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ООО «Владимиртеплогаз» ИНФОРМИРУЕТ, что в связи
с ремонтно�профилактическими работами

на квартальной котельной и ремонтом трасс горячего
водоснабжения с 12.00 29 июля 2019 г. до 12.00

 12 августа 2019 г. в мкр. Красный Октябрь будет отключено
горячее водоснабжение.

В пресс�центре администрации Владимирской области
состоялась пресс�конференция на тему «Обеспечение ме�
дицинских организаций системы здравоохранения квали�
фицированными кадрами» с участием директора департа�
мента здравоохранения Алексея Мозалёва и первого про�
ректора Приволжского исследовательского медицинского
университета (г. Нижний Новгород) Ирины Клеменовой.

Как отметил Алексей Мозалёв, укрепление кадрового по�
тенциала региональной системы здравоохранения – одна
из приоритетных задач администрации Владимирской об�
ласти. Перед департаментом здравоохранения поставлена
цель – увеличить сегодняшний показатель обеспеченности
врачами с 29,3 на 10 тысяч населения до 36 к 2024 году, ме�
дицинских работников среднего звена – с 83,5 до 94,3 и
врачами амбулаторного звена – с 15,5 до 16,2 к концу 2019
года.

В 2019 году во Владимирской области активизирована
работа по привлечению медицинских кадров в отрасль. Так,
в мае этого года в регионе открыт Центр привлечения квали�
фицированных медицинских кадров в систему здравоохра�

нения. Задача учреждения – выйти к 2024 году на полную
ликвидацию дефицита кадров во Владимирской области.
Центр будет не только подбирать кандидатам место работы,
но и обеспечит сопровождение на всех уровнях, оказывая
максимальное содействие в трудоустройстве и получении
жилья. Эта работа уже проводится при помощи Владимир�
ского городского ипотечного фонда.

«До конца 2024 года число врачей во Владимирской об�
ласти должно быть увеличено до 4,7 тысячи человек, числен�
ность среднего медперсонала должна превысить 12 тысяч
сотрудников. К концу 2019 года количество врачей региона
должно увеличиться на 100 специалистов», – подчеркнул
директор департамента, напомнив, что сейчас в региональ�
ной системе здравоохранения трудятся более 3800 врачей
и 11200 медицинских работников среднего звена.

Стратегическую задачу по укреплению кадрового потен�
циала системы здравоохранения призван решить специаль�
ный региональный проект в рамках национального проекта
«Здравоохранение». До конца 2024 года на эти цели будет
направлено 1,9 млрд рублей.

В ближайшее время в регионе будет открыт интернет�
сайт по привлечению медицинских кадров, где будет отра�
жена полная информация о вакансиях и об условиях работы,
в том числе фотоматериалы и все необходимые контактные
данные. Уже изданы буклеты, которые распространяются
среди выпускников медицинских вузов и молодых специа�
листов.

Кадровый проект также предусматривает повышение ква�
лификации врачей�специалистов и медицинских работни�
ков среднего звена. К концу 2024 года доля специалистов,
вовлечённых в систему непрерывного образования, должна
составить более 90 процентов.

Особое внимание будет уделено обучению специалистов

среднего звена в медицинских колледжах Владимирской
области. В регионе ежегодно увеличивается набор абитури�
ентов на бюджетные места, открыты филиалы медицинских
колледжей в Гусь�Хрустальном и Юрьеве�Польском.

Одна из ключевых вех реализации проекта – достигнутая
договорённость в сфере укрепления кадрового потенциала
системы здравоохранения Владимирской области между
департаментом здравоохранения и Приволжским исследо�
вательским медицинским университетом.

В регионе активизирована целевая подготовка врачей по
программам специалитета и ординатуры, а также продол�
жится укрепление кадрового потенциала медработников
среднего звена путём планирования их подготовки в ме�
дицинских колледжах.

Как сообщила Ирина Клеменова, во Владимирской облас�
ти откроются представительства Приволжского исследова�
тельского медицинского университета на базе Городской
клинической больницы скорой медицинской помощи г. Вла�
димира, Областного клинического онкологического дис�
пансера и Областной детской клинической больницы. Там
будут проходить практику владимирские студенты�целевики,
ординаторы и врачи�специалисты.

Кроме того, при участии Минздрава России прораба�
тывается вопрос о дальнейшем расширении представи�
тельства ПИМУ в нашем регионе с возможностью проведе�
ния лекционных занятий.

«Эта мера не только повысит научный потенциал влади�
мирского здравоохранения, но и позволит закрепить моло�
дых специалистов во Владимирской области, погрузить их
в специфику профессии и в конечном счёте существенно ук�
репить кадровый потенциал отрасли», – подытожил Алексей
Мозалёв.

Пресс;служба  администрации области.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Вниманию жителей г. Киржач и Киржачского

района!
23.07.2019 г., с 11.00, в здании администрации

Киржачского района (г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,
зал заседаний, 1�й этаж), проводит прием населе�
ния

КОРНИШОВ Сергей Викторович,
депутат Законодательного Собрания
Владимирской области по единому

избирательному округу от Владимирского
регионального отделения ЛДПР.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ АКТИВИЗИРОВАНА РАБОТА
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ

В ОТРАСЛЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«СКИДКИ
для постоянных клиентов»

Уважаемые рекламодатели!

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

смотрена 50;процентная скидка на рекламу и бан�

неры 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.
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Уважаемые читатели!

 Продолжается подписка

         на районную газету

              
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

              
          на 

2019 год.
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В последних числах июня состоялось очередное засе�
дание Совета народных депутатов Киржачского района, на
котором председательствовал и. о. главы района А. Н. Лукин.

Первым был рассмотрен вопрос «О внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов района
от 07.02.2018 г. № 51/343 «О бюджете муниципального обра�
зования Киржачский район на 2019 год и на плановый пери�
од 2020 и 2021 годов», по которому докладывала Г. А. Старо�
дубцева, и. о. начальника финансового управления.

За счёт увеличения объёма межбюджетных трансфертов
из областного бюджета следует увеличить ассигнования
по расходам в 2019 году на сумму 115,0 тыс. рублей, из них:

� по муниципальному казенному учреждению «Управле�
ние культуры, молодёжной политики, туризма Киржачского
района» увеличить ассигнования в сумме 115,0 тыс. рублей:

� на реализацию творческого проекта «Через организа�
цию полезного досуга к воспитанию гармонически разви�
той личности» � 100 тыс. руб.;

 � на реализацию творческого проекта лауреата област�
ного конкурса добровольческих проектов молодежи «Важ�
ное дело» инициативной группы молодежи МБУК «Центра�
лизованная библиотечная система» Киржачского района,
проект «Библиопродленка» – 15 тыс. руб.

За счет уменьшения остатков средств бюджета муници�
пального района на 01.01.2019 года следует увеличить ас�
сигнования в 2019 году в сумме 882,3 тыс. рублей, из них:

� администрации Киржачского района на обеспечение
деятельности МКУ «Управление жилищно�коммунального
хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского рай�
она» � в сумме 25,5 тыс. рублей (на приобретение програм�
много обеспечения «Техно Кад�Муниципалитет» для предо�
ставления муниципальных услуг населению по подготовке
и выдаче градостроительных планов земельных участков
(ГПЗУ) при вводе в эксплуатацию объектов капитального
строительства);

� МКУ «Управление культуры, молодёжной политики, ту�
ризма Киржачского района» � в сумме 563,8 тыс. рублей,
из них:

� на расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) учреждений культуры � в сумме 428,0 тыс. рублей
(МБУК «Киржачский районный Дом культуры»: налог на иму�
щество – 359,7 тыс. руб., земельный налог – 68,3 тыс. руб.);

� на расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) музея � в сумме 135,8 тыс. рублей (МБУК «Киржачский
районный историко�краеведческий и художественный му�
зей: налог на имущество – 135,8 тыс. руб.);

� управлению образования администрации Киржачского
района � в сумме 293,0 тыс. рублей на мероприятия, направ�
ленные на реализацию муниципальной программы муници�
пального образования Киржачский район «Комплексное
развитие социальной инфраструктуры в Киржачском рай�
оне Владимирской области на 2017�2020 годы» (для укладки
асфальтовой крошки в загородном лагере � в сумме 250,0
тыс. рублей, для укладки асфальтовой крошки в МБДОУ
№ 12 � в сумме 43,0 тыс. рублей).

На основании писем администрации Киржачского райо�
на от 10.06.2019 года, управления образования администра�
ции Киржачского района от 06.06.2019 г. № УО�1278�08�08,
№ УО�1279�08�08 следует перенаправить бюджетные ас�
сигнования:

� уменьшить ассигнования по управлению образования
администрации Киржачского района в сумме 5121,5 тыс.
рублей, из них:

� с КБК 774 0701 1900320680 600 «Мероприятия, направ�
ленные на реализацию муниципальной программы муници�
пального образования Киржачский район «Комплексное
развитие социальной инфраструктуры в Киржачском рай�
оне Владимирской области на 2017�2020 годы» (Предостав�
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

иным некоммерческим организациям)» � в сумме 3693,9
тыс. рублей (перенос сроков выполнения работ и уменьше�
ние стоимости ремонтных работ по дошкольным учрежде�
ниям);

 � с КБК 774 0702 1900320680 600 «Мероприятия, направ�
ленные на реализацию муниципальной программы муници�
пального образования Киржачский район «Комплексное
развитие социальной инфраструктуры в Киржачском рай�
оне Владимирской области на 2017�2020 годы» (Предостав�
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)» � в сумме 1476,6
тыс. рублей (перенос сроков выполнения работ и уменьше�
ние стоимости ремонтных работ по школам);

� на КБК 774 0702 1900320680 600 «Мероприятия, направ�
ленные на реализацию муниципальной программы муници�
пального образования Киржачский район «Комплексное
развитие социальной инфраструктуры в Киржачском рай�
оне Владимирской области на 2017�2020 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)» � в сумме 49,0 тыс. рублей (огнеза�
щитная обработка чердачного помещения в МКОУ Новосе�
ловская СОШ);

� увеличить ассигнования администрации Киржачского
района в сумме 5121,5 тыс. рублей на КБК 703 1101 18002
40190 400 «Строительство физкультурно�оздоровительного
комплекса с плавательным бассейном г. Киржач Владимир�
ской области (Капитальные вложения в объекты государст�
венной (муниципальной) собственности)» (выполнение
работ по огнезащите металлических конструкций каркаса
на сумму 4550,0 тыс. рублей, выполнение работ по устрой�
ству балкона � 571,5 тыс. рублей).

В ходе предварительного обсуждения данного вопроса
на заседании комитета по бюджету, собственности, эконо�
мической и налоговой политике депутат районного Совета
И. В. Быстров задал несколько вопросов, касавшихся, в
основном, строительства ФОКа. Так, он поинтересовался,
приведут ли дополнительно выделенные 5 млн. рублей к
завершению строительства.

Свой комментарий по данному вопросу дал присутство�
вавший на заседании и исполнявший на тот момент обя�
занности главы администрации А. Ю. Громов.

� Изначальная сумма всего проекта � 122 млн рублей,
потрачено на сегодняшний момент 60 млн рублей, � сказал
А. Ю. Громов. � Остальные деньги на сегодняшний момент
в тендерах, которые будут разыгрываться на приобретение
оборудования для физкультурно�оздоровительного комп�
лекса.

Есть график работ, но в связи с недостатком финансиро�
вания он сдвигается. Все будет зависеть от того, выделят
нам в полном объеме все недостающие деньги или нет,
если да, то работы будут проведены быстрее.

