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Начался сорок пятый год – последний год
страшной, невиданной войны. Все так же греме�
ли взрывы на фронте, все так же в семьи при�
ходили скорбные «похоронки», все так же мил�
лионы стариков, женщин и детей в страшном на�
пряжении ковали Победу в тылу – но в воздухе,
сначала почти неуловимо, и день ото дня все от�
четливее веяло ожиданием великой радости.
Величайшей радости в мире – слов «Война за�
кончена. Мы победили!», возвращения домой сы�
новей, отцов и братьев, родных  объятий и счаст�
ливой, спокойной, мирной жизни. И вместе с кир�
жачанами эти чувства переживала, передавала
всем наша газета, тогда называвшаяся «Киржач�
ский ударник».

В первом же номере «Киржачского ударника»
от 13 января 1945 года читаем: «Несмотря на все�
возможные трудности, неплохо справились со
своими задачами предприятия шелковой про�
мышленности. Годовой план досрочно выполни�
ли шелккомбинат и фабрика «Красная работни�
ца». Перевыполнила свои обязательства, при�
нятые в честь II�й районной партконференции,
фабрика им. Ленина. Хорошо справились с программой
истекшего года и ряд других предприятий и артелей.
Фронт и страна получили немало сверхплановой продукции,
выработанной тружениками нашего района… 1945 год
должен стать годом окончательного разгрома фашистской
Германии». И в этом же номере публикуется постановление
объединенного бюро райкома партии и исполкома
райсовета об ударном фронтовом месячнике по заготовке
и вывозке дров железным дорогам и городам для бытовых
нужд. Фронт и страна нуждались во всем – и киржачане
отдавали последние силы для приближения Победы.

Уже меньше чем через неделю газета провозвестила
киржачанам радостную новость: наши войска овладели
Варшавой! «Москва в третий раз огласилась салютом в
честь славной победы 20 артиллерийскими залпами из
224 орудий». Несомненно, какую�то – пусть и небольшую –
долю в эту победу внесли и жители нашего района.

Каждый день, каждая неделя были еще одним шажком к
концу войны, и каждый выпуск «Киржачского ударника»
отсчитывал ее последние минуты, рассказывая о победах
советских войск. «Войска Третьего Белорусского фронта
взяли Тильзит… Войска Второго Белорусского овладели за
неделю более 850 населенными пунктами в Восточной
Пруссии… Первый Белорусский фронт освободил более
1350 населенных пунктов в Польше… Первый Украинский
занял Краков… Четвертый Украинский прорвал оборону
противника и занял более 850 населенных пунктов. В
Будапеште войска Второго Украинского фронта закончили
очищение от противника восточной половины города
(Пешт). По предварительным данным, взяты в плен 59390
немецких и венгерских солдат и офицеров…» Это – сводка
с фронта только за одну неделю, опубликованная в номере
от 26 января.

Киржачане  ответили достойно. «Участники Барсковской
сессии сельсовета взяли на себя обязательства: до 15 фев�
раля выполнить сезонный план заготовки дров в количестве
1300 кубометров. Колхозники Барсковского сельсовета
решили организовать социалистическое соревнование за
подъем урожайности с тем, чтобы в ближайшие 2�3 года
добиться урожая зерновых не менее 10 центнеров и карто�
феля – 125 центнеров с гектара…» За сухими газетными
строчками стоит неимоверный труд жителей района – во
имя фронта.

В этом же номере читаем короткую заметку. «В газете
«Польска Збройна» напечатано письмо А. Дорошевича,
бывшего заключенного немецкого лагеря в Освенциме.
Дорошевич рассказывает о зверствах гитлеровских
разбойников.

Лагерь смерти в Освенциме предназначался исклю�
чительно для евреев и поляков. Впрочем, евреев в лагере
не было почти видно, так как по приказу коменданта  жизнь
евреев в лагере не могла продолжаться больше трех дней».
Четыре предложения – а какая чудовищно страшная за ни�
ми картина…

Чтобы понять, как напряженно, на износ, работали тогда
киржачане, порой достаточно прочитать заголовки статей.
«Боевая задача» � о лесозаготовках в районе, «Преодолеть
отставание», «Тракторный парк готов!», «Передовики под�
готовки к весеннему сезону», «Не медлить с подготовкой к
весне» � это заголовки на первой полосе номера от 16 марта.
«Колхозное крестьянство Киржачского, Кольчугинского и
Струнинского районов, как и весь советский народ, не
пожалеет никаких сил и средств в борьбе за скорейшее
достижение полной и окончательной победы над гитле�
ровской Германией и с честью выполнит взятые на себя
обязательства по урожайности колхозных полей, развитию

общественного животноводства и по выполне�
нию его продуктивности, даст сельхозпродук�
ции столько, сколько потребуется для Родины
и фронта», � подводит итог номеру завершаю�
щий его материал.

С такой же отдачей работала и промышлен�
ность. «Обсуждая обращение коллектива орде�
на Трудового Красного Знамени… партийно�
хозяйственный и профсоюзный актив завода
«Красный Октябрь», включаясь в предмайское
соцсоревнование, взял обязательства:

1. Закончить программу четырех месяцев
по товарному выпуску продукции к 27 апреля.

2. Снизить себестоимость продукции на
7,5 проц. против 1944 года.

3. Выпустить в марте и апреле два образца
новых изделий.

4. До первого апреля си�
лами рабочих производ�
ства заготовить 500 куб.
дров.

5. До первого мая пол�
ностью подготовить торфо�
предприятие «Карпово» к
торфосезону.

6. Дать в марте и апреле
от внедрения рационали�
заторских предложений на
заводе 40 тыс. рублей эко�
номии.

7. Изготовить за январь�
апрель изделий широкого
потребления на 35 тыс. руб.,
и др.».

Не отставала от старших
товарищей и молодежь рай�
она, причем зачастую она
брала на себя самую тяже�
лую и грязную физическую
работу. В номере от 29 мар�
та читаем: «По решению районной комсомольской кон�
ференции с 15 февраля в районе был объявлен комсо�
мольско�молодежный месячник по заготовке и вывозке
удобрений. Каждому комсомольцу было установлено за�
дание вывезти 80 возов навоза, собрать 30 килограм�
мов птичьего помета и 20 килограммов золы. Особенно

активно во время месячника работали ком�
сомольцы организации Исаковского колхо�
за, которые втроем вывезли 423 воза наво�
за вместо 240; комсомольцы Дворищенского
колхоза 790 возов навоза из 560 по плану. В
Ирошникове комсомольцы вывезли 750 во�
зов навоза вместо 240. Комсомольцы Скомо�
роховского колхоза вывезли 850 возов, Жер�
деевского – 600».

Не обходилось, конечно, и без острой кри�
тики в адрес тех коллективов, которые допус�
кали в своей работе нарушения, сказываю�
щиеся на состоянии промышленности и сель�
ского хозяйства в районе. Так, пятого апреля

вышла статья «О разбазаривании скота с ферм в колхо�
зах «Дружба», «13 Октябрь» и «Вперед», в которой отме�
чалось, что «во всех фермах этих колхозов имеет место
разбазаривание скота, а в колхозе «Дружба» вместе с этим
имеется большой процент падежа молодняка». В статье
предлагалось «Предложить райпрокурору т. Жаркову
провести следствие по колхозу «Дружба» Жердеевского
сельсовета, рекомендовать всем председателям колхо�
зов всячески поощрять передовых работников ферм, а
нерадивых наказывать вплоть для предания суду» и пред�
принять еще ряд мер, чтобы не тормозить план развития
животноводства в районе.

Естественно, освещались в газете и события всесоюз�
ного масштаба, публиковались призывы ЦК ВКП(б), указы
Президиума Верховного Совета СССР. Война подходила к
концу, и как же, наверное, радостно было читать киржа�
чанам, например, Указ Президиума ВС СССР о награж�
дении Маршалов Советского Союза И. С. Конева, Г. К. Жу�
кова и К. К. Рокоссовского орденом «Победа» («Киржачский
ударник» от 5 апреля 1945 года). Был в этом событии какой�
то огромный символизм – дыхание Великой Победы уже
согревало ту весну…

И конечно, помимо сводок с фронта печатались у нас
заметки, описывающие подвиги советских солдат. «После
прорыва обороны на Пулковских высотах сапер�лыжник
Крылов Иван Иванович находился в боевых порядках пехо�
ты. Встречая на своем пути мины и проволочные препят�
ствия, он быстро делал проходы в минных полях и прово�
лочном заграждении, давая путь своей пехоте, пройдя таким
образом 127 километров. Наконец – город Кингисеп, � по�
следний пограничный город – город великой русской сла�
вы… На боевом счету сапера�лыжника – 1000 снятых мин
противника, подорвано несколько огневых точек.

За боевые подвиги Крылов Иван Иванович носит на своей
груди 4 правительственные награды: кавалер ордена
Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», медали
«За отвагу» и «За оборону Ленинграда» (номер от 5 апреля
1945 года).

Первомайский номер принес много радостных новос�
тей. К этой дате советские войска встретились с войсками

союзников, отрезав немец�
кие группировки, ворва�
лись в Берлин. Победа бы�
ла уже в одном шаге. И кир�
жачские предприятия и ор�
ганизации встретили пра�
здник Первомая достойно,
закончив апрельский план
досрочно.

И вот пришел тот день,
когда по всему Советскому
Союзу загремели салюты,
люди вышли на улицы, об�
нимались и плакали от сча�
стья – голос Левитана по ра�
дио донес всем советским
людям, от Сахалина до Ка�
лининграда, что гитлеров�
ская Германия капитули�
ровала. Величайшая война
в истории человечества,
страшное испытание для
каждого жителя страны,
была закончена. Одиннад�
цатого мая Киржач увидел
праздничный номер газеты

«Киржачский ударник», посвященный Великой Победе.
На первой полосе был размещен акт о безоговорочной

капитуляции, подписанный со стороны Германии Кейтелем,
Фридебургом и Штумпфом, с советской – Жуковым, со
стороны союзников – Теддером. Здесь же, под портретом
Сталина, опубликован Указ Президиума Верховного Со�
вета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы и
новость о том, что Совнарком СССР предлагает в этот день
поднимать на всех советских учреждениях Государст�
венный флаг Советского Союза. Но и без этого предло�
жения флаги были всюду. Флаги, радость и счастье… Эти�
ми чувствами переполнены все статьи на второй страни�
це газеты. «Радость народная», «Дождались счастливого
дня», «Сердца переполнены радостью», «Всенародное ли�
кование» � вот заголовки опубликованных на ней матери�
алов. Могучее дыхание Победы разливалось по всей стране
– и по нашему городу. Вместе с неколебимой верой, что
все плохое – позади. А впереди нас ждет только хорошее,
светлое и счастливое будущее.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: расчет противотанкового орудия ведет

огонь по врагу; руины Варшавы; освобождение узников
Освенцима; работа и у станков, и в поле легла на женщин и
детей.

Фото взяты из сети Интернет,
с сайтов, посвященных ВОВ.

Дыхание Победы
(По следам публикаций нашей газеты в 1945 году)



Во Владимире, на Добросельской, 2�г, по
инициативе депутата Госдумы Григория
Викторовича Аникеева состоялось торжест�
венное мероприятие, посвященное Дню По�
беды. На празднике собрались более 300
ветеранов, тружеников тыла и детей войны
со всей Владимирской области.

Для почетных гостей была подготовлена
концертная программа с участием артистов
и вокальных коллективов. Звучали популяр�

ные песни военных лет и исполнялись лю�
бимые танцевальные номера, которые на
миг вернули гостей праздника в атмосферу
молодости, в тот памятный победный май
1945 года.

� Сегодня особенно приятно поздравить
ветеранов с предстоящим праздником, � от�
метил депутат Государственной Думы РФ,
председатель общественной организации
«Милосердие и порядок» Григорий Аникеев.
� Победа в Великой Отечественной войне
далась нашим дедам и прадедам неимо�
верно высокой ценой. Их мужество, отвага
и самоотверженность достойны самого вы�
сокого уважения. Именно на таких герои�
ческих примерах нужно воспитывать совре�
менную молодежь. И сейчас наша общая за�
дача � сохранить ценности Великой Победы
и передать их подрастающему поколению.

Ветераны и труженики тыла каждый год
собираются в киноконцертном зале общест�
венной организации “Милосердие и поря�
док”, чтобы вспомнить свою юность, пооб�
щаться и просто отдохнуть. День Победы
участники Великой Отечественной помнят,
словно это было вчера, и с радостью делят�
ся с подрастающим поколением своими вос�
поминаниями. Федор Владимирович Вере�
нев ушел на фронт в 1944�м. Воевал на тре�
тьем Белорусском фронте, освобождал го�
рода Литовской ССР, дошел до Восточной
Пруссии. При освобождении города Голдап
его ранило при минометном обстреле. Пос�
ле войны Федор Владимирович учился во
Львове, а затем приехал во Владимир.

� Победу я встретил в  Днепропетровске,
� вспоминает он. � В центре города, на глав�

ном проспекте, яблоку негде было упасть.
Это было такое ликование, такая радость. Я
хочу, чтобы и нынешняя молодежь держала
курс на нашу Победу и воспитывала своих
детей так, чтобы они были преданы нашей
стране, любили ее и уважали ее историю.

Депутат Госдумы Григорий Аникеев ведет
в регионе системную масштабную работу
по патриотическому воспитанию подрас�
тающего поколения. По его инициативе для
школьников проходят краеведческие конкур�
сы, фестивали, кинопоказы, экскурсии,

классные часы и уроки мужества, которые
способствуют сохранению связи поколе�
ний.

