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Помним, гордимся, чтим!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! Уважаемые жители

Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы

сердечно поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Это священный и дорогой праздник для всех поколений россиян. 9 Мая мы отдаем дань уваже%

ния героям, в жестоких и кровопролитных боях отстоявшим свободу и независимость Родины.
Миллионы наших соотечественников, пройдя через тяжелейшие испытания, проявили небыва%
лую самоотверженность, ценой колоссальных усилий одержали победу над врагом.

Память о тех, кто сражался на передовой, трудился в тылу, восстанавливал страну в после%
военное время, бережно хранится в каждой семье. Эта память объединяет нас и помогает
сплотиться перед вызовами современности.  Бессмертный подвиг народа%победителя навсегда
останется в наших сердцах ярким примером непревзойденной высоты духа, мужества, стойко%
сти и патриотизма.

Низкий поклон и глубокая благодарность в этот день ветеранам. Великие традиции героичес%
кого служения Отечеству, завещанные вами, вдохновляют нас на новые свершения, являются
высоким нравственным и духовным ориентиром для молодого поколения.

От всей души желаем всем жителям региона успехов, благополучия и крепкого здоровья!
Пусть эти майские дни согреют вас теплом общения с родными и близкими, наполнят сердца
радостью и подарят хорошее настроение!

С праздником! С Днем Великой Победы!

Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители Фурмановского района!
Сердечно поздравляем вас с Днем Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!
Для всех нас это самый главный, самый дорогой праздник. Духовное, нравственное значение

Дня Победы остаётся неизменно великим, а наше отношение к нему – священным.
Более 11000 жителей Фурмановского района призвали на фронт. Домой не вернулся каждый

второй. Книга Памяти о погибших называет цифру 5649 человек. Среди наших земляков % Герои
Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы.

Хранить и славить память о них для будущих поколений будут «Аллея Героев» и «Парк Побе%
ды» у Монумента Славы. Их имена присвоены школам и улицам города Фурманова.

Пусть добрые дела и трудовые победы каждого из нас будут достойны светлой памяти тех,
кто защищал нашу Родину на полях сражений Великой Отечественной войны.

В нашем районе ныне здравствуют 179 ветеранов и 3 участника Великой Отечественной
войны. Каждый из вас – живой свидетель истории и преданности родному Отечеству. Великий
подвиг во имя Великой Победы, совершенный вами на фронтах и в тылу, – навечно в нашем
сердце и нашей памяти.

Пусть небо будет мирным! Пусть только радостные вести приходят в ваши дома! С праздни%
ком всех! С Днем Великой Победы! Пусть небо над нашей Родиной всегда будет ясным, развитие
территории – стабильным, а жизнь здесь % комфортной!

Г.В. Жаренова,
председатель Совета Фурмановского района

ПРИГЛАШАЕТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Афиша праздничных мероприятий, посвященных 778й

годовщине Победы советского народа в Великой Отече8
ственной войне 194181945г.г.

5 мая в 12 часов – «Zа Россию» 8 Всероссийский музы8
кальный марафон (16+);

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны фронта и тыла!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Это священный день – для каждой

семьи, для всех нас.
Мы преклоняемся перед  подвигом своей страны. Мы гордимся своей историей и

своей памятью. Мы желаем миру – мира!
 Низкий поклон поколению победителей! Светлого будущего их благодарным по%

томкам! С праздником!
Анна Богаделина,

генеральный директор компании «Шуйские ситцы»

План мероприятий, посвященных 9 мая
6 мая в 15 часов 30 минут – «Победный май» 8 празд8

ничный концерт (6+);
9 мая в 10 часов 8 Митинг и возложение цветов к Мону8

менту Славы (0+);
9 мая в 15 часов 8 благотворительный кинопоказ филь8

ма «Белый тигр» (16+);

9 мая в 18 часов – «В шесть часов вечера после войны»
8 концерт творческих объединений «Спектр» и «Космос»
(16+);

9 мая в 18 часов 30 минут – «О том, что было, не забудем»
8 литературный флешмоб (6+); Всероссийская минута мол8
чания; акция «Вальс Победы» (у Монумента Славы).
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ОФИЦИАЛЬНО В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  ОБЛАСТИ

Вопросы безопасности

Меры по обеспечению антитеррористической безопасности в период майских празд�
ников и во время проведения специальной военной операции на Украине обсудили на
заседании областной антитеррористической комиссии под председательством губерна�
тора Станислава Воскресенского.

«Девятого мая в этом году обязательно проведем и шествие войск ивановского гарнизо�
на, и «Бессмертный полк». Но должны быть предприняты все, подчеркиваю, необходи�
мые меры, чтобы обеспечить безопасность наших жителей», � поставил задачу глава
региона.

Как проинформировали представители правоохранительных и силовых ведомств, в

 «Шуйские ситцы» адаптировали произ+
водство и создали коллекцию под собствен+
ным брендом по стандартам международных
компаний.

На одном из старейших предприятий
Ивановской области – ХБК «Шуйские
ситцы» адаптировали производственную
деятельность в новых экономических ус�
ловиях и создали коллекцию постельного
белья по стандартам международных ком�
паний под собственным брендом. Прода�
жи новой продукции уже стартовали на
онлайн�площадках.

Губернатор региона Станислав Воскре�
сенский посетил производство «Шуйских
ситцев», где выпускают новую коллекцию,
и обсудил с руководством дальнейшие пла�
ны развития.

В девяти районах Ивановской области на+
чался сев яровых культур. На сегодняшний
день в целом по региону засеяно порядка 1,5
тыс. га. Темпы посевной выше прошлогодних,
отметили в департаменте сельского хозяйства
и продовольствия региона.

Посевная кампания проходит штатно и в
оптимальные агротехнические сроки. К ве�
сеннему севу приступили в Верхнеланде�
ховском, Вичугском, Гаврилово�Посадском,
Кинешемском, Комсомольском, Палехс�
ком, Родниковском, Тейковском и Шуйс�

Такую задачу поставил губернатор Станис+
лав Воскресенский профильному департамен+
ту и руководителям компаний+подрядчиков.
Итоги проверки состояния дорожных объек+
тов, ремонт которых был сделан в 2021 году,
глава региона обсудил вместе с представите+
лями дорожной отрасли 28 апреля.

«Мы с вами договаривались еще в нача�
ле 2018 года, что каждый рубль, вложен�
ный в дороги, должен быть максимально
отработан на благо жителей региона. Я тог�
да это сказал, и сейчас от слов своих не
отказываюсь.

Пристальное внимание будет как за объе�
мами работ, так и за качеством. Поэтому
еще раз призываю: не доводите до ситуа�
ций, когда нужно переделывать участки.
Мы всё узнаем, и не только через профес�
сиональные лаборатории. Я сам за рулем
езжу, люди регулярно пишут, то есть мы

Замечания по качеству ремонта
устранят до 1 июня

имеем представление практически обо всех
допущенных ошибках», � подчеркнул Ста�
нислав Воскресенский.

Напомним, задачу повторно проинспек�
тировать по весне качество всех дорог, сде�
ланных за предыдущий год, губернатор по�
ставил при подведении итогов дорожного
сезона в декабре 2021 года. О результатах
проведенной работы доложил начальник
департамента дорожного хозяйства и транс�
порта Ивановской области Дмитрий Вав�
ринчук. В весенний период Служба инс�
пекции дорог проверила состояние дорож�
ного покрытия на 26 объектах протяженно�

стью 192 км, отремонтированных по наци�
ональному проекту «Безопасные каче�
ственные дороги» в прошлом году. Выявле�
но 140 различных нарушений. Среди наи�
более частых замечаний – разрушение до�
рожного покрытия, выкрашивание асфаль�
тобетона, отслоение разметки, трещины.
Все недочеты будут устранены подрядчи�
ками до 1 июня в рамках гарантийных обя�
зательств. «В прошлом году при приемке
работ на этих объектах 4,6 км, или 2,4% от
общей протяженности, подрядчики пере�
ложили сразу же, до оплаты дорожных ра�
бот. В этом году после весенних проверок

подлежит переделке порядка 1% сделанных
дорог. Это тот брак, который проявился пос�
ле зимнего периода», � пояснил Дмитрий
Вавринчук.

