
С ДНЕМ
ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ!

Дорогие ветераны, труженики тыла! 
Уважаемые земляки!

Пожалуй, нет в нашей стране праздника прон-
зительнее и трогательнее, чем 9 Мая - День По-
беды. Это не просто великий праздник, это день 
памяти о тех, кто все сделал для того, чтобы небо 
над нашими головами было мирным, кто отвоевал 
право будущим поколениям на жизнь!

Мобилизация на территории Киржачского рай-
она началась ранним утром 23 июня 1941 года. За 
первые 4 дня в райвоенкомат поступило 152 за-
явления о желании добровольно отправиться на 
фронт. Всего за период войны в действующую ар-
мию только Киржачским райвоенкоматом было 
призвано 12356 человек. Из них 2435 наших зем-
ляков погибли в боях, умерли от ран, 1770 - пропа-
ли без вести. Их подвиг - немеркнущие страницы 
мужества, патриотизма, преданности своей Роди-
не, своему народу.

Увы, время безжалостно ко всем, и год от года 
участников той страшной войны становится все 
меньше, однако это вовсе не повод забывать об их 
подвигах и значении, которое они имеют во всей 
мировой истории и каждой отдельной судьбе. А 
потому нам, последующим поколениям, очень 
важно сохранить трепетное, уважительное отно-
шение к этой дате и подвигу нашего народа.

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

Быть наследниками Великой Победы — не толь-
ко большая честь, но и огромная ответственность. 
Ведь наследие наших фронтовиков — это незави-
симость и гордость, это победный дух, который 
позволяет нам сознавать себя великим народом 
великой страны.

С Днем Великой Победы! Пусть небо над нашей 
Родиной всегда будет ясным, а жизнь стабильной 
и успешной!
Глава Киржачского района 
А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Глава администрации 
Киржачского района 
И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
Дорогие ветераны Великой Отечественной 

войны, уважаемые труженики тыла, 
жители г. Киржач!

Примите тёплые и сердечные поздравления с 
76-ой годовщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне!

Проходят десятилетия, сменяются поколения, 
но Великая Победа - символ национального един-
ства, воинской славы и доблести – навечно впи-
сана в героическую летопись страны. Мы никогда 
не забудем подвига наших дедов и отцов, отстояв-
ших независимость и целостность нашей Родины, 
право людей на жизнь.

В тяжелые дни войны вы, дорогие ветераны, 
достойно выполнили свой долг, выстояли и по-
бедили фашизм. Также стойко, не жалея сил и 
здоровья, работали все, кто ковал победу в тылу. 
Неимоверные тяготы той войны вынесли на своих 
плечах женщины-фронтовики, труженики воен-
ного тыла.

Выражая признательность и поддержку ветера-
нам войны, которых становится с каждым годом 
все меньше и меньше, мы должны сохранять веч-
ную память о тех, кто отдал свою жизнь на полях 
сражений, и тех, кого уже нет рядом с нами.

В числе погибших - сотни наших земляков.
Наш гражданский долг – окружить вниманием 

и заботой ветеранов. А ещё важнее – передать по 
наследству память об этом святом дне подрастаю-
щему поколению. И мы должны сохранить самое 
ценное, что отвоевали солдаты-победители, – 
мир, свободу, великую страну.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мир-
ное небо над головой, за то, что выстояли в той 
страшной войне и возродили израненную страну. 
В этот великий День Победы желаем всем нашим 
ветеранам крепкого здоровья, долголетия, внима-
ния и любви близких и родных людей, счастья и 
благополучия!

С уважением,
Глава города Глава администрации 
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.  Н. В. СКОРОСПЕЛОВА. 

* * *
Дорогие ветераны войны, труженики тыла, дети 

войны, киржачане!
Разрешите от всего сердца поздравить вас с ве-

ликим праздником — Днем Победы!
Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, 

счастья и мирного неба над головой! Память о 
подвигах героев войны и тыла останется навечно 
в наших сердцах.

Депутат Законодательного Собрания
Владимирской области

Н. Г. ПРОНИНА.
Помощник депутата Государственной Думы 

ФСРФ С. И. Крючека по работе в Госдуме 
О. Е. АРТЕМОВ.
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Примите самые искренние и сердечные поздравле-
ния со святым для всего российского народа праздни-
ком – Днём Победы в Великой Отечественной войне!

Благодаря героизму советских воинов и участников 
партизанского движения, стойкости и самоотвержен-
ности тружеников был положен конец самой крово-
пролитной войне в истории человечества. Около 300 
тысяч наших земляков ушли на фронт. Вернулись � 
меньше половины.

Героическое поколение оставило нам в наследство не 
только свободную и сильную страну, но и непревзой-
дённые нравственные примеры на все времена. Образ-
цом железной воли, беспредельной высоты человече-
ского духа и беззаветной любви к Родине для всех нас 
стали фронтовики, труженики тыла, узники концлаге-
рей, жители блокадного Ленинграда.

Наш святой долг перед теми, кто в жестокой схватке 
с ненавистным врагом сокрушил фашизм, сохранить 
оставленное ими бесценное достояние, твёрдо отстаи-
вать правду о войне, противостоять любым попыткам 
переписать её итоги.

Как сказал Президент Владимир Путин, наша память 
– не только дань огромного уважения героическому
прошлому, она служит нашему будущему, вдохновляет
нас, укрепляет наше единство.

Мы гордимся тем, какой вклад в разгром гитлеровцев 
внесли жители Владимирской области. В годы войны 
наш край принимал, размещал, обучал множество во-
инских соединений. Во Владимире и его окрестностях 
формировались танковые, мотострелковые бригады и 
стрелковые дивизии. Отсюда на фронт ушли 3 броне-
поезда: «Илья Муромец», «Ковровский большевик» и 
«имени Дзержинского». 

Активно работали предприятия региона. Знамени-
тый стекольный завод в Гусь-Хрустальном производил 
триплекс-стекло для самолётов. В Вязниках изготавли-
вали походное снаряжение, мануфактура в Лакинске � 
ткани для обмундирования. В Коврове было налажено 
производство авиационных пушек, пистолетов-пуле-
мётов и станковых пулемётов.

Уважаемые ветераны! Героическая история наше-
го Отечества написана вашими ратными и трудовыми 
подвигами. Вы – наша гордость, слава и подлинное на-

циональное достояние! Низкий вам поклон! Слава по-
колению Победителей!

Долголетия, счастья и благополучия вам, дорогие 
земляки! Пусть над нашей страной всегда будет чистое 
и мирное небо! С праздником, с Днём Победы!

Губернатор Владимирской области В. В. СИПЯГИН.
Председатель Законодательного Собрания

Владимирской области В. Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор

по Владимирской области С. С. МАМЕЕВ.

Уважаемые жители г. Киржача 
и Киржачского района!

Военный комиссариат Киржачского района сердеч-
но поздравляет вас с Днем Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Это особый праздник для всех нас. В годы тяжелых 
испытаний страна в едином порыве поднялась на борь-
бу с врагом. Одна на всех беда сроднила людей, про-
будила высочайший патриотизм, героизм и стойкость. 
Наш народ одержал в той войне Великую Победу, от-
стояв независимость Родины.

Подвиг людей, разгромивших фашизм, сумевших со-
хранить для будущих поколений мирную и свободную 
страну, - вне времени!

Дорогие ветераны! Глубокая благодарность вам за 
ратный и мирный труд, жизненную мудрость и актив-
ную гражданскую позицию. Низкий поклон фронто-
викам и труженикам тыла, вдовам, детям войны! Пусть 
стремление к победе никогда не покидает вас, а мир и 
благополучие всегда будут в ваших домах.

Киржачский райком КПРФ и районный совет вете-
ранов войны и труда поздравляют наших земляков с 
Днем Победы.

Особые поздравления - ветеранам, родившимся в 
мае:

КАЛИНИНУ Вадиму Николаевичу,
МУСЛОВУ Николаю Ивановичу
и узнице фашистских концлагерей
ПЛАТОНОВОЙ Евдокии Алексеевне.
Желаем всем счастья, здоровья и мирного неба над 

головой!

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, ветераны, труженики тыла! Дорогие земляки!



Мы отмечаем 76-ю годовщину Побе-
ды в Великой Отечественной вой-не. В 
музее хранятся различные поздрави-

тельные открытки. Обратим внимание 
на открытки, посвященные праздно-
ванию Дня Победы. Впервые праздник 
отмечали в 1945 г. и Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 8 мая 
1945 г. 9 мая было назначено Днем 
Победы, и ему был присвоен статус 
выходного дня. До 1947 г. включитель-
но 9 мая было нерабочим днем. Спустя 
17 лет Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 апреля 1965 года 
9 мая было объявлено нерабочим днем 
и всенародным праздником. 

Обратимся коротко к истории откры-
ток ко Дню Победы. В мае 1945 года 
вышли первые открытки «С победой над 
Германией!». Особенно много было вы-
пущено открыток в 1960-1970-е годы. 
На открытках чаще всего изобража-
лись скульптура «Родина-Мать зовет!» 
на Мамаевом 
кургане в Вол-
гограде (все 
с к у л ь п т у р ы
на Мамаевом
кургане вы-
полнялись под
руководством

Е. В. Вучетича), памятник Воину-осво-
бодителю в Трептов-парке в Берлине
(монумент был открыт 8 мая 1949 г.,
скульптор Е. В. Вучетич).

Обязательными элементами откры-
ток были ордена Победы или Отече-
ственной войны, орденские ленты, 
ветки сирени и слова «С праздником 
Победы!». В 1980-е годы на открытках 
появляются еще и такие элементы, как 
солдатские треугольники, гвоздики, 
орден Славы, голубь мира, празднич-
ный салют. Всё, что изображалось на 
открытках, конечно, было не случай-
ным. Это были символы мужества, под-
вига, победы, великого праздника.

Конечно, открытки создавались ху-
дожниками. Назовем тех, чьи открытки 
есть в музее: А. Бойков, А. Миненков, 
А. Плетнев, И. Дергилев, И. Коломиец,

Л. Инговатов, В. Алексан-
дров, В. Чмарова и др. 

В музее есть несколько 
открыток, которые адре-
сованы участникам Вели-
кой Отечественной войны 
– нашим землякам: В. И.
Смирнову и В. К. Апана-
сюку. В этих открытках,
кроме поздравлений с
праздником, есть главное
- благодарность за Побе-
ду.

Сердечно поздравля-
ем жителей и гостей го-
рода Киржача и района с 
праздником Победы, же-
лаем крепкого здоровья, 
благополучия и успехов.

Директор районного 
историко-

краеведческого 
и художественного 

музея 
Л. Г. ГУРЯКОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Киржач

28.04.2021 г. № 278
О проведении праздничных мероприятий в микрорайонах города

9 мая 2021 года в честь 76-й годовщины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В связи с празднованием 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. постановляю:

1. Утвердить программу праздничных мероприятий в микрорайонах города Киржач в связи 
с празднованием 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. (приложение № 1).

2. Утвердить план-задание по подготовке и проведению праздничных мероприятий (прило-
жение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Митинги и праздничные мероприятия 
в микрорайонах города 9 мая 2021 года.

мкр. шелкового комбината
09.30-12.00 – митинг и праздничный концерт на мемориале «Родина-мать», работа воен-

но-полевой кухни.
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;
11.00-13.00 - митинг в парке им. 36-й гвардейской дивизии у памятника «Скорбящая мать», 

праздничный концерт шоу-группы из г. Москва, работа военно-полевой кухни;
22.00 - праздничный салют.
мкр. Красный Октябрь
09.30-10.15 - митинг на мемориале «Вечный огонь».
10.30 - праздничный концерт арт-группы «Медовый спас» и работа военно-полевой кухни 

на пл. Труда.
22.00 – праздничный салют.

* * *
Рейсы автобусов после праздничного салюта от остановки «Городская баня» в мкр. шелко-

вого комбината и Красный Октябрь - в 22.20.
* * *

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 удостоверение, подтверждающее статус инвалида и участника Вели-
кой Отечественной войны и паспорт.

Администрация города Киржач.

ОБ ИСТОРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ
И ОТКРЫТКАХ СОВЕТСКОЙ ПОРЫ
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Тысячи киржачан ушли на фронт, а остав-
шиеся в тылу работали не покладая рук, вно-
ся свой вклад в общую победу над врагом. 
Наравне со взрослыми трудились и дети.

«Все для фронта! Все для Победы!» - этот 
призыв был поддержан всеми советскими 
людьми, став их смыслом жизни. Они жили 
надеждой на то, что скоро война окончится и 
все станут жить как прежде. Но сколько всего 
пришлось пережить и испытать, чтобы настал 
самый долгожданный день – День Победы!

Чем можно было измерить ту огромную 
радость, которая наполнила сердца защит-
ников Родины, тружеников тыла при известии 
о безоговорочной капитуляции фашистской 
Германии?! Ведь впереди их ждала мирная 
жизнь. И пусть придется трудиться изо всех 
сил, восстанавливая народное хозяйство, но 
не будет больше кровопролитных боев, не 
получат жены и матери похоронки с фронта. 
Это был воистину праздник «со слезами на 
глазах», так как трудно было найти семью, где 
не погиб кто-то из родственников.

Разве забыть пережившим войну людям тот 
победный май, когда хотелось кричать от ра-
дости, и будущая жизнь казалась такой свет-
лой и счастливой. Медали и ордена на груди 
фронтовиков, вернувшихся домой, вызывали 
восхищение и трепет. А с каким восторгом 
смотрели окружающие, когда в торжествен-
ном строю, чеканя шаг, шли наши убеленные 
сединами ветераны, участвуя в торжествах, 
посвященных Дню Победы.

Прошли годы. Все меньше остается в жи-
вых людей, которые знают о военном лихо-
летье не понаслышке. Редеют ряды наших 
дорогих ветеранов. На сегодняшний день в 
районе проживают девять участников Вели-
кой Отечественной войны. Это люди, кото-
рые «смерти смотрели в глаза», кто хоронил 
своих боевых товарищей, не зная, будет ли 
жив завтра сам и встретится ли когда-нибудь 
с родными и близкими. Но их не сломили ни 
испытания, ни невзгоды, и жизненный путь 
каждого – образец для подражания.

С Николаем Георгиевичем Горшуновым 
довелось встречаться не раз, и всегда по-
ражалась прекрасной памяти и ясности ума 
этого человека, который настолько четко 
помнит события военных лет, как будто они 
произошли вчера. Н. Г. Горшунов родился 
7 декабря 1922 года в д. Кутуково Киржачско-
го района, в 1941 ушел на фронт. Служил свя-
зистом в пехоте в звании старшего сержан-
та, был участником Севастопольской битвы, 

обороны Кавказа. В 1942 году был ранен, а 
затем после госпитализации попал в 145-й 
отдельный морской полк, который защищал 
Туапсе. Фашисты рвались в город, где содер-
жались запасы горючего, так необходимые 
фронту. Сражения были жестокими. Николай 

Георгиевич участвовал в освобождении Ру-
мынии, Болгарии, Венгрии, встретил победу 
в Австрии. Он награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 1 степени, 
медалью «За боевые заслуги» и другими на-
градами. И сейчас, несмотря на солидный 
возраст, Н. Г. Горшунов охотно делится вос-
поминаниями о военном времени.

Николай Семенович Гетман родился 
19 июня 1925 года в селе Зыбкино Курской 
области. Воевал в кавалерии, принимал уча-
стие в боях на 2-м Украинском фронте. Полу-
чил звание младшего сержанта. Награжден 
орденом Отечественной войны второй степе-
ни, медалями.

Петр Антонович Гришеленок родом из 
Белоруссии. Волею судьбы ему пришлось 
пройти суровую школу жизни. В 1943 году 
был призван в армию и, пройдя обучение, 
направлен на торпедный катер мотористом. 
Команда торпедного катера занималась раз-
ведкой, и на путях немецких боевых кора-
блей ставила мины и глубинные бомбы. День 
Победы Петр Антонович встретил на базе, в 
Кольском заливе.

Семь лет П. А. Гришеленок отдал службе на 
Северном флоте, демобилизовавшись в 1950 
году. После демобилизации 32 года прора-
ботал в Заполярье, а затем вместе с семьей 
переехал в Киржач, который стал для всех 
второй малой родиной.