Проект ФОКа оказался, к сожалению, не второго приме�
нения, как мы все думали, а первого. Он оказался сырой,
нам приходится выделять дополнительные средства, чтобы
проект довести до ума, возможно проведение второй экс�
пертизы, чтобы его можно было применить в том виде, в
котором он сейчас существует. Проект дорабатывается, так
как не применялся ранее, хотя его представляли как проект
второго применения.

� На какие виды работ пойдут 15 млн руб., которые были
выделены на прошлом заседании? � спросил А. Н. Лукин.

 А. Ю. Громов пояснил, что на данный момент из выде�
ленных средств 8 млн руб. израсходовано на оборудование
(водоподготовку); 1,5 млн руб. – на договор с компанией,

которая делает расчет проекта и прохождение экспертизы;
400 тыс. руб. – на заключение договора со Стройнадзором;
1,5 млн руб. � на содержание самого спортивного предпри�
ятия и др.

На данный момент есть проблема с подключением газа.
Котельная подключена, но газовщики затягивают продви�
жение данного вопроса.

Уточняющие вопросы, касающиеся хода строительства
ФОКа, задали также В. Г. Шинелева, Р. Ш. Алиев. М. Г. Абра�
мова спросила, не повредит ли подготовке школ к учебному
году тот факт, что с образовательных учреждений сняты
средства, которые пойдут на строительство ФОКа?

Г. А. Стародубцева довела до сведения участников засе�
дания информацию о том, с каких образовательных органи�
заций и ДОУ и в каком объеме были сняты средства.

А. Ю. Громов заверил депутатов, что принятие данного
решения не приведет к ухудшению материально�техничес�
кой базы школ и детских садов. Он также ответил и на дру�
гие поступившие вопросы.

Участники заседания приняли предложения по внесению
изменений и дополнений в бюджет района, но А. Н. Лукин
высказал пожелание, чтобы через месяц депутаты могли
ознакомиться с планами по строительству ФОКа и графиком
освоения денежных средств.

Затем депутаты согласовали передачу муниципального
имущества в безвозмездное пользование. Речь шла о пере�
даче спортивной школе олимпийского резерва по самбо
имени Е. В. Чичваркина в безвозмездное пользование не�
жилого помещения площадью 94,4 кв. м на стадионе «Труд»,
где проходят занятия.

Также был согласован перечень имущества, передавае�
мого из муниципальной собственности Киржачского района
в собственность муниципального образования Першинское
Киржачского района Владимирской области.

Данное помещение нежилое, раньше находилось в опе�
ративном управлении управления образования. Это дет�
ский сад, управление образования в нем не нуждается.

Присутствовавший на заседании глава МО СП Першин�
ское А. А. Тимофеев пояснил, что здание находится рядом
со спортивным стадионом, и в дальнейшем его планируют
использовать как спортивный комплекс.

Положительно был решен и вопрос «О согласовании пе�
редачи в безвозмездное пользование автодороги по ад�
ресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Пер�
шинское (сельское поселение), от пересечения трассы Мо�
сква � Киржач до КПП п. Барсово».

ФКУ «Западное управление дорожного хозяйства» берет
на себя обязательства по содержанию и ремонту указанной
автомобильной дороги, которая находится в собственности
муниципального образования.

Депутаты проголосовали за внесение изменений в реше�
ние Совета народных депутатов Киржачского района Вла�
димирской области от 31.10.2012 г. № 22/190 «Об утверж�
дении Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью Киржачского района
Владимирской области».

Немало уточняющих вопросов было задано при обсужде�
нии вопроса «О проведении публичных слушаний по вопросу
утверждения проекта планировки и проекта межевания
территории п. Дубки, МО Першинское Киржачского района
Владимирской области».

На заседании были утверждены местные нормативы гра�
достроительного проектирования муниципального образо�
вания Першинское. Также были внесены изменения в реше�
ние Совета народных депутатов «Об утверждении порядка
проведения конкурса на замещение должности главы адми�
нистрации Киржачского района Владимирской области».

И. АВДЕЕВА.

На очередном заседании
Совета народных депутатов г. Киржач 8 июля были
рассмотрены проекты решений по проведению
публичных слушаний по вопросам формирования,
утверждения проекта межевания и изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
Кроме того, депутаты дали добро на аренду
небольшого муниципального помещения
предпринимателем, а также утвердили список
номинантов на присвоение почетного звания
«Человек года». На заседании присутствовали
15 депутатов СНД г. Киржач, заместитель главы
администрации г. Киржач М. Н. Мошкова
и докладчики по вопросам рассматриваемой
повестки – сотрудники городской администрации.

Перед началом сессии глава города Киржач В. Г. Тюленев
(он же председатель СНД г. Киржач) обратился к горожанам
и всем присутствовавшим на заседании, чтобы поздравить
их со светлым и теплым праздником – Днём семьи, любви
и верности.

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

О сути проектов решений по земельным воп�
росам рассказала заместитель главы админи�
страции г. Киржач М. Н. Мошкова. Первый под�
разумевал назначение публичных слушаний для
изменения вида разрешенного использования
земельного участка по адресу: ул. Серегина, 20.
С этой просьбой в администрацию обратился
генеральный директор ОАО «Киржачская типо�
графия» Евгений Федоров. Названный земель�
ный участок находится в собственности «Кир�
жачской типографии» и имеет вид разрешен�
ного использования «Под индивидуальное жи�
лищное строительство». Федоров от имени по�
лиграфической компании попросил изменить
его на «Предпринимательство». По этому адре�
су пока находится деревянный дом, который,
исходя из информации некоторых депутатов,
уже расселён. Точные планы по использованию
киржачским меценатом земельного участка пока
неизвестны. Депутаты, обсудив этот вопрос де�
тально ещё на заседаниях комитетов Совета,
назначение публичных слушаний по вопросу

изменения вида разрешенного использования данного
земельного участка поддержали.

С ходатайством сформировать земельный участок под
газораспределительной станцией в мкр. Киржачской
центральной районной больницы (ул. Больничный проезд,
7�н) в администрацию обратились представители Киржач�
ского филиала ООО «Газпром газораспределение Влади�
мир». Чтобы сформировать земельный участок, нужно сна�
чала определить ему вид разрешенного использования,
для чего необходимо провести публичные слушания. За
принятие разработанного в связи с этим проекта решения
депутаты проголосовали единогласно.
ПРЕДОСТАВИЛИ В АРЕНДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Заведующая отделом по имуществу и землеустройству

горадминистрации С. Н. Губарева выступила на заседании
Совета с информацией о проекте решения по согласованию
сдачи в аренду нежилого муниципального помещения пло�
щадью 9,1 квадратных метра и заключению соответствую�

щего договора. Помещение, расположенное на улице 40 лет
Октября, д. 36, находится в оперативном управлении муни�
ципального казённого учреждения «Управление городским
хозяйством». Так как общая площадь помещения составляет
93 квадратных метра, а сдаваться предпринимателю будет
всего 9,1 квадратных метра (менее 10 % от общей площади,
и не более 20 квадратных метров), по закону проведение
торгов не требуется. Согласно проекту решения договор
аренды будет заключен на 11 месяцев. Народные избран�
ники разрешение на сдачу нежилого муниципального поме�
щения дали.

УТВЕРДИЛИ СПИСОК НОМИНАНТОВ
НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
Ранее городская администрация публиковала в нашей

газете сообщение о том, что отдельные горожане и органи�
зации могут предлагать кажущиеся им достойными канди�
датуры на присвоение почетного звания «Человек года». В
итоге больше всего народ «ходатайствовал» за 6 человек,
которых и внесли в список номинантов. Совет народных
депутатов г. Киржач, обсудив каждую кандидатуру на

комитетах, этот список одобрил. По факту звание
«Человек года» номинантам уже присвоили на
праздновании Дня города 13 июля, а я лишь на�
помню, кто удостоился этого звания:

1) Татьяна Самойлова – краевед, председатель
Киржачского историко�родословного сообщест�
ва, координатор проекта «Бессмертный полк.
Киржач»;

2) Александр Попов – директор Кипревского
сельского Дома культуры;

3) Гокхан Озгюрел – руководитель завода
«БЕКО» в Киржачском районе;

4) Вячеслав Закусин – исполнительный дирек�
тор ОАО «Киржачская типография»;

5) Тигран Хосровян – капитан полиции, замес�
титель командира отдельного взвода ДПС ГИБДД
ОтдМВД России по Киржачскому району;

6) Александра Готко – главный редактор рай�
онной газеты «Красное знамя».

На этом заседание Совета народных депутатов
г. Киржач было закончено.

 А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: на заседании.

Фото автора.

В ДЕЛОВОЙ ОБСТАНОВКЕ

С заседания Совета народных
депутатов г. Киржач ДЕПУТАТЫ ПОШЛИ НАВСТРЕЧУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
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ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ

10 июля в ходе своей пресс�конфе�
ренции губернатор Владимир Сипягин
затронул тему о дальнейших перспек�
тивах сотрудничества с Газпромом на
фоне существующих у Владимирской
области долгов за газ. Глава региона

подтвердил ранее озвученную пози�
цию об обязательном погашении всех
существующих задолженностей перед
энергетической компанией.

Администрация Владимирской об�
ласти принимает меры по уменьшению

задолженности. Так, на предприятиях�
должниках ООО «Александровские
коммунальные системы» и ООО «Вяз�
ники Энергия» введено внешнее уп�
равление, что позволяет оплачивать не
только текущее потребление газа, но и
просроченную задолженность.

По поручению главы региона для
укрепления платёжной дисциплины
подготовлен проект графика погаше�
ния просроченной дебиторской задол�
женности теплоснабжающих пред�
приятий за поставку газа. В него вклю�
чено 26 организации с суммарным
долгом свыше 2 млрд рублей с поэтап�
ным снижением и погашением задол�
женности. Главным условием испол�
нения этого графика является ежеме�
сячная 100�процентная оплата текуще�
го потребления газа теплоснабжа�
ющими организациями.

«Точно буду подписывать график по�
гашения долгов, так как меня как главу
региона очень волнует тема продолже�
ния газификации наших населённых
пунктов. Нахожусь в постоянном контак�
те с руководством этой организации и
благодарен ей за конструктивное со�
трудничество. В этом году в регион
приходит беспрецедентное количество
средств от Газпрома на газификацию –
900 млн рублей», – отметил Владимир
Сипягин.

В кассационную инстанцию суда
общей юрисдикции в гражданском
процессе лицами, участвующими в
деле, и другими лицами, если их права
и законные интересы нарушены судеб�
ными постановлениями, в течение
шести месяцев могут быть поданы кас�
сационные жалобы на вступившие в
силу судебные постановления, за ис�
ключением судебных постановлений
Верховного Суда Российской Федера�
ции (ст. 376 ГПК РФ).

В настоящее время кассационная
проверка качества правосудия, осуще�
ствляемого нижестоящими судами,
осуществлялась выборочно.

Судья кассационного суда по своему
усмотрению определяет наличие или
отсутствие оснований для передачи
дела на коллегиальное рассмотрение
кассационной инстанции.

С принятием Федерального закона
от 28.11.2018 г. № 451�ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации» (да�
лее по тексту Федеральный закон от
28.11.2018 г. № 451�ФЗ), рассмотрению
подлежат все кассационные жало�
бы (начинает действовать принцип
«сплошной кассации»).

Закон вступит в силу со дня начала
работы новых апелляционных и кас�
сационных судов общей юрисдикции.
Решение о начале их деятельности
примет Пленум ВС РФ, который объя�
вит об этом не позже 1 октября 2019
года.

Изменяется срок подачи кассаци�
онной жалобы, которая может быть
подана в кассационный суд общей
юрисдикции в срок, не превышающий
трех месяцев со дня вступления в
законную силу обжалуемого судебного
постановления.

