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Уважаемые жители Владимирской области, дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления со святым для каждого россиянина праздником 

– Днём Победы!
Советский народ освободил от захватчиков родную землю, вернул мир и свободу народам Евро-

пы ценой немыслимых жертв - 27 миллионов жизней. Та страшная война затронула каждую семью. 
Склоняем головы перед солдатами и офицерами, разгромившими врага, перед врачами и мед-
сёстрами, спасавшими раненых, перед несгибаемыми тружениками, ковавшими победу в тылу и 
восстановившими города из руин.

На фронт с Владимирской земли ушли почти 300 тысяч человек, домой вернулось меньше полови-
ны... Но память о героях – жива. И каждый год 9 мая павшие воины вместе с нами проходят в рядах 
«Бессмертного полка». 

77 лет отделяет нас от победной весны 1945 года. Участников войны и свидетелей тех страшных 
событий становится все меньше. Но мы, потомки победителей, храним правдивую память об их под-
виге. Благодаря мужеству и героизму нашего старшего поколения мы живём в свободной и незави-
симой стране, строим дороги и дома, растим детей, с уверенностью смотрим в будущее. 

Все мы воспитаны на нравственных ценностях, которые завещали нам ветераны. Сейчас в спецо-
перации на Украине наши военнослужащие стоят за них так же твёрдо, как и их деды. Дело героев 
живёт в достойных наследниках: они самоотверженно защищают Родину! Нет сомнений, что, как и в 
1945 году, правда восторжествует и воцарится мир.

Дорогие земляки! В этот великий, светлый день желаем вам крепкого здоровья, долголетия, взаи-
мопонимания, счастья и благополучия! 

Врио губернатора Владимирской области  А. А. АВДЕЕВ.
Председатель Законодательного Собрания  Владимирской области   В. Н. КИСЕЛЁВ. 

Главный федеральный инспектор по Владимирской области С. С. МАМЕЕВ.

Дoрoгие киржачане!
Уважаемые ветераны Великoй Oтечественнoй вoйны, труженики тыла!

Примите самые искренние пoздравления с Днем Пoбеды!
9 мая - священная дата для каждoгo рoссиянина. Этoт день мы называем праздникoм сo слезами 

на глазах, пoтoму чтo вспoминаем тех, ктo oтдал свoю жизнь за свoбoду и независимoсть нашей 
Рoдины.

Гoрькo, чтo ряды наших ветеранoв редеют. Каждый из них – живoй свидетель истoрии, свидетель 
мужества нашегo нарoда, беззаветнoгo герoизма и преданнoсти рoднoму Oтечеству.

Дoрoгие ветераны! Вы прoшли через страшные испытания, преoдoлели oгoнь и смерть, спасли 
челoвечествo oт угрoзы фашистскoгo пoрабoщения. Мы в неoплатнoм дoлгу перед вами, низкий 
вам пoклoн за великий пoдвиг!

Пусть в эти праздничные дни oтступят все тревoги, светлoе настрoение придет в каждый дoм и 
память o бессмертнoм пoдвиге нашегo нарoда сoгреет сердца всех пoкoлений патриoтoв нашей 
страны.

 Oт всей души желаем здoрoвья, светлых, дoлгих и спoкoйных дней жизни, душевнoгo тепла, вни-
мания и забoты близких! Мира, счастья и благoпoлучия всем жителям Киржача! С Днем Пoбеды!

                                                                                                                                       Глава города Киржач    В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Глава администрации города Киржач     Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Дорогие ветераны! 
Уважаемые земляки!

Пожалуй, нет в нашей стране праздника, 
пронзительнее и трогательнее, чем  День 
Победы. Это не просто великий праздник, 
это день памяти о тех, кто всё сделал для 
того, чтобы небо над нашими головами 
было мирным, кто отвоевал право буду-
щим поколениям на жизнь!

Мобилизация на территории Киржачско-
го района началась ранним утром 23 июня 
1941 года. За первые 4 дня в райвоенко-
мат поступило 152 заявления о желании 
добровольно отправиться на фронт. Всего 
за период войны в действующую армию 
только Киржачским райвоенкоматом было 
призвано 12 356 человек. Из них 2435 на-
ших земляков погибли в боях, умерли от 
ран, 1770 – пропали без вести. Их подвиг 
– немеркнущие страницы мужества, па-
триотизма, преданности своей Родине,
народу.

Увы, время безжалостно, и год от года 
участников той страшной войны становит-
ся всё меньше, однако это вовсе не повод 
забывать об их подвигах и значении, кото-
рое они имеют во всей мировой истории и 
каждой отдельной судьбе. А потому нам, 
последующим поколениям, очень важно 
сохранить трепетное, уважительное отно-
шение к этой дате и подвигу нашего на-
рода. И это приобретает особый смысл в 
наше непростое время.

Мы помним подвиг воинов Великой От-
ечественной и всегда будем благодарны 
вам, дорогие ветераны, за ваше мужество 
и героизм, за то, что сегодня мы не знаем 
войны.

Быть наследниками Великой Победы - 
не только большая честь, но и огромная 
ответственность. Ведь наследие наших 
фронтовиков - это независимость и гор-
дость, это победный дух, который позво-
ляет нам сознавать себя великим народом 
великой страны.

С Днем Великой Победы! Путь небо над 
нашей Родиной всегда будет ясным, а 
жизнь стабильной и успешной!

 Глава Киржачского района
 А. Н. ДОБРОХОТОВ.

Глава администрации 
Киржачского района И. Н. БУКАЛОВ.

Киржачский райком КПРФ, 
районный совет ветеранов войны и труда 
поздравляют киржачан с Днём Победы со-
ветского народа над фашистской Германи-
ей! Сегодня снова стали актуальны слова, 
сказанные в 1941 году: «Наше дело правое! 
Враг будет разбит! Победа будет за нами!»



Киржачский район 
активно готовится к 
празднованию 9 Мая. 
Не остаются в стороне 
и участники Всероссий-
ского общественного 
движения «Волонтёры 
Победы». Начиная с 
середины апреля, они 
занимаются благоу-
стройством территорий 
памятников, обелисков, 
воинских захоронений. 
Ребята собирают мусор, 
прошлогоднюю листву, 
сухую траву и отмывают 
мемориальные плиты с 
именами павших геро-
ев.

Первым на очере-
ди стал памятник вои-
нам-землякам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны 
в д. Фёдоровское. В д. Кашино совместно с 
местными жителями волонтёры убрали тер-
риторию рядом с обелиском жителям дерев-
ни, погибшим во время ВОВ. В дд. Храпки и 

Барсово, в мкр. Лукьянцево добровольцы 
также привели в порядок территорию вокруг 
памятных мест; в д. Ново-
сёлово были проведены 
уборка и демонтаж плит для 
ремонта памятника.

Не забывают волонтёры 
и о других памятных датах. 
В преддверии 36-й годов-
щины аварии на Черно-
быльской АЭС они очисти-
ли территорию памятника 
землякам – ликвидаторам 
последствий аварии. 

А сейчас в самом разга-
ре патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка», 
которая проходит в Россий-
ской Федерации в период 
с 27 апреля по 9 мая 2022 
года. Волонтеры муници-
пального штаба раздают 
ленточки жителям района, 
рассказывают об истории 
возникновения символа 

Победы, объясняют как их лучше прикре-
плять и носить.

Не забывают волонтеры и о самих вете-
ранах, узниках концлагерей, вдовах и бло-
кадниках - готовятся к поздравлению наших 

героев на дому - пекут 
пироги, делают открыт-
ки, вкладывая в них всю 
свою душу.

Сказать, что помощь 
волонтеров своевремен-
на и необходима, конеч-
но, мало. Она является 
воистину неоценимой в 
период, когда наша Ро-
дина готовится к самому 
любимому и дорогому 
сердцу каждого росси-
янина празднику – Дню 
Победы.

Т. Глонина 
по материалам, 

предоставленным 
О. Смирновой, 

координатором му-
ниципального добро-

вольческого штаба 
Киржачского района.
НА СНИМКАХ: кир-

жачские волонтеры Победы на опекаемых 
объектах.

Фото О. Смирновой.

25 апреля учебная неделя в школах Кир-
жачского района началась торжествен-
ными линейками, главными атрибутами 
которых стали государственный флаг и 
исполнение Государственного гимна Рос-
сийской Федерации.

В торжественных мероприятиях, про-
шедших в школах города и района, приня-
ли участие глава Киржачского района А. Н. 
Доброхотов, глава г. Киржач В. Г. Тюленев, 
глава администрации города Киржач Н. В. 
Скороспелова, другие 
руководители органов 
исполнительной власти, 
главы и представители 
администраций муници-
пальных образований, 
городские и районные 
депутаты.

Обращаясь к учащим-
ся школ, представители 
законодательных и ис-
полнительных органов 
власти отметили важ-
ность уважительного от-
ношения к государствен-
ным символам страны, 
бережного отношения к 
исторической правде и 

достоянию народа. Глава 
района А. Н. Доброхотов, 
принимавший участие в 
торжественной линейке 
в школе № 2, пожелал ре-
бятам бережно хранить 
нашу историю, почитать 
память предков, отста-
ивавших нашу государ-
ственную независимость, 
расти достойными граж-
данами, в руках которых 
- будущее нашей страны.

Завершилось меро-
приятие исполнением 
гимна Российской Феде-
рации.

Напомним, что, согласно распоряже-
нию Минпросвещения, исполнение гимна 
перед учебной неделей станет обязатель-
ным с 1 сентября. Данную инициативу 
поддержал Президент России В. В. Путин. 
Поднятие флага и исполнение гимна Рос-
сии станет важным элементом, формиру-
ющим патриотизм.

Л. ВИНОКУРОВА.
НА СНИМКАХ: торжественные линейки в 

городских и сельских школах.
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*  В период с 1 мая по 10 мая текущего года участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны и одному из сопровождающих их лиц предоставляется право бесплатного проезда 

на транспорте общего пользования на территории города Киржач. 
Для осуществления проезда необходимо предъявлять удостоверение, подтверждающее 

статус инвалида и участника Великой Отечественной войны, и паспорт.
Реклама.

0+

*

Возрождая патриотические традиции

«Строка к строке о той войне»
В преддверии 77-летия Победы в Великой Отечественной войне специалисты ком-

плексного центра социального обслуживания населения проводят целый ряд мероприя-
тий. Это и оказание помощи, организация чествования, участие в конкурсах и марафонах. 
Ветераны и инвалиды, участники Великой Отечественной войны окружены особым вни-
манием.

Вот некоторые из наших мероприятий, запланированных с апреля по июнь: обследова-
ние условий жизни участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, людей, 
относящихся к категории дети войны, выявление нуждающихся в различных видах под-
держки, проведение социальных акций «Забота», «Помоги ветерану» в уборке помеще-
ний, придомовых территорий, организация бесплатных парикмахерских услуг, участие в 
благоустройстве воинских захоронений ветеранов. 

От подрастающего поколения - это поздравления с Днем Победы ветеранов ВОВ, вдов, 
граждан категории дети войны из числа получателей социальных услуг на дому, в т. ч. в 
виде мини-концертов «От всей души с поклоном и любовью». Посещение экспозиций в 
музеях, экскурсии к памятникам погибшим воинам «Маршруты памяти». 

Также пройдет областной сетевой музыкально-поэтический марафон «Строка к строке 
о той войне», в ходе которого получатели социальных услуг и сотрудники учреждения пи-
шут стихи, оформляют творческие работы, направляют видеопоздравления. А финалом 
станет оформление итогового творческого сборника. 

Состоятся областные акции «Окна Победы», «Дерево памяти», «Бессмертный полк», об-
ластной конкурс детского рисунка, посвященный Дню Победы. Занятия в «университете 
третьего возраста», мини-клубах по интересам граждан пожилого возраста и инвалидов, 
в т. ч. в онлайн-формате, будут посвящены Великой Отечественной войне с привлечением 
специалистов-историков, ветеранов. 

Мы планируем проведение праздничных концертов, конкурсов рисунков, мастер-клас-
сов, изготовление открыток, поделок с последующим вручением ветеранам, оформление 
выставок, посвященных военной тематике. 

Также состоится встреча «Поклонимся великим тем годам» с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, тружениками тыла, детьми войны за чашкой чая и с праздничным кон-
цертом. 

Без сомнения, все мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, мы будем осущест-
влять при тесном взаимодействии с общественными организациями, волонтерами, орга-
нами местного самоуправления, благотворителями и просто неравнодушными людьми.

С. БЛИНОВА,
директор ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр 

социального обслуживания населения».

«Волонтёры Победы» готовятся к празднику
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Постоянная выставка «Это наша с то-
бою Победа» работает в районном исто-
рико-краеведческом и художественном 
музее много лет. В фондах музея немало 
предметов, рассказывающих об участии 
жителей Киржача и района в Великой 
Отечественной войне, о боевых и трудо-
вых подвигах во имя Победы. 

Бережно хранятся десятки фронто-
вых писем, фотографии, записанные 
воспоминания. Есть котелки, фляжки, 
планшет, привезенные с фронта, репро-
дуктор, образцы тканей Киржачского 
шелкового комбината 1941 года… У каж-
дого предмета своя история. 

Сегодня хочу рассказать о фотоальбо-
мах, которые также хранятся в музее, на 
фотографиях в которых отражены важ-
ные события, и, что особенно дорого, 
запечатлены лица участников войны. 

Один из фотоальбомов посвящен от-
крытию мемориала на шелковом ком-
бинате, которое состоялось в 1975 году. 
На фотографиях - делегация шелкового 
комбината, прибывшая в Москву. В ее 
составе ткачиха, Герой Социалисти-
ческого Труда, участница Великой От-
ечественной войны М. А. Дмитриева, 
помощник мастера шелкового комби-
ната В. В. Широков, участник Великой 
Отечественной войны П. П. Липовцев. В 
сопровождении начальника почетного 
караула они возлагают цветы к могиле 
Неизвестного солдата, зажигают факел 
от Вечного огня, чтобы доставить его в 
Киржач. 

При въезде в Киржач делегацию 
встречает почетный эскорт мотоцикли-
стов. Факел принимает секретарь пар-
тийного комитета шелкового комбината 
В. И. Никоноров, который и зажигает 
Вечный огонь на Мемориале. Среди тех, 
кто выступал на открытии Мемориала, 
была участница Великой Отечественной 
войны, ветеран труда Е. В. Абызова. На 
фотографиях сотни людей. С того па-
мятного дня ежегодно 9 мая здесь про-
ходит митинг, участники которого воз-
лагают цветы и вспоминают погибших 
воинов, фамилии которых высечены на 
памятнике.

Еще один фотоальбом под названием 
«Под знаменем Победы» рассказыва-
ет о встрече планеристов в Киржаче в 
мае 1978 года. Планерный полк в годы 
Великой Отечественной войны разме-
щался некоторое время в Киржаче. Все, 

кто служил в полку и вернулся с фрон-
та, встречались, в том числе и в нашем 
городе. Во встрече принимали участие 
наши земляки, служившие в планерном 
полку: генеральный директор шелково-
го комбината С. А. Снятков, начальник 
штаба по гражданской обороне на шел-
ковом комбинате П. П. Липовцев, Н. П. 
Дивулин, работавший в приготовитель-
ном цехе комбината. 

На фотографиях среди тех, кто прие-
хал на встречу и в годы войны служил в 
полку, генерал Б. А. Бредихин, препода-
ватель военной академии Ю. Ф. Суши-
лин, оператор киностудии «Мосфильм» 
Н. Олоновский (он снимал фильмы «Ле-
тят журавли», «Живые и мертвые»). Тог-
да, в мае 1978 года, во время встречи 
генерал Б. А. Бредихин сказал: «С каж-
дым годом кто-то уходит из нас, грустно 
это и больно, скажут – и вспоминаешь, 
что тот друг выручил в трудную мину-
ту…» Они приезжали на встречи из раз-
ных городов России, потому что их свя-
зывала большая фронтовая дружба во 
имя Победы.

В альбоме, который составил и пода-
рил музею ветеран труда инструмен-
тального завода В. И. Симаков (отра-
ботал на заводе 54 года): фотографии, 

газеты, воспоминания. Об участниках 
Великой Отечественной войны, рабо-
тавших на инструментальном заводе, не 
раз было рассказано на страницах газе-
ты «Красное знамя». В альбоме есть не-
большая книга Ю. И. Майорова «Судьба 
человека. 60-летию Победы и ветеранам 
труда посвящается». Главное в книге – 
стихотворение, на написание которого 
автора вдохновил ветеран Великой Оте-
чественной войны, орденоносец, вете-
ран труда инструментального завода 
А. В. Фомин. Получился подробный по-
этический рассказ о А. В. Фомине. Есть 
там такие строки:

Эх, крепка на фронте дружба,
Все идут в одном строю.
И в землянках, и в окопах,
Делят радость, боль свою.

Ну, а вскоре всех к награде,
Кто отважен был и смел.
Вот, сынок, как воевали,
И таков солдат удел.

Следующий фотоальбом посвящен 
празднованию 40-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Несколько 
фотографий рассказывают о том, как 
8 мая 1985 года ветераны войны уча-
ствовали в закладке аллеи на шелковом 
комбинате. Это очень важное событие в 
истории Киржача. В альбоме - фотогра-
фии ветеранов войны.