Петр Антонович за успешные действия в 

годы Великой Отечественной войны награж-
ден медалями Нахимова, «За оборону Запо-
лярья», орденом Отечественной войны 1 сте-
пени и другими наградами.

Василий Владимирович Дубровин ро-
дился шестого января 1926 года в д. Покров-
ка Ярославской области. Он воевал рядовым 
на Западном фронте. Награжден орденом 
Отечественной войны второй степени, а так-
же медалями.

Женщины на войне сражались наравне с 
мужчинами, демонстрируя образцы муже-
ства и стойкости.

Среди них была и Зоя Антоновна Ерохи-
на. Она родилась 2 мая 1925 года в деревне 
Никиткино Киржачского района. В звании 
младшего сержанта служила связисткой на 
3-м Украинском фронте. За мужество и стой-
кость, проявленные в годы Великой Отече-
ственной войны, З. А. Ерохина награждена 
медалями.

Также невозможно скрыть восхищение пе-
ред подвигом еще одной женщины – ветера-
на Великой Отечественной войны - Муниры 
Якубовны Игнатьевой, которой в этом году 
исполняется сто лет! Ныне она проживает в 
Кипревском сельском поселении, а родилась 
в селе Индерка Пензенской области.

Мунира Якубовна воевала в звании лейте-
нанта эвакогоспиталя на Первом Украинском 
фронте. Награждена медалями.

10 мая отметит 95-летний юбилей Вадим 
Николаевич Калинин. Он родился в Киржа-
че. Закончив семилетку, решил стать тока-
рем и поступил в ремесленное училище. Но 
удалось проучиться только год, а затем всю 
группу направили в Москву, на второй шари-
коподшипниковый завод, где юноша работал 
в автоматно-токарном цехе, изготавливаю-
щем мины для «катюш».

В 1944 году В. Н. Калинин, отказавшись от 
полагавшейся брони, отправился на фронт. 
Воевал в 13-м отдельном местном батальо-
не, входившем в состав 2-го и 3-го Украин-
ских фронтов, затем была Румыния, где Ва-
дим Николаевич и встретил День Победы. 
Награжден медалью Жукова, юбилейными 
медалями.

Николай Иванович Муслов также ро-
дился в майские дни – 11 мая 1929 года. Его 
призвали в действующую армию в 1945 году. 
Воевал в специальном отряде по борьбе с 
бандитизмом в звании старши-
ны, на должности командира 
взвода. Награжден медалью Жу-
кова, юбилейными медалями.

Иван Михайлович Шилкин 
проживает в Першинском сель-
ском поселении. Он родился 
в 1926 году в селе Матышево 
Волгоградской области. Воевал 
в звании рядового в железнодо-
рожных войсках Первого Украин-
ского фронта. Награжден рядом 
медалей.

В нашем районе проживают 
люди, детство которых перечер-
кнула война, ввергнув в настоя-
щий ад. Это малолетние узники: 
Раиса Тимофеевна Арманова 
(1937 г. р.), Валентина Нико-
лаевна Курочкина (1942 г. р.), 
Евдокия Алексеевна Платоно-

ва (1937 г. р.), Нина Тихоновна Усачева 
(1938 г. р.). 

Горя полной ложкой пришлось хлебнуть и 
блокадникам Ленинграда: Виктору Алек-
сандровичу Кальницкому (1936 г. р.), Вере 
Петровне Морцевой (1932 г. р.), Галине 
Алексеевне Садовниковой (1939 г. р.).

А сколько испытаний выдержали вдовы ве-
теранов Великой Отечественной войны, кото-
рых осталось 57 человек! Они бережно хранят 
память о своих мужьях, сражавшихся на во-
йне, возвращения многих из которых домой 
так и не дождались.

Выбиваясь из последних сил, не думая о 
себе, работали на полях, за станками тру-
женики тыла (их сейчас насчитывается 234 
человека). Так общими усилиями ковалась 
Победа.

Мы склоняем головы перед миллионами 
людей, отдавших свои жизни ради свободы и 
независимости Родины, ради будущих новых 
поколений.

Никто не забыт 
и ничто не забыто!

Дорогие наши солдаты-победители, вете-
раны, все те, кто побывал в горниле страш-
ной и безжалостной войны! Примите наши 
поздравления с самым важным для всех 
праздником – Днем Победы! Мы никогда не 
забудем совершенного советским народом 
подвига, стойкости, героизма и мужества, 
проявленного в жестоких сражениях, в тылу 
врага. 

Хотим пожелать вам здоровья и бодрости 
духа еще на долгие-долгие годы, а новым по-
колениям – иметь такой же жизненный стер-
жень, как у вас, наши дорогие ветераны, ко-
торый ничем не сломить.

С праздником! С Днем Победы! 
Слава поколению победителей!!!

И. АВДЕЕВА.

В. А. Кальницкий. 

Н. Е. Горшунов. 

Н. И. Муслов. 

И. В. Шилкин. 

Глава администрации района И. Н. Букалов 
вручает юбилейную медаль Г. А. Садовниковой. 

В. Н. Калинин. 

М. Я. Игнатьева. 

П. А. Гришеленок. 

НАША ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
76 лет отделяют нас от победного майского дня, 
когда было объявлено о завершении 
самой кровопролитной в истории человечества войны, 
унесшей миллионы человеческих жизней. 
Основную тяжесть войны 
принял на себя Советский Союз.
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Очередной звонок в редакцию был от на-
шей читательницы, представившейся Татья-
ной Александровной, живущей в микрорай-
оне шелкового комбината. Она рассказала, 
что у нее есть интересная информация об 
отце, ветеране Великой Отечественной Алек-
сандре Васильевиче Борисове, уроженце де-
ревни Господиново Петушинского района, а 
после – жителя Киржача.

Как оказалось, родные ветерана - увы, дав-
но ушедшего из жизни - хранят орден Крас-
ной Звезды, которым Александр Васильевич 
был награжден. Но поскольку боец, прошед-
ший горнило войны, практически ничего не 
рассказывал о ней семье, родные не знали, 
за что Александр Васильевич получил ор-
ден-«боевик».

Сведения появились только в 2005 году - 
когда вдове ветерана для получения юбилей-
ной выплаты от государства потребовалось 
подтверждение того, что он принимал уча-
стие в боевых действиях, и она с братом дали 
запросы в облвоенкомат и военные архивы. В 
итоге то, что Борисов воевал, конечно, под-
твердили, а кроме того, прислали наградной 
лист, в котором сказано, что 12 апреля 1944 
года благодаря умелым действиям Алексан-

дра Васильевича, воевавшего тогда заряжа-
ющим СУ-76, были уничтожены 2 пушки, 3 
пулеметные точки и до 20 фашистов. А когда 
самоходку подбили, Борисов вытащил из-
под огня механика-водителя. Но и на этом 
не остановился: гитлеровцы возжелали по-
дорвать подбитую самоходку, и шестеро из 
них так и остались на поле боя, встреченные 
автоматным огнем Борисова. Машину, кста-
ти, удалось потом отремонтировать.

Все прошедшие с 2005 годы история этого 
подвига была просто частью истории семей-
ной. Но в прошлом году Татьяна Алексан-
дровна увидела в нашей газете объявление 
о том, что собираются любые сведения об 
участниках войны, и позвонила нам. В тот 
момент мы не смогли встретиться с дочерью 
ветерана, но в этом году постарались испра-
виться и сделать семейную историю частью 
истории России тех далеких лет.

Как я уже отметил, о военной жизни Алек-
сандра Васильевича мало что известно. В 
1943 году, будучи восемнадцатилетним па-
реньком, он проходил учебу в 193 учебном 
строевом стрелковом полку. Потом, видимо, 
командование посчитало бойца перспектив-
ным, и старший сержант Борисов завершил 
военное образование уже в 15 учебном тан-
ковом полку, после чего, уже в 1944 году, его 
направили в 1890 отдельный самоходный 
артиллерийский полк, а в августе 1944 года 
– в 1228 отдельный самоходный артиллерий-
ский полк. Там он служил до конца войны и 
после – до сентября 1950 года, в Люберцах.

В 1948 году Александр Васильевич встре-
тил свою любовь – Евгению Ивановну, жи-
тельницу деревни Арефино нашего района. 
Как самоходчик попал в Киржач – неизвест-
но; дочь предполагает, что отец мог прово-
дить время в нашем городе, в доме отдыха. 
Как бы то ни было, после демобилизации 
вся дальнейшая жизнь Александра Борисова 
была связана с Киржачом: до самого ухода 
из жизни от инфаркта в 1980 году он работал 
механиком в совхозе «Киржачский». Получил 
звание ветерана труда.

Как говорит Татьяна Александровна, отец 
был очень молчаливым человеком, а уж о 
войне говорить тем более не любил. «Кто во-
евал – те о войне почти не рассказывают…» 
- объясняет это она. Никаких льгот как вете-
рану Александр Васильевич себе у властей не 
добивался, выше окружающих себя никогда 

не ставил. Возмож-
но, именно потому 
Евгении Ивановне 
и пришлось обра-
щаться во Влади-
мир – в местном 
военкомате Бори-
сов как воевавший 
не значился. Но 
благодаря этому 
обращению мы уз-
нали историю еще 
одного русского 
подвига.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: 

А. В. Борисов      
с наградой; после 

войны, на службе в 
г. Люберцы.

Фото из архива 
семьи 

А. В. Борисова.

В далёком 1783 году Картли и Кахети, боль-
шее из двух грузинских государств, подписа-
ло Георгиевский трактат, по которому получи-
ло статус протектората Российской империи. 
А в 1801 году Грузия стала одной из губерний 
Российской империи. И в дальнейшем, до 
девяностых, до распада страны СССР, в об-
щем, процветала. Грузины любили русских, 
русские обожали грузин, что по большому 
счёту есть и сейчас. Именно это и подтолкну-
ло меня написать о судьбе, о военной судьбе 
грузина, я специально подчёркиваю - грузи-
на, о старшине Леонтии Таранжиевиче Ша-
матава, командире отделения первой пуле-
мётной роты 998 стрелкового полка. 

У родственников, двое из которых сейчас 
проживают в Киржаче, осталась только па-
мять - выписки о награждении, и всего три, 
совершенно никаких, фотографии, а также 
глухое осознание, что неправильно полити-
ки поступили, что разделили нас, русских и 
грузин, границей! Леонтий Таранжиевич был 
призван и воевал в 286 стрелковой Ленин-
градской дивизии I-го Украинского фронта. 
В документе о награждении написано: «От 
имени Президиума Верховного Совета Со-
юза ССР, за образцовое выполнение боевых 
заданий Командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками, проявленное при 
этом доблесть и мужество». Именно за до-
блесть и мужество он получил на грудь два 
ордена Красной Звезды. Это было в 44 и 45 
году. Последний орден - от 30 января 1945 
года.

А в день призыва Леонтий не знал русско-
го языка. И такое в те времена было. И вот за 
время ВОВ он не только выучил русский язык, 
он и как солдат был отмечен тем, что ВОВ за-
кончил не рядовым, а старшиной! С боями 
Леонтий прошёл путь от Ленинграда через 
Прибалтику на Польшу. Был ранен. Эпизодов, 
о которых можно было бы написать, множе-
ство. Но один, на территории Польши, стал 
настоящей военной хитростью. 

А было так. После марш-броска, а насту-
пление шло по всем фронтам, окопались 
севернее деревни Морды. Вечером и на рас-
свете подготовились и к атаке, и к защите. 
Утром «подхарчились» в очередь и органи-
зовались на позиции. И тут зародилась одна 
идея. Изобразить из себя разбитую часть! 
Поставили часть пулемётов так, как будто их 
взрывом разнесло и бросило. Пару убитых 
солдат выложили, что-то ещё набросали. 
Ожидалось затишье после наступления. Ну на 
полдня хотя бы. Но перевёрнутые пулемёты, 
имитация боя, сработали. Вскоре в бинокль 
заметили, что на опушке леса, в километре 
от них, фигуры немцев. Тут уж точно приказ 
пролетел быть ниже травы, тише воды. Даже 
никто не курил. И сработало! Сначала к ним 
ползком подбираться стали, затем один при-

поднялся, другой. Видят, что у них тихо. Что-
то по-немецки друг другу покричали. А по 
всему роту послали на наши позиции. Ждём. 
И тут уж не вытерпели, и в рост на нас. Подпу-
стили - и мигом станки встали как положено и 
застучали! Немцы попадали, бери их голыми. 
Что и сделали. Атака, и с полсотни пленных. А 
у наших ни один не попал под пулю. Не много 
такого, нестандартного было, всё же настоя-
щие бои -- это тактика. Но вот смекалка ино-
гда выручала. Наступления, отступления, во-
енные хитрости, окружения. Да каждый бой 
- это история мужества и отваги. 

У нас, кто не воевал, уже поколение по-
слевоенное, но сердцем и душой мы всег-
да с нашими ветеранами. Мы те, кто в дни 
праздника Победы идёт с портретами своих 
воевавших родственников в огромном, по 
всей стране Бессмертном полку! Когда где-
то внутри грудной клетки трепещет сердце и 
бьётся всего одна мысль - «СПАСИБО, что вы 
победили!» 

В архиве ВОВ СССР сохранился военный 
пусть старшины. Приказы о награждении ор-
денами Красной Звезды. А за этим, за этой 
одной судьбой, вся наша страна. Мы те, кто, 
конечно же, благодарны солдатам-победи-
телям. И в эти дни отмечаем, чествуем, поём 
им песни и читаем стихи. Спасибо, старши-
на, спасибо, Леонтий Таранжиевич. Спасибо 
за Победу! 

В нашей деревне тоже есть памятник побе-
дителям. Скромный. Стоит за оградкой. На-
поминает - в День Победы - цветы.

Александр ЗИНОВЬЕВ,
д. Илькино.

*** 
Бессмертный полк - мерило совести,
И Память в этом так сильна,
Что нет на светке выше повести,
Когда таким полком — страна!
Когда мы дышим ветром юности,
Когда вот так готовы в бой,
Бессмертный полк -
Мерило совести…
Надежной совести, ЖИВОЙ!

Всего одна судьба, или Одна жизнь, 
как у Маяковского, когда вливается 
в жизнь Республики

Великая Отечественная война – Память наших семей!
В рамках мероприятий, посвящённых Дню Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, на территории Главного во-
енно-медицинского управления Министерства обороны 
Российской Федерации открыта выставка фоторабот из кос-
моса рисунков детей – призёров межрегионального конкур-
са «Славные страницы истории Российского Отечества» по 
темам конкурса: «Великая Отечественная война 1941-1945 
гг. – Память моей семьи», «Армия и флот России», «Славные 
страницы ДОСААФ России», «Россия – дружная, многонацио-
нальная, единая Россия» и другим темам. В 2019-2020 годах 
эти рисунки находились в космосе на борту Международной 
космической станции.

В мероприятии участвуют представители командования 
Министерства обороны РФ, лётчики-космонавты, депутаты 
Государственной Думы РФ, Совета Федерации ФС РФ, пред-
ставители администраций субъектов Российской Федерации 
– участников конкурса, ДОССАФ России, общественных ор-
ганизаций.

Организаторами конкурса-выставки выступили Обще-
ственный Центр гражданского, военно-патриотического 
воспитания и подготовки молодёжи к службе в армии и фло-
те РФ «Фрегат» (г. Киржач), Владимирский филиал РАНХиГС 
при Президенте РФ, при активной поддержке Государствен-
ной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», 

ФГБУ «НИИ Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагари-
на», ФКУ «ЦВКГ» им П. В. Мандрыка» МО РФ, командования 
ВДВ МО РФ, ДОСААФ России, департамент образования 
Владимирской области, администраций Киржачского райо-
на, г. Киржач.

В конкурсе участвовали юные жители Владимирской, Мо-
сковской, Тамбовской областей, г. Москвы, Приморского 
края, Республики Беларусь.

«При открытии выставки рисунков из космоса на терри-
тории госкорпорации «Роскосмос», ЦПК им. Ю. Гагарина, к 
60-летию полёта в космос Ю. Гагарина мы предложили к Дню 
Великой Победы провести выставку в Министерстве обороны 
РФ и, учитывая, что для нас, граждан России, гражданские и 
военные врачи в 2020-2021 гг. ведут борьбу с новой коронави-
русной инфекцией covid-19, защищая нашу жизнь и здоровье, 
как и в годы Великой Отечественной войны военные врачи, 
медсёстры, жертвуя собой, выносили наших бойцов с поля 
боя, в знак благодарности и памяти медицинским специали-
стам провести выставку в ГВМУ МО РФ Центральном военном 
клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка МО РФ», – сказал 
председатель ОЦВПВ «Фрегат», депутат г. Киржач Андрей Си-
доров, поздравив всех с днём Победы.