Если пропущен срок подачи касса�
ционной жалобы по уважительной при�
чине, то он может быть восстановлен
судьей соответствующего суда касса�
ционной инстанции по заявлению о
восстановлении срока, приложенному
к жалобе.

Также меняется порядок подачи
кассационной жалобы с принятием
вышеуказанного закона: жалоба пода�
ется не в суд кассационной инстанции,
как в настоящее время, а в суд первой
инстанции, который после выполнения
мероприятий по подготовке дела к
рассмотрению судом кассационной
инстанции направляет жалобу вместе
с делом в кассационный суд.

Кассационная жалоба должна со�
держать: наименование суда, в кото�
рый подается жалоба; процессуальное
положение (например, истец, ответ�
чик). Если лицо, подающее жалобу, �
физическое лицо, то указываются
Ф.И.О. и место жительства, а если
организация � наименование и адрес,
который приведен в ЕГРЮЛ; наиме�
нования других лиц, участвующих в
деле, их место жительства или адрес;
номер дела, присвоенный судом пер�
вой инстанции; судебные постанов�

ления, которые обжалуются, а также
наименования судов, рассматривав�
ших дело по первой и (или) апелля�
ционной инстанции, содержание при�
нятых ими решений; основания, по
которым обжалуется постановление по
делу; доводы о допущенных судами
при рассмотрении нарушений со
ссылкой на законы или иные норма�
тивные правовые акты, обстоятельства
дела; просьбу об отмене или изме�
нении судебных постановлений; пере�
чень прилагаемых к жалобе докумен�
тов.

В жалобе можно указать номера
телефонов, факсов, адреса электрон�
ной почты и иные необходимые для
рассмотрения дела сведения. Кроме
этого, в ней можно заявить ходатай�
ство о приостановлении исполнения
судебных актов.

При этом надо учитывать, что в жа�
лобе должно быть изложено лаконич�
но, четко и аргументировано, в чем
именно состоят нарушения; помнить,
что кассационный суд вправе прове�
рять законность лишь тех судебных по�
становлений, которые указаны в жа�
лобе.

Представителями в кассационном
суде смогут быть лица с высшим юри�
дическим образованием или ученой
степенью по юридической специаль�
ности. Это правило не затронет закон�
ных представителей.

 Г. ВАВИЛЬЧЕНКОВА,
судья Киржачского районного

суда, к. ю. н.

Пресс)служба администрации
Владимирской области.

В Москву – за опытом организации
скорой медицинской помощи

Владимир Сипягин: «Газификация области продолжится»

Сотрудники департамента здравоохранения админист�
рации Владимирской области и руководители станций ско�
рой медицинской помощи региона встретились в Москве с
главным врачом станции скорой и неотложной медицинской
помощи столицы Николаем Плавуновым, узнали об опыте
внедрения современной информационной системы, которая
охватывает все этапы вызовов, в том числе автоматически
выдаёт информацию о местонахождении ближайшей меди�
цинской бригады.

При этом в единый информационный контур включены
все столичные поликлиники. С помощью планшета бригады
имеют доступ к электронной амбулаторной карте пациента.
Специалисты оперативно получают информацию об истории
болезни человека, наличии противопоказаний и другие
важные сведения, что помогает принять наиболее правиль�
ное решение. Единый диспетчерский центр позволяет дис�
танционно отслеживать состояние медицинского обору�
дования и наличие свободных коек в стационарах.

В настоящее время прорабатывается вопрос применения
столичного опыта в нашем регионе. Напомним, что до конца
2021 года во Владимирской области будет создана Единая
диспетчерская служба скорой медицинской помощи, которая
объединит все отделения скорой медицинской помощи ре�
гиона. По этой модели на вызов будет направляться ближай�
шая бригада скорой помощи, вне зависимости от админи�
стративно�территориального деления, что повысит опера�
тивность и качество работы службы скорой медицинской
помощи.

ИНТЕРЕСНАЯ ЭСТАФЕТА
В лагере дневного пребывания МБУ ДО «ДООСЦ» прошла

эстафета спортивно�военной направленности. В ней приняли
участие 4 команды: из МБОУ СОШ № 1, СОШ № 3 и МБУ ДО
«ДООСЦ», которая выставила 2 команды: «Факел» и «Спортив�
ная братва».

Интересная программа и виды комбинированной эстафе�
ты были разработаны и составлены педагогом дополни�
тельного образования В. Б. Родионовым. В нее вошли прыжки
через скамейку, передача мяча через голову, бросок в бас�
кетбольное кольцо, проползание через лабиринт, биатлон
(нужно было теннисным мячом попасть, лежа и стоя, в цель),
перевязка и переноска раненого, переправа по канату, сборка
и разборка автомата (за этот вид отвечал К. А. Кириенко �
руководитель ВПО «Школа Армии»), установка палатки, раз�
жигание костра, змейки на велосипеде (одиннадцать видов).

В результате 1�е и 2�е места заняли команды «Спортивная
братва» и «Факел», третьей стала команда СОШ № 3, 4�е
место заняла команда СОШ № 1.

Н. РТИЩЕВА,
начальник лагеря МБУ ДО «ДООСЦ».

НА СНИМКЕ: участники эстафеты.

«Сплошная кассация» в гражданском процессе
 в судах общей юрисдикции

В рамках реализации регионального проекта «Старшее
поколение» и социального проекта «Активное долголетие»
предусмотрено развитие инновационных технологий и
форм социального обслуживания граждан старшего поко�
ления.

В комплексном центре граждане пожилого возраста и
маломобильные граждане (инвалиды) могут получить ши�
рокий спектр социальных услуг, а также предоставляются
дополнительные виды услуг: занятия в «Университете III
возраста», обучение компьютерной грамотности, социаль�
ный туризм, досуговые мини�клубы. Функционируют те�
лефон доверия; пункт проката средств социальной реа�
билитации и адаптации, пункт приема и выдачи гума�
нитарной помощи; «Приемная семья» для граждан пожи�
лого возраста и инвалидов, «Персональный помощник» для
инвалидов с тяжелыми ограничениями опорно�двига�
тельного аппарата. Осуществляется доставка граждан
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в ме�
дицинские учреждения Владимирской области.

Адрес: ул. Свобода, д. 49. По всем интересующим вас
вопросам можете обращаться по телефонам: 2�99�76,
2�99�56, 2�99�45.

 ГБУСО ВО «Киржачский комплексный
центр социального обслуживания населения»,

директор С. БЛИНОВА.

ПОМОЩЬ, ЗАБОТА,
ПОДДЕРЖКА
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СПОРТ, УЧЕБА, ОРУЖИЕ
� Ну, чего там, Стас?! Ракеты ви�

дно? Дай руку, я тоже хочу посмо�
треть!   Вовка азартно прыгал под
забором, не в силах сдержать лю�
бопытства.

� Да тише ты! Старшина услышит
� всё родителям расскажет. Давно
ремнем от папки своего не полу�
чал?  � цыкнул на приятеля Стас.
Но руку дал, помогая вскарабка�
ться на забор. За ним у ракетного
комплекса С�300 возились солда�
ты�«срочники», проводя плановую
профилактику. Зачарованные ви�
дом грозного оружия, малыши
боялись лишний раз вздохнуть,
воображая про себя, как будут са�
ми, когда вырастут, сидеть за пу�
льтом управления ракеты…

Отец Станислава Литвиненко был
военным, и служба привела его в по�
селок Кашино Киржачского района,
в в/ч 71529 (кстати, Сергей Александ�
рович до сих пор служит  начальни�
ком радиостанции роты замаскиро�
ванного командного пункта в городе
Видном Московской области). Мама,
Ирина Степановна, работала здесь

же, в Кашино, воспитателем в дет�
ском саду. И первые семь лет жизни
Стас провел в воинской части. В де�
вять утра и девять вечера взвывали
сирены, отмечая распорядок дня,
днем по плацу маршировали солдаты
словом, особым разнообразием
жизнь не блистала. Но мальчишки из
военных семей, конечно, все равно
находили возможности для игр и ша�
лостей � лазали через забор к КПП,
рассматривали исподтишка технику,
играли в «войнушку». И уже с раннего
детства Станислав знал, что «есть
такая профессия � Родину защи�
щать».

Там же, в Кашино, он увлекся спор�
том, занимался бегом. Это увлечение
не оставил и в школьные годы. Учить�
ся, правда, пришлось в Электрогор�
ске � детей возили туда на военном
«КамАЗе».

После школы поступил в юридиче�
скую академию в Москве. Самым не�
приятным в столице были пробки на
дорогах. Вечные пробки  а Станислав
совмещал с учебой и работу таксис�
том, чтобы были деньги на жизнь и

учебу, так что «огни большого города»
с тех пор у него прочно ассоциируют�
ся с бесконечными вереницами сто�
ящих автомашин на дорогах. И при
любой возможности Станислав ста�
рался возвращаться на родину, в лю�
бимое Кашино.

Занятия и работа отнимали почти
все время, но Станислав ухитрялся не
бросать спорт. Больше того, к бегу до�
бавились занятия скоростной стрель�
бой  по точным и подвижным мише�
ням. Участвовал и в районных сорев�
нованиях по стрельбе из гладкост�
вольного оружия, занимал призовые
места. Оружие � одна из страстей
Станислава, первое охотничье ружье
он приобрел, как только ему испол�
нилось восемнадцать. Другими увле�
чениями его стали автомобили, охота
и прыжки с парашютом.

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНУ
� Да что ж за запах такой? � воз�

мутился, не выдержав, Станислав.
По долгу службы он с коллегами
из отдела по борьбе с экономи�
ческими преступлениями приехал
на шелковый комбинат, и сейчас
«опера» шли недалеко от «Терра�
ко».

Тамошняя промышленная зона
была практически пуста � лишь у
открытого гаража ковырялся в
моторе старенькой «Газели» во�
дитель, да стайка подростков,
втихаря куривших под деревьями,
кинулась при виде полицейских
врассыпную.

И только у одного здания проис�
ходила подозрительная суета
сновали рабочие в робах, по виду
� явные уроженцы Азии, таская
ящики с бутылками от входа в здо�
ровенный фургон. Водитель, огля�
дываясь, поторапливал их мало�
цензурными высказываниями. И
именно от этого здания волнами
накатывался невыносимый, тяже�
лый тягучий запах.

Полицейские решили обследо�
вать здание  и «накрыли» незакон�
ный спиртзавод, производивший
контрафактную водку «Хортица».
Как выяснилось позднее, его хо�
зяин, гражданин России родом из
Армении, меньше чем за полгода
продал товара на 36 миллионов
рублей. Притом он использовал
труд незаконных мигрантов из

Вьетнама. А сколько
киржачан и гостей
города пострадали,
купив его «паленуш�
ку» � остается толь�
ко догадываться…

Закончив институт в
2010 году, Станислав,
не колеблясь, пошел
служить именно в ми�
лицию, хотя мог бы
избрать какой�нибудь
гораздо более легкий
и «хлебный» путь �
стать адвокатом, на�
пример, или нотариу�
сом. Но он выбрал ми�
лицию � и начал слу�

жить рядовым во взводе ППС, с са�
мых «низов». Пешком патрулировал
город с коллегами, выезжал на вызо�
вы  тогда ППС «бросали» всюду, даже
в случае семейных конфликтов сосе�
ди вызывали именно милицию.