� Такие мероприятия очень важны и нуж�
ны, � считает председатель АРДИ «Свет»
Любовь Кац. � Благодаря патриотическим
конкурсам и фестивалям ребята учатся це�
нить свою историю, любить родной край и
его выдающихся земляков. И мы очень бла�
годарны нашему депутату Григорию Викто�
ровичу Аникееву за то, что он вносит такой
большой вклад в воспитание наших детей.
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Историки называют много причин, почему Красной Ар�
мии удалось одержать победу над немецкими нацистами
в Великой Отечественной войне. Главные из них � высокий
боевой дух советских воинов, самоотверженно защищав�
ших Родину, энтузиазм, с которым солдаты поднимались
в атаку на фронте, разведчики добывали информацию на
оккупированных территориях, а мирные люди по две сме�
ны проводили на заводах в тылу. Мало кто сомневается и
в том, что наличие жесткой модели государственного уст�
ройства и контроля именно в период войны пошло СССР
только на пользу. Ведь выиграть её (когда во второй поло�
вине 1941 года сильнейший враг уже занял целые союзные
республики), управляя страной спустя рукава, не получи�
лось бы.

Так как Киржачский район театром военных действий
не был (если не брать в расчет налеты фашистской авиа�
ции), но во второй половине 1941 года уже являлся при�
фронтовой зоной и входил в Московский рубеж обороны,
особое значение в районе имели его предприятия, пе�
реориентировавшие своё производство на нужды фронта.
В районе тогда функционировали 18 предприятий малой

государственной и промышленной кооперации, на
которых трудились 20 процентов всех рабочих и
служащих Киржачского края. Все они выпускали
около пятидесяти только основных наименований
изделий: кирпич, пиломатериалы, мебель, обувь,
железо�скобяные изделия, масло и т. д. За годы
войны значительно сократился объем их выработ�
ки и был сужен ассортимент. Но уже в 1945 году

достигнуты первые серьезные успе�
хи по восстановлению объемов до�
военного уровня и ассортимента.

Из архивных материалов известно, что, например,
производство шёлкового комбината было направлено на
выработку марли для Красной Армии (после войны произ�
водство переориентируют на выпуск твердого сорта � “мит�
каль�583”). Завод «Красный Октябрь» выпускал боеприпа�
сы, план по производству которых был снят лишь 1 июня
1945 года. Уже только эти два предприятия, совершенно
разной специализации, дают возможность убедиться в
серьезности подхода советского руководства относительно
дисциплины и четкой, плановой организации производст�
ва.

Шелковый комбинат. В 1941 году здесь работали 554
человека, в 1945 году � 541 человек. Практически идентич�
ная численность штатных единиц предприятия на протя�
жении четырёх лет, несмотря на все коррективы, вносимые
войной, � вещь любопытная. Аналогичная картина и на
краснооктябрьском заводе. Разница лишь в том, что слеса�
рей, наладчиков, установщиков и электриков в период Ве�
ликой Отечественной войны перенаправили в Ковров на
стратегическое предприятие, выпускавшее стрелковое и
другие виды оружия � завод имени К. О. Киркижа.

Показатели трудовой дисциплины на фабриках района
тоже впечатляют. Например, на краснооктябрьском заводе
случаев самовольных уходов с рабочего места и опозданий
(до и свыше 20 минут) в 1944 г. зафиксировано 72. Из них
65 человек отданы под суд, и лишь 2 из них были оправданы.
Замечу, что «серьезных» проступков, в виде самовольного
ухода, меньшинство � чуть более 30 процентов.

В Киржачском районном архиве нами был найден доку�
мент, зафиксировавший, что 2 февраля 1942 года один из
пекарей Киржачского хлебокомбината в конце смены хотел
похитить буханку хлеба, однако был задержан охранником.
Естественно, директор пекарни своим приказом сразу же

нарушителя «снял с работы», а материал по делу
отправил в следственные органы. Не сомневаюсь,
что таких примеров соблюдения «жесткого поряд�
ка» могло быть много, ведь он распространялся на
всю страну. Порядок этот, возможно, и помог сох�
ранить свободу и оставить страну непокоренной
гитлеровцами.

Послесловие. Огромное спасибо выражаю коллективу
МКУ «Киржачский районный архив» за предоставленные
архивные материалы.

А. ОЛЕЙНИК.
По материалам

МКУ «Киржачский районный архив».
НА СНИМКЕ: цех завода «Красный Октябрь» (позднее

«Автосвет») в 30�е годы 20 века.

Депутат Госдумы Григорий Аникеев:
«Наша общая задача % сохранить

ценности Великой Победы
и передать их подрастающему

поколению».

На празднике собрались более 300 ветеранов,
тружеников тыла и детей войны со всего региона.

Во Владимире чествовали ветеранов

Мкр. шелкового комбината
Площадь у ТЦ «Космос»
09.00 � сбор ветеранов, участников митинга, построение

праздничной колонны и колонны «Бессмертный полк».
9.15 � движение колонны к мемориалу «Родина�мать».
9.30�11.00 � митинг и праздничный концерт на мемо�

риале «Родина�мать».
19.00�22.00 � концертная программа «Салют, Победа!»

у ТЦ «Космос».
22.00 � праздничный фейерверк.
Центральная часть города
Площадь у Районного Дома культуры
10.30 � сбор ветеранов, участников митинга.
10.30�10.40 � построение праздничной колонны и колон�

ны «Бессмертный полк».
10.40�11.00 � движение колонны в парк имени 36�й гвар�

дейской дивизии.

11.00�15.00 � митинг в парке 36�й гвардейской дивизии,
у памятника «Скорбящая мать», праздничный концерт.

19.00�22.00 � концерт «Танцевальная площадка 45 года»,
пл. Советская.

22.00 � праздничный салют.
Мкр. Красный Октябрь
09.00�9.15 � сбор и построение праздничной колонны  и

колонны «Бессмертный полк» у администрации города
Киржач, ул. Пушкина, д. 8�б.

09.15�9.30 � движение колонны к мемориалу «Вечный
огонь».

09.30�11.00 � митинг и праздничный концерт «Звенит
Победой цветущий май».

19.00�22.00 � концертная программа «Весенний побед�
ный вальс» на площади Труда.

22.00 � праздничный фейерверк.

Движение автотранспорта
9 мая 2017 года

Ограничение движения в центральной части города с
08.00 до 22.30.

Остановка общественного транспорта на ул. Некрасов�
ская.

Рейсы автобусов после  праздничного салюта от оста�
новки «Городская баня» в мкр. шелкового комбината и мкр.
Красный Октябрь � в 22.30.

В период с 3 мая по 10 мая текущего года участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны и одному из
сопровождающих их лиц предоставляется право бесплат�
ного проезда на транспорте общего пользования на тер�
ритории города Киржач. Для осуществления проезда
необходимо предъявить удостоверение, подтверждающее
статус инвалида и участника Великой Отечественной вой�
ны, и паспорт.

Администрация города Киржач.

Митинги и праздничные мероприятия 9 мая  2017 года

Дорогие ветераны,
дорогие жители Киржачского района!

Вот и наступила очередная годовщина Великой Победы
� 72�я. 72 года отделяют нас от 9 мая 1945 года, когда
окончилась самая страшная в истории человечества война.
Счастье жить  в свободной и сильной России оплачено не�
человеческими жертвами � людскими жизнями, слезами
вдов и сирот, героическим � на пределе человеческих воз�
можностей � трудом тех, кто ковал Победу в тылу и поднимал
страну из руин в первые послевоенные годы. Мы, наши де�
ти и правнуки навсегда в неоплатном долгу перед тем поко�
лением, поколением победителей. Время беспощадно. С
каждым годом все меньше участников и свидетелей тех
событий остается среди нас. Я хочу, чтобы вы знали � ваш
пример, ваш подвиг всегда останутся образцом настоящего
патриотизма и преданности Отечеству, на котором будут
воспитываться новые поколения россиян.  Герои Великой
Отечественной, её воины и труженики тыла � это наши с
вами деды и прадеды. Забыть хоть на минуту об их великом
подвиге означает предать Родину и предать свой род � не
даром это слова одного корня.

Отдельные слова признательности и уважения � в адрес
тех, у кого война отняла детство. Вам, рожденным в 30�40�е,

пришлось рано повзрослеть и рано пережить то, что не
каждому взрослому по силам. Поразительно, но именно
поколение «детей войны», те, которым довелось пройти
сквозь лишения и тяжелейшие испытания, являют нам урок
удивительного оптимизма, неистребимой веры в добро,
душевного тепла и позитивного отношения к жизни. Ваша
энергия и активное участие в общественной жизни достой�
ны восхищения и самых высоких оценок.

Я от всего сердца поздравляю ветеранов, тружеников
тыла и всех жителей Киржачского района с 9 Мая, потому
что это � действительно всенародный, всеобщий праздник,
праздник, когда мы как никогда чувствуем себя единым
могучим народом, одной дружной семьей. Желаю всем,
кого опалил огонь войны, доброго здоровья, долголетия.
Пусть вас окружают тепло и забота близких. Вы � истинные
Герои, и ничто и никогда этого не изменит! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Депутат
Законодательного

Собрания Владимирской
области,

секретарь местного
отделения партии

«Единая Россия»
Алексей АНДРИАНОВ.

Дорогие киржачане!
Поздравляю вас с праздником Победы. Желаю крепкого

здоровья, счастья, мирного неба над головой.
Вечная память героям.

Помощник члена Совета Федерации
А. В. БЕЛЯКОВА

по работе во Владимирской области
О. Е. АРТЕМОВ.

* * *
Районный совет ветеранов войны и труда горячо

и сердечно поздравляет всех киржачан
с 72>й годовщиной Победы

в Великой Отечественной войне!
Слава победителям! Вечная память погибшим и пропав�

шим без вести!
* * *

Киржачский райком КПРФ горячо
и сердечно поздравляет все поколения киржачан

с Днем Победы!
Она была достигнута под руководством Коммунистичес�

кой партии, героическими усилиями всего советского наро�
да. Слава народу�победителю! Вечная память погибшим,
умершим участникам войны и труженикам тыла.

Приглашаем киржачан принять участие в праздничных
мероприятиях и марше «Бессмертного полка».

НЕ ЭНТУЗИАЗМОМ ЕДИНЫМ
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Любовь Петровна Ступина родилась в де�
ревне Власьево в 1921 г. Была призвана на
фронт в июне 1942 года. После 6 месяцев
работы в Сормово служила в звании млад�
шего сержанта в Беломорске радиотелегра�
фисткой в 398�м отдельном радиодивизио�
не. Дежурили круглосуточно, день и ночь.
Л. П. Ступина была награждена орденом
Отечественной войны II степени, медалью
за Победу над Германией.

Андрей Васильевич Яковлев (1921 года
рождения) в 1940 г. был призван в кадро�
вые войска, в танковый полк, и первые дни
войны встретил в боях на западной границе
Львовской области. В июле 1941 г. он при�
нимал участие в обороне одного из участков
на Днепре. В 1943 г. участвовал в десанте

во время танкового сражения на Курской
дуге, за что был награжден орденом Оте�
чественной войны II степени. Был награж�
ден также медалью «За отвагу».

Федор Яковлевич Лобанов родился в
1910 г. Был призван в армию в начале 1930�х
годов, в бронетанковую часть механиком�

водителем. С начала Великой Отечествен�
ной войны и до самой Победы Федор Яков�
левич служил в автомобильных войсках в
звании старшего лейтенанта. Был помощни�
ком командира автороты по технической
части. Ф. Я. Лобанов был удостоен таких

наград, как орден Красной Звез�
ды, орден Отечественной войны
II степени.

Виктор Григорьевич Кученков
(1922 года рождения), как и все
курсанты школы, которая находи�
лась на аэродроме дальней авиа�
ции Кречевицы под Новгоро�
дом, учился мастерству по воору�

жению самолетов ИЛ�2. При�

сягу курсанты приняли в октябре 1941 г. Во
время Сталинградской битвы обслуживали
штурмовой полк. Виктор Григорьевич вое�
вал на Воронежском, Донском фронтах, за�
тем � на Курской дуге, участвовал в осво�
бождении Варшавы. Ему довелось обслужи�
вать самолет Героя Со�
ветского Союза, лет�
чика�штурмовика К. Ф.
Белоконя. Войну Вик�
тор Григорьевич за�
кончил в составе 58�
го гвардейского штур�
мового авиационного
полка недалеко от
Дрездена. Гвардии
сержант В. Г. Кученков
был удостоен высоких
наград за оборону
Сталинграда, осво�
бождение Варшавы,
за взятие Берлина и
за Победу над Герма�
нией.

Нина Дмитриевна
Сироткина (1923 года
рождения) с начала
войны по 1942 г. рыла
окопы и рвы, а на
фронт была призвана
в марте 1942 г. Служи�
ла рядовой ПВО до
1944 г. Расположение их позиции было под
Москвой, около д. Калистово, в лесу. Жили
в землянках. Нина Дмитриевна была на�
граждена орденом Отечественной войны
II степени.

Владимир Иванович Смирнов (1914 года
рождения) служил водителем при артилле�
рийском батальоне. Водители ездили за
обмундированием, возили продукты, выво�
зили раненых и убитых. Порою им приходи�
лось по трое суток быть за рулем. День По�

беды Владимир Иванович встретил в Лейп�
циге. Был награжден за оборону Сталинг�
рада, за взятие Будапешта, за Победу над
Германией орденом Отечественной войны
II степени. Закончил войну сержантом.