Словами благодарности военным медицинским специ-
алистам ЦВКГ им. П. В. Мандрыка высказал председатель 

областного совета ветеранов войны, правоохранительных 
органов Николай Андреевич Шмуратко: «Мы на протяжении 
многих лет проводим госпитализацию ветеранов войны, во-
енной службы в этом прославленном госпитале. Поздравля-
ем всех с самым светлым праздником Днём Победы».

А. ГУРОВА.

«Кто воевал – те о войне почти 
не рассказывают…»
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В областной закон об административных нарушениях вне-
сена отдельная статья, касающаяся обеспечения работы 
депутатов. Чиновникам, вставляющим палки в колеса нарде-
пам, грозит штраф.

За воспрепятствование депутатской деятельности будет 
полагаться штраф. Законодательное Собрание утвердило 
соответствующие поправки в областной административный 
кодекс. Должностные лица органов государственной власти 
региона, органов местного самоуправления, организаций, а 
также общественных объединений могут быть наказаны, если 
их действия станут помехой в исполнении своих обязанно-
стей областными или муниципальными депутатами. Штраф 
установлен в размере от 2 до 3 тыс. руб. 

«Законодательное Собрание в 
рамках контрольной деятельно-
сти проводит большую работу. 
Это инспектирование строитель-
ства ФАПов в области, контроль-
ные мероприятия по дорожной 
деятельности и другое. Понятно, 
что в процессе случается разное 
– нам отнюдь не всегда рады и 
готовы помогать. Полагаю, вве-
дение административной ответ-
ственности облегчит работу и на-
строит некоторых чиновников на 
конструктивное сотрудничество. 
Закон рождался непросто. При-
шлось много дорабатывать, но, я 
думаю, у нас получился хороший, 
рабочий вариант», - прокоммен-
тировал документ председатель 
комитета по вопросам госустройства, правопорядка и закон-
ности Александр Нефедов. 

Из других решений апрельского ЗС стоит отметить закон, 
предусматривающий беззаявительный порядок предостав-
ления льготы по транспортному налогу. Это означает, что 
владельцам двух и более машин из числа льготных категорий 
граждан теперь не обязательно обращаться в налоговый ор-

ган и оформлять вычет на тот или иной автомобиль. «Льгота 
автоматически, по умолчанию будет применена к максималь-
ной начисленной сумме транспортного налога, то есть так, 
как наиболее выгодно получателю», - пояснил автор инициа-
тивы депутат Михаил Максюков. 

НА СНИМКАХ: выступает М. Максюков; на заседании Зако-
нодательного Собрания. 

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА ПОМЕХИ В ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЕ – ШТРАФ

ПРИГЛАШАЮТ

Акция «Чистый лес-2021»
ГКУ ВО «Киржачское лесничество» приглашает всех жела-

ющих принять участие в первом этапе Всероссийской акции 
«Чистый лес-2021».

С целью привлечения особого внимания общества к про-
блеме захламления лесов департамент лесного хозяйства 
Владимирской области и ГКУ ВО «Киржачское лесничество» 
проводят 1-й этап Всероссийской акции «Чистый лес - 2021». 

Приглашаем всех желающих 14 мая 2021 года, в 10.00, по 
адресу: г. Киржач, ул. Рябиновая, д. 54 (контора лесничества) 
принять участие в акции. Во время акции будет произведена 
уборка территории государственного лесного фонда в Ки-
превском участковом лесничестве, в районе дер. Ефремово.

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

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

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

государственный лесной инспектор
ГКУ ВО «Киржачское лесничество»

департамента лесного хозяйства
Владимирской области.

28 апреля отмечается День ра-
ботника скорой медицинской по-
мощи. Не остались в стороне и 
волонтеры муниципального шта-
ба Киржачского района: они по-
здравили с профессиональным 
праздником работников скорой 
помощи ГБУЗ ВО «Киржачская 
районная больница».

Ребята вручили медработникам 
сердца из оригами - сделанные 
своими руками талисманы как по-
желание добра, веры, крепкого 
здоровья, детские рисунки школь-
ников с добрыми пожеланиями и 
словами благодарности за труд, а 
также сладкий пирог, украшенный 
надписью «Спасибо».

Информация и фото группы 
«Молодежь Киржачского района» 

из соцсети «ВКонтакте».

О неприступности крепости Кёнигсберг 
слагали легенды. Никогда она еще не сда-
валась на милость победителя. Чтобы взять 
эту крепость, необходимо преодолеть три 
кольца обороны. Первое и самое мощное 
кольцо — это цепь из 15 фортов. Форты вы-
двинулись на 3-5 километров от основных 
оборонительных сооружений и перекрест-
ным огнем перекрывали все подходы к горо-
ду. Крепкие стены этих оборонительных соо-
ружений выдерживали удары даже тяжелых 
артиллерийских орудий, и, казалось, что нет 
силы, способной преодолеть такую непри-
ступную преграду. Именно на эти форты и 
пошли советские войска штурмом 6 апреля 
1945 года.

Для проведения Кёнигсбергской военной 
операции были сформированы специальные 
штурмовые отряды, численностью от роты 
до батальона, в состав которых входили
артиллеристы, пехотинцы и саперы. Кроме 
того, каждый отряд еще усилили нескольки-

ми танками, минометами, огнеметами и до-
полнительным саперным взводом.

Бойцы 50-й инженерно-саперной бригады 
входили в составы отрядов, штурмовавших 
форт «Фридрих Кёниг Вильгельм». Саперы 
должны были обеспечить разминирование 
подходов к форту, наведение переправ, че-
рез заполненные водой рвы и подрыв мощ-
ных стен. Командовал 50-й инженерно-са-
перной бригадой полковник Логинов.

Иосиф Андреевич Логинов родился в де-
ревне Трохино Киржачского района в 1899 
году. В 1918 году он вступил в ряды Красной 
Армии и после участия в гражданской войне 
остался служить в инженерных войсках. Во 
время Великой Отечественной войны И. А. 
Логинов сражался на Закавказском, Сталин-
градском и Брянском фронтах. Летом 1943 
года он командовал 57 саперно-инженерной 
бригадой. В июле 1943 года — эта бригада 
участвовала в Курской битве и особенно от-
личилась в контрнаступлении на Орловском 
направлении. Во время контрнаступления от 
ливневых дождей дороги сделались трудно-
проходимыми, и для продвижения войск са-
перы уложили более 10 километров жерде-
вого покрытия, построили около 30 мостов 
и оборудовали 36 переправ на небольших 
реках.

А в ноябре 1943 года бригада полковника 
Логинова участвует в освобождении города 
Гомель. В приказе Верховного Главнокоман-
дующего № 46 от 23 ноября 1943 года 57-я 
инженерно-саперная бригада полковника 
И. А. Логинова отмечена как особо отличив-
шаяся, и ей присвоено наименование «Го-
мельская».

Летом 1944 года Иосиф Андреевич был на-
значен командиром вновь сформированной 
50 инженерно-саперной бригады. На 2 и 
3 Белорусских фронтах эта инженерно-са-
перная бригада участвовала в Могилевской, 
Минской и Белостокской наступательных 
операциях. Во время Могилевской операции 
воины бригады полковника Логинова прове-
ли инженерную разведку подступов к реке 
Днепр и в короткий срок возвели понтонный 
мост. Для установки моста саперы на грузо-
виках ЗиС-5 доставили к реке 28 лодок пон-
тонов, каждая из которых была весом 450 
килограммов, спустили их на воду, а потом 
вручную соединили в мост. Руководивший 

возведением этого моста командир роты 
лейтенант Федор Сенченко был представ-
лен к званию Героя Советского Союза. После 
освобождения города Могилев в июне 1944 
года в приказе Верховного Главнокоманду-
ющего от 28 июня 1944 года были отмечены 
и «саперы полковника Логинова», а бригада 
получила право именоваться Могилевской.

В 1944-45 годах 50-я инженерно-саперная 
бригада принимала ак-тивное участие в боях 
по освобождению Польши, а в апреле 1945 
года в составе 3-го Белорусского подошла к 
городу Кенигсбергу.

6 апреля после артиллерийской подготов-
ки вперед пошли танки и пехо-
та. В штурме участвовали два 
подразделения 50 инженер-
но-саперной бригады: 216 и 217 
батальоны, а 218 и 210 батальо-
ны находились в резерве ко-
мандования корпуса и армии. 
Саперы 216 и 217 батальонов 
героически сражались на са-
мых опасных участках штурма. 
Они снимали мины, строили в 
траншеях проходы, мостовые 
перекрытия, необходимые для 
передвижения танков и артил-
лерийских орудий. В первый 
день штурма Кенигсберга бри-
гада потеряла 7 человек убиты-
ми и 36 ранеными.

Утром 7 апреля наступатель-
ные действия продолжились. 
В этот день саперы построили 
мост грузоподъемностью 60 тонн, 
чтобы обеспечить продвиже-
ние тяжелой боевой техники. 
Командир бригады полковник 
Логинов во время наступления 
постоянно находился на перед-
нем крае. Во время штурма он 
находился в порядках 217 ба-
тальона, саперы которого ран-
ним утром построили два плота 
и переправили пехоту через 
ров, заполненный водой. Один 
взвод батальона получил зада-
ние подготовить взрыв стены 
форта, для этого были сделаны 
подкопы и заложены мощные 
заряды. На подступах к форту 

«Фридрих Кениг Вильгельм» саперы под ог-
нем противника обезвредили около 100 пе-
хотных мин. Во время этого разминирования 
взорвалась одна из мин, и был тяжело ранен 
Иосиф Андреевич Логинов, а на следующий 
день 8 апреля 1945 года, в 4 часа утра, 
он умер в медсанбате.

За свои боевые подвиги И. А. Логинов на-
гражден орденом боевого Красного Знаме-
ни и двумя орденами Отечественной войны 
1-й степени.

Похоронен полковник Логинов в братской 
могиле, которая находится в парке Победы 
города Калининграда.

ФИЛИППОВ.
НА СНИМКАХ: И. А. Логинов; наградной 

лист.

ВОЛОНТЁРЫ ПОЗДРАВИЛИ МЕДИКОВ

КОМАНДИР БРИГАДЫ
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Дмитрий Иосифович Казаков – можно сказать, зна-

ковая фигура для Киржача, человек, которого знают 
все. Он родился в 1923 году. Учебку в Горьком закон-
чить не дали – фронту нужно было новое пополнение. 
Так он попал в 25-ю гвардейскую стрелковую дивизию 
– наводчиком миномета. Принимал участие в боях на 
Воронежском и 1-м Украинском фронтах в составе 
стрелковой дивизии, в артиллерийском полку.

После трех ранений Дмитрия Иосифовича взяли в 
роту обеспечения военного аэродрома. Прошел через 

бои под Ленинградом, рядом с Ладожским озером, потом были переправа через 
Днепр, бои в Воронежской области. Вместе с советскими войсками его часть 

участвовала в освобождении Харькова, Белгорода, в танковых боях под печаль-
но известной Прохоровкой. Получил после окончания учебки звание сержанта, а 
потом – младшего лейтенанта.

Закончил боевой путь в Белоруссии. Имеет орден Отечественной войны 1 сте-
пени, орден Красной звезды, медали «За отвагу», «За победу над Германией» - 
всего около сорока наград.

После войны ветеран работал на Киржачском инструментальном заводе, вел 
активную общественную жизнь. Каждый День Победы Д. И. Казаков приходил в 
парк имени 36-й гвардейской дивизии, чтобы встретиться с киржачскими вете-
ранами, чтобы отдать дань памяти тем незабываемым годам, друзьям и това-
рищам, которым не повезло так, как ему, и они никогда не вернутся с фронтов 
Великой Отечественной войны.

Но, к сожалению, сегодня и его нет в живых.
Помним, любим, скорбим.

Елена Асташкина, племянница, 
и Виктория Филюкова, двоюродная внучка.

Леонид Космаков

***
У строгих граней обелиска 
Стою, не смея отойти. 
Передо мной посмертный список 
Бойцов, с войны что не пришли. 

Пусть имена их помнит каждый, 
Людей, что сберегли страну! 
С врагом сражались что отважно 
За жизнь мою и за твою!

Н. Мартынов.
***

Он спешил, летел, как птица,
В деревеньку, в дом родной,
Где пришлось на свет явиться,
Как солдаты на постой.
И запев начальный жизни
Был безоблачен, высок,
Слов о долге и Отчизне
Он не знал и знать не мог.
О политике какой-то
И о курсе для страны -
Кто там злыдни? Кто там пройды? -
Он другим наполнил дни:
То семья, то по хозяйству
Колготился день-деньской,
И колхоз - тут разгильдяйство
Упаси, ни Боже мой.
Так и двигались денечки -
Без работы не сидел:
Час, другой урвет у ночи,
Разгрести завалы дел.
Не роптал и был доволен:
Хлеб, картошка на столе,
Не раздет, не обездолен,
Вот спасибо ей - земле. 
Но уже пылает запад
Инквизиторским костром,
И уже в кровавых лапах
Ужас чувствует нутром.
Не сбежать, не отмахнуться,
На колени пасть, молить -
Это ваше словоблудство
Бумерангом к вам летит.
Но и ей, сторонке нашей,
Уготовлен беспредел,
Где война все перепашет,
Как крестьянин свой надел.
Столько вывалит железа…
Столько выпустит свинца...
Только смелость и аскеза
Даст ей силы до конца
Устоять и не сломиться,
Победить наперекор,
Возвратить все со сторицей,
Не утративши задор.
Вот и прибыла повестка -
Верный знак, что на войну,
Своим каменным известьем
Будто шпоры дав коню.
Попрощался, помолился
И пешком в военкомат,
Как с небес, в сей мир спустился,
Здесь «На фронт!» гудит набат.
Позабудь свои наделы,
И лошадку, и семью,
Душу выправи и тело -
На другую колею.
Эшелоны мчат на запад,
Эшелоны на восток,
Кто-то прямо смерти в лапы,
Кто-то мимо - Бог помог.
Судьбы, судьбы вперемешку:
И навалом, и гуртом,
Суета вокруг и спешка,
Как в погрузку на паром.
Едут, едут новобранцы
(Фронт заждался их уже),
Время есть пока и шансы
На ревизию в душе.
Что в ней ценного, святого?
Ну, а что потемки, гниль?
И заложена ль основа -

Та, что времени сродни?
Ну, и вот передовая,
За спиной тревожный тыл.
По-военному встречает:
«Обживайся, проходи...»
Привыкай. Война не сахар,
Поотешет, как топор,
Повстречаешься со страхом
И со смертью вступишь в спор.
Будет многое впервые:
Жизнь и смерть - все проклянешь,
Эти годы огневые
Закалят тебя, как нож.
То бомбежка, то атака,
Кто-то ранен, кто убит,
Ты живой - и это благо,
Пусть кругом кромешный быт.
Без высоких слов о долге,
Без напыщенных речей
Бьешься в кровь с врагом, поскольку
Любишь их - жену, детей.
И землицу, что кормила,
И деревню, и свой дом
Поперхнется враг постылый
Этим всем - и поделом.
Не ходи с мечом к соседу,
Жить, как хочет, не мешай,
А изжить его со свету -
Это вовсе через край.
Через марши, и атаки,
И кровавые бои
Все, что было от «салаги» -
Все война перекроит.
Смерть, и кровь, и боль, и раны -
Не романсы при луне.
Вы приходите нежданно,
Как видения во сне.
А потом летите дружно
Черной вестью, в тыл, к родным:
Тот убит, а тот контужен,
Все надежды - в прах и дым.
И опять рыдают вдовы,
Плач родительский без слез,
Бьют известия подковой,
Душу студит их мороз.
Много муки и страданий,
Много горя, жизнь невмочь -
Все война забрала данью
И пошла к закату - прочь.
Наш герой дошел до Вислы,
Бился честно, ранен был,
Но всегда арканом мысли
Возвращали его в тыл.
В уголок, где домик с вишней,
Дети малые, жена,
Где в ночи висит над крышей,
Как медаль его, луна.
Где землица, где лошадка
Мирно хрумкает траву,
Где волнительно и сладко
Думал он: «Я заживу».
Ведь победа, ведь победа -
Враг повержен, враг разбит,
Ну, а трудности и беды -
Что теперь-то устрашит?
Что ж спеши, лети, как птица,
В деревеньку, в дом родной,
Где на свет пришлось явиться
Насовсем, не на постой.