Однако у молодого человека и го�
лова была на плечах, и амбиции име�
лись, и трудолюбие. Так что в 2011
году Станислав Сергеевич перешел
на работу в уголовный розыск, а в
2012�м � в ОЭБиПК, который в народе
по старинке до сих пор называют
ОБЭПом. Здесь работать оказалось
интереснее � сотрудники сталкива�
ются с экономическими и коррупци�
онными преступлениями, проводят
проверку хозяйственной деятельно�
сти бюджетных учреждений, делают
все для защиты бюджетных средств,
направленных на социальные проек�
ты.

В числе наиболее памятных дел �
раскрытие земельных махинаций в
одном из СНТ, располагающемся по
направлению к Москве. Аферистка из
города Домодедово нашла выход на
председателя СНТ. Вместе они нахо�
дили заброшенные земельные участ�

ки, хозяева которых не появлялись
на своих дачах по несколько лет. За�
тем на старых бланках делали «ле�
вые» свидетельства на право собст�
венности, и мошенница по поддель�
ной доверенности их продавала, при�
чем сделка регистрировалась в Рос�
реестре, так что с виду всё было за�
конно. Когда у нее делали обыск, вы�
яснилось, что аферистка орудовала
не только у нас  раньше она успела
«поработать» во всем Ступинском
районе Московской области. Мошен�
ницу осудили.

Наряду с такими крупными делами,
как незаконный спиртзавод и земель�

ные аферы, Станиславу Сергеевичу
приходится, конечно, сталкиваться и
с рутиной  полицейскими�взяточни�
ками, мошенническими проделками
руководителей сетевых магазинов,
незаконным распространением кон�
трафактного спиртного � особенно у
нас любят, как уточнил Станислав
Сергеевич, подделывать дорогой
коньяк вроде «Хеннесси».

РАБОТА И СОЕДИНИЛА
«Буханка» остановилась, и из

нее, еще зевая и поругивая судьбу,
«подбросившую» ранний выезд по
заявлению об угоне машины, нача�
ла высаживаться следственная
группа. Эксперт  принялся изу�
чать следы � рядом с отпечатками
протекторов явственно видны
были оставленные в грязи оттиски
кроссовок. Опера, в том числе и
Станислав, рассыпались в поисках
кто�то отправился в дом, расспра�
шивать соседей пострадавшего,
кто�то устанавливал, не располо�
жены ли рядом видеокамеры, ко�
торые могли запечатлеть угон.
Следователь фиксировала пока�
зания потерпевшего и выводы экс�
перта. Привычная работа…

На службе Станислав Сергеевич
нашел и супругу. Виктория Сергеев�
на работала в Киржачском ОМВД
следователем, и каждый
день они пересекались на
планерках, встречались и
по служебным делам �
как на том выезде на ме�
сто угона, где впервые
увиделись. Сначала осо�
бого интереса друг к дру�
гу не испытали, но по�
степенно у молодых лю�
дей родилось и окрепло
чувство. Пять лет назад
они поженились � и сей�
час у них уже двое детей,
мальчики двух и пяти лет.

Конечно, работа отни�
мает у семьи Литвиненко
просто огромное количе�
ство времени. Да и дру�
гих занятий хватает � оба

супруга, например, за�
нимаются спортивной
стрельбой, ездят на
областные соревнова�
ния, защищая честь

районного ОтдМВД. Но Станислав и
Виктория стараются уделять все сво�
бодное время детям. Воспитывают в
них крепкий стержень � в мужских
традициях  � мужественность, патри�
отизм. Вместе ездят в ближайшие го�
рода � Ярославль, Нижний Новгород,
Кострому, Москву. Семья счастлива
� а это всегда главное…

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Командир группы отсигналил

жестом «Выбивайте!» � и Стани�
слав уже привычно напрягся. Рез�
кий удар ногой по замку, дверь вы�
бита, и внутрь летят гранаты.

Взрывы. Проконтро�
лировать обстанов�
ку. «Чисто», � коротко
докладывают бойцы.
Еще одной бандой
террористов стало
меньше.

� Что можно сказать
о Северном Кавказе… �
говорит Станислав Сер�
геевич. � Красиво, теп�
ло, горы, чистые реки �
и огромное количество
преступников.

С 16 января по 14 ию�
ля Станислав Литви�
ненко был в служебной
командировке � побы�
вал в Чечне, Дагеста�
не, Осетии. Повидать
пришлось всякое � хо�
тя, конечно, в основ�
ном занимался привыч�
ными экономическими
делами. Только с уче�
том специфики регио�
на экономические пре�
ступления там порой
имели более страшную
и гнусную подоплеку,
поскольку были напра�
влены на финансиро�
вание терроризма и

экстремизма. Приходилось анализи�
ровать данные Росфинмониторинга,
выявлять переводы денег со счетов на
счета, выяснять происхождение средств,
цели переводов…

Но поучаствовал и в контртеррори�
стических операциях, причем и со
стрельбой. Разумеется, «на амбразу�
ры» Станислав Сергеевич не лез, но
и за спинами товарищей не отсижи�
вался  честно служил, честно воевал.
И свидетельство тому � полученные
им награды, медали «За службу на
Северном Кавказе», «За службу Рос�
сии», «За заслуги в борьбе с между�
народным терроризмом». Хотя сам
Станислав считает, что долг служе�
ния Родине можно исполнять не
только на военной или полицейской
службе. Все начинается с малого: с
помощи родителям и старшим, с за�
боты о родном доме и городе, с доб�
росовестной работы, с соблюдения
законов своего государства, с любви
к малой родине и всей России. Все
это и есть служение Отечеству.

И я, поздравляя Станислава Литви�
ненко с прошедшим 14 июля днем
рождения, уверен, что он принесет и
России, и нашему району еще много
пользы, поскольку его честность, ре�
шительность, любовь к родному краю
и готовность к переменам � дорогого
стоят.

В. ЮРЬЕВ.

ТЕ, КТО НАС
ЗАЩИЩАЕТ От Киржача до КавказаОт Киржача до КавказаОт Киржача до КавказаОт Киржача до КавказаОт Киржача до Кавказа

В  детстве.

Установка
С�300 �

часть
воздушного

щита
России.

На Северном Кавказе.

С семьей.
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Под бурю аплодисментов заполненного до краёв
зрительного зала Киржачского районного Дома куль'
туры проходил отчетный концерт танцевальной студии
«Стиль жизни». Концерт состоялся в конце июня и ос'
тавил после себя массу незабываемых эмоций.

В танцевальной студии «Стиль жизни» существует не�
сколько танцевальных направлений. Там занимаются дети
и взрослые: возраст варьируется от 3 до 50 «с хвостиком»
лет. Напомню, что студия работает в Киржаче с 2015 года.

Отчетный концерт – это возможность продемонстриро�
вать окружающим и себе, чему ты научился на тренировках
и как хорошо ты можешь это делать. Вместе с руководи�
телем студии «Стиль жизни» Мариной Боровковой и тре�
нером Еленой Семеркиной на сцене под ритмичную музыку
выступили девушки и женщины из фитнес�направления
«Зумба». Четкие движения под заводные латиноамерикан�
ские мелодии никогда не дают зрителям скучать в зале. И
на этот раз выступление девушек было воспринято очень
тепло.

Тоже с программой «Зумба», но детской – «Зумба�kids»
� на сцене станцевали самые маленькие участники студии.
Для многих из них это было первым выступлением в их
жизни, поэтому за кулисами детей активно поддерживала
тренер Виктория Шишкова, а в зале – полные восхищения
своими чадами родители.

Незаурядные постановки вместе со своими воспитанни�
ками подготовила ещё один тренер – Алёна Колоколова,
тренер по детской хореографии, а также направлениям
джаз�модерн и «Зумба».

В танцевальной студии «Стиль жизни» есть и такое не�
безызвестное танцевальное направление, как хип�хоп. Яв�
ляясь элементом целой субкультуры, этот уличный танце�
вальный стиль в своё время приобрёл много последова�
телей, оставаясь популярным и сейчас. В студии «Стиль
жизни» хип�хоп преподает Сергей Хабаров. Под его руко�
водством ребята продемонстрировали свои навыки и уме�
ния, отработанные на тренировках.

А жемчужиной танцевальной студии «Стиль жизни» мож�
но по праву назвать восточные танцы, которые преподаёт
Инга Ротарь – молодой, но профессиональный препода�
ватель с опытом выступлений на международных фести�

валях. Изящные костюмы, пластичность движений и ар�
тистизм – все это делает восточные танцы женственными
и привлекательными. Программа, которую подготовила Ин�
га со своими воспитанницами для отчетного концерта,
включала шесть танцев, разных по характеру, вложенной в
них идее, акцентах в ритмах и т. п. Более подробно о вы�
ступлении групп этого направления мы поговорили с самой
Ингой Ротарь.

� Инга, сколько человек занимается конкретно у Вас? Все
ли они сегодня вышли на сцену?

� У меня занимаются около 30 человек в четырёх группах:
трёх взрослых и одной детской. На сцену вышли не все, так
как есть те, кто только начал заниматься, и те, кому ещё
нужно научиться кое�каким движениям… Но со временем
планируется вывести на сцену всех без исключения.

� У вас традиционно красивые костюмы. Дорого обхо�
дится пошить такой?

' Цена костюма варьируется от 7 до 15 тысяч руб., в за�
висимости от того, где они были куплены или пошиты. В
нашем городе нет ателье, за исключением дизайн�студии
«Марилис» Ольги Бергман, где могли бы пошить восточные
костюмы с учётом всех требований, которых достаточно
много. Пошив «правильного» восточного костюма – с вы�
шивками, юбками разнообразного кроя, камнями – под силу
не каждому мастеру, потому что костюм должен быть не
только интересным, но и удобным, комфортным. Кроме того,
качество костюма должно быть обязательно высоким, ведь
в процессе танца на юбку можно наступить, просто за что�
то зацепиться или быстро привести его в негодность из�
за специфики танцевальных движений. В Киржаче все эти
требования учитывают только в ателье «Марилис».

� Что вы готовили на отчетный концерт?
' Специально к концерту мы подготовили новый танец �

по продолжительности  он
занимает 6 минут. В нём
совмещено несколько подсти�
лей, которых в восточных
танцах немало. Мы поменяли
концепцию танца, ведь у нас
были новые задумки – мы
перестраивали танцеваль�
ные линии, строили танец на
основе нескольких блоков…
Как вы сами увидели, зри�
тели реагировали с инте�
ресом. То есть мы стараемся
выходить за рамки, не просто
танцевать двухминутные по�
становки, а проявлять фан�
тазию и усердие, чтобы по�
казывать зрителям всю кра�
соту восточного танца.

� Где ждать ваших выступ�
лений в будущем?

' В дальнейшем мы также
планируем выступать в Кир�

жаче и Владимирской области. Недавно мы побывали на
региональном фестивале восточного танца «Бахур» в го�
роде Владимире. Мы довольны поездкой, потому что
увидели свои возможности, оценили других выступающих
и поняли, что мы являемся, безусловно, конкурентоспособ�
ными. Более того, наш уровень оказался выше, чем уровень
коллег из других, даже более крупных городов, чем Киржач.
Это, естественно, очень приятно.

А целью нашей является участие в фестивалях и кон�
курсах в Москве и Московской области. Надеемся, что мы
будем приезжать с победами, занимать хорошие места…
Мы планируем развиваться, совершенствоваться, упорно
заниматься, чтобы в нашем хобби – восточных танцах –
добиваться хороших результатов, а не просто оставаться
на любительском уровне.

� Спасибо, Инга, удачи Вам и творческих успехов.
В финальной части отчетного концерта все танцевальные

коллективы были приглашены на сцену. Руководитель
студии «Стиль жизни» Марина Боровкова особо отметила
вклад тренеров в результат, который их воспитанники по�
казали на сцене. А преподавателям была предоставлена
возможность выбрать лучших, самых усердных учеников в
своих танцевальных направлениях. Им вручили сертифи�
каты на бесплатное посещение нескольких занятий.