Глава дорожного ведомства рассказал, что
контроль качества дорожных работ проис�
ходит на каждом этапе ремонта. Только
после завершения всех обследований
объект может быть введен в эксплуатацию,
отметил Дмитрий Вавринчук.

В ходе встречи Станислав Воскресенс�
кий еще раз подчеркнул: приемка отремон�
тированных участков дорог должна прохо�
дить вместе с жителями.

Стартовала посевная кампания
ком районах. Хозяйства ведут яровой сев
пшеницы, ячменя, овса и зернобобовых
культур.

Вся посевная площадь в 2022 году, по про�
гнозу, превысит 200 тыс. га, в том числе яро�
вой сев будет проведен на 72,5 тыс. га. (+0,7
тыс. га к уровню 2021 года). Под урожай
2022 года озимыми было засеяно почти 29
тыс. га земель.

Планируется увеличить посевы зерновых
на 5,2 тыс. га (+8% к уровню прошлого года),

овощей � на 40 га (+11% к уровню прошло�
го года) и картофеля � на 170 га (+18% к
уровню прошлого года). Кроме этого, агра�
рии региона проводят подкормку, бороно�
вание озимых культур и многолетних трав,
подготовку почвы под посев, проводится
работа по обеззараживанию семенного ма�
териала. Всего протравлено 795 тонн семян
зерновых и зернобобовых культур. Обеспе�
ченность семенами яровых зерновых и зер�
нобобовых культур составляет 87,8%.

В целом по области закуплено 3,1 тыс.
тонн минеральных удобрений (в действую�
щем веществе) или 71% от потребности.
Работа по заключению договоров и закуп�
ке минеральных удобрений продолжается.

Также аграрии с начала текущего года
закупили 40 единиц сельскохозяйственной
техники, в том числе 10 тракторов, зерно�
уборочный и кормоуборочный комбайны,
28 единиц прочей сельскохозяйственной
техники.

Генеральный директор ХБК «Шуйские
ситцы» Анна Богаделина презентовала кол�
лекцию постельного белья Yerrna. По ее
словам, этот продукт – одно из решений,
которые приняла компания в условиях при�
остановки деятельности международных
брендов в России и как следствие – пре�
кращения сотрудничества с ними компа�
нии «Шуйские ситцы». Команда предпри�
ятия оперативно урегулировала правовые
вопросы и отладила производство постель�
ного белья среднего ценового сегмента по
стандартам международных брендов.

Станислав Воскресенский отметил, что
многие компании Ивановской области ус�
пешно адаптируют свои производства в но�
вых экономических условиях. «Санкцион�
ное давление, конечно, неприятно для мно�

гих предприятий. Действительно, между�
народные бренды стали меньше закупать
или совсем уходят с нашего рынка. Но ком�
пании переключаются, создают собствен�
ные бренды и продают уже по известным и
понятным каналам через маркетплейсы
российским потребителям», – сказал губер�
натор.

Он добавил, что серьезным подспорьем в
этом вопросе для предприятий стало освое�
ние интернет�продаж в 2020 году. «В свое
время в 2020 году, еще в условиях панде�
мии, вместе с крупнейшими российскими
маркетплейсами, прежде всего с
Wildberries, договорились об особых усло�
виях для ивановских предприятий. Резуль�
татом стало то, что по итогам 2020 и 2021
года Ивановская область по объемам про�

даж уступает только Москве и Санкт�Пе�
тербургу. То есть, наши компании научи�
лись торговать онлайн, делают это доста�
точно успешно, наращивают продажи», –
напомнил Станислав Воскресенский.

Губернатор вместе с Анной Богаделиной
осмотрели производственные линии, где
уже приступили к выпуску новой продук�
ции.

«Мы в компании «Шуйские ситцы все�
гда рассматриваем любые сложные момен�
ты как возможности. Я благодарна всему
коллективу за то, что мы очень мобильно
нашли такое решение. Наша задача была
– найти прямой путь к потребителю и пред�
ложить ему продукт, который он знает и
хочет использовать дальше», – отметила
руководитель компании.

В новых экономических условиях

Дороги

Дела сельские

«Шуйские ситцы». Собственный бренд

По традиции � шествие «Бессмертного полка»
Ивановской области реализуется комплекс предупредительно�профилактических ме�
роприятий, направленных на обеспечение безопасности, а также на противодействие
террористическим угрозам во время проведения специальной военной операции на Ук�
раине.

Запланированы проверки функционирования систем видеонаблюдения в местах мас�
сового пребывания граждан, на постоянной основе ведется мониторинг обстановки  в
регионе. Сотрудники правоохранительных органов проведут контрольные проверки улич�
но�дорожной сети и территорий, прилегающих к местам проведения праздничных ме�
роприятий.
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Своих не бросаем!

Ивановская область присоединилась к ак"
ции по сбору гуманитарной помощи для жи"
телей Донецкой и Луганской народных рес"
публик "Поезд помощи".

С инициативой формирования такого
поезда выступили Народный фронт и
РЖД, чтобы поддержать стремление рос!
сийских волонтеров, общественных орга!
низаций, представителей бизнеса и нерав!
нодушных граждан в сборе помощи жите!
лям братских республик ДНР и ЛНР. На
предложение откликнулись более 60 реги!
онов России. Каждый из них направляет
заполненный гуманитарным грузом вагон,
который войдет в состав поезда.

В торжественном мероприятии, 1 мая, на
перроне ивановского железнодорожного
вокзала, посвящённом отправке вагона,
приняли участие представители Народно!
го фронта, Северной железной дороги,
Правительства Ивановской области, МЧС
России по Ивановской области, волонте!
ры, которые работали на складах по сор!
тировке и формированию груза, предста!
вители организаций, которые внесли свой

Вагон гуманитарной помощи
отправился из Иванова на Донбасс

вклад в формирование гуманитарной по!
мощи, патриотические клубы, представи!
тели диаспор.

Заместитель председателя Правительства
Ивановской области Евгений Нестеров
поблагодарил всех жителей за оказанную
помощь. "Это не первая наша помощь. Это
то действие, которое объединяет. Мы дол!
жны всегда подставлять плечо другим лю!
дям. Мы должны помогать. Это действи!
тельно очень важно. Это сближает людей и

показывает, насколько жители Ивановской
области неравнодушны, насколько отзыв!
чивы. Всем, кто принимает участие в этих
акциях, хочу сказать огромное спасибо!", !
подчеркнул зампред правительства.

Николай Пустовой, заместитель главно!
го инженера Северной железной дороги,
отметил, что такие акции и помощь нуж!
ны и важны.

Глава регионального исполкома ОНФ в
Ивановской области Ольга Федосеева,
подчеркнула, что это нужно не только Дон!
бассу, это нужно людям, чтобы мы разви!
вали чувство взаимопомощи, любви и брат!
ства. "Это помощь не просто постельное
белье, продуктовые наборы, бытовая хи!
мия и другие нужные вещи. Это наши
души, это наши сердца, это наша любовь.
Я думаю, что это наша сила, которая по!
может выстоять в нелегкое время", ! ска!
зала общественник.

Грузовой вагон из Иванова отправился в
Москву. Там его включат в состав поезда,
сформированного из брендированных ва!
гонов от каждого региона страны.

«Союз женщин России»

Подарки для военных

Руководитель муниципалитета знакомит"
ся с образовательными учреждениями райо"
на. С рабочим визитом глава Фурмановско"
го района Павел Колесников посетил сред"
нюю школу №7.

Школа построена в 1991 году. Директор
учреждения Ирина Смирнова показала
Павлу Николаевичу прилегающую терри!
торию и построенную в 2020 году спортив!
ную площадку, которую, среди прочего,
можно использовать для подготовки к вы!
полнению нормативов Всероссийского
физкультурно!спортивного комплекса
ГТО.

К основному зданию школы прилегает
помещение с бассейном, ремонт которого
не проводился со времен постройки зда!
ния. По мнению Ирины Юрьевны, в этом
корпусе смогли бы обучаться ученики на!
чальной школы, а это 106 человек. С це!
лью детальной проработки этого вопроса
руководитель муниципалитета попросил
предоставить для анализа технический
план здания.