Заслуживает внимания фотоальбом, 
посвященный истории 36-й гвардейской 
Верхнеднепровской Краснознаменной 
орденов Кутузова и Суворова II степени 
стрелковой дивизии. Дивизия формиро-
валась в годы войны в Киржаче. 

Есть здесь и фронтовая фотография 
А. И. Попова, на которой он гвардии 
капитан, помощник командира полка 
по строевой части в дни боев за Сталин-
град. Многие годы он возглавлял совет 
ветеранов дивизии, который был орга-
низован в мае 1975 года. Именно тогда 
впервые после войны ветераны собра-
лись в Москве у родного гвардейского 
знамени. В августе 1982 года ветера-
ны дивизии встретились в Киржаче на 
праздновании сорокалетия формирова-
ния дивизии. 

В мероприятиях принимали участие 
Герои Советского Союза, летчики-кос-
монавты В. А. Ляхов и В. И. Рождествен-
ский. В парке имени 36-й гвардейской 
дивизии ветераны сфотографировались 
у родного знамени. Полковнику А. И. По-

пову в 1985 году было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Киржача», 
учитывая его большой вклад как пред-
седателя совета ветеранов дивизии 
в военно-патриотическое воспитание 
молодежи. В этом же альбоме есть фо-
тография нашего земляка Ивана Павло-
вича Полина, который начинал службу в 
1941 году в Воздушно-десантных вой-
сках в 9-м ВДК. Всю войну он прошел с 
дивизией, отмечен был двумя орденами 
и более чем десятком медалей.

Заслуживают внимания фотографии 
с праздников, посвященных Дню Побе-
ды. Ценность фотографий в том, что на 
них – участники Великой Отечественной 
войны – наши земляки. Они остаются с 
нами. Они – победители. 

Л. ГУРЯКОВА,
 директор районного 

историко-краеведческого
и художественного музея.

НА СНИМКАХ: участники киржачской 
делегации с факелом у Вечного огня; 
празднование Дня Победы 9 мая 1984 г.; 
И. П. Полин; А. И. Попов, гвардии ка-
питан в годы войны; П. П. Липовцев на 
встрече ветеранов планерного полка; 
участницы войны - А. С. Пашкова, К. С. 
Балашова, Н. П. Кардемская на заклад-
ке аллеи.

«ЭТО НАША С ТОБОЙ ПОБЕДА»
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За окном была непроглядная тьма. Казалось, что ка-
кой-то злой волшебник безжалостно вымазал все вокруг 
черной краской. Маленькая девчушка, повернувшись на-
бок, напряженно прислушивалась к тишине в доме. Вдруг 
показалось, что где-то заскрипела половица. Тихонько 
выскользнув из кровати, где спала с тетей, она неслышно 
прокралась по комнате и привычно скользнула к бабушке. 
Та ласково обняла внучку, прижав к себе поближе, что-то 
тихо прошептала на ушко, и девчушка мгновенно уснула, 
ощущая себя в мягком коконе любви…

Таких теплых, согревающих душу воспоминаний у Люд-
милы Васильевны Декало хранится немало. Они наполне-
ны светом, теплом и ностальгией по тому безвозвратно 
ушедшему времени, когда родные и близкие были живы и 
здоровы.

О таких, как Л. В. Декало, говорят – «дети войны». Она 
родилась в 1937 году в поселке городского типа Моряков-
ский затон Томской области. Когда началась война, мать 
отправила дочку в деревню Воронцово к бабушке - матери 
мужа. Сама она трудилась на стеклозаводе. После смены 
зимой, надев ватник, шла вместе с другими работниками 
на заготовку дров, которыми отапливалось предприятие. А 
еще шили и вязали вещи для тех, кто ушел на фронт, как и 
ее муж. 

Деревня, куда отвезли девочку, находилась в ста кило-
метрах от Томска В доме вместе с бабушкой проживали 
три дочери – тети маленькой девчушки, для которых она 
стала просто светом в оконце. Тети – в то время молодые 
девушки, трудившиеся в колхозе - любили возиться с пле-
мянницей, не скупясь на поцелуи, но больше всех девчушка 
тянулась к ласковой и доброй бабушке. 

Родные потихоньку приучали девочку к сельскому труду, 
поэтому, несмотря на юный возраст, она умела многое, что 
потом очень пригодилось во взрослой жизни.

При любой возможности мать навещала дочь, не счита-
ясь с огромными расстояниями. То плыла на лодке, то шла 
пешком, отмеривая километр за километром. Казалось, 
взрослые делали все возможное, чтобы у девчушки было 
нормальное детство.

Как-то в поисках пищи в дом пришла женщина. В дерев-
не их называли побирушками. Девочка не знала, сколько та 
шла и откуда держала путь, но в память врезалось, как ба-
бушка дала ей вареную картошку (что еще можно было по-
дать в то время!), от которой случайно упала на пол тонкая 
кожура, и женщина тут же бросилась ее поднимать.

А в марте 1944 года в дом постучалась беда - в сраже-
нии на псковской земле погиб отец. Боль утраты Людмила 
Васильевна почувствовала позднее, став взрослее, когда 
пришло осознание, что она никогда уже больше не увидит 
его живым.

Когда принесли похоронку на сына, бабушка сидела у 
окна. Услышав страшное известие, боясь напугать внучку, 
она держалась изо всех сил, не давая волю рыданиям. Для 
этого была ночь, когда можно было выплакаться в подушку. 
Маленькая, бесконечно любимая внучка да сноха, с кото-
рой были теплые отношения – это все, что осталось у нее 
от погибшего сына. 

В первый класс Людмила пошла в деревенскую школу, 
где до нее учился Ф. М. Зинченко, будущий Герой Совет-
ского Союза, командир 756-го стрелкового полка, воины 
которого 30 апреля 1945 года штурмом овладели рейхста-
гом и 1 мая водрузили на нем знамя Победы. Ф. М. Зин-
ченко был первым комендантом рейхстага. На школе висит 
мемориальная доска, увековечивающая память о знамени-
том бывшем ученике, а в деревне установлен памятник.

В школу бабушка давала внучке сушеную черемуху, кото-
рой она охотно делилась с подружками. В то время варенье 
не варили, все ягоды сушили. Людмила Васильевна вспо-
минает, как бабушка в ступке растолчет сушеную черемуху, 
размочит и печет с ней пироги. Так как деревня располага-
лась недалеко от реки Оби на ее протоке, на столе частень-
ко была рыба.

Зимой родные сами сваляли девчушке беленькие вале-
ночки, которые ей очень нравились.

Как же девочка плакала, когда мама забирала ее домой! 
Лучше, чем в доме бабушки, не было нигде, и потом каждое 
лето, вплоть до десятого класса, она уезжала на лето в де-
ревню. Именно здесь она ощущала, что находится ДОМА! 
Прошли годы, но где бы ни жила, Людмила Васильевна не 
теряла связи со своими родными. Сейчас в деревне остал-
ся лишь один двоюродный брат.

Повзрослев, Людмила Васильевна решила разыскать 
могилу отца. На поиски ушло десять лет. Она писала во 
все инстанции, обращалась в различные архивы, так как в 
похоронке были указаны названия и границы населенных 
пунктов, которые после войны изменились. Да еще задачу 
усложняло то, что фамилия Михайлов была очень распро-
страненной. И все-таки в душе не угасала уверенность, что 
она найдет могилу отца, и Л. В. Декало добилась своего, 
разыскав его место захоронения.

Василий Макарович Михайлов был похоронен в братской 
могиле в п. Воронцово Псковской области, где вместе с 
ним покоились 1200 человек. Трудно передать возникшее 
в душе чувство, когда Людмила Васильевна впервые при-

ехала сюда, чтобы почтить память человека, который дал 
ей жизнь, и о котором она знала, в основном, лишь по рас-
сказам мамы, а также бабушки и сестер отца. Лишь иногда 
всплывали смутные воспоминания о том, как отец брал ее 
на руки и подбрасывал в воздух.

Это ухоженное место было окружено какой-то священ-
ной тишиной, как будто никто не осмеливался нарушить 
бесконечный сон лежавших в братской могиле солдат, по-
ложивших свои жизни на алтарь Победы. Лишь робко ше-
лестели ветки могучих деревьев, растущих вокруг. 

С тех пор это место стало священным для Л. В. Декало, 
где она бывала не раз и одна, и с родными. Однажды Люд-
мила Васильевна приехала сюда 9 мая одна. В тот день 
здесь проходил митинг, и ей предложили выступить. Жен-
щина ответила согласием. А когда вышла перед собравши-
мися жителями, комок подступил к горлу. С трудом спра-
вившись с волнением, Людмила Васильевна нашла в себе 
силы поблагодарить живущих на псковской земле людей за 
заботу о братской могиле, почтила память миллионов лю-
дей, мужественно сражавшихся на фронтах войны, одним 
из которых был ее отец. На митинге Л. В. Декало позна-
комилась с одним из поисковиков довольно преклонного 
возраста, благодаря усилиям которого и его товарищей 
удалось узнать имена многих лежавших в братской могиле. 
Прошло немало лет со дня окончания самой кровопролит-
ной и страшной войны в истории человечества, но эта ра-
бота продолжается по сей день. 

Это нужно не мертвым – это надо живым!
И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: Л. В. Декало вместе с бабушкой и тетями, 
1944 год; Людмила Васильевна у памятника, воздвигнуто-
го на братской могиле, где похоронен ее отец.

Каждый пятый узник фашистских 
концлагерей был ребёнком. 
Не избежала страшной участи 
и Нина Тихоновна Усачёва.

Она родилась в 1938-м, в деревне Нагой 
Калужской области; когда началась Вели-
кая Отечественная, была совсем малыш-
кой – три с половиной года. Отец, Тихон 
Григорьевич Алексашин, и старший брат 
Василий ушли на фронт (брат погиб в 1942 
году под Ленинградом). Мать, Зинаида Ка-
ноновна, и младшие дети – четыре дочки 
и сын – остались дома. Почти сразу после 
начала войны в деревню вошли немцы, 
вместе с другими жителями деревни се-
мью погнали на запад. Правда, сама Нина 
Тихоновна об этих событиях помнит очень 
мало, в основном, ссылается на рассказы 
старших.

– Нас собрали в обоз – мы плакали от 
страха – погнали пешком куда-то, – рас-
сказывает пожилая женщина. – Брату мо-
ему, Мише, тогда семнадцать было, сестре 
Гале – пятнадцать. Их хотели в Германию 
увезти, на работы. А мама велела прики-
нуться дурачками. Ещё они себе возраст 
уменьшили – маленькие были, худенькие 
– их и не взяли.

…По пути девочка выбежала из колон-
ны, и её сшибла машина эсэсовцев, кото-
рая ехала через ряды пеших – рассказы-
вая это, Нина Тихоновна отводит волосы 
и показывает глубокую, длинную – через 
всю бровь – жуткую вмятину во лбу. Мать 
схватила кричащую дочку, забежала в реч-
ку смыть кровь – её оттуда стал выгонять 
немец: «Шнелль, шнелль, матка!» Она от-
казалась выходить из воды – и получила 

несколько сильнейших ударов 
кнутом. Потом нацисты поняли, 
что с этих толку не будет – да 
так и бросили посреди дороги. 
Обоз ушёл.

Ночь семья просидела во 
ржи.

К утру Миша решил дойти до 
огонька в окне, который приме-
тили в темноте. Мать умоляла 
остаться – мол, там же фаши-
сты! – но он всё равно отпра-
вился к дому, потому что надо 

было что-то делать – кровь у сестренки не 
желала останавливаться, кожа была сод-
рана до кости.

Оказалось, в крайнем доме того села 
жили две сестры-немки – одна из них 
по-русски не понимала вовсе, вторая мог-
ла как-то общаться. Они и оказали первую 
помощь – перевязали, дали ваты и бинтов, 
накормили, Нину угостили конфетами. 
Сказали прятаться – сейчас придут их вой-
ска. А куда прятаться?.. Пришли фашисты, 
погрузили в товарные вагоны, повезли 
дальше.

Спрашиваю у Нины Тихоновны, где всё это 
было – ведь если немки, то уже не Россия? 
«Нет, – отвечает, – Россия. Нас до Орла до-
гнали, а потом наши войска как попёрли, да 
их и погнали». Что делали едва говорящие 
по-русски женщины на Орловщине – так и 
осталось для меня загадкой…

Семья Нины попала в Эстонию, в лагерь 
«Перкуль», который располагался в Талли-
не. Старших детей выгоняли на работу, а 
вот мать заставили работать только один 
раз – у неё начались большие проблемы со 
здоровьем после избиения кнутом, была 
полуживая, без сил. Мишу взял на кухню 
помощником повар – носить еду заключён-
ным. По пути заносил ведро с едой своим 
– мол, ешьте скорее! Так и продержались.

Спустя какое-то время пребывания в 
«Перкуле» узникам приказали готовить-
ся, сказали – будут топить. Мать велела 
детям хвататься за юбку, чтобы умереть 
всем вместе… Но оказалось, что их просто 
переправляют на лодках в другой лагерь 
– его названия Нина Тихоновна не знает, 

это мог быть любой из двадцати с лишним 
концлагерей для мирного населения. 

– Как мы там жили – не помню ничего, 
– говорит бывшая малолетняя узница. – В 
памяти одно осталось – как девчонки кри-
чали: «Есть хочу!» Все кричат – и я кричу, а 
сестра Шура мне – «Мы же только по кусоч-
ку хлебушка съели!» А мне всё равно, я как 
все…

В этом концлагере семья Нины пробыла 
до освобождения его советскими войска-
ми. Потом – вернулись на Родину, в товар-
ном вагоне их привезли в посёлок кило-
метрах в двадцати от Саратова. Старших 
устроили работать на фабрику. А спустя 
какое-то время их отыскал отец, прислал 
вызов, чтобы отпустили обратно в родную 
деревню. Без этого тогда не отпускали – не 
хватало рабочих рук.

Когда приехали в Нагую, обнаружили, 
что их земляки почти сразу после того, как 
Алексашины отстали от обоза, вернулись 
обратно – их освободили наши войска под 
Орлом. Но все дома оказались сожжены, 
люди жили в землянках. Именно вернув-
шиеся и рассказали отцу Нины про слу-
чившееся с его семьёй. Он потом искал 
их по дороге, которой двигалась колонна. 
Вспоминал, как увидел на обочине женщи-
ну и пятерых детей, все мёртвые; подошёл 
– нет, не свои – четыре мальчика и одна де-
вочка, а не наоборот…

После возвращения мать прожила не-
долго – сказались полученные по спи-
не удары и жизнь в концлагере, а какие в 
деревне врачи… Дети остались с отцом. 
Однако Михаил вскоре вернулся обратно 
в Саратов – его не рассчитали. Спустя ка-
кое-то время туда же уехала Галина.

В послевоенное время молодёжь потя-
нулась в города. Уехали остальные сёстры 
Нины – Александра отправилась получать 
образование, Машу увёз муж; разлетелись 
друзья-подружки. Сама Нина оставалась с 
отцом в деревне до его смерти, вышла там 
замуж, родила старшего сына. А потом, ког-
да ей уже исполнилось двадцать семь, со-
сед, перебравшийся в Киржач, позвал пе-
реезжать сюда. Нина Тихоновна устроилась 
на «Красную работницу», где и проработала 
всю жизнь, а муж трудился на КИЗе…

Сейчас Н. Т. Усачёвой восемьдесят четы-
ре года, на улицу почти не выходит, лежит 
дома. Очень благодарна за поздравления 
и подарки к праздникам районным и го-
родским властям, волонтёрам. Мне же она 
стеснительно жалуется на здоровье (болит 
от той ужасной травмы голова, отказывают 
ноги) и невозможность полноценно ухажи-
вать за собой – а сына просить неловко… 
Хотелось бы верить, что найдутся нерав-
нодушные, которые смогут помочь Нине 
Тихоновне.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: малолетние узники (ис-

пользуется в иллюстративных целях); Нина 
Усачёва в молодости.

Фото из открытых источников и из 
личного архива Н. Т. Усачёвой.

ВОЙНА ДЕТСКИМИ ГЛАЗАМИ

КОГДА ЛУЧШЕ – НЕ ПОМНИТЬ…
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«От Советского информбюро» - эту фразу 
в исполнении Левитана, медленную и раскатистую, 
знают, наверное, все. Причем остались в живых те, 
кто слышал ее из радиорупора каждый день 
Великой Отечественной. Их очень мало – но они 
помнят это уникальное явление, 
ставшее мощнейшим оружием 
в войне – Совинформбюро.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Первое сообщение Левитана стало историческим: «Вни-

мание, говорит Москва. Передаем важное правительствен-
ное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! 
Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны гер-
манские вооруженные силы атаковали границы Советского 
Союза. Началась Великая Отечественная война советского 
народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше 
дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!»

