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«Родились мы с отважными сердцами.
С умением становимся смелей.
Как ангелы, парим над облаками,
Как черти, мы деремся на земле.
Мы выполним задание любое,
За Родину готовы умереть.
Враги зовут нас смертью голубою,
Но мы несем свободу, а не смерть!
Нас матери рожали не для смерти,
А чтоб делами землю веселить.
Мы потому деремся, словно черти,
Чтоб ангелов на землю поселить».
Эти слова фронтовика, десантника, участника Великой

Отечественной войны, киржачского поэта Александра Алек�
сандровича Савенкова как нельзя лучше отражают всю суть
трагедии, которая на долгие годы поселилась в сердцах
советских людей. Каждая семья, проживающая на огром�
ной территории нашей страны, потеряла в этой беспощад�
ной и самой кровопролитной войне своих близких, люби�
мых и родных, по которым все мы скорбим по сей день. Це�
ною великих потерь нам досталась Победа, и поэтому «праз�
дник со слезами на глазах» до сих пор является воистину
всенародным.

Непосредственное и самое активное участие в сражениях
за свободу и независимость Родины приняли и киржачане.
12356 киржачских жителей ушли защищать ее на полях
сражений. 4250 человек не вернулись домой с войны. 1843
киржачанина пали в боях. 1770 � пропали без вести. Умерли
от ран и болезней 592 человека, погибли в плену � 45.

 Но сегодня нам особенно хотелось бы вспомнить о тех,
кто и поныне находится с нами, кто не дает нам забыть о тех
трагических днях, кто своим воинским и трудовым под�
вигом доказал, что любовь к Родине, ее свобода и незави�
симость � являлись и являются основополагающими цен�
ностями для любого жителя нашей страны. Ценностями,
на противоположную чашу весов которых можно положить

и свою жизнь. Хочется вспомнить о наших ветеранах и прек�
лонить колени перед их подвигом. От всего сердца поздра�
вить с самым великим праздником нашей жизни � с Днем
Победы, и пожелать им крепкого здоровья, долголетия и
благополучия!

Мы хотим поздравить с Днем Победы участников Вели�
кой Отечественной войны, проживающих в нашем районе,
� это:

Акимова Анна Ивановна;
Ванякин Борис Николаевич;
Гетман Николай Семенович;
Горшунов Николай Георгиевич;
Гнилицкий Владимир Иванович;
Грехова Олимпиада Мироновна;
Гришеленок Петр Антонович;
Даутова Анна Романовна;
Дубровин Василий Владимирович;
Ерохина Зоя Антоновна;
Жаренов Владимир Иванович;
Игнатьева Муниря Якубовна;
Калинин Вадим Николаевич;
Казаков Дмитрий Иосифович;
Кашкина Клавдия Александровна;
Мастикова Александра Ивановна;
Муслов Николай Иванович;
Сидорова Анастасия Петровна;
Сухов Владимир Иванович;
Шилкин Иван Михайлович;
Чугуев Иван Павлович.
Поздравить жителей блокадного Ленинграда:
Кальницкого Виктора Александровича;
Садовникову Галину Алексеевну.
Малолетних узников концлагерей:
Арманову Раису Тимофеевну;
Бондарева Александра Дмитриевича;
Глухову Нину Степановну;

Курочкину Валентину Николаевну;
Платонову Евдокию Алексеевну;
Попенко Галину Яковлевну;
Усачеву Нину Тихоновну.
Поздравить военнослужащих, проходивших службу во

время ВОВ в воинских частях, не входивших в состав дейст�
вующей армии:

Атрохова Андрея Васильевича;
Булаева Андрея Ивановича;
Кобылкина Николая Павловича.
Поздравляем с Днем Победы и всех наших земляков,

которые тяжелым трудом и своей стойкостью также внесли
неоценимый вклад в Победу советского народа над фа�
шистской Германией. На территории района проживают
366 тружеников тыла, 107 вдов участников ВОВ, а также
«дети войны». Все они являются наилучшим примером пат�
риотизма и любви к своей Родине для будущих поколений
россиян.

Дорогие наши, от имени жителей всего района поздрав�
ляем с самым светлым и прекрасным праздником всех вас
� с Днем Победы! От всей души желаем вам мирного неба,
доброго здоровья, многих�многих лет жизни и благополу�
чия!

Редакция газеты «Красное знамя».

Почти три четверти столетия прошло по�
сле завершения самой кровавой войны в
истории человечества � Второй мировой.
Ключевую роль в ней сыграл СССР и его
многонациональный советский народ.
Судьба именно ему предрекла ценой мил�
лионов жертв остановить агрессию самой
сильной армии в Европе, заставившей все�
го за 43 дня капитулировать одну из побе�
дительниц в Первой мировой войне � Фран�
цию, а ряд других государств � и за того
меньшие сроки.

Для нас наиболее чувствительный и тра�
гичный этап Второй мировой войны � Вели�
кая Отечественная война. Она продлилась
с июня 1941 г. по май 1945 г., от момента на�
падения Гитлером на СССР и до полной ка�
питуляции нацистской Германии.

Свою лепту в Победу в ВОВ вложил и Кир�
жач. Для начала давайте вспомним, что осе�
нью 1941 года Киржачский район оказался
прифронтовым. К этому моменту, всего за
несколько месяцев, вермахт захватил ог�
ромные территории европейской части
СССР, подойдя вплотную к Москве. В обо�
роне столицы Киржач стал важным опорным
пунктом.

«Тысячи жителей района вместе с труже�
никами соседних районов участвовали в
строительстве оборонительных сооружений
по основным автомагистралям � на Горький,
на Ярославль, расчищали и укрепляли поса�
дочные площадки для боевых самолетов.

В нашем районе площадки под прифрон�
товые аэродромы соорудили около города,
за железнодорожной станцией, около д. Фе�
доровское � на Пиковом поле, около д. Сло�

бодки. Все взрослое местное население
проходило ускоренное обучение по защите
от бомбардировок, от возможного химиче�
ского поражения, по борьбе с вражескими
диверсантами и парашютистами. В разгар
наступления немецких полчищ на Москву по
инициативе партийной организации райо�
на и местных Советов в лесах начали подго�
тавливать базы для партизанских отрядов.
По воспоминаниям первого бывшего секре�
таря райкома партии Н. И. Одинцова, были
заблаговременно сформированы шесть
партизанских отрядов, подготовлены для
них базы в глухих лесах, определены связи
с населением», � указывает в своих трудах
киржачский краевед С. А. Кротов.

В первые же дни войны киржачане стали
активно записываться на фронт доброволь�
цами. “Я горю желанием вступить в ряды
народного ополчения, я заверяю партбюро,
что буду стойким бойцом отряда народного
ополчения, таким, каким был мой муж, по�
гибший героической смертью в борьбе с
белофиннами... А если потребуется, отдам
свою жизнь за независимость нашего вели�
кого народа”, � писала в начале июля 1941 го�
да Анна Ивановна Тиханчикова, секретарь
комсомольского комитета шелкового ком�
бината. Коммунисты и комсомольцы стали,
конечно же, в авангарде мобилизации и
добровольной записи на фронт. Среди них
было немало женщин � таких, как А. И. Тихан�
чикова. Только киржачская комсомольская
организация направила за годы войны на
фронт 1130 своих представителей, из ко�
торых 220 ушли на войну добровольно.
Примечательно, что 3265 человек из тех, кто

был призван на войну из Киржача, были
удостоены боевых наград. Нынешнее поко�
ление киржачан прекрасно знает самых
доблестных и смелых из них. Их именами
названы улицы города. Например, именем
комсомольца Александра Иосифовича Ро�
щина, уроженца деревни Ельцы. Рощин был
на фронте связистом, и за выполнение бое�
вого задания при штурме Днепра был удо�
стоен звания Героя Советского Союза. Ещё
одна улица Киржача носит имя Героя Со�
ветского Союза Николая Рыженкова, уро�
женца деревни Кашино. Рыженков заслужил
столь высокое звание при форсировании
реки Западная Двина.

В распоряжение редакции газеты «Крас�
ное знамя» попало обращение первого сек�
ретаря киржачского районного комитета
Коммунистической партии Советского
Союза С. И. Фураева и бывших руководите�
лей 36�й гвардейской стрелковой дивизии
к партийному, представительному и испол�
нительному органам района с просьбой
присвоить одной из улиц Киржача имя Ге�
роя Советского Союза, генерал�майора
Д. И. Денисенко. Обращение было написано
в октябре 1974 года в связи с приближе�
нием тридцатилетия со дня окончания Ве�
ликой Отечественной войны.

Рабочие и крестьяне Киржачского райо�
на в годы войны собрали очень много
средств и пожертвований в пользу фронта.
С. И. Фураев писал, что всего за годы Вели�
кой Отечественной войны трудящимися
района собрано 37,5 миллиона рублей. «В
фонд помощи Красной армии вносили свои
сбережения и пенсионеры, и школьники, и
домохозяйки. Семидесятилетний пенсио�
нер Гавриил Яковлевич Фирстов внес сто
рублей � полностью месячную пенсию. До�
мохозяйки улицы Морозова � 425 рублей.
Домохозяйка В. П. Соловьева в октябрьские
дни сорок первого внесла в фонд золотые
серьги и другие золотые и серебряные ве�
щи общим весом около килограмма», � от�
мечает Фураев в районной газете.

Необходимо отметить, что на киржачских
колхозах и предприятиях � заводе «Красный
Октябрь», фабрике «Красная работница»,
шелковом комбинате и других � рабочие
сознательно трудились над перевыполне�
нием плана. Стратегическая задача у фрон�
та и тыла была одна � работа на полный и
безоговорочный разгром врага, поэтому
тыловикам приходилась прикладывать до�
полнительные силы, трудиться после 10�ча�
совой смены (например, на строительст�
ве узкоколейки, обеспечившей першинским
топливом шелковый комбинат). Так, А. И.
Гордеева с дочерьми Любой и Ниной за
один военный год произвели сверх нормы
1647 метров шелковой ткани. И таких при�
меров самоотверженного труда было нема�
ло. Только благодаря самопожертвованию,

непоколебимой воле к победе и к стрем�
лению принести пользу своей Родине со�
ветским людям удалось сломить сопротив�
ление Третьего Рейха, навсегда отправив
последний в небытие.

В завершение хотелось бы отметить, что
в этом году администрация г. Киржач про�
изведет ремонт главного парка города �
парка имени 36�й гвардейской стрелковой
дивизии, формировавшейся в Киржаче во
второй половине 1941 г. Этим доблестным
военным соединением горожане справед�
ливо гордятся, ведь 36�я гвардейская
стрелковая дивизия участвовала в боях под
Сталинградом, битве на Курской дуге, в ос�
вобождении Харькова и второго по величи�
не города Молдавии � г. Бельцы, а также
Австрии, Венгрии и Румынии.

Напоследок хочу сказать огромное спаси�
бо Людмиле Георгиевне Гуряковой, дирек�
тору районного историко�краеведческого и
художественного музея. Благодарю её не
только за предоставленные материалы, но
и желание помогать, освещать на страницах
газеты новые исторические факты, связан�
ные с Киржачским краем в Великую Оте�
чественную войну и другие периоды.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: подвозка торфа по узкоко'

лейке на шелковый комбинат; первый секре'
тарь районного комитета КПСС С. И. Фу'
раев.

Фото предоставлено Киржачским
районным историкоCкраеведческим

и художественным музеем.

С чего начинается память о подвиге?

Самоотверженность киржачан в годы
Великой Отечественной войны
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ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ

23 апреля возле Городской боль�
ницы № 7 в микрорайоне Оргтруд
областного центра состоялся митинг
против закрытия отделения скорой
помощи, обслуживающего 6 тысяч
жителей самого Оргтруда, а также
население мкр. Лесной.

Администрация Владимирской
области в тот же день назвала слухи
о закрытии провокацией, сообщив,
что отделение скорой медицинской
помощи в микрорайоне Оргтруд ста�
нет структурным подразделением
Владимирской станции скорой ме�
дицинской помощи. При этом брига�
да “скорой” и автомобиль СМП будут
по�прежнему базироваться в Орг�
труде.

� Мы нацелены на развитие этого
сегмента оказания медицинской по�
мощи. Там будет организована ещё
и бригада неотложной медицинской
помощи, которая будет также выез�
жать на вызовы. Я уверяю местных
жителей, что скорая помощь в мик�
рорайоне Оргтруд останется и будет

развиваться. Ни о какой оптимиза�
ции речи не идёт, � сообщил дирек�
тор департамента здравоохранения
Владимирской области Алексей
Мозалёв.

Он также подчеркнул, что при пе�
реходе сотрудника в штат станции
СМП города Владимира его зара�
ботная плата увеличится на 15 %.
Безусловно, это положительно ска�
жется на привлечении новых кадров,
при этом сами сотрудники скорой
помощи по�прежнему будут “бази�
роваться” в микрорайоне Оргтруд.

Что касается больницы № 7, то,
по словам Алексея Мозалёва, облзд�
рав намерен не только сохранить
дневной стационар, но и увеличить
количество работающих там спе�
циалистов. В планах департамента
� решить вопрос с присоединением
больницы № 7 к Городской больнице
№ 5, поскольку больница укомплек�
тована всеми необходимыми спе�
циалистами, которых нет в больнице
Оргтруда.

Установившаяся засушливая погода на этой неделе зас�
тавила пожарных 33 региона выезжать до 50 раз в сутки на
тушение травяных палов. Зачастую возникала опасность,
что травяной пожар перекинется на жилые строения, пред�
приятия, объекты инфраструктуры.