Во время осмотра учреждения, Ирина
Юрьевна рассказала о состоянии дел в уч!
реждении, поделилась наболевшим: шко!
ла все еще нуждается в замене окон и элек!
трического щита, покраске стен и ряде
других  работ. Ко всему прочему, Павел
Колесников отметил имеющиеся в здании
проблемы с вентиляцией.

В школе учатся 1036 детей и особое вни!
мание должно быть уделено условиям пре!
бывания детей, обеспечении безопаснос!
ти учащихся и сотрудников в ходе образо!
вательного процесса.

Павла Николаевича интересовали напол!
няемость классов, создание условий для
учебы, оснащенность необходимой мебе!
лью, учебным и спортивным инвентарем,
а также ремонт здания и внутренних по!
мещений.

Глава района осмотрел учебные и мето!
дические кабинеты, отремонтированное
пространство в рамках проекта "Точка ро!
ста", оценил обустройство столовой,
спортивного и актового залов.

По словам директора школы, в этом году
из местного бюджета учреждению выде!
лены денежные средства в сумме 1,3 млн
рублей, на которые будет отремонтирован
актовый зал. В планах на 2023 год ! отре!
монтировать второй спортивный зал по
региональному проекту #ДетскийСпорт37.

Подводя итоги посещения школы, Па!
вел Колесников отметил, что здание обра!
зовательного учреждения находится в удов!
летворительном состоянии, однако необ!
ходимо определить фронт работ на буду!
щее, в том числе предусмотреть благоуст!
ройство прилегающей к школе территории.

Местное
самоуправление

Школа №7.
Поделились
наболевшим

Районное отделение общественной органи"
зации "Союз женщин России" поддержало
инициативу сбора подарков для наших воен"
ных, участвующих в спецоперации на Дон"
бассе.

Акцию поддержали не только женщины
Фурмановского муниципального района,
но и целые трудовые коллективы. Жители
приносили все, что может пригодиться на!
шим ребятам! участникам боевых дей!
ствий: носки, футболки, предметы личной
гигиены, сигареты, зажигалки, сладости.

Особым подарком в этих посылках для
военнослужащих станут письма с душев!
ными и тёплыми словами признательнос!
ти и благодарности, которые написали
дети. Письма были оформлены в виде тех
самых треугольников, которые когда!то
получали наши деды на полях сражений….

Посылки отправлены военнослужащим
98!ой воздушно!десантной дивизии.

С 15 апреля по 15 июня в Фурмановском
районе проводится двухмесячник по озеле"
нению, благоустройству и санитарной очис"
тке территорий.

23 и 30 апреля повсеместно прошли суб!
ботники, в которых приняли участие мно!
гие неравнодушные жители муниципали!
тета.

Напомним, в период весеннего благоус!
тройства запланировано провести большой
объем работ. Так, в порядок приведут пар!
ки, улицы, дороги, памятники, подъезды
и дворы. Также будут ремонтировать доро!
ги, тротуары и ограждения. Ликвидируют
стихийные свалки и проведут опиловку
деревьев. Уберут территории объектов со!
циальной сферы: соберут мусор и листву,
высадят цветы и кустарники.

Давайте вместе сделаем наш район и го!
род чище и лучше!

Добрая традиция

Наводим порядок вместе

Культура

В Фурманове открылся IX региональный пленэр "Се"
реда ямская".

По традиции, церемония открытия прошла в Кар!
тинной галерее им. Д. А. Трубникова. Заместитель
главы администрации Фурмановского муниципаль!
ного района Сергей Окунев поприветствовал участ!
ников этого важного культурного события и поже!
лал вдохновения, творческих успехов и хороших ра!
бот.

На "Середу ямскую" стараются приглашать как
именитых художников, так и молодых перспектив!
ных живописцев. Две недели на фурмановской зем!
ле проходят всегда очень плодотворно. Некоторые
художники пишут по две!три картины в день. В чем
именно они  найдут вдохновение в этот раз ! твор!
ческая интрига. Сначала всем предстоит познако!
миться с городом, проникнуться его атмосферой, что!
бы написать то, что найдет отклик в сердце каждого.

Бессменный куратор пленэра ! Виталий Журав!
лев, фурмановский художник, член Союза худож!
ников России.

«Середа ямская»

День пожарной охраны

В преддверии Дня пожарной охраны Российской Федерации, который в
стране отметили 30 апреля, заместитель главы администрации Фурмановс"
кого района Денис Попов поздравил сотрудников 10 пожарно"спасательной
части по охране города Фурманов с профессиональным праздником.

Ежедневно пожарные заступают на боевое дежурство, и каждый раз
они рискуют собой ради жизни и здоровья других людей. Денис Попов
отметил высокий профессионализм людей, посвятивших себя этой геро!
ической профессии, и вручил благодарственный адрес начальнику Фур!
мановского пожарно!спасательного гарнизона Юрию Устинову за осо!
бые достижения в обеспечении пожарной безопасности нашего района.

На страже безопасности района
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ПРИБЛИЖАЕТСЯ ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Архивный отдел администрации Фурманов�
ского муниципального района Ивановской об�
ласти (по просьбе Шутовой Елены Иванов�
ны, поисковика из г. Балашиха Московской
области) просит откликнуться родственников
героически  погибшего в годы Великой Оте�
чественной войны младшего лейтенанта  Мо�
розова Николая Александровича, 07.05.1919
года рождения.

Родился в  городе Середа Иваново�Воз�
несенской губернии, ныне город  Фурма�
нов Ивановской области. Русский. Жил с
родителями в городе Иваново (ул. 4�я Ме�
жевая, д.5, кв.5, ныне ул. Велижская). Из�
вестно, что отца звали Морозов Александр
Иванович.

В 1936 году Морозов Н.И. окончил 7 клас�
сов. Возможно, Ивановский аэроклуб.  В
ноябре 1938 года был призван в Красную
Армию Октябрьским райвоенкоматом го�
рода Иваново. В 1939 году окончил 1�е Чка�
ловское военное авиационное училище им.
К.Е. Ворошилова. Службу проходил в со�
ставе 32�го истребительного авиаполка в
Забайкалье: адъютанта эскадрильи, коман�
дира звена. Здесь встретил начало Великой
Отечественной войны.

Вечные огни по всей стране будут обеспече�
ны газом бесплатно и бесперебойно. Госдума
единогласно приняла соответствующий закон!

Ранее «Газпром» безвозмездно обеспечи�
вал газом Вечные огни в городах�героях и
городах воинской славы. Финансовая на�
грузка по оплате за газ для Вечных огней и
Огней славы в остальных городах ложилась
на бюджеты муниципалитетов. Случалось,
что из�за просрочки оплаты Вечные огни гас�
ли. Согласитесь, это недопустимо!

«Единая Россия» внесла законо�
проект о приравнивании Георгиевс�
кой ленты к символам воинской сла�
вы. Это поможет пресечь случаи не�
подобающего использования и на�
падок на общепринятый символ
Победы в Великой Отечественной
войне.

Согласно законопроекту «Еди�
ной России», за публичное оск�
вернение Георгиевской ленты бу�
дет наступать уголовная либо ад�
министративная ответственность,
а любая деятельность с использо�
ванием символики Георгиевской
ленты в целях, отличных от уста�
новленных законом, – пресекать�
ся. Документ четко регламентиру�

В Фурмановском муниципальном районе ведется ра�
бота по созданию электронной Книги Памяти сёл и му�
ниципальных образований Фурмановского района. 

«Книга памяти» расширяет диапазон
Это долгосрочная работа

до 2025 года – года 80�летия
Победы в Великой Отече�
ственной войне.

Книга Памяти – новый
проект п о увековечению
памяти участников � Героев
Великой Отечественной
войны 1941�1945 гг. каждо�
го малого населённого  пун�
кта России и установлению
имён и судеб тех солдат и
офицеров Красной Армии,
чья судьба по сей день ос�
тается частично или полно�
стью неизвестной.