Однако, вопреки распространенному мнению, это было 
сообщение не Совинформбюро, а советского правитель-
ства. А сводки с фронта в первые два дня делались Глав-
ным Командованием Красной Армии. Совинформбюро как 
главный советский орган информации и пропаганды был 
создан только на третий день войны – 24 июня 1941 года. 
Кстати, примечательный факт: несмотря на то, что в сооб-
щениях неизменно повторялись слова: «Внимание, говорит 
Москва!» - вещание почти всю войну велось не из столицы. 
Все радиовышки Подмосковья были демонтированы – они 
были замечательными ориентирами для фашистских бом-
бардировщиков. Кроме того, на Левитана гитлеровцы от-
крыли настоящую охоту, объявив личным врагом Гитлера; 
был выпущен специальный приказ Геббельса об уничтоже-
нии советского диктора. Поэтому осенью 1941 года Леви-
тана и второго диктора, Ольгу Высоцкую, эвакуировали на 
резервную студию – в Свердловск.

Первым сообщением Совинформбюро 24 июня 1941 года 
стали строки: «В течение 24-го июня противник продолжал 
развивать наступление на ШАУЛЯЙСКОМ, КАУНАССКОМ, 
ГРОДНЕНСКО-ВОЛКОВЫССКОМ, КОБРИНСКОМ, ВЛАДИ-
МИР-ВОЛЫНСКОМ и БРОДСКОМ направлениях, встречая 
упорное сопротивление войск Красной Армии.

Все атаки противника на ШАУЛЯЙСКОМ направлении 
были отбиты с большими для него потерями. Контрудара-
ми наших механизированных соединений на этом направ-
лении разгромлены танковые части противника и полно-
стью уничтожен мотополк.

НА ГРОДНЕНСКО-ВОЛКОВЫССКОМ И БРЕСТСКО-ПИН-
СКОМ направлениях идут ожесточённые бои за ГРОДНО, 
КОБРИН, ВИЛЬНО, КАУНАС.

НА БРОДСКОМ направлении продолжаются упорные бои 
крупных танковых соединений, в ходе которых противнику 
нанесено тяжёлое поражение.

Наша авиация, успешно содействуя наземным войскам 
на поле боя, нанесла ряд сокрушительных ударов по аэро-
дромам и важным военным объектам противника. В боях в 
воздухе нашей авиацией сбито 34 самолёта.

В Финском заливе кораблями Военно-морского флота 
потоплена одна подводная лодка противника.

В ответ на двукратный налёт на Севастополь немецких 
бомбардировщиков с территории Румынии советские бом-
бардировщики трижды бомбардировали Констанцу и Су-
лин. Констанца горит.

В ответ на двукратный налёт немецких бомбардировщи-
ков на Киев, Минск, Либаву и Ригу советские бомбарди-
ровщики трижды бомбардировали Данциг, Кенигсберг, Лю-
блин, Варшаву и произвели большие разрушения военных 
объектов. Нефтебазы в Варшаве горят.

За 22-е, 23-е и 24-е июня советская авиация потеряла 
374 самолёта, подбитых, главным образом, на аэродромах. 
За тот же период советская авиация в боях в воздухе сбила 
161 немецкий самолёт. Кроме того, по приблизительным 
данным, на аэродромах противника уничтожено не менее 
220 самолётов».

По всей стране – в том числе и в Киржаче – после сооб-
щений Совинформбюро у людей сжимались кулаки от не-
нависти к фашистам. Мужчины шли в военкоматы – запи-
сываться в добровольцы. Те, кто оставался в тылу – стояли 
у станков и работали в поле, выдавали двойные нормы, а 

после работы строили нужные стране объекты – так, на-
пример, в нашем районе была построена узкоколейка, ве-
дущая к першинскому торфодобывающему предприятию…

СТРАШНЫЙ 42-й…
Вечернее сообщение 8 января: «В течение 8 января на 

ряде участков фронта наши войска продолжали наступле-
ние, ликвидируя попытки противника закрепиться на новых 
оборонительных рубежах. Наши части вновь продвинулись 
вперёд и заняли несколько населённых пунктов…» Так на-
чалось одно из самых трагических событий Великой Отече-
ственной – бои под Ржевом.

В газете «Киржачский ударник» номер от 9 января поч-
ти полностью занят нотой Молотова «О повсеместных 
грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах 
германских властей на захваченных ими советских терри-
ториях», но в следующем номере, от 14 января, вместе со 
свежей сводкой публикуется статья «Чем крепче колхозы – 

тем крепче тыл, тем выше боеспособность Красной Армии» 
за авторством председателя Илейкинского колхоза «Вто-
рая пятилетка» И. Канахина. «Сейчас колхозники возят дро-
ва шелковому комбинату… В феврале месяце план вывозки 
дров выполним полностью. – обещает автор. - В Красную 
Армию мы поставили 15 лучших лошадей…» «…В 1942 году 
приложу все свои усилия получить приплод с двух опоро-
сов и молодняк постараюсь полностью сохранить…» - пи-
шет свинарка этого же колхоза Т. Васильева. Люди прила-
гали неимоверные усилия, чтобы дать стране как можно 
больше продукции и поддержать фронт.

Конечно, временами приходилось скрывать или искажать 
информацию, чтобы не подрывать дух советских людей. 
1 апреля читаем в сводке: «В течение 30 марта на фронте 
каких-либо существенных изменений не произошло. За 29 
марта уничтожено 25 немецких самолётов. Наши потери - 
12 самолётов». Между тем на фронте закончились бои под 
Ржевом, наши потери составили, по официальным данным, 
776889 человек, из них безвозвратные — 272320 человек… 
Но желание людей помочь фронту всем, чем только мож-
но, конечно, только нарастало. Читаем заголовки в «Кир-
жачском ударнике» от 1 апреля 1942 года: «Над конями взя-
ли шефство школьники», «Сохраним и вырастим молодняк, 
повысим продуктивность животноводства!», «Выполним 
правительственное задание к 10 апреля!», «80 кубометров 
– сверх задания!» (обязательство возчика-стахановца А. Н. 
Ломтева) – уже по ним можно понять, как беззаветно тру-
дились люди, стараясь приблизить Победу.

Странное совпадение – но с началом крупных операций 
Совинформбюро начинало публиковать итоги боев за по-
следние месяцы. В сводке от 17 июля, например, читаем: 
«…Немецко-фашистские войска потеряли убитыми, ране-
ными и пленными не менее 900.000 солдат и офицеров, из 
них убитыми не менее 350.000. Они потеряли кроме того 
до 2.000 орудий всех калибров, до 2.900 танков, не менее 
3.000 самолётов.

Красная Армия потеряла за этот же период 399.000 че-
ловек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, 1.905 
орудий всех калибров, 940 танков, 1.354 самолёта…» 

Между тем – в этот день началась битва за Сталинград…
Впрочем, тон сообщений вместе с победами советских 

войск начинает меняться, в сводках появляется больше 
конкретики. Настоящим новогодним подарком для кир-
жачан стала газета от 30 декабря, а точ-
нее – опубликованная в ней информация 
Совинформбюро: «В течение 29 декабря 
наши войска южнее Сталинграда продол-
жали успешно развивать наступление и 
заняли ряд населённых пунктов, в том 
числе город и железнодорожную станцию 
Котельниково, районный центр Яшкуль, 
крупный населённый пункт Торговое. В 
районе Котельникова захвачены большие 
трофеи и пленные…» Люди приникали к 
картам и видели – вокруг гитлеровских 
войск под Сталинградом неумолимо сжи-
мается кольцо. В этом же номере читаем: 
«Колхозники района на танковую колонну 
«Ивановский колхозник» сдали 1.195.000 
рублей… На танковую колонну всех боль-
ше внесли колхозники Санинского сель-
совета, сдав свыше 100 тыс. рублей…» 
Среди заголовков – «Новогодние подарки 
фронтовикам», «Окружить заботой семьи 
военнослужащих», «Сбор художествен-
ной литературы для РККА» - киржачане 
жили с мыслью «Всё для фронта!».

Однако до Победы были еще долгие 
полтора года.

НАЧАЛО ОСВОБОЖДЕНИЯ
После Сталинграда и Курской дуги, 

окончательно переломивших хребет 
гитлеровской армии, началось освобо-
ждение территории СССР от фашистов. 

Огромную роль в этом, как известно, сыграла операция 
«Багратион». И, конечно, Совинформбюро не могло не ос-
ветить события такого масштаба.

«23 июня северо-западнее и юго-восточнее города ВИ-
ТЕБСК наши войска, при поддержке массированных ударов 
артиллерии и авиации, перешли в наступление против не-
мецко-фашистских войск», - начинается сводка от 23 июня 
1944 года. Она также рассказывает об успехах советских 
войск на Оршанском направлении, освобождении города 
Чаусы, на Могилевском направлении, а также о наступле-
нии между Ладожским и Онежским озерами.

А вот в «Киржачском ударнике» все больше внимания 
уделяется «мирным» темам. «Быстрее пашите пар!», «Спе-
шить с уборкой трав», «Организация труда на наших фер-
мах» - вот основные заголовки номера газеты от 29 июня, в 
котором была опубликована эта сводка. Есть критические 
материалы – «Волокитчики из Филипповского отделения 
связи» (о растянувшейся на два месяца починке телефон-
ного кабеля между Мележской больницей и отделением 
связи), «В детском саду нет порядка». И даже, вы не пове-
рите – заметка с названием «Когда же откроется летний 
парк?», начинающаяся словами: «У нас в городе совершен-
но негде отдохнуть спокойно, хорошо потанцевать…»

Та же тенденция продолжилась и к концу операции, 
29 августа. Нет, в номере от 31 августа была опубликована 
информация Совинформбюро об успехах наших войск – от-
мечается, в частности, об освобождении Кишинева, части 
Румынии и Чехии и т. д., а также о том, что с начала «Багра-
тиона» взяты в плен 32 немецких генерала. Но общий тон 
остальных статей – скорее хозяйственный, чем военный 
или политический. Сами посудите по заголовкам – «Школы 
города к приему учеников не готовы», «Выше темпы хлебо-
передачи», «В 3-4 дня закончить сев озимых», «Промкомби-
нат – победитель в соревновании», «Подсобному хозяйству 
присуждено Красное Знамя» (о подхозе шелкового комби-
ната), «С районного учительского совещания».

ВЕСЕННЕЕ ДЫХАНИЕ ПОБЕДЫ
5 мая 1945 года. Заканчивается последняя глава траги-

ческих и страшных событий. Уже покончил с жизнью Гит-
лер. Уже покорен рейхстаг. Уже полностью захвачен Бер-
лин. «Киржачский ударник» 5 мая размещает на первой 
полосе сообщение Совинформбюро: «Берлин взят!», а ря-
дом – Приказ Верховного Главнокомандующего – «Произ-
вести салюты в столицах Союзных республик». А рядом с 
ними в номере – статьи о Четвертом военном заеме, о его 
необходимости – «на дело разгрома врага», о том, как идет 
на него подписка – на шелковом комбинате, в артели ин-
валидов «Красный труд», на фабрике «Красная работница», 
среди трактористов МТС, жен фронтовиков, сельхозартели 
имени Кирова.

И вот – пожелтевший лист «Киржачского ударника» от 
11 мая… Под портретом Сталина – Указ Верховного Совета 
СССР «Об объявлении 9 мая праздником Победы». Пере-
довица – «Подписание акта о безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил».  Колонка редактора – «Да 
здравствует победа!». На второй страничке – под общим 
заголовком «Безмерны счастье и радость наши» - множе-
ство заметок с «говорящими» заголовками: «Слушали об-
ращение и приказ вождя», «Радость народная», «Сердца 
переполнены радостью», «Дождались счастливого дня», 
«Всенародное ликование» и т. п. В каждой строке – искрен-
нее счастье… А вот информации от Совинформбюро нет.

Нет ее и в следующем, сугубо 
деловом номере от 17 мая. Только 
призывы сеять быстрее и лучше, 
выполнить шелковикам годовой 
план к Дню Конституции, сводки 
о работе тракторных бригад, ин-
формация о созыве районного 
совещания по проведению мас-
совой посадки картофеля, обра-
щение трех наркомов с просьбой 
помочь колхозницам-матерям, 
критические заметки о колхозе 
«Красный пахарь» и райтопконто-
ре, о плачевном состоянии моста 
в Филипповском… 

А меж тем, последнюю сводку 
Совинформбюро дало только 
15 мая 1945 года: «Приём плен-
ных немецких солдат и офицеров 
на всех фронтах закончен».

Ю. ВИКТОРОВ.

НА СНИМКАХ: бойцы парти-
занского отряда слушают сводку 
Совинформбюро; Юрий Леви-
тан; в битве за Сталинград; плен-
ные гитлеровцы после операции 
«Багратион»; тот самый побед-
ный номер «Киржачского удар-
ника».

Фото из открытых 
источников и автора.

«ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО» - В КИРЖАЧЕ
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Казалось бы, до начала оздоровительной кампании еще 
много времени, но на совещании, посвященном подготовке 
к летнему сезону загородного оздоровительного лагеря им. 
А. Матросова, прошедшем в  конце апреля в кабинете главы 
администрации района, И. Н. Букалов сразу задал тон разго-
вору, подчеркнув, что за относительно короткие сроки пред-
стоит сделать очень многое.

В работе совещания приняли участие заместитель главы 
администрации района по социальным вопросам Е. А. Жа-
рова, представители управления образования – начальник 
управления  О. В. Кузицына и ее заместитель Н. Н.  Нестерчук.

О том, какие ремонтные работы в загородном лагере 
им.  А. Матросова предстоит осуществить, рассказала его  
директор Л. А. Лалиашвили. И начала она с капитального ре-
монта пожарного водопровода, так как отделом надзорной 
деятельности была высказана претензия по поводу неболь-
шого напора воды. 

И. Н. Букалов, подробно расспросив, что сделано в этом 
направлении, сказал, что данный вопрос должен быть решен 
оперативно, так как рабочее состояние пожарного водопро-
вода очень важно для обеспечения безопасности пребывания 
детей в загородном лагере. 

Уже начались работы по текущему ремонту забора, и весь 
периметр лагеря будет полностью закрыт. 

Также на территории МЗОЛ им. А. Матросова будут уста-
новлены еще две камеры видеонаблюдения, так как в ходе 
проверки, проводимой в прошлом году, были выявлены сле-
пые зоны. Будут осуществлены электромонтажные работы: 
освещено несколько дорожек на территории лагеря и про-
веден свет в две беседки. Данные работы начнутся сразу же 
после майских праздников.

В ближайшие дни в лагере начнется ремонт оконных прое-
мов с заменой деревянных окон на пластиковые в столовой. 
Одиннадцать окон будут заменены в помещении столовой, 
где едят дети, и два окна – там, где готовят для них пищу.

Л. А. Лалиашвили также сказала о необходимости приоб-
ретения  резервного водонапорного насоса для артезианской 
скважины, так как имеющийся в лагере насос хоть и находит-
ся в рабочем состоянии, но в минувшем году использовался 
очень интенсивно.

Планируется провести ремонт четырех крылец, которые 
пострадали после схода снега.

Что касается установки в лагере спортивного комплекса 
воркаут, глава администрации района  посоветовал еще раз 
продумать этот вопрос, взвесив все аргументы за и против.

Также Л. А. Лалиашвили проинформировала о том, что при-
обретены 30 комплектов постельного белья, покрывала, кро-
вати, тумбы и т. д.

Подробно был обсужден и вопрос, касающийся содержа-
ния территории лагеря.

О. В. Кузицына сказала, что необходимо тщательно убрать 
всю сухую траву, даже сухие иголки, за чем будет строго сле-
дить госпожнадзор. Е. А. Жарова добавила, что все работы 
необходимо выполнять в определенном порядке. Сначала 
надо  спилить и распилить все, что нужно, а потом уже сгре-
бать листву вместе с опилками и ветками. 

Л. А. Лалиашвили добавила, что перед каждой сменой бу-
дет производиться обработка территории лагеря от клещей. 
Она также обратила внимание главы администрации районы 
на состояние подъезда к лагерю, который просто разбит, по-
просив  выделить грейдер.

О. В. Кузицына высказала предложение, чтобы все основ-
ные работы  в МЗОЛ им. А. Матросова проводились осенью. 
И. Н. Букалов согласился с ним, сказав, что бюджет райо-
на на следующий год необходимо формировать с учетом 
планируемых работ. Также О. В. Кузицына напомнила о 
том, что планируется программа капитального ремонта 
загородных оздоровительных лагерей после 2026 года. В 
МЗОЛ им. А. Матросова  имеется потребность в расширении 
помещений лагеря и есть место для двухэтажного корпуса, 

который можно сделать отапливаемым, чтобы использовать 
круглогодично.  И. Н. Букалов сказал, что надо подумать над 
данным вопросом.

В этом году в лагере будут три смены. Первая – граждан-
ско-патриотическая, вторая – художественно-эстетическая, 
третья – спортивная.

На совещании был подробно обсужден кадровый вопрос. 
Л. А. Лалиашвили  рассказала о том, что по данному вопросу 
общается с представителями Юрьев-Польского педагогиче-
ского колледжа, организацией «Российские студенческие от-
ряды»  с тем, чтобы их студенты работали в загородном лаге-
ре. Также было бы целесообразно привлечь к работе в лагере 
детей, которые занимаются у нее в школе вожатых, и они бы 
проходили обучение на практике, помогая вожатым лагеря.