С 19 апреля во Владимирской области действует особый
противопожарный режим, который подразумевает полный
запрет на разведение костров в населенных пунктах и на
территории дачных кооперативов. В период действия осо�

бого противопожарного режима категорически запрещено
разведение костров, проведение пожароопасных работ на
территории муниципальных образований, в том числе са�
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан. А власти муниципалитетов теперь
обязаны усилить бдительность и охрану. За нарушение пра�
вил пожарной безопасности в лесах в условиях особого
противопожарного режима предусмотрено наложение ад�
министративного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч

до 5 тысяч рублей; на должностных и юрлиц, а также если
пострадали люди � заметно выше.

Губернатор Владимир Сипягин обратился с призывом к
жителям области в социальных сетях:

«С начала года на Владимирщине произошло около 400
палов сухой травы, большая часть из них � в границах насе�
лённых пунктов. Вы сами видите масштабы этой трагедии:
гибнут люди, животные, наносится невосполнимый ущерб
лесному фонду. Я уже высказал свою позицию: за пал травы
будут самые суровые наказания».

На площадке детского технопарка «Кванториум�33» про�
шла образовательная сессия Фонда новых форм развития
образования, входящего в состав ведомственного проект�
ного офиса национального проекта «Образование». Участни�
ками мероприятия стали более 200 педагогов из 46 регио�
нов России.

Подобные образовательные сессии проводятся регуляр�
но несколько раз в год. Для учителей это возможность
оперативно знакомиться с новыми учебными методиками,
а для организаторов � апробировать новые подходы в
дополнительном образовании.

Пресс�служба администрации
Владимирской области.

Данные статистики на минувшей неделе внушают
оптимизм. В первом квартале 2019 года во Владимирской
области индекс промышленного производства составил
111,4 процента. По сведениям Владоблстата, основные по�
казатели работы за первый квартал года в большинстве
отраслей промышленности выросли в сравнении с итогами
первого квартала прошлого года. Оборот в обрабатываю�
щих производствах вырос на 9,8 процента и составил
106 млрд рублей. Объём уже отгруженных товаров вырос
на 7,7 процента. В производстве изделий из текстиля объём

отгруженных товаров вырос почти на 42 процента, в произ�
водстве одежды � на 74.

Наилучшие показатели демонстрирует Ковровский
район (почти троекратный рост в 1 квартале), Вязниковский,
Гусь�Хрустальный, Судогодский районы и Ковров. Март
выдался более чем удачным � и ударным для производства
бумаги и бумажных изделий (плюс 37 процентов), добычи
полезных ископаемых (26), полиграфии, производства
резиновых и пластмассовых изделий, мебели. Особенно

порадовали успехи в металлургии: здесь рост оборота
составил почти 70 процентов.

По сравнению с мартом 2018 года в прошлом месяце
Владимирская область совершила рывок в производстве
сыра (его изготовлено в 4 раза больше), прибавила в
выпуске сливочного масла (более чем в 1,5 раза), кофе (на
50 процентов), печенья, вафель и пирожных (на 41 процент).
Производство минеральной воды увеличилось на 20
процентов.

Работа по созданию консультативного органа уже ведет�
ся. Об этом губернатор Владимир Сипягин сообщил 24 ап�
реля на встрече с председателем Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского об�
щества и правам человека Михаилом Федотовым.

Владимир Сипягин договорился с Михаилом Федо�
товым, что в региональный Совет войдёт представитель
Совета при Президенте Российской Федерации по раз�
витию гражданского общества и правам человека.

Мкр. шелкового комбината
Площадь у ТЦ «Космос»:
08.45 � 9.15 – праздничная программа духового оркестра Киржачской типографии;
09.00 � сбор ветеранов, участников митинга, построение праздничной колонны и колон�

ны «Бессмертный полк»;
09.15 � движение колонны к мемориалу «Родина�мать»;
09.30 � 11.00 – митинг и праздничный концерт на мемориале «Родина�мать», работа

военно�полевой кухни;
20.00 � 22.00 – концертная программа «Салют, Победа!» у ТЦ «Космос».
Центральная часть города
Площадь у районного Дома культуры:
10.30 � сбор ветеранов, участников митинга;
10.30 � 10.40 � построение праздничной колонны и колонны «Бессмертный полк»;
10.40 � 11.00 – движение колонны в парк им. 36�й гвардейской дивизии;
11.00 � 14.00 � митинг в парке им. 36�й гвардейской дивизии у памятника «Скорбящая

мать», праздничный концерт «На солнечной поляночке», работа военно�полевой кухни;
19.00 � 22.00 � концерт «Салют, Победа!», центральная площадь города;
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 на мемориале «Вечный огонь», праздничный концерт «Звенит

Победой цветущий май» и работа военно�полевой кухни на пл. Труда;
20.00 � 22.00 � концертная программа «Салют, Победа!» на площади Труда;
22.00 – праздничный фейерверк.
Движение автотранспорта 9 мая 2019 года:
Ограничение движения в центральной части города � с 08.00 до 22.30.
Остановка общественного транспорта � на ул. Некрасовская.
Рейсы автобусов после праздничного салюта � от остановки «Городская баня» в мкр.

шелкового комбината и Красный Октябрь в 22.30.
В период с 1 мая по 10 мая текущего года участникам и инвалидам Великой

Отечественной войны и одному из сопровождающих их лиц предоставляется
право бесплатного проезда на транспорте общего пользования на территории
города Киржач. Для осуществления проезда необходимо предъявить удостовере�
ние, подтверждающее статус инвалида или участника Великой Отечественной
войны и паспорт.

Администрация города Киржач.

МИТИНГИ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МИКРОРАЙОНАХ ГОРОДА 9 МАЯ 2019 ГОДА

БОЛЬНИЦА И ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ В ОРГТРУДЕ БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ПОЯВИТСЯ СОВЕТ
ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО

ОБЩЕСТВА

РЕГИОН АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА “ОБРАЗОВАНИЕ”

В ОБЛАСТИ ОТМЕЧЕН РОСТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ВЛАДИМИРСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ВЫЕЗЖАЮТ НА ТУШЕНИЕ ТРАВЯНЫХ ПАЛОВ ДО 50 РАЗ В СУТКИ



СИЛЬНАЯ ДУХОМ
Темная глухая ночь накрыла плотным по�

крывалом все вокруг. Тишина. Угомонились
даже дворовые собаки, время от времени
оглашающие окрестности ленивым лаем.
Что ж не спится�то? Ведь ничто не мешает,
а сон все не идет.

И вдруг ни с того ни с сего всплывает
воспоминание: небольшая комната в комму�
налке, окно которой завешено байковым
одеялом, и грозный мужчина, одетый в
военную форму, который требует от матери,
чтобы она завесила окно поплотнее, так как
на улицу пробивается свет. Мать согласно
кивает головой, а она, забившись в угол, с
испугом смотрит на сердитого дядю, ста�
раясь сделаться еще незаметнее.

Воспоминаний того времени почти не ос�
талось. Да и не мудрено. Ведь когда нача�
лась Великая Отечественная война, ей было
всего лишь два с половиной года, и жила
она вместе с родителями в одном из краси�
вейших городов � в Ленинграде…

Женщина поднялась с кровати, взяла в
руки стоявшую на полке фотографию отца
в рамке. Какой же короткий срок отмерила
ему жизнь! Разве 43 года � это возраст?

Тяжело вздохнув, она бережно поставила
на место фотографию и вновь легла, а в го�
лове, как в хороводе, закружились воспоми�
нания, которые до сих пор терзают ее душу,
заставляя вновь и вновь испытывать душев�
ную боль.

ДЕТСТВО, УКРАДЕННОЕ ВОЙНОЙ
Метроном жизни Галины Алексеевны Са�

довниковой начал отстукивать время 18 ян�
варя 1939 года, когда девочка появилась на
свет в обычной ленинградской семье. Папа

был военным, работал в Осоавиахиме, мама
занималась дочкой и вела хозяйство. Неза�
долго до начала войны отца отправили в
длительную командировку в Мурманск, на
Северный морской флот, а жена с дочкой
остались в Ленинграде. Среди редких дет�
ских воспоминаний хранится одно, связан�
ное с неудавшейся поездкой к отцу, когда
ее вместе с матерью, даже не дав встре�
титься, развернули и отправили обратно с
сопровождающим в Ленинград. До конца
войны отец находился в Мурманске, а жена
с дочкой остались в блокадном городе на
Неве.

Мать редко вспоминала то время, но из
ее обрывочных рассказов дочь запомнила,
что недолгое время она была донором, но
все прекратилось, когда после сдачи крови
мать упала в обморок. За водой приходилось
ходить на Неву, и с каждым шагом ведро
становилось все тяжелее и тяжелее, так как
силы у жителей блокадного Ленинграда бы�
ли на исходе. Приходилось женщине помо�
гать хоронить покойников, тушить на крышах
«зажигалки»…

Трудно даже представить, каких неимо�
верных усилий стоило матери сохранить
жизнь маленькой дочери в том аду и выжить
самой, когда каждый день блокады уносил
сотни жизней, и смерть людей на улицах
становилась привычным делом.

После снятия блокады мать с дочерью эва�
куировали в республику Коми, г. Сыктывкар.

Когда окончилась война и воссоединившая�
ся семья вернулась в Ленинград, их жилья
уже не было.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
Оставшись без крыши над головой, ро�

дители решили завербоваться и уехать в
Калининград, но не доехали до конечной ос�
тановки своего пути, сделав остановку в Ви�
льнюсе. Их дочка была совсем мала, поэто�
му не могла понять, что послужило принятию
этого решения. Но в детскую память навсег�
да врезалась еще одна «черная отметина»,
когда в дороге у них украли чемодан с нехит�
рым скарбом и всеми документами. Пере�
жившие тяготы войны, столько страданий,
они остались ни с чем: ни жилья, ни работы,
ни документов, ни вещей. Все приходилось
начинать заново.

Отец с матерью устроились на работу в
паровозное депо, стали жить в девятимет�
ровой комнатушке, в пригороде Вильнюса,

которую с трудом отапливали, а дочка по�
шла в школу. И вновь напасть � украли продо�
вольственные карточки.

Сердце отца не выдержало. Он лег вече�
ром и утром уже не встал � обширный ин�
фаркт. Алексей Михайлович Константинов
ушел из жизни в 43 года. И вновь Галя оста�
лась вдвоем с мамой, которая в это время
носила под сердцем ее сестру.

� До сих пор не могу спокойно вспоминать,
как мама стоит в комнате на коленях, я возле
нее, и она укладывает папу в стоящий на по�
лу гроб, � слова с трудом даются Галине
Алексеевне. � Мебели же не было никакой,
спали на полу, на матрасах с соломой. Потом
пришли люди, видимо, с папиной работы,
погрузили гроб на открытую грузовую ма�
шину, а была зима, метель бушевала вовсю,
и мама повезла папу на кладбище.

Я порой думаю, как мы все пережили?
Послевоенная жизнь была очень тяжелая.
Ходили с мамой в лес, собирали грибы,
шишки, которыми отапливали комнату.
Вскоре родилась моя сестра, и мама брала
ее на руки, а за спину закидывала мешочек,
в который собирала упавший с паровозов
уголь. А как иначе мы бы пережили зиму в
нетопленой комнате?

Галина � главная мамина помощница, по�
шла в школу вместо семи в девять лет. Она
помогала маме, которая работала уборщи�
цей в паровозном депо, справляться с до�
машними хлопотами, нянчила сестренку,
трудилась в огороде. С ранних лет привы�
кла к трудностям и не роптала. Лишенная
детства, она повзрослела рано.

Окончив семилетку, девушка не пошла в
восьмой класс, так как дальше обучение в
школе было уже платное, а поступила на ве�
черние курсы медицинских сестер, днем же
работала в магазине учебных наглядных по�
собий.

НА КИРЖАЧСКОЙ ЗЕМЛЕ
Поступая, как говорится, за компанию с

подружками на курсы медсестер, Галина, на�
верное, даже представить себе не могла,
что отдаст работе в сфере медицины 60 лет.
После окончания курсов она сначала рабо�
тала медсестрой в детских яслях, потом бы�
ла патронажной сестрой в детской комнате
при поликлинике, затем трудилась в ро�
дильном отделении.

Несмотря на все трудности, с которыми
приходилось сталкиваться, жизнь брала
верх. Галина встретила своего будущего му�
жа, тогда еще курсанта военного училища,
на танцах. Знакомство переросло в глубокое
чувство, молодые люди поженились, и Гали�
на Алексеевна, теперь уже Садовникова,
уехала за своим мужем в Архангельскую об�
ласть. Затем муж окончил военную акаде�
мию. У супругов родились два сына, кото�
рые, повзрослев, выбрали для себя военную
стезю, как их отец и его родные, среди
которых было немало военных. Галина
Алексеевна всегда следовала за мужем по
месту его службы, восемь лет сама была на
сверхсрочной службе, работая санинструк�
тором.

В 1974 году семья Садовниковых перееха�
ла в Киржач, куда муж Галины Алексеевны �
Вячеслав Николаевич, подполковник внут�
ренней службы, был направлен начальником
исправительно�трудовой колонии (ИТК) № 8
общего режима, а она устроилась в мед�
санчасть (позже она стала больницей) шел�
кового комбината, где проработала 40 лет,
уйдя на заслуженный отдых лишь два года
назад.

Более двадцати лет назад мужа Галины
Алексеевны не стало. Дети разъехались.
Подрастают внуки.

Когда Садовниковы переехали в Киржач,
вскоре они перевезли сюда из Вильнюса и
маму Галины Алексеевны вместе с ее сест�
рой. Клавдия Ивановна, несмотря на полную
трудностей и испытаний жизнь, прожила до

104 лет. Преодолевать тяжелые периоды
жизни ей помогала сила духа, которую она,
видимо, по наследству передала и своей
старшей дочери. После смерти мужа Клав�
дия Ивановна так и не вышла замуж, много
помогала в воспитании внуков.