Наша цель подготовить
Книгу Памяти с именами
односельчан, принимавших
участие в Великой Отече�

ственной войне (погибших,
пропавших без вести или
вернувшихся домой), с при�
ложенными документами о
боевых операциях, подви�
гах, награждениях, фото�
графиями, семейными ис�
ториями и другими матери�
алами для дальнейшего раз�
мещения в информацион�
но�телекоммуникационной
сети «Интернет» на специ�
ализированном сайте «Ма�
лая Родина. Книги Памяти»
для всеобщего доступа
граждан.

Основная задача � выявить
недостающую информацию
об участниках Великой
Отечественной войны –

односельчанах, воинских
захоронениях на основе
данных портала ГИС «Па�
мять Народа»; собрать со�
хранившиеся документы в
сельсоветах, архивах, во�
енных комиссариатах,
сельских и школьных му�
зеях и в семьях, уточнить
и систематизировать всю
информацию по каждому
населённому пункту в му�
ниципальном образова�
нии.

Сбор информации об уча�
стниках ВОВ будет прохо�
дить на базе Городской цен�
тральной библиотеки.

Принять участие в напол�
нении электронной Книги

памяти можно, не выходя из
дома.

Для этого необходимо на�
править информацию об
участниках ВОВ � копии фо�
тографий, документов (сол�
датских (офицерских) кни�
жек), наградных докумен�
тов, похоронных извещений,
личные воспоминания и пр.
� в Городскую центральную
библиотеку на адрес элект�
ронной почты: ibl_furnano�
va@mail.ru или по адре�
су:155500 Ивановская об�
ласть, Фурманов, ул Студне�
ва, д.3 с темой «Книга памя�
ти».

 Контакты: 8 49341 2�22�10
и 8 49341 2�27�93.

История одного подвига

Морозов Николай Александрович.
В Могилевской области хранят память о солдате

На второй день войны, 23 июня, полк
убыл на Западный фронт. По прибытию к
месту в Орловском военном округе на его
основе был сформирован еще один полк,
получивший номер 32"А». Младший лейте�
нант Морозов был зачислен в новый полк
заместителем командира эскадрильи.

11 июля полк приступил к боевой работе
в составе 11�й смешанной авиадивизии
Западного фронта, сдерживал врага на
Могилевском направлении. 14 июля млад�
ший лейтенант Морозов Н.А. одержал пер�
вую победу � сбил в паре с товарищем не�
мецкий самолет ХШ�126. В дальнейших
боях сбил еще 1 самолет врага лично и 5 в
группе. 24 июля 1941 года Морозов Н.А.
погиб при вынужденной посадке на по�
врежденном самолете после выполнения
боевого задания. Похоронен на кладбище в
поселке Хотимск, Могилевской области, в
Белоруссии.

Посмертно был представлен к присвоению
звания Герой Советского Союза.

Из наградного листа: »За период боевых
действий с 12 июля тов. Морозов имел: 30
боевых вылетов, 28 часов боевого полета на
самолете И�16 с М�25, воздушных боев � 8,

штурмовок войск � 10, разведка � 8, сопро�
вождение бомбардировщиков � 11. 13 июля
при сопровождении бомбардировщиков в р�
не Горки со своим звеном атаковал девятку
немецких истребителей из них одного сбил, а
остальные поспешно удрали.

Героически сражаясь с немецкими стервят�
никами, тов. Морозов лично сбил два самоле�
та противника (одного истребителя Ме�109
и бомбардировщика ДО�17). В составе груп�
пы (в паре звеном) тов. Морозов сбил 5 само�
летов противника (два разведчика Хенкель�
126, два бомбардировщика ДО�17, Ю�88 и
одного Ме�109). При штурмовке войск про�
тивника тов. Морозов смело и решительно
уничтожал зенитные точки противника,
снижаясь до бреющего полета. Выполняя за�
дания по разведке войск противника, тов.
Морозов, как правило, после выполнения за�
дания, попутно атаковал мотопехоту про�
тивника, нанося им значительные пораже�
ния и панику».

 С представлением  Морозова Николая
Александровича к присвоению звания Ге�
роя Советского Союза согласились коман�
дир 11�й смешанной авиадивизии и коман�
дующие 13�й армией и Брянским фронтом.

Документы дошли до Москвы,  но остались
не реализованными. Данные документы о
представлении к великому званию в насто�
ящее время хранятся в Центральном архи�
ве министерства обороны.  Есть предполо�
жение, что одной из причин не реализации
представления к награде могло стать то, что
полк к тому времени уже был расформиро�
ван, а дивизия передана в состав другого
фронта � из Западного в Брянский.

В поселке Хотимск Могилевской облас�
ти помнят подвиг солдата и хранят память о
Морозове Николае Александровиче. Ко
Дню Победы на братской могиле, располо�
женной по улице Гагарина в этом посёлке,
память будет увековечена в виде памятной
доски. Поисковики очень надеются, что,
возможно, найдётся кто�то из родственни�
ков, и они  откликнутся. А память о нашем
герое Николае Александровиче Морозове
навсегда останется в наших сердцах.

Имеющуюся информацию можно предо�
ставить в архивный отдел администрации
Фурмановского муниципального района по
телефону: 8 (49�341) 2�22�96 или по адресу:
ул. Социалистическая, д. 15, г. Фурманов,
Ивановская область, 155520 (кабинет № 1).

Помогите
найти

родственника!

Георгиевская ленточка )
символ воинской славы

ет, что лента может использовать�
ся только в целях, связанных с
исторической памятью.

«В Грузии и на Украине Георги�
евская лента оказалась под зап�
ретом, а в Латвии ее и вовсе урав�
няли с символикой СС и нацист�
кой Германии. Похожие законо�
проекты на подходе в Литве и
Молдове. Мы неслучайно внесли
этот законопроект именно сегод�
ня, 19 апреля, в День единых дей�
ствий в память о геноциде советс�
кого народа.

Сейчас, во время проведения
специальной военной операции
по защите Донбасса, в этом есть
особенный символизм. Наши сол�

даты и офицеры 77 лет назад ос�
тановили геноцид советского на�
рода, а сегодня русские воины
спасают от геноцида жителей Дон�
басса. И делают это с георгиевс�
кими лентами – символом нашей
Победы, тогда и теперь», � подчер�
кнул один из авторов инициати�
вы, секретарь Генсовета «Единой
России» Андрей Турчак.

Бережно относятся к священно�
му символу Великой Победы и
жители Ивановской области. В
регионе ежегодно канун 9 мая
проводится акция «Георгиевская
ленточка» – волонтеры и активи�
сты партии «Единая Россия» вы�
дают жителям двухцветный сим�

вол Победы нашего народа в Ве�
ликой Отечественной войне. Ко�
ординатор проекта «Единой Рос�
сии» «Историческая память» в
Ивановской области Александр
Семененко отметил, что в период
проведения спецоперации на Ук�
раине черно�оранжевая лента ста�

новится еще и символом поддер�
жки российских войск, отстаива�
ющих сейчас честь нашей стра�
ны. «Наша задача – защитить не�
забвенный символ Победы наших
героев и сохранить его священ�
ный смысл», – добавил Алек�
сандр Семененко.

В МКУ «МФЦ» жителям и гостям Фурма�
новского района  предоставляется возмож�
ность внести в базу проекта «Лица Победы»
данные о своих близких и родственниках,
которые жили, работали и принимали учас�
тие в боевых действиях во времена Великой
Отечественной войны.

Гражданину необходимо предварительно
собрать и взять с собой в офис МФЦ истории
и фотографии из семейного архива о своем
герое. Внести информацию на сайт проекта
заявитель может самостоятельно, с исполь�
зованием компьютера общего доступа. Если
заявителю необходима помощь, сотрудник
МФЦ может оказать содействие по внесе�
нию материалов, включая текст и фотомате�

Три тысячи Вечных огней
будут гореть бесперебойно

Теперь муниципалитеты будут освобож�
дены от уплаты за газ, а почти три тысячи
Вечных огней на воинских захоронениях и
мемориалах будут гореть зимой и летом,
днем и ночью, в знак вечной памяти о свя�
щенном подвиге защитников нашей Роди�
ны.