Что касается медицинского обслуживания, то на первую 
смену медицинский работник есть, а на другие смены надо 
искать. Если привлекать к этой работе студентов медицин-
ских вузов, то  только начиная  с четвертого курса и выше, а 
также работать и в других направлениях.

И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ: участники  рабочего совещания. 

Фото автора.

Сбор и вывоз мусора в нашем районе уже 
давно стали притчей во языцех. И у жителей, 
проживающих как в Киржаче, так и  в сельских 
населенных пунктах, накопилось немало зло-
бодневных вопросов к работе региональ-
ного оператора по обращению с отходами 
– ООО «Хартия».

Этой теме вновь было посвящено совеща-
ние, в котором приняли участие директор фи-
лиала «Хартии»  В. И. Доровских и сотрудники 
данного предприятия, а также  главы админи-
страций МО, представители УК и структурных 
подразделений  администрации района.  
Вел совещание глава администрации райо-
на И. Н. Букалов.

О ПЕРЕХОДЕ НА ЛЕТНИЙ РЕЖИМ
Вынесенный на рассмотрение присутство-

вавших вопрос касался перехода работы 
на летний режим, что влечет за собой ряд 
изменений. И. Н. Букалов предоставил 
слово В. И. Доровских, который сообщил, 
что  филиал ООО «Хартия» переходит на лет-
ний график уже на этой неделе до праздника 
(совещание состоялось 28 апреля). Оборудо-
вание, которое снимали на зимний период, 
будет возвращено на место. Если какое-то 
оборудование для сбора мусора было поло-
мано или сожжено и пришло в негодность, то 
оно будет заменено.

 Очень осложнилась ситуация с ремонтом 
транспорта, увеличились сроки поставки 
запчастей и соответственно резко возросли 
ценники.  Филиал «Хартии» будет переходить 
на режим круглосуточной работы там, где это 
возможно технически, то есть если к контей-
нерным площадкам имеется доступ в ночное 
время, имеется освещение и площадки мак-
симально удалены от жилого сектора, и где 
полигоны работают круглосуточно.

Если возникнет такая необходимость по 
Киржачскому району, то  «Хартия» будет вы-
ходить с просьбой хотя бы в течение двух ме-
сяцев организовать, может быть, временную 
схему круглосуточной приемки отходов на 
полигоне.

В. И. Доровских вновь затронул вопрос, 
связанный с нахождением на  площадках 
отходов, которые  «Хартия» забирать не обя-
зана (порубочные остатки, строительный му-
сор, мебель и т. д.). Такие отходы придется 
вывозить  МО собственными силами. 

Глава администрации МО Першинское 
С. Ф. Чуб поинтересовался, надо ли будет 

местным органам власти, заказывая бункер и 
убирая собственными силами некондицион-
ный мусор, искать и погрузчик, или  его пре-
доставит «Хартия»?

В. И. Доровских напомнил про имеющиеся 
договора, и сказал, что если надо, работники 
«Хартии» могут подъезжать и загружать такие 
отходы.

Большое внимание на совещании было 
уделено содержанию контейнерных площа-
док, определению ответственных за их состо-
яние лиц. Здесь мнения разделились. Своим 
видением поделились глава администрации 
г. Киржач Н. В. Скороспелова, руководители 
УК, филиала «Хартия», но, как выяснилось из 
довольно длительного обсуждения, до конца 
ясности в данном вопросе нет, и надо сообща 
искать варианты, которые удовлетворили бы 
все стороны. 

Не раз прозвучало мнение, что целесоо-
бразно, если бы был один хозяин, который 
отвечал и за содержание контейнерных пло-
щадок. Сейчас же в этот процесс вовлечены 
и органы местного самоуправления, и реги-
ональный оператор, и управляющие компа-
нии, и где-то жители, и в данной ситуации 
организовать работу и найти ответственного 
гораздо сложнее.

И. Н. Букалов сказал о том, что жители не-
редко подсказывают, на содержание каких 
контейнерных площадок необходимо об-
ратить особое внимание. На предыдущем 
видеоселекторном совещании под предсе-
дательством главы региона А. А. Авдеева ин-
спекцией была предоставлена информация 
с фотоподтверждением из мкр. Красный Ок-
тябрь о переполненных бункерах с мусором и 
большом количестве мусора вокруг них.

Н. В. Скороспелова, назвав предположи-
тельно, о какой контейнерной площадке идет 
речь, также сказала о том, что сложная ситу-
ация сложилась в мкр. Турки, где на протяже-
нии целого года не решается вопрос, в каком 
же  месте установить бункер. Приходится его 
постоянно передвигать, так как жители  не 
хотят, чтобы он был установлен около их до-
мов, и весь свой мусор везут на  контейнер-
ные площадки мкр. Красный Октябрь. Пыта-
лись поставить бункер при съезде с дороги, и 
опять  люди недовольны.

С. Ф. Чуб предложил жителям, проживаю-
щим в сельских населенных пунктах, также 
высказать свое мнение о том, где бы, по их 
мнению, должны быть размещены контей-
нерные площадки.

В городе  будут оборудованы 13 новых кон-
тейнерных площадок, из них 12 – в частном 
секторе.

И. Н. Букалов предложил, не нарушая про-
водимой в городе в настоящее время работы, 
подготовить схему ответственности за кон-
тейнерные площадки.

О БЕСТАРНОМ ВЫВОЗЕ МУСОРА
Не меньше вопросов по сбору и вывозу 

мусора имеется в сельских поселениях, о 
чем пошел разговор дальше. Представите-
ли сельских поселений говорили о том, что  
контейнерные площадки не справляются с 
наплывом мусора, и гораздо удобен бестар-
ный способ вывоза ТБО. На контейнерные 
площадки мусор привозят все, а платят в ос-
новном только деревенские.

О том, как в МО Першинское организована 
работа по сбору и вывозу отходов рассказал 
глава администрации С. Ф. Чуб. В п. Першино 
есть управляющая компания. Нарекания, вы-
сказываемые жителями, касаются того, что 
площадки не огорожены и мусор разлетает-
ся. С. Ф. Чуб также поддержал предложение 
о создании  в районе единой компании, ко-
торая бы занималась содержанием контей-
нерных площадок. Идет процесс увеличения 
числа контейнерных площадок, но жители 
деревень очень неохотно идут на то, чтобы 
в их населенных пунктах эти площадки были 
оборудованы.

Глава администрации МО Горкинское 
М. В. Диндяев попросил работников «Хартии» 
лояльней относиться к  мешкам, которые 
выставляют  у своих домов проживающие в 
сельской местности пожилые люди. Сейчас 
эти мешки просто не забирают из-за наличия 
в них некондиционных ТКО.

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
 БУНКЕРОВ НЕОБХОДИМА

О. В. Пакин, и. о. главы МОСП Кипревское,  
сказал, что контейнер-ные площадки есть 
только в Новоселово и Афанасово. Он также 
поинтересовался, поступило ли в «Хартию» 
новое оборудование (бункеры, контейнеры) 
для сбора отходов.  В. И. Доровских пояснил, 
что такое оборудование  будет поступать  с 10 
по 20 мая.

Сложная ситуация сложилась в Филиппо-
вском поселении. Глава администрации Л. А. Руб-
цов сказал, что со времени прихода «Хартии» 
было сделано очень много. К концу прошлого 
года в с. Филипповское стояли три больших и 
шесть маленьких контейнеров, но затем без 
всякого согласования осталось пять малень-

ких и один большой. С учетом  имеющегося 
количества населения сразу же возникли 
проблемы.

 Л. А. Рубцов высказал пожелание, чтобы 
в субботу обязательно производился вывоз 
мусора. В настоящее время мусор забирают 
6 дней в неделю, кроме субботы. Необходи-
мо пересмотреть график вывоза и выбрать 
какой-то другой день, так как в субботу при-
возят очень большое количество отходов.  
Нередко строительный и иной мусор при-
возят на площадки ночью. По его мнению, 
любое предприятие, которое осуществляет 
торговлю, должно заключить с ООО «Харти-
ей» договор на вывоз ТБО. Также он настоя-
тельно попросил, чтобы с 1 по 10 мая мусор 
вывозился ежедневно.

Один из присутствовавших на совещании 
представителей филиала «Хартия» заявил, 
что в настоящее время,  если брать числен-
ность населения,  проживающего в сельской 
местности и формально прикрепленного к 
той или иной контейнерной площадке, и тот 
объем мусора, который приходится выво-
зить, то это более чем в десять раз превыша-
ет данное соотношение. Эта ситуация катего-
рически не устраивает, так  «Хартия» вывозит  
мусора гораздо больше, чем зарабатывает на 
этом денег. Надо что-то делать в данном на-
правлении.

И. Н. Букалов обратил внимание на необхо-
димость активизации работы с нарушителя-
ми, которые привозят на контейнерные пло-
щадки строительный мусор, старую мебель 
и т. д. Специалистам администраций, обла-
дающим соответствующими полномочиями, 
надо составлять протоколы и привлекать этих 
людей к ответственности. Также необходимо 
четко знать,  какие предприятия и организа-
ции заключили договоры с ООО «Хартия» и 
кто от этого уклоняется.

Данное совещание, на котором поднима-
лось немало злободневных вопросов и вы-
сказывалось много предложений, показало, 
что  есть еще немало серьезных проблем, ко-
торые требуют решения и без совместной ра-
боты с администрациями МО, согласованно-
сти действий всех заинтересованных в этой 
работе лиц невозможно добиться ощутимых 
результатов.

И. АВДЕЕВА.
Фото автора.

От редакции: сообщаем нашим читате-
лям, что на информационном канале Кир-
жачского района «Тема», который работает 
на видеохостинге RuTube, вы сможете по-
смотреть видео с совещания.

Семь лет назад – 9 мая 2015 года – перед 
Першинским Домом культуры состоялось от-
крытие памятника землякам, погибшим в боях 
за Родину в Великой Отечественной войне. У 
подножия его установили мемориальную пли-
ту «Они погибли за Родину», на которой зна-
чились 7 фамилий. И вот в этом году список 
героев ВОВ пополнился – теперь на плитах, 
стоящих у памятника, значатся 94 фамилии. 
Церемония открытия пройдёт в День Победы, 
в 10.00.

Старшее поколение першинцев выражает 
искреннюю благодарность главе местной ад-
министрации С. Ф. Чубу за неожиданный за-
мечательный подарок к Дню Победы. Многие 
другие жители Першина также обращаются к 
властям муниципального образования со сло-
вами горячей признательности за увековечи-
вание памяти земляков.

Не осталось в посёлке ветеранов той страшной войны. 
Всего лишь три труженика тыла. Детей войны – 54 человека. 

И тем важнее знать, что память потомков не зависит от числа 
тех, кто ещё остался в живых, она вечна.

Т. КОРЯБКИНА.

Память наша не зависит от времени

РАБОТА ПРЕДСТОИТ НАПРЯЖЕННАЯ    

НЕРЕШЕННЫХ ВОПРОСОВ ОСТАЕТСЯ ЕЩЕ НЕМАЛО
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 4 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города, 
МО  Першинское

29.04.2022 г.                                                                                                                   № 29/186 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 

г.Киржач «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования г. Киржач Киржачского района за 2021 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 17 Устава муниципального образования г. Киржач Киржачского района Владимир-
ской области,  Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории му-
ниципального образования г. Киржач, утверждённым решением Совета народных депутатов  
г. Киржач от 22.03.2018 г.  № 38/275,  Совет народных депутатов г. Киржач решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу «Об утверждении отчёта об исполнении бюд-
жета муниципального образования г. Киржач Киржачского района за 2021 год» 19.05.2021 г.  
года  в  14.00  часов  в  зале  заседаний  администрации  г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пуш-
кина, 8б, 2 этаж).

2. Инициатором проведения публичных слушаний определить Совет народных депутатов  
г.Киржач.

3. Установить, что жители муниципального образования г. Киржач могут ознакомиться с 
проектом решения Совета народных депутатов г. Киржач «Об утверждении отчёта об испол-
нении бюджета муниципального образования город  Киржач за 2021 год» с 06.05.2021 г.  по 
19.05.2021 г. с 10.00 ч. до 16.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- в Совете народных депутатов г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8б, 2 этаж), 
тел. 6-21-64;

4. Поручить комитету по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике  
обобщить и  опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное знамя».

5. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов г. Киржач проект решения «Об 
утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования г. Киржач за 2021 
год» с учетом результатов публичных слушаний.

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете 
«Красное знамя».

Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

29.04.2022 г.                                                    № 29/189
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов городского поселения 

город Киржач Киржачского района  от 04.10.2013 г. № 44/324 
«Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе 
на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных 

на автомобильных дорогах общего пользования  местного значения 
в границах муниципального образования городское поселение город Киржач 

Киржачского района»
Рассмотрев Протест Прокурора Киржачского района на решение СНД г. Киржач от 

04.10.2013 г. № 44/324 «Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на 
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования  местного значения в границах муниципального образования городское 
поселение город Киржач Киржачского района»,  Совет  народных депутатов города Киржач  
Киржачского района решил:

1. Внести изменения в Порядок создания и использования, в том числе на платной осно-
ве, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего поль-
зования  местного значения в границах муниципального образования городское поселение 
город Киржач Киржачского района, утвержденного решением Совета народных депутатов от 
04.10.2013 № 44/324:

1.1.  Подпункт 1 пункта 4 раздела I изложить в новой редакции: «1). Парковка (парковочное 
место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное ме-
сто, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей 
части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакад-
ных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зда-
ний, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных 
средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного вла-
дельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответ-
ствующей части здания, строения или сооружения».

1.2. Пункт 4 раздела 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: «7). Пользователь 
парковки – лицо, использующее парковку (парковочное место) для размещения  транспорт-
ного средства».

1.3.  Пункт 3.3.14 дополнить словами: «по форме согласно приложению к настоящему По-
рядку».

1.4. Порядок дополнить приложением «Журнал регистрации пользования платной парков-
кой», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собствен-
ности, экономической и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).

Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение к решению
ЖУРНАЛ

регистрации пользования платной парковкой 

29.04.2022 г.                                                                                                                 № 29/192 
Об изъятии доли земельного участка по адресу: Владимирская область 

г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 73  для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 

56.8 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 239.2, 279, 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  на 
основании постановления  главы городского поселения г. Киржач  от 17.02.2014 г. № 86 «О 
признании многоквартирного жилого дома аварийным  и подлежащим сносу», Совет народ-
ных депутатов  города Киржач решил:

1. Изъять для муниципальных нужд  0,15 (ноль целых,   пятнадцать сотых ) долей земельного 
участка (кадастровый номер 33:02:010103:17, категория земель — земли населённых пунктов, 
общая площадь  2551 кв. м, местоположение: Владимирская обл., г. Киржач,  ул. Ленинград-
ская, д.73), принадлежащих на праве общей долевой собственности Кирилловой Ирине Иго-
ревне. Доля в праве общей долевой собственности на земельный участок пропорциональна 
размеру общей площади жилого  помещения.

2. Изъять жилое помещение - квартиру № 1 - кадастровый номер объекта 33:02:010103:51, 
площадью 26,9 кв. м, находящуюся в подлежащем сносу многоквартирном доме, местопо-
ложение: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 73, у   Кирилловой Ирины Иго-
ревны, владеющей ею на праве собственности,  в связи с изъятием земельного участка для 
муниципальных нужд. 

3. Администрации  города Киржач  направить копию решения об изъятии доли в праве соб-
ственности на земельный участок и жилые помещения письмом с уведомлением о вручении: 
Кирилловой И. И., в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Владимирской области.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по  бюджету, собствен-
ности, экономической и налоговой политике.

5. Настоящее решение вступает в силу после его  официального опубликования (обнародо-
вания), подлежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет».  

Глава города Киржач                                                                                                          В. Г.  ТЮЛЕНЕВ.                                                          

29.04.2022 г.                                                                                                                                     № 29/193 
О назначении  публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки 

и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, 
ул. Юматова, д. 15А

На основании ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь статьей 28 Федерально-
го закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета 
народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет народных депутатов 
города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Юматова, д. 15А.

2. Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 8 июня 2022 г., в 08.45 час., в зда-
нии  администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. 
Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010750 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.

Глава города Киржач В. Г.  ТЮЛЕНЕВ.                                                          

29.04.2022 г.                                                                                                                                     № 29/194 
О назначении  публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки 

и межевания территории земельного участка, ограниченного улицами: Ленинградская – 
Колхозная – Морозовская – Первомайская (кадастровый квартал 33:02:010711), г. Киржач

На основании ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь статьей 28 Федерального 
закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета 
народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет народных депутатов 
города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
земельного участка, ограниченного улицами: Ленинградская – Колхозная – Морозовская – Первомайская 
(кадастровый квартал 33:02:010711), г. Киржач.

2. Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале 
публичных слушаний до опубликования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 8 июня 2022 г.  в 08-30 час. в зда-
нии  администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. 
Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010711 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.

Глава города Киржач В. Г.  ТЮЛЕНЕВ.                                                          

29.04.2022 г.                                                                                                                                      № 29/195 
О назначении  публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки 
и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: 

Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 
ул. Первомайская, д. 1В

На основании ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь статьей 28 Федерального 
закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета 
народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет народных депутатов 
города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Кир-
жач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1В.

2. Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 8 июня 2022 г.  в 09-15 час. в зда-
нии  администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. 
Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:020107 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.

Глава города Киржач В. Г.  ТЮЛЕНЕВ.                                                          

29.04.2022 г.                                                                                                                                     № 29/196 
О назначении  публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 

территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 11

На основании ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь статьей 28 Федерального 
закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета 
народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет народных депутатов 
города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 11.

2. Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале 
публичных слушаний до опубликования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 8 июня 2022 г.  в 09-30 час. в зда-
нии  администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. 
Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010802 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.

Глава города Киржач В. Г.  ТЮЛЕНЕВ.                                                          



29.04.2022  г.                                                                                                                                                                              №  459
Об утверждении проекта планировки и межевания территории части 

кадастрового квартала 33:02:020105 и части кадастрового квартала 33:02:020101
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 19.04.2022 
№ 15 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории части кадастрового квартала 
33:02:020105 и части кадастрового квартала 33:02:020101, постановляю:

1.  Утвердить проект планировки и межевания территории части кадастрового квартала 33:02:020105 и 
части кадастрового квартала 33:02:020101.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                      Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

31.03.2022 г.                                                                                                                                     № 41/253 
О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района

Руководствуясь статьей 43 Устава Киржачского района, Совет народных депутатов Киржачского района 
Владимирской области решил:

1. Внести в Устав Киржачского района следующие изменения и дополнения:
1) в части 4 статьи 6:
а) в пункте 10 слова «решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 

или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов ка-
питального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответ-
ствие с установленными требованиями),» исключить;

б)  дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-

няемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.»;
2) статью 7.1 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вид муниципального 
контроля подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соот-
ветствующего вида контроля.»;

3) части  4, 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым ак-

том Совета народных депутатов Киржачского района и должен предусматривать заблаговременное опове-
щение жителей Киржачского района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговремен-
ное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения 
на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», возможность представления жителями Киржачского района своих замечаний и пред-
ложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Киржачского 
района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативным правовым актом Совета народных депутатов Киржачского района может быть установ-
лено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обе-
спечения возможности представления жителями Киржачского района своих замечаний и предложений по 
проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей Киржачского района в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального 
сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей 
статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

4) в статье 34:
а) в пункте 49 слова «решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 

или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов ка-
питального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответ-
ствие с установленными требованиями),» исключить;

б) дополнить новым пунктом 69 следующего содержания:
«69) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-

няемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»;
в)  пункт 69 действующей редакции считать пунктом 70. 
2. Отменить решения Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области:
- от 01.03.2022 № 40/241 «О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района»;
- от 01.03.2022 № 40/242 «О внесении изменений в Устав Киржачского района».
3. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                             А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Изменения и дополнения в Устав Киржачского района зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Владимирской области. Дата государственной регистрации муниципального правового акта – 21.04.2022 
года. Государственный регистрационный номер муниципального правового акта - RU335060002022001.

19.04.2022 г.                                                                                                                                                                      № 667 
Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Киржачский район 
на 2023-2025 годы

Руководствуясь статьей 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 
№ 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Владимирской области», постановлением губернатора Владимирской области от 01.04.2014 № 303 «О 
порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах» и  в целях своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов на терри-
тории муниципального образования Киржачский район, постановляю:

1.  Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории муниципального образования Киржачский район на 2023-2025 годы согласно приложе-
ниям №1, № 2, № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района.
3. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                                                             И. Н. БУКАЛОВ.
Приложения к настоящему постановлению размещены на  официальном сайте администрации Киржачского района  Вла-

димирской области http://www.kirzhach.su
 
 
28.04.2022 г.                                                                                                                                           № 710 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории земельного участка, 
расположенного юго-западнее д. Старово, Владимирская обл., Киржачский район, 

за пределами населенного пункта
В соответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключением публичных слушаний от 15.04.2022 № 12 по вопросу утверждения проекта пла-
нировки и межевания территории земельного участка, расположенного юго-западнее д. Старово, Влади-
мирская обл., Киржачский район, за пределами населенного пункта постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории земельного участка, расположенного юго-за-
паднее д. Старово, Владимирская обл., Киржачский район, за пределами населенного пункта.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит  опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                                   И. Н. БУКАЛОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

29.04.2022 г.                                                                                                                                              № 720 
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  для размещения линейного объекта 

местного значения  «Межпоселковый газопровод от  п. Першино до границ воинской части 
г. Киржач Владимирской области с отводом к п. Мирный»

В соответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключением публичных слушаний от 22.04.2022 № 12 по вопросу утверждения проекта пла-
нировки и межевания территории  для размещения линейного объекта местного значения  «Межпоселко-
вый газопровод от  п. Першино до границ воинской части г. Киржач Владимирской области с отводом к п. 
Мирный» постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  для размещения линейного объекта местного 
значения  «Межпоселковый газопровод от  п. Першино до границ воинской части г. Киржач Владимирской 
области с отводом к п. Мирный».

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит  опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                                         И. Н. БУКАЛОВ. 

29.04.2022 г.                                                                                                                                              № 722 
О внесении изменений  в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 28.04.2017 №580 «Об утверждении Перечней предприятий 
для отбывания исправительных и обязательных работ на территории Киржачского района, 

в том числе для инвалидов второй и третьей группы при отсутствии
 медицинских противопоказаний»

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации Киржачского района Владимирской области  от 
28.04.2017 №580 «Об утверждении Перечней предприятий для отбывания исправительных и обязательных 
работ на территории Киржачского района, в том числе для инвалидов второй и третьей группы при отсут-
ствии медицинских противопоказаний»: 

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
района  по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                         И. Н. БУКАЛОВ. 

Приложение к постановлению
администрации Киржачского района

Владимирской области
от  29.04.2022 № 722 

Перечень 
предприятий для отбывания исправительных работ 

на территории Киржачского района,
 в том числе для инвалидов  второй и третьей группы

 при отсутствии медицинских противопоказаний

29 04 2022 г.                                                                                                                                            № 723 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 18.03.2020 № 286 «Об утверждении Положения о комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского района Влади-

мирской области»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного 

положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Владимирской области 
от 10.10.2005 № 145-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Владимирской области по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», Законом Владимирской области от 02.10.2017 № 80-ОЗ «О комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской области», постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 18.03.2020 № 
286 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Киржачского района Владимирской области» следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Киржачского района Владимирской области:

- Сухареву Анну Александровну – заместителя заведующего юридическим отделом администрации Кир-
жачского района Владимирской области (по согласованию).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по 
социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                            И. Н. БУКАЛОВ.
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28.04.2022 г.                                                                                                                                     № 42/265 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области от 07.12.2021 №36/216 «О бюджете
 муниципального образования Киржачский район на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении изме-

нений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
07.12.2021 №36/216 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2022 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
07.12.2021 №36/216 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1.  в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1 030 199,010-49» заменить цифрами «1 055 531,510-49»;
1.2. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1 117 428,445-84» заменить цифрами «1 166 415,012-84»; 
1.3. в абзаце 4 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «87 229,435-35» заменить цифрами  «110 883,502-35»;
1.4. в абзаце 1 подпункта 5.1. пункта 5 цифры на 2022 год «80 133,43» заменить цифрами «112 751,630»;
1.5. в приложение 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.6. в приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  собственно-
сти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» внести изменения и дополнения согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению;

1.7. в приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

1.8. в приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального 
района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» внести изменения и дополнения согласно при-
ложению 4 к настоящему решению;

1.9. в приложение 6 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образова-
ний поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2022-2024 годы» внести изменения 
и дополнения на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

1.10. в приложение 7 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образова-
ния Киржачский район  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» внести изменения и дополнения  
на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня  его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».

Глава Киржачского района                                                                                                                А. Н. ДОБРОХОТОВ.   

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области
от 28.04.2022 № 42/365

Доходы бюджета муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тысяч рублей

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области
от 28.04.2022 № 42/365

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

капитального строительства муниципальной  собственности 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

  тыс. рублей

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области
от 28.04.2022 № 42/365

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов                                                               

                тыс. рублей

(Продолжение на 10-й стр.)
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(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

Заключение
по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов  
муниципального образования Першинское   «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Першинское  за 2021 год»  
05.05.2022          № 1

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета народных депутатов  
муниципального образования  Першинское Киржачского района от  24.04.2013 года № 4/14  «Об утвержде-
нии  положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании 
сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области», участники публичных слу-
шаний решили:

1. Рекомендовать  Совету  народных  депутатов  муниципального образования  Першинское Киржачского 
района рассмотреть и принять  решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Першинское  за 2021 год».         

2. Настоящее заключение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов, 
Глава   муниципального образования  Першинское Киржачского района:    А. В. СОЧНЕНКОВ.



11   стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»6   мая   2022  года

ВТОРНИК,
10  МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9  МАЯ

СРЕДА,
11  МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
12  МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.50 Новости 5.10, 11.00, 23.50 «День 

Победы». Праздничный канал 10.00 Москва. 
Красная площадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Минута молча-
ния 19.00, 22.10 Т/с «Диверсант. Идеальный 
штурм» (16+) 21.00 Время 1.50 Х/ф «На войне 
как на войне» (12+) 3.15 Х/ф «Перед рассве-
том» (16+) 4.35 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

"РОССИЯ 1"
4.00 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+) 8.00, 11.00 

«День Победы». Праздничный канал 10.00 
Москва. Красная площадь. Парад, посвя-
щённый Дню Победы 12.00, 14.00 Вести. 
12.30 Праздничный концерт, посвящённый 
Дню Победы 14.30 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир 16.20, 19.00 Х/ф «Через прицел» 
(12+) 18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания 20.00 
Вести. 21.05 Вести. Местное время 21.20 
Х/ф «Девятаев» (12+) 23.15 Х/ф «Т-34».(12+) 
2.35 Х/ф «Сталинград» (12+)

"НТВ"
4.10 «Великая Отечественная» (0+) 5.40, 

8.15 Т/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+) 
8.00, 11.00, 16.00, 19.00 Сегодня 10.00 Мо-
сква. Красная площадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы 11.30 Т/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 
(16+) 15.00, 16.30 Т/ф «ТОПОР» (16+) 17.00 
Т/ф «ТОПОР. 1943» (16+) 18.55 Светлой памя-
ти павших в борьбе против фашизма. Мину-
та молчания 19.35 Т/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
(16+) 21.25 Т/ф «ТОПОР. 1944» (16+) 23.00 
Т/ф «АЛЕША» (16+) 2.15 Т/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ 
ГИТЛЕРА» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.10 «Война после Победы». Д/ф (12+) 6.45 

«Любовь войне назло». Д/ф (12+) 7.30 «Алек-
сей Фатьянов. Лучше петь, чем плакать». Д/ф 
(12+) 8.10 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+) 9.45, 14.50, 
21.58 События 10.00 Москва. Красная Пло-
щадь. Военный парад, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов 11.00 «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Х/ф (12+) 14.20 Тайна пес-
ни. «День Победы» (12+) 15.00 Бессмертный 
полк. Прямой эфир 16.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
Х/ф (0+) 17.55 «Актерские драмы. Они сра-
жались за Родину». Д/ф (12+) 18.35, 19.00 
«НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ». Х/ф (12+) 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания 22.15 «Пес-
ни нашего двора» (12+) 23.20 «ЖДИ МЕНЯ». 
Х/ф (12+) 2.55 «Борис Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь...» Д/ф (12+) 3.40 «Война в 
кадре и за кадром». Д/ф (12+) 4.20 «БЕРЁЗО-
ВАЯ РОЩА». Х/ф (12+)

"МАТЧ!"
6.00, 9.00, 12.30, 14.45, 17.55, 20.55, 4.00 

Новости. 6.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! 9.05 М/с «Смешарики». (0+) 9.30 
«Страна героев». (12+) 10.10, 0.45 Специ-
альный репортаж. (12+) 10.25 Д/ф «С мячом 
в Британию». (6+) 12.00, 12.35 Х/ф «Личный 
номер». (12+) 13.55, 1.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор. (0+) 15.30, 
18.30, 19.05, 4.05, 5.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». 1/2 финала 18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе фашизма. Минута молча-
ния. 21.40 Футбол. «Фиорентина» - «Рома». 
Чемпионат Италии 0.15 Тотальный футбол. 
(12+) 1.55 Смешанные единоборства. Ч. 
Оливейра - Дж. Гейджи. UFC (16+) 3.35 Матч! 
Парад. (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.00 Х/ф «Неизвестный солдат» 9.30 Х/ф «На 

всю оставшуюся жизнь...» 13.55 Х/ф «Заста-
ва Ильича» 17.05 Х/ф «Был месяц май» 18.55 
«Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма» 19.00 Х/ф «Послесловие» 20.40 «Ро-
мантика романса» 22.25 Х/ф «Тишина» 1.45 
Д/ф «Цвет жизни. Начало» 2.30 «Пешком...»

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота». (0+) 

6.10 М/ф «Мультфильмы». (0+) 8.30 М/ф 
«Кощей. Начало». (6+) 10.00 Х/ф «Легенда о 
Коловрате». (12+) 11.50 Парад Победы 1945 
года. 12.10 Х/ф «Африка». (6+) 13.05 Х/ф «Ту-
ман». (16+) 15.50 Х/ф «Туман-2». (16+) 18.20, 
19.00, 1.45 Х/ф «Рядовой Чээрин». (12+) 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания 20.00, 3.15 
Х/ф «Брестская крепость» (16+) 22.10 Х/ф 
«Притяжение». (12+) 0.10 Д/ф «Бондарчук. 
Battle» (16+) 5.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 3.10 Д/с «Свидание с войной». (16+) 

9.50 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+) 14.20 
Х/ф «Полынь трава окаянная». (16+) 15.55 
Х/ф «Из Сибири с любовью». (16+) 18.50 
Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания. 19.00 Х/ф «Подки-
дыш». (16+) 21.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3». 
(16+) 23.50 Т/с «Чужая дочь». (16+)

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

6.10, 3.25 Д/с «Россия от края до края» (12+) 
6.30 Х/ф «Время собирать камни» (12+) 8.10 
Х/ф «Летят журавли» (12+) 10.15 Д/ф «Вольф 
Мессинг. «Я вижу мысли людей» (16+) 11.10, 
12.15 Видели видео? (0+) 13.35 Д/ф «Нарко-
тики Третьего рейха» (16+) 14.30, 15.15 Х/ф 
«Водитель для Веры» (16+) 16.55, 18.20 Т/с 
«По ту сторону волков» (16+) 21.00 Время 
21.45 Т/с «Молчание». (16+) 22.40 Большая 
игра (16+) 23.40 АнтиФейк (16+) 0.20 Д/ф 
«Булат Окуджава. «Надежды маленький ор-
кестрик...» (12+) 1.10 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
4.50 Х/ф «Солдатик» (6+) 4.51 Перерыв в 

вещании 6.25, 9.30 Х/ф «Через прицел» (12+) 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12.05 
Х/ф «Девятаев» (12+) 15.15, 18.15 Х/ф «Ни к 
селу, ни к городу» (12+) 21.05 Вести. Местное 
время 21.20 Х/ф «Ни к селу, ни к городу-2» 
(12+) 1.00 Х/ф «Злоумышленница» (12+)

"НТВ"
5.15 «Великая Отечественная» (0+) 6.00, 8.15 

Т/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+) 8.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 9.30, 10.20 Т/ф «ТОПОР» 
(16+) 11.35 Т/ф «ТОПОР. 1943» (16+) 13.30 Т/ф 
«ТОПОР. 1944» (16+) 15.00, 16.15 Т/ф «МАМКИ-
НА ЗВЕЗДОЧКА» (16+) 19.35 Т/ф «АЛЕКС ЛЮ-
ТЫЙ. ДЕЛО ШУЛЬЦА» (16+) 23.10 Т/ф «У АНГЕ-
ЛА АНГИНА» (16+) 0.40 Т/ф «СОБИБОР» (12+) 
3.20 Т/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
7.20 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2». Х/ф (12+) 10.30 

«Станислав Ростоцкий. На разрыве серд-
ца». Д/ф (12+) 11.00 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Х/ф 
(16+) 12.50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК». Х/ф (6+) 14.30, 22.00 События 14.45 
«Час улыбки». Юмористический концерт (12+) 
15.35 «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф 
(12+) 18.50 «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ». Х/ф (12+) 22.20 «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страшно». Д/ф (12+) 
23.10 «Прощание. Валентина Малявина» (16+) 
23.50 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ». Х/ф (12+) 2.45 
«ЧУВСТВО ПРАВДЫ». Т/ф (12+) 5.40 «Большое 
кино. Афоня» (12+)

"МАТЧ!"
6.00, 9.00, 12.30, 15.55, 20.55, 4.00 Ново-

сти. 6.05, 13.05, 21.00, 23.30 Все на Матч! 9.05 
Х/ф «Путь дракона». (16+) 11.10, 12.35 Х/ф 
«Ноль-седьмой» меняет курс». (16+) 13.55 
Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/2 финала 16.00 
Футбол. «Динамо» (Москва). «Алания Влади-
кавказ». БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 фина-
ла 18.30, 5.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти» 
21.40 Бокс. М. Вертрила (Россия) - С. Ламту-
ан (Таиланд). Bare Knuckle FC. (16+) 0.00 Х/ф 
«Храм Шаолинь». (16+) 1.55 Смешанные еди-
ноборства. Г. Ковалёв - М. Сантос. AMC Fight 
Nights (16+) 3.35 «Наши иностранцы». (12+) 
4.05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». Матч за 3-е 
место (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Мультфильмы» 7.50 Х/ф «Прие-