В январе этого года Галина Алексеевна
Садовникова отметила свой 80�летний юби�
лей. Потихоньку затягиваются дымкой вре�
мени ранние воспоминания. Иной раз ожи�
вают яркие картинки поездки в начале 60�х
в Ленинград, когда двоюродная сестра во�
дила ее по родному городу, и Галина Алек�
сеевна, покинувшая Ленинград в раннем
возрасте, как бы заново знакомилась с ле�
гендарным городом на Неве � символом
стойкости советского народа, не думая о
том, что в числе блокадников были и они с
мамой.

Порой вдруг нахлынут воспоминания о
том, как, давясь, приходилось есть пустые
картофельные очистки, и во рту тут же появ�
ляется их отвратительный вкус. А то вдруг
припомнится, как она с младшей сестрой
ходила в лес за шишками, которыми отапли�
вали комнату, стараясь набрать как можно
больше, чтобы порадовать маму. А разве
забудешь продавленные соломенные мат�
расы на полу?! Да, слишком много горьких
воспоминаний хранит Галина Алексеевна
Садовникова.

� Когда в школу ходили, у нас же никаких
портфелей или рюкзаков не было, � вспоми�
нает она. � В газету книжки завернешь, тет�
радки, ручку деревянную и идешь.

Да, нынешнему подрастающему поколе�
нию даже представить невозможно, как жи�
ли их сверстники несколько десятилетий
назад, а что уж говорить о представителях
старшего поколения, чьи детство и юность
были опалены войной?!

В январе 2019 года мы отмечали 75�летие
полного освобождения Ленинграда от фа�
шистской блокады. Г. А. Садовникова бе�
режно хранит памятный знак в честь этой
великой даты, которым она была награжде�
на, наряду со знаком «Житель блокадного
Ленинграда». Благодаря своей матери она
смогла пережить это страшное испытание,
как и все последующие, тяжким бременем
легшие на ее неокрепшие плечи. Силой духа
этой женщины можно только восхищаться,
как и подвигом миллионов советских людей,
не склонивших свои головы перед могу�
щественным врагом и нашедших силы его
победить.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: Г. А. Садовникова вместе

со своей мамой; во время службы санинс�
труктором в роте; отец Галины Алексеевны;
встречая день сегодняшний.
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В этом году мы отмечаем 74�летие по�
бедной весны, возвестившей об окончании
долгой кровопролитной войны, унесшей
миллионы человеческих жизней. С каждым
годом редеют ряды участников войны, сра�
жавшихся с врагом лицом к лицу, тружени�
ков, день и ночь ковавших Победу в тылу.
Но есть еще одни свидетели того пропах�
шего порохом и кровью времени � дети, ко�
торые разделили со взрослыми все тяготы
войны.

Война и дети… Страшно, когда эти два
слова становятся вместе.

В апрельские дни в Доме народного
творчества собрались люди, чье детство
пришлось на военные годы. Александр Пав�
лович Суслов родился в 1937 году в Куйбы�
шеве, а с 1947 года проживает в Киржаче.
На год раньше появилась на свет уроженка
нашего города Татьяна Сергеевна Данилова,
а год рождения Виктории Витальевны Сто�
ляровой, которая родилась в Читинской об�
ласти, но в возрасте четырех месяцев стала
жительницей Киржача, совпадает с началом
Великой Отечественной войны.

Так какой им запомнилась жизнь в годы
войны? Что сохранилось в детской памяти?

А. П. Суслов: � Несмотря на малый воз�
раст, навсегда запомнил слова диктора по
радио о том, что фашистская Германия
объявила нам войну. Я жил тогда в Куйбыше�
ве. В память врезались слезы на глазах лю�
дей и возникшее чувство: случилось что�то
страшное. У меня отец был летчиком, я и до
войны его дома видел очень редко, а когда
началась война � тем более.

Т. С. Данилова: � Помню, как папе, кото�
рый в то время был заведующим магази�
ном, принесли повестку, а у мамы на глазах
слезы. На другой день мы пошли фотогра�
фироваться (Татьяна Сергеевна принесла
с собой несколько фотографий. Среди них
была и эта, пожелтевшая от времени, с
ободранными краями, на которой запечат�
лена вся семья � родители и трое детей). А
на следующий день рано утром папа встал,
закинул за плечи котомку, простился с нами,
и все вышли его провожать, а он шел и обо�
рачивался, говоря при этом жене: «Береги
Танюшку». Я ведь самая маленькая была в
семье.

� Какой вам запомнилась жизнь в годы
войны?

Т. С. Данилова: � Мы, дети, знали, что

шла война. Жили очень тяжело. Мама, кото�
рая осталась с тремя детьми и билась из
последних сил, чтобы нас накормить, од�
нажды пришла к соседке и в отчаянии ска�
зала: «Пойду удавлюсь». Конечно, это был
порыв отчаяния. Питались тем, что было, а
практически ничего и не было. Помню, сва�
рит мама капусту, а дома ни соли, ни сахара.
Соль стоила 100 рублей, а мама получала
200 рублей.

В 1943 году пришло страшное известие,
что в госпитале умер отец, С. Я. Чуркин, ко�
торому не было и сорока лет, и похоронен в
Москве, на Преображенском кладбище. Он
был санинструктором. На могилу к отцу я
езжу два раза в год. Никогда не забуду, как
мама стояла и читала «похоронку», а из ее
глаз просто лились слезы.

А. П. Суслов: � У меня отец тоже умер в
40 лет. Он был несколько раз ранен. Отец
прошел всю войну, а после ее окончания дало
о себе знать одно из его ранений в голову,
здоровье резко пошло на спад, и он скоро�
постижно скончался. Мама осталась одна с
тремя детьми, и она повезла нас к родствен�
никам, которые жили в Киржаче.

В. В. Столярова: � У меня бабушка была
учительницей в Тельвяковской школе. Я в
годы войны была совсем маленькой, но одно
из моих первых воспоминаний, как бегала
по школе, а туда приходили женщины и пла�

кали. Это было уже ближе к концу войны. Я
спрашивала бабушку: почему они плачут, а
она мне объясняла, что они получили «похо�
ронки». Раньше ведь в деревне со всеми
своими бедами и горестями шли к учите�
лям, которые пользовались особым уваже�
нием.

Т. С. Данилова: � Во время войны мы
постоянно загораживали окна одеялами,
чтобы не пробивался свет. Не дай Бог, если
дали свет, а мы гуляем и этого не сделали.
Бежали изо всех сил, чтобы их закрыть, ина�
че штрафовали.

 Наступал вечер. Мама нас � троих детей
� одевала, как положено, давала по кульку с
самым необходимым, который мы засовы�
вали подмышку, и сажала на сундучок. Если
летел самолет, она тут же выключала свет и
выходила на улицу. До сих пор помню этот
неприятный звук, который он издавал. Как
только звук стихал, мама входила в дом и
говорила: «Ребятишки, раздевайтесь! Са�
молет пролетел мимо». И это повторялось
каждый день.

А. П. Суслов: � Жили в годы войны труд�
но, ели все, что растет. Есть хотелось пос�
тоянно. Но вот что самое удивительное �
между собой мы были очень дружны. Общие
трудности нас сплотили. Никто не говорил:
«Это мое!» Мы, дети, были как будто одной
крови.

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ



Насобираем каких�то корешков, колосков,
может, картошка какая осталась � отварим
в котелке и все вместе едим. Лишь бы ур�
чащий от голода желудок чем�нибудь на�
бить. Жили бедно, но злобы между людьми
не было. А как мы, ребятня, любили здоро�
ваться друг с другом! Несмотря на голод и
лишения, не было никакого воровства. Мы
даже представить не могли, чтобы кто�то
мог залезть в чужой карман.

Т. С. Данилова: � У нас был небольшой
огородик. Мама посадит морковку, та еще
не успела вылезти, а мы уже все хвостики
съели. Так она еще раз сажает, бывает и по
нескольку раз. Так же и лук. Мы на своей ули�
це очень дружили. Помню, придут домой
друзья, натрем картошки, зальем кипятком
и едим в чугунке. Сейчас бы, наверное, такую
еду и в рот не взяла, а тогда ели все.

А. П. Суслов: � Детские воспоминания
обрывочны. В Куйбышеве, где мы жили, час�
то можно было увидеть колонны пленных
немцев. Я, мальчишка, не мог им простить
ранения отца, страдания стольких людей.
Как�то раз, наблюдая за идущими немцами,
понял, что один из них собирается сбежать,
и закричал: «Фашист убегает!», а тот вдруг
подскочил ко мне и начал душить. Если бы
наши военные не услышали мой крик, меня
бы уже не было на свете. Его расстреляли
прямо на месте. Я часто мысленно возвра�
щаюсь к этому случаю и все время пытаюсь
ответить на вопрос: «Неужели в человеке за�

ложен звериный инстинкт, и ему ничего не
стоит задушить ребенка?»

� А как вы восприняли сообщение об окон�
чании войны?

Т. С. Данилова: � Было ощущение празд�
ника, но со слезами на глазах. Ребятишки
бегали по улице и кричали: «Ура!» Мы спра�
шивали маму: «Ты нарежешь нам хлеба на
тарелку?» И она отвечала: «Нарежу�нарежу».
Это значит, что хлеба можно будет наесться
вдоволь.

А. П. Суслов: � Конечно, все очень радо�
вались, но эта радость перемешивалась со
слезами тех, кто не дождался домой с вой�
ны своих близких.

Т. С. Данилова: � Я помню, как плакала и
радовалась мама, когда окончилась война.
Плакала по папе, который уже никогда не
вернется домой, и радовалась, что впереди
� мирная жизнь.

Я до сих пор убеждена, что семьи погиб�
ших были обойдены в то время должным
вниманием. На первое место во время празд�
нования Дня Победы выступали лишь вер�
нувшиеся с войны, которым дарили подарки,
а семьи, потерявшие родных и близких, ока�
зались позабыты. Конечно, люди обижа�
лись. Считаю, что, наоборот, большим вни�
манием следовало окружать тех, кто потерял
своих мужей, детей, братьев и сестер, по�
гибших на фронтах сражений.

Мои собеседники охотно делились свои�
ми ранними воспоминаниями, которые бы�

ли так схожи. И вот что интересно: несмотря
на тяготы военного времени, смерть, горе,
лишения, у них было детство с крепкой ре�
бячьей дружбой, захватывающими играми,
своими секретами. Война, заставившая их
так быстро повзрослеть, не смогла лишить
мальчишек и девчонок, родившихся неза�
долго до ее начала, радости жизни, которую

они научились особо ценить, познав в дет�
стве лишения и боль утраты.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: (слева направо) предсе�

датель районного совета ветеранов войны
и труда Т. В. Мочунова, А. П. Суслов, В. В.
Столярова, Т. С. Данилова.

Фото автора.
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К 74�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

И РАДИ ДНЯ
СЕГОДНЯШНЕГО

Судьба не баловала Петра Антоновича Гришеленка. Девя�
ти лет от роду он лишился родной деревни Поповка Учатско�
го района Полоцкой (сейчас Витебской) области Белорус�
сии. Семью Гришеленок раскулачили в 1935 году, и деда
сослали в Уссурийский край, а отца с семьей � в Коми
АССР.

� Наверное, мы больше выиграли в связи с высылкой из
родных мест, � признается Петр Антонович Гришеленок, �
чем проиграли, так как избежали фашистской оккупации.
И если бы нас не тронули, то неизвестно, чем бы дело кончи�
лось для нашей семьи.

Поселили семью в бараке, где раньше жили заключен�
ные. Места были полудикие, заповедные. Было немало раз�
личной дичи, водились медведи. Однажды Петр, будучи
подростком, вместе с отцом повстречали косолапого, и когда
тот поднялся на задние лапы и пошел на отца � Петр выстре�
лил. Это и спасло их жизни.

После учебы в школе Петр Гришеленок окончил курсы
трактористов в городе Сыктывкаре. Там же он прошел
всеобуч по изучению пулемета «Максим» и являлся лучшим
стрелком на курсах. После их окончания был направлен в
леспромхоз, в поселок Веж, в ста километрах от Сыктывкара.
Добирался лесными тропами, пешком. Трактор, которым
Гришеленок управлял, работал на чурках. Бензин выдавали
только для запуска двигателя.

В один из дней 1943 года Петру принесли повестку. До
военкомата, который находился в сорока километрах, доби�
рался пешком всю ночь. Когда прибыл в военкомат, форми�
рование группы будущих воинов завершилось, и парню ве�

лено было быстро бежать к пристани. Там уже начали сни�
мать трап. Призывник все�таки успел запрыгнуть. Речное
судно взяло курс на Архангельск. Здесь Петр получил прост�
реленную шинель и был зачислен в группу авиадесанта,
которую готовили в помощь Карельскому фронту. Но неожи�
данно все изменилось.

НА ТОРПЕДНЫЙ КАТЕР
Для будущих авиадесантников был подан самолет. Перед

погрузкой группу задержал капитан второго ранга и объя�
вил:

� Трактористы и шоферы � шаг вперед, � Петр Гришеле�
нок в числе других вышел из строя. � Вы направляетесь на
Соловецкие острова, в учебный отряд Северного флота по
подготовке электромехаников.

� После обучения я был направлен на торпедный катер
мотористом, � рассказывал Петр Антонович. � Катер «Хиг�
гинс» имел в своем боевом отсеке две мины весом по 500�
700 килограммов и восемь глубинных бомб. Команда тор�
педного катера занималась разведкой, и на путях немецких
боевых кораблей ставили мины и глубинные бомбы. Позже
нашим тральщикам, а это, в основном, были рыболовецкие
суда, приходилось разминировать водные пути.