А я желаю танцевальной студии «Стиль жизни» разви�
тия, процветания и воплощения новых творческих, креатив�
ных идей.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: воспитанники Алёны Колоколовой

готовятся к выступлению; Инга Ротарь с группой направ�
ления «восточные танцы» на фестивале в г. Владимир.

Фамилия Куликовых в Киржаче известная. При замуже�
стве влилась в семью с этой фамилией Вера Владимировна
Колыбанова, которую многие знают как преподавателя
средней школы № 7. О ней слышал немало лестных отзывов
от бывших ее учеников, да и коллеги относятся к ней с боль�
шим уважением.

За свой вдохновенный труд Вера Владимировна Кулико�
ва награждена нагрудным знаком «Отличник народного про�
свещения», пятью почетными грамотами Министерства об�
разования, медалью «Ветеран труда». Имеет она и
специальный знак альпиниста.

Вера Владимировна – не просто учитель, отлично знаю�
щий свой предмет, а всесторонне развитая личность. Она
может увлечь своим примером многих, кто стремится к до�
полнительным познаниям. С группами энтузиастов, люби�
телей острых ощущений она поднималась на многие горные
вершины Кавказа, покоряла реки Карелии. Такой она не�
угомонный человек.

В семье Колыбановых
С рождением Веры хлопот в семье Владимира Александ�

ровича и Нины Михайловны Колыбановых добавилось. Де�
вочка росла живой, активной. В детском садике Вера многое
схватывала на лету. Школу № 6 закончила, имея в аттестате
всего две четверки, которые были даже незаметны среди
отличных оценок. Больше других предметов Вере нрави�
лась физика, которую преподавала Галина Александровна
Позднякова. Ходила она дополнительно в кружок физики,
который вела Валентина Александровна Несмеян.

� Они и привили мне любовь к физике, с которой я не
расстаюсь по сей день, � говорит Вера Владимировна, � в
школе, в кружке, была одна среди мальчишек и даже иногда
вела его. Лучше всех сверстников собирала электрические

схемы. Увлекала меня и общественная работа. Я являлась
председателем совета дружины, секретарем школьной
комсомольской организации, позднее и учительской. В пе�
дагогический институт попала случайно. Мне «сватали»
юридический институт, но поразил внешний вид педагоги�
ческого института с его колоннами, и я решила – сюда и
буду поступать

В гуще общественной жизни
С дипломом преподавателя Вера Владимировна верну�

лась в родную школу № 6. Сразу же была избрана секре�
тарем учительской комсомольской организации. Через год
по решению ЦК ВЛКСМ ее направили во Всесоюзный
лагерь «Орленок», где она была избрана комиссаром ком�
сомольской организации школы вожатых, закончила Выс�
шую школу вожатых. Здесь по�настоящему раскрылся у
Веры Владимировны организаторский талант. Она была
заводилой в школе вожатых, занималась с ребятами раз�
влекательными, познавательными, спортивными меро�
приятиями, оставила позади сотни километров троп, поко�
ряя горные вершины Кавказа. Это было изумительное вре�
мя, о котором забыть просто невозможно. Закаленной физи�
чески, эмоционально обогащенной Вера Владимировна
вернулась из лагеря «Орленок».

В родной стороне
Веру Владимировну, теперь уже Куликову, вновь принял

коллектив средней школы № 6, а после декретного отпуска
ее направили в среднюю школу № 5, где она стала работать
в должности заместителя директора по воспитательной
работе. Опыт работы с детьми у Веры Владимировны был
огромный, и она много сделала для того, чтобы дети почув�
ствовали себя не просто учениками, а людьми, приобщен�
ными к высокой культуре, которым не чуждо было занимать�
ся общественной работой, проявлять интерес ко всему но�
вому, передовому. Это требовало от В. В. Куликовой немалых
усилий. Возраст учащихся был неоднороден, и то, что инте�
ресовало старшеклассников, не могли освоить малыши. По�
этому подход к разным категориям учащихся был особый,
и проводимые мероприятия также разнились.

Естественно, не одна Вера Владимировна Куликова вела
работу среди детей, ей помогали в этом предметные учи�
теля, с которыми активно контактировала заместитель ди�
ректора по воспитательной работе.

Почти двадцать лет отдала В. В. Куликова детям, стараясь
делать все, чтобы из школьных стен выходили настоящие
люди, способные двигать производство, служить обществу,
быть нужными работниками. Это отнимало немало сил, не
давало возможности заниматься в полной мере учебной
работой, своей любимой физикой, и Вера Владимировна,

пользуясь переходом на другую работу Любови Ивановны
Кузицыной, заняла место учителя в средней школе № 7.

«Живу физикой»
Обширный кабинет физики больше напоминает аудито�

рию высшего учебного заведения. На стенах � огромные
плакаты учебного плана, а также портреты великих ученых
физиков.

� Для более наглядного учебного процесса, � рассказы�
вает Вера Владимировна, � в кабинете есть большая муль�
тимедийная база. Через проектор слайды с учебным ма�
териалом появляются на экране, что позволяет учащимся
лучше усваивать материал.

В. В. Куликова показала лабораторию, где учащиеся про�
водят различные опыты, для этого есть в наличии необхо�
димые приборы. К услугам школьников и компьютеры.

� Физика – очень интересная и перспективная наука, �
поясняет Вера Владимировна, � она изучает процессы, с
которыми мы сталкиваемся на каждом шагу. Без нее невоз�
можен прогресс в создании цивилизованного общества.

� Вера Владимировна, а в каких классах Вы преподаете
физику?

� С седьмого по одиннадцатый классы. И дополнительно
преподаю астрономию.

� А как относятся ребята к учебе?
� Считаю, что отношение хорошее, нахожу с учащимися

общий язык.
� А есть ли талантливые ребята?
� Есть, и среди них Кирилл Чаюн. Он активно участвует в

олимпиадах, иногда доверяю ему провести за меня уроки.
Кирилл планирует стать педагогом. И ему особенно нра�
вится физика. А в общем, все учащиеся стараются постигать
знания. Я всех их люблю и надеюсь, что взаимно. Люблю и
свою работу, словом, живу физикой.

По труду и почести
Знак «Отличник народного просвещения» и пять почетных

грамот Министерства образования говорят о многом – о
вдохновенном труде, вложенных в умы подрастающего
поколения знаниях, стремлении принести пользу нашему
обществу.

Все у Веры Владимировны Куликовой ладно и в личной
жизни. У нее образованные дети, которым супруги привили
положительные качества. В настоящее время они воспиты�
вают внука, который учится в школе.

А завершить рассказ о Вере Владимировне Куликовой
хочется словами, вынесенными в заголовок: «Учитель, перед
именем твоим позволь смиренно преклонить колени».

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: В. В. Куликова.

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ, ЧЕМУ
НАУЧИЛИСЬ

ОБ УВЛЕЧЕННЫХ

ЛЮДЯХ
«Перед именем твоим…»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.10 «Время покажет»
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Премьера. «Двое про�
тив смерти». Многосерийный фильм (S)
(12+) 23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори�
совым (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.50,
18.50  «60 минут». [12+] 14.45  «Кто против?»
[12+] 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+] 22.55
Т/с «Доктор Рихтер». [16+] 1.10 Т/с «Москов�
ская борзая». [12+]

«НТВ»
5.10 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 6.00

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 Сериал
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Сериал «ЛЕС�
НИК» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие. 14.00, 16.25, 19.40 Остросюжет�
ный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Остросюжетный сериал «СВИДЕТЕЛИ»
(16+) 0.45 Детективный сериал «ПАУТИНА»
(16+).

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Да здравст�

вует король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «Приклю�
чения Вуди и его друзей». [0+] 7.30  Ералаш.
[0+] 7.50 Т/с «Воронины». [16+] 13.40 Х/ф
«Иллюзия обмана». [12+] 15.50 Х/ф «Иллю�
зия обмана�2». [12+] 18.30 Х/ф «Боги Егип�
та». [16+] 21.00 Х/ф «Троя». [16+] 0.15 Х/ф
«Большой куш». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш». [6+]

8.20 Х/ф «Семь нянек». [6+] 9.55 Х/ф «Моя
морячка». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+] 13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун».
[16+] 16.55 «Естественный отбор». [12+]
18.20 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». [12+]
20.05 Т/с «Кто ты?» [16+] 22.30 «Украина.
Слуга всех господ». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+] 0.35 Петровка,
38. [16+] 0.55 Д/ф «90�е. Чёрный юмор».
[16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 Д/с

«Плохие девчонки». [16+] 7.40 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 8.40 «Давай
разведёмся!» [16+] 9.40  «Тест на отцовство».
[16+] 10.40 Д/с «Реальная мистика». [16+]
12.35, 0.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.15 Х/ф «Стрекоза». [16+] 19.00 Х/ф «Же�
нить миллионера». [16+] 22.50 Т/с «Любопыт�
ная Варвара». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Пешком...» 7.05 Д/ф «Молнии

рождаются на земле. Телевизионная система
«Орбита». 7.45  «Легенды мирового кино».
8.15 Х/ф «Чистое небо». 10.00, 15.00, 19.30,
23.30  Новости культуры. 10.15 Д/ф «Мой
Шостакович». 11.05 Т/с «Сита и Рама». 12.40
«Линия жизни». 13.35 Д/ф «Молнии рожда�
ются на земле. Телевизионная система
«Орбита». 14.15 Д/ф «Не укради. Возвраще�
ние святыни». 15.10 Спектакль «Чайка». 18.10
Д/ф «Роман в камне». 18.40, 0.30  Звезды XXI
века. 19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей». 20.45 Д/ф «Жизнь
не по лжи». 21.50 Х/ф «Гонки по вертикали».
23.00 Д/с «Красота скрытого». История
нижнего платья с Ренатой Литвиновой». 23.50
Д/ф «Лунные скитальцы».

«МАТЧ ТВ»
6.00 Хайдайвинг. Чемпионат мира по

водным видам спорта. Женщины. Прямая
трансляция из Кореи. 6.45, 7.50, 9.30, 10.40,
13.15, 15.35, 18.00, 21.35  Новости. 6.50,
9.35, 13.20, 15.40, 21.05, 23.00  Все на
Матч! 7.55  Хайдайвинг. Чемпионат мира по
водным видам спорта. Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи. 10.45 Д/ф «Шёлковый
путь». [12+] 11.15  Футбол. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Тоттенхэм» (Англия). Международный
Кубок чемпионов. Трансляция из Сингапура.
[0+] 13.50 Плавание. Чемпионат мира по
водным видам спорта. Финалы. Прямая
трансляция из Кореи. 16.40  «Большая вода
Кванджу». Обзор Чемпионата мира по водным
видам спорта. [12+] 18.05  Специальный
репортаж. [12+] 18.25  Реальный спорт. Бокс.
19.15 Международный день бокса. Ф. Чуди�
нов � Э. О. Мадерна. М. Мадиев � Е. Терентьев.
Бой за титул WBA Continental в суперсреднем
весе. Прямая трансляция из Москвы. 21.40
Фехтование. Чемпионат мира. Трансляция из
Венгрии. [0+] 23.45 Х/ф «Полицейская ис�
тория�я». [16+] 2.05  Профессиональный
бокс. [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время покажет»
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Премьера. «Двое про�
тив смерти». Многосерийный фильм (S)
(12+) 23.30 Премьера. «Камера. Мотор.
Страна» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме�
стное время. 11.45 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+] 23.00 Т/с
«Доктор Рихтер». [16+] 1.20 Т/с «Московская
борзая». [12+]

«НТВ»
5.10 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 6.00

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 Сериал
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Сериал «ЛЕС�
НИК» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.25, 19.40 Остро�
сюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+). 23.00 Остросюжетный сериал «СВИ�
ДЕТЕЛИ» (16+). 0.45 Детективный сериал
«ПАУТИНА» (16+).