хали на конкурс повара...» 9.05 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым» 9.35 Х/ф 
«Чайковский» 12.05, 1.55 Д/с «Страна птиц» 
12.45 «Добровидение-2021». VI Международ-
ный фестиваль народной песни 14.15 Х/ф 
«Портрет с дождем» 15.50 Концерт Красно-
ярского государственного академического 
ансамбля танца Сибири имени М.С. Годенко 
17.30 «Пешком...» 18.00 Д/ф «Последние сви-
детели» 18.55 «Романтика романса» 19.50 Д/ф 
«Дело № 306. Рождение детектива» 20.30 Х/ф 
«Дело № 306» 21.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0.30 Х/ф «Жуковский» 2.35 
М/ф «Поморская быль». «Все непонятливые»

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота». (0+) 

6.20 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тай-
ны». (6+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 7.30 
Х/ф «Притяжение». (12+) 9.55 Х/ф «Назад в бу-
дущее». (12+) 12.15 Х/ф «Назад в будущее-2». 
(12+) 14.20 Х/ф «Назад в будущее-3». (12+) 
16.35 Х/ф «Терминатор. Тёмные судьбы». (16+) 
19.00 Х/ф «Геошторм». (16+) 21.00 Х/ф «Блад-
шот». (16+) 23.00 Т/с «Чики». (18+) 0.55 Х/ф 
«Смертельное оружие». (16+) 2.35 Х/ф «Васа-
би». (16+) 4.00 Т/с «Воронины». (16+) 5.30 М/ф 
«Мультфильмы». (0+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Х/ф «Золушка». (16+) 10.45 Х/ф «Золуш-

ка с райского острова». (16+) 12.35 Х/ф «Днев-
ник Бриджит Джонс». (16+) 14.30 Х/ф «Брид-
жит Джонс: Грани разумного». (16+) 16.40 Х/ф 
«Бриджит Джонс-3». (16+) 19.00 Х/ф «Корзина 
для счастья». (16+) 22.40 Х/ф «Полынь трава 
окаянная». (16+) 0.30 Т/с «Чужая дочь». (16+) 
3.45 Т/с «Проводница». (16+) 6.15 По делам не-
совершеннолетних. (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости 9.20, 23.45 «АнтиФейк» 
(16+) 10.00 Жить здорово! (16+) 10.40, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.25 Информационный 
канал (16+) 21.00 Время 21.45 Т/с «Молча-
ние» (16+) 22.45 Большая игра (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 9.55 О самом главном 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30, 
17.30 «60 минут» (12+) 14.55 «Кто против?» 
(12+) 21.20 Т/с «Елизавета» (16+) 22.20 Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым (12+) 1.00 
Т/с «Земский доктор» (12+) 2.45 Т/с «Вер-
сия» (16+)

"НТВ"
4.55 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+) 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня 8.25, 10.35 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+) 13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00 «Место встречи». 16.45 «За 
гранью» (16+) 17.50 «ДНК» (16+) 20.00 Т/ф 
«АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО ШУЛЬЦА» (16+) 0.00 
«Основано на реальных событиях». «Не за-
будем, не простим!» (16+) 2.40 Т/ф «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.05 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф (12+) 7.40 

«БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+) 9.15 «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА-3». Детектив (12+) 10.55, 
11.50 «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ». Х/ф (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 14.55 Город новостей 15.10 
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ». 
Т/ф (12+) 17.00 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» (16+) 18.20 Петровка, 38 
(16+) 18.35 «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 
ПРАВДА». Х/ф (12+) 22.30 «Хватит слухов!» 
(16+) 23.00 «Виктория Фёдорова. Ген несча-
стья». Д/ф (16+) 23.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/ф (6+) 1.15 «Актёрские 
драмы. Кто сыграет злодея?» Д/ф (12+) 2.00 
«Прага-42. Убийство Гейдриха». Д/ф (12+) 
2.40 «Осторожно, мошенники! Ловцы бога-
тых невест» (16+) 3.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ». Т/ф (12+)

"МАТЧ!"
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 18.10, 4.00 Ново-

сти. 6.05, 18.15, 21.30 Все на Матч! 9.05 Х/ф 
«Личный номер». (12+) 11.15 Матч! Парад. 
(16+) 11.30 «Есть тема!» 12.35 Специаль-
ный репортаж. (12+) 12.55 «Главная доро-
га». (16+) 13.55, 23.30, 0.40 Классика бокса. 
(16+) 14.55 Х/ф «Путь дракона». (16+) 17.00 
Смешанные единоборства. Ч. Оливейра - 
Дж. Гейджи. UFC (16+) 19.00 Футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Енисей» (Красноярск). 
БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала 22.30 
Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-
при-2022 (0+) 1.05 «Главная дорога». (16+) 
1.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. Будь водой». 
(12+) 3.35 «Голевая неделя». (0+) 4.05 Фут-
бол. «Динамо» (Москва). «Алания Владикав-
каз». БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала. 
(0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05 Легенды мирового кино 7.35, 18.35, 
0.40 Д/ф «От а до я» 8.35 Цвет времени 8.50, 
16.35 Х/ф «Гонки по вертикали» 10.15 «На-
блюдатель» 11.10, 23.50 ХX век 12.00 Х/ф 
«Послесловие» 13.35 Д/с «Острова» 14.20 
Д/с «Репортажи из будущего» 15.05 Ново-
сти. Подробно. Кино 15.20 «Библейский сю-
жет» 15.50 «Белая студия» 17.40, 1.35 Алек-
сандр Скрябин. Избранные произведения. 
Александр Сладковский и Российский наци-
ональный оркестр 19.45 Главная роль. 20.05 
Д/ф «Любовь Мироновна Вовси: «Жизнь 
была хорошая, но немилосердная» 21.05 Аб-
солютный слух 21.50 Власть факта 22.35 Т/с 
«Де Голль. Великое и сокровенное» 2.25 Д/ф 
«Роман в камне»

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота». (0+) 

6.15 М/с «Рождественские истории». (6+) 6.40 
М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка». (6+) 7.00 
М/с «Том и Джерри». (0+) 9.15 Т/с «Готовы на 
всё». (16+) 16.25 Х/ф «Васаби». (16+) 18.20 
Шоу «Уральских пельменей». (16+) 21.00 Х/ф 
«Бесконечность». (16+) 23.00 Т/с «Чики». (18+) 
1.05 Х/ф «Смертельное оружие-2». (12+) 2.50 
Т/с «Воронины». (16+) 5.30 «6 кадров». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.10 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 9.15, 4.20 Давай разведёмся! (16+) 
10.15, 2.40 Тест на отцовство. (16+) 12.30, 
0.30 Д/с «Понять. Простить». (16+) 13.35, 1.25 
Д/с «Порча». (16+) 14.05, 1.50 Д/с «Знахарка».
(16+) 14.40, 2.15 Д/с «Верну любимого». (16+)
15.15 Х/ф «Подкидыш». (16+) 19.00 Х/ф «Ни-
когда не сдавайся». (16+) 22.45 Х/ф «Золушка 
с райского острова». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости 9.20, 23.45 «АнтиФейк» 
(16+) 10.00 Жить здорово! (16+) 10.40, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.25 Информационный канал 
(16+) 21.00 Время 21.45 Т/с «Молчание» 
(16+) 22.45 Большая игра (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 9.55 О самом главном 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30, 
17.30 «60 минут» (12+) 14.55 «Кто против?» 
(12+) 21.20 Т/с «Елизавета» (16+) 22.20 Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым (12+) 1.00 
Т/с «Земский доктор» (12+) 2.45 Т/с «Версия» 
(16+)

"НТВ"
5.05 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+) 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня 8.25, 10.35 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+) 13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 14.00 «Место встречи» 16.45 «За 
гранью» (16+) 17.50 «ДНК» (16+) 20.00 Т/ф 
«АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО ШУЛЬЦА» (16+) 0.00 
«Основано на реальных событиях». «Хатынь. 
убийцы еще живы» (16+) 2.40 Т/ф «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Х/ф (12+) 

9.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3». Детектив 
(12+) 10.55, 11.50 «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 
ПРАВДА». Х/ф (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 14.55 Город новостей 15.10, 4.25 
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАД ПРОПАСТЬЮ 
ВО ЛЖИ». Т/ф (12+) 17.00 «Прощание. Вла-
димир Сошальский» (16+) 18.20 Петровка, 
38 (16+) 18.35 «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ И 
СЫН». Х/ф (12+) 22.30 «10 самых... Война с 
режиссёром» (16+) 23.00 «Актёрские драмы. 
Общага.» Д/ф (12+) 23.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 
Х/ф (12+) 1.05 «Прощание. Вторая волна» 
(16+) 1.50 «Подслушай и хватай». Д/ф (12+) 
2.30 «Осторожно, мошенники! Бес в голову» 
(16+) 2.55 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. КРОВ-
НЫЕ УЗЫ». Т/ф (12+)

"МАТЧ!"
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 18.10, 20.55, 4.00 

Новости. 6.05, 16.55, 21.25, 0.00 Все на Матч! 
9.05 Х/ф «Под прикрытием: Удар и писто-
лет». (16+) 10.55 Бокс. Арнольд Адамс - Ди-
лона Клеклера. Bare Knuckle FC (16+) 11.30 
«Есть тема!» 12.35, 0.45 Специальный ре-
портаж. (12+) 12.55, 1.05 «Главная дорога». 
(16+) 13.55 Классика бокса. (16+) 14.55 Рег-
би. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск). Чемпионат России 17.30, 
18.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс». 
(16+) 19.30, 21.00 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит». (16+) 22.00 Профессиональный бокс. 
Г. Бакши - Г. Мартиросян. С. Горохов - Э. Мо-
сквичев. Бой за титул чемпиона России 1.55 
Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12". (12+) 3.35 
«Третий тайм». (12+) 4.05 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Енисей» (Красноярск). БЕТСИТИ 
Кубок России. 1/2 финала. (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 6.35 «Пешком...» 7.05 
Легенды мирового кино 7.35, 18.35, 0.45 Д/ф 
«От а до я» 8.35 Д/с «Первые в мире» 8.50, 
16.30 Х/ф «Гонки по вертикали» 10.15 «На-
блюдатель» 11.10, 23.50 ХX век 12.10, 2.30 
Д/ф «Роман в камне» 12.40, 22.35 Т/с «Де 
Голль. Великое и сокровенное» 13.35 Абсо-
лютный слух 14.15 Д/с «Репортажи из буду-
щего» 15.05 Новости. Подробно. Театр 15.20 
Моя любовь - Россия! 15.45 «2 Верник 2» 
17.40, 1.35 Александр Скрябин. Избранные 
произведения. Андрей Гугнин 19.45 Главная 
роль 20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси: 
«Жизнь была хорошая, но немилосердная» 
21.05 Д/ф «Белое солнце пустыни». Для кого 
ты добрая, госпожа удача?» 21.50 «Энигма» 
23.20 Цвет времени

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота». (0+) 

6.15 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+) 6.40 
М/с «Как приручить дракона. Легенды». (6+) 
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 9.15 Т/с «Гото-
вы на всё». (16+) 14.55 Х/ф «Бесконечность». 
(16+) 16.55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+) 19.45 Х/ф «Интерстеллар». (16+) 23.00 
Т/с «Чики». (18+) 1.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3». (16+) 3.05 Т/с «Воронины». (16+) 5.45 
«6 кадров». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.45 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 9.00, 4.55 Давай разведёмся! (16+) 
10.00, 3.15 Тест на отцовство. (16+) 12.15, 
1.10 Д/с «Понять. Простить». (16+) 13.20, 
2.00 Д/с «Порча». (16+) 13.50, 2.25 Д/с «Зна-
харка». (16+) 14.25, 2.50 Д/с «Верну любимо-
го». (16+) 15.00 Х/ф «Корзина для счастья». 
(16+) 19.00 Х/ф «Жена с того света». (16+) 
23.00 Х/ф «Трое в лабиринте». (16+)

СЕНАТОР АЛЕКСАНДР ПРОНЮШКИН 
ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН В КИРЖАЧЕ 

6 мая сенатор Российской Федерации Александр Пронюшкин проведет личный 
прием граждан. 

Встреча пройдет в здании администрации Киржачского района по адресу: 
г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (зал заседаний - первый этаж). 

Начало приема в 14.30. Записаться можно по телефону 8-919-001-76-42.



ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости 9.20 «АнтиФейк» (16+) 
10.00 Жить здорово! (16+) 10.40, 12.15, 
15.15, 0.30 Информационный канал (16+) 
18.40 «Человек и закон» (16+) 19.40 Поле чу-
дес (16+) 21.00 Время 21.45 Т/с «Молчание» 
(16+) 22.45 Х/ф «Один вдох» (12+) 4.30 Д/с 
«Россия от края до края» (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 9.55 О самом главном 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30, 
17.30 «60 минут» (12+) 14.55 «Кто против?» 
(12+) 21.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+) 0.00 Х/ф «Привет от аиста» (12+) 
3.20 Х/ф «Родной человек» (16+)

"НТВ"
5.05 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+) 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 8.25, 
10.35 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+) 13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 16.45 «ДНК» (16+) 
20.00 «Жди меня» (12+) 20.50 «Страна та-
лантов» (12+) 23.05 «Своя правда» (16+) 
0.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+) 1.10 Квартирный вопрос (0+) 2.05 Т/ф 
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.50 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Х/ф (16+) 7.20 

«ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (0+) 9.05 «КАРУ-
СЕЛЬ». Х/ф (16+) 10.55, 11.50 «ДОКТОР 
ИВАНОВ. МАТЬ И СЫН». Х/ф (12+) 11.30, 
14.30, 17.50 События 14.55 Город новостей 
15.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф (12+) 17.00 
«Актёрские драмы. Криминальный талант». 
Д/ф (12+) 18.15, 5.30 Петровка, 38 (16+) 
18.35 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф (12+) 
20.20 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁР-
НОГО БОЛОТА». Х/ф (12+) 22.00 «В центре 
событий» 23.00 «Приют комедиантов» (12+) 
0.35 «Москва резиновая» (16+) 1.20 «ДЕЛО 
«ПЁСТРЫХ». Т/ф (12+) 3.00 «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ». Х/ф (16+) 4.40 «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес». Д/ф (12+)

"МАТЧ!"
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 19.30, 3.55 Но-

вости. 6.05, 15.50, 19.35, 22.40 Все на 
Матч! 9.05 Х/ф «Обсуждению не подлежит». 
(16+) 10.55 Бокс. М. Вертрила (Россия) - С. 
Ламтуан (Таиланд). Bare Knuckle FC. (16+) 
11.30 «Есть тема!» 12.35 Специальный ре-
портаж. (12+) 12.55 «Главная дорога». (16+) 
13.55, 14.55 Х/ф «Под прикрытием: Удар и 
пистолет». (16+) 16.15 Хоккей. США - Лат-
вия. Чемпионат мира 18.40 Смешанные 
единоборства. В. Минеев - М. Исмаилов. 
AMC Fight Nights (16+) 20.15 Хоккей. Гер-
мания - Канада. Чемпионат мира 23.25 
«Точная ставка». (16+) 23.45 Хоккей. Фран-
ция - Словакия. Чемпионат мира (0+) 1.55 
Д/ф «Макларен». (12+) 3.30 «РецепТура». 
(0+) 4.00 Бокс. Б. Роулингс - Б. Харт. Bare 
Knuckle FC

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры 6.35 «Пеш-
ком...» 7.05 Легенды мирового кино 7.35 
Д/ф «Возрождение дирижабля» 8.20 Д/ф 
«Роман в камне» 8.50, 16.30 Х/ф «Гонки 
по вертикали» 10.20 Спектакль «Мнимый 
больной» 12.40 Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное» 13.25, 16.15 Цвет времени 
13.35 Власть факта 14.15 Д/с «Репорта-
жи из будущего» 15.05 Письма из провин-
ции 15.35 «Энигма» 17.40, 1.45 Александр 
Скрябин. Избранные произведения. Ан-
дрей Коробейников 18.45 «Царская ложа» 
19.45 Д/с «Искатели» 20.30 Линия жизни 
21.25 Х/ф «Простая история» 22.55 «2 Вер-
ник 2» 0.05 Х/ф «С пяти до семи» 2.50 М/ф 
«Гром не грянет»

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота». (0+) 