Михаил Федорович Абрамов родился в
д. Слободка в 1925 го�
ду. Был призван на
фронт в ноябре 1942 г.
рядовым в пехотные
войска. Затем был нап�
равлен в артиллерий�
ское училище в г. Ры�
бинск, а потом � в тан�
ковое училище в г. Че�
лябинск, в котором
проучился три месяца.
Участвовал в ожесто�
ченных боях, дошел до
Берлина в звании стар�
шины. Воевал на 1�м
Белорусском фронте.
Михаил Федорович
был удостоен таких вы�
соких наград, как орден
Красной Звезды, ор�
дена Славы II и III сте�
пени, медаль «За отва�
гу», орден Отечествен�
ной войны I степени.

Петр Дмитриевич
Белянчев родился в

1911 г. На фронт был призван в июне 1941 г.
и направлен в учебный бронетанковый полк
в г. Выкса. Ехали на фронт эшелоном на 23
бронетанковых машинах. Воевал на Северо�
Кавказском, Центральном, Белорусском
фронтах. Гвардии старший сержант П. Д.
Белянчев был награжден двумя медалями
«За боевые заслуги», медалями за оборону
Кавказа, за освобождение Варшавы, за взя�
тие Берлина, орденом Отечественной вой�
ны II степени.

Василий Егорович Семенов родился в
1925 г. Был призван на фронт 20 декабря
1942 г. Но вначале в течение 9 месяцев
учился в школе снайперов в г. Кулебяки Горь�
ковской области. Ему было присвоено зва�
ние сержанта, и он стал помощником коман�
дира взвода в отдельном лыжном батальо�
не. Первый его бой был за г. Вязьму в 1943 г.
Воевал в Белоруссии, где получил первое
ранение. Затем прошел курсы младших лей�
тенантов при 33�й армии в 1944 г. Потом
было второе ранение, после которого � опять
на фронт. Принимал участие в освобожде�
нии Варшавы. Третий раз ранило под
г. Лодзь (Польша). С 1944 г. по 1945 г. был ко�
мандиром взвода. Василий Егорович удос�
тоен таких высоких наград, как орден Крас�
ной Звезды, медаль «За боевые заслуги»,
орден Отечественной войны I степени.

Николай Васильевич Насонов родился в
1910 г. В армию был призван до войны, в
1932 г. В 1933 г. окончил школу подводного
плавания, получив специальность моторис�
та�подводника. С 1934 г. по 1935 г. служил
на подлодке в г. Севастополе. Демобилизо�
вался в 1936 году, а в феврале 1943 г. был

мобилизован в Краснознаменную Дунайс�
кую флотилию мотористом в звании стар�
шины II статьи. По Дунаю, от Румынии до
Австрии, на катере вели обстрелы, высажи�
вали пехоту, перевозили раненых. День По�
беды встретил в Братиславе. Был награж�
ден двумя орденами Красной Звезды, ор�
деном Отечественной войны II степени, ме�
далями за освобождение Вены, Будапешта.

У нас бережно хранятся воспоминания
участников Великой Отечественной войны,
которые были записаны сотрудниками му�
зея, самими участниками войны, краеведа�
ми, учащимися школ, а также фотокоррес�
пондентом Виктором Перфильевым, мно�
гие годы сотрудничавшим с районной газе�
той «Красное знамя». Хранятся в музее кни�
ги писателя, краеведа, Почетного гражда�
нина города Киржача и Киржачского района
С. А. Кротова «Ими гордится Киржач», «На
фронте и в тылу», в которых рассказывается
об участниках Великой Отечественной вой�
ны � наших земляках.

Уважаемые жители города Киржача и
района, мы сердечно поздравляем вас с
наступающим великим праздни�
ком � 72�й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне.

Л. ГУРЯКОВА,
директор Киржачского

районного историко!
краеведческого

и художественного музея.

Л. П. СТУПИНА.

А. В. ЯКОВЛЕВ.

В. Г. КУЧЕНКОВ.

В. И. СМИРНОВ.

П. Д. БЕЛЯНЧЕВ. Н. В. НАСОНОВ.

«ПОГЛЯДИ НА МОИХ БОЙЦОВ � ЦЕЛЫЙ СВЕТ ПОМНИТ ИХ В ЛИЦО …»

Ф. Я. ЛОБАНОВ.

М. Ф. АБРАМОВ.

«Это наша с тобою Победа» ! так называется постоянно действующая экспозиция в районном музее. О многих му!
зейных предметах, имеющих отношение к военному времени, уже было не раз рассказано на страницах районной
газеты. За этими военными реликвиями стоят имена участников Великой Отечественной войны, воевавших на
фронтах, трудившихся на заводах, фабриках, в колхозах, приближая День Победы своими ратными и трудовыми
подвигами. Фотографии участников Великой Отечественной войны ! важная часть музейного фонда.

Перед нами фотографии тех, кто прошел войну и вернулся домой с заслуженными наградами ! орденами и меда!
лями. Они были и остаются среди нас.

Мы предлагаем несколько коротких историй о них, заслуживших наше с вами внимание и благодарность за По!
беду. Все эти люди были призваны на фронт из Киржачского военкомата. Им было к началу войны от 18 до 30 лет.
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ГЕРОИ ПОБЕДЫ

В ОГНЕ ЗАКАЛЕННЫЙ…
Шесть лет назад в геронтологическом центре «Ветеран»

появился ветеран Великой Отечественной войны, уроженец
города Карабаново Виктор Николаевич Алексеев. Почти
всю свою сознательную жизнь он был связан с огнем и ме$
таллом. Семь с лишним лет провел в армейской форме,
имея дело с танками, и полвека $ у токарного станка. И в
ратном деле, и в трудовой деятельности Виктор Николаевич
показывал умение и отличные результаты, за что был наг$
ражден во время войны орденом Красной Звезды, медаля$
ми за целый ряд взятых городов и Победу над Германией,
медалями за трудовое отличие, удостаивался званий побе$
дителя социалистического соревнования, ударника пятиле$
ток. А почетных грамот у него $ великое множество.

И ПОВИЛАСЬ ИЗ�ПОД СУППОРТА СТРУЖКА
Алексеевым нелегко было справляться с большой се$

мьей. Закончив семилетку, Виктор Алексеев не рассчитывал
на получение высшего образования, а поступил на един$
ственное в городе Карабаново предприятие $ текстильный
комбинат $ учеником токаря. Нравилось парню, когда из$
под суппорта вилась металлическая лента с обрабатывае$
мого вала и тот приобретал нужные размеры.

$ Ты только не торопись, $ говорил ему наставник, $ в на$
шем деле точность нужна, опыт $ он со временем придет.

Но нужда в наставнике у Виктора быстро прошла, он на$
чал работать самостоятельно. И стал приносить в дом зара$
ботную плату, чем очень радовал родителей. Отец также
работал на комбинате кочегаром, а мать  $ ткачом. Недолго
пришлось радоваться родителям. Война перепутала «все
карты», и семнадцатилетнего Виктора призвали в Красную
Армию защищать Родину.

В ТАНКОВЫХ ВОЙСКАХ
После кровопролитных боев под Москвой, в которых при$

нимал участие Виктор Алексеев и получил там боевое кре$
щение, на целый год он был направлен во Владимир на
учебу водителем танка Т$34. Став классным водителем бое$
вой машины, был направлен в танковую часть, которая рва$
лась на Украину. Здесь в составе танковой роты принял

участие в прорыве обороны противника. Высокая маневрен$
ность и мощная броня боевой машины, водителем которой
был Виктор Алексеев, неоднократно выручали экипаж от
пуль и снарядов.

С одного направления танковую часть снимали на другое,
где шли особо ожесточенные бои. При танковых атаках на
позиции врага многое зависело от маневренности боевой
машины, которой управлял водитель. Настоящее мастерство
он демонстрировал на поле боя, выручая экипаж от прямого
попадания фашистских снарядов, что позволяло танковому
расчету наносить серьезные потери врагу. За умелые дейст$
вия в наступательных операциях, нанесение неожиданных
ударов, которые приводили к большим потерям и панике
врага, экипаж танка был награжден. Ордена Красной Звез$
ды был удостоен и водитель танка, старший сержант Виктор
Алексеев. Серьезные бои развернулись на территории По$
льши.

$ Во время прорыва линии обороны противника снаряд
угодил под башню танка, командир экипажа и наводчик
были сразу убиты, $ рассказывал Виктор Николаевич, $ а я
и напарник, находящиеся внизу, контужены. На целых полто$
ра месяца я выбыл из строя. Уже находясь в Берлине, встре$
тил День Победы.

В ДОЛЖНОСТИ ИНСТРУКТОРА
$ Радость в связи с окончанием войны была для меня

недолгой, $ рассказывал Виктор Николаевич.  $ Я уже
написал письма невесте и родным о своем возвращении,
но меня неожиданно вызвал майор и сообщил, что
направляют на Урал инструктором для подготовки молодых
танкистов. Мне было присвоено звание старшины, и я
отправился в воинскую часть на Урал. За год подготовил
четырнадцать танкистов. Меня вызвали к начальнику части,
который поблагодарил за подготовку молодых курсантов и
объявил о том, что оставляют в части еще на один год. В
это время ко мне пришло письмо от сестры о том, что она
вышла замуж и комнату мою временно заняли. И я остался
продолжать службу. Только через два года вернулся в
родные края.

РАДОСТНЫЕ ГОДЫ
Ночью вернулся возмужавший Виктор Николаевич в ро$

дительский дом. Его приняли в объятия счастливые родите$
ли, а утром он явился к невесте, которая ждала его все эти
долгие годы.

Когда$то он, еще в школе, сидел с девочкой Зоей за одной
партой, до войны дружили, и вот, встретившись вновь,
предложил стать его женою. Очень радостным был период
его жизни в то время.

Вернулся он на текстильный комбинат к своей любимой
работе токаря, стал счастливым мужем, жена подарила Вик$
тору троих детей. Хорошо складывались дела на работе.
Нормы выработки стал выполнять на 125$130 процентов.
Руководство очень ценило старательного работника, и раз$
личные награды присваивали токарю Виктору Алексееву к
различным праздникам и событиям регулярно. Радовали
и дети. Росли они послушными, сообразительными.

В этот период пристрастился Виктор Николаевич к охоте.
Завел он очень умную собаку, которая была незаменимой
помощницей хозяину.

Военное лихолетье и трудности послевоенных лет сказа$
лись на здоровье жены, а вскоре Зои Васильевны не стало.
Тяжело переживал Виктор Николаевич утрату и делал все
для того, чтобы поднять детей.

РАБОТА ПОМОГАЛА ВЫЖИТЬ
В основном, на работе забывал Виктор Николаевич о

семейных проблемах. Он по$прежнему старательно трудил$
ся токарем$универсалом, и руководство предприятия его
очень ценило. Его постоянно отмечали не только как удар$
ника, но и как ветерана войны, более семи лет отдавшего
служению Родине, прошедшего сквозь огонь, воду и медные
трубы и лишь по счастливой случайности оставшегося в
живых.

А время неумолимо шло. Закончил институт старший сын
и остался работать в Москве. Он «переманил» к себе брата
и сестру. Пусто стало в доме, и от одиночества спасала ра$
бота.

Но здоровье начало сдавать. Стали беспокоить ноги, ведь
у токарного станка не посидишь. Попытки уволиться с
производства обычно заканчивались просьбами порабо$
тать еще, и Виктор Николаевич уступал. До семидесяти
шести лет он гнал из$под токарного станка металлическую
стружку, сдавая заказы идеальными по чистоте и точности
выполнения заданий.

А в стране к тому времени назревали события, которые
серьезно сказались на экономике предприятий. С тяжелым
сердцем следил Виктор Николаевич за угасанием текстиль$
ной промышленности. Видя, как морально и физически (бо$
лезнь ног и глаза) страдает отец, сын увез его в Москву, но
настоящих условий ему создать не смогли  $ взрослые рабо$
тали, а с сиделками не получалось. Шесть лет назад коллек$
тив геронтологического центра «Ветеран» принял на содер$
жание ветерана войны и труда Виктора Николаевича Алек$
сеева.

ПОД ПОСТОЯННЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ
В чисто прибранной комнате $ три кровати, стол, спе$

циальное средство, помогающее передвижению человека
с больными ногами. На стенке $ общая фотография семей
детей Виктора Николаевича Алексеева, а также врученная
к празднику  $ Дню защитника Отечества $ Благодарность
ветерану Великой Отечественной войны.

$ Ежегодно меня поздравляют и вручают подарки к 23 фев$
раля и к 9 Мая. Не был исключением и нынешний праздник
$ День защитника Отечества, $ рассказывал Виктор Нико$
лаевич, $ поздравила меня, преподнесла подарок и дирек$
тор нашего центра Елена Владимировна Федосеева. Обслу$
живание здесь очень хорошее: питание четырехразовое,
уход должный, медицинские работники следят за нашим
здоровьем, поддерживают его. Мне недавно исполнилось
девяносто три года, день рождения провел с родными в
Москве, сын за мною приезжал.

$ А остался у Вас кто$то в Карабанове?  $ спрашиваю
Виктора Николаевича.

$ Нет, все в Москве: дети, внуки. Квартиру и автомашину
внукам передал. Пусть распоряжаются, как хотят. Мне$то
уж ничего не надо, кроме внимания. А оно есть.