Тяжело приходилось нашим торпедным катерам, когда
немецкие корабли проводили массовые атаки на позиции
нашего флота. Тут уж защищались, как могли.

� Серьезную операцию команда нашего торпедного кате�
ра провела в конце войны, � продолжал рассказ Петр Антоно�
вич, � капитан авиации сбежал со всей командой в Норве�
гию. Нам было поручено доставить разведчиков для поимки
перебежчиков. Стоял март 1945 года. Катер приблизился
к норвежскому берегу, но трап не доставал до земли, висел
над водою. А разведчикам нельзя было мочить ноги, иначе
замерзнут. Что делать? Тогда я принял решение встать в
воду и принять трап на спину. Проблема была решена, и
разведчики прошли на берег, не замочив ног. За эту опера�
цию наш торпедный катер был награжден орденом Ушако�
ва.

� В начале мая 1945 года наш катер, � рассказывал Петр
Антонович, � в порту города Мурманска пришвартовался к
американскому корвету. Меня отпустили погулять по городу.
Пользуясь случаем, приобрел спиртное. Когда вернулся,
то катера на месте не было. Американцы обнаружили мою
сумку с бутылками и зашумели: «Вот как кстати!» «А в чем
дело?» � спросил. «Берлин взят», � услышал. Так и отпразд�
новал взятие Берлина с американцами. Было это второго
мая 1945 года. А День Победы встретили на базе, в Коль�
ском заливе. День был серый, холодный ветер гнал ледяные
волны. О том, что Германия капитулировала и война закон�
чилась, рассказали сослуживцы, когда я находился в ма�
шинном отсеке. Команда торпедных катеров ликовала, была
открыта беспорядочная стрельба. В поражающей зоне
действия оказался советский самолет, который получил пов�
реждение. Летчик катапультировался. За этот вопиющий
случай никто не понес наказания. А попозже весь состав
Печенгской Краснознаменной ордена Ушакова 2�й отдель�
ной бригады торпедных катеров поздравил с Победой, поб�
лагодарил за участие в отражении фашистской агрессии,
в отстаивании морских рубежей нашей страны командую�
щий Северным флотом. Это был самый радостный день в
нашей жизни. И это из памяти не выкинешь.

Конец войны моторист�электрик П. А. Гришеленок встре�
чал на катере. Нужно было готовить кадры мотористов. В
1946 году в ходе проведенного смотра торпедных катеров
катер, на котором служил Петр Антонович, был признан
лучшим по техническим данным. Мотористу Гришеленку
был дан отпуск на 45 дней.

И ВНОВЬ � СЛУЖБА
В отпуске Петр Антонович вновь отличился. Он сумел за�

держать опасного преступника, за что его отпуск был прод�
лен на десять суток. За это время он сумел побывать в Сык�
тывкаре, Мурманске, который лежал в руинах, Кандалакше,
Воркуте, где работал отец.

В 1947 году торпедный катер, на котором служил мото�
ристом Петр Гришеленок, был направлен на ремонт в город
Архангельск. Здесь встретил он будущую жену. Вскоре в
семье Гришеленок появилась дочь. Демобилизовали его
лишь в 1950 году.

В общей сложности П. А. Гришеленок отдал Северному
флоту семь лет.

За успешные действия в годы Великой Отечественной
войны он был награжден медалями Нахимова, «За оборону
Заполярья», после войны � орденом Отечественной войны,
медалью «300 лет Военно�морскому флоту», медалью Жуко�
ва и другими юбилейными наградами.

Заслуженному мотористу было предложено остаться на
сверхсрочную службу, получил он и направление на учебу в
Военно�морское училище в г. Ленинграде, но начальник
особого отдела не дал разрешения в связи с тем, что роди�
тели Петра Антоновича являлись репрессированными, и
их детей на командные посты не разрешалось готовить.
Но, закончив службу, Петр Антонович с суровым северным
краем не расстался.

В ЗАПОЛЯРНОМ ШАХТЕРСКОМ ГОРОДЕ
В Воркуте семье Гришеленок выделили комнату и пред�

ложили работу шофера, уголь перевозить. Однажды ГАЗ�53,
на котором работал Петр Антонович, с хода не взял необуст�
роенный переезд через железную дорогу и преградил путь
приближающемуся поезду. В ходе столкновения грузовик
был сметен с железнодорожного полотна, Петр Антонович
отделался ушибами и черепно�мозговой травмой. После
выздоровления он закончил ускоренные курсы механиков
и устроился механиком угольной шахты.

� Это были очень тяжелые годы, приходилось работать,
не считаясь со временем, в условиях угольной шахты и так,
чтобы механизмы действовали четко, без сбоев.

На такой сложной, ответственной работе Петр Антонович
продержался двадцать семь лет и был удостоен звания
«Почетный шахтер». После выхода на пенсию он еще пять
лет проработал в заполярном городе, но уже на поверхнос�
ти. Однажды чуть не погиб, заблудившись в снежной круго�
верти. С трудом, но сумел отыскать жилье, в котором ото�
грелся.

НА КИРЖАЧСКОЙ ЗЕМЛЕ
Узнав от знакомых, что в Киржаче можно приобрести

деревянный дом, Петр Антонович с семьей собрался на
переезд. Городок им понравился: лес недалеко, речка, к то�
му же � центр России.

Жизнь у Петра Антоновича и его родных складывалась
неплохо. Дочь и сын обустроены. Неплохими выросли внуки
и правнуки. Не очень давно один из внуков подарил деду
иномарку. Не обидел Бог Петра Антоновича здоровьем. Не�
смотря на возраст, он выглядит бодрым человеком, причем
не пользуясь очками, водит машину, имеет завидную па�
мять и может часами рассказывать о своей жизни, вспоми�
ная даже мелкие эпизоды и случаи, которые встречались
на его жизненном пути.

� Я заядлый охотник и грибник, � признается Петр Анто�
нович, � леса района обходил вдоль и поперек.

Дом его выглядит чистым, прибранным, и в отношениях
между родными людьми чувствуется давняя уважитель�
ность и порядочность. Надо сказать, что доброту в своих
детях и внуках Петр Антонович и его жена заложили с их
детства, проявляя к ним заботу, внимание и отеческую лю�
бовь.

Семьдесят четыре года назад закончилась Великая Оте�
чественная война. И ради мирного неба, нашей спокойной
жизни провел Петр Антонович Гришеленок в холодных водах
северных морей не один год, защищая рубежи нашей Роди�
ны от фашистских захватчиков и обеспечивая послевоенное
развитие страны.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: П. А. Гришеленок.

О ВЕЛИЧИИ ПОБЕДЫ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ
Приближается самый главный и радостный праздник � 9 Мая � День Великой Победы

нашего народа над немецким нацизмом. Но, к сожалению, война забывается, а важность
Победы принижается. Все меньше людей собираются у памятников, установленных в
честь героев, павших в боях в годы Великой Отечественной войны, а ведь Победа, которая
ковалась как на полях сражений, так и в тылу, дала каждому из нас самое главное � свободу
и независимость, что дороже всех материальных благ.

Бойцам приходилось не спать по нескольку суток, лежать в ледяной воде, терпеть голод,
холод, жажду, видеть кровь и смерть своих товарищей, получать ранения и после излечения
вновь идти в бой.

Трудно переоценить величие подвига, и мы должны делать
все возможное, чтобы сохранить память о храбрых защитниках
Родины, тружениках тыла и передать ее новым поколениям.

Призываю всех 9 Мая посетить мемориалы или памятники
погибшим воинам и возложить цветы, принять участие в акции
«Бессмертный полк», отдавая дань памяти героям той страш�
ной войны.

 Ф. БАЛАКИРЕВА,
 жительница д. Арефино.
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ЧЕРЕЗ СИВАШ
� Маааам! – в панике закричала Ли�

ля, когда «Юнкерс» снова вошел в пике
и струи пулеметного огня взбили ледя�
ную воду Сиваша рядом с беженцами.
Дно, у берега еще твердое, на середине
дороги расползалось под ногами, и Ли�
ля с трудом удержалась от падения. В
воде расплывалось пятно крови – кого�
то из тех, кто вместе с семьей Федото�
вых выбирался из Крыма через Сиваш,
убегая от немцев, все�таки зацепила
очередь с самолета…

Лиля Федотова родилась в 1926 году.
Семья жила в благодатном Джанкое, и дом
стоял у самого моря. Отец Лилии, Петр,
был очень крутого характера, и мало кто
решался с ним спорить. Родом из мелко#
поместных волжских дворян, он получил
отличное образование, закончил питерскую
Академию художеств и неплохо обращался
с кистью и мастихином. Когда же грянула
революция, Петр Федотов принял сторону
«красных». Стальной характер быстро вы#
делил его среди однопартийцев, и Петр
Федотов стал сначала командиром отряда
продразверстки, повоевал в Гражданскую,
а потом работал в горисполкоме Джанкоя,
куда направили его по партийной линии.

# Мама была у нас тихая, скромная, #
вспоминает Лилия Петровна Глонина. – Да
с отцом и пререкаться было невозможно.
Если он что#то решал – прекословить ему
было нельзя.

Несмотря на достаточно высокое поло#
жение, семья жила небогато. Только дом,
доставшийся Петру «по должности», вы#

делялся среди прочих – его в свое время
реквизировали у какого#то крымского по#
мещика. А так – нередко приходилось тя#
нуть до получки последнюю буханку хлеба,
ибо жили с семьей на одну отцовскую зар#
плату, а та была невелика. Взяток же Петр
не брал. Лиля запомнила на всю жизнь,
как пришла однажды к отцу на работу – и
из кабинета отца буквально вылетел какой#
то человек, крича и держась за окровав#
ленное лицо. Он предложил отцу взятку, а
тот не стал морочиться с милицией и сви#
детелями, а просто сломал собеседнику че#
люсть.

Когда началась Великая Отечественная
война, Петр Федотов, хоть и было ему дале#
ко за сорок, сам пришел в военкомат и до#
бился отправки на фронт. Лиля же с ма#
терью остались в Джанкое. Но ненадолго –
война подступала все ближе. Люди уез#
жали в тылы, кто на чем мог. А семье Федо#
товых, оставшихся буквально без куска хле#
ба, ехать было не на чем, да и платить за
провоз нечем. Вот и двинулись они в тылы
пешком, через ледяной Сиваш, под обстре#
лами и бомбежкой. Но – дошли.

ОТ УРАЛЬСКА
ДО АКТЮБИНСКА

В подставленную кастрюлю беспре�
станно капало из щели в крыше. На
пузатой черной «буржуйке» закипала
вода – суп не суп, а более�менее съе�
добную похлебку сегодня сварить уда�
лось. Лилия встрепенулась – на топча�
не заворочался под тулупом сын, сов�
сем еще маленький. «А ведь зимой сов�
сем пропадем, не выживем тут…» � по�
думала Лилия и устало села прямо на
пол у печки.

Сначала у семьи Федотовых складыва#
лось все довольно удачно. Обосновались в
Уральске. Войну пережили, Петр вернулся
с фронта. Не сказать, что целый и невреди#
мый – в 41 году, в первых же боях, контужен#
ным попал в плен и всю войну провел в фа#
шистских концлагерях. Три раза пытался
бежать, но ловили и травили собаками. Был
организатором секции Сопротивления в
концлагере в Италии, поэтому после осво#
бождения наши чекисты не особо муры#
жили допросами и проверками – отпустили
домой.

Но тихо угасла мама – голод и тяготы
войны сделали свое черное дело. Надор#
вался на строительстве дома и умер отец.
Лилия осталась одна, и кто знает, куда бы
завела ее дорога жизни, если б не попался
ей молодой, но уже солидный адвокат Па#
вел Глонин. Он ухаживал за Лилией долго и
упорно – и девушка сдалась. Они расписа#
лись.

Несколько лет они прожили счастливо.
В семье родилась дочь Татьяна, потом сын
Виктор, и еще одна дочка – Ольга. Казалось
бы – что надо от жизни? Но Павел стал вы#
пивать, крутить странные дела с околоуго#
ловной публикой, а скоро выяснилось, что
и изменяет Лилии. Женщина этого стерпеть
не могла. Ушла от Павла с тремя детьми. А
дальше начался ужас. При размене кварти#
ры Лилии досталась неплохая маленькая
квартира, но вот беда – жилплощадь уже
понравилась кому#то из городского боль#
шого начальства, и Лилию с детьми просто
выселили на улицу. Кто#то из сердобольных
жильцов дома пустил семью жить в сарае,
где из всех удобств были только топчан и
печка#«буржуйка». В щели в стенах можно
было просунуть руку, потолок тек – и что
было бы с семьей зимой, представить
страшно.

Лилия пришла в обком партии, расска#
зала про свою беду – ей уклончиво пообе#
щали «подумать». Тогда она просто села в
кабинете председателя обкома и сказала,
что никуда не уйдет, пока ей не помогут.
Председатель в итоге сдался и выделил
для семьи небольшую квартиру.

Но Уральск все же напоминал Лилии о
многом горьком, и когда выдалась возмож#
ность получить квартиру и работу худож#
ника в кинотеатре в Актюбинске – согласи#
лась, не раздумывая. Там и жила до девя#
ностых. Подрастали дети, появились и рос#
ли внуки…

«СЯДЕМ НА СКАМЕЕЧКУ,
СЪЕДИМ АПЕЛЬСИНЧИК»

Молодо выглядящая для своих лет
женщина неспешно шла по парку шел�
кового комбината, ведя под руку пяти�
летнего малыша – сын, Виктор, привез
бабушке «на лето» внука. «Бабуля, ся�
дем на скамеечку, съедим апельсин�
чик?» � хитро поблескивая глазами, по�
просил малыш. Это стало почти тра�
дицией – внучок просил об этом каждые
сто метров, и на прогулку приходилось
брать целый пакет с апельсинами.