6.25 М/с «Забавные истории». (6+) 7.00 М/с 
«Том и Джерри». (0+) 8.35 Х/ф «Интерстел-
лар». (16+) 12.00 Уральские пельмени. (16+) 
13.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+) 
20.40 Х/ф «Стажёр». (16+) 23.00 Т/с «Чики». 
(18+) 1.25 Х/ф «Война невест». (16+) 2.50 
Т/с «Воронины». (16+) 5.30 «6 кадров». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 4.25 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 8.55 Давай разведёмся! (16+) 9.55, 
2.45 Тест на отцовство. (16+) 12.10, 0.35 
Д/с «Понять. Простить». (16+) 13.15, 1.30 
Д/с «Порча». (16+) 13.45, 1.55 Д/с «Знахар-
ка». (16+) 14.20, 2.20 Д/с «Верну любимо-
го». (16+) 14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся». 
(16+) 19.00 Х/ф «Дочки». (16+) 22.40 Х/ф 
«Четыре кризиса любви». (16+) 6.05 Д/с 
«Предсказания: 2022». (16+)

09/05/2022
06:00 «ЭСПЕН В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО ЗАМ-

КА». Приключения. Норвегия, 2019  6+ 07:50  
Великая война 0+ 09:40 День Победы  12+ 10:40 
«СПУТНИКИ». Драма. Сериал. Россия, 2015  12+ 
14:00 НОВОСТИ 0+ 14:20 «СПУТНИКИ». Драма. 
Сериал. Россия, 2015  12+ 16:00 НОВОСТИ 0+ 
16:20 «СПУТНИКИ». Драма. Сериал. Россия, 
2015  12+ 17:55 Имя. Символ 33 Юрий Леви-
тан  0+ 18:20 Имя. Символ 33. Алексей Фатья-
нов  0+ 18:45 28.X. Фильм-реконструкция 16+ 
19:00 МИНУТА МОЛЧАНИЯ 0+ 19:01 НОВОСТИ 
0+ 19:25 Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы 12+ 21:10 Берлин-Москва. Поезд 
победителей 12+ 22:00 НОВОСТИ 0+ 22:30 Ве-
ликая война 0+ 04:30 Золотая серия России. 
Субтитры  12+

10/05/2022
06:00 Мультфильмы  0+ 07:25 «МАУГЛИ ДИ-

КОЙ ПЛАНЕТЫ». Мультфильм. Франция, 2019  
6+ 08:50 Планета лошадей 12+  9:20 Великая 
война 12+ 10:15 Берлин-Москва. Поезд побе-
дителей 12+ 11:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Драма. 
Сериал. Россия, 2012  16+ 14:20 «ИСКЛЮЧЕ-
НИЕ ИЗ ПРАВИЛ». Мелодрама. Россия, 2012  
12+ 16:00 «ЖАЖДА». Драма. Сериал. Россия, 
2011  16+ 19:10 «КОМИССАРША». Драма. Сери-
ал. Россия, 2017  12+ 02:15. Человек-невидимка 
16+ 04:00 Один день в городе 12+ 04:30 Золотая 
серия России. Субтитры  12+ 05:50 Релакс  12+

11/05/2022
06:00 Удиви меня. Азербайджан  12+ 06:45 

Мировой рынок. Ростов-на-Дону. Старый ба-
зар. Фильм 1  12+ 07:30, 13:00 Один день в го-
роде 12+ 08:10, 18:00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Коме-
дия. Сериал. Россия, 2018  16+ 09:10 Великая 
война 12+ 10:10 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС». 
Драма. Германия, 1997  16+ 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 12:15, 
19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 
13:30, 23:30 Планета лошадей  12+ 14:15, 04:00 
«ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Драма. Сериал. Рос-
сия, 2015  12+ 16:15, 01:00, 05:30 Золотая серия 
России. Субтитры  12+ 16:45, 01:30 Прокуро-
ры. Право силы или сила права 12+ 17:30 Са-
мые важные открытия человечества 12+ 20:00 
«1943». Драма. Сериал. Россия, 2013  12+ 23:00 
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Драма. Сериал. Россия, 
2012  16+ 02:15 Вне закона. Преступление и на-
казание  16+

12/05/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 17:50 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
Комедия. Сериал. Россия, 2018  16+ 09:10 Ве-
ликая война 12+ 10:10, 20:00 «1943». Драма. Се-
риал. Россия, 2013 12+ 13:00 Один день в горо-
де 12+ 13:30, 23:30 Планета лошадей 12+ 14:15, 
04:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Драма. Сериал. 
Россия, 2015  12+ 16:15, 01:00, 05:30 Золотая 
серия России. Субтитры  12+ 16:45, 01:30 Про-
куроры. Ограбление века. Пропавшие сокрови-
ща Кремля  12+ 17:25 Самые важные открытия 
человечества 12+ 18:45, 21:45 КАК ЭТО ДЕЛА-
ЮТ. Спецпроект  12+ 23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
Драма. Сериал. Россия, 2012  16+ 02:15 Вне за-
кона. Преступление и наказание  16+

13/05/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 17:50 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
Комедия. Сериал. Россия, 2018  16+ 09:10 Ве-
ликая война 12+ 10:10, 20:00 «1943». Драма. 
Сериал. Россия, 2013  12+ 12:45, 15:45 КАК ЭТО 
ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 13:00 Один день в 
городе 12+ 13:30, 23:30 Планета лошадей 12+ 
14:15, 04:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Драма. 
Сериал. Россия, 2015  12+ 16:15, 01:00, 05:30 
Золотая серия России. Субтитры  12+16:45, 
01:30 Прокуроры. Свинцовая оттепель 61-го. 
Дело валютчиков 12+ 17:30 Самые важные от-
крытия человечества 12+ 18:45, 21:45 КАК ЭТО 
ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 23:00 «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ». Драма. Сериал. Россия, 2012  16+ 
02:15 Вне закона. Преступление и наказание  
16+

14/05/2022
06:00 Мультфильмы 0+ 07:30 «БЕЛКА И 

СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА». Мультфильм. 
Россия, 2020  6+ 08:00 НОВОСТИ 0+ 08:25 
Планета лошадей 12+ 08:55 Биосфера. Зако-
ны жизни 12+ 09:25, 02:35 Мировой рынок 12+ 
10:10, 03:25 Удиви меня. Португалия  12+ 11:00 
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Драма. Сериал. Россия, 
2012 16+ 14:20 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». Детек-
тив. Сериал. Россия, 2015  12+ 21:20 «ЛУЧИК». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2016  12+ 00:50 
«ИГРЫ СУДЬБЫ». Драма. США, 2020  18+ 04:15 
Золотая серия России. Субтитры  12+ 05:30 Ре-
лакс  12+ 

15/05/2022
06:00 Мультфильмы 0+ 06:35 Принцесса и 

дракон. Мультфильм. Россия, 2018  6+ 08:30 
Биосфера. Законы жизни 12+ 09:00, 01:50 Ми-
ровой рынок 12+ 09:45, 02:40 Удиви меня. Ма-
дейра  12+ 10:35 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  
12+ 10:50 Благовестие  0+ 11:00 «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ». Драма. Сериал. Россия, 2012 16+ 
14:20 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». Драма. Сериал. 
Россия, 2018 16+ 17:30 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2015 12+ 20:45 
«МОЙ СОЗДАТЕЛЬ». Фэнтези. Великобрита-
ния, Венгрия, США, 2020  16+ 22:40 «И СНОВА 
ГОРЬКО!». Фэнтези. Германия, 2020  16+ 00:15 
«ПОДМЕНА». Триллер. Россия, 2016  12+ 03:30 
Золотая серия России. Субтитры  12+ 04:45 Ре-
лакс  12+
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СУББОТА,
14  МАЯ

ПЯТНИЦА,
13  МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15  МАЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 

9.00 Умницы и умники (12+) 9.45 Слово па-
стыря (0+) 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
10.15 Д/ф «Вера Алентова. «Как долго я тебя 
искала...» (12+) 11.25, 12.15 Видели видео? 
(0+) 13.50, 15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+) 
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
18.20, 21.35 Х/ф «Без памяти» (12+) 21.00 
Время 23.00 Х/ф «Как быть хорошей женой» 
(16+) 0.55 Наедине со всеми (16+) 3.10 Д/с 
«Россия от края до края» (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота 8.00 Вести. 

Местное время 8.20 Местное время. Суббота 
8.35 «По секрету всему свету» 9.00 «Форму-
ла еды» (12+) 9.25 «Пятеро на одного» 10.10 
Сто к одному 11.00, 17.00, 20.00 Вести 12.15 
«Доктор Мясников» (12+) 13.20 Т/с «Точка ки-
пения» (16+) 18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
21.00 Х/ф «Виктория» (12+) 0.40 Х/ф «После 
многих бед» (12+) 3.45 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» (12+)

"НТВ"
5.15 «Хорошо там, где мы есть!» (0+) 5.30 

Т/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+) 7.30 Смотр 
(0+) 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 8.20 «По-
едем, поедим!» (0+) 9.20 Едим дома (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 11.00 «Живая 
еда с Сергеем Малозёмовым» (12+) 12.00 
Квартирный вопрос (0+) 13.05 «Однажды...» 
(16+) 14.00 Своя игра (0+) 15.00 «Новые до-
кументы об НЛО». Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+) 16.20 Следствие 
вели... (16+) 18.00 «По следу монстра» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 20.20 Ты 
не поверишь! (16+) 21.20 «Секрет на милли-
он». Олеся Железняк (16+) 23.15 «Междуна-
родная пилорама» (16+) 23.50 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». «Эпидемия» (16+) 1.05 
«Дачный ответ» (0+) 1.55 Т/ф «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.45 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (16+) 7.25 Право-

славная энциклопедия (6+) 7.50 «Фактор 
жизни» (12+) 8.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 
(12+) 10.00 «Самый вкусный день» (6+) 10.30 
«Женская логика. Вирус позитива». Юмори-
стический концерт (12+) 11.30, 14.30, 23.15 
События 11.50 Большое кино. «Судьба рези-
дента» (12+) 12.15 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Т/ф 
(12+) 14.05, 14.50 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ». 
Т/ф (12+) 17.40 «ВИНА». Х/ф (12+) 21.00 «По-
стскриптум» 22.00 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+) 23.25 «Приговор. Шабтай Калмано-
вич» (16+) 0.10 «90-е. Профессия - киллер» 
(16+) 0.50 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 
(12+) 1.30 «Прощание. Юрий Щекочихин» 
(16+) 2.15 «Прощание. Иннокентий Смокту-
новский» (16+) 2.55 «Прощание. Владимир 
Сошальский» (16+) 3.35 «Актёрские драмы. 
Сломанные судьбы». Д/ф (12+) 4.15 «Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает» (12+) 5.15 «РЕ-
АЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф (12+)

"МАТЧ!"
6.00 Бокс. Б. Роулингс - Б. Харт. Bare 

Knuckle FC 7.30, 9.00, 11.40, 14.40, 19.30 
Новости. 7.35, 11.45, 15.30, 19.35, 22.40 Все 
на Матч! 9.05 М/с «Смешарики». (0+) 9.30 
Хоккей. Финляндия - Норвегия. Чемпионат 
мира (0+) 12.15 Хоккей. Швеция - Австрия. 
Чемпионат мира 14.45 Бокс. Б. Роулингс - 
Б. Харт. Bare Knuckle FC (16+) 16.00 Футбол. 
«Локомотив» (Москва) - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-лига 18.30 
«После футбола» 20.15 Хоккей. Словакия - 
Германия. Чемпионат мира 23.25 Хоккей. Да-
ния - Казахстан. Чемпионат мира (0+) 1.35, 
3.20 Футбол. Чемпионат Германии. (0+) 5.00 
Смешанные единоборства. Я. Блахович - А. 
Ракич. UFC

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Библейский сюжет» 7.05 М/ф «Те-

рем-теремок». «Тараканище» 7.35 Х/ф «Про-
стая история» 9.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 9.30 Неизвестные 
маршруты России 10.10 Х/ф «Последний 
дюйм» 11.40 Черные дыры. Белые пятна 
12.20, 0.45 Д/с «Страна птиц» 13.00 «Музеи 
без границ» 13.30 «Рассказы из русской 
истории» 14.20 Х/ф «Живет такой парень» 
16.00 «Необъятный Рязанов». Посвящение 
Мастеру». Вечер в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского 17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 
20.00 Большой джаз 22.00 «Агора» 23.05 Х/ф 
«Путешествие» 1.25 Д/с «Искатели» 2.10 Д/с 
«Первые в мире» 2.25 М/ф «Лабиринт. Под-
виги Тесея». «Конфликт»

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фиксики». (0+) 

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.45 М/с «Три 
кота». (0+) 7.30 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+) 
8.25 Уральские пельмени. (16+) 9.00, 9.30 Про-
СТО кухня. (12+) 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+) 11.25 Х/ф «Война невест». (16+) 
13.05 Х/ф «Стажёр». (16+) 15.25 М/ф «Как при-
ручить дракона». (12+) 17.15 М/ф «Как приру-
чить дракона-2». (0+) 19.05 М/ф «Как приручить 
дракона-3». (6+) 21.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов». (12+) 23.05 Х/ф «Бладшот». (16+) 
1.05 Х/ф «Проклятие Аннабель-3». (18+) 2.40 Т/с 
«Воронины». (16+) 5.25 «6 кадров». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.50 Д/с «Предсказания: 2022». (16+) 

6.55 Х/ф «Крылья». (16+) 10.40, 2.15 Т/с «Пе-
репутанные». (16+) 19.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+) 22.45 Х/ф «Наседка». (16+) 5.35 
Пять ужинов. (16+)

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 6.10, 

3.15 Д/с «Россия от края до края» (12+) 6.35 
Х/ф «Перекресток» (16+) 8.25 Часовой (12+) 
8.55 Здоровье (16+) 10.15 Д/ф «Полет Марга-
риты». Ко дню рождения Михаила Булгакова 
(16+) 11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Мосгаз» 
(16+) 21.00 Время 22.35 Х/ф «Трое» (16+) 1.00 
Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
5.20, 3.15 Х/ф «Во имя любви» (12+) 7.15 

Устами младенца 8.00 Местное время. Вос-
кресенье 8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым 10.10 Сто к одному 11.00, 17.00 Ве-
сти 12.15 «Доктор Мясников» (12+) 13.20 Т/с 
«Точка кипения» (16+) 18.00 «Песни от всей 
души» (12+) 20.00 Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+) 1.30 Х/ф «Красот-
ка» (12+)

"НТВ"
5.10 Т/ф «ДЕНЬГИ» (16+) 6.35 «Центральное 

телевидение» (16+) 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 «У нас выигрывают!» (12+) 10.20 «Первая 
передача» (16+) 11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+) 14.00 Своя игра (0+) 15.00, 16.20 
Следствие вели... (16+) 18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+) 19.00 «Итоги недели» 20.30 
«Ты супер! 60+» (6+) 23.00 «Звезды сошлись» 
(16+) 0.20 «Основано на реальных событиях» 
(16+) 3.10 Т/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.40 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф (12+) 8.10 

«ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО БО-
ЛОТА». Х/ф (12+) 9.40 «Здоровый смысл» (16+) 
10.10 «Знак качества» (16+) 10.55 «Страна чу-
дес» (6+) 11.30, 14.30, 23.00 События 11.45 
Большое кино. «Собачье сердце» (12+) 12.10 
«ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф (12+) 13.40 «Москва 
резиновая» (16+) 14.45 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 
Х/ф (16+) 16.30 «СРОК ДАВНОСТИ». Т/ф (16+) 
19.45 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». Т/ф (12+) 
23.15 «МЕХАНИК». Т/ф (16+) 0.50 Петровка, 38 
(16+) 1.00 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ». Т/ф (12+) 
3.55 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+) 5.30 «10 
самых... Война с режиссёром» (16+)

"МАТЧ!"
6.00 Смешанные единоборства. Я. Блахо-

вич - А. Ракич. UFC 8.00, 9.00, 11.40, 14.40, 
4.00 Новости. 8.05, 11.45, 15.30, 18.30, 22.40 
Все на Матч! 9.05 М/с «Смешарики». (0+) 9.30 
Хоккей. Латвия - Финляндия. Чемпионат мира 
(0+) 12.15 Хоккей. Италия - Канада. Чемпио-
нат мира 14.45 Смешанные единоборства. Я. 
Блахович - А. Ракич. UFC (16+) 16.00 Футбол. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Тинькофф Российская Премьер-лига 
18.55 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 21.00 Хоккей. Че-
хия - Швеция. Чемпионат мира 23.25 Хоккей. 
Франция - Казахстан. Чемпионат мира (0+) 
1.35 Хоккей. Норвегия - Великобритания. Чем-
пионат мира (0+) 3.35 «Всё о главном». (12+) 
4.05 Д/ф «Светлана Ромашина. На волне меч-
ты». (12+) 4.55, 5.40 Классика бокса. (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Мультфильмы» 7.05 Х/ф «Вокзал 

для двоих» 9.20 «Мы - грамотеи!» 10.00 Х/ф 
«Ливень» 11.15 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного» 11.40, 1.35 Диалоги о живот-
ных 12.20 «Игра в бисер» 13.00 «Музеи без 
границ» 13.30 «Рассказы из русской истории» 
14.20 Д/с «Первые в мире» 14.35 Х/ф «Путе-
шествие» 16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 17.10 Цвет времени 17.25 «Пеш-
ком...» 17.55 Д/ф «Дуга Струве без границ и 
политики» 18.35 «Романтика романса» 19.30 
Новости культуры с Владиславом Флярков-
ским 20.10 Х/ф «Последний дюйм» 21.35 «Ки-
нескоп» 22.40 Angelina. Friends. Гала-концерт 
звёзд балета в Михайловском театре 23.55 
Х/ф «Живет такой парень» 2.15 М/ф «Приклю-
чения Васи Куролесова». «Раз ковбой, два ков-
бой...»