***
Писем ждала и боялась -
Вдруг похоронка придёт?
И неуёмная жалость -
Как по весне ледоход.

Кто же ещё пожалеет,
Если самой недосуг?
С думами, жить веселее
В длинной цепочке докук.

Жалко себя, жалко мужа,
Ту довоенную жизнь.
Слышала, вроде б контужен,
Раненый где-то лежит

Жалко,  нельзя ни поехать,
Ни побежать, ни пойти
Слухов далёкое эхо –
Вот она, связь и мосты.

Где же и как он, родимый?
Жалко не рядом, не тут,
Я б усмирила гордыню,
Пала бы мужу на грудь.

Весточку жду и робею:
Вдруг похоронка? И вот -
Тихо, смиренно жалею
Тех, кто вот так же вот ждёт.

А. Соловьев.
КАЛЕКИ ВОЙНЫ

Мы привыкли, чтобы в День Победы,
В этот славный день моей страны,
Вспоминали тех, кто не изведал
Радость слез заждавшейся жены.
Вспоминали тех, кто пал героем, 
Кто безвестным спит в земле сырой.
Все они равны в их смертном строе:
Генерал ли, просто рядовой.
Этот день стал праздником привычным.
Май! Улыбки, торжества кругом!
Мне ж сегодня, может, необычно,
Захотелось думать о другом.
Говорят: «Война калечит души!»
Но она калечит и людей!
Отрывает ноги, руки, уши,
Кровь сосет из маленьких детей!
Сколько их - безруких и безногих?
Их никто ни разу не считал!
Сколько их - контуженных, убогих,
Кто клеймо войны навек принял.
Каждый мог из них бы стать героем.
Но не быть сраженьям без калек!
Падали они на поле боя,
Чтобы стать безвестными навек!
Тихо уходили в неизвестность,
Оставляя славу для других…
Я б хотел, чтоб в этот день чудесный
Вспоминали также и о них!
Я б хотел, чтоб на парадах наших
Провезли б хоть раз в рядах заглавных
Их, калек войны давно угасшей,
Нашу гордость, боль и нашу славу!!!

Т. Пучкова.
СЛАВА ГЕРОЯМ

А зори здесь тихие, тихие,
И пел соловей над рекой,
Но вот автоматная очередь
Нарушила этот покой.
Зенитчицы - девушки смелые,
Было их там ровно пять:
«Назад нам идти не получится,
Тут надо врага задержать».
Васков-старшина командовал:
«Орудие к бою готовь!»
Хоть некоторые и неопытные,
Приказ для всех был таков.
Военное время лихое -
Не можешь — научим всему.
Хорошее и плохое -
Все у всех на виду.
Кто финкой убит, в перестрелке,
Кто сам себе пулю пустил,
Врага, молодцы, задержали,
Своих встретить не было сил.
Погибли девчонки за Родину,
И там же стоит обелиск,
В лихую попали годину,
Сознательно шли на риск.
Их подвиг остался в народе,
В стихах он и в песнях воспет,
Как жаль, что такие юные
Уходят в расцвете лет.

Л. Декало.

ГЕРОЯМ-
МОЛОДОГВАРДЕЙЦАМ

Телогрейки мы носили,
Были счастливы вполне.
На кино денег просили,
Замирали в тишине.

 С Любой, Улей вместе были
Мы в застенках, на концертах,
И сражались, и любили,
Флаги вешали под ветром.

Умирали вместе с ними,
Проклиная всех фашистов,
Слёзы праведные лили,
Негодуя сердцем чистым.

Л. Москалева.

ГЕРОЯМ-ДЕСАНТНИКАМ
В годы войны и Киржач воевал,
Киржач на заводах победу ковал.
На фронт проводили здесь братьев, отцов,
Но город был полон героев -
Десантников - смелых отважных бойцов.
И каждый героем того назовет,
Чей друг - самолет, и кто спрыгнет с высот,
Готовый к жестокому бою!
Киржач готовил героев.
Над полем Пиковым кружит самолет,
Идет тренировка! Десантник - вперед!
Всю волю - в кулак! Ведь с воздуха — в бой!
Владей автоматом, десантник - герой.
Смелее, десантник, десантник-герой,
Ведь рядом друзья, друг за друга горой.
Летят парашюты, а враг всё идет.
Атака! Победа десантников ждет.
Атака! Победа - врагу дан урок!
А Родина-мать на подвиг ведет
У стен Праги и Вены, десантник - вперед!
С победой друзей поздравляет народ,
А воинский долг вновь на подвиг зовет.
Мы наших героев не знаем имен,
Гвардейских дивизий не видим знамен,
Но подвиг их помним
и память их чтим,
И каждого братом считаем своим.

В. Василевский.

СОЛДАТ ПОБЕДЫ
Никто не забыт,

Ничто не забыто,
Имя твое неизвестно,

Подвиг твой бессмертен.
В бою кинжальном храбро
За пядь земли родной ты пал,
Ценою жизни защищал,
Священной думой людской греясь.
«За Родину!» - бросался в бой,
Шел в штыковую, если надо,
Рассвет чтоб солнца голубой
Не поглотил туман так жадно.
А под Москвой бой свирепел,
Последний взор отдав рассвету,
Геройски воевал солдат,
А вести шли за ним по свету.
Не меркнет память о тебе,
В сердцах живет неугасимо, 
Покоишься сейчас в Кремле,
Память народная учтива.
Лежишь, как будто в Мавзолее,
Перед глазами шар земной,
Огонь над сердцем пламенеет,
Трепещет яркою звездой.
Безмолвны в скорби часовые
И вахту памяти несут,
Бессонны у окна родные,
Надеясь, встречи дни придут.
И будут бесконечно долго
Твой подвиг ратный вспоминать,
Бурлива память, словно Волга,
Преклонно почесть отдавать.
Так спи спокойно, не волнуясь,
Ты мир, Отчизну отстоял.
Живем мы, жизнью наслаждаясь,
Хребет фашизму ты сломал.
Салюты небо озаряют,
Оркестр ведет парадный строй,
Сплоченно воины шагают,
Победной майскою весной.

В народа подвиг надо верить.
Историю не исказить,
Настало время часы сверить
Всем тем, кто мирно хочет жить.

Наш ветеран
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
10  МАЯ

СРЕДА,
12  МАЯ

ВТОРНИК,
11  МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
13  МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «Медсестра». [12+] 6.00, 

10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй, гармонь 
любимая! [12+] 7.40 Часовой. [12+] 8.10 Здо-
ровье. [16+] 9.20 «Непутевые заметки» [12+] 
10.15 Жизнь других. [12+] 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? [6+] 13.55 Д/ф «Зачем я сделал 
этот шаг?» К 65-летию Влада Листьева. [16+] 
15.00 Роберт Рождественский. «Эхо любви». 
Концерт в Государственном Кремлевском 
Дворце. [12+] 17.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
«Без антракта». [16+] 19.25 Лучше всех! [0+] 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды». Новые серии. [16+] 22.30 Юбилей-
ный вечер Игоря Крутого с участием миро-
вых звезд фигурного катания. [12+] 0.10 Т/с 
«Гурзуф». [16+] 1.10 Модный приговор. [6+] 
2.00 Давай поженимся! [16+] 2.40 Мужское / 
Женское. [16+] 4.00 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

«РОССИЯ 1»
3.45 Х/ф «Ни шагу назад!» [12+] 8.00 Х/ф 

«Солдатик». [6+] 9.40 Х/ф «Герой 115». [12+] 
11.00, 20.00 Вести. 11.30 Т/с «Чёрное море». 
[16+] 21.05 Вести. Местное время. 21.20 Т/с 
«Обитель». [12+] 23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+] 2.20 Д/ф «Обитель. Кто 
мы?» [12+] 3.20 Х/ф «Вдовий пароход». [16+]

«НТВ»
5.00 Д/ф «Севастополь. В мае 44-го». [16+] 

5.50 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев». 
[12+] 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
У нас выигрывают! [12+] 10.20 Чудо техни-
ки. [12+] 11.20 Дачный ответ. [0+] 12.30 Жди 
меня. [12+] 13.30, 16.20, 19.25 Т/с «Алекс 
Лютый». [16+] 2.10 Х/ф «Свои». [16+] 3.55 
Д/с «Вторая мировая. Великая Отечествен-
ная». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 Х/ф «Неуловимые мстители» [6+] 7.10 

Х/ф «Новые приключения неуловимых». [6+] 
8.50 Х/ф «Пираты XX века». [12+] 10.40 «Спа-
сите, я не умею готовить!» [12+] 11.30, 23.25 
События. 11.45 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки». [12+] 12.35 Х/ф «Гений». 
[12+] 15.50 Х/ф «Домохозяин». [12+] 19.30 
Х/ф «Тайна последней главы» [12+] 23.40 Пе-
тровка, 38. [16+] 23.50 Х/ф «Когда возвраща-
ется прошлое». [16+] 3.05 Х/ф «Доброволь-
цы». [0+] 4.40 Д/с «Короли эпизода». [12+] 
5.20 Д/ф «Проклятые сокровища» [12+]

«МАТЧ!»
6.00 Профессиональный бокс. С. Альварес 

- Р. Роудс [16+] 7.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.25, 
19.30, 22.55, 3.25 Новости. 7.05, 11.25, 14.05, 
16.30, 19.35, 23.30 Все на Матч! 9.00 М/ф 
«Старые знакомые». [0+] 9.20 Х/ф «Непобе-
димый Мэнни Пакьяо». [16+] 11.55 Регби. 
«Красный Яр» (Красноярск) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала 14.55 Гандбол. ЦСКА - «Лада» 
(Тольятти). Суперлига Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала 16.55, 5.30 
Чемпионат Европы по водным видам спорта 
20.25 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Смешанные команды 
21.30 Профессиональный бокс. Ш. Мозли - 
С. Альварес [16+] 23.00 Тотальный футбол. 
[12+] 0.25 Регби. «Локомотив-Пенза» - «Ме-
таллург» (Новокузнецк). Лига Ставок - Чем-
пионат России. 1/2 финала. [0+] 2.25 Д/ф 
«Когда папа тренер». [12+] 3.30 Футбол. «Бе-
тис» - «Гранада». Чемпионат Испании. [0+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карлсон 

вернулся». 7.20 Х/ф «Расмус-бродяга». 9.45 
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым». 10.15 Х/ф «Весна». 11.55 Больше, 
чем любовь. 12.40 Д/ф «Любители орехов. 
Беличьи истории». 13.35 III Международный 
конкурс молодых пианистов Grand Piano 
Competition. Торжественное закрытие. 15.40 
Х/ф «Повторный брак». 17.15 «Пешком...» 
17.50 Проект «Учителя». Валерий Фокин и 
Сергей Гармаш о Галине Волчек. Творческий 
вечер. 18.55 Х/ф «Осенний марафон». 20.30 
«Пласидо Доминго - Весна. Любовь. Опера». 
Гала-концерт. 22.45 Х/ф «Хороший сосед 
Сэм». 0.50 Д/ф «Любители орехов. Беличьи 
истории». 1.45 Д/с «Искатели». 2.30 М/ф «Ба-
лерина на корабле». «Фатум».

«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+] 

6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+] 7.00 
М/с «Том и Джерри». [0+] 8.40 М/ф «Тролли». 
[6+] 10.25 Х/ф «Кролик Питер». [6+] 12.15 Х/ф 
«Человек-паук. Возвращение домой». [16+] 
14.55 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома». 
[12+] 17.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки». [16+] 
20.00 Х/ф «Рэмпейдж». [16+] 22.05 Колледж. 
[16+] 23.45 Х/ф «Кладбище домашних живот-
ных». [18+] 1.45 Х/ф «Храброе сердце». [16+] 
4.35 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.10 Время покажет. [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Женское. 
[16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть 
говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с «Ничто 
не случается дважды» [16+] 22.30 «Док-ток». 
[16+] 23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Т/с 
«Гурзуф». [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 «Близкие люди». [16+] 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с 
«Обитель». [12+] 23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Остаться в жи-
вых». [12+] 4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

«НТВ»
4.50 Т/с «Прощай, любимая». [16+] 6.30 

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место 
встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.35, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». [16+] 21.15 Т/с «За час 
до рассвета». [16+] 23.40 Т/с «Линия огня». 
[16+] 3.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
[16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 

8.45 Х/ф «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». [6+] 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+] 13.40, 5.20 «Мой герой». 
[12+] 14.55 Город новостей. 15.10, 3.20 Х/ф 
«Такая работа». [16+] 16.55 Д/с «Дикие день-
ги». [16+] 18.10 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка». [12+] 22.35 «Закон и порядок». 
[16+] 23.10, 1.35 Д/ф «Цена измены». [16+] 
0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55 Д/с «Советские 
мафии». [16+] 2.15 Д/ф «Роковые решения». 
[12+] 2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+] 
4.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 3.25 

Новости. 6.05, 14.10, 1.00 Все на Матч! 9.00, 
12.35 Специальный репортаж. [12+] 9.20 
Х/ф «Матч». [16+] 12.00 Все на регби! 12.55 
«Главная дорога». [16+] 14.40 Бокс. Первен-
ство России среди юниоров. Финалы 15.35 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура. [0+] 16.55 Баскетбол. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала 18.55 Гандбол. 
«Ростов-Дон» - «Астраханочка». Суперлига 
Париматч - Чемпионат России. Женщины. 
1/2 финала 20.25, 5.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 22.55 Футбол. «Леван-
те» - «Барселона». Чемпионат Испании 1.55 
Д/с «Где рождаются чемпионы». [12+] 2.25 
Д/ф «Я стану легендой». [12+] 3.30 Баскет-
бол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «ПАРМА» 
(Пермский край). Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. [0+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35 
Д/ф «Массовые вымирания - жизнь на гра-
ни». 8.35, 16.30 Т/с «День за днем». 9.45 Д/с 
«Забытое ремесло». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 1.05 ХX век. 12.00 Д/с «Первые в 
мире». 12.15 Х/ф «Осенний марафон». 13.50 
«Игра в бисер» 14.30 Сквозное действие. 
15.05 Новости. Подробно. 15.20 «Эрмитаж». 
15.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева». 17.40, 
1.55 Симфонические оркестры Европы. 
19.45 Главная роль. 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Искусственный отбор. 21.25 
«Белая студия». 22.10 Х/ф «Тайна «Мулен 
Руж». [16+] 0.00 Т/с «Шахерезада». 2.45 Цвет 
времени.

«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». 