Старшая дочь, Татьяна, довольно быстро
перебралась в Киржач – стала работать
на шелковом комбинате, придумывала узо#
ры для тканей. Занималась и живописью,
особенно увлекалась техникой батика. Сын
Виктор нашел работу в райцентре под Ак#
тюбинском, в крупном транспортном пред#
приятии. А Лилия Петровна жила с млад#
шей дочерью, Ольгой, работала художни#
ком в городском кинотеатре «Октябрь».

Для внуков Лилии Петровны каждые ка#
никулы наступал праздник. Ведь можно бы#
ло приехать к бабушке и каждый день, с

девяти до пяти, бесплатно смотреть филь#
мы. И какие фильмы! Наступала эпоха пе#
рестройки, и вместе с привычными кино#
картинами вроде «Зиты и Гиты» и комедий
Гайдая на больших экранах стали появ#
ляться «Терминатор», «Рэмбо» и прочие
культовые постановки Запада. Да и в мас#
терской у бабушки было очень интересно.
Можно было помогать бабуле смывать кра#
ску со старых рекламных щитов, рисовать
на огрызках холста и даже, если бабушка
доверяла, раскрашивать надписи на рекла#
мах фильмов.

А летом, в отпуск, Лилия Петровна с кем#
то из внуков ездила в Киржач, к Татьяне. И
ничего, что у той была только комнатка в
коммуналке – все прекрасно помещались.
Да и не сидел никто дома – походы за зем#
ляникой, щавелем, вылазки на пленэр с
мольбертом, да и просто прогулки по го#
роду занимали весь день.

И ВОТ УЖЕ – ДЕВЯНОСТО ТРИ
Лихие девяностые не пощадили никого.

А в Казахстане борьба за сферы влияния
между бандитскими группировками усугу#
билась еще и национальным вопросом. В
борьбе за «национальное самосознание и
независимость» пострадали многие рус#
ские. Доходило даже до того, что на улице
открыто говорили: «Не покупайте квартиры
у русских, они и так уедут, квартиры бес#
платно заберем». Бывало всякое – и хоть
до открытой резни не доходило, но жить в
Казахстане становилось страшно. И Лилия
Петровна, продав за копейки квартиру, в
1994 году вместе с дочерью Ольгой пере#
бралась в Киржач.

Поначалу и здесь Лилия Петровна бод#
рилась, старалась не поддаваться воз#
расту. Каждый день гуляла, сама ходила в
магазины, хоть и было ей уже за восемь#
десят. Иногда бралась за кисти и краски –
до сих пор в ее доме все стены увешаны
картинами, ее, детей и внуков.

Увы, возраст берет свое. Сейчас Лилия
Петровна не выходит из дома – трудно
спускаться с третьего этажа, а уж подняться
одной и вовсе невозможно. Но она все так
же старается жить активно – соблюдает
диету, делает упражнения, обсуждает с
родными услышанные по телевизору но#
вости. Одиннадцатого апреля Лилии Пет#
ровне Глониной исполнилось девяносто три
года. И мы желаем ей крепкого здоровья,
оставаться такой же неунывающей и бод#
рой. Она повидала в жизни все – и заслу#
жила тихий домашний уют и покой, то ма#
ленькое счастье, которого так трудно дос#
тичь.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Л. П. Глонина.

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ И ВЛАДИМИР СИПЯГИН
СОВЕРШИЛИ СОВМЕСТНУЮ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ

ПО 33�МУ РЕГИОНУ

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

СКВОЗЬ ЖИТЕЙСКИЕ ШТОРМЫ

27 апреля руководитель фракции ЛДПР в Государст#
венной Думе Владимир Жириновский в сопровождении
коллег по Федеральному Собранию: Василия Власова, Ми#
хаила Дегтярева, Алексея Диденко, Сергея Каргинова, Яро#
слава Нилова, Александра Пронюшкина, Андрея Свинцова,
Бориса Чернышова # с рабочим визитом посетил Влади#
мирскую область. Вместе с губернатором Владимиром Си#
пягиным они проехали по железной дороге от Костерёво
через Камешково до Коврова, а затем в противоположную
сторону – через посёлок Боголюбово до областного центра.
На каждой из точек маршрута поезд делал 15 – 40#минутные
остановки, во время которых проводились митинги, парла#
ментарии и глава региона общались жителями, получали
от них обращения. Приём граждан также вели юристы и
сотрудники областной администрации.

Мероприятия с участием высоких гостей собрали на каж#
дой из станций более 100 человек. Самым массовым стал
митинг на вокзальной площади во Владимире.

В своих выступлениях лидер фракции ЛДПР говорил о

том, что у Владимирской области точно такие же
трудности, как и у других регионов России, но у неё
есть мощный потенциал. Это и близость к Москве, и
богатая история и культура, и свои промышленные
бренды – такие, как мужская одежда производства
ковровской фабрики «Сударь», и многое#многое другое.

Он неоднократно заявил, что искренне поддержи#
вает губернатора Владимира Сипягина и жителей Вла#
димирской области.

«И это реально ощутимая поддержка, – проком#
ментировал слова Владимира Жириновского глава

33#го региона. – Мы с Владимиром Вольфовичем сов#
местно проводим огромную работу по индивиду#
альным обращениям граждан. Всегда, когда проблема
у человека в принципе решаема, мы помогаем её ре#
шить. Аналогичное взаимодействие выстроено между
нами для урегулирования сложных ситуаций, затраги#
вающих целые населённые пункты. Содействие поли#
тика такого уровня позволяет подключать для этого
федеральные ресурсы».

Поводами для такого взаимодействия, в частности,
послужили инициатива Владимира Сипягина по от#
крытию проезда по участку улицы Северной во Влади#
мире, вот уже 30 лет как перекрытому заводом «Элек#
троприбор», для разгрузки от пробок улицы Мира,
планы по строительству в областном центре много#
функционального спортивного комплекса на 3500 мест
и другие.

«Впереди – решение серьёзных задач, поставлен#
ных перед нами Президентом России. Успех этой ра#

боты зависит от того, насколько эффективно выстроено
взаимодействие властей на муниципальном, региональ#
ном и федеральном уровнях. С Федеральным Собранием,
Правительством, Администрацией Президента России
действуем слаженно. Органам местного самоуправления
необходимо оперативнее включаться в нашу повестку, чтобы
не остаться за бортом позитивных реформ», – резюмиро#
вал Владимир Сипягин.

Пресс�служба
администрации области.
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ЧЕТВЕРГ,
9  МАЯ
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ПЯТНИЦА,
10  МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 7 мая.
День начинается» (6+) 9.55 «Модный приго�
вор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15
Т/ф «Двойная жизнь» (S) (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Жен�
ское» (16+) 18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.30 Т/ф «По законам военного времени 3»
(S) (12+) 23.30 Т/ф «Боевая единичка» (S)
(12+) 0.30 «Маршалы Победы». Фильм 1�й
(16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом глав�
ном». [12+] 11.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.55,
14.25, 17.25 Т/с «Запретная любовь». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Никогда не говори «ни�
когда». [12+] 0.05 Х/ф «Вопреки судьбе».
[12+] 2.05 Т/с «Освобождение».

«НТВ»
5.10, 2.55 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+). 6.00

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальце�
ва». 9.00 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 13.50
Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+). 16.20 Следствие вели...
(16+). 19.35 Т/ф «ЮРИСТЫ» (16+). 21.40 Т/ф
«ДЕД» (16+). 23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+). 0.20 Т/ф «СВОИ» (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Х/ф «Мастер охоты на единорога».

[12+] 9.45 Х/ф «Шёл четвёртый год вой�
ны...» [0+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы�
тия. 11.50 Т/с «Розмари и Тайм». [12+] 13.40
Мой герой. [12+] 14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+] 17.00 «Есте�
ственный отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Вечное
свидание». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 Д/ф
«Роковой курс. Триумф и гибель». [12+]
23.25 Д/ф «Женщины Олега Ефремова».
[16+] 0.15 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
4.55 Д/ф «Королевы комедии». [12+]

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

«Неизведанная хоккейная Россия». [12+]
7.00, 8.55, 11.50, 13.45 Новости. 7.05,
13.55, 23.55 Все на Матч! 9.00 Футбол.
Российская Премьер�лига 10.50 Тотальный
футбол. [12+] 11.55 Футбол. «Милан» � «Бо�
лонья». Чемпионат Италии 14.55 Волейбол.
«Кузбасс» (Кемерово) � «Зенит�Казань».
Чемпионат России. Мужчины. Финал 16.55
Футбол. Россия � Португалия. Чемпионат Ев�
ропы среди юношей�2019 18.55 Футбол.
«Барселона» (Испания) � «Ливерпуль» (Ан�
глия). Лига чемпионов. 1/2 финала 20.55
Все на футбол! 21.50 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) � «Барселона» (Испания). Лига
чемпионов. 1/2 финала 0.55 Баскетбол.
«Химки» � «Астана» (Казахстан). Единая лига
ВТБ. 1/4 финала 2.55 «Команда мечты».
[12+] 3.25 Футбол. «Ривер Плейт» (Аргенти�
на) � «Интернасьонал» (Бразилия). Кубок Ли�
бертадорес. Групповой этап 5.25 «Англий�
ские Премьер�лица». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
«Театральная летопись». 8.00 Т/с «Сита и
Рама». 8.50, 16.25, 1.45 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина». [0+] 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. 12.25, 18.40, 1.00 «Тем
временем. Смыслы» с Александром Архан�
гельским. 13.15 «Мы � грамотеи!» 14.00
Д/с «Мировые сокровища». 14.15, 20.50
Д/с «Космос � путешествие в пространстве
и времени». 15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия». 17.30 Валерий Гер�
гиев и Симфонический оркестр Мариинско�
го театра. С. Рахманинов. Симфония № 2.
18.25 Д/с «Первые в мире». 19.45 «Главная
роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 Д/с «Память». 22.05 Искусственный
отбор. 22.45 Д/ф «Жизнь в треугольном кон�
верте».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здрав�

ствует король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три
кота». [0+] 7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+] 8.30 «Уральские пель�
мени». [16+] 9.10 Х/ф «Смотрите, кто за�
говорил». [0+] 11.05, 1.50 Х/ф «Смотрите,
кто заговорил�2». [0+] 12.40 Х/ф «Смотрите,
кто заговорил�3». [0+] 14.40 Х/ф «Твои, мои,
наши». [12+] 16.20 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной жемчужины».
[12+] 19.15 М/ф «Шрэк�2». [6+] 21.00 Х/ф
«Пираты Карибского моря. Сундук мертве�
ца». [12+] 0.00 Х/ф «Дом большой мамочки».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 8 мая.
День начинается» (6+) 9.55 «Модный приго�
вор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15
Т/ф «Двойная жизнь» (S) (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Жен�
ское» (16+) 18.10 Фильм «Жаворонок» (12+)
19.55 «Поле чудес» (16+) 21.00 «Время»
21.30 Т/ф «По законам военного времени 3»
(S) (12+) 23.30 Т/ф «Боевая единичка» (S)
(12+) 1.20 «Маршалы Победы». Фильм 2�й
(16+) 2.20 Т/ф «Перед рассветом» (16+)
3.40 «Россия от края до края» (12+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.45 Д/ф «Легенда о танке». [12+]
12.50, 14.25, 17.25 Т/с «Запретная любовь».
[12+] 18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Никогда не говори
«никогда». [12+] 0.05 Т/с «Истребители. По�
следний бой». [16+]

«НТВ»
5.10 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+). 6.00 «Утро.

Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева». 9.00
Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.20 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 13.50 Т/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+). 16.20 Следствие вели... (16+). 19.35
Т/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+). 21.35 Т/
ф «ЗВЕЗДА» (12+). 23.40 Т/ф «АППЕРКОТ
ДЛЯ ГИТЛЕРА» (16+). 3.15 «Алтарь Победы»
(0+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.45 Х/ф «Отель «Толедо». [12+] 9.25 Х/ф

«Смелые люди». [0+] 11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События. 11.50 Т/с «Розмари и Тайм».
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Док�
тор Блейк». [12+] 17.05 «Естественный от�
бор». [12+] 17.50 Х/ф «Колдовское озеро».
[12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Пра�
во голоса». [16+] 22.30 Д/ф «Война в кадре
и за кадром». [12+] 23.25 «Прощание. Им не
будет 40». [16+] 0.15 Т/с «Генеральская внуч�
ка». [12+] 3.25 Д/ф «Военная тайна Михаила
Шуйдина». [12+] 4.05 Д/ф «Подпись генера�
ла Суслопарова». [12+] 4.50 Х/ф «Шёл чет�
вёртый год войны...» [0+]

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

«Неизведанная хоккейная Россия». [12+]
7.00, 8.55, 10.45, 13.20, 15.55 Новости.
7.05, 10.50, 16.00, 23.55 Все на Матч! 9.00
Смешанные единоборства. One FC. Ю. Оками
� К. Аббасов. М. Гафуров � Т. Ямада [16+]
11.20 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) � «Аякс»
(Нидерланды). Лига чемпионов. 1/2 финала.
[0+] 13.25 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) �
«Барселона» (Испания). Лига чемпионов. 1/2
финала. [0+] 15.25, 0.40 Специальный ре�
портаж. [12+] 16.55 Настольный теннис. «Фа�
кел�Газпром» (Россия) � УГМК (Россия). Лига
европейских чемпионов. Мужчины. Финал
19.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт�Петербург)
� «Факел» (Новый Уренгой). Чемпионат Рос�
сии. Мужчины. Матч за 3�е место 21.25 Все
на футбол! 21.50 Футбол. «Аякс» (Нидер�
ланды) � «Тоттенхэм» (Англия). Лига чемпио�
нов. 1/2 финала 1.10 Футбол. «Гремио»
(Бразилия) � «Универсидад Католика» (Чили).
Кубок Либертадорес. Групповой этап 3.10
Смешанные единоборства. RCC. А. Шлеменко
� В. Андраде. А. Фро�лов � Й. Билльштайн
[16+] 5.30 Обзор Лиги чемпионов. [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
«Театральная летопись». 8.00 Т/с «Сита и
Рама». 8.45, 16.20, 1.45 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина». [0+] 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Д/ф ХХ век. 12.15 Цвет вре�
мени. 12.25, 18.40, 0.55 «Что делать?» 13.15
Искусственный отбор. 14.00 Д/с «Первые в
мире». 14.15, 20.50 Д/с «Космос � путеше�
ствие в пространстве и времени». 15.10
Библейский сюжет. 15.40 «Сати. Нескучная
классика...» 17.30 Валерий Гергиев и Сим�
фонический оркестр Мариинского театра.
Л. Бетховен. Симфония № 3 «Героическая».
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!». 21.35    Д/с «Память». 22.05
«Абсолютный слух». 22.45 Д/ф «Солдат из
Ивановки».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здрав�

ствует король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три
кота». [0+] 7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+] 8.30 «Уральские пель�
мени». [16+] 10.10 Х/ф «Дом большой ма�
мочки». [16+] 12.05 Х/ф «Дом большой ма�
мочки�2». [16+] 14.05 Х/ф «Большие ма�
мочки. Сын как отец». [12+] 16.15 Х/ф «Пи�
раты Карибского моря. Сундук мертвеца».
[12+] 19.15 М/ф «Шрэк Третий». [12+] 21.00
Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю све�
та». [12+] 0.20 Х/ф «Дом большой мамочки�
2». [16+] 2.10 Х/ф «Срочно выйду замуж».
[16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.30, 2.25
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30 «По де�
лам несовершеннолетних». [16+] 8.30 «Да�
вай разведёмся!». [16+] 9.30 «Тест на отцов�
ство». [16+] 10.35, 2.55  Д/с «Реальная
мистика». [16+] 14.10 Х/ф «Домик у реки».
[16+] 19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам».
[16+] 23.00 Х/ф «Женский доктор�3». [16+]
0.30 Х/ф «Дом, в котором я живу». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.50, 11.00 Новости 5.10 «День

Победы». Праздничный канал 10.00 Москва.
Красная площадь. Парад, посвященный Дню
Победы (S) 11.30 Т/ф «Диверсант» (S) (16+)
15.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир
17.00 «Диверсант» (S) (16+) 19.30 Х/ф «Офи�
церы» (S) (6+) 21.00 «Время» 22.00 Празд�
ничный салют, посвященный Дню Победы
22.10 Х/ф «В бой идут одни «старики» (12+)
23.40 Москва. Кремль. Праздничный кон�
церт, посвященный 74�й годовщине Великой
Победы. «Будем жить!» (S) (12+) 1.30 Х/ф
«Отряд особого назначения» (12+) 2.40 Х/ф
«Мерседес» уходит от погони» (12+) 3.55
«Песни Весны и Победы» (S) (12+) 5.15
«Россия от края до края» (12+)

«РОССИЯ 1»
4.00 Т/с «Истребители. Последний бой».

[16+] 7.00, 11.00 «День Победы». Празднич�
ный канал. 10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый 74�й годов�
щине Победы в Великой Отечественной Войне
1941�1945 гг. 12.00 Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы. 14.00, 20.00
Вести. 15.00 Бессмертный полк. Прямой
эфир. 16.30 Х/ф «Прыжок Богомола». [12+]
20.50 Вести. Местное время. 21.00 Х/ф «Т�
34». [12+] 23.20 Х/ф «Легенда о Коловрате».
[12+] 1.30 Х/ф «Сталинград». [16+]

«НТВ»
5.15 «Спето в СССР». «День Победы» (12+).

6.15, 8.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО�
ДИНУ» (0+). 8.00, 19.00 Сегодня. 10.00 Мо�
сква. Красная площадь. Парад, посвященный
дню Победы. 11.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН» (12+). 14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(16+). 19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44�ГО...» (16+).
21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+). 23.50 «Квартирник
НТВ у Маргулиса». К 95�летию великого
Булата Окуджавы (16+). 1.20 Х/ф «БЕЛАЯ
НОЧЬ» (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.15 Д/с Большое кино. [12+] 6.40 Х/ф «...А

зори здесь тихие». [12+] 9.45, 22.10 Со�
бытия. 10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 74�й годов�
щине Победы в Великой Отечественной войне
1941�1945 годов. 11.00 Х/ф «Добровольцы».
[0+] 12.35 Х/ф «Верные друзья». [0+] 14.50
Бессмертный полк. Прямой эфир. 16.00,
19.00, 22.30 Х/ф «Чужие крылья». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания. 20.00 С
Днём Победы! Праздничный концерт на
Поклонной горе. Прямой эфир. 22.00 С Днём
Победы! Праздничный салют. Прямой эфир.
23.15 Х/ф «Дорога на Берлин». [12+] 0.40
Х/ф «Смелые люди». [0+] 2.20 Д/ф «Георгий
Юматов. О герое былых времён». [12+] 3.15
Х/ф «У опасной черты». [12+] 5.00 Х/ф «Мат�
рос с «Кометы». [6+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». [16+] 9.30

Профессиональный бокс. А. Бетербиев � Р.
Каладжич. Дж. Анкахас � Р. Фунаи [16+]
11.30, 16.20, 19.35, 21.10 Новости. 11.40,
18.25, 19.05, 23.55 Все на Матч! 12.30 XXIII
Зимние Олимпийские игры. Россия �
Германия. Хоккей. Мужчины. Финал 15.20 «Н�
еизведанная хоккейная Россия». [12+] 15.40
Все на хоккей! 16.25 Баскетбол. «Нижний
Новгород» � ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/4
финала 18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута молчания.
19.40, 21.15 Все на футбол! [12+] 20.40
Специальный репортаж. [12+] 21.50 Футбол.
«Валенсия» (Испания) � «Арсенал» (Англия).
Лига Европы. 1/2 финала 0.25 Футбол.
«Челси» (Англия) � «Айнтрахт» (Франкфурт,
Германия). Лига Европы. 1/2 финала. [0+]
2.25 «Английские Премьер�лица». [12+] 2.55
Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина) � «Ат�
летико Паранаэн�се» (Бразилия). Кубок Ли�
бертадорес. Групповой этап 4.55 «Фут�
БОЛЬНО». [12+] 5.30 Обзор
Лиги Европы. [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Х/ф «Тимур и его

команда». [0+] 8.40 Д/ф
«Жизнь в треугольном конвер�
те». 9.20 Клавдия Шульженко.
Незабываемый концерт. 10.00
Х/ф «Малахов курган». [0+]
11.20 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Севастополь». 12.05
«Русский характер». 13.45 Д/
ф «Солдат из Ивановки». 14.25
Х/ф «На всю оставшуюся
жизнь...» [0+] 18.55 «Светлой
памяти павших в борьбе про�
тив фашизма». 19.00 Д/с «Ост�
рова». 19.40 Переделкино.
Концерт в Доме�музее Булата
Окуджавы. 21.05 Х/ф «Закон�
ный брак». [12+] 22.35 «Песни
военных лет». 0.00 Х/ф «Поезд
идет на восток» 1.30 Д/с «Ди�
настии». 2.20 М/ф «Мульт�
фильмы для взрослых».

«CTC»
6.00 Ералаш. [6+] 6.40 М/с

«Да здравствует король Джу�
лиан!» [6+] 7.30 М/с «Три ко�
та». [0+] 7.45 М/с «Приклю�
чения Вуди и его друзей». [0+]
8.30 «Уральские пельмени».
[16+] 9.00 М/ф «Лесная бра�
тва». [12+] 10.30 М/ф «Шрэк».
[6+] 12.15 М/ф «Шрэк�2». [6+]
14.00 М/ф «Шрэк Третий».
[12+] 15.50 Х/ф «Пираты Ка�
рибского моря. На краю света».
[12+] 18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против фа�
шизма. Минута молчания». [0+]
19.00 Х/ф «Пираты Кариб�
ского моря. На краю света».
[12+] 19.10 М/ф «Шрэк на�
всегда». [12+] 21.00 Х/ф
«Пираты Карибского моря. На
странных берегах». [12+]
23.45 Х/ф «Большие мамочки.
Сын как отец». [12+] 1.45 Х/ф
«Срочно выйду замуж». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 «Россия

от края до края» (12+) 6.40 Х/ф «На войне как
на войне» (12+) 8.25 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша» (0+) 10.15 «Булат Окуджава.
«Надежды маленький оркестрик...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+) 12.15 Х/ф «Ты
у меня одна» (16+) 14.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.00 Чемпионат мира по хоккею 2019.
Сборная России � сборная Норвегии 19.20,
21.30 «Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Вре�
мя» 23.00 Х/ф «Три билборда на границе
Эббинга, Миссури» (18+) 1.10 Х/ф «Согля�
датай» (12+) 2.40 «На самом деле» (16+) 3.30
«Модный приговор» (6+) 4.15 «Мужское/
Женское» (16+) 5.00 «Давай поженимся!»
(16+)

«РОССИЯ 1»
4.55, 11.20 Т/с «Ликвидация». [12+]

11.00 Вести. 18.30 Х/ф «Т�34». [12+] 21.30
Х/ф «Салют�7». [12+] 0.00 Х/ф «Охота на пи�
ранью». [16+]

«НТВ»
5.00 «Вторая мировая. Великая Отечест�

венная». «Берлинская операция» (16+). 6.05
Т/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+). 8.00,
10.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Х/ф «АТЫ�БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 10.20 Т/ф «ЗВЕЗДА»
(12+). 12.20 Т/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+). 16.00 «Жди меня». Пра�
здничный выпуск (12+). 16.50, 3.15 Т/ф
«ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+).
19.25 Т/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ»
(12+). 23.30 НТВ�видение. «Второй фронт.
Братья по памяти». Фильм Владимира Чер�
нышева (16+). 0.35 «В глубине твоего серд�
ца». Концерт Юты (12+). 2.15 Квартирный
вопрос.

«ТВ ЦЕНТР»
6.35 Х/ф «Колдовское озеро». [12+] 8.35

Д/ф «Их разлучит только смерть». [12+] 9.25
Х/ф «Верные друзья». [0+] 11.30, 14.30,
22.00 События. 11.45 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки». [0+] 13.35 Д/ф «Женщины
Олега Ефремова». [16+] 14.45 Х/ф «Тонкая
штучка». [12+] 16.25 Х/ф «Александра и
Алёша». [12+] 18.20 Х/ф «Селфи с судьбой».
[12+] 22.15 Он и Она. [16+] 23.50 Д/ф
«Юрий Гальцев. Обалдеть!» [12+] 0.50 Х/ф
«Холодный расчет». [12+] 4.00 Х/ф «Встре�
тимся у фонтана»

«МАТЧ ТВ»
6.00 «Английские Премьер�лица». [12+]

6.25 Все на футбол! [12+] 7.25 Футбол. Лига
Европы. 1/2 финала. [0+] 9.25 «Братислава.
Live». Специальный репортаж. [12+] 9.55
Прыжки в воду. «Мировая серия» 11.55
Формула�1. Гран�при Испании. Свободная
практика 13.30, 16.25, 20.10 Новости.
13.35, 23.40 Все на Матч! 13.55 Футбол.
«Динамо» (Москва) � «Ростов». Российская
Премьер�лига 15.55 Неизведанная хоккей�
ная Россия». [12+] 16.35, 19.40, 20.35 Все
на хоккей! 17.05 Хоккей. Финляндия � Канада.
Чемпионат мира 20.15 «Неизведанная
хоккейная Россия». [12+] 21.05 Хоккей. Чехия
� Швеция. Чемпионат мира 0.15 «Киберат�
летика». [16+] 0.45 Смешанные единобор�
ства. One FC. Ю. Оками � К. Аббасов. М. Га�
фуров � Т. Ямада [16+] 2.30 Х/ф «Легенда о
Брюсе Ли». [16+]

Поздравляем с 18летием
ИСАКИНА Алексея!

Леша, родной наш!
Поздравляем с 18�летием!

Желаем тебе воплотить в жизнь
свою заветную мечту и добиться сво�
их целей. Всегда оставайся сильным
и здоровым, крепким и мужествен�
ным. Будь счастлив, любим, успешен.

Здоровья тебе, дорогой наш внук,
взаимной любви и верной поддерж�
ки в жизни.