И очень символично, что такое решение
принято именно сейчас, в преддверии годов�
щины Победы в Великой Отечественной Вой�
не!

«Лица Победы»
риалы. В окнах приёма и выдачи документов
услуга не предоставляется.

Алгоритм действий:
Зайти на сайт http//лицапобеды.рф и на�

жать кнопку — «Добавить свою историю». В
разделе «Регистрация» ввести необходимые
данные, поставить галочку в чек боксе «Со�
гласие на участие в проекте» и нажать кноп�
ку «Отправить». Снова перейти в раздел «До�
бавить историю» и внести информацию о род�
ственнике. Отсканировать фотографию в фор�
мате jpg/png/gif и загрузить в поле для фото.

Нажать на кнопку «Готово» — и далее кар�
точка отправляется на обработку сотрудни�
кам проекта в Музей Победы.
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Пережитое «... Книга такая создается
только народом...»

В преддверии праздника Дня Победы «Издательс"
кий Дом Николаевых» выпустил новую книгу из серии
«Обязаны помнить». Она называется «Наше дело пра"
вое! Враг будет разбит! Строки, обагренные кровью».
В этот сборник вошли стихи авторов города Фурма"
нова, написанные в период 1941 – 1944 годов». Нина
Анатольевна Клюкина, директор музея Д.А.Фурмано"
ва, один из составителей сборника, отметила: «Про
Великую Отечественную войну написано много сти"
хов: про фронтовиков, ветеранов, солдат, которые
умирали ради Победы, про детей войны и матерей, про
великих женщин, пожертвовавших собой. Этот сбор"
ник составлен из стихотворений, опубликованных на
страницах местной газеты «Ударник» (с1953 года «Но"
вая жизнь) в военные годы. Это поэтические письма,
стихотворения"раздумья, сложенные бойцами, труже"
никами тыла, ранеными, которые лечились в госпита"
лях. Победу приближали все вместе. Каждый делал,
что мог, и еще немного сверх этого.

Книга задумана как некое слово благодарности и при"

МИХАИЛ КОРЯГИН, 1941 ГОД

Поднялся могучий русский народ
На бой с озверелым фашизмом,
Идущим с коварством и злобой в поход
На нашу родную Отчизну.

ОЛЕГ ШАШИН,
УЧЕНИК ШКОЛЫ №3, 1941 ГОД

Лишь вечер ляжет над землею,
Туман белёсый поплывет,
Простясь с вечернею зарею,
На подвиг новый он идет.

С ним верный конь, клинок, винтовка –
Неразлучимые друзья,
Работать ими четко, ловко
Он с детства приучен не зря…

Его народная волна
Своею силой захлестнула,
На смерть, а не на жизнь война
Ему свой мести клич вдохнула.
Он хутор свой родной оставил,

Спаленный немцами дотла.
И мести путь в леса направил,
Где партизанская тропа
Для зверя одного видна.

РАБОЧИЕ ТОВАРНОЙ КОНТОРЫ
2"Й СМЕНЫ ФАБРИКИ №1, 1941 ГОД

МИЛОСТИ ПРОСИМ
            (красноармейская шуточная)
Если в гости враг захочет
К Красной Армии прийти,
Мы сумеем днем и ночью
Угощение найти.

Повара у нас лихие,
И провизии – не счесть.
Есть мортиры неплохие,
И зенитки тоже есть.

Всякой снеди целый ворох
Приготовим на обед,

Этим строкам более 80 лет!
Как актуально они звучат сегодня

знательности великому поколению наших отцов и дедов,
матерей и бабушек, живым и мертвым, тем, кто ценою
беспримерного мужества, невероятных страданий и ве"
личайшей жертвенности в мае 1945 года принес Побе"
ду».

Вот что писала сама газета «Ударник» в №150 от 27
июня 1941 года. «Советский народ, как один, поднялся
на защиту своей любимой Отчизны… Это только нача"
ло. Подлый враг еще узнает всю неизмеримую силу мо"
гучего советского удара, ибо на борьбу поднялся весь
многомиллионный народ, воодушевленный пламенной
любовью к своей прекрасной родине. Наша война – вой"
на самая справедливая, война за нашу родину, за нашу
честь и свободу». Этим строкам 81 год, а насколько ак"
туально они звучат сегодня. Как и стихи, опубликован"
ные в сборнике. Они просты, проникновенны и задевают
за живое, затрагивая самые тревожно звучащие струны
– наше чувство патриотизма и преданности родной стра"
не, какую бы трудную годину она не переживала. Мы
будем вместе всегда! Мы – русские!

Есть у нас и сталь, и порох
Сделать гостю винегрет.

Наши танки 3 вроде кухни 3
Крепко жарит пулемёт,
Пушка трахнет, пушка бухнет 3
Для гостей готов компот.

По радушью мы из первых,
Угощать мы мастера,
Есть гранатные консервы,
Есть шрапнельная икра.

Всех врагов в Стране Советов
Любит потчевать народ,
И свинцовые котлеты
Попадают прямо в рот.

Для «гостей» столы накрыты
У рабочих и крестьян,
Приготовим знаменито
Сотни блюд «а ля Хасан».

Распатроним, растворожим,
Вскипятим и подольём,
В землю спать «гостей» уложим,
Сами в гости мы пойдём!

ПАВЕЛ БЕЛОВ, 1943 ГОД

                   РАДОСТЬ
Сегодня радость
Входит гостьей званной
В цех заводской
И в твой родимый дом.
И в сердце слово
Весточки желанной
Вскипает звонко
Песней и стихом.
И мальчугану
Эта весть 3 награда,
Ему бежать бы
Поскорей к друзьям!
«Наш папа немцев
Бил под Сталинградом
И всех разбил, 3
Сейчас сказали нам».
А за окном 3

Густая ночи сажа,
И мама не отпустит...
Где уж тут!
Но рассветёт,
Он всем друзьям расскажет.
 Пускай тогда
От зависти умрут!
Вот только Колька,
Что живёт с ним рядом,
Не удивится,
Сколько ни кричи:
Его отец на днях
Под Ленинградом
За храбрость
Орден Красный получил.
Что ж, Колька,
И пускай не удивится...
Чего скрывать 3
Герой его отец!
И радость в сердце
Детское стучится...
Так входит радость
В тысячи сердец!

И.П. ЗАЙЦЕВ, 1942 ГОД
БЫВШИЙ ЖИТЕЛЬ г. ФУРМАНОВА

              ПИСЬМО ДОЧЕРИ
Здравствуй, друг!...
Пролетает холодная ночка,
Где3то в дальних местах
Ждёт привета семья,
Спит в кроватке моя ненаглядная дочка.
Что же снится тебе,
Дорогая дочурка моя?
За снарядом несётся снежинка,
Закрывает блиндаж,
Где отец твой готовится к бою.
За Калининым, Тулой
И древним градом Орлом
Мы победу куём. И сегодня опять
Отступают враги, убегая.
А им вслед завывает метель боевая.
На опушке с горы
Застрочил пулемет,
Приближается время атаки.
Я кончаю письмо,
До свиданья, дочурка родная!

ВЛАДИМИР СЕМЕНОВСКИЙ,
Г.ФУРМАНОВ, НОЯБРЬ1943Г.

Здравствуй, Житомир!
Москва салютует…Житомир!
Ты снова в советском строю!
Мы вновь возвратили Житомир
В могучую нашу семью.
Хоть порохом дышат кварталы,
В лиловом дыму небеса,
Уж слышно: «Нехай живе Сталин!» 3
Взволнованные голоса.
Идем по знакомым аллеям,
И юности годы встают.
За садом гудят батареи
Победную песню свою.
Москва салютует: Житомир!
Привет тебе! Здравствуй – и в путь!
На Запад, во пламени, громе,
Полки наши властно идут
Вот такие стихи. Остается только до�

бавить, что Сергей Шамильевич Николаев
предоставил редакции газеты «Новая жизнь»
около двухсот сборников стихов. И накануне
празднования Дня Победы коллектив присо�
единится к акции и будет вручать книгу всем
читателям газеты, которые получают ее
непосредственно в редакции.