[0+] 6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+] 
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 Т/с «Род-
ком». [16+] 19.00, 19.20 Т/с «По колено». 
[16+] 19.45 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+] 22.15 
Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней». [16+] 0.50 
«Кино в деталях» [18+] 1.45 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» [12+] 3.35 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+] 

8.00 Давай разведёмся! [16+] 9.10, 4.15 Тест 
на отцовство. [16+] 11.20, 3.30 Д/с «Реальная 
мистика». [16+] 12.15, 2.35 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.30, 1.35 Д/с «Порча». [16+] 
14.00, 2.05 Д/с «Знахарка». [16+] 14.35 Х/ф 
«Два сердца». [16+] 19.00, 22.35 Т/с «Тест на 
беременность». [16+] 22.30 Секреты счаст-
ливой жизни. [16+] 23.45 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+] 5.55 Домашняя кухня. [16+] 6.20 
«6 кадров». [16+] 

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.10 Время покажет. [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 Мужское/Женское. 
[16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть 
говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с «Ничто 
не случается дважды» [16+] 22.30 «Док-ток». 
[16+] 23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Т/с 
«Гурзуф». [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 «Близкие люди». [16+] 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с 
«Обитель». [12+] 23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Остаться в жи-
вых». [12+] 4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

«НТВ»
4.50 Т/с «Прощай, любимая». [16+] 6.30 

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место 
встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.35, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». [16+] 21.15 Т/с «За час 
до рассвета». [16+] 23.40 Т/с «Линия огня». 
[16+] 3.15 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
[16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.15 Х/ф «Гений». [12+] 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+] 
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.55 Город 
новостей. 15.10, 3.20 Х/ф «Такая работа». 
[16+] 16.55 Д/с «Дикие деньги». [16+] 18.10 
Х/ф «Смерть в объективе. Аура убийства». 
[12+] 22.35 «Хватит слухов!» [16+] 23.10, 1.35 
«Прощание». [16+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 
0.55 Д/с «Советские мафии». [16+] 2.15 Д/ф 
«Укол зонтиком». [12+] 2.55 «Осторожно, мо-
шенники!» [16+] 4.40 Д/с «Короли эпизода». 
[12+]

«МАТЧ!»
6.00, 9.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 19.20, 

22.50, 2.55 Новости. 6.05, 12.00, 14.10, 22.15 
Все на Матч! 9.05, 12.35 Специальный репор-
таж. [12+] 9.25 «Правила игры». [12+] 9.55, 
5.30 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта 11.00 Смешанные единоборства. В. 
Минаков - А. Сильва. Fight Nights [16+] 12.55 
«Главная дорога». [16+] 14.40, 15.35 Х/ф «Не-
победимый Мэнни Пакьяо». [16+] 16.55 Хок-
кей. Россия - Швеция. Евротур. «Чешские 
игры» 19.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Самара). Бетсити Кубок 
России. Финал 22.55 Футбол. «Атлетико» - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат Испании 1.00 
Футбол. «Интер» - «Рома». Чемпионат Ита-
лии. [0+] 3.00 Хоккей. «Миннесота Уайлд» - 
«Сент-Луис Блюз». НХЛ

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.45 
Д/ф «Первые американцы». 8.20 Цвет вре-
мени. 8.35, 16.30 Т/с «День за днем». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 1.05 ХX век. 12.30 Д/с 
«Дороги старых мастеров». 12.40, 0.00 Т/с 
«Шахерезада». 13.50 Искусственный отбор. 
14.30 Сквозное действие. 15.05 Новости. 
Подробно. 15.20 «Библейский сюжет». 15.45 
«Белая студия». 17.50 Симфонические орке-
стры Европы. 19.45 Главная роль. 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Абсолютный 
слух. 21.25 Власть факта. 22.10 Х/ф «Тайна 
Эйфелевой башни». [18+] 2.25 Д/ф «Мир Пи-
ранези».

«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». 

[0+] 6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+] 
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.40, 2.40 
Х/ф «Практическая магия». [16+] 10.45 М/ф 
«Тролли». [6+] 12.25 Колледж. [16+] 14.15 Т/с 
«Кухня». [12+] 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «По ко-
лено». [16+] 20.00 Х/ф «Сокровище нации». 
[12+] 22.30 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн». [12+] 0.55 Х/ф «Танки». [12+] 4.15 «6 
кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 По делам несо-

вершеннолетних. [16+] 7.40 Давай разведём-
ся! [16+] 8.45, 4.25 Тест на отцовство. [16+] 
10.55, 3.30 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
12.00, 2.35 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
13.15, 1.35 Д/с «Порча». [16+] 13.45, 2.05 
Д/с «Знахарка». [16+] 14.20, 19.00, 22.35 Т/с 
«Тест на беременность». [16+] 22.30 Секреты 
счастливой жизни. [16+] 23.45 Т/с «Женский 
доктор-2». [16+] 6.05 Домашняя кухня. [16+] 

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

15.00, 18.00 Новости. 9.20 «Ураза-Байрам». 
Трансляция из Уфимской соборной мечети. 
10.00 Жить здорово! [16+] 11.00 Модный 
приговор. [6+] 12.15, 1.10 Время покажет. 
[16+] 15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 
Мужское/Женское. [16+] 18.40 На самом 
деле. [16+] 19.45 Пусть говорят. [16+] 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» [16+] 22.30 Большая игра. [16+] 23.30 
Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Т/с «Гурзуф». 
[16+]

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 9.00 Праздник Ура-

за-Байрам. Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети. 9.55 «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
14.55 «Близкие люди». [16+] 17.15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с 
«Обитель». [12+] 23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Остаться в жи-
вых». [12+] 4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

«НТВ»
4.40 Т/с «Прощай, любимая». [16+] 6.30 

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место 
встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.35, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». [16+] 21.15 Т/с «За час 
до рассвета». [16+] 23.40 ЧП. Расследование. 
[16+] 0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. 
[12+] 0.40 Мы и наука. Наука и мы. [12+] 1.35 
Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга». [16+] 
3.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» 

[16+] 8.55 Х/ф «Над Тиссой». [12+] 10.40 
Д/ф «Александр Невский. Защитник земли 
Русской». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+] 13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 
14.55 Город новостей. 15.10, 3.20 Х/ф «Такая 
работа-2». [16+] 16.55 Д/с «Дикие деньги». 
[16+] 18.10 Х/ф «Смерть в объективе. Камен-
ный гость». [12+] 20.00 Х/ф «Смерть в объек-
тиве. Паук». [12+] 22.35 «10 самых...» [16+] 
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Красота ни при 
чём». [12+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55 Д/с 
«Советские мафии». [16+] 1.35 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Идеальный шпион». [12+] 2.15 
Д/ф «Последние залпы». [12+] 2.55 «Осто-
рожно, мошенники!» [16+] 4.40 Д/с «Короли 
эпизода». [12+]

«МАТЧ!»
6.00, 9.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 19.20, 

21.30, 3.25 Новости. 6.05, 12.00, 14.10, 1.00 
Все на Матч! 9.05, 12.35 Специальный ре-
портаж. [12+] 9.25 «На пути к Евро». [12+] 
9.55 Еврофутбол. Обзор. [0+] 11.00 Смешан-
ные единоборства. А. Малыхин - Б. Агаев. 
Fight Nights [16+] 12.55 «Главная дорога». 
[16+] 14.45, 15.35 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия». [16+] 16.55 Хоккей. Россия 
- Финляндия. Евротур. «Чешские игры» 19.25 
Баскетбол. «Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. 1/4 финала 
21.40 Футбол. Кубок Германии. Финал 23.55 
Футбол. «Гранада» - «Реал». Чемпионат Ис-
пании 2.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе». [12+] 3.30 Футбол. «Вальядолид» - 
«Вильярреал». Чемпионат Испании. [0+] 5.30 
Чемпионат Европы по водным видам спорта

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.30 Д/ф 
«Тайны исчезнувших гигантов». 8.35, 16.30 
Т/с «День за днем». 9.45 Д/с «Забытое ре-
месло». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.55 ХX 
век. 12.10 Д/ф «Мир Пиранези». 12.40, 0.00 
Т/с «Шахерезада». 13.50 Власть факта. 14.30 
Сквозное действие. 15.05 Новости. Под-
робно. 15.20 Моя любовь - Россия! 15.45 «2 
Верник 2». 17.30, 1.55 Симфонические орке-
стры Европы. 19.45 Главная роль. 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Свадьба 
в Малиновке». Вашу ручку, битте-дритте». 
21.25 «Энигма». 22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-о-
пера». [16+]

«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+] 

6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+] 7.00 
М/с «Том и Джерри». [0+] 8.40 Х/ф «Сокро-
вище нации». [12+] 11.15 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». [12+] 13.40 Т/с «Кухня». 
[12+] 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «По колено». 
[16+] 20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+] 
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». [16+] 0.10 
Х/ф «Робо». [6+] 1.55 Х/ф «Интервью с вам-
пиром». [16+] 3.50 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 По делам несо-

вершеннолетних. [16+] 7.40 Давай разведём-
ся! [16+] 8.45, 4.15 Тест на отцовство. [16+] 
10.55, 3.25 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
12.00, 2.30 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
13.15, 1.30 Д/с «Порча». [16+] 13.45, 2.00 
Д/с «Знахарка». [16+] 14.20, 19.00 Т/с «Тест 
на беременность». [16+] 23.40 Т/с «Женский 
доктор-2». [16+] 5.55 Домашняя кухня. [16+]



10/05/2021
06:00 Мемориалы. Субтитры  12+ 06:35 

Мультфильмы  0+ 07:50 Все, как у зверей. 
Обоняние  12+ 08:25 Евромакс  16+ 09:00 
«ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА». Драма. 
Германия, Италия, 2013  16+ 11:00 «ПРАК-
ТИКА». Сериал. Драма. Россия, 2014-2016  
12+ 16:15 «КРАЙ». Драма. Россия, 2010  16+ 
18:20 «ВРАГИ». Драма. Россия, Беларусь, 
2007  16+ 20:00 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ». 
Драма. США, 2017  16+ 21:50 «ПРИГОВОР». 
Драма. Франция, Бельгия, 2018  12+ 23:40 
Настоящая история  12+ 01:40 Муж напрокат  
16+ 03:20 Из России с любовью 12+ 05:00 Ре-
лакс  12+

11/05/2021
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00 Наследие 

0+ 06:10, 07:10, 12:15, 17:05 Имя. Символ 
33 0+ 08:10, 16:15 Из России с любовью 12+ 
09:10, 18:00 «МАМОЧКИ». Сериал. Сезон 2. 
Россия 2015-2016  16+ 10:10, 20:00 «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО». Драма. Сериал. Россия, 
2015  12+ 12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 
00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 12:45, 17:40, 02:15 
История образования. Субтитры  12+ 13:30, 
01:50 Планета вкусов 12+ 14:15, 23:00 «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». Сериал. Драма. Россия, 
2015  16+ 15:15 Мемориалы. Субтитры  12+ 
19:20, 22:20, 00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙ-
ЧАС 12+ 01:00 Почему он меня бросил  16+ 
04:00»ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Россия, 
2014-2016  12+ 05:40 Релакс  12+

12/05/2021
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 0+ 06:20, 07, 20, 12:20, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+  06:10, 
07:10, 12:15, 17:05 Имя. Символ 33 0+ 08:10, 
16:15 Из России с любовью 12+ 09:10, 18:00 
«МАМОЧКИ». Сериал. Сезон 2. Россия 2015-
2016  16+ 10:10, 20:00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Драма. Сериал. Россия, 2015  12+ 12:45, 
17:40, 02:15 Мемориалы. Субтитры  12+ 
13:30, 01:50 Планета вкусов 12+ 14:15, 23:00 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». Сериал. Драма. Рос-
сия, 2015  16+ 15:15 История образования. 
Субтитры  12+ 01:00 Почему он меня бросил  
16+ 04:00»ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Рос-
сия, 2014-2016  12+ 05:40 Релакс  12+

13/05/2021
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 0+ 06:20, 07, 20, 12:20, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 06:10, 
07:10, 12:15, 17:05 Имя. Символ 33 0+ 08:10, 
16:15 Из России с любовью 12+ 09:10, 18:00 
«МАМОЧКИ». Сериал. Сезон 2. Россия 2015-
2016  16+ 10:10, 20:00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Драма. Сериал. Россия, 2015  12+ 12:45, 
17:40, 02:15 Мемориалы. Субтитры  12+ 
13:30, 01:50 Планета вкусов 12+ 14:15, 23:00 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». Сериал. Драма. Рос-
сия, 2015  16+ 15:15 История образования. 
Субтитры  12+ 01:00 Почему он меня бросил  
16+ 04:00»ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Рос-
сия, 2014-2016  12+ 05:40 Релакс  12+

14/05/2021  
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 0+ 06:20, 07, 20, 12:20, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 06:10, 
07:10, 12:15, 17:05 Имя. Символ 33 0+ 08:10, 
16:15 Из России с любовью 12+ 09:10, 18:00 
«МАМОЧКИ». Сериал. Сезон 2. Россия 2015-
2016  16+ 10:10, 20:00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». Драма. Сериал. Россия, 2015  12+ 12:45, 
17:40, 02:15 Мемориалы. Субтитры  12+ 
13:30, 01:50 Планета вкусов 12+ 14:15, 23:00 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». Сериал. Драма. Рос-
сия, 2015  16+ 15:15 История образования. 
Субтитры  12+ 01:00 Почему он меня бросил  
16+ 04:00»ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Рос-
сия, 2014-2016  12+ 05:40 Релакс  12+

15/05/2021
06:00 История образования. Субтитры  12+ 

06:30 Мультфильмы  0+ 07:15 Природоведе-
ние с Александром Хабургаевым  6+ 08:10 
Все, как у зверей 12+ 08:40 Планета вкусов 
12+ 09:15 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3». Комедия. Фран-
ция, 2016  12+ 11:00 «ПРАКТИКА». Сериал. 
Драма. Россия, 2014-2016  12+ 14:30 Миры 
и войны Сергея Бондарчука  12+ 16:00 «ГО-
СТЬЯ». Фантастика. США, Швейцария, Вели-
кобритания, 2013  16+  18:00 «УЦЕЛЕВШИЙ». 
Боевик. США, 2014  16+ 20:00 «МЕТРО». 
Драма. Россия, 2013  16+ 22:15 «ОТПЕТЫЕ 
НАПАРНИКИ». Боевик, комедия. Китай, Гон-
конг, США, 2016  16+ 00:00 «ДЖЕК И ДЖИЛ. 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ». Мелодрама. Ка-
нада, Франция, 2008  12+ 01:30 Мемориалы. 
Субтитры  12+ 02:30 Муж напрокат  16+ 04:10 
Из России с любовью 12+ 05:00 Релакс  12+

16/05/2021
06:00 История образования. Субтитры  12+ 

06:30 Мультфильмы  0+ 07:40 Природоведе-
ние с Александром Хабургаевым  6+ 08:40 
Все, как у зверей 12+ 09:10 Планета вкусов 
12+ 09:40 «НИЧЕЙ». Драма. Россия, 2019  12+ 
11:00 «ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Россия, 
2014-2016  12+ 14:30 Владимир Мешьшов: 
кто сказал, у меня нет недостатков…  12+ 
15:50  «МЕТРО». Драма. Россия, 2013  16+ 
18:00 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ». Боевик, ко-
медия. Китай, Гонконг, США, 2016  16+ 20:00 
«ГОСТЬЯ». Фантастика. США, Швейцария, 
Великобритания, 2013  16+  22:10 «УЦЕЛЕВ-
ШИЙ». Боевик. США, 2014  16+ 00:10 «ЭКЗА-
МЕН ДЛЯ ДВОИХ». Мелодрама. США, 2013  
12+ 02:00 Мемориалы. Субтитры  12+ 02:50 
Муж напрокат  16+ 04:30 Из России с любо-
вью 12+ 05:20 Релакс  12+

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55, 2.35 Модный приговор. 
[6+] 12.15 Время покажет. [16+] 15.15, 3.25 
Давай поженимся! [16+] 16.00, 4.05 Мужское 
/ Женское. [16+] 18.40 «Человек и закон» 
[16+] 19.45 Поле чудес. [16+] 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» [16+] 
22.30 Вечерний Ургант. [16+] 23.30 Х/ф «Тай-
ная жизнь». [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 20.45 

Вести. Местное время. 9.55 «О самом глав-
ном». [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 «Близкие люди». [16+] 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 «Я 
вижу твой голос». [12+] 22.55 Х/ф «Любовь 
без размера». [16+] 0.55 Х/ф «Цвет спелой 
вишни». [12+] 4.05 Т/с «Право на правду». 
[16+]

«НТВ»
4.40 Т/с «Прощай, любимая». [16+] 6.30 

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00 Место встречи. 
16.25 ДНК. [16+] 17.30 Жди меня. [12+] 18.35, 
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+] 21.15 
Т/с «За час до рассвета». [16+] 23.20 «Своя 
правда» [16+] 1.05 Квартирный вопрос. [0+] 
2.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.15, 11.50, 12.35, 

15.05 Т/с «Анатомия убийства». [12+] 11.30, 
14.30, 17.50 События. 14.55 Город новостей. 
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные свя-
зи». [12+] 18.10 Х/ф «Похищенный». [12+] 
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское 
время». [12+] 22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов». [12+] 1.05 Д/ф 
«Михаил Булгаков. Роман с тайной». [12+] 
1.50 Петровка, 38. [16+] 2.05 Х/ф «Смерть в 
объективе. Мышеловка». [12+]

«МАТЧ!»
6.00, 9.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 3.25 

Новости. 6.05, 12.00, 14.10, 16.55, 23.35 Все 
на Матч! 9.05, 12.35 Специальный репортаж. 
[12+] 9.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. [0+] 9.55, 
17.25, 20.55, 5.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта 12.55 «Главная дорога». 
[16+] 14.45, 15.35 Х/ф «Легионер». [16+] 
18.55 Баскетбол. «Нижний Новгород» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала 23.15 «Точная 
ставка». [16+] 0.30 Баскетбол. «Зелена Гура» 
(Польша) - УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. [0+] 2.30 Д/ф «The Yard. Большая 
волна». [12+] 3.30 Бильярд. Пул. Кубок мира. 
Финал

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни». 7.35 Черные дыры. 
Белые пятна. 8.15 Д/с «Забытое ремесло». 
8.35, 16.30 Т/с «День за днем». 9.45 Цвет вре-
мени. 10.15 Шедевры старого кино. 11.55 Д/с 
«Дороги старых мастеров». 12.05 Д/ф «Катя и 
принц. История одного вымысла». 12.45 Т/с 
«Шахерезада». 13.45 Д/с «Острова». 14.30 
Сквозное действие. 15.05 Письма из про-
винции. 15.35 «Энигма». 16.15 Д/с «Первые 
в мире». 17.45 Симфонические оркестры 
Европы. 18.45 «Царская ложа». 19.45 Д/с 
«Искатели». 20.30 Линия жизни. 21.25 Х/ф 
«Одинокая женщина желает познакомиться». 
22.55 «2 Верник 2». 0.05 «Культ кино» с Ки-
риллом Разлоговым». 2.00 Д/с «Искатели». 
2.45 М/ф «Кострома».