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Да здравст�

вует король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «Приклю�
чения Вуди и его друзей». [0+] 7.30 Т/с «Во�
ронины». [16+] 15.20 Х/ф «Троя». [16+] 18.35
Х/ф «Профессионал». [16+] 21.00 Х/ф «Эф�
фект колибри». [16+] 23.00 Х/ф «Бойцовский
клуб». [18+] 1.45 Х/ф «Неуловимые». [16+]
3.15 Х/ф «Неуловимые. Последний герой».
[16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» [16+]

8.35 Х/ф «Ночной мотоциклист». [12+] 10.00
Х/ф «Случай в квадрате 36�80». [12+] 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50
Т/с «Она написала убийство». [12+] 13.40
Мой герой. [12+] 14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 «Есте�
ственный отбор». [12+] 18.20 Х/ф «Погоня за
тремя зайцами». [12+] 20.05 Т/с «Кто ты?»
[16+] 22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Хроники московского быта. Позорная
родня». [12+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55
Д/ф «90�е. Выпить и закусить». [16+] 1.45
Д/ф «Валерий Чкалов. Жил�был летчик».
[12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 «Удачная по�

купка». [16+] 6.55 Д/с «Плохие девчонки».
[16+] 7.55  «По делам несовершеннолетних».
[16+] 8.55 «Давай разведёмся!» [16+] 9.55
«Тест на отцовство». [16+] 10.55 Д/с «Реаль�
ная мистика». [16+] 12.55, 1.10 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 15.15 Х/ф «Тёщины блины».
[16+] 19.00 Х/ф «В ожидании любви». [16+]
23.00 Т/с «Любопытная Варвара». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Пешком...» 7.05 Д/ф «Древний

Египет. Жизнь и смерть в Долине Царей». 8.10
«Легенды мирового кино». 8.35 Х/ф «Гонки по
вертикали». 9.45  «Важные вещи». 10.00,
15.00, 19.30, 23.30  Новости культуры. 10.15
Д/с «Острова». 11.00 Т/с «Сита и Рама». 12.35
«Полиглот». Английский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы». 14.00 Д/ф
«Древний Египет. Жизнь и смерть в Долине
Царей». 15.10  Спектакль «Чайка». 18.00  «2
Верник 2». 18.40, 0.20  Звезды XXI века.
19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и смерть
в Долине Царей». 20.45 «Спокойной ночи,
малыши!». 21.00 Д/с «Острова». 21.45 Цвет
времени. 21.50 Х/ф «Гонки по вертикали».
23.00 Д/с «Красота скрытого». История
нижнего платья с Ренатой Литвиновой». 23.50
Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной
планеты».

«МАТЧ ТВ»
6.00 Плавание. Чемпионат мира по водным

видам спорта. Квалификация. Прямая тран�
сляция из Кореи. 6.45, 8.25, 10.50, 13.20,
15.55, 19.00, 21.05  Новости. 6.50, 10.55,
13.25, 16.00, 19.05, 23.00  Все на Матч! 8.30
Футбол. Российская Премьер�лига. [0+]
10.20, 1.30  Специальный репортаж. [12+]
11.20 Международный день бокса. Ф. Чудиов
� Э. О. Мадерна. М. Мадиев � Е. Терентьев.
Бой за титул WBA Continental в суперсреднем
весе. Трансляция из Москвы. [16+] 13.50
Плавание. Чемпионат мира по водным видам
спорта. Финалы. Прямая трансляция из
Кореи. 17.00  Профессиональный бокс. [16+]
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира�
2019. Отборочный турнир. Прямая трансля�
ция из Москвы. 21.10 Фехтование. Чемпио�
нат мира. Трансляция из Венгрии. [0+] 23.35
Х/ф «Не отступать и не сдаваться». [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.15 «Время покажет»
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Премьера. «Двое про�
тив смерти». Многосерийный фильм (S)
(12+) 23.30 «Звезды под гипнозом» (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.50,
18.50  «60 минут». [12+] 14.45  «Кто против?»
[12+] 17.25  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+] 1.20 Т/с
«Московская борзая». [12+]

«НТВ»
5.10 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 6.00

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 Сериал
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Сериал
«ЛЕСНИК» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие. 14.00, 16.25, 19.40
Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» (16+). 23.00 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (16+). 0.45 Детективный се�
риал «ПАУТИНА» (16+).

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Да здравст�

вует король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «Приклю�
чения Вуди и его друзей». [0+] 7.30 Т/с
«Воронины». [16+] 16.25 Х/ф «Боги Египта».
[16+] 18.55 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
21.00 Х/ф «Стукач». [12+] 23.15 Х/ф «Ме�
ханик». [18+] 1.00 Х/ф «Неуловимые. Послед�
ний герой». [16+] 2.25 Х/ф «Неуловимые.
Джекпот». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш». [6+]

8.10 «Доктор И...» [16+] 8.40 Х/ф «Бестселлер
по любви». [12+] 10.35 Д/ф «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн». [12+] 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Она
написала убийство». [12+] 13.40 Мой герой.
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец
Браун». [16+] 17.00 «Естественный отбор».
[12+] 18.15 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе». [12+] 20.05 Т/с «Кто ты?» [16+] 22.30
«Линия защиты». [16+] 23.05 «Прощание.
Никита Хрущев». [16+] 0.35 Петровка, 38.
[16+] 0.55 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу�бизнес 90�х». [12+] 1.45 Д/ф
«Жуков и Рокоссовский. Служили два
товарища». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.35  «Удачная

покупка». [16+] 6.45 Д/с «Плохие девчонки».
[16+] 7.45  «По делам несовершеннолетних».
[16+] 8.45  «Давай разведёмся!» [16+] 9.45
«Тест на отцовство». [16+] 10.45 Д/с «Реаль�
ная мистика». [16+] 12.45, 1.05 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 15.05 Х/ф «Ящик Пандоры».
[16+] 19.00 Х/ф «Счастье есть». [16+] 23.00
Т/с «Любопытная Варвара». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Пешком...» 7.05 Д/ф «Древний

Египет. Жизнь и смерть в Долине Царей». 8.10
«Легенды мирового кино». 8.35 Х/ф «Гонки по
вертикали». 9.45 «Важные вещи». 10.00,
15.00, 19.30, 23.30  Новости культуры. 10.15
Д/с «Острова». 11.00 Т/с «Сита и Рама». 12.35
«Полиглот». Английский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры
«Красной планеты». 13.45, 21.40 Цвет време�
ни. 14.00 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей». 15.10 Спектакль
«Чайка». 17.25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты
наяву». 18.15  Цвет времени. 18.30, 0.30
Звезды XXI века. 19.45 Д/ф «Китай. Империя
времени». 20.45  «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Д/с «Острова». 21.50 Х/ф «Гонки по
вертикали». 23.00 Д/с «Красота скрытого».
История нижнего платья с Ренатой Литвино�
вой». 23.50 Д/ф «Proневесомость».

«МАТЧ ТВ»
6.00 Хайдайвинг. Чемпионат мира по вод�

ным видам спорта. 7.30, 11.25, 18.00, 19.50,
21.05 Новости. 7.35, 11.30, 13.35, 18.05,
21.10, 22.45  Все на Матч! 9.25  Футбол. «Ре�
ал» (Мадрид, Испания) � «Арсенал» (Англия).
Международный Кубок чемпионов. Трансля�
ция из США. [0+] 12.25  Водное поло. Чемпи�
онат мира по водным видам спорта. Женщи�
ны. 1/2 финала. Прямая трансляция из Ко�
реи. 13.55  Плавание.  16.00  Футбол. «Ювен�
тус» (Италия) � «Интер» (Италия). Междуна�
родный Кубок чемпионов. Трансляция из
Китая. [0+] 19.20  «Страна восходящего
спорта». [12+] 19.55  Пляжный футбол.
Чемпионат мира�2019. Отборочный турнир.
Прямая трансляция из Москвы. 21.40 Д/ф
«Мурат Гассиев. Новый вызов». [16+] 22.25
«Страна восходящего спорта». [12+] 23.10
Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Гвадалахара» (Мексика) � «Атлетико» (Испа�
ния). Трансляция из США. [0+] 1.10  Футбол.
«Насьональ» (Уругвай) � «Интернасьонал»
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
Прямая трансляция.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 Телеканал «Доброе
утро» 9.55 «Модный приговор» (6+) 10.55
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25,
1.20 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30
Премьера. «Двое против смерти». Многосе�
рийный фильм (S) (12+) 23.30 «Вечерний
Ургант» (S) (16+) 0.25 «На ночь глядя» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.50,
18.50  «60 минут». [12+] 14.45  «Кто против?»
[12+] 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+] 23.00
Д/ф Ко Дню сотрудника органов следствия
РФ. «Профессия � следователь». [16+] 23.55
Т/с «Московская борзая». [12+] 3.45 Т/с
«Семейный детектив». [12+]

«НТВ»
5.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 6.00

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 Сериал
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Сериал
«ЛЕСНИК» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие. 14.00, 16.25, 19.40 Ост�
росюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+). 23.00 Остросюжетный сериал «СВИ�
ДЕТЕЛИ» (16+). 0.45 Детективный сериал
«ПАУТИНА» (16+).

«CTC»
6.00, 7.30  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Да

здравствует король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с
«Приключения Вуди и его друзей». [0+] 7.50
Т/с «Воронины». [16+] 15.05 Х/ф «Механик».
[16+] 16.55 Х/ф «Стукач». [12+] 19.15 Х/ф
«Царь скорпионов». [12+] 21.00 Х/ф
«Элизиум». [16+] 23.10 Х/ф «Профессионал».
[16+] 1.30 Х/ф «Неуловимые. Джекпот». [16+]
2.55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш». [6+]

8.10 Д/с Большое кино. [12+] 8.40 Х/ф
«Школьный вальс». [12+] 10.35 Д/ф
«Василий Шукшин. Правду знаю только я».
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
События. 11.50 Т/с «Она написала убийство».
[12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55
«Естественный отбор». [12+] 18.15 Х/ф «Три
лани на алмазной тропе». [12+] 20.05 Т/с «Кто
ты?» [16+] 22.30 «Вся правда». [16+] 23.05
Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд
голубого экрана». [12+] 0.35 Петровка, 38.
[16+] 0.55 Д/ф «Удар властью. Виктор Чер�
номырдин». [16+] 1.45 Д/ф «Ворошилов про�
тив Тухачевского. Маршал на заклание». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40 «Удачная по�

купка». [16+] 6.50 Д/с «Плохие девчонки».
[16+] 7.50  «По делам несовершеннолетних».
[16+] 8.50 «Давай разведёмся!» [16+] 9.50
«Тест на отцовство». [16+] 10.50 Д/с «Реаль�
ная мистика». [16+] 12.45, 1.10 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 15.05 Х/ф «Счастье есть».
[16+] 19.00 Х/ф «Одинокие сердца». [16+]
23.05 Т/с «Любопытная Варвара». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Пешком...» 7.05 Д/ф «Китай. Им�

перия времени». 7.55 Д/с «Первые в мире».
8.10 «Легенды мирового кино». 8.35 Х/ф «Гон�
ки по вертикали». 9.45 «Важные вещи». 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 10.15,
20.35 Д/с «Острова». 11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов! 13.20 Д/ф «Proневесомость». 14.05
Д/ф «Китай. Империя времени». 15.10  Спек�
такль «Чайка». 18.05 Д/ф «Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный». 18.50, 0.30
Звезды XXI века. 19.45 Д/ф «Китай. Империя
времени». 21.30 Х/ф «Позови меня в даль
светлую». 23.00 Д/с «Красота скрытого».
История нижнего платья с Ренатой Литви�
новой». 23.50 Д/ф «Женский космос».