«Мой Фурманов, ты не был в стороне,
Ты победил в проклятой той войне!»

Что оставила нам война, о которой каждый раз мы
говорим с содроганием? Она оставила нам неподдель�
ную человеческую боль, что не станет слабее даже че�
рез несколько десятилетий. Она затронула каждую се�
мью, где из поколения в поколение, из уст в уста пере�
даются рассказы о том страшном времени, что пришлось
пережить нашим дедушкам и бабушкам, отцам и мате�
рям.

А еще война оставила нам память, долгую и глубо�
кую… Память эта бродит между книг на полках в шка�
фу, живет в архивах и музеях, кричит на братских мо�
гилах. И мы не вправе затыкать уши на ее напомина�
ния о том, что нет ничего лучше и краше мира на земле.

Помните, нас в детстве спрашивали, о чем мечтаешь.
И мы отвечали: хотим мира.

Это память нет, не шепчет, кричит во весь голос нам
о самом важном, самом дорогом. Чтобы помнили, что�
бы не забывали… И мы помним всех: «Мой Фурманов,
ты не был в стороне – ты победил в проклятой той вой3
не»!

И еще о чем хотелось сказать. Мы стали замечать,
что нередко, наверное, для экономии места стали ис�
пользовать аббревиатуру «ВОВ», то есть Великая Оте�
чественная война. Не надо так. Ведь в самом слове со�
храняется память. Она и есть обелиск всем погибшим
и выжившим…

Приглашаем на презентацию
7 мая 2022 г.  в музее Д.А. Фурманова состоится презента"

ция сборника, составленного из стихотворений, написанных
в 1941"1944 гг. жителями г. Фурманова. Они были опубли"
кованы на страницах газеты «Ударник» (с 1953 г. «Новая
жизнь»). Это поэтические письма, стихотворения"раздумья,
сложенные бойцами, тружениками тыла, ранеными, кото"
рые лечились в госпиталях.

Сборник подготовлен сотрудниками музея при поддержке
Администрации Фурмановского муниципального района и
Издательского Дома Николаевых.

Презентация состоится   7 мая 2022 в 14.00 по адресу:   г.
Фурманов, ул. Б. Фурмановская, 69. Телефон для справок:
(49341)2"09"00, e�mail: muzei.furmanova@yandex.ru, https:/
/vk.com/muzei.furmanova.
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На встрече была озвучена краткая хро�
нология и информация о погибших и ра�
неных на фронтах войны. 34 500 000 со�
ветских военнослужащих приняли участие
в боевых действиях. В их числе почти
1 000 000 женщин и десятки тысяч детей.
Ведущие обратились и к теме партизанс�
кого движения. Ребята узнали, что более
1 000 000 партизан сражались с врагом в
тылу, было образовано более 6 тысяч отря�
дов.

Впечатлила школьников масштабность
потерь: в общей сложности за годы войны
Советский Союз потерял 26 600 000 граж�
дан, это сопоставимо с численностью на�
селения 810 городов, как наш Фурманов.
Было разрушено 1710 городов, более 70 ты�
сяч деревень, 32 тысячи заводов и фабрик,
30 000 000 домов. Было стерто с лица зем�
ли 2000 архитектурных памятников и бо�
лее 400 музеев. Все это живо в народной
памяти. И тем более примечательно, что
Великая Победа приобрела глубокое и раз�
нообразное художественное осмысление.

Историко�культурное наследие, связан�
ное с темой Великой Отечественной вой�

Эхо времени В уголке боевой славы
собраны раритетные
экспонаты: гимнастерка,
письма�треугольники,
планшет командира,
походная фляжка,
пилотка,
фронтовая гармонь...

Проводы на фронт,
боевые будни,
радость Победы

В преддверье 9 мая в особняке К.Г. Горбунова состоя"
лось открытие выставки репродукции картин советских
художников «Великая Отечественная война в изобрази"
тельном искусстве». На встречу были приглашены уча"
щиеся 7"го класса школы №8 с классным руководите"
лем Ю.М. Разумовой.

Цель мероприятия " поближе познакомить подраста"
ющее поколение с темой Великой Отечественной вой"
ны через призму художественного творчества. Задача,
которую ставили перед собой организаторы, " показать

значение Великой Победы, сформировать у подростков
представление об искусстве, посвященном этой теме,
подготовить их к дальнейшему самостоятельному её изу"
чению. Безусловно, предварял выставку ряд вопросов,
касающийся событий 77"летней давности.

Учащиеся говорили о том, что Великая Отечествен"
ная война – это противостояние русского народа агрес"
сии Германии и других стран, стремившихся установить
«новый мировой порядок». Это самая кровопролитная
война за всю историю войн. Началась она 22 июня 1941

года в 4 часа утра, и длилась она – 1418 дней и ночей (с 22
июня 1941 по 9 мая 1945 года). Противостояли захватчи"
кам не только наращиваемая военная мощь государства,
но и великий народный дух. Сражались все " на фронтах и
в тылу: старики, женщины и даже дети, были созданы
партизанские отряды и подпольные организации.
Смысл термина «Великая Отечественная война»: в един"
стве нации в трудные времена, в патриотическом едине"
нии всех народов, в самоотверженном и доблестном слу"
жении Отечеству.

ны, огромно, оно представлено шедевра�
ми литературы, музыки и изобразительно�
го искусства.

Вниманию ребят была представлена вы�
ставка репродукций картин. Среди авто�
ров есть художники � фронтовики, непос�
редственные участники событий, поэтому
они и смогли создать такие реалистичные
и волнующие произведения. Техника ис�
полнения картин разнообразна, это и ка�
рандашный рисунок, и картины маслом,
акварель.

На полотнах нашли свое отображение
эпизоды начала войны, проводы на фронт,
боевые будни и радость Победы.

На некоторые ребята обратили особое
внимание. Картина «Усыновили», автор
Бенцион Вакс. На картине запечатлен бы�
товой эпизод из фронтовой жизни. Все
изображенные на холсте объединены ис�
кренним человеческим чувством состра�
дания к осиротевшему мальчику, желани�
ем окружить его теплом и заботой.

Запомнилась работа «Мать партизана»,
автор Сергей Герасимов. Создавая эту кар�
тину, художник описывал не какую – то

конкретную женщину, а всех русских жен�
щин, которые в дни войны заменили в де�
ревне мужей и сыновей, ушедших на
фронт, и выстояли благодаря неимоверной
душевной силе, воле и мужеству.

Многих увлекла картина «Дыхание вес�
ны», художник Борис Неменский. Автор в
1942 году ушел добровольцем на фронт, до�
шел до Берлина. Эту картину он писал три
года, тщательно подбирая образы и крас�
ки. На картине изображено раннее весен�
нее утро в березовом лесу около города Та�
русы.

Более известна картина «Партизанка»,
автор Александр Марышев. Написана она
в годы войны, в 1944 �ом. На картине изоб�
ражена юная, задорная девушка. Героиня
одета в солдатский полушубок, на голове
шапка�ушанка, в руках сжимает пистолет
� пулемет Шпагина. Мы не знаем ее име�
ни, возможно, это портрет одной из деву�
шек партизанок, либо собирательный об�
раз, который увидел автор, образ героини
ВОВ, ее победительницы.

Так же подростки с интересом рассмат�
ривали картину «Сестрица», автор Марат
Самсонов. Художник прошел войну, был
участником Парада Победы 24 июня 1945
года в г. Москва.  На картине медсестра
вытаскивает с поля боя раненного солдата
с перевязанными глазами. Хрупкая девуш�
ка тянет на себе взрослого мужчину, его
оружие. Несмотря на тяжесть ситуации,
она верит в то, что они победят.

На выставке были представлены и ка�
рандашные зарисовки, которые были вы�
полнены солдатами Красной Армии непос�
редственно во время боевых действий.