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фиксики». (0+) 

6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.45 М/с «Три 
кота». (0+) 7.30 М/с «Царевны». (0+) 7.55 
Уральские пельмени. (16+) 9.00 Х/ф «Джек - 
покоритель великанов». (12+) 11.05 М/ф «Как 
приручить дракона». (12+) 12.55 М/ф «Как при-
ручить дракона-2». (0+) 14.40 М/ф «Как при-
ручить дракона-3». (6+) 16.35 Х/ф «Люди Икс. 
Начало. Росомаха». (16+) 18.40 Х/ф «Росо-
маха. Бессмертный». (16+) 21.00 Х/ф «Логан. 
Росомаха». (18+) 23.35 Х/ф «Геошторм». (16+) 
1.30 Х/ф «Проклятие плачущей». (18+) 2.50 Т/с 
«Воронины». (16+) 5.35 «6 кадров». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+) 6.40 

Х/ф «Трое в лабиринте». (16+) 8.50 Х/ф «Че-
тыре кризиса любви». (16+) 10.45 Х/ф «Жена 
с того света». (16+) 14.55 Х/ф «Дочки». (16+) 
18.45 Пять ужинов. (16+) 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». (16+) 22.45 Х/ф «Верни мою 
жизнь». (16+) 2.30 Т/с «Перепутанные». (16+) 
5.50 Д/с «Чудотворица». (16+)

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
В материале «Вспоминаем и низко кланя-

емся», опубликованном в № 31 от 29 апреля 
с. г., неверно указаны фамилия и отчество 
председателя районного отделения Влади-
мирской областной общественной организа-
ции «Союз – Чернобыль» Виктора Лукьянова. 
Автор приносит Виктору Николаевичу свои 
извинения.
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Уважаемые жители города Киржач!
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в период 
с 15 апреля 2022 года по 30 мая 2022 года жители города смогут проголосо-
вать на единой федеральной платформе http://33.gorodsreda.ru за те объек-
ты, которые, по их мнению, больше всего нуждаются в благоустройстве. Для 
голосования определены 2 общественные территории:

1) мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, вблизи дома № 15;
2) мкр. КИЗ, ул. Приозерная, у дома 2-а (рядом с кортом).

Как проголосовать?
Вход на общероссийскую платформу для онлайн-голосования осущест-

вляется через Госуслуги или по номеру телефона.
Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования 

— 14 лет.
У каждого участника голосования есть 1 голос. 
Каждый участник голосования может выбрать одну общественную терри-

торию для благоустройства. 
Результаты голосования будут опубликованы на сайте после завершения 

голосования.
Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет бла-

гоустроена в 2023 году.
Тем, кто не сможет самостоятельно проголосовать, помогут волонтеры. 

С их помощью можно будет пройти регистрацию на портале 
или проголосовать на планшете волонтеров.

ИНФОРМАЦИЯ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр Культуры 

и Досуга» города Киржач проводит  аукцион на право заключения до-
говора аренды муниципального имущества на условиях почасового 
использования нежилого помещения, находящегося в оперативном 
управлении – нежилое помещение по адресу: г. Киржач, ул. Первомай-
ская д.4. Подробная информация о проведении  аукциона размеще-
на на официальном сайте  Российской Федерации в сети «Интернет» 
- www. torgi.gov.ru  и  на официальном сайте администрации города 
Киржач  в сети «Интернет» -  www.gorodkirzhach.ru  в разделе «Торги по 
продаже  имущества».

Уважаемые 
читатели!

Выписывайте 
и читайте
районную
газету 

Реклама.

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастр. инженером Сироткиным Александром Юрьевичем (квалиф. аттестат кадастр. инженера № 33-11-154), СНИЛС 039-205-925 54, являю-

щимся сотрудником ООО "Терра", почтовый адрес: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28, контактный тел. (8-49237) 2-03-58, 
8-9056178640, адрес электронной почты: Omega-27@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 12048, выполняются кадастровые работы:

- по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым № 33:02:021530:25, расположенного по адресу: Владимир-
ская обл., Киржачский р-н, с/мо Филипповское, СНТ «Строитель-2», уч. 12;

- по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Фрунзе, д. 5 а.

Заказчиками кадастровых работ являются: Хохлова Мария Сергеевна (адрес для связи: г.Москва, пр-т Мира, д.188а, кв.40 контактный тел. 8916-
036-15-07); Мамедова Елена Михайловна (адрес для связи: г. Киржач, кв-л Прибрежный, д.2, кв.79, контактный тел. 8919-026-36-06).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы состоится 6.06.2022 года, в 10:00 ча-
сов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Владимирская обл, город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности, а также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц 
(или их представителей) принимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл. Владимирская, р-н Киржачский: 
с/мо Филипповское, снт «Строитель-2», уч. 10 с КН 33:02:021530:23; 
г.Киржач: ул. Фрунзе, д. 11с КН 33:02:010112:8; ул. Фрунзе, д. 7 с КН 33:02:010112:4; ул. Пионерская, д. 12 с КН 33:02:010112:30. 
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, до-

веренность (если согласовывает представитель правообладателя земельного участка), а также документы о правах на земельный участок.

АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ЛЕС-2022!»

ГКУ ВО «КИРЖАЧСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ПЕРВОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
«ЧИСТЫЙ ЛЕС-2022!»

С целью привлечения особого внимания общества к про-
блеме захламления лесов, департамент  лесного хозяйства 
Владимирской области и ГКУ ВО «Киржачское лесничество» 
проводят 1-й этап Всероссийской акции «Чистый лес - 2022». 

Приглашаем всех желающих 13 мая 2022 года, в 10.00, по 
адресу: г. Киржач, ул. Рябиновая, д. 54 (контора лесниче-
ства) принять участие в акции. Во время акции будет произ-
ведена уборка территории государственного лесного фонда.

Если вы неравнодушны к судьбе киржачского леса, то для 
участия в этой акции вам необходимо иметь при себе рукави-
цы и желание работать.

Дополнительную информацию об акции можно узнать по 
телефону в Киржаче 8(49237) 2-14-60 (лесной отдел ГКУ ВО 
«Киржачское лесничество»).     

М. АЛЕКСЕЕВ,    
инженер охраны и защиты лесов 1 категории,

государственный лесной инспектор
ГКУ ВО «Киржачское лесничество».

РЕШЕНИЯ
Совета народных депутатов г. Киржач

29.04.2022 г.                                             №  29/197 
О назначении  публичных слушаний по вопросу установления 

вида разрешенного использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 

р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Линейная, 17А
На основании ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ, руко-

водствуясь ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава му-
ниципального образования город Киржач Киржачского района Вла-
димирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образования 
город Киржач Киржачского района Владимирской области, утверж-
денного решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского 
района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет народных депутатов горо-
да Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым но-
мером 33:02:010201:821, площадью 10178,0 кв.м., расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Линей-
ная, 17А «магазины».

2. Срок проведения публичных слушаний: с даты официального 
опубликования оповещения о начале публичных слушаний до опубли-
кования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назна-
чить на 08 июня 2022 г.  в 09-45 час. в здании  администрации города 
Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный ок-
тябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4. Границы территории проведения публичных слушаний: террито-
рия кадастрового квартала 33:02:010201 в городе Киржач Киржачско-
го района Владимирской области.

5.  Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на от-
дел по архитектуре администрации  города Киржач Киржачского рай-
она Владимирской области.

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования 
в средствах (обнародования) и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации города Киржач Киржачского района.

Глава города Киржач                                                                       В. Г.  ТЮЛЕНЕВ.

29.04.2022 г.                                             №  29/198 
О назначении  публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
р-н Киржачский, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,

 ул. Свердлова, д.10
На основании ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ, руко-

водствуясь ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава му-
ниципального образования город Киржач Киржачского района Вла-
димирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образования 
город Киржач Киржачского района Владимирской области, утверж-
денного решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского 
района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет народных депутатов горо-
да Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым но-
мером 33:02:020204:1176, площадью 834,0 кв.м., расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, мкр. 
Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 10 с вида разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного строительства» на условно 
разрешенный вид использования «предпринимательство».

2. Срок проведения публичных слушаний: с даты официального 
опубликования оповещения о начале публичных слушаний до опубли-
кования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назна-
чить на 08 июня 2022 г.  в 10-00 час. в здании  администрации города 
Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный ок-
тябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4 Границы территории проведения публичных слушаний: террито-
рия кадастрового квартала 33:02:020204 в городе Киржач Киржачско-
го района Владимирской области.

5.  Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на от-
дел по архитектуре администрации  города Киржач Киржачского рай-
она Владимирской области.

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования 
в средствах (обнародования) и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации города Киржач Киржачского района.

Глава города Киржач                                                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
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Киржачский райком КПРФ, 
районный совет ветеранов войны и труда 

сердечно поздравляют 
с наступающим днем рождения 

и с Днем Победы 
ветерана Великой Отечественной войны

КАЛИНИНА Вадима Николаевича.
Желаем ему здоровья, долгих лет 
жизни, счастья и благополучия!
Спасибо огромное этому человеку 
за ратные подвиги и доблестный труд 
в мирное время!
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«БЕЗМЕРНА ПЛАТА ЗА ПОБЕДУ»
Н. МАРТЫНОВ

***
Летний вечер, парк, скамейки
И гуляющий народ,
Деревцка, как по линейке,
Строй ровняют — всем зачет.
Громко музыка играет
(Довоенная пора),
И от края и до края
Дар чарующий - заря.
Нет войны и слава Богу,
Лад в душе и лад в быту.
Эта мирная «дорога»
Ставит жирную черту.
Ведь никто еще не знает,
Что война - уже вот-вот
Будет ломка коренная,
Будет все наоборот.
В каждый дом, семью любую
Горе ломиться, как тать,
А пока заря врачует,
Мир пока что, так сказать.
Летний вечер, парк, скамейки
И гуляющий народ -
В наше время вид ремейка
(Тихий вечер, но не тот).

* * *
Лежит солдат. Шальная пуля
С ним повстречалась невзначай,
А он-то думал, что минула
Война, и всё уже – гуляй.

Ну, до чего же кривобока
Так поступившая судьба:
Пришла вдруг подло и жестоко,
Как град, повыбивший хлеба.

Лежит солдат, а он, бедняга,
Почти что дома был уже,
Ещё немало в землю лягут
На этом самом рубеже.

Ещё не все шальные пули
Нашли намеченную цель,
Жужжит, жужжит их злобный улей,
И продолжается расстрел.

Лежит солдат, и что тут скажешь?
(Обидно выбранная цель).
Бывает, смерть намного краше,
Он вызов бросить ей посмел

Прошёл войну, пешком протопал,
Почти до самого конца,
А «благодарная» Европа
Ссудила толику свинца...

* * *
С боем взяли деревеньку,
Как иглой, прошив огнём,
Потихоньку, помаленьку
В наступление идём.

Свои пяди, свои крохи
Забираем у врага,
Веселей шагают ноги
И у нашего полка.

Было время, отступали –
Каждый шаг – пудовый груз.
Ощущение в начале –
Я слабак и жалкий трус...

И людские взгляды в спину,
И в глазах немой укор,
Чувства горькие аршином
Не измерить до сих пор.

Взяли с боем деревеньку –
Мелочь вроде бы, пустяк –
На победную ступеньку
Нынче сделан первый шаг.

Первый шаг – он значит много,
Даст он силу бить врага
Эта тяжкая дорога –
Словно знамя для полка.

* * *
Как мало тех, кто шёл в атаку
И грудь под пули подставлял...
Почти что все ушли в астрал,
Как с корабля сойдя по трапу.

Больная память наша долго
Звонит во все колокола:
Про ваши ратные дела,
Про смерти, слёзы и не только...

Бессмертный подвиг совершили
Вы, наши предки, в той войне.
Теперь-то все мы на коне,
А вам тогда несладко было.

Безмерна плата за победу:
Смерть заглянула в каждый дом,
Уклад, устои – всё под слом,
Карьеры, судьбы - тоже следом.

И города, и деревеньки,
И земли брошенные – всё
Омыто кровью и слезой
(Их за войну пролились реки).

Вас мало – тех, кто шёл в атаку,
Вас много – тех, кто опочил.
И кто бы что ни говорил –
Вы наш фундамент, крепкий тыл
В войну любую, передрягу.

Ю. АНУФРИЕВ

Чёрной птицей влетела   
Похоронка в твой дом.
За стол в горнице села
И застыла столбом.
Здесь семья собиралась,
А теперь ты одна.
Сыновей двоих, мужа -
Забрала всех война.
Та уже не рыдала,
Только в горле комок.
Иногда поправляла
Чёрный вдовий платок.
И дрожащей рукою
Всё сжимала листок.
"…пал он смертью героя…",
Нету горестней строк.
Тополя за окошком -
Словно свечи стоят.
Муж и дети твои
С фотографий глядят.
Но придёт день Победы,
Расцветёт весной сад.
Но они никогда
Не вернутся назад.
Не придут, не обнимут,
Разве только во сне.
Похоронены где-то
На чужой стороне.
Это было в июле,
В сорок втором.
Чёрной птицей влетела
Похоронка в твой дом.

Н. БУГРОВСКИЙ

ОСКОЛОК
В груди осколок шевельнулся
И память потянул назад.
Я будто в прошлое вернулся,
Опять в строю, опять солдат.

Атака, дым, огонь смертельный,
Но рота движется вперёд.
Мы знали, что хоть бой последний,
Победы нашей день придёт.

Опять осколок шевельнулся
В последний раз, ведь рота ждёт.
Среди своих солдат очнулся.
Ведь о победе речь пойдёт.

Л. ДЕКАЛО
***

У братской могилы
Я закат догоняла,
Чтоб красой насладиться,
Но она улетала,
Словно быстрая птица

 Красота неземная!
  Журавель крылом машет,
  На людей не взирая,
  Красоту свою кажет

Наклонилась берёзка
Над озёрком зеркальным,
Величаво и броско,
Словно в мире астральном.

 Эта грустная радость -
  Этих мест красота.
  Хоть частица, хоть малость -
  От отца, от отца...

Т. ПУЧКОВА

ДЕВУШКА 
из РЖЕВА

Посвящается 
Прасковье Савельевой, 

советской разведчице

Погибла девушка из Ржева,
Пылала, бедная, в огне.
О сведениях, что доставала,
Знали все уже в Кремле.
Атаку химией решили
Враги в России применить.
Дивчина наша из разведки
Сказала: «Этому не быть!!!»
Как получила донесение,
Так переправилась в отряд,
Но схвачена была врагами,
Прошла через мучений ад.
Январским утром
Стоны, крики
И слёзы полились рекою,
За счастье народа цену
Ты заплатила дорогую.

Л. КОСМАКОВ
ДЕДУ

Я поклонюсь твоей могиле, 
Цветы к надгробью положу, 
Великим подвигом и силой 
Твоей я вечно дорожу! 

Твои рассказы не умолкнут 
И, как доселе, будут жить, 
Я все их расскажу потомкам, 
Чтоб славу воинскую чтить! 

Я помню, дед, и не забуду 
Тобой спасенный Ленинград, 
Победу над врагом святую 
И знаменательный парад! 

Спасибо, дед, что Русь живая, 
Что светит Солнце над землей, 
Что ты, о нас не забывая, 
Отчизне подарил покой!

М. БАЖИНА

В 41-м, в день июньский,
Грозно тучи собрались!
Это недочеловеки
На Россию поднялись.
Что ж, пришла пора собраться
В русский яростный кулак,
За страну пойдем мы драться
И поднимем выше флаг!
Много ужаса и горя
Принесла стране война!
Морем слез и морем боли
Нам запомнилась она!
На войну ушли сражаться
Деды, братья и отцы,
До Победы будут драться
Славной Родины бойцы!
Долго и жестоко биться
Им пришлось в крутом бою,
Наконец – прогнали фрицев,
Родину спасли свою!
Голод, холод и потери -
Все пришлось нам пережить.
Но, в Победу свято веря,
Мы сумели победить!
Тяжело, жестоко биться
Всем пришлось в бою, в огне,
Но смогла страна сплотиться
Победили мы в войне!!!
Пусть же все на свете знают,
Наш народ – неодолим
Велика страна родная,
Но ни пяди не сдадим!
Никогда не позабудем
Тех, кто жизнь за нас отдал,
И веками чтить их будем -
Тех, кто Родину спасал!

А. НАУМОВА

О ВОЙНЕ
Война! 
Как страшно вспоминать про это -
Огонь и взрыв, орудий залп.
Все раздается гулким эхом,
И по щеке бежит слеза.
Сколько безусых мальчишек
Погибло на этой войне.
Так, не познав новой жизни
В этой людской суете.
Матери верили, ждали
Мужа и сына с войны.
С фронта лишь письма читали:
Что немцев добить мы должны.
Салют Победе и слава всем героям,
Что пали в этом бою!
И знамя над рейхстагом наше реет,
Мы отстояли мир и честь свою.
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