«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+] 

6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+] 7.00 
М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00 Х/ф «Чере-
пашки-ниндзя». [16+] 11.00 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя-2». [16+] 13.05 Х/ф «Робо». [6+] 
14.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 
21.00 Х/ф «Красотка в ударе». [12+] 23.05 
Х/ф «Пятьдесят оттенков серого». [18+] 1.35 
Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее». [18+] 
3.25 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 4.45 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 8.00, 5.35 Давай разведёмся! [16+] 
9.05, 3.05 Тест на отцовство. [16+] 11.15 Д/с 
«Реальная мистика». [16+] 12.10, 2.05 Д/с 
«Понять. Простить». [16+] 13.20, 1.35 Д/с 
«Порча». [16+] 13.50 Д/с «Знахарка». [16+] 
14.25, 19.00 Т/с «Тест на беременность». 
[16+] 23.45 Т/с «Женский доктор-2». [16+] 
6.25 «6 кадров». [16+] 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16  МАЯ

СУББОТА,
15  МАЯ

ПЯТНИЦА,
14  МАЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово па-
стыря. [0+] 10.00, 12.00 Новости 10.15 «На 
дачу!» [6+] 11.15, 12.15 Видели видео? [6+] 
13.15 Д/ф «Полет Маргариты». К 130-летию 
Михаила Булгакова. [16+] 14.10 Х/ф «Со-
бачье сердце». [0+] 16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+] 18.00 Сегодня вече-
ром. [16+] 21.00 Время. 21.20 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Высшая лига. [16+] 23.30 Х/ф 
«Генерал Де Голль». [16+] 1.30 Модный при-
говор. [6+] 2.20 Давай поженимся! [16+] 3.00 
Мужское / Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00 
«Формула еды». [12+] 9.25 «Пятеро на одно-
го». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.30 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 12.35 «Доктор 
Мясников». [12+] 13.40 Т/с «Время дочерей». 
[12+] 18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 20.00 Ве-
сти в субботу. 21.00 Х/ф «Я всё начну снача-
ла». [12+] 1.05 Х/ф «Нелюбимая». [12+]

«НТВ»
5.00 ЧП. Расследование. [16+] 5.25 Х/ф 

«Отставник. Позывной «Бродяга». [16+] 7.20 
Смотр. [0+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 8.50 Пое-
дем, поедим! [0+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.20 
Главная дорога. [16+] 11.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмовым». [12+] 12.00 Квар-
тирный вопрос. [0+] 13.10 Основано на ре-
альных событиях. [16+] 15.00 Своя игра. [0+] 
16.20 Следствие вели... [16+] 18.00 Д/с «По 
следу монстра». [16+] 19.00 «Центральное 
телевидение» 20.00 Ты не поверишь! [16+] 
21.10 Секрет на миллион. [16+] 23.15 «Меж-
дународная пилорама» [16+] 0.00 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса. [16+] 1.25 Дачный от-
вет. [0+] 2.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
[16+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.20 Х/ф «Судьба Марины». [0+] 7.15 Пра-

вославная энциклопедия. [6+] 7.45 Х/ф «Ма-
рья-искусница». [0+] 9.00 Х/ф «Сверстницы». 
[12+] 10.50, 11.45 Х/ф «Суета сует». [6+] 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12.55, 14.45 
Х/ф «Женщина наводит порядок». [12+] 17.05 
Х/ф «Персональный ангел». [12+] 21.00 «По-
стскриптум» 22.15 «Право знать!» [16+] 0.00 
Д/ф «90-е. Бомба для «афганцев». [16+] 0.50 
Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина». [16+] 
1.30 «Хватит слухов!» [16+] 2.00, 2.40, 3.20 
Д/с «Дикие деньги». [16+] 4.00, 4.40 Д/с «Со-
ветские мафии». [16+] 5.20 «Закон и поря-
док». [16+]

«МАТЧ!»
6.00 Профессиональный бокс. К. Колберт 

- Х. Арболеда [16+] 7.00, 9.25, 12.00, 15.00, 
19.05, 2.55 Новости. 7.05, 12.05, 15.05, 18.20, 
21.25, 23.45 Все на Матч! 9.30 М/ф «Матч-ре-
ванш». [0+] 9.50 М/ф «Первый автограф». 
[0+] 10.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская тра-
гедия». [16+] 12.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - «Химки». Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала 15.55 Хоккей. Россия 
- Чехия. Евротур. «Чешские игры» 19.10 Фут-
бол. «Лестер» - «Челси». Кубок Англии. Финал 
21.40 Футбол. «Рома» - «Лацио». Чемпионат 
Италии 0.45 Х/ф «Рестлер». [16+] 3.00 Фут-
бол. «Ювентус» - «Интер». Чемпионат Ита-
лии. [0+] 5.00 Профессиональный бокс. Б. 
Фигероа - Л. Нери. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «Муль-

тфильмы». 8.25 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться». 9.50 Д/с «Передвиж-
ники». 10.20 Х/ф «Опасные гастроли». 11.45 
«Эрмитаж». 12.15, 1.25 Д/ф «Дикая природа 
Баварии». 13.10 «Человеческий фактор». 
13.40 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай». 14.20 
Международный цирковой фестиваль в Мас-
си. 16.05 Х/ф «Театральный роман». 18.00 
Д/с «Великие мифы. Илиада». 18.30 Д/с «Ре-
портажи из будущего». 19.10 Х/ф «Любовная 
страсть». 21.05 Д/ф «За Веру и Отечество». 
22.00 «Агора». 23.00 Клуб «Шаболовка, 37». 
0.05 Х/ф «Добро пожаловать, мистер Мар-
шалл!» 2.20 М/ф «Пер Гюнт». «Великолепный 
Гоша».

«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». [0+] 

6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 7.00 М/с 
«Три кота». [0+] 8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты». [6+] 8.25, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 9.00, 9.30 Про-
СТО кухня. [12+] 11.35 Х/ф «Шерлок Холмс». 
[12+] 14.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней». 
[16+] 16.40 Х/ф «Рэмпейдж». [16+] 18.50 
Х/ф «Алиса в Стране чудес». [12+] 21.00 Х/ф 
«Алиса в Зазеркалье». [12+] 23.10 Х/ф «На 
пятьдесят оттенков темнее». [18+] 1.35 Х/ф 
«Пятьдесят оттенков свободы». [18+] 3.15 «6 
кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.55 Д/с «Знахарка». 

[16+] 7.25 Х/ф «Второй брак». [16+] 11.05, 
2.55 Т/с «Не отпускай». [16+] 19.00 Т/с «Чёр-
но-белая любовь». [16+] 23.10 Х/ф «Кровь ан-
гела». [16+] 6.00 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «Медсестра». [12+] 6.00, 

10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй, гармонь 
любимая! [12+] 7.40 Часовой. [12+] 8.10 Здо-
ровье. [16+] 9.20 «Непутевые заметки» [12+] 
10.15 Жизнь других. [12+] 11.15, 12.15 Виде-
ли видео? [6+] 14.00 «Доктора против интер-
нета». [12+] 15.00 Х/ф «Белые росы». [12+] 
16.40 «Тодес». Праздничное шоу в Государ-
ственном Кремлевском дворце. [12+] 18.45, 
22.00 «Точь-в-точь» [16+] 21.00 Время. 23.00 
Т/с «Налет-2». [16+] 0.00 Д/с «В поисках Дон 
Кихота». [18+] 1.45 Модный приговор. [6+] 
2.35 Давай поженимся! [16+] 3.15 Мужское / 
Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.20, 1.30 Х/ф «Страховой случай». [16+] 

6.00, 3.10 Х/ф «Поцелуев мост». [12+] 8.00 
Местное время. Воскресенье. 8.35 «Устами 
младенца». 9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым». 10.10 Сто к одному. 11.00 
«Большая переделка». 12.00 «Парад юмора». 
[16+] 13.40 Т/с «Время дочерей». [12+] 18.00 
Х/ф «Стюардесса». [12+] 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

«НТВ»
5.15 Х/ф «Мастер». [16+] 7.00 Центральное 

телевидение [16+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! [12+] 10.20 Пер-
вая передача. [16+] 11.00 Чудо техники. [12+] 
11.50 Дачный ответ. [0+] 13.00 НашПотреб-
Надзор. [16+] 14.05 Однажды... [16+] 15.00 
Своя игра. [0+] 16.20 Следствие вели... [16+] 
18.00 Новые русские сенсации [16+] 19.00 
«Итоги недели» 20.10 «Ты супер! [6+] 22.40 
Звезды сошлись. [16+] 0.10 Т/с «Скелет в 
шкафу». [16+] 1.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Х/ф «Похищенный». [12+] 7.40 «Фак-

тор жизни». [12+] 8.05 «10 самых...» [16+] 
8.40 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское 
время». [12+] 10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» [12+] 11.30, 0.20 События. 11.45 Х/ф 
«Хочу в тюрьму». [12+] 13.50 «Смех с достав-
кой на дом». [12+] 14.30, 5.30 Московская не-
деля. 15.05 Хроники московского быта. [12+] 
15.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво». [16+] 
16.50 Д/ф «90-е. Криминальные жёны». [16+] 
17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье». [12+] 21.35, 
0.35 Х/ф «Не в деньгах счастье-2». [12+] 1.30 
Петровка, 38. [16+] 1.40 Х/ф «Женщина наво-
дит порядок». [12+] 4.40 Д/ф «Пётр Столы-
пин. Выстрел в антракте». [12+]

«МАТЧ!»
6.00 Профессиональный бокс. Б. Фиге-

роа - Л. Нери. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC 8.00, 9.25, 12.55, 17.20, 3.25 
Новости. 8.05, 0.00 Все на Матч! 9.30 М/ф 
«Метеор на ринге». [0+] 9.50 М/ф «Утёнок, 
который не умел играть в футбол». [0+] 10.00 
Х/ф «Легионер». [16+] 12.00 Смешанные 
единоборства. Д. Бикрёв - М. Буторин. Fight 
Nights [16+] 13.00 Все на футбол с Георгием 
Черданцевым. 13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига 16.00 «После футбо-
ла» с Георгием Черданцевым. 17.25 Гандбол. 
Суперлига Париматч - Чемпионат России. 
Женщины. Финал 18.55, 5.30 Чемпионат 
Европы по водным видам спорта 21.55 Фут-
бол. «Монако» - «Ренн». Чемпионат Франции 
0.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок 1.55 Современное пятиборье. Кубок 
мира. Финал 2.25 Д/ф «Первые». [12+] 3.30 
Футбол. Чемпионат Испании

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Конек-Горбунок». 7.50 Х/ф «Те-

атральный роман». 9.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым». 10.10 «Мы 
- грамотеи!» 10.55, 1.15 Х/ф «Длинный день». 
12.20 Письма из провинции. 12.50, 0.35 Ди-
алоги о животных. 13.30 Д/ф «Другие Рома-
новы». 14.00 Д/с «Коллекция». 14.25 «Игра 
в бисер» 15.10 Х/ф «Добро пожаловать, ми-
стер Маршалл!» 16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком». 17.10 Д/с «Первые в 
мире». 17.25 Д/ф «Из жизни памятников». 
18.20 «Романтика романса». 19.30 Новости 
культуры с Владиславом Флярковским. 20.10 
Х/ф «Опасные гастроли». 21.35 Д/ф «Морис 
Бежар. Душа танца». 22.30 Х/ф «Разомкну-
тые объятия». 2.40 М/ф «Жил-был пёс». «Ве-
ликолепный Гоша».

«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». [0+] 

6.15 М/с «Том и Джерри». [0+] 7.00 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 7.55, 
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.00 
Рогов в деле. [16+] 10.40 М/ф «Рио». [0+] 
12.35 М/ф «Рио-2». [0+] 14.25 Х/ф «Алиса в 
Стране чудес». [12+] 16.40 Х/ф «Алиса в За-
зеркалье». [12+] 18.50 М/ф «Зверопой». [6+] 
21.00 Х/ф «Красотка». [16+] 23.25 Х/ф «Пять-
десят оттенков свободы». [18+] 1.35 Х/ф 
«Конченая». [18+] 3.10 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.50 Пять ужинов. 

[16+] 7.05 Х/ф «Горизонты любви». [16+] 
10.50 Х/ф «Кровь ангела». [16+] 14.50, 19.00 
Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+] 23.00 Х/ф 
«Второй брак». [16+] 2.40 Т/с «Не отпускай». 
[16+] 5.40 Д/с «Эффект Матроны». [16+] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 24 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений МО Горкинское, Филипповское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

От 16 апреля 2020 года                                                                                                                                                              № 24/2 
О проекте решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

сельское поселение Кипревское за 2020год» 
Приложение 3

к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования 

сельское поселение Кипревское
от _________ г.   № __

Расходы
бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревскоеза 2020 год

по ведомственной структуре расходов  бюджета
(тыс. рублей)



10    стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 7  мая  2021  года

(Продолжение на 11-й стр.)

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования 
сельское поселение Кипревское

от _________ г.  № __
Расходы 

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2020 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

(тыс. рублей)

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования 
сельское поселение Кипревское

от _________ г. № __
Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального  образования сельское поселениеКипревское за 2020 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

(тыс. рублей)
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Приложение № 6

к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования 

сельское поселение Кипревское
от _________ г. № __

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
сельское поселение Кипревское за 2020 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного
 управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

(тыс. рублей)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

3. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций Киржачского района обеспечить в 
межотопительный период выполнение плановых ремонтных и профилактических работ на обслуживаемых 
системах теплоснабжения с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации. 

4. Контроль за исполнением настоящего возложить на первого заместителя главы администрации рай-
она.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

№  
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район 

за 2020  год 
В соответствии со статьей 18 Положения о бюджетном процессе  в муниципальном образовании Кир-

жачский район, Совет народных депутатов Киржачского района
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район (далее – 

бюджет муниципального района) за 2020 год по доходам в сумме 889 422,6 тысяч рублей, по расходам в 
сумме 916 553,5 тысяч рублей с превышением расходов над доходами  (дефицит бюджета муниципального 
района) в сумме 27 130,9 тысяч рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального района за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета,  со-
гласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального района за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюдже-
та муниципального района, согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального района за 2020 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета муниципального района, согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2020 год по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию. 
Глава  Киржачского района                                                                                                                           А. Н. ДОБРОХОТОВ.

Приложение 1
к решению Совета

народных депутатов
Киржачского  района

Доходы бюджета муниципального района за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета 
(тысяч рублей)

28.04.2021    № 576 
Об окончании отопительного периода 2020-2021 годов  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», постановляю:

1. Закончить отопительный период 2020-2021 годов на территории муниципального образования Кир-
жачский район со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесу-
точная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия,  но не позднее 11 мая 2021 года.