Организаторы стремились уделить вни�
мание картинам, на которых изображены
дети. С одной стороны, хотелось донести
до ребят, что примерно в таком же возрас�
те эти ребята становились героями, помо�
гали ковать Победу. С другой – ведь со�
всем юными они становились сиротами,
их отцы и деды погибали на фронте. Кро�

ме того, ребята познакомились с выстав�
кой фотографий «Лица войны» из серии
«Эхо времен» Её предоставил фотограф
Руслан Репкин, который много лет из года
в год делал фотографии фронтовиков, ког�
да они встречались в стенах военного ко�
миссариата в преддверье праздника По�
беды. Теперь у нас есть уникальная воз�
можность – видеть их живыми, с ордена�
ми на груди и блеском в глазах.

А еще в нащем уголке Боевой Славы со�
браны раритетные экспонаты: гимнастёр�
ка, письма�треугольники, планшет коман�
дира, походная фляжка, солдатская круж�
ка, медали, пилотки, фронтовая гармонь
и другие атрибуты. Вниманию ребят был
представлен ряд печатных изданий на дан�
ную тему, открытки разных лет выпуска с
символикой победы, фотографии солдат,
участников акции «Бессмертный полк».

В беседе с детьми организаторы поняли,
что не зря предложили к обсуждению дан�
ную тему, некоторую информацию они ус�
лышали впервые. Рассматривая, напри�
мер, пилотку, ребята узнали, что она явля�
лась не только основным видом головного
убора солдат, но и спасала от пули снайпе�
ра, служила тарой для питья. Заинтересо�
вала их записная книжка партизан, дати�
рованная 1942 годом, где рукой мужчины
были вписаны фронтовые стихи.

С момента, когда Великая Отечествен�
ная война завершилась, прошло уже по�
чти 77 лет, но ее отголоски слышны до сих
пор. В каждой российской семье сегодня
знают своих героев, гордятся именами
предков. К сожалению, время неумолимо,
и многих уже нет в живых, а реальных оче�
видцев этих событий осталось единицы. Но
у нас есть память и гордость за то, что Рос�
сия выстояла, не сдалась врагу. Теперь
наша задача � донести до подрастающего
поколения главную мысль, что война – это
страшно, что сегодня необходимо сделать
всё, чтобы будущие поколения жили под
мирным небом.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.50 Новости. 05.10, 11.00, 23.50 Праз�
дничный канал "День Победы". 10.00 Моск�
ва. Красная площадь. Парад, посвященный
Дню Победы. 18.55 "Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма". Минута молча�
ния. 19.00, 22.10 Т/с "ДИВЕРСАНТ. ИДЕ�
АЛЬНЫЙ ШТУРМ" (16+). 21.00 "Время".
01.50 Х/ф "НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ"
(12+). 03.15 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+).
04.35 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ�
НИЯ" (12+).

РОССИЯ
04.00 Х/ф "НИ ШАГУ НАЗАД!" (12+). 08.00,
11.00 "День Победы". Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, по�
свящённый Дню Победы. 12.00, 14.00, 20.00
Вести. 12.30 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы. 14.30 Бессмер�
тный полк. Прямой эфир. 16.20, 19.00 Х/ф
"ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ" (12+). 18.55 "Светлой
памяти павших в борьбе против фашизма".
Минута молчания. 21.05 Местное время. Ве�
сти. 21.20 Х/ф "ДЕВЯТАЕВ" (12+). 23.15 Х/ф
"Т�34" (12+). 02.35 Х/ф "СТАЛИНГРАД" (12+).

НТВ
04.10 Д/с "Великая Отечественная" (0+).
05.40, 08.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ВОЙНЫ" (16+). 08.00, 13.00 "Сегодня". 10.00
Москва. Красная площадь. Парад, посвя�
щенный Дню Победы. 11.30 Х/ф "ДЕД МО�
РОЗОВ" (16+). 15.00 Х/ф "ТОПОР" (16+).
17.00 Х/ф "ТОПОР" 1943" (16+). 18.55 "Свет�
лой памяти павших в борьбе против фашиз�
ма". Минута молчания. 19.35 Х/ф "В АВГУС�
ТЕ 44�ГО..." (16+). 21.25 Х/ф "ТОПОР" 1944"
(16+). 23.00 Х/ф "АЛЕША" (16+). 02.15 Х/ф
"АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА" (16+).

КУЛЬТУРА
06.00 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ". 09.30
Х/ф "НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ..."
13.55 Х/ф "ЗАСТАВА ИЛЬИЧА". 17.05 Х/ф
"БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ". 18.55 "Светлой па�
мяти павших в борьбе против фашизма".
Минута молчания. 19.00 Х/ф "ПОСЛЕСЛО�
ВИЕ". 20.40 "Романтика романса". Песни
нашей Победы. 22.25 Х/ф "ТИШИНА". 01.45
Д/ф "Цвет жизни. Начало". 02.30 "Пешком..."
Садовое кольцо.

ТНТ
07.00, 05.50 "Однажды в России. Спецдайд�
жест" (16+). 12.00 Х/ф "ГЕРОЙ" (16+). 14.00
Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+). 15.40, 19.00 Т/с
"ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА" (16+). 18.55 "Свет�
лой памяти павших в борьбе против фашиз�
ма". Минута молчания (0+). 22.20 Т/с "МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!" (16+). 23.50 Т/с "ЗА�
КОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+).
01.20 "Импровизация" (16+). 03.00 "Comedy
Баттл. Суперсезон" (16+). 03.45 "Открытый
микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.10 Д/ф "Война после Победы" (12+).
06.45 Д/ф "Любовь войне назло" (12+). 07.30
Д/ф "Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем
плакать" (12+). 08.10 Х/ф "ЗВЕЗДА" (12+).
09.45, 14.50, 21.58 "События" (16+). 10.00
Москва. Красная площадь. Военный парад,
посвященный 77�й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941�1945 г.
11.00 Х/ф "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+).
14.20 Тайна песни. "День Победы" (12+).
15.00 "Бессмертный полк" (0+). 16.20 Х/ф
"ДОБРОВОЛЬЦЫ" (0+). 17.55 Д/ф "Актер�
ские драмы. Они сражались за Родину" (12+).
18.35, 19.00 Х/ф "НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ�
СОТЕ" (12+). 18.55 "Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма". Минута молча�
ния. 22.15 "Песни нашего двора" (12+). 23.20
Х/ф "ЖДИ МЕНЯ" (12+). 02.55 Д/ф "Борис
Мокроусов. Одинокая бродит гармонь..."
(12+). 03.40 Д/ф "Война в кадре и за кадром"
(12+). 04.20 Х/ф "БЕРЁЗОВАЯ РОЩА" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Засекреченные списки. Самые опас�
ные враги России" (16+). 06.40 М/ф "Иван
Царевич и Серый Волк" (0+). 08.00, 09.00
М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горыныч"
(0+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти (16+). 09.30, 11.00 М/ф "Алеша Попович
и Тугарин Змей" (12+). 10.00 Москва. Крас�
ная площадь. Парад, посвященный Дню
Победы. 11.45, 13.00 М/ф "Илья Муромец и
Соловей�Разбойник" (6+). 13.30 М/ф "Три
богатыря и Шамаханская царица" (12+). 14.40
М/ф "Три богатыря на дальних берегах" (0+).
15.50, 17.00 М/ф "Три богатыря: Ход конем"
(6+). 17.30 М/ф "Три богатыря и Морской
царь" (6+). 18.40, 19.00, 20.00 М/ф "Три бо�
гатыря и принцесса Египта" (6+). 18.55 "Свет�
лой памяти павших в борьбе против фашиз�
ма". Минута молчания. 20.20 М/ф "Три бога�
тыря и Наследница престола" (6+). 21.40,
22.05 М/ф "Конь Юлий и большие скачки"
(6+). 22.00 Праздничный салют. 23.30 Т/с
"ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ" (16+). 02.45 "Са�
мые шокирующие гипотезы" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Три кота"
(0+). 06.10, 05.25 Мультфильмы (0+). 08.30
М/ф "Кощей. Начало" (6+). 10.00 Х/ф "ЛЕ�
ГЕНДА О КОЛОВРАТЕ" (12+). 11.50 "Парад
Победы 1945 года". 12.10 Х/ф "АФРИКА"
(6+). 13.05 Х/ф "ТУМАН" (16+). 15.50 Х/ф
"ТУМАН 2" (16+). 18.20, 01.45 Х/ф "РЯДО�
ВОЙ ЧЭЭРИН" (12+). 18.55 "Светлой па�
мяти павших в борьбе против фашизма".
Минута молчания. 19.00 Х/ф "РЯДОВОЙ
ЧЭЭРИН" (16+). 20.00, 03.15 Х/ф "БРЕСТ�
СКАЯ КРЕПОСТЬ" (16+). 22.10 Х/ф "ПРИ�
ТЯЖЕНИЕ" (16+). 00.10 Д/ф "Бондарчук.
Battle" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 "Свидание с войной" (16+). 09.50
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (0+). 14.20
Х/ф "ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ" (16+)
15.55 Х/ф "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ"
(12+). 18.55 "Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма". Минута молча�
ния. 19.00 Х/ф "ПОДКИДЫШ" (16+). 21.55
Х/ф "БРИДЖИТ ДЖОНС 3" (18+). 23.50
Т/с  "ЧУЖАЯ ДОЧЬ" (12+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 18.55 "Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма". Минута
молчания (0+). 23.00 Х/ф "МОЙ ДОМАШ�
НИЙ ДИНОЗАВР" (6+). 00.45 Х/ф "ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И ЛАВЫ" (6+).
02.00 Д/с "Городские легенды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Х/ф "ВЫСОТА 89" (16+). 06.40 Х/ф
"СТАЛИНГРАД" (16+). 09.40 Х/ф "БИТВА
ЗА МОСКВУ" (12+). 15.05 Т/с "СНАЙПЕР"
(16+). 17.55 Т/с "ТАНКИСТ" (12+). 18.55
"Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма". Минута молчания (0+). 19.00
"Известия" (16+). 19.15 Т/с "ТАНКИСТ" (12+).
21.00 Х/ф "ТАНКИ" (12+). 22.30 Х/ф "РЖЕВ"
(16+). 00.20 Х/ф "КРЕПКАЯ БРОНЯ" (16+).