Несмотря на возраст, Виктор Николаевич как зеницу ока
бережет память о войне, работе токарем. На его костюме
блестят награды, полученные за героизм и мужество в годы
Великой Отечественной войны и добросовестный труд в
текстильном производстве.

В. ТАЛТАНОВ.

НА СНИМКАХ: В. Н. Алексеев; Благодарность, врученная
ему к Дню защитника Отечества.

Фото автора.

Ветераны Владимирской области
смогут бесплатно отправлять

телеграммы и совершать звонки
из отделений Почты России

С 25 апреля по 10 мая в почтовых отделениях Владимир$
ской области, оказывающих услуги по приему телеграмм и
междугородному/международному телефонному соедине$
нию, участники и инвалиды Великой Отечественной войны
могут бесплатно отправлять телеграммы по России и в стра$
ны ближнего зарубежья. Специальные условия предостав$
ляются Почтой России и Ростелекомом в рамках совместных
мероприятий, традиционно приуроченных к празднованию
Дня Победы.

В преддверии Дня Победы участники и инвалиды Вели$
кой Отечественной войны могут отправлять неограниченное
количество телеграмм по России и в направлении ближнего
зарубежья (Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбе$
кистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азер$
байджана, Армении, Грузии, Абхазии, Латвии, Литвы, Эсто$
нии и Южной Осетии) из отделений Почты России Влади$
мирской области.

Кроме того, в переговорных пунктах почтовых отделений
ветераны могут бесплатно совершать телефонные звонки
на стационарные и мобильные телефоны как по России, так
и в страны ближнего зарубежья $ общей продолжитель$
ностью разговоров до 100 минут.

Льготы предоставляются по предъявлении документа,
удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой
Отечественной войны.

Почта России и Ростелеком ежегодно проводят мероп$
риятия, приуроченные к празднованию годовщины Дня По$
беды в Великой Отечественной войне. Благодаря этому сот$
рудничеству ветераны во всех уголках страны могут свя$
заться с однополчанами, пообщаться с друзьями, родными
и близкими.

Подробности предоставления бесплатных звонков и теле$
грамм можно узнать по телефону 8$800$100$0$800 (звонок
из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

Пресс�служба ФГУП «Почта России».
 Департамент внешних коммуникаций

«Ростелеком».

Движение колонн
«Бессмертного полка»

по г. Киржач
Решением администрациии города Киржача и совета

ветеранов принят следующий график движения колонн в
городе 9 мая 2017 г.

Мкр. шелкового комбината:
сбор колонны $ с 08.45 до 09.15, место сбора $ ТЦ “Кос$

мос”, начало движения колонны $ в 09.15, начало митинга у
мемориала $ 09.30.

Мкр. Красный Октябрь:
сбор колонны $ с 08.45 до 09.15, место сбора $ здание

администрации города Киржача (ул. Пушкина, д. 8$б),
начало движения колонны $ в 09.15, начало митинга у Вечно$
го огня  $ 09.30.

Центр города:
сбор колонны $ с 10.00 до 10.15, место сбора $ здание

РДК (ул. Гагарина, д. 22), начало движения колонны $ в
10.40, начало митинга у Вечного огня  $ 11.00.

Публикуем схемы движения колонн.
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Немцы вошли в Крым 25 октября
1941 года. Оккупанты двигались по
трем направлениям: на Симферо�
поль, на Севастополь и на Керчь. В
начале ноября 1941�го вся террито�
рия Крыма, кроме Севастополя, была
оккупирована немецко�фашистскими
захватчиками. Но в начале июля 1942 го�
да, несмотря на героическую оборону,

наши войска оставили и Севастополь (в
мае 1944 года Крым был освобожден от
фашистов).

Я расскажу про битву за Керченский
полуостров, в которой участвовал наш
земляк � мой дядя Назаров Яков Иванович.
Он родился в 1916 году в деревне Акулово
Киржачского района Ивановской (ныне
Владимирской) области. В деревне он
возглавлял местную ячейку комсомола, ра�
ботал в сельсовете.

В начале 1941 года его призвали в ряды
рабоче�крестьянской Красной Армии и
направили в Закавказский военный округ.
После короткой военной подготовки он по�
лучил звание старшины и был назначен ко�
мандиром легкого танка Т�26.

К началу войны танков данной модели в
армии насчитывалось более десяти тысяч.
Экипаж состоял из трех человек (механик�
водитель, наводчик и командир, он же за�
ряжающий). Про этот танк и его экипаж,
воевавший на Дальнем Востоке, сложили
даже песню. Вооружение состояло из 45�
миллиметровой пушки и двух пулеметов.
Вес танка был около десяти тонн, он усту�
пал танкам вермахта по подвижности, но
по бронезащите не уступал.

Керченский полуостров наши войска ос�
тавили 16 ноября 1941 года.

Немцам был открыт путь в Краснодар�
ский край и на юг России. Опасность этого
противостояния понимало наше прави�
тельство, и 26 декабря была предпринята
попытка вернуть полуостров. Кровавая бит�
ва длилась до 2 января 1942 года, но закон�
чилась для нас неудачно.

Вторую попытку отбить у врага Керчен�
ский полуостров Красная Армия предпри�
няла 28 января 1942 года, и после целого
ряда наступлений и отступлений ей удалось
закрепиться на линии Ак�Монайского пе�
решейка, который соединял Керченский
полуостров с Крымом, разделял Азовское
и Черное моря, имел длину всего 15 кило�
метров, а ширину � 17. На этом перешейке
проходила передовая линия Крымского
фронта. Это место плохо было приспособ�
лено к обороне: плоская равнина, открытая
со всех сторон ветрам. Почва глинистая, в
сухую погоду твердая, в дождливую стано�
вится вязкой и липкой. В этом месте от�

сутствали не только деревья, но и кусты.
Крайне малая, по военным меркам, ширина
фронта, совершенно открытая местность
ограничивали возможность наступления
войск и маневрирования, вынуждали штур�
мовать укрепления врага «лобовыми» ата�
ками. Это приводило к большим потерям.

Планируя Керченскую операцию, коман�
дование Закавказского фронта первона�
чально ставило войскам весьма узкую за�
дачу, сводящуюся, в сущности, к занятию
лишь восточного побережья Керченского
полуострова с последующим методичным
наступлением на Запад. Можно лишь пред�
ставить, как наши войска переправлялись
из Краснодарского края на Керченский по�
луостров. Сотни танков и бронетехники,
пушки и минометы, десятки тысяч солдат
и офицеров. В ночное время, на морских
судах разного назначения. Возможно,
большую роль в этом сыграл значительный
перевес наших самолетов по отношению к
немецким. В тот момент небо было закрыто
нашими летчиками.

Как известно, гитлеровцам не удалось
совершить «блицкриг» и в течение двух ме�
сяцев захватить Москву и другие важные
в стратегическом плане города и области.
К началу зимы 1941 года, которая была на
редкость морозной, немцы не были готовы
к ведению войны в таких условиях и на мно�
гих фронтах, в том числе и на Крымском,
перешли к обороне.

Как только наступила весна 1942 года,
фашисты сняли большую часть войск от
осажденного Севастополя и бросили их на
Керченский полуостров. (Севастополь дер�
жался с 30 октября 1941 года до 4 июля
1942 года до последнего солдата, но силы
были неравные).

Одной из первых в состав Крымского
фронта вошла 56�я танковая бригада,
имеющая на 27 февраля 1942 года 93 танка
типа Т�26, одним из которых командовал
мой дядя Назаров Я. И.

Из материалов, написанных военными
историками, известно, что командиры тан�
ковых бригад были подчинены командирам
стрелковых дивизий и бригад. При подоб�
ном применении танков не достигалось ни
компактного массированного удара, ни
эшелонирования в глубину. Таким образом,
не представлялось возможным создать
«наращивание» удара из глубины, а легкие
танки Т�26 из 56�й танковой бригады ока�
зались без прикрытия тяжелых.

Генерал�инспектор автобронетанковых
войск Крымского фронта генерал�майор
В. Т. Вольский, узнав о подобном решении,
пытался протестовать, созваниваясь с на�
чальником штаба фронта. Однако ничего

не изменилось, танки пошли в атаку по пер�
воначальному плану.

Кроме того, командиры дивизий не ис�
пользовали всей мощи огня артиллерии,
мелкими группами бросали легкие танки
на неподавленную противотанковую оборо�
ну противника. При контактах с врагом
пехота за танками не шла, артиллерия ее
не поддерживала. Плохо было организо�
вано управление войсками от штаба армии
и ниже. Штаб фронта не знал истинного
положения дел в районе Феодосии. Основ�
ной рубеж обороны Керченского полуост�
рова � Акмонайские позиции � был также
подготовлен неудовлетворительно.

Согласно приказу представителя Ставки
Л. З. Мехлиса танки 56�й танковой брига�
ды, где служил мой дядя, были приданы
12�й стрелковой бригаде. Всего в бригаде
было 90 танков, и все типа Т�26.

Начало атаки было назначено на 10.00
13 марта 1942 года. В 9.00 начался дождь
и мокрый снег, в результате чего грунт ока�
зался вязким. После начала атаки, когда
на наши войска обрушились сотни снаря�
дов и мин, пехота залегла, и танки, вышед�
шие на высоту 26,7, вынуждены были отой�
ти на исходные позиции, а размокание
грунта еще более ухудшило применение
бронетехники.

Константин Симонов, тогда военный кор�
респондент, рассказал о наступлении в по�
лосе 51�й армии именно в районе Кой�
Асан: «Все завязли в грязи, танки не шли,
пушки застряли где�то сзади, машины то�
же, снаряды подносили на руках. Людей
на передовой было бессмысленно много.
Ни раньше, ни позже я не видел такого
большого количества людей, убитых не в
бою, не в атаке, а при систематических
артналетах. Кругом не было ни окопов, ни
щелей � ничего».

В последующие дни танковые бригады

совместно с пехотой вели бои мест�
ного значения и серьезных успехов не
имели.

В период с 13 по 19 марта 1942 года
от некогда бронетанковой мощи
Керченского полуострова (172 танка)
осталось всего 54 танка, в том числе в
56�й танковой бригаде оставался всего
31 танк (остальные танки были подбиты,
сгорели или подорвались на минах).

Кой�Асанский узел вражеской обороны
так и не был преодолен. Равновесие сил
было очевидным.

Но немцам во что бы то ни стало надо
было продвинуться в Краснодарский край
и выдвинуться на Северный Кавказ, а да�
лее захватить Баку � нефтяную столицу
СССР.

К концу марта 1942 года противник уве�
личил силы в Крыму, в том числе морские
и воздушные, а также получил усиленную
танковую дивизию и кавалерийскую бри�
гаду. А наш Крымский фронт к 25 марта
располагал всего 54 танками, из них в 56�
й танковой бригаде был 31 танк (все Т�26).

Утром 9 апреля 1942 года войска Крым�
ского фронта при поддержке танков и
авиации перешли в наступление, имея за�
дачу овладеть Кой�Асанским узлом сопро�
тивления. Однако из�за сильного огневого
противодействия это наступление успеха
не имело.

В этот день, ровно 75 лет назад, погиб и
мой дядя � Назаров Яков Иванович, коман�
дир танка.

Похоронен в братской могиле рядом с
местом гибели.

Понеся очень большие потери в живой
силе и технике, наши войска 20 мая 1942 го�
да оставили Керченский полуостров.

Ю. И. НАЗАРОВ.

Газета «Московский Комсомолец» начала
хорошее дело. Объявила по всей стране
конкурс для школьников на письмо своим
старшим родственникам, кто воевал, до�
шёл до Берлина, погиб, с чьими портрета�
ми в день Победы они пойдут в строю
«Бессмертного полка». И школьники пишут
письма своим уже прадедушкам, праба�
бушкам. Я родился спустя десять месяцев
после Дня Победы. Нас ещё стали называть
детьми любви. Эти первые мирные годы

для нас были, как мне видится из се�
годняшнего 2017 года, хорошим вво�
дом в жизнь. Мы следом за взрослы�
ми научились ценить хлеб, труд, одеж�
ду и книгу, песню и кино.

Я читаю в газете эти, разные со�
держанием, сочинения о прадедах, и
сердце сжимается от благодарности
этим мальчикам и девочкам. Прихо�
дит новая газета, и передо мной � пи�
сьмо уже юноши. Это Валентин Прес�

няк. 7 класс. Школа�интернат для детей,
нуждающихся в психолого�педагогической
и медико�социальной помощи.

«г. Томск.
Здравствуйте, уважаемый фронтовик!

Вы, конечно, знаете, что на всей планете
возникло движение � «Бессмертный полк».
9 Мая выходят на улицы городов и дере�
вень потомки солдат Великой Отечествен�
ной войны с портретами ветеранов. Такая
акция пройдёт и по улицам моего родного
города Томска. Я тоже обязательно пойду.
Я живу в детском доме «Орлиное гнездо» и
ничего не знаю о своих предках. Я решил
взять с собой потрет Александра Матросо�
ва. Он тоже был детдомовец, погиб в 19
лет. Он успел совершить подвиг, но не успел
завести семью и детей. Мы с ним пойдём
на парад «Бессмертного полка» вместе. Я
пишу стихи, и этому шествию я посвятил
своё стихотворение.

Бессмертный полк шагает по стране.
В одном строю все: мёртвые, живые,
Кто был и не был на большой войне.
Оркестр играет марши боевые.
Я с прадедом иду в одном строю.
Я им горжусь, его буду достоин.
Он не видал Победы, пал в бою.
Но знаю я: он был отличный воин.
Бессмертный полк шагает по Земле.
С портретами бойцов проходят люди.
Пока планета помнит о войне,
Я верю: третьей мировой войны
                                                     не будет.
Конечно, про прадеда�ветерана я ни�

чего не знаю. Но ведь он у меня был, их
было два».

Тронуло, конечно, то, что юноша пойдёт,
неся над собой потрет солдата Александра
Матросова, чей подвиг когда�то, примерно
в таком же возрасте, как у Валентина, меня
ошеломил. Я долго примерялся, как бы я
вот точно так же, прячась за неровностями
земли, подбирался бы к доту и…

Я стоял над койкой в казарме, где начи�
нал служить Александр. Она была аккурат�

но заправлена солдатским тёмно�синим
одеялом с тремя белыми полосками, на
стене висел плакат, указывающий, чья это
койка. Рядом стояла тумбочка. И тут же в
казарме было ещё много коек, где спали
солдаты Сашиной роты. Койки были двух�
этажные. Везде стояли тумбочки, на спин�
ках висели полотенца. В коридоре, у входа
в спальню, стоял рядом с флагом солдат с
кинжалом на ремне. Оказалось, что это пост
номер один для роты. Нас, оробевших от
увиденного школьников, провели мимо сол�
дата, и он отдал нам честь.

Из своей жизни я вынес несколько се�
рьёзных истин. И одна из них � та, что тот,
кто сам испытал в жизни трудности,
невзгоды, легче поймёт человека, кому
они тоже выпали. Поэтому на сердце
стало так тепло, что нашёлся детдо�
мовский мальчишка, кому уже доста�
лось от жизни, но кто вот так стал Чело�
веком. И я бы очень хотел идти в этом
параде рядом с этим русским челове�
ком.

А. ЗИНОВЬЕВ,
д. Илькино.

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ИГРУШЕК
В районном Центре народной культуры открылась нео�

бычная выставка, состоящая из двух частей. На стенах раз�
вешаны разнообразные рисунки учащихся художественного
отделения детской школы искусств (педагоги Л. А. Тимо�
феева, Ю. А. Митова, Д. А. Сергеева). Привлекают внимание
пейзажи, натюрморты, композиции по теме «Музыка Ви�
вальди. Весна», рисунки на военную тематику и т. д.

И повсюду в выставочном зале стоят и сидят всевозмож�
ные куклы из времен детства среднего и старшего поколе�
ний. Это сегодняшние дети играют в Барби, а их мамы и
бабушки с удовольствием брали в руки пластмассовых ку�
кол, делая им прически, наряжая в сшитые из лоскутков
платья, устраивая чаепитие из детской посудки...

Каких только кукол и игрушек не увидишь на выставке!
Тут и одетые в трикотажные костюмчики пухлые пупсы, и
кокетливые куклы в нарядных шляпках, и кукла�медсестра,
кукла�пионерка, кукла�поваренок… Да разве всех перечис�
лишь! Так и тянет взять куклу в руки, расправить платьишко
и пусть на миг окунуться в детство, когда не хотелось даже

на миг расставаться с любимой игрушкой. И пусть уже
поблекли краски на кукольном личике и поредели от частого
расчесывания искусственные волосы, но милее этой иг�
рушки не было ничего.

Подавляющее большинство восстановленных игрушек и
кукол, а их на выставке представлено более 70 экземпляров,
было произведено в СССР в 50�70�е годы, но есть и не�
сколько «иностранок».

Всю это коллекцию, вдохнув новую жизнь в старые иг�
рушки, собрала Ольга Геннадьевна Попкова, которая целе�
направленно занимается собирательством и восстановле�
нием игрушек и кукол советского периода примерно два
года, и где бы она ни оказалась, игрушки � это первое, что
притягивает ее взгляд.

Выставка продлится до 20 мая и доставит удовольствие
как маленьким киржачанам, которые увидят, какими кукла�
ми и игрушками играли их родители, так и представителям
старшего поколения, получившим возможность вновь
встретиться с безмолвными друзьями своего детства.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: в выставочном зале есть на что посмотреть.

Фото автора.

Борьба за Крым. Весна 1942 года

«Письмо солдату Великой Отечественной»
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ГОРОДСКОЙ СУББОТНИК
В последние дни апреля в Киржаче прошел городской

субботник. Отличившаяся своенравным характером погода
решила все�таки исправиться, пусть ненадолго, и одарила
чудесным, практически летним, теплом.

Работа закипела с раннего утра. То тут, то там можно было
встретить людей с граблями, мешками для мусора. На суб�
ботник вышли жители многоквартирных домов (хотя некото�
рые, не дожидаясь, провели уборку еще раньше). Кучи прош�
логодней листвы росли как на дрожжах.

Около одного из домов ул. Чехова были высажены очень
симпатичные сосенки в довольно большом количестве, кото�
рые сразу же украсили территорию. Жительницы ряда дру�
гих домов использовали хорошую погоду для посадки расса�
ды цветов, оборудования клумб. Мужчины занимались под�
резкой кустов.

Не отставали и жители частного сектора, наводя порядок
на своих территориях. Повсюду сновали тракторы. Вдоль
дороги осуществлялась обрезка деревьев и сучьев, и прохо�
дившие мальчишки с интересом наблюдали за тем, как тут
же на месте обрезанные ветки и тонкие стволы перераба�
тывали в опилки.

Кипела в этот день работа в парке им. 36�й гвардейской
дивизии, где работали во главе со своими руководителями
сотрудники городской администрации, депутаты районного
и городского Советов, члены местного отделения Союза пен�
сионеров, работники МКУ «Управление городским хозяй�
ством» и др.

Ветераны ВДВ занимались в парке благоустройством
территории около памятника участникам локальных кон�
фликтов, работники «БЕКО» приводили в порядок детскую
площадку, которую предприятие подарило киржачанам.

Маршрут работ сотрудников районной администрации
проходил от моста к центру города, где они очищали от ско�
пившегося за зиму мусора придорожную полосу.

Это, конечно, далеко не полный перечень всех, кто принял
участие в городском субботнике, но, проходя по улицам род�
ного города, было приятно замечать, как он очищается от
мусора и украшается нежной ажурной зеленью распускаю�
щихся кустов, как появляются листочки на ветках деревьев,
а в траве то тут, то там радуют глаз первоцветы.

Пройдет несколько дней, и в парк придут сотни киржачан,
чтобы отметить самый дорогой для нас праздник – День

Победы. Предстоящие выходные многие наверняка поста�
раются провести на свежем воздухе, кто�то отправится в
неспешные прогулки по Киржачу, по его уютным зеленым
улочкам. Так пусть же наш родной город радует жителей и
гостей своей негромкой красотой, и чтобы с каждым годом
становилось все меньше захламленных мест, которые так
уродуют его облик.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: субботник в парке им. 36�й гвардейской

дивизии; без техники не обойтись.
Фото автора.

2 мая в здании городской администрации
заместитель главы города Киржач М. Н. Мошкова
провела оперативное совещание с руководителями
ресурсоснабжающих и управляющих компаний.

ПОДГОТОВКА К МАЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ
Директор МКУ «Управление городским хозяйством» Т. В.

Опальченко проинформировала о завершении мероприятий
по подготовке к 9 Мая: территория Киржача украшена празд�
ничными вывесками и баннерами, произведена уборка му�
сора, а мемориалы приводятся в надлежащее состояние.

9 Мая, после праздничного салюта, у киржачан без личного
автотранспорта будет возможность добраться домой не
только пешком или на такси: у городской бани их будут ожи�
дать маршрутные автобусы.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС ООО «ВОЭК» в г. Киржач В. Г. Тюленев со�
общил об участии компании в организации майских празд�
ников в части обеспечения концертных площадок электро�
снабжением. Уборка около трансформаторных подстанций
практически завершена. Сейчас электроснабжающим пред�
приятием ведется подготовка к грозоопасному сезону, а так�
же проводятся ремонтные работы на трансформаторных под�
станциях (в случае выявления отказов оборудования).

Валентин Георгиевич добавил, что поврежденную на про�
шлой неделе опору линий электропередач (недалеко от дома

№ 2, ул. Чехова), в которую предположительно въехал легковой
автомобиль, восстановили.

РЕМОНТ ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ
«На 2 мая назначен аукцион по ремонту автодорог по ули�

цам Б. Московская и Горького», � сообщила заведующая тран�
спортным отделом горадминистрации С. В. Корнилова. Если
аукцион состоится и по его результатам удастся сэкономить
бюджетные средства, следующими будут произведены тор�
ги на ремонт дороги по улице Садовая в мкр. Красный Ок�
тябрь.

Ямочный ремонт дорог уже производится. Сейчас фирма�
подрядчик выполняет работы в центральной части Киржача
– на Ленинградской, Гагарина и Владимирской улицах.

А. В. Епсилов, руководитель ООО «Промстрой», компании,
производящей ремонтные работы на гидротехническом со�
оружении (ул. М. Расковой), пообещал, что ремонт будет за�
кончен до 9 Мая. Соответственно, дорогу через дамбу тоже
откроют до 72�й годовщины Победы в ВОВ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ

А. В. Наумов, директор ООО «Монолит», рассказал, что по
результатам субботников с территорий многоквартирных
домов вывезено уже 194 кубометра мусора. После 1 мая, от�
метил Андрей Валентинович, мусор вновь стал появляться
на дворовых площадках, однако до 9 Мая его уберут. Управ�
ляющая компания продолжает установку внутриподъездных
светильников с датчиками движения. На прошлой неделе
такие мероприятия завершены в доме № 38, ул. 40 лет Ок�
тября, а начаты в доме № 16, ул. Текстильщиков. О других
работах: в доме № 11, ул. Серегина, произведена частичная
замена канализационного лежака, в подъезде дома № 3,
ул. Дзержинского, заменена батарея отопления. На при�
домовой территории дома № 40, ул. 40 лет Октября, осуще�

ствлена установка двух лавочек. Планируется установка ла�
вочки и около многоквартирного дома № 1�а, улица При�
озерная.

Директор ООО «УК «Наш дом» Т. В. Циглер также пообеща�
ла, что мусор, появившийся после 1 мая, в течение недели
будет собран и вывезен на полигон. На прошлой неделе уп�
равляющая компания приступила к замене системы отопле�
ния и лежаков в подвале дома № 1, кв. Прибрежный. По пла�
ну осуществляются ремонты подъездов (ул. Свободы, 113, и
ул. Пушкина, 23), подъездных козырьков, установка лавочек
на придомовых территориях.

С  1  ИЮЛЯ  ТАРИФ  НА  УТИЛИЗАЦИЮ
МУСОРА ИЗМЕНИТСЯ

Об этом сообщила директор МП «Полигон» Г. В. Родионо�
ва. Он возрастет с 94 до 107 рублей за кубический метр.
Сказала Галина Викторовна и о возможном пересмотре та�
рифа на вывоз мусора.

ПОДГОТОВКА  К  НОВОМУ
ОТОПИТЕЛЬНОМУ  СЕЗОНУ

Управляющими и ресурсоснабжающими организациями
города сформированы планы работы по подготовке жилищ�
ного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры к но�
вому отопительному сезону 2017�2018 гг. «Особое внимание
в летний период будет уделено гидравлической промывке
внутридомовой системы отопления, т. к. от этого зависит ка�
чество тепла в жилых домах», � отметила заместитель главы
города М. Н. Мошкова. Также она неудовлетворительно оце�
нила работу управляющих компаний по установке общедомо�
вых приборов учета в многоквартирных домах. Там, где при�
боров учета нет, есть вероятность применения повышающего
коэффициента «1,5» к нормам потребления холодной воды.

А. ОЛЕЙНИК.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

Стало доброй традицией незадолго до празднования
святого для всех россиян праздника проводить акцию
«Георгиевская ленточка». Такая акция прошла и в нашем
городе. В последнюю субботу апреля неподалеку от
районного Дома культуры две молодые девушки
раздавали георгиевские ленточки всем прохожим, и
никто не отказывался от этого символа Победы. Малышам
вручали воздушные шарики, на которых было написано
«С Днем Победы!»

Кто�то сразу привязывал георгиевские ленточки к
сумкам, машинам и детским коляскам, кто�то прицеплял
на куртки, а кто�то бережно нес домой в руке, чтобы
9 Мая выйти с ней на праздник.

«Дыхание» приближавшегося великого дня ощущалось
повсюду: и в красочных плакатах, «растяжках», и в
«умытом» и обновленном центре города, освобожденных
от мусора и «причесанных» парках, и в георгиевской
ленточке, которую можно было увидеть на одежде многих
киржачан.

 И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ: девушки вручали георгиевские ленточки

всем киржачанам.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

Реклама.
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ЧЕТВЕРГ,
11  МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.10 Х/ф

«Нормандия � Неман». [12+] 8.25 Х/ф «Не�
бесный тихоход». 10.15 Д/ф Премьера. «Моя
линия фронта». [16+] 11.15 Х/ф «Битва за
Севастополь». [12+] 12.15 Д/ф «Битва за
Севастополь». [12+] 13.55 Х/ф «А зори здесь
тихие...» [12+] 17.15 Чемпионат мира по хок�
кею�2017. Сборная России � сборная Герма�
нии. Прямой эфир из Германии. В перерыве
� Вечерние новости с субтитрами. 19.25 Т/с
Премьера. «По законам военного времени».
[12+] 21.00 Время. 21.20 Т/с «По законам
военного времени». [12+] 23.50 Х/ф «Бал�
лада о солдате». 1.35 Х/ф «В двух шагах от
«Рая». [12+]

«РОССИЯ 1»
4.25 Х/ф «Операция «Тайфун». Задания

особой важности». [12+] 7.40 Т/с «Полоса
отчуждения». [12+] 11.00, 20.00  Вести.
11.20 Т/с «Полоса отчуждения». [12+] 15.25
Т/с «Карина Красная». [12+] 21.00 Т/с «Ка�
рина Красная». [12+] 0.00 Х/ф «День По�
беды». [12+] 1.05 Х/ф «Горячий снег».