2. В случае установления неблагоприятных погодных факторов принять отдельное постановление ад-
министрации Киржачского района Владимирской области об изменении сроков отключения отопления в 
детских и лечебных учреждениях, учреждениях с круглосуточным пребыванием людей.
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Приложение 2 
к решению 

Совета народных депутатов Киржачского района 
Расходы бюджета муниципального района за 2020 год 

по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района
(тысяч рублей)
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 Приложение 3
 к решению Совета

  народных депутатов
  Киржачского района

  от №  
Расходы бюджета муниципального района за 2020 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета муниципального района 
(тысяч рублей)

Приложение 4
к решению Совета

народных депутатов
Киржачского района

от №
Источники  финансирования дефицита бюджета

 муниципального района за 2020 год по кодам классификации 
 источников финансирования дефицита бюджета 

(тысяч рублей)

23.04.2021                                                                                                                                                                                        № 548 
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории земель общего пользования, 

вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, 
д. Ефаново, ул. Центральная, д. 9 «А»

Рассмотрев  обращение и представленные материалы Красовской О. В., от лица которой действует по 
доверенности Варывдин А. Г., в соответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Киржачского района Влади-
мирской области от 03.11.2020 № 1134 «О Порядке принятия решений о подготовке, утверждении докумен-
тации по планировке территории, внесении изменений в такую документацию, отмене такой документации 
или ее отдельных частей, признании отдельных частей такой документации не подлежащими применению», 
постановляю:

1. Разрешить Красовской О.В.  подготовку проекта планировки и проекта межевания территории земель 
общего пользования, вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Кир-
жачский р-н, д. Ефаново, ул. Центральная, д. 9 «А.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное зна-
мя».
Глава администрации    И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

23.04.2021                                                                                                                                                                                              № 549 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской 

области от 19.03.2021 № 315 «О подготовке проекта планировки  территории и проекта межевания 
территории  для размещения линейного объекта местного значения «Газопровод межпоселковый 

от п. Першино до границ воинской части  г. Киржач Владимирской области» 
Рассмотрев  обращение и представленные материалы АО «Газпром газораспределение Владимир» и 

ООО «Газпром межрегионгаз», в соответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Киржачского района Влади-
мирской области от 03.11.2020 № 1134 «О Порядке принятия решений о подготовке, утверждении доку-
ментации по планировке территории, внесении изменений в такую документацию, отмене такой 
документации или ее отдельных частей, признании отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области 
19.03.2021 № 315 «О подготовке проекта планировки  территории и проекта межевания территории  для 
размещения линейного объекта местного значения «Газопровод межпоселковый от              п. Першино до 
границ воинской части  г. Киржач Владимирской области»

в тексте вместо слов «АО «Газпром газораспределение Владимир»» читать слова «ООО «Газпром межре-
гионгаз»».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное знамя».
Глава администрации    И. Н. БУКАЛОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

27.04.2021                                                                                                                                                                                                №274
 Об обеспечении первичных средств пожарной безопасности на территории города Киржач 

Киржачского района Владимирской области
 Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», постановляю:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории  города 
Киржач Киржачского района Владимирской области согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о содержании, учете и проверке наружного противопожарного водоснабжения 
на территории   города Киржач Киржачского района Владимирской области согласно приложению № 2.

3. Утвердить Положение об организации обучения мерам пожарной безопасности населения   города 
Киржач Киржачского района Владимирской области согласно приложению № 3.

4. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помеще-
ниях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан согласно приложению № 4.

5. Установить, что приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря 
осуществляется гражданами, являющимися собственниками (пользователями) помещений и строений, за 
счет собственных средств.

6. Постановление администрации г. Киржач Киржачского района от 08.07.2019 № 656 « Об  обеспечении  
первичных средств пожарной безопасности в городе Киржач Киржачского района Владимирской области» 
считать утратившим силу.

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

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

Приложение № 1
к постановлению от 27.04.2021  №274

ПОЛОЖЕНИЕ 
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории   города Киржач 

Киржачского района Владимирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общие требования по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах    города Киржач Киржачского района Владимирской области (далее – города).
1.2. Органы местного самоуправления  города в пределах своей компетенции обеспечивают первичные 

меры пожарной безопасности на подведомственных территориях с привлечением населения к их прове-
дению.

1.3. Правовое регулирование отношений в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
в границах города осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»,  Уставом города, настоящим Положением.

2. Перечень первичных мер пожарной безопасности в границах города.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города предусматривает проведение 

следующих мероприятий:
2.1. Реализация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организацион-

но-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муници-
пального образования.

2.2. Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципально-
го образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах 
и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 
водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых 
и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

2.3. Разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности.

2.4. Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спаса-
тельных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением.

2.5. Установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а 
также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия.

2.6. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.
2.7. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.
2.8. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной 

безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.
2.9. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной по-

жарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
3. Основные задачи обеспечения первичных мер пожарной безопасности в городе.
Основными задачами органов местного самоуправления города по обеспечению первичных мер пожар-

ной безопасности в границах города Киржач Киржачского района Владимирской области являются:
3.1. Реализация мер пожарной безопасности в подведомственных организациях и на подведомствен-

ной территории (проведение месячников пожарной безопасности в наиболее пожароопасный период года, 
проведение опашек города, обеспечение проездов к любому объекту на территории города, обеспечение 
водоисточниками и наружным водоснабжением, содержание и контроль за содержанием в исправном со-
стоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в му-
ниципальной собственности).

3.2. Заключение соглашений (договоров) на тушение возгораний травы в весенне-летний период, со-
действие созданию подразделений пожарной охраны, финансируемых из средств бюджета, а также разме-
щению на территории города объектов и сооружений государственной (ведомственной) противопожарной 
службы.

3.3. Оказание помощи пожарной охране при выполнении возложенных на нее задач.
3.4. Создание условий для привлечения населения к работам по предупреждению и тушению пожаров, а 

также для деятельности добровольной пожарной охраны.
3.5. Организация проведения противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной без-

опасности на подведомственной территории.
4. Полномочия органов местного самоуправления г. Киржач Киржачского района Владимирской области 

в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности:
4.1. Полномочия Совета народных депутатов г. Киржач:
- утверждение целевых программных документов, касающихся вопросов обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности в городе;
- утверждение расходных обязательств бюджета города по финансированию первичных мер пожарной 

безопасности в границах города;
- осуществление передачи муниципального имущества в установленном порядке в пользование органи-

зациям для осуществления деятельности в сфере обеспечения пожарной безопасности;
- иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, Владимирской области, 

муниципальными правовыми актами.
4.2. Полномочия администрации г. Киржач:
- установление на территории города особого противопожарного режима и дополнительных требова-

ний пожарной безопасности в случае повышения пожарной опасности, согласованных с противопожарной 
службой МЧС России;

- принятие решения о создании и утверждение состава городской комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

- разработка целей, задач и порядка организации первичных мер пожарной безопасности;
- профилактика пожарной безопасности в городе;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы разви-

тия территории города;
- установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спаса-

тельных работ на территории города;
- информирование населения и оказание содействия органам государственной власти Владимирской 

области в информировании населения о принятых решениях по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории города;

- организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения, должностных лиц мест-
ного самоуправления, организаций первичным мерам пожарной безопасности;

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (обеспечение 
надлежащего состояния источников и системы противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципального жилищного фонда и муниципальных нежилых помещений);

- оснащение муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений первичными сред-
ствами пожарной безопасности;

- создание и организация деятельности  дежурно-диспетчерской службы;
- формирование и размещение муниципальных заказов, связанных с обеспечением первичных мер по-

жарной безопасности;
- иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, Владимирской области, 

муниципальными правовыми актами.
5. Проведение противопожарной пропаганды в городе и обучение населения мерам пожарной безопас-

ности.
Противопожарная пропаганда в городе и обучение населения мерам пожарной безопасности является 

одной из форм профилактики пожаров и недопущения гибели людей.
Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности по месту жительства осущест-

вляется через:
- тематические выставки и конкурсы;
- средства печати - выпуск листовок, памяток; публикации в СМИ;
- телевидение;
- устную агитацию - доклады, лекции, беседы;
- средства наглядной агитации;
- собрания граждан.
Обучение учащихся средних общеобразовательных школ и воспитанников дошкольных учреждений ме-

рам пожарной безопасности осуществляется через:
- преподавание в рамках уроков ОБЖ;
- спортивные мероприятия по пожарно-прикладному спорту среди школьников;
- экскурсии в пожарно-спасательные подразделения с показом техники и открытые уроки ОБЖ;
- оформление уголков пожарной безопасности.
Администрация города является  организатором и исполнителем мероприятий по противопожарной 

пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности на территории города.
Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности на территории го-

рода проводится на постоянной основе.
7. Права и обязанности граждан города в сфере обеспечения пожарной безопасности
Граждане города имеют право на:
- защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
- возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодатель-

ством;
- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;
- получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от 

органов управления и подразделений пожарной охраны;
- участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности 

добровольной пожарной охраны.
Граждане города обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства 

тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению 

пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государствен-

ного пожарного надзора;
- не сжигать мусор, траву, сухие деревья в не установленных для этих целей местах;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность 

должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки своих по-
мещений и строений, находящихся в их собственности (пользовании), в целях пожарного контроля.

8. Права и обязанности организаций, предприятий и учреждений города в сфере обеспечения пожарной 
безопасности

Руководители организаций, предприятий и учреждений города имеют право:
- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке пожарные формирования, ко-

торые они содержат за счет собственных средств;
- вносить в администрацию города предложения по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях;
- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от 

органов управления и подразделений пожарной охраны.
Руководители организаций, предприятий и учреждений города обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные 

законодательные требования должностных лиц государственного пожарного надзора и пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопас-

ности;
- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные 

средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их воз-

никновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопас-
ности и возникновении пожаров;

- представлять руководителю тушения пожара в установленном порядке при тушении пожара на терри-
тории предприятия необходимые силы и средства;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обя-
занностей на территории, в здания, сооружения и иные объекты предприятий;

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и доку-
менты о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности произво-
димой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся си-
стем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов.

Руководители организаций, предприятий и учреждений в пределах своей компетенции осуществляют 
руководство системой пожарной безопасности на подведомственных объектах и несут персональную от-
ветственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

8. На территории города запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, со-
оружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и 
тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, 
приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.

9. На землях общего пользования города, а также на территориях частных домовладений, расположен-
ных на территории города, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовле-
ния пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву 
и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного 
самоуправления города.

10. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах города  и правообладатели 
территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - терри-
тории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой рас-
тительности и покос травы.

11. На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам не-
движимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огородниче-
ского некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяй-
ственного назначения запрещается устраивать свалки горючих отходов.

12. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуаль-
ные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица 
без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубоч-
ных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо 
отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным проти-
вопожарным барьером.

13. Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое 
время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, от-
крытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и 
искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

14. Финансирование мер по реализации полномочий администрации города
пожарной безопасности.
Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах города является расход-

ным обязательством города Киржач Киржачского района, а также учреждений и организаций, объекты ко-
торых расположены на территории городского округа.

Финансирование первичных мер пожарной безопасности в границах города осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели в местном бюджете и в бюджетах учреждений и организаций, 
осуществляющих деятельность на территории города.

За счет средств бюджета города осуществляются расходы, связанные с реализацией полномочий на:
- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения города мерам пожарной безопасно-

сти;
- информирование населения о принятых администрацией города решениях по обеспечению пожарной 

безопасности и содействие распространению пожарно-технических знаний;
- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и обществен-

ных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
- обучение должностных лиц администрации города по вопросам предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций;
- проведение учений и тренировок в масштабах города;
- иные расходы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Влади-

мирской области.
За счет средств учреждений и организаций города осуществляются мероприятия первичной пожарной 

безопасности на объектах, принадлежащих (подведомственных) этим учреждениям и организациям.
Приложение №2

к постановлению от 27.04.2021  №274
ПОЛОЖЕНИЕ  

о содержании, учете и проверке наружного противопожарного водоснабжения на территории   
города  Киржач Киржачского района Владимирской области

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение действует на всей территории города Киржач Киржачского района Влади-

мирской области (далее – город) и обязательно для исполнения организациями, осуществляющими по-
ставку коммунальных услуг по водоснабжению, обслуживающими город (далее - организация), а также все-
ми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной 
принадлежности и организационно - правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение это хозяйственно - питьевой водопровод с расположен-
ными на нём пожарными гидрантами, пожарные водоёмы, водонапорные башни, а также другие естествен-
ные и искусственные источники воды, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их 
ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и уста-
новку указателей несёт организация или абонент, в ведении которого они находятся.

иятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществле-
ния проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения. 
2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использова-

ния их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и 

ремонта;
- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием источников воды;
- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в 

весенне-летний и осенне-зимний периоды.
2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и обору-

доваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопо-
жарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) 
при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 
77мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5м.

2.5. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7 - 0,8м. Со стороны источника воды 
на площадке укрепляется упорный брус толщиной 25 см. Ширина пирса должна обеспечивать свободную 
установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым 
покрытием размером 12x12 м. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превы-
шать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды проруба-
ется прорубь размером 1x1 м, а пирс очищается от снега и льда.

2.6. В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема противопожарного водоснаб-
жения и схема обвязки насосов. Порядок включения насосов - повысителей должен определяться инструк-
цией.

2.7. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей 
пожарных насосов.

2.8. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверя-
ются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы - ежемесячно.

2.9. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожа-
ров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения. 
3.1. Руководители организаций, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые со-

вместные с подразделениями Федеральной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении 
источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех источников воды, которые могут быть использованы для тушения пожара, орга-
низации и абоненты совместно с Федеральной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет 
проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне - летний (с 15 
апреля по 15 мая) и осенне – зимний (с15 сентября по 15 октября) периоды.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию пред-
пр3.4. При проверке пожарного гидранта устанавливается:
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(Продолжение. Начало на 31-й стр.) по месту жительства, месту пребывания - работники управляющих организаций (в многоквартирных до-
мах), работники или члены правлений товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, пред-
ставители органов территориального общественного самоуправления, прошедшие обучение пожарно-тех-
ническому минимуму;

в садоводческих обществах - члены садоводческих обществ, прошедшие обучение пожарно-техническо-
му минимуму.

16. Тренировки персонала объектов с массовым пребыванием людей (50 и более человек) по обеспече-
нию безопасной и быстрой эвакуации людей проводятся не реже одного раза в шесть месяцев.

III. Организация обучения мерам пожарной безопасности.
17. Обучение работающего населения предусматривает:
проведение противопожарного инструктажа и занятий по месту работы, повышение уровня знаний ра-

бочих, руководителей и специалистов организаций при всех формах их подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации;

проведение лекций, бесед, просмотр учебных фильмов на противопожарные темы;
привлечение на учения и тренировки в организациях и по месту проживания;
самостоятельное изучение требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении 

пожара.
18. Виды, периодичность, продолжительность и порядок обучения, а также форма контроля знаний по 

пожарной безопасности определяются руководителем организации или уполномоченным им лицом на 
основе утвержденных в установленном порядке специальных программ, требований норм пожарной без-
опасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом 
МЧС России, а также с учетом отраслевой (межотраслевой) нормативно-технической документации, исхо-
дя из характера профессии, вида и специфики работ. Перечень работ и профессий, по которым обучение 
проводится по специальным программам (в том числе по программам пожарно-технического минимума) и 
требуется проверка знаний, утверждается приказом руководителя организации.

19. Для проведения обучения и проверки знаний работников в организациях могут привлекаться органи-
зации, оказывающие в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопас-
ности. Занятия, как правило, должны проводиться в специально оборудованных кабинетах (помещениях) 
с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, натурных 
экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, видеофильмов, диафильмов и т. п.). О прохождении обучения 
делается запись в личной карточке работника, проведение инструктажа регистрируется в журнале учета 
проведения инструктажа по пожарной безопасности (приложение к настоящему Положению) с обязатель-
ной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также указанием даты проведения инструктажа. 
Результаты проверки знаний оформляются протоколом.