   Дедушка и бабушка.
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11  МАЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12  МАЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Х/ф «Ты у

меня одна» (16+) 8.10 «Играй, гармонь лю�
бимая!» (12+) 8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+) 10.15 «Василий
Лановой. Другого такого нет!» (12+) 11.10
«Теория заговора» (16+) 12.15 «Идеальный
ремонт» (6+) 13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+) 19.30, 21.20 «Се�
годня вечером» (16+) 21.00 «Время» 23.00
«Главная роль» (12+) 0.35 Х/ф «Хэппи�энд»
(18+) 2.30 «На самом деле» (16+) 3.20 «Мод�
ный приговор» (6+) 4.05 «Мужское/Жен�
ское» (16+) 4.50 «Давай поженимся!» (16+)
5.30 «Контрольная закупка» (6+)

«РОССИЯ 1»
4.00 Х/ф «Террор любовью». [12+] 8.15

«По секрету всему свету». 8.40 Местное вре�
мя. Суббота. [12+] 9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.20
Вести. Местное время. 11.40 Х/ф «Салют�
7». [12+] 14.00 Х/ф «Ни за что не сдамся».
[12+] 17.30 «Привет, Андрей!» [12+] 20.00
Вести в субботу. 21.00 «Ну�ка, все вместе!»
[12+] 23.00 Х/ф «Злоумышленница». [12+]

«НТВ»
5.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ»

(16+). 7.25 Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зими�
ным» (0+). 8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9.30 Едим дома (0+). 10.20 Главная дорога
(16+). 11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+). 13.00 «Наш�
ПотребНадзор» (16+). 14.00 «Поедем, пое�
дим!» (0+). 15.00 Своя игра (0+). 16.20 «Од�
нажды...» (16+). 17.00 «Секрет на миллион».
Ирина Слуцкая (16+). 19.00 «Центральное
телевидение» 21.00 «Звезды сошлись»
(16+). 22.35 Ты не поверишь! (16+). 23.45
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Алексей Чу�
маков (16+). 1.05 «Фоменко фейк» (16+).
1.30 «Дачный ответ» (0+). 2.35 Т/ф «ЕГОРУШ�
КА» (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш�бросок. [12+] 6.05 АБВГДей�

ка. [0+] 6.30 Х/ф «Добровольцы». [0+] 8.30
Православная энциклопедия. [6+] 8.55
«Марка № 1 в Кремле». Концерт. [6+] 10.35
Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События. 11.45 Х/ф
«Чёрный принц». [6+] 13.45, 14.45 Х/ф «Кра�
сота требует жертв». [12+] 18.20 Т/с «Звёзды
и лисы». [12+] 22.15 «Прощание. Япончик».
[16+] 23.10 «Приговор. «Орехи». [16+] 0.00
«Право голоса». [16+] 3.00 Д/с «Дикие день�
ги». [16+] 4.25 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель». [12+] 5.10 Д/ф «Наследство совет�
ских миллионеров». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Хоккей. Финляндия � Канада. Чемпи�

онат мира 8.10 Хоккей. США � Словакия. Чем�
пионат мира 10.20, 17.00, 20.55 Новости.
10.25 Хоккей. Россия � Норвегия. Чемпионат
мира 12.35 «Неизведанная хоккейная Рос�
сия». [12+] 13.05  Хоккей. Швейцария �
Италия. Чемпионат мира 15.40 Все на хоккей!
15.55 Формула�1. Гран�при Испании. Квали�
фикация 17.05 Специальный репортаж.
[12+] 17.35, 23.40 Все на Матч! 18.30 Ганд�
бол. «Ростов�Дон» (Россия) � «Мец» (Фран�
ция). Лига чемпионов. Женщины. «Финал 4�х».
1/2 финала 21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия � Финляндия 0.20 Хоккей. Дания �
Франция. Чемпионат мира 2.30 Смешанные
единоборства. RCC. А. Шлеменко � В. Андра�
де. А. Фролов � Й. Билльштайн [16+] 4.00
Смешанные единоборства. Bellator. М. Ченд�
лер � П. Фрейре. Д. Лима � М. Пейдж

«КУЛЬТУРА»
6.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу». [0+]

8.05 М/ф «Конек�Горбунок». 9.20 «Обыкно�
венный концерт с Эдуардом Эфировым».
9.50 Телескоп. 10.15 Х/ф «Наш дом». [12+]
11.50 Д/с «Острова». 12.35 Д/с «Ритмы жиз�
ни Карибских островов». 13.25 Д/с «Забытое
ремесло». 13.40 Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского. 14.40 Х/ф
«Поезд идет на восток». [0+] 16.05 Констан�
тин Райкин читает Давида Самойлова. 17.15
Д/с «Пешком...» 17.45 «Песня не прощает�
ся...» 19.35 «Больше, чем любовь». 20.15
Х/ф «Дайте жалобную книгу». [0+] 21.45 Клуб
37. 22.50 Д/ф «Кусама. Бесконечные миры».
[18+] 0.05 Грегори Портер на фестивале
«Балуаз Сесьон». 1.25 Д/с «Страна птиц».
2.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм». «Шут Ба�
лакирев».

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

Праздник продолжается!» [6+] 7.40 М/с «Три
кота». [0+] 8.05 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+] 10.30 «Рогов.
Студия 24». [16+] 11.30 Х/ф «Тысяча слов».
[16+] 13.25 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше�
на». [12+] 15.50 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». [16+] 18.15 Х/ф «Пираты Кариб�
ского моря. На странных берегах». [12+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мерт�
вецы не рассказывают сказки». [16+] 23.35
Х/ф «Сонная лощина». [12+] 1.35 Х/ф «Ты�
сяча слов». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.00, 18.00, 23.25 «6 кадров». [16+]

6.50 «Удачная покупка». [16+] 8.00  Х/ф
«Эгоист». [16+] 9.55 Х/ф «У реки два бе�
рега». [16+] 14.00 Х/ф «У реки два берега.
Продолжение». [16+] 19.00 Х/ф «Новогод�
ний рейс». [16+] 0.30 Х/ф «Храм любви».
[16+] 3.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Х/ф

«Тридцать три» (12+) 7.40 «Часовой» (S)
(12+) 8.10 «Здоровье» (16+) 9.20 «Непуте�
вые заметки» (12+) 10.15 «Жизнь других»
(S) (12+) 11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго я тебя
искала...» (12+) 13.20 Х/ф «Дорогой мой че�
ловек» 15.20 «Аль Бано и Ромина Пауэр:
«Felicita на бис!» Юбилейный концерт в Госу�
дарственном Кремлевском дворце (S) (12+)
17.10 «Ледниковый период. Дети» 19.25
«Лучше всех!» 21.00 «Время» 21.20 «Клуб
Веселых и Находчивых». Высшая лига (S)
(16+) 23.30 Х/ф «Жмот» (S) (16+) 1.20 «На
самом деле» (16+) 2.15 «Модный приговор»
(6+) 3.00 «Мужское/Женское» (16+) 3.40
«Давай поженимся!» (16+) 4.25 «Контроль�
ная закупка» (6+)

«РОССИЯ 1»
4.35  Х/ф «Причал любви и надежды».

[12+] 7.30 «Смехопанорама» 8.00 Утренняя
почта. 8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.20 Сме�
яться разрешается. 14.20, 1.30 «Далёкие
близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
15.50 Х/ф «Вкус счастья». [12+] 20.00 Вести
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьё�
вым». [12+] 3.05 Т/с «Гражданин начальник».
[16+]

«НТВ»
4.30 «Звезды сошлись» (16+). 6.00 «Цент�

ральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигры�
вают!» (12+). 10.20 «Первая передача»
(16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 11.55
«Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПотреб�
Надзор» (16+). 14.00 «Малая земля». Артём
Ткаченко и Сергей Малозёмов (16+). 15.00
Своя игра (0+). 16.20 Следствие вели...
(16+). 18.00, 19.35 «Новые русские сенса�
ции» (16+). 20.20 «Ты супер!» Суперсезон
(6+). 23.00 «D�Dynasty Concert». Концерт
Димаша Кудайбергена (12+). 0.25 Вечер па�
мяти Михаила Рябинина «Будьте счастливы»
(12+). 1.30 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
2.40 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 Х/ф «Тонкая штучка». [12+] 7.35 «Фак�

тор жизни». [12+] 8.10 Д/с Большое кино.
[12+] 8.45 Х/ф «Александра и Алёша». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 0.35 События. 11.45 Х/ф
«Версия полковника Зорина». [0+] 13.30
«Смех с доставкой на дом». [12+] 14.20 Пет�
ровка, 38. [16+] 14.45 «Хроники московского
быта. Когда женщина пьет». [12+] 15.35
«Прощание. Наталья Гундарева». [16+] 16.25
Д/с «Дикие деньги». [16+] 17.15 Х/ф «Си�
ничка». [16+] 20.55 Х/ф «Синичка�2». [16+]
0.50 Х/ф «Селфи с судьбой». [12+] 4.00 «Он
и Она». [16+] 5.15 Д/ф «Виктор Павлов. Го�
лубиная душа». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Смешанные единоборства. Bellator.

М. Чендлер � П. Фрейре. Д. Лима � М. Пейдж
6.30 Прыжки в воду. «Мировая серия» 8.00
Футбол. «Аталанта» � «Дженоа». Чемпионат
Италии 9.50, 12.10, 18.15 Новости. 10.00
Хоккей. Норвегия � Чехия. Чемпионат мира
12.15 Специальный репортаж. [12+] 12.35,
15.40 Все на хоккей! 13.05 Хоккей. США �
Франция. Чемпионат мира 16.00, 3.30 Фор�
мула�1. Гран�при Испании 18.25 Футбол.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � ЦСКА. Россий�
ская Премьер�лига 21.05 Хоккей. Велико�
британия � Канада. Чемпионат мира 23.40
«После футбола» 0.50 Все на Матч! 1.20
Прыжки в воду. «Мировая серия»

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Возвращение блудного попу�

гая». 7.10 Т/с «Сита и Рама». 9.25 «Обыкно�
венный концерт с Эдуардом Эфировым».
9.55 «Мы � грамотеи!» 10.35 Х/ф «Семь ста�
риков и одна девушка». [0+] 11.55 Д/с «Ост�
рова». 12.40, 1.25 Диалоги о животных.
13.25 Д/с «Забытое ремесло». 13.40 «Кра�
сота � это преступление». 14.45 Х/ф «Сказа�
ние о земле Сибирской». [6+] 16.30 Картина
мира с Михаилом Ковальчуком. 17.10 Д/с
«Первые в мире». 17.25 Д/с «Пешком...»
17.55 Д/ф «Витязи». Тайны крымских пар�
тизан». 18.35 «Романтика романса». 19.30
Новости культуры с Владиславом Флярков�
ским. 20.10 Х/ф «Наш дом». [12+] 21.45 «Бе�
лая студия». 22.30 Московский Пасхальный
фестиваль. 0.00 Х/ф «Музыкальная история».
[0+] 2.05 М/ф «Шпионские страсти». «Пара�
доксы в стиле рок».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Тролли. Пра�

здник продолжается!» [6+] 7.40, 8.55 М/с
«Три кота». [0+] 8.05 М/с «Царевны». [0+]
9.05 М/ф «Синдбад. Легенда семи морей».
[12+] 10.45 Х/ф «Как Гринч украл Рожде�
ство». [12+] 12.55 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
14.30 М/ф «Шрэк навсегда». [12+] 16.20
Х/ф «Пираты Карибского моря. Мертвецы
не рассказывают сказки». [16+] 18.55 Х/ф
«Монстр Траки». [6+] 21.00 Х/ф Премьера!
«Звёздные войны. Последние джедаи».
[16+] 0.05 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
1.05 Х/ф «Домашнее видео». [18+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.00, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]

6.50  «Удачная покупка». [16+] 8.10 Х/ф
«Страховой случай». [16+] 10.00 Х/ф «Урав�
нение со всеми известными». [16+] 11.55
«Полезно и вкусно». [16+] 12.00 Х/ф «Урав�
нение со всеми известными». [16+] 14.00
Х/ф «Жена генерала». [16+] 19.00 Х/ф «Ре�
бёнок на миллион». [16+] 23.05 Х/ф «Жен�
ский доктор�3». [16+] 0.30 Х/ф «Бобби».
[16+]

Вниманию населения!
11, 15 и 18 мая состоится продажа

КУР+МОЛОДОК, цветных, белых и рыжих,
привитых, УТЯТ, ГУСЯТ и ЦЫПЛЯТ+БРОЙЛЕРОВ.

В Киржаче, у рынка в центре города + в 11.20,
на Красном Октябре, у почты + в 12.00.

Бесплатная доставка по району.
Тел.: 8+903+645+10+52 и 8+920+907+25+73.

Р
еклам

а

15 мая, с 09.00 до 17.00,
ул. Гагарина, 22, в РДК состоится

ВЫСТАВКА+ПРОДАЖА
ульяновской и белорусской

ОБУВИ
из натуральной кожи.

Р
еклам

а.

В «ДОМ МЕБЕЛИ»
требуются

ПРОДАВЕЦ,
СБОРЩИК мебели,

ГРУЗЧИК.
Собеседование.

Т. 2+27+84.

РАБОТА ВАХТОЙ
в г. Владимир

и Нижегородской
области:

УПАКОВЩИКИ,
ФАСОВЩИКИ,

33000 – 50000 р.
БЕСПЛАТНО:
проживание
в квартирах,

спецодежда, питание.
Компенсация проезда

до места вахты.
Тел.:

8+930+670+02+88,
8+930+670+01+30.

Требуется ПРОДАВЕЦ.
Т. 89051409425.

ИЩУТ РАБОТУ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: «Га&

зель»&тент, 3 м; ВЫВОЗ
МУСОРА. Т. 89107784120.
Реклама.

ВЫВОЗ любого МУСОРА,
СНОС СТРОЕНИЙ + СТРОИ&
ТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ. Теле&
фон 89056483517. Реклама.

МУЖ НА ЧАС: мелкий ре&
монт. Т. 89964422480. Рек�
лама.

ВСЕ ВИДЫ строитель&
ных работ. РЕМОНТ КВАР&
ТИР «под ключ». Телефон
89100991658. Реклама.

ЗАМЕНА и РЕМОНТ
кровли.