«НТВ»
5.00 Д/ф «Путь к Победе». [16+] 5.55 Х/ф

«Пять вечеров». [12+] 8.00  Сегодня. 8.20
Х/ф «Я � учитель». [12+] 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20, 16.20, 19.15 Т/с «Морские
дьяволы». [16+] 0.00  «Место встречи». [16+]

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.30 Х/ф

«Кошки против собак. Месть Китти Галор».
[0+] 8.05 М/с «Да здравствует король Джу�
лиан!» [6+] 9.00, 19.30 Шоу «Уральских пель�
меней». [16+] 10.05 Х/ф «Прогулка». [12+]
12.30 М/ф «Шрэк». [6+] 14.10 М/ф «Шрэк�2».
[6+] 16.00 М/ф «Шрэк Третий». [6+] 17.45
М/ф «Шрэк навсегда». [12+] 21.00 Х/ф «Пи�
раты Карибского моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины». [12+] 23.45 Х/ф «Марли и я».
[12+] 2.00  «Уральские пельмени». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.35 Х/ф «Опекун». [12+] 8.20 Х/ф «Сме�

лые люди». 10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён». [12+] 11.30, 22.00
События. 11.45 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
13.50 Х/ф «Граф Монте�Кристо». [12+] 17.25
Х/ф «Крылья». [12+] 21.00 Х/ф «Тот, кто ря�
дом». [12+] 22.15 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
1.15 Х/ф «Ключ к его сердцу». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

7.30 Д/с «Астрология. Тайные знаки». [16+]
8.30 Х/ф «Бомжиха». [16+] 10.25 Х/ф «Папа
напрокат». [16+] 14.20 Х/ф «Выйти замуж
за генерала». [16+] 18.00, 23.25 Д/с «2017:
Предсказания». [16+] 19.00 Х/ф «Унесённые
ветром». [16+] 0.00  «6 кадров». [16+] 0.30
Д/с «Свидание с войной». [16+]

«КУЛЬТУРА»
7.00  Евроньюс. 10.00 Х/ф «Просто Саша».

11.15 Д/ф «Марина Неёлова: «Я знаю всех
Волчек». 12.10 Д/ф «Зелёная планета». 13.45
III Всероссийский конкурс молодых исполни�
телей «Русский балет». 15.50 Д/ф «Чистая
победа. Штурм Новороссийска». 16.30  «Ис�
катели». 17.20 «Библиотека приключений».
17.35 Х/ф «Подвиг разведчика». 19.05 Д/ф
«Чистая победа. Битва за Берлин». 19.55
Юбилейный концерт Государственного ака�
демического ансамбля народного танца име�
ни Игоря Моисеева в Большом театре Рос�
сии. 21.30 Х/ф «Старики�разбойники».
23.00  Переделкино. Концерт в Доме�музее
Булата Окуджавы. 0.15 Х/ф «Просто Саша».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.50, 11.00, 14.30 Новости. 5.10

«День Победы». Праздничный канал. 10.00
Москва. Красная площадь. Парад, посвящен�
ный Дню Победы. 11.30 Х/ф «Офицеры».
13.00 Концерт, посвященный юбилею филь�
ма «Офицеры» в Кремлевском Дворце. 15.00
«Бессмертный полк». Прямой эфир. 17.30
Х/ф Премьера. «Двадцать восемь панфилов�
цев». [12+] 19.15 «Будем жить!» Торжест�
венный концерт ко Дню Победы. 21.00 Вре�
мя. 21.45 «Будем жить!» Торжественный кон�
церт ко Дню Победы. 22.20 Х/ф «В бой идут
одни «старики». Легендарное кино. 23.50
Х/ф «Живые и мёртвые». 3.00 Х/ф «Женя,
Женечка и «Катюша».

«РОССИЯ 1»
3.55 Х/ф «Последний рубеж». [12+] 5.50

«День победы». Праздничный канал. 10.00
Москва. Красная площадь. Военный парад,
посвящённый 72�й годовщине победы в
Великой Отечественной войне 1941�1945гг.
11.00  «День победы». Праздничный канал.
11.45 Х/ф «Сталинград». [16+] 14.00, 20.00
Вести. 15.00  «Бессмертный полк». Шествие
в честь 72�й годовщины Великой Победы.
18.00  Праздничный концерт, посвящённый
Дню Победы. 20.40  Вести. Местное время.
20.55 Т/с «Истребители. Последний бой».
[16+] 22.00  Праздничный салют, посвящён�
ный Дню Победы. 22.15 Т/с «Истребители.
Последний бой». [16+] 4.00 Д/ф «Иду на
таран». [12+]

«НТВ»
5.00 «Алтарь Победы». [0+] 5.50 Х/ф «Чис�

тое небо». [0+] 8.00, 19.00  Сегодня. 8.10
Х/ф «Аты�баты, шли солдаты...» [0+] 10.00
Москва. Красная площадь. Парад, посвя�
щенный Дню Победы. 11.00 Х/ф «Орден».
[12+] 14.50 Х/ф «Белая ночь». [16+] 19.35
Х/ф «В августе 44�го...» [16+] 21.50 Х/ф «Со�
чинение ко Дню Победы». [16+] 0.00  Кон�
церт Ансамбля песни и пляски Российской
Армии им. А.В. Александрова на Поклонной
горе. [12+] 1.40 Д/ф «Севастопольский
вальс». [16+]

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.30 М/ф

«Олли и сокровища пиратов». [0+] 8.05 М/с
«Да здравствует король Джулиан!» [6+] 9.00,
2.00  «Уральские пельмени». [16+] 9.50  Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 11.20 М/ф
«Шрэк�2». [6+] 13.10 М/ф «Шрэк Третий».
[6+] 14.55 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
16.40, 19.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины». [12+]
18.55  Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания. [0+]
19.30  Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца». [12+] 23.55 Х/ф «Шестое
чувство». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.25 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]

8.00 Х/ф «Командир счастливой «Щуки».
[12+] 9.45, 22.10  События. 10.00  Москва.
Красная площадь. Военный парад, посвя�
щенный 72�й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941�1945 годов.
11.00 Х/ф «Добровольцы». [12+] 12.40 Х/ф
«Застава в горах». [12+] 14.20 Д/ф «У Веч�
ного огня». [12+] 14.50  Бессмертный полк.
Прямой эфир. 16.00 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль». [12+] 16.40 Х/ф «Послед�
ний бронепоезд». [12+] 18.55  Светлой па�
мяти павших в борьбе против фашизма. Ми�
нута молчания. 19.00 Х/ф «Последний бро�
непоезд». [12+] 20.00  С Днём Победы! Пра�
здничный концерт на Поклонной горе. Пря�
мой эфир. 22.00  С Днём Победы! Празд�
ничный салют. Прямой эфир. 22.30 Х/ф «По�
следний бронепоезд». [12+] 23.25 Х/ф «Раз�
ные судьбы». [12+] 1.10 Х/ф «Смелые люди».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

7.30, 0.00  «6 кадров». [16+] 7.55 Д/с «Аст�
рология. Тайные знаки». [16+] 8.55 Х/ф «Уне�
сённые ветром». [16+] 13.15 Т/с «Скарлетт».
[16+] 20.20 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
0.30 Т/с «Любить и ненавидеть». [16+]

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

15.00, 0.15 Новости. 9.20 Контрольная
закупка. 9.50 «Жить здорово!» [12+] 10.55
Модный приговор. 12.15, 2.50 «Наедине со
всеми». [16+] 13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+] 16.00  «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+] 18.00 Пря�
мой информационный канал «Первая Сту�
дия». [16+] 20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+] 21.00 Время. 21.35 Т/с
Премьера. «Власик. Тень Сталина». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+] 0.30 Х/ф
«Мумия возвращается». [12+]

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

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Склифо�
совский». [12+] 14.55 Т/с «Тайны следст�
вия». [12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50  «60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Между
любовью и ненавистью». [12+] 23.30 «Ве�
чер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.00
Т/с «Шерлок Холмс». [12+]

«НТВ»
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с
«Мухтар. Новый след». [16+] 10.20 Т/с «Лес�
ник». [16+] 12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00  «Место встречи». 16.30 Т/с
«Улицы разбитых фонарей». [16+] 19.40 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 22.45
«Итоги дня». 23.15 Т/с «Шеф». [16+]

«CTC»
6.00 М/с «Да здравствует король Джули�

ан!» [6+] 6.30 М/с Премьера! «Громолёты,
вперёд!» [6+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 7.40
М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 8.30 М/с
Премьера! «Семейка Крудс. Начало». [6+]
9.00, 0.15  «Уральские пельмени». [16+] 9.30
Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук мерт�
веца». [12+] 12.30 Т/с «Кухня». [12+] 14.00
Т/с «Восьмидесятые». [16+] 15.30 Т/с «Во�
ронины». [16+] 19.30 Шоу «Уральских пель�
меней». [16+] 21.00 Х/ф «Пираты Кариб�
ского моря. На краю света». [12+] 1.00 Х/ф
«Адмиралъ». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Золотая ми�

на». 10.40 Д/ф «Олег Даль � между прошлым
и будущим». [12+] 11.30, 14.30, 19.40,
19.40, 0.00  События. 11.50 Т/с «Чисто анг�
лийское убийство». [12+] 13.40  «Мой герой»
с Татьяной Устиновой. [12+] 14.50 Город но�
востей. 15.05  «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Трудные дети звёздных родите�
лей». [12+] 16.55 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе». [12+] 18.50  «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 Линия
защиты. [16+] 23.05 Д/ф «90�е. Смертель�
ный хип�хоп». [16+] 0.30 Х/ф «Коготь из Мав�
ритании�2». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

7.30, 0.00  «6 кадров». [16+] 8.15  «По делам
несовершеннолетних». [16+] 11.15 «Давай
разведёмся!» [16+] 14.15 «Тест на отцовст�
во». [16+] 16.15 Т/с «Женский доктор�2».
[16+] 18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях».
[16+] 21.00 Т/с «Напарницы». [16+] 23.00
Т/с «Проводница». [16+] 0.30 Х/ф «Развод и
девичья фамилия». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры. 10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мегрэ расставляет ловушки».
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о ми�ровой
империи». 13.30 Д/с «Пешком...» 14.05 Д/с
«Секреты Луны». 15.10 Х/ф «Застава Ильича».
18.25 Д/ф «Монте�Сан�Джорджио. Гора
ящериц». 18.40 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 19.45
«Главная роль». 20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Правила жизни». 21.10 «Власть фак�
та». 21.55 «Больше, чем любовь». 22.35 Д/с
«Секреты Луны». 23.45 Худсовет. 23.50 Х/ф
«Мегрэ расставляет ловушки». 1.40 «Наблю�
датель».

«МАТЧ!»
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] 7.00,

7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 14.55, 19.45  Новос�
ти. 7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити�шоу. [12+] 7.30, 12.05,
15.00, 19.50, 23.40  Все на Матч! 9.30,
17.10, 0.30  Хоккей.  12.35, 16.20  «Спортив�
ный репортёр». [12+] 12.55 Волейбол. «Хиса�
мицу Спрингс» (Япония) � «Динамо» (Москва,
Россия). Чемпионат мира среди клубов. Жен�
щины. Прямая трансляция из Японии. 15.30
«Автоинспекция». [12+] 16.00 «Десятка!»
[16+] 16.40 Все на хоккей! 20.30 Специ�
альный репортаж. [12+] 21.00  Все на футбол!
21.35 Футбол. «Атлетико» (Мадрид) � «Реал».
Лига чемпионов. 1/2 финала. Прямая тран�
сляция.