МИР
05.00 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" (16+). 10.00, 16.00
Новости. 10.10 Т/с "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ�
ЩАНИЕ" (16+). 14.05, 16.15, 19.05 Т/с "ГАР�
ДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (0+). 18.55 "Свет�
лой памяти павших в борьбе против фашиз�
ма". Минута молчания. 19.25 Х/ф "ВИВАТ,
ГАРДЕМАРИНЫ" (12+). 21.50, 22.10 Х/ф
"ГАРДЕМАРИНЫ III" (0+). 22.00 Празднич�
ный салют. 23.50 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУ�
ЛЬЕВ" (0+). 02.25 Х/ф "АНТОН ИВАНО�
ВИЧ СЕРДИТСЯ" (0+). 03.40 Мультфиль�
мы (0+).

ЗВЕЗДА
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Ново�
сти дня (16+). 05.10, 06.10, 07.10, 08.10 Т/с
"ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ" (12+). 08.45 Д/ф
"История военных парадов на Красной пло�
щади. 1945 год" (16+). 10.00 Москва. Крас�
ная площадь. Военный парад, посвященный
77�й годовщине Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 г. 12.15 Специаль�
ный репортаж (16+). 13.30, 14.10, 15.10 Д/с
"Вечная Отечественная" (12+). 16.15 Д/ф
"Они сражались Zа Родину" (16+). 17.05 Д/ф
"Великая Отечественная в хронике ТАСС"
(12+). 18.55 "Светлой памяти павших в борь�
бе против фашизма". Минута молчания. 19.30
Концерт, посвященный 77�й годовщине По�
беды в Великой Отечественной войне 1941�
1945 г. 22.10 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ�
КУ" (16+). 23.40 Т/с "БАТАЛЬОНЫ ПРО�
СЯТ ОГНЯ" (12+). 04.10 Х/ф "ПЯДЬ ЗЕМ�
ЛИ" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.45, 17.55, 20.55, 04.00
Новости. 06.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.45 "Все
на Матч!" (12+). 09.05 М/с "Смешарики"
(0+). 09.30 "Страна героев" (12+). 10.10, 00.45
"Бессмертный футбол". Специальный репор�
таж (12+). 10.25 Д/ф "С мячом в Британию"
(6+). 12.00, 12.35 Х/ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР"
(12+). 13.55, 01.05 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор тура (0+).
15.30, 18.30, 19.05, 04.05 Волейбол. Чемпио�
нат России "Суперлига Раribеt". Мужчины.
"Финал 6�ти". 1/2 финала (0+). 18.55 "Свет�
лой памяти павших в борьбе против фашиз�
ма". Минута молчания. 21.40 Футбол. Чем�
пионат Италии. "Фиорентина" � "Рома" (0+).
00.15 "Тотальный футбол" (12+). 01.55 Сме�
шанные единоборства. UFС. Чарльз Оливей�
ра против Джастина Гейджи (16+). 03.35
"Матч! Парад" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.10, 03.25 Д/с "Россия от края до края"
(12+). 06.30 Х/ф "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ�
НИ" (12+). 08.10 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ"
(12+). 10.15 Д/ф "Вольф Мессинг. Я вижу
мысли людей" (16+). 11.10, 12.15 "Видели
видео?" (0+). 13.35 Д/ф "Наркотики Третьего
рейха" (16+). 14.30, 15.15 Х/ф "ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ ВЕРЫ" (16+). 16.55, 18.20 Т/с "ПО ТУ
СТОРОНУ ВОЛКОВ" (16+). 21.00 "Время".
21.45 Т/с "МОЛЧАНИЕ" (16+). 22.40 "Боль�
шая игра" (16+). 23.40 "АнтиФейк" (16+).
00.20 Д/ф "Булат Окуджава. Надежды ма�
ленький оркестрик..." (12+)
01.10 "Наедине со всеми" (16+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф "СОЛДАТИК" (6+). 06.25, 09.30
Х/ф "ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ" (12+). 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.05 Х/ф "ДЕВЯ�
ТАЕВ" (12+). 15.15, 18.15 Х/ф "НИ К СЕЛУ,
НИ К ГОРОДУ…" (12+). 21.05 Местное вре�
мя. Вести. 21.20 Х/ф "НИ К СЕЛУ, НИ К ГО�
РОДУ…"�2" (12+). 01.00 Х/ф "ЗЛОУМЫШ�
ЛЕННИЦА" (12+).

НТВ
05.15 Д/с "Великая Отечественная" (0+).
06.00, 08.15 Х/ф "ОДИН В ПОЛЕ ВОИН"
(12+). 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
09.30, 10.20 Х/ф "ТОПОР" (16+). 11.35 Х/ф
"ТОПОР" 1943" (16+). 13.30 Х/ф "ТОПОР"
1944" (16+). 15.00, 16.15 Х/ф "МАМКИНА
ЗВЕЗДОЧКА" (16+). 19.35 Т/с "АЛЕКС ЛЮ�
ТЫЙ. ДЕЛО ШУЛЬЦА" (16+). 23.10 Х/ф "У
АНГЕЛА АНГИНА" (16+). 00.40 Х/ф "СО�
БИБОР" (12+). 03.20 Т/с "ОБРАТНЫЙ ОТ�
СЧЕТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.35 Мультфильмы. 07.50 Х/ф "ПРИ�
ЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА..." 09.05
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро�
вым". 09.35 Х/ф "ЧАЙКОВСКИЙ". 12.05, 01.55
Д/ф "Лесные стражники. Дятлы". 12.45 "Доб�

ровидение"�2021". VI Международный фес�
тиваль народной песни. 14.15 Х/ф "ПОРТ�
РЕТ С ДОЖДЕМ". 15.50 Концерт Красно�
ярского государственного академического
ансамбля танца Сибири имени М.С. Годен�
ко. 17.30 "Пешком..." Москва восстановлен�
ная. 18.00 Д/ф "Последние свидетели". 18.55
"Романтика романса". "Группа "Кватро". 19.50
Д/ф "Дело №306. Рождение детектива". 20.30
Х/ф "ДЕЛО №306". 21.50 "Шедевