение), г. Киржач, СНТ «Шелковик�2»,

уч�к 104 с кадастровым номером 33:02:010901:620;
� земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:010901.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос�

товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Оплату за приложение производит
администрация района

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в собственность

за плату земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ин�
дивидуального жилищного строительства:

� площадью 790 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкин�
ское(сельское поселение), п. Горка, ул. Луговая, д. 27.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: понедельник, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00,
обед � с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон
8 (49237) 2�35�51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, понедельник, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, телефон
8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приёма заявлений � 28.07.2018 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИАОНА

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского
района Владимирской области � проводит аукцион на право заключения договора купли�продажи следующего
имущества:

Условия заключения договора купли�продажи, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения
победителей, условия типового договора купли�продажи, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата
задатка размещены  на  официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной
информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в комитете по управле�
нию муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни, с 08.00 до 17.00 (перерыв
на обед � с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 45, телефон
8 (49237) 2�31�47.