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

15.00, 0.15 Новости. 9.20 Контрольная
закупка. 9.50 «Жить здорово!» [12+] 10.55
Модный приговор. 12.15 «Наедине со все�
ми». [16+] 13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+] 16.00  «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+] 18.00 Пря�
мой информационный канал «Первая Сту�
дия». [16+] 20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+] 21.00 Время. 21.35 Т/с
Премьера. «Власик. Тень Сталина». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+] 0.30 Х/ф
«Мумия: Гробница Императора Драконов».
[16+]

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

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Склифо�
совский». [12+] 14.55 Т/с «Тайны следст�
вия». [12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Между
любовью и ненавистью». [12+] 23.30 «Ве�
чер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.00
Т/с «Шерлок Холмс». [12+]

«НТВ»
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с
«Мухтар. Новый след». [16+] 10.20 Т/с «Лес�
ник». [16+] 12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00, 1.00 «Место встречи». 16.30
Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+] 19.40
Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+] 22.45
«Итоги дня». 23.15 Т/с «Шеф». [16+]

«CTC»
6.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]

6.30 М/с Премьера! «Громолёты, вперёд!»
[6+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 7.40 М/с
«Драконы. Гонки по краю». [6+] 8.30 М/с
Премьера! «Семейка Крудс. Начало». [6+]
9.00, 0.30  «Уральские пельмени». [16+] 9.45
Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю
света». [12+] 13.00 Т/с «Кухня». [12+] 14.00
Т/с «Восьмидесятые». [16+] 15.30 Т/с «Во�
ронины». [16+] 21.00 Х/ф «Пираты Кариб�
ского моря. На странных берегах». [12+]
23.30 Премьера! «Диван». [18+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Доброволь�

цы». [12+] 9.55 Х/ф «Встретимся у фонтана».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00  События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+] 13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти�
новой. [12+] 14.50 Город новостей. 15.05
«Естественный отбор». [12+] 16.05 Д/ф «90�е.
Смертельный хип�хоп». [16+] 16.55 Х/ф «Три
лани на алмазной тропе». [12+] 18.50
«Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20  «Право голоса».
[16+] 22.30  «10 самых...» [16+] 23.05 Д/ф
«Роковые роли. Напророчить беду». [12+]
0.35 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

7.30, 0.00  «6 кадров». [16+] 8.15  «По делам
несовершеннолетних». [16+] 11.15 «Давай
разведёмся!» [16+] 14.15 «Тест на
отцовство». [16+] 16.15 Т/с «Женский
доктор�2». [16+] 18.00  «Свадебный
размер». [16+] 19.00 Т/с «Брак по
завещанию. Танцы на углях». [16+] 21.00 Т/с
«Напарницы». [16+] 23.00 Т/с «Проводница».
[16+] 0.30 Х/ф «Бомжиха�2». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.15 «Наблюда�
тель». 11.15 Х/ф «Мегрэ и Сен�Фиакрское
дело». 12.55 Д/ф «Джек Лондон». 13.05
«Правила жизни». 13.30 «Россия, любовь
моя!» 14.05 Д/с «Секреты Луны». 15.10 Х/ф
«Июльский дождь». 16.55  «Больше, чем
любовь». 17.35 Романсы С. Рахманинова.
Мария Гулегина и Александр Гиндин. 18.30
Д/ф «Человек, который знал...» 19.15  «Спо�
койной ночи, малыши!» 19.45  «Главная роль».
20.00  «Черные дыры. Белые пятна». 20.40
«Правила жизни». 21.10  «Культурная рево�
люция». 21.55  «Энигма». 22.35 Д/с «Секре�
ты Луны». 23.45  Худсовет. 23.50 Х/ф «Мегрэ
и Сен�Фиакрское дело».

«МАТЧ!»
6.30 Баскетбол. «Астана» � ЦСКА. Единая

лига ВТБ. 1/4 финала. [0+] 6.50  Обзор Лиги
чемпионов. [12+] 7.10, 7.35, 8.55, 11.50,
15.15  Новости. 7.15, 9.00, 14.15  «Кто хочет
стать легионером?» Дневник реалити�шоу.
[12+] 7.40, 11.55, 15.20, 21.40, 0.00  Все на
Матч! 9.20, 17.10, 0.30  Хоккей. 12.15  Фут�
бол. «Атлетико» (Мадрид) � «Реал». Лига чем�
пионов. 1/2 финала. [0+] 16.10 «Спортив�
ный репортёр». [12+] 16.30  Все на хоккей!
19.45 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи�
ны. «Финал шести». Финал. Прямая трансля�
ция. 22.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) � «Сельта» (Испания). Лига Европы.
1/2 финала. Прямая трансляция.

Поздравляем с юбилеем
ГВАРДИНУ

Веру Тихоновну!
Вы в 80 лет полны здоровья,
Энергии, и бодрости, и сил!
Желаем вам душевного покоя,
Чтоб каждый день
                лишь радость приносил.
Для внуков вы – пример
                             для подражанья,
И для детей – любимый человек,
Вы от души примите пожеланья –
Пусть будет долгим Ваш
                               счастливый век!

   Дети, внуки, правнуки.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

ГОРОДА КИРЖАЧА
И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!

Общественный помощник Уполномо�
ченного по правам человека во Влади�
мирской области в Киржачском районе
УТЕШЕВ Алексей Александрович про�
ведет прием жителей города и района по
вопросам нарушения и защиты прав и
свобод человека и гражданина, установ�
ленных Конституцией РФ.

Прием граждан состоится 5 мая 2017
года, с 16.00 до 17.00, по адресу: Влади�
мирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, дом 8
(центральный вход).

Прием будет вестись по предваритель�
ной записи (при себе иметь паспорт и до�
кументы по существу вопроса).

По вопросам записи на прием
обращаться по телефону

8 (49237) 2D16D93.

6 мая на стадионе «Труд»
(мкр. шелкового комбината)
состоится ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
«Кубка Рыженкова».

Играют команды ФК «Водоканал»
(г. Киржач) и ФК «Кольчугино».

Приглашаются все любители футбола.

Реклама.

10 и 13 мая состоится
продажа КУРDМОЛОДОК,
цветных, белых и рыжих,
привитых, УТЯТ, ГУСЯТ и

ЦЫПЛЯТDБРОЙЛЕРОВ.
На Красном Октябре, у почты, в 14.10;
в Киржаче, у рынка в центре города D
в 14.00. Осуществляется бесплатная

доставка по району.
Т.: 8D903D645D10D52, 8D920D907D25D73.

22 апреля 2017 года, на 96�м году жиз�
ни, скончалась ветеран Великой Отечест�
венной войны, моя мама

ЛЕПЁШКИНА
Анастасия Александровна.

Я выражаю большую благодарность
всем родным, близким друзьям, моим
подругам, соседям, совету ветеранов
ВОВ и труда и всем, кто разделил с нами
наше горе и принял участие в похоронах.

Спасибо всем за помощь.
Дочь, семья.

Коллектив терапевтического отделе�
ния ГБУЗ ВО Киржачской РБ глубоко
скорбит по поводу безвременной кон�
чины нашей коллеги

НАУМОВОЙ Альбины Львовны,
долгие годы возглавлявшей наше отде�
ление.

Альбина Львовна всегда была чутким,
грамотным врачом, мудрым наставни�
ком и руководителем. Это невосполни�
мая потеря для всего коллектива.

Память о ней будет жить в сердцах
тысяч спасенных пациентов.

Выражаем искренние соболезнова�
ния ее супругу, врачу�неврологу нашего
отделения Наумову Михаилу Алексееви�
чу, дочери Оксане, всем родным и близ�
ким.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости. 9.20 Контрольная за�
купка. 9.50 «Жить здорово!» [12+] 10.55
Модный приговор. 12.15 «Наедине со все�
ми». [16+] 13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+] 16.00  «Мужское/Женское». [16+]
17.00 Жди меня. 18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+] 19.50 «Поле чу�
дес». [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с Пре�
мьера. «Власик. Тень Сталина». [16+] 23.35
«Вечерний Ургант». [16+] 0.20 Т/с «Фарго».
Новый сезон. «Городские пижоны». [18+]
1.25 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь».
[16+]

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

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Склифо�
совский». [12+] 14.55 Т/с «Тайны следст�
вия». [12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Между
любовью и ненавистью». [12+] 23.30 Х/ф
«Красавец и чудовище». [12+] 1.45  Т/с
«Шерлок Холмс». [12+]

«НТВ»
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня.
7.00  «Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с
«Мухтар. Новый след». [16+] 10.20  Т/с
«Лесник». [16+] 12.00  Суд присяжных. [16+]
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00  «Место встречи». 16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». [16+] 18.30 ЧП. Рас�
следование. [16+] 19.40 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [16+] 0.25  «Мы и наука. Наука
и мы». [12+]

«CTC»
6.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]

6.30 М/с Премьера! «Громолёты, вперёд!»
[6+] 7.25  М/с «Три кота». [0+] 7.40  М/с
«Драконы. Гонки по краю». [6+] 8.30 М/с
Премьера! «Семейка Крудс. Начало». [6+]
9.00, 19.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 9.55 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». [12+] 12.30  Т/с
«Кухня». [12+] 14.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+] 15.30 Т/с «Воронины». [16+] 21.00
Х/ф «Я � четвёртый». [12+] 23.05 Х/ф
«Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угро�
за». [0+] 1.45 Х/ф «Несносный дед». [18+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00  «Настроение». 8.00 Х/ф «Застава в

горах». [12+] 10.00 Х/ф «Двойной капкан».
[12+] 11.30, 14.30, 22.00  События. 11.50
Х/ф «Двойной капкан». [12+] 13.15 Х/ф
«Крылья». [12+] 14.50  Город новостей. 15.05
Х/ф «Крылья». [12+] 17.35 Х/ф «Трое в
лифте, не считая собаки». [12+] 19.30  «В
центре событий» с Анной Прохоровой. 20.40
«Красный проект». [16+] 22.30  «Жена.
История любви». [16+] 0.00 Д/ф «Юрий
Богатырёв. Украденная жизнь». [12+] 0.55
Х/ф «Огни притона». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

7.30, 0.00  «6 кадров». [16+] 8.00  «По делам
несовершеннолетних». [16+] 11.00  Т/с
«Подари мне воскресенье». [16+] 14.40 Т/с
«Подари мне воскресенье». [16+] 18.00
«Свадебный размер». [16+] 19.00 Т/с «Брак
по завещанию. Танцы на углях». [16+] 0.30
Х/ф «Исчезновение». [16+] 2.25 Т/с «Зимняя
вишня». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20 Х/ф «Стран�
ная любовь Марты Айверс». 12.35 Д/ф «Ири�
на Колпакова. Балерина � Весна». 13.15
«Правила жизни». 13.40 «Письма из про�
винции». 14.10 Д/ф «И две судьбы в одну
соединясь...Николай Бурденко и Василий
Крамер». 15.10 Х/ф «Был месяц май». 17.00
«Энигма». 17.40 «Арии и романсы». Аида Га�
рифуллина, Йохен Ридер и Государственный
академический симфонический оркестр им.
Е. Ф. Светланова. 19.10 Д/ф «Троя. Археоло�
гические раскопки на Судьбоносной горе».
19.45  «Смехоностальгия». 20.15  «Искате�
ли». 21.00 Х/ф «Валентин и Валентина».
22.35  «Линия жизни». 23.45  Худсовет.
23.50  «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.
[16+] 1.55  «Искатели».

«МАТЧ!»
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] 7.00,

7.25, 8.55, 11.50, 14.50, 16.30 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити�шоу. [12+] 7.30, 11.55,
14.55, 23.45 Все на Матч! 9.20, 17.10, 21.25
Хоккей. 12.20 Футбол. «Лион» (Франция) �
«Аякс» (Нидерланды). Лига Европы. 1/2 фи�
нала. [0+] 14.20 «Автоинспекция». [12+]
15.25 «Спортивный репортёр». [12+] 15.45
Все на футбол! [12+] 16.35  Все на хоккей!
19.40 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. ЦСКА � «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция. 0.15  Баскетбол. УНИКС (Казань)
� «Локомотив�Кубань» (Краснодар). ВТБ. 1/4
финала. [0+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.10 Х/ф

«Один шанс из тысячи». [12+] 8.00 Играй,
гармонь любимая! 8.50 М/с «Смешарики.
Новые приключения». 9.00 Умницы и умники.
[12+] 9.45 Слово пастыря. 10.15 Д/ф
Премьера. «Федор Бондарчук. Счастлив.
Здесь и сейчас». [12+] 11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт». 13.15 «На 10 лет
моложе». [16+] 14.00 Концерт Кристины Ор�
бакайте. 15.40 Премьера. «Вокруг смеха».
17.15 Чемпионат мира по хоккею�2017.
Сборная России � сборная Словакии. Пря�
мой эфир из Германии. В перерыве � Вечер�
ние новости с субтитрами. 19.25 «Угадай ме�
лодию». [12+] 20.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Дибровым. 21.00
Время. 21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+] 23.00  Х/ф Премьера.
«Руби Спаркс». [16+] 1.00 Х/ф «Чужой».
[16+]

«РОССИЯ 1»
5.15 Х/ф «В бегах». [12+] 7.10 «Живые

истории». 8.00, 11.20 Вести. Местное вре�
мя. 8.20  Россия. Местное время. [12+] 9.20
Сто к одному. 10.10  «Пятеро на одного».
11.00, 14.00  Вести. 11.40  «Измайловский
парк». Большой юмористический концерт.
[16+] 14.20 Х/ф «Фото на недобрую память».
[12+] 16.20  «Золото нации». 18.00  Суббот�
ний вечер. 20.00  Вести в субботу. 21.00
Х/ф «Цвет спелой вишни». [12+] 0.50 Х/ф
«Звёзды светят всем». [12+]

«НТВ»
5.00 Их нравы. [0+] 5.40 «Звезды сош�

лись». [16+] 7.25  Смотр. [0+] 8.00, 10.00,
16.00  Сегодня. 8.20  «Устами младенца».
[0+] 9.00  Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+] 10.20  Главная до�
рога. [16+] 11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+] 12.00  Квартирный вопрос. [0+] 13.05
«Двойные стандарты. Тут вам не там!» [16+]
14.05 «Битва шефов». [12+] 15.05  Своя
игра. [0+] 16.20  «Однажды...» [16+] 17.00
«Секрет на миллион». [16+] 19.00  «Цент�
ральное телевидение» с Вадимом Такмене�
вым. 20.00  «Ты супер!» [6+] 22.30  Ты не по�
веришь! [16+] 23.35 «Международная пи�
лорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+] 0.30
Х/ф «Курьер». [0+]

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.30 М/с

«Алиса знает, что делать!» [6+] 7.00 М/с
«Семейка Крудс. Начало». [6+] 7.25 М/с
«Драконы. Гонки по краю». [6+] 7.50 М/с «Три
кота». [0+] 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+] 9.30, 15.15  Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 10.00 Премьера! «ПроСТО
кухня». [12+] 10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Джуманджи». [0+] 13.30 Х/ф
«Громобой». [12+] 16.00 «Уральские пельме�
ни». [16+] 16.55 Х/ф «Я � четвёртый». [12+]
19.00 Премьера! «Взвешенные люди». [12+]
21.00 Х/ф «Морской бой». [12+] 23.30 Х/ф
«Звёздные войны. Эпизод 2 � Атака клонов».
[0+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш�бросок. [12+] 5.55 АБВГДей�

ка. 6.25 Х/ф «Командир корабля». 8.35  Пра�
вославная энциклопедия. [6+] 9.00  Х/ф
«Трое в лифте, не считая собаки». [12+] 10.55
Барышня и кулинар. [12+] 11.30, 14.30,
23.40 События. 11.50 Х/ф «Неподдающие�
ся». [6+] 13.20, 14.50 Х/ф «Синхронистки».
[12+] 17.20 Х/ф «Заложница». [12+] 21.00
«Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+] 23.55 «Право
голоса». [16+] 3.05 «Бильярд на шахматной
доске». Спецрепортаж. [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

7.30 Д/с «Астрология. Тайные знаки». [16+]
8.25 Х/ф «Тариф на любовь». [16+] 10.05 Х/
ф «Выйти замуж за генерала». [16+] 13.45
Х/ф «Седьмое небо». [16+] 18.00  «Свадеб�
ный размер». [16+] 19.00 Т/с «Великолеп�
ный век. Империя Кёсем». [16+] 22.55 Д/с
«2017: Предсказания». [16+] 23.55  «6 кад�
ров». [16+] 0.30 Т/с «Подари мне воскресе�
нье». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00  Д/ф «Пророки.