«МАТЧ ТВ»
6.00 Плавание. Чемпионат мира по вод�

ным видам спорта. Квалификация. Прямая
трансляция из Кореи. 6.45 Д/с «Вся правда
про...» [12+] 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 21.55
Новости. 7.05, 11.35, 13.40, 23.00  Все на
Матч! 9.00 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) � «Бока Хуниорс» (Аргентина).
Кубок Либертадорес. 1/8 финала. [0+] 11.05
Специальный репортаж. [12+] 12.25 Водное
поло. Чемпионат мира по водным видам спор�
та. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансля�
ция из Кореи. 13.55 Плавание. Чемпионат
мира по водным видам спорта. Финалы. Пря�
мая трансляция из Кореи. 16.00  Футбол.
«Тоттенхэм» (Англия) � «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Международный Кубок чемпионов.
Трансляция из Китая. [0+] 18.00 Реальный
спорт. Волейбол. 18.40  Пляжный футбол.
Чемпионат мира�2019. Отборочный турнир.
Прямая трансляция из Москвы. 19.50  Фут�
бол. Лига Европы. Прямая трансляция. 22.00
«Большая вода Кванджу». Обзор Чемпионата
мира по водным видам спорта. [12+] 23.35
Х/ф «Реальный Рокки». [16+] 1.25 Профессио�
нальный бокс. Д. Уайт � О. Ривас. Д. Чисора �
А. Шпилька. Трансляция из Великобритании.
[16+]
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ПЯТНИЦА,
26  ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00  Новости 9.25  Телеканал
«Доброе утро» 9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00,
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Жен�
ское» (16+) 18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+) 21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+) 23.20 «Ве�
черний Ургант» (S) (16+) 0.15 «Ингмар Берг�
ман» (S) (16+) 1.10 Фильм Джима Джармуша
«Патерсон» (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.50,
18.50  «60 минут». [12+] 14.45  «Кто против?»
[12+] 17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
23.00 Х/ф «Золотце». [12+] 3.25 Т/с «Се�
мейный детектив». [12+]

«НТВ»
5.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+). 6.00

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 Сериал
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Сериал «ЛЕС�
НИК» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.25, 19.40 Остро�
сюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+). 23.00 Остросюжетный сериал «СВИ�
ДЕТЕЛИ» (16+). 0.45 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Да здравст�

вует король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «При�
ключения Вуди и его друзей». [0+] 7.30 Т/с
«Воронины». [16+] 9.35 Х/ф «Царь скорпио�
нов». [12+] 11.25 Х/ф «Элизиум». [16+]
13.30  «Уральские пельмени». [16+] 17.55
«Шоу «Уральских пельменей». [16+] 21.00
Х/ф «Прибытие». [16+] 23.25 Х/ф Премьера!
«Оно». [18+] 2.00 Х/ф «Неуловимые. Бангкок».
[16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш». [6+]

8.15 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом». [12+] 9.20 Х/ф «Крылья». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События. 11.50 Х/ф
«Крылья». [12+] 13.30 Т/с «Беги, не огляды�
вайся!» [12+] 14.50 Город новостей. 15.05
Т/с «Беги, не оглядывайся!» [12+] 18.10 Х/ф
«Кем мы не станем». [12+] 20.05 Х/ф «Снай�
пер». [16+] 22.30 Он и Она. [16+] 0.00 Д/ф
«О чём молчит Андрей Мягков». [12+] 0.55
Д/ф «Список Пырьева. От любви до нена�
висти». [12+] 1.45 Д/ф «Актерские драмы.
Уйти от искушения». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40  «6 кад�

ров». [16+] 7.00 Д/с «Плохие девчонки».
[16+] 8.00  «По делам несовершеннолетних».
[16+] 9.00  «Давай разведёмся!» [16+] 10.00
«Тест на отцовство». [16+] 11.00 Т/с «Если у
вас нету тёти...» [16+] 19.00 Х/ф «Лучший
друг семьи». [16+] 23.15 Х/ф «Храм любви».
[16+] 2.00 Х/ф «Адель». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Пешком...» 7.05 Д/ф «Китай.

Империя времени». 8.00  «Легенды мирового
кино». 8.25  Х/ф «Позови меня в даль
светлую». 10.00, 15.00, 19.30, 23.10  Новос�
ти культуры. 10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы
простить тебя». 11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16
часов! 13.20 Д/ф «Женский космос». 14.05
Д/ф «Китай. Империя времени». 15.10 «А. Че�
хов. «Живешь в таком климате...» 16.55 Д/ф
«Душа Петербурга». 17.50 «Билет в Боль�
шой». 18.30 Звезды XXI века. 19.45 Х/ф «Ин�
спектор Гулл». 22.10 «Линия жизни». 23.30
Х/ф «Миссионер». 0.55 Себастьен Жиньо и
Денис Чанг. Концерт в Монреале.

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

«Ген победы». [12+] 7.00, 8.55, 10.55, 15.55,
19.50  Новости. 7.05, 11.00, 13.30, 16.00,
23.00  Все на Матч! 9.00 Х/ф «Не отступать и
не сдаваться». [16+] 11.55 Формула�1. Гран�
при Германии. Свободная практика. Прямая
трансляция. 13.50 Плавание. Чемпионат
мира по водным видам спорта. Финалы. Пря�
мая трансляция из Кореи. 16.30  Професси�
ональный бокс. Д. Уайт � О. Ривас. Д. Чисора
� А. Шпилька. Трансляция из Великобрита�
нии. [16+] 18.20  Д/с «Капитаны». [12+]
18.50 Все на футбол! [12+] 19.55  Пляжный
футбол. Чемпионат мира�2019. От�борочный
турнир. Прямая трансляция из Москвы.
21.05  Новости. 21.10  «Гран�при» с Алексеем
Поповым». [12+] 21.40  Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо � Кита Турмана. С. Липи�
нец � Д. Молин�мл. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США. [16+] 23.35 Х/ф «Вто�
рой шанс». [16+] 2.00 «Команда мечты».
[12+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 12.00 Новости 6.10 «Арктика. Выбор

смелых» (12+) 7.15 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+) 8.00 Василий Шукшин в фильме
«Два Федора» (0+) 9.45 «Слово пастыря»
(0+) 10.00 Новости (с субтитрами) 10.15
Премьера. К 90�летию Василия Шукшина.
«Душе нужен праздник» (12+) 11.15 «В гости
по утрам» 12.15 Василий Шукшин в фильме
«Калина красная» (12+) 14.20 Василий Шук�
шин, Лидия Федосеева�Шукшина в фильме
«Печки�лавочки» (0+) 16.20 «Эксклюзив» с
Дмитрием Борисовым (16+) 18.00 «Кто хо�
чет стать миллионером?» с Дмитрием Диб�
ровым (12+) 19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» 21.20 «Сегодня вечером»
(16+) 23.00 «Своя колея» (S) (16+) 1.00 Ума
Турман, Джон Траволта в комедии «Будь
круче!» (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота». 8.15  «По

секрету всему свету». 8.40  Местное время.
Суббота. [12+] 9.20 «Пятеро на одного».
10.10  Сто к одному. 11.00, 14.00, 20.00
Вести. 11.20  Вести. Местное время. 11.40
Смеяться разрешается. 14.20 Т/с «Дом у
большой реки». [12+] 20.30 Т/с «Дом у боль�
шой реки». [12+] 0.55 Х/ф «Испытание вер�
ностью». [12+]

«НТВ»
5.10 Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов,

Сергей Бондарчук, Георгий Бурков в фильме
«ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (0+). 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 «Готовим
с Алексеем Зиминым» (0+). 8.50 «Кто в доме
хозяин?» (12+). 9.30 Едим дома (0+). 10.20
Главная дорога (16+). 11.00 «Еда живая и
мёртвая» (12+). 12.00 Квартирный вопрос
(0+). 13.10 «Поедем, поедим!» (0+). 14.00
Своя игра (0+). 16.20 Следствие вели...
(16+). 19.25 Детектив «ПЁС» (16+). 23.25 Ты
не поверишь! (16+). 0.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Василий Уриевский (16+). 1.15
«Фоменко фейк» (16+).

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.45 М/с «Приключе�

ния Кота в сапогах». [6+] 7.10 М/с «Спирит.
Дух свободы». [6+] 7.35 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30  «Дет�
ский КВН». [6+] 9.30  «ПроСТО кухня». [12+]
10.30  «Рогов. Студия 24». [16+] 11.30  «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 12.40 Х/ф
«Человек в железной маске». [0+] 15.20 Х/ф
«Кольцо дракона». [12+] 17.10 М/ф «Как
приручить дракона». [12+] 19.05 М/ф «Как
приручить дракона�2». [0+] 21.00 Х/ф «Я �
легенда». [16+] 23.00 Х/ф «Ярость». [18+]
1.35 Х/ф «Спасти рядового Райана». [16+]

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

творщики». [12+] 8.20 Православная
энциклопедия. [6+] 8.45 Х/ф «На Дерибасов�
ской хорошая погода, или На Брайтон�Бич
опять идут дожди». [16+] 10.35 Д/ф «Послед�
няя передача. Трагедии звезд голубого
экрана». [12+] 11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Всадник без головы». [0+] 13.50
Х/ф «Юрочка». [12+] 14.45 Х/ф «Юрочка».
[12+] 18.05 Х/ф «Шаг в бездну». [12+] 22.15
Д/ф «90�е. Кремлёвские жёны». [16+] 23.05
Д/с «Дикие деньги». [16+] 0.00 «Прощание.
Юрий Щекочихин». [16+] 0.50 «Украина.
Слуга всех господ». Спецрепортаж. [16+]
1.20 Х/ф «Судьба резидента». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 2.25 Х/ф «Любовь и немного перца».

[16+] 8.20 Х/ф «Пелена». [16+] 19.00 Х/ф
«Любовь как несчастный случай». [16+]
23.05 Х/ф «Бобби». [16+] 3.55 Д/с «Астроло�
гия. Тайные знаки». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Библейский сюжет. 7.05 М/ф «Три

дровосека». «Высокая горка». 7.40 Х/ф «Рас�
мус�бродяга». 10.00 Д/с «Передвижники».
10.30 Х/ф «Инспектор Гулл». 12.50  «Теат�
ральная летопись». 13.40 Д/с «Культурный
отдых». 14.05 Д/ф «Дикая Ирландия � на краю
земли». 15.00  Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр Мариинского те�
атра. Приморская сцена Мариинского те�
атра. 16.40 Д/с «Предки наших предков».
17.20  Мой серебряный шар. 18.05 Х/ф
«Близнецы». 19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш
человек в гестапо». 21.00  Спектакль «Рас�
сказы Шукшина». 23.35 Маэстро Раймонд
Паулс и Биг�бенд Латвийского радио. 0.40
Д/ф «Экзотическая Мьянма». 1.30  «Искате�
ли».

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

Реальный спорт. Волейбол. [12+] 7.15 Х/ф
«Реальный Рокки». [16+] 9.05  Футбол.
«Реал» (Мадрид, Испания) � «Атлетико» (Ис�
пания). Международный Кубок чемпионов.
Трансляция из США. [0+] 11.05, 12.15,
17.00, 20.55  Новости. 11.15  Все на футбол!
[12+] 12.25 Водное поло. Чемпионат мира
по водным видам спорта. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Кореи. 13.35, 17.10,
23.00, 21.00  Все на Матч! 13.50  Плавание.
Чемпионат мира по водным видам спорта.
Финалы. Прямая трансляция из Кореи.
15.55  Формула�1. Гран�при Германии. Ква�
лификация. Прямая трансляция. 18.05  Спе�
циальный репортаж. [12+] 18.25 Пляжный
футбол. Чемпионат мира�2019. Отборочный
турнир. Финал. Прямая трансляция из Мо�
сквы. 19.35  Футбол. «Аякс» � ПСВ. Супер�
кубок Нидерландов. Прямая трансляция.
22.00 «Большая вода Кванджу». Обзор Чем�
пионата мира по водным видам спорта. [12+]
23.30  «Кибератлетика». [16+] 0.00 Х/ф «Гла�
диатор». [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Петр Вельяминов в остросюжетном

фильме «Командир счастливой «Щуки»
(12+) 6.00, 10.00 Новости 6.10 «Командир
счастливой «Щуки» (12+) 7.00 День Военно�
морского флота РФ. Праздничный канал
10.10 День Военно�морского флота РФ.
Праздничный канал 11.00 Торжественный
парад к Дню Военно�морского флота РФ (S)
12.35 «Цари океанов» (12+) 13.40 Сергей
Маковецкий, Андрей Краско, Владислав
Галкин в фильме «72 метра» (S) (12+) 16.30
«КВН». Премьер�лига (S) (16+) 18.00 «Точь�
в�точь» (S) (16+) 21.00  «Время» 21.50
Премьера. Паулина Андреева, Кирилл Кяро
в многосерийном фильме «Лучше, чем
люди». Новые серии (S) (16+) 23.50 Тьерри
Лермитт во французской комедии «Моя
семья тебя уже обожает» (S) (16+) 1.25 Бри�
жит Бардо в фильме «И Бог создал жен�
щину» (12+)

«РОССИЯ 1»
5.05 Х/ф «Приказано женить». [12+] 7.20

«Семейные каникулы». 7.30  «Смехопано�
рама» Евгения Петросяна. 8.00
Утренняя почта. 8.40  Местное
время. Воскресенье. 9.20
Д/ф Ко Дню военно�морского
флота. «Затерянные в Балти�
ке». [12+] 10.10  Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести. 11.20 Т/с
«Впереди день». [12+] 22.00
«Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым». [12+]
1.00 Х/ф «Огненная кругос�
ветка». [12+]

«НТВ»
4.50 Юрий Никулин в филь�

ме «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+).
6.10 Инна Макарова, Николай
Рыбников в фильме «ВЫСОТА»
(0+). 8.00 Сегодня. 8.20 «У нас
выигрывают!» Лотерей�ное
шоу (12+). 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20 «Первая пере�
дача» (16+). 11.00 «Чудо тех�
ники» (12+). 11.50 «Дачный от�
вет» (0+). 13.00 «НашПотреб�
Надзор» (16+). 14.00 «Секрет
на миллион» (16+). 16.20
Следствие вели... (16+). 19.40
Детектив «ПЁС» (16+). 23.40
Гоша Куценко и Владимир Вдо�
виченков в боевике «ПАРА�
ГРАФ 78» (16+). 1.30 Детек�
тивный сериал «ПАУТИНА»
(16+).

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.50 М/с

«Приключения Кота в сапогах».
[6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+] 7.40 М/с «Три
кота». [0+] 8.05  М/с «Ца�
ревны». [0+] 8.30  «Детский
КВН». [6+] 9.30  «Шоу «Ураль�
ских пельменей». [16+] 10.45
Х/ф «Прибытие». [16+] 13.05
Х/ф «Я � легенда». [16+] 15.00 М/ф «Как
приручить дракона». [12+] 16.55 М/ф «Как
приручить дракона�2». [0+] 18.55 Х/ф
Впервые на СТС! «Пиксели». [12+] 21.00
Х/ф «Фокус». [16+] 23.05 Х/ф «Оно». [18+]
1.45 Х/ф «Няня�2». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «Школьный вальс». [12+] 7.40

«Фактор жизни». [12+] 8.15 Х/ф «Черный
тюльпан». [12+] 10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+] 11.30, 0.00 События. 11.45
Х/ф «Судьба резидента». [12+] 14.45 Д/ф
«Мужчины Джуны». [16+] 15.35 Д/ф «Дока�
зательства смерти». [16+] 16.30 «Хроники
московского быта. Недетская роль». [12+]
17.15 Х/ф «Зеркала любви». [12+] 21.15
Х/ф «Алмазный эндшпиль». [12+] 0.15 Х/ф
«Алмазный эндшпиль». [12+] 1.15 Петровка,
38. [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.35 Х/ф «Адель».

[16+] 8.40 Х/ф «Эта женщина ко мне». [16+]
10.45 Х/ф «Нахалка». [16+] 14.45 Х/ф «Луч�
ший друг семьи». [16+] 19.00 Х/ф «Бабье
царство». [16+] 22.55 Х/ф «Любимый Рад�
жа». [16+] 1.30 Х/ф «Эта женщина ко мне».
[16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Человек перед Богом». 7.05

М/ф «А вдруг получится!..» «Зарядка для
хвоста». «Завтра будет завтра». «Великое
закрытие». «Ненаглядное пособие». 7.50
Х/ф «Камила». 10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым». 10.30 Х/ф
«Близнецы». 11.55 Спектакль «Рассказы
Шукшина». 14.25 Д/с «Карамзин. Проверка
временем». 14.55 Д/с «Первые в мире».
15.10 Д/ф «Андреевский крест». 15.55  Кон�
церт Кубанского казачьего хора в Государ�
ственном Кремлёвском дворце. 17.10 Д/ф
«Экзотическая Мьянма». 18.00 Д/с «Пеш�
ком...» 18.30 «Романтика романса». 19.25
Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы».
20.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа
женил». 22.00 Звезды мировой сцены в
юбилейном вечере маэстро Игоря Крутого в
Кремле. 0.20 Х/ф «Расмус�бродяга».

«МАТЧ ТВ»
6.00  Профессиональный бокс. М. Гассиев

� Д. Давейко. Х. К. Рамирес � М. Хукер. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBO и
WBC в первом полусреднем весе. Прямая
трансляция из США. 7.00 Реальный спорт.
Бокс. 7.45 Х/ф «Второй шанс». [16+] 10.10,
11.55  Новости. 10.20  «Гран�при» с Алексеем
Поповым». [12+] 10.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Японии. 12.10 Пляжный во�
лейбол. Мировой тур. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Японии. 13.10, 0.00
Все на Матч! 13.35  Специальный репортаж.
[12+] 13.55 Плавание. Чемпионат мира по
водным видам спорта. Финалы. Прямая
трансляция из Кореи. 16.00 Формула�1.
Гран�при Германии. Прямая трансляция.
18.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+]
18.35 Футбол. ЦСКА � «Локомотив» (Москва).
Российская Премьер�лига. Прямая трансля�
ция. 20.55 «После футбола» с Георгием Чер�
данцевым. 22.00 Футбол. «Милан» (Италия)
� «Бенфика» (Португалия). Международный
Кубок чемпионов. Прямая трансляция из
США. 1.00 Х/ф «Победители и грешники».
[16+]

ИЩУТ РАБОТУ
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит все

виды работ из своего материала: крыши,
сайдинг, фундамент, хоз. блоки, бани, ве'
ранды, заборы, беседки, дома «под ключ»
и др. СКИДКА – 20 %. Т. 89611109900,
Сергей. Реклама.

ОБРАЩАЕТСЯ
Искра, для информации: не перестану

ни любить, ни ревновать.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастр. инженером Паньковской Тать=

яной Евгеньевной (квалиф. аттестат 33�10�74 от
27 декабря 2010 г.), СНИЛС 039�763�239 91, почтовый
адрес: 142432, Московская область, г. Черного�
ловка, Институтский пр�т, 11, 206, электронная
почта: ooobazis64@mail.ru, тел. 89165316137, № ре�
гистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 3738,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка
с кадастровым номером 33:02:021223:95,
расположенного по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское
поселение), СНТ «Лужки», уч. 74. Заказчиком
кадастровых работ является Рожкова Алла
Сергеевна (адрес для связи: Россия, г. Москва,
улица Чечулина, д. 4, кв. 274, контактный тел.
89031584155). Собрание заинтересованных лиц
(или их представителей) по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу:
Московская область, г. Черноголовка, Институтский
пр�т, 11, 206, 19 августа 2019 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская
область, г. Черноголовка, Институтский пр�т, 11, 206.
Обоснованные возражения относительно место�
положения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земель�
ного участка на местности принимаются с 19 июля
2019 г. по 16 августа 2019 г. по адресу: Московская
область, г. Черноголовка, Институтский пр�т, 11, 206.

Смежные земельные участки, с право=
обладателями которых требуется согласо=
вать местоположение границ:

� кадастровый № 33:02:021223:94 , адрес: Вла�
димирская обл., Киржачский район, МО Филип�
повское (сельское поселение), СНТ «Лужки», дом 73;

При проведении согласования местополо�
жения границ земельного участка при себе не�
обходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, доверенность (если согласовывает пред�
ставитель правообладателя земельного участка),
а также документы о правах на земельный участок.

Туристическое  агентство

«ГЛОБУС»
предлагает путевки 12=дневных

автобусных туров Киржач – Азово –
Черноморское побережье России:

Анапа, Кучугуры, Геленджик, Кабардинка,
Дивноморск, Бухта Инал.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ:
Санкт=Петербург, День города и фести=
валь фейерверков в Костроме, авиашоу
Макс в Жуковском, Нижний Новгород с
канатной дорогой, Ярославль с тепло=
ходной прогулкой, зоопарк в Москве,
парк «Зарядье» и многое др.

Подробности по тел. и на сайте:
тел.: 8 (49245) 2=09=96,

8=910=182=14=97, 8=910=091=46=48.
г. Кольчугино, ул. Ленина, 12.

Сайт:
http://globuskolchugino.jimdo.com.

Мы ждем Вас каждый вторник,
в здании Дома быта (2=й этаж),

г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8,
 с 11.00 до 13.00. Л
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.06.2019 г.                                                                                                                               № 59/405
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского

района Владимирской области от 07.12.2018 г. №51/343 «О бюджете муниципального
образования Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

(Продолжение. Начало в № 51 (13588) от 16 июля 2019 г. на 10�й стр.)

Приложение 2
Перечень

 главных администраторов доходов бюджета муниципального района

Приложение №3

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции
и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты

капитального строительства муниципальной собственности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

                                                                                                                                                                                     тыс. рублей

                                                                                                                       Приложение №4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
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Приложение №5
Распределение бюджетных ассигнований

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и
непрограммным направлениям деятельности),

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета  муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

                                                         тыс. руб.

                                                                                                                        Приложение 6
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Источники финансирования дефицита муниципального района

на 2019 год
                                                                                                                    тыс. рублей

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности

предоставления в арендуземельныхучастков из категории земель населённых пунктов, с разрешённым
использованием: для индивидуального жилищного строительства

# площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Храпки,
ул. Центральная, д. 15#а;

# площадью 1370 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Храпки,
ул. Луговая, д. 18;

# площадью 1323кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Храпки,
ул. Луговая, д. 16.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельныхучастков, в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00
до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание администрации), каб. № 42, тел. 8(49237) 2#35#51.

   Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с
которыми предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина,
д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, 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 # 18.08.2019 г.