Т. 89680089511.
Реклама.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Уважаемые жители и гости Киржачского района!

2 отряд Федеральной противопожарной службы напоминает
о правилах пожарной безопасности в весенний период.

В сухую теплую погоду резко увеличивается количество пожаров.
Значительная часть пожаров происходит из�за неконтролируемых палов сухой травы,

леса пылают и из�за небрежного обращения с огнем, связано это и с уборкой садовых
участков, и с массовым выездом населения на природу. Нередко это приводит к тяжелым
последствиям. Огонь перекидывается на лесные массивы, хозяйственные постройки,
жилые и нежилые строения. Еще одной «пожароопасной категорией» населения в такой
период становятся садоводы и жители частного сектора.

С приходом весны масса людей устремляется в лес. В этих случаях наиболее частая
причина бедствий – незатушенные костры, брошенные окурки, спички.

Сотрудники МЧС России Киржачского района призывают вас быть особо вниматель�
ными и осторожными в весенне�летний пожароопасный период.

Необходимо следить за тем, чем заняты дети, пресекать любые шалости несовер�
шеннолетних с огнем.

Не забывайте о том, что за нарушение Правил пожарной безопасности законодатель�
ством Российской Федерации предусмотрена административная, а также уголовная
ответственность.

Чтобы не допустить пожаров из�за горения сухой травы:
� не поджигайте сухую траву;
� не бросайте на землю горящие спички и окурки;
� не разжигайте костры;
� не оставляйте детей без присмотра;
� вокруг своего участка скосите сухую траву.
Не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими

силами немедленно сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону 101.
Не подвергайте свою жизнь опасности!
Соблюдайте правила пожарной безопасности!

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Сироткиным Александром Юрьевичем (квал. аттестат кадастр. инженера № 33�11�154),

СНИЛС 039�205�925 54, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес: 601010, Владимирская область,
город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28, контактные тел.: 8 (49237) 2�03�58, 89056178640, адрес электронной
почты: оmega�27@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность – 12048, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельных участков: с кадастровым № 33:02:020730:73, расположенного по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, с/мо Кипревское, СНТ “Березка», уч. 20, и с кадастровым № 33:02:020401:277, расположен�
ного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, мкр Красный Октябрь, СНТ “Солнечный»,
уч. 277.

Заказчиками кадастровых работ являются Миронов Владимир Анатольевич (адрес для связи: г. Киржач,
ул. 40 лет Октября, д. 26�а, кв. 47, контактный тел. 8�905�143�82�44) и Горбунов Денис Евгеньевич (адрес для связи:
г. Киржач, ул. М. Расковой, д. 6, кв. 7, контактный тел. 89307412548).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 10.06.2019 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., город
Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Березка»: уч. 17 с КН 33:02:020731:7, уч+к 21 с КН
33:02:020730:74; г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, СНТ «Солнечный»: уч+к 276 с КН 33:02:020401:276,
уч+к 278 с КН 33:02:020401:278, уч. 263 с КН 33:02:020401:265.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя
земельного участка), а также документы о правах на земельный участок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 1 странице

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Кипревское

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

23.04.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 393
О временном назначении управляющей организации

Руководствуясь статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановляю:

1. До момента проведения повторного открытого конкурса на право заключения договора управления много#
квартирным домом, расположенным по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв#л Солнечный, д. 6 временно
назначить управляющую организацию города Киржач ООО «УК «Наш Дом», ежемесячный размер платы за содер#
жание и ремонт жилого помещения 16,82 руб. за 1 кв. м.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подле#

жит размещению в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

29.04.2019 г.                                                                                                                                                                                     № 416
Об утверждении проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Южная, д. 2
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131#ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 17.04.2019 г. № 11 по вопросу ут#
верждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач, ул. Южная, д. 2, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по ад#
ресу: г. Киржач, ул. Южная, д. 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.

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

29.04.2019 г.                                                                                                                                                                                     №  415
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач,  проезд Больничный, д. 7!б
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131#ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 17.04.2019 г. № 8 по вопросу ут#
верждения проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач,  проезд Больничный, д. 7#б, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по ад#
ресу: г. Киржач,  проезд Больничный,  д. 7#б.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.

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

23.04.2019 г.                                                                                                                                                                                         № 50
Об окончании отопительного сезона 2018!2019 гг. на территории муниципального образования

сельское поселение Кипревское
В соответствии с п.5 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительст#

ва РФ от 06.05.2011г. № 354, постановляю:
1. Установить окончание отопительного сезона 2018#2019 гг. на территории муниципального образования

сельское поселение Кипревское 30 апреля 2019 г.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Красное

знамя».
Зам. главы администрации                                                                                                                              С. Н. КОБЫЛКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

25.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 57/393
О рассмотрении обращения главы муниципального образования сельское поселение

Филипповское Е. А. Гашиной от 25.03.2019 г. по вопросу отмены Постановления главы
администрации Киржачского района от 26.12.2017 г. № 2137 «Об установлении соответствия

видов разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами
33:026021257:912, 33:026021257:913, 33:026021257:914 классификатору»

Рассмотрев письмо Главы муниципального образования сельское поселение Филипповское Е. А. Гашиной от
25.03.2019 г., в целях недопущения обострения социальной обстановки в Филипповском сельском поселении,
Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Обратиться к главе администрации Киржачского района Горину Михаилу Владимировичу с просьбой
рассмотреть возможность отмены Постановления главы администрации Киржачского района от 26.12.2017 г. №
2137 «Об установлении соответствия видов разрешенного использования земельных участков с кадастровыми
номерами 33:026021257:912, 33:026021257:913, 33:026021257:914 классификатору».

2. Направить настоящее Решение главе администрации Киржачского района М. В. Горину.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное

знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

26.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 56/416
 О ежегодном отчёте, о результатах деятельности администрации города Киржач Киржачского

района за 2018 год
Заслушав и обсудив отчёт главы администрации города Киржач о результатах деятельности администрации

г. Киржач за 2018 год по исполнению полномочий по вопросам местного значения, Совет народных депутатов г.
Киржач решил:

1. Признать работу администрации г.Киржач Киржачского района за 2018 год удовлетворительной.
2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Красное

знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

# в финансовом отделе администрации г.Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8#б, 2 этаж), т. 6#13#89;
# в Совете народных депутатов г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8#б, 2 этаж), тел. 6#21#64.
4. Поручить комитету по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике обобщить и опублико#

вать результаты публичных слушаний в газете «Красное знамя».
5. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов г. Киржач проект решения «Об утверждении отчёта

об исполнении бюджета муниципального образования г. Киржач за 2018 год» с учетом результатов публичных
слушаний.

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

26.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 56/417
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов г.Киржач «Об
утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования г. Киржач Киржачского

района за 2018 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131#ФЗ «Об общих принципах организа#

ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 17 Устава муниципального
образования г. Киржач Киржачского района Владимирской области, Порядком организации и проведения публич#
ных слушаний на территории муниципального образования г. Киржач, утверждённым решением Совета народных
депутатов г. Киржач от 22.03.2018 г. № 38/275, Совет народных депутатов г. Киржач решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального
образования г. Киржач Киржачского района за 2018 год» 20.05.2019 года, в 14.00 часов, в зале заседаний адми#
нистрации г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8#б, 2 этаж).

2. Инициатором проведения публичных слушаний определить Совет народных депутатов г. Киржач.
3. Установить, что жители муниципального образования г. Киржач могут ознакомиться с проектом решения

Совета народных депутатов г. Киржач «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования
город Киржач за 2018 год» с 04.05.2019 г. по 17.05.2019 г., с 10.00 ч. до 16.00 часов, ежедневно, кроме субботы
и воскресенья:

СТОИТ ЛИ ОФОРМЛЯТЬ РЕБЕНКУ
БАНКОВСКУЮ КАРТУ?

Если вашему ребенку еще не исполнилось 18 лет, это вовсе не значит, что он не дорос
до возможности пользоваться банковской картой, оплачивать ей покупки и копить деньги.
Сегодня в банках существуют различные предложения для юных «клиентов».

До 14 лет, пока у ребенка нет паспорта, оформить банковскую карту на его имя могут
только родители, опекуны или другие законные представители.

Стоит отметить, что законодательство разрешает открывать платежную карту детям
уже с 6 лет. По сути, это дополнительные карты, которые привязаны к банковскому счету
родителей. Некоторые банки готовы оформить карты детям шестилетнего возраста, но
большинство банков все же предоставляют такую услугу для детей постарше # с 8#10
лет. В этом есть свой резон. Дошкольникам и детям младшего школьного возраста бы#
вает сложно объяснить, что на счете платежной карты лежат реальные деньги, поэтому
обращаться с ней нужно аккуратно.

Завести собственный счет в банке и личную карту можно только в 14 лет, после по#
лучения паспорта. Подросткам банки предлагают оформить карту самостоятельно. Вдо#
бавок к карте можно оформить страховку на случай ее потери. С 14 до 18 лет подростку
доступны многие финансовые операции. Допустим, если родители уже открыли вклад
на его имя, ребенок может пополнять его или снимать с него проценты.

Нередко банки предлагают программы лояльности для юных клиентов. Участники
такой программы получают баллы за покупки или кэшбек(возврат части суммы покупки
на карту), а также могут пользоваться скидками от партнеров банка. Ребенок сможет
совершать покупки, копить деньги и следить за своими расходами в интернет#банке
или в мобильном приложении.

Родители могут получать информацию о движении средств по счету при подключен#
ных SMS#оповещениях. Контролировать расходы ребенка помогут лимиты, которые ус#
танавливаются вручную: на сумму покупок, снятие наличных, перевод средств и так да#
лее. Можно установить лимит на день, на неделю или на месяц. А при необходимости
заблокировать интернет#шопинг или снятие наличных.

В некоторых банках для детей разработаны специальные пакетные предложения:
страховка, вклад и банковская карта # с выгодными условиями обслуживания.

Когда у ребенка есть собственная банковская карта, он привыкает с малых лет пользо#
ваться современными платежными средствами, учится отслеживать свои расходы и
управлять деньгами через банковские приложения. Дети реже теряют карты, чем налич#
ные. Но даже если теряют #  карту можно затем перевыпустить, а деньги на счете сох#
ранить.

«Заводя ребенку платежную карту, нужно предупредить его о правилах ее использова#
ния: надежно хранить карту и держать пин#код в секрете, не давать друзьям и заблокиро#
вать при потере. Нужно предупредить детей о разных формах мошенничества в
Интернете, научить отличать хитрости и уловки, с помощью которых могут украсть деньги
с карты. Необходимо объяснить, что тратить «виртуальные деньги» легче, но нужно
уметь следить за своими расходами и планировать траты», # отметила управляющий
Отделением Владимир ГУ Банка России по ЦФО Надежда Калашникова.

Н. КАРПОВА,
прессDсекретарь одтеления Владимир ГУ Банка России по ЦФО.

ЖЕЧЬ СУХУЮ ТРАВУ
И РАЗВОДИТЬ КОСТРЫ В ЛЕСАХ

D ЗАПРЕЩЕНО!
22 апреля директор департамента лесного хозяйства администрации Владимир#

ской области Иван Петухов и заместитель начальника Главного управления МЧС России
по Владимирской области # начальник управления надзорной деятельности и про#
филактической работы Юрий Арбузов провели пресс#конференцию по вопросам пре#
дотвращения природных пожаров.

Иван Петухов напомнил журналистам, что с 15 апреля во Владимирской области ус#
тановлен пожароопасный период, а с 19 апреля введён особый противопожарный ре#
жим.

Установившаяся тёплая и сухая погода неблагоприятно влияет на обстановку с при#
родными пожарами. По состоянию на 22 апреля в регионе возникло 12 очагов лесных
пожаров на общей площади 6,5 га. Все возгорания были оперативно обнаружены и
ликвидированы. С начала года в области зарегистрировано 344 пала сухой раститель#
ности (из них 210 # в границах населённых пунктов).

Ведётся круглосуточный мониторинг за пожароопасной обстановкой. Несколько раз
в день силами Авиалесохраны проводится авиамониторинг. Термоточки фиксируются
спутниками из космоса. Также работают наземные патрульные группы от МЧС, лесников
и органом местного самоуправления.

В условиях особого противопожарного режима увеличены штрафы за разжигание
костров в лесах, поджигание сухой растительности и сжигание мусора. Штрафы на
физических лиц могут достигать 5 тысяч рублей. Поджигатели могут понести и уголов#
ную ответственность, если причинят кому#либо материальный ущерб или в результате
пожара пострадают люди.

В этом году сотрудники госпожнадзора составили 72 административных протокола
за нарушение требований пожарной безопасности и возбудили 232 административных
расследования. Уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления
составили 23 административных протокола за нарушение порядка выжигания сухой
травы, разведения костров, а также сжигание мусора на территории населённых пунктов
и 51 административный протокол # за ненадлежащее содержание территорий, свалку
мусора и отходов. В этой работе также участвуют инспектора Государственной инспекция
административно#технического надзора, Управления Россельхознадзора по Влади#
мирской области и департамента лесного хозяйства областной администрации.

На пресс#конференции должностные лица вновь призвали граждан проявлять созна#
тельность и ответственность: не жечь сухую траву и мусор, и не разводить костры в
лесах. При обнаружении возгорания в лесу необходимо передать информацию о нём
на прямую линию лесной охраны по телефону 8#800#100#94#00 или в региональную
диспетчерскую службу по телефонам 8 (4922) 45#90#02, 45#90#06, 54#37#11, 54#59#71.
Также о лесных пожарах и палах травы можно сообщать на единый номер вызова экст#
ренных служб «112».

ПрессDслужба администрации области.