Иеремия». 10.35 Х/ф «Валентин и Вален�
тина». 12.05 Д/ф «Георгий Натансон. Влюб�
ленный в кино». 12.45 Д/с «Пряничный до�
мик». 13.20 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки». 13.50 Д/ф
«Секреты пойменных лесов. Национальный
парк на Дунае». 14.45 Д/с «Мифы Древней
Греции». 15.15 Х/ф «Тот самый возраст».
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским. 17.30 Д/с «Предки наших
предков». 18.15 «Больше, чем любовь».
18.50 Х/ф «Мой младший брат». 20.35
«Романтика романса». 21.40 Х/ф «Мышиная
возня». 23.30  Джозеф Каллейя, Антонио
Паппано и Королевский оркестр Консертге�
бау. Гала�концерт в Амстердаме. 0.25 Д/ф
«Секреты пойменных лесов. Национальный
парк на Дунае». 1.20 Д/ф «Португалия. Замок
слёз».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.10 Х/ф

«Судьба человека». 8.05 М/с «Смешарики.
Пин�код». 8.25 «Часовой». [12+] 8.55
«Здоровье». [16+] 10.15 «Непутевые за�
метки» с Дмитрием Крыловым. [12+] 10.35
«Пока все дома». 11.25 Фазенда. 12.20
«Идеальный ремонт». 13.20 Д/ф «Теория
заговора». [16+] 14.25  Д/ф Премьера.
«Страна советов. Забытые вожди». [16+]
16.30 Премьера. «Шансон года». 18.20
«Аффтар жжот». [16+] 19.30 Премьера.
«Лучше всех!» 21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс�
шая лига . [16+] 0.45 Х/ф «Царь скорпио�
нов». [12+]

«РОССИЯ 1»
5.00 Х/ф «В бегах». [12+] 7.00  Мульт�

утро. 7.30  «Сам себе режиссёр». 8.20  «Сме�
хопанорама». 8.50  Утренняя почта. 9.30  Сто
к одному. 10.20  Местное время. Вести�Мо�
сква. Неделя в городе. 11.00, 14.00  Вести.
11.20  Смеяться разрешается. 13.10  «Се�
мейный альбом». [12+] 14.20 Х/ф «Шёпот».
[12+] 16.15 Х/ф «Смягчающие обстоятель�
ства». [12+] 20.00  Вести недели. 22.00  «Во�
скресный вечер с Владимиром Соловьё�
вым». [12+] 0.00  «Дежурный по стране». Ми�
хаил Жванецкий.

«НТВ»
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+] 7.00

«Центральное телевидение». [16+] 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20  Лотерея «Счаст�
ливое утро». [0+] 9.25  Едим дома. [0+] 10.20
Первая передача. [16+] 11.05  Чудо техники.
[12+] 12.00  Дачный ответ. [0+] 13.05
«НашПотребНадзор». [16+] 14.10  Поедем,
поедим! [0+] 15.05  Своя игра. [0+] 16.20
Следствие вели... [16+] 18.00  Новые рус�
ские сенсации. [16+] 19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой. 20.10  «Звезды сош�
лись». [16+] 22.00 Х/ф «Бирюк». [16+] 1.35
Т/с «Русский дубль». [16+]

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.30 М/с

«Алиса знает, что делать!» [6+] 7.00, 8.05 М/
с «Да здравствует король Джулиан!» [6+] 7.50
М/с «Три кота». [0+] 9.00, 10.00, 15.45
«Уральские пельмени». [16+] 9.30  Премье�
ра! «Мистер и миссис Z». [12+] 10.30  «Взве�
шенные люди». [12+] 12.25 Х/ф «Эйс Вен�
тура: Детектив по розыску домашних живот�
ных». [12+] 14.00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов
природы». [12+] 16.30 Х/ф «Морской бой».
[12+] 19.05 М/ф «Как приручить дракона�
2». [0+] 21.00 Х/ф Всероссийская премьера!
«Звёздные войны. Эпизод 7 � Пробуждение
силы». [12+] 23.35 Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 3 � Месть ситхов». [12+] 2.15  «Ди�
ван». [18+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.05 Х/ф «Встретимся у фонтана». 7.40

«Фактор жизни». [12+] 8.15 Х/ф «Двойной
капкан». [12+] 10.55  Барышня и кулинар.
[12+] 11.30, 0.35 События. 11.45 Х/ф «При�
езжая». [12+] 13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+] 14.30  Московская неделя. 15.00
Х/ф «Вселенский заговор». [12+] 17.00 Х/ф
«Чужие и близкие». [12+] 20.50 Х/ф «Тень
стрекозы». [12+] 0.50  Петровка, 38. [16+]
1.00 Х/ф «Агора». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

7.30, 23.55 «6 кадров». [16+] 7.40 Х/ф «Зна�
харь». [16+] 10.15 Х/ф «Новогодний пере�
полох». [16+] 14.20 Х/ф «Моя новая жизнь».
[16+] 18.00  «Свадебный размер». [16+]
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы». [16+] 22.55 Д/с
«2017: Предсказания». [16+] 0.30 Т/с «По�
дари мне воскресенье». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00 «Обыкновенный кон�

церт». 10.35 Х/ф «Мой младший брат». 12.15
Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, я играю...»
12.55  «Россия, любовь моя!» 13.25  «Кто
там...» 13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов». 14.45
Д/с «Мифы Древней Греции». 15.15  «Что
делать?» 16.00 «Арии и романсы». Аида Га�
рифуллина, Йохен Ридер и Государственный
академический симфонический оркестр им.
Е. Ф. Светланова. 17.35 Д/с «Пешком...»
18.00 «Искатели». 18.50 «Наших песен уди�
вительная жизнь». Концерт бардовской пес�
ни в Государственном Кремлевском дворце.
19.55  «Библиотека приключений». 20.10
Х/ф «Полёт ворона». [16+] 21.55  «Ближний
круг Сергея Мирошниченко». 22.50 «Ла Ска�
ла» в Москве. Дж. Верди. «Симон Бокканег�
ра». 1.20 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

Турагентство
ЮНОНА

   Тел. 2'32'89.
   г. Киржач, ул. Б.Московская, 1'б.

Автобусные туры
с выездом из Киржача.
Анапа, Геленджик, Адлер,

Крым, Азовское море,
Абхазия.

Туры без посредников и переплат.
Очень низкие цены.

Продажа билетов на автобус.
Экскурсионные туры (Казань,

Вологда, Санкт'Петербург и др.).
Св. 1113702018396. Реклама.

ПРЕДЛАГАЕТ
ПУТЕВКИ

АВТОБУСНЫХ ТУРОВ
Киржач – Черное и Азовское море

России.
ЭКСКУРСИОННЫЕ

ПУТЕШЕСТВИЯ:
белые ночи Санкт'Петербурга,
Золотое кольцо, салют 9 мая,

театры и цирки Москвы, программы
для школьников и взрослых.

Подробности по тел. и на сайте.
Т.: 8 (49245) 2'09'96, 8'910'182'14'97,

8'910'091'46'48,
г. Кольчугино, ул. Ленина, 12.

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

Мы ждем Вас каждый вторник,
начиная с 16 мая, в здании

бывшего Дома быта,
ул. Гагарина, 8 (второй этаж)

г. Киржач, с 11.00 до 13.00.

Туристическое агентство
«ГЛОБУС»
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Муниципальное казенное
учреждение «Хозяйственно'

транспортное управление
администрации Киржачского

района» приглашает
на временную работу БУХГАЛТЕРА.

Требования: высшее или среднее про�
фессиональное экономическое образо�
вание, уверенный пользователь ПК. Опыт
работы в бюджетных учреждениях привет�
ствуется.
Справки по телеф.: 2'26'58, 2'26'60.

В ДОМ МЕБЕЛИ» требуется
МЕНЕДЖЕР.

Знание компьютера обязательно.
Собеседование.

Тел.: 2'27'84, 89166137981.

Р
еклам

а.

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА»
реализует КУР'НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел. 89604468553.

РЕМОНТ
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

ЗАМЕНА пружин, обивки,
поролона.

Новые ПОДУШКИ для софы.
Большой выбор

ОБИВОЧНОЙ ТКАНИ.

Пенсионерам СКИДКА.

Гарантия 6 месяцев.
Без выходных.

Т.: 8'916'297'23'55,
8'965'259'61'92.

Св. № 307331626000025.    Реклама.
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БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ:
фундаменты, обмостки, заборы,
кроем крыши, хозблоки, сайдинг,

бани, доводим дома «под ключ»
из своего материала, возможна
рассрочка. Т. 89096228616.

ЗАНЯТИЯ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ
для детей 6'10 лет

с конструктором LEGO'WEDO
в детском развивающем центре

«Мадагаскар».
Курс ' 12 занятий (по 500 руб.).

Тел. 8'905'140'87'90.
Реклама.

Р
еклам

а.

ТРЕБУЮТСЯ
Филиалу «Киржачское ДРСУ» требу5

ются ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ. Т. 2506596.
Организации требуется СЛЕСАРЬ5

СБОРЩИК насосных агрегатов, з/п – по
собесед. Т. 8 (495) 6692100.

ПРОДАВЦЫ в маг. “ПРОДУКТЫ”. Тел.
89051451574.

ПРОДАЮТ
Продается НАВОЗ конский и коровий,

150 руб./мешок. Телеф.: 89056119479,
89308330144.

СДАЮТ
Сдам 25комн. КВ5РУ, Кр. Окт. Телеф.

89157560653.
ОБРАЩАЮТСЯ

Пропала СОБАКА в р5не Барсово –
Храпки. Большой, немолодой кобель,
рыжего окраса, с широким красным
ошейником. Метис лабрадора. Телефон
859195000526505.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 38 лет, познакомится с

одиноким, надежным мужчиной 40545
лет. Т. 89160835659.
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Оплату за приложение производит
администрация района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор аукциона � ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения»

проводит аукцион по продаже в собственность следующего движимого имущества:

Оплата приобретаемого областного имущества производится единовременно.
Способ приватизации: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
Место, дата, время проведения аукциона: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Свобода, д. 49,

зал заседаний, 27 июня 2017 года, в 10 часов 00 минут.
Порядок определения победителя:
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за движимое имущество. По ре�

зультатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течении 5 рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли�продажи
движимого имущества.

Срок подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 601010, Владимирская область,
г. Киржач, ул. Свобода, д. 49, кабинет «бухгалтерия», с 10 мая 2017 г. по 5 июня  2017 г., время приема заявок
� с 08.00 до 17.00, обеденный перерыв � с 12.00 до 13.00.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Физическое лицо представляет документ, удостоверяющий личность или представляют копии всех его листов.
3. Юридическое лицо прилагает к заявке:
� заверенные копии учредительных документов;
� документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капита�

ле  юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо);

� документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Продавцом не принимаются заявки, поступившие после ис�
течения срока приема заявок.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли�продажи, а также со сведениями об имуществе
можно в дни приема заявок по адресу Продавца.

Дата, место  и время определения участников аукциона:  601010, Владимирская область, г. Киржач,
ул. Свободы, д. 49, актовый зал,  8 июня 2017 г., в 10.00.

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в отношении объекта не позднее, чем за три дня до даты
проведения аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера�
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Порядок определения победителей, порядок подачи заявки, размещены на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте (www.gbuso.ru).

Ознакомление покупателей с иной информацией, прием заявок с прилагаемыми к ним документами   осущест�
вляются по рабочим дням, с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 12.00 до 13.00), по адресу: г. Киржач,  ул. Свободы,
49, телефон 8 (49237) 2�02�92.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления земельных участ�

ков в собственность из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуаль�
ного жилищного строительства:

� площадью 1100 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Советская, д. 92.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений 03.06.2017 г.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

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