IV. Организация обучения мерам пожарной безопасности нераотающего населения.
20. Обучение неработающего населения предусматривает:
проведение не реже одного раза в год противопожарного инструктажа по месту проживания с регистра-

цией в журнале учета проведения инструктажа по пожарной безопасности  с обязательной подписью ин-
структируемого и инструктирующего, а также проставлением даты проведения инструктажа;

проведение лекций, бесед на противопожарные темы;
привлечение на учения и тренировки по месту проживания;
самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и про-

смотр телепрограмм по вопросам пожарной безопасности.
21. Обучение в образовательных учреждениях предусматривает:
проведение занятий в рамках общеобразовательных и профессиональных образовательных программ, 

согласованных с территориальным подразделением федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного на решение задач в области пожарной безопасности, с учетом вида и типа образовательного 
учреждения;

участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;
участие в дружинах юных пожарных;
проведение лекций, бесед, просмотр учебных фильмов на противопожарные темы;
проведение тематических вечеров, конкурсов, викторин и иных мероприятий, проводимых во внеуроч-

ное время;
проведение не реже одного раза в год противопожарного инструктажа обучающихся, проживающих в 

общежитиях образовательных учреждений;
проведение противопожарного инструктажа перед началом работ (занятий), связанных с обращением 

взрывопожароопасных веществ и материалов, проведением культурно-массовых и других мероприятий, 
для которых установлены требования пожарной безопасности;

участие в учениях и тренировках по эвакуации из зданий образовательных учреждений, общежитий.

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;
- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;
- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
- работоспособность сливного устройства;
- наличие крышки гидранта.
3.5. При проверке пожарного водоема устанавливается:
- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- герметичность задвижек (при их наличии);
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).
3.6. При проверке пожарного пирса устанавливается:
- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;
- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;
- визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и нали-

чие котлована для забора воды.
3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения уста-

навливается наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.
4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения.
4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.
4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех источников воды, которые могут быть использованы 

для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.
4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением администрации города создает-

ся межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители отдела ЖКХ МКУ «Управление 
городским хозяйством» г. Киржач Киржачского района Владимирской области,  отдела по ГО и ЧС адми-
нистрации города Киржач Киржачского района Владимирской области,   федеральной пожарной охраны, 
органа государственного пожарного надзора.  

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого источника воды уточняет:
- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
- причины сокращения количества источников воды;
- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных 

вводов;
- наличие насосов - повысителей, их состояние;
- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),
- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.
4.5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.
4.6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния 

источников воды.
5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.
5.1. Организации, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожар-

ного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести 
ремонт источника воды. В случае проведения капитального ремонта или замены источника воды сроки со-
гласовываются с федеральной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной орга-
низацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть 
ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети 
для проведения ремонта или реконструкции, а в случае технологической аварии немедленно, руководите-
ли организаций или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведо-
мить администрацию города и подразделения местной пожарной охраны о невозможности использования 
пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать до-
полнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание на водоот-
дачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.
6.1. Ежегодно в октябре - ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в 

зимних условиях, для чего необходимо:
- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;
- проверить уровень воды в водоёмах, исправность  запорной арматуры;
- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным источника воды;
- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.
6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и 

приведению в рабочее состояние.
Приложение №3

к постановлению от 21.04.2021    № 274
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации обучения мерам пожарной безопасности населения   города Киржач 
Киржачского района Владимирской области.

I. Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 01.01.2001 «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в Россий-
ской Федерации (ППБ-01-03), утвержденными приказом МЧС России , нормами пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденными приказом МЧС Рос-
сии ,   и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в области пожарной безо-
пасности.

2. Положение устанавливает единые требования к организации обучения населения города мерам по-
жарной безопасности (далее - обучение населения мерам пожарной безопасности), определяет основные 
цели и задачи обучения населения мерам пожарной безопасности, а также группы населения, периодич-
ность, формы и методы обучения населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасных 
факторов пожара и правилам поведения в условиях пожара.

3. Обучение и инструктаж по пожарной безопасности носит непрерывный многоуровневый характер и 
проводится в жилищном фонде, в организациях независимо от организационно-правовых форм (далее - 
организации), а также при совершенствовании знаний в процессе трудовой деятельности.

4. Порядок осуществления противопожарной пропаганды, обучения населения мерам пожарной безо-
пасности, в том числе в муниципальных учреждениях, государственном, муниципальном и частном жилищ-
ном фонде, в гаражных, дачных и иных специализированных потребительских кооперативах и товарище-
ствах, устанавливается муниципальными правовыми актами в соответствии с настоящим Положением.

5. Ответственность за организацию и своевременность обучения мерам пожарной безопасности и про-
верку знаний требований пожарной безопасности работников организаций несет работодатель (уполномо-
ченное им лицо) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников организаций осу-
ществляют органы государственного пожарного надзора.

7. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по ведению противопо-
жарной пропаганды и обучению населения мерам пожарной безопасности осуществляется за счет средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете города на очередной финансовый год, организаций - за счет соб-
ственных средств.

8. Настоящее Положение не отменяет установленных соответствующими правилами специальных тре-
бований к порядку проведения обучения, инструктажа и проверки знаний персонала, обслуживающего объ-
екты, подконтрольные органам государственного пожарного надзора.

II. Цели, задачи и формы обучения мерам пожарной безопасности.
9. Основными целями и задачами обучения населения мерам пожарной безопасности являются:
соблюдение и выполнение гражданами требований пожарной безопасности в различных сферах дея-

тельности;
освоение гражданами порядка действий при возникновении пожара, способов защиты от опасных фак-

торов пожара, правил применения первичных средств пожаротушения и оказание пострадавшим на пожа-
ре первой медицинской помощи;

снижение числа пожаров и степени тяжести последствий от них;
развитие системы обучения населения города мерам пожарной безопасности на основе единства прин-

ципов, форм и методов обучения;
формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспече-

ния системы обучения мерам пожарной безопасности, совершенствование механизмов распространения 
успешного опыта государственного управления в указанной сфере;

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, организаций и населе-
ния по обеспечению пожарной безопасности на территории города;

обеспечение целенаправленности, плановости и непрерывности процесса обучения населения мерам 
пожарной безопасности;

совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды.
10. Обучение мерам пожарной безопасности проходят:
совершеннолетние граждане, состоящие в трудовых отношениях (далее - работающее население);
совершеннолетние граждане, не состоящие в трудовых отношениях (далее - неработающее население), 

за исключением лиц, находящихся в местах лишения свободы, в специализированных стационарных уч-
реждениях здравоохранения или социального обслуживания;

лица, обучающиеся в образовательных учреждениях (далее - обучающиеся).
11. Обучение мерам пожарной безопасности проводится в форме:
обучения мерам пожарной безопасности по специальным программам;
противопожарной пропаганды;
противопожарных инструктажей;
учений и тренировок по отработке практических действий при пожарах;
самостоятельного изучения требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении 

пожара.
12. Обучение мерам пожарной безопасности по специальным программам осуществляется с отрывом 

от производства в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах феде-
ральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государ-
ственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих в установленном порядке 
услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.

Воспитанников дошкольных образовательных учреждений знакомят с правилами пожарной безопасно-
сти в процессе учебно-воспитательных занятий.

13. Противопожарную пропаганду проводят органы местного самоуправления, службы МЧС России и 
организации.

Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, посредством из-
дания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, оборудования противопожар-
ных уголков и стендов, устройства тематических выставок, смотров, конкурсов и использования других, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации, форм информирования населения.

14. Обучение граждан в форме противопожарного инструктажа проводится по месту их работы (учебы), 
постоянного или временного проживания с целью ознакомления с требованиями утвержденных в установ-
ленном порядке нормативных документов по пожарной безопасности, а также с правилами поведения при 
возникновении пожара и применения первичных средств пожаротушения.

Противопожарный инструктаж граждан при всех видах трудовой и учебной деятельности, связанной с 
производством, хранением, обращением, транспортировкой взрывопожароопасных веществ и материа-
лов, проводится перед началом работ (занятий) одновременно с инструктажем по охране труда и технике 
безопасности.

Противопожарный инструктаж граждан проводится при вступлении их в жилищные, гаражные, дачные 
и иные специализированные потребительские кооперативы, садово-огороднические товарищества, това-
рищества собственников жилья, а также при предоставлении гражданам жилых помещений по договорам 
социального найма, найма специализированного жилого помещения.

15. Обучение граждан мерам пожарной безопасности в форме противопожарного инструктажа проводят:

29.04.2021                                                                                                                                                                                     № 25/158 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Киржачского 
района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский 

район за 2020 год» 
На основании статьи 28 и части 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 части 3 статьи 
15 Устава Киржачского района, руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слуша-
ний в Киржачском районе, утвержденным решением Совета народных депутатов Киржачского района от 
27.02.2015 № 52/418, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Киржачского района 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 2020 
год» 18 мая 2021 года в 10.15 в зале заседаний администрации Киржачского района (ул. Серегина, дом 7, 
зал заседаний).

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Совет народных депутатов Киржачского рай-
она Владимирской области, организатором публичных слушаний является комитет по бюджету, собствен-
ности, экономической и налоговой политике Совета народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области.

3. Жители муниципального образования Киржачский район могут ознакомиться с проектом решения 
Совета народных депутатов Киржачского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования Киржачский район за 2020 год» в период с 07.05.2021 года по 17.05.2021 года, с 
понедельника по пятницу, с 10.00 часов до 13.00 часов, а также с 14.00 часов до 16.00 часов:

- в Совете народных депутатов Киржачского района (ул. Серегина, дом 7, кабинет 7, 2 этаж);
- на официальном сайте администрации Киржачского района http://www.kirzhach.su в разделе: «Эконо-

мика и финансы». «Иная важная информация.».
4. Поручить комитету по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике обобщить и опу-

бликовать результаты публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».
5. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов вопрос «Об утверждении отчета об исполне-

нии бюджета муниципального образования Киржачский район за 2020 год» с учетом результатов публичных 
слушаний.

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         А. Н. ДОБРОХОТОВ.

(Продолжение в следующем номере)

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

29.04.2021                                                                                                                                                                                    № 25/156 
О проведении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Киржачского района» 
На основании статьи 28 и части 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 
15 Устава Киржачского района и Порядком организации и проведения публичных слушаний в Киржачском 
районе, утвержденным решением Совета народных депутатов Киржачского района от 27.02.2015 № 52/418, 
Совет народных депутатов Киржачского района решил: 

1. Провести публичные слушания по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского 
района» 18 мая 2021 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации Киржачского района (ул. Сереги-
на, дом 7, 1 этаж).

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Совет народных депутатов Киржачского рай-
она Владимирской области.

3. Жители муниципального образования Киржачский район могут ознакомиться с проектом решения Со-
вета народных депутатов Киржачского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского 
района» с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- в Совете народных депутатов Киржачского района Владимирской области (г. Киржач, ул. Серегина, дом 
7, кабинет 7, 2 этаж); 

- в приемных администраций:
- города Киржач (г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д.8-б);
- сельских поселений, расположенных на территории Киржачского района:
- Филипповское (Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская, д. 1);
- Першинское (Киржачский район, п. Першино, мкр. Южный, д. 3А);
- Горкинское (Киржачский район, п. Горка, ул. Свобода, д. 1);
- Кипревское (Киржачский район, д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8в);
- на официальном сайте администрации Киржачского района http://www.kirzhach.su в разделе «Совет на-

родных депутатов», «Решения Совета», «Интернет-портал правовой информации».
4. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов Киржачского района «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав Киржачского района» в газете «Красное знамя».
5. Поручить комитету по местному самоуправлению, законности, правопорядку и социальной политике в 

установленный срок обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное знамя».
6. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов Киржачского района вопрос «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав Киржачского района» с учетом результатов публичных слушаний.
7. Решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Красное знамя».

Глава Киржачского района                                                                                                                         А. Н. ДОБРОХОТОВ.

29.04.2021                                                                                                                                                                                            № 25/155 
О проекте решения Совета народных депутатов Киржачского района «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Киржачского района» 
Руководствуясь статьей 43 Устава Киржачского района, Совет народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области решил6
1. Внести в Устав Киржачского района следующие изменения и дополнения:
1) в статье 6:
а) пункт 36 части 1 изложить в следующей редакции:
«36) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории.»;
б)  пункт 20 части 4 изложить в следующей редакции:
«20) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ.»;
2) часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения.»;
3) в статье 34:
а) пункт 17.2 изложить в следующей редакции:
«17.2) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ 

и утверждение карты-плана территории;»;
б) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;».
2. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».

Глава Киржачского района                                                                                                                         А. Н. ДОБРОХОТОВ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, 
квалиф. аттестат кад. инженера № 33-10-55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 
014-813-697 43; адрес для связи: 601010, Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1, конт. тел. +79101788737; адрес 
электронной почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 2516, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка с КН 33:02:020603:115, 
находящегося по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, МО 
Першинское (сельское поселение), СНТ "Василек", дом 110.

Заказчиком кадастровых работ является Сафаева Розалия Ильти-
мировна (контактный телефон +79611121042, адрес для связи: Влади-
мирская обл., Киржачский район, д. Федоровское ул. Полевая, д. 2, 
кв. 2 ).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 08.06.2021 года, 
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Серегина, д. 11, 
офис 1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Владимирская обл, г. Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сель-
ское поселение), 

- СНТ "Василек", уч-к 112, КН 33:02:020603:117,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть за-

тронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного зе-
мельного участка.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, доверенность (если согласовывает представитель правообла-
дателя земельного участка), а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  ин-

формирует граждан о возможности предоставления в аренду земель-
ных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства:

- площадью 1197 кв.м, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппо-
вское (сельское поселение),  д. Дворищи, проезд Южный,  земельный 
участок № 6;

- площадью 938 кв.м, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппо-
вское (сельское поселение),  д. Дворищи, переулок 2-ой Лесной,  зе-
мельный участок № 1/3.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предостав-
лении указанных земельных участков, в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

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

Со схемами расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Се-
регина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг,  
с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, телефон - 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений  - 06.06.2021.
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Страницы Великой Отечественной – в цвете
В век цифровых технологий стало воз-

можным «оживить» старые черно-белые 
фотографии, придать им цвет, и тогда про-
исходит удивительная трансформация - 
кадры старых времен словно сбрасывают 
с себя пыль времени. 

Однако работа с фотографиями эпохи 
Великой Отечественной войны несколько 
отличается от обработки других истори-
ческих снимков - это более трудоемкий 

процесс. Много времени уходит на поиск 
информации об униформе или цветах тех-
ники, и хорошо, если находятся знающие 
люди, готовые дать квалифицированный 
совет. 

Но главное – художник должен сохра-
нить и сделать более отчетливыми обра-
зы, воплощенные в снимках, передать на-
кал борьбы с ненавистным врагом и волю 
к победе, громыхание фронта и смертель-

ную усталость бойцов, горе потерь и ти-
хие моменты такого короткого фронтово-
го счастья, когда на передовой наступает 
затишье.

Благодаря работе талантливых фотоху-
дожников-энтузиастов герои тех страш-
ных лет будто «обретают кровь и плоть», 
становятся ближе и понятнее. И сегодня 
мы предлагаем нашим читателем подбор-
ку таких снимков. 

Великая 
Отечественная…

Спасибо тем, кто видел страх
В глазах бегущего врага,
Кто всё терпел сквозь тьму и мрак,
Палил ли зной, мела пурга.

Горела Родина-земля!
Вы шли в огонь, и пусть дотла
Она чернела от угля,
Дышала гарью, но жила. 

Никто тогда не знал о том,
Что будет он - победный май,
Как страшный враг с пути сметён,
Ну, а пока - не отступай!

Ну, а пока я жив – борюсь,
И пусть сложней день ото дня,
Я, умирая, не сдаюсь!!!
Ты слышишь, Родина, меня???

Тот крик дошёл до наших дней,
И ясным, светлым, мирным днём
Я видел сам этих людей -
Они, прожженные огнём,

Мне говорили: «Знаешь, внук,
Вы – славной Родины сыны,
Но пусть лишь мир царит вокруг,
И чтобы не было войны!

И чтобы вам не знать тех слёз,
Не повторить тех чёрных лет,
Пусть это с нами пронеслось,
А вам - лишь мир и белый свет».

Над обелисками покой,
В деревне, в городе, в селе
Горит огонь, горит свечой,
Он - память на родной земле.

Ваш подвиг временем не смыть,
Бегут года сквозь решето,
Никто не будет здесь забыт,
И не забудется ничто.

М. ЛЫСОВ.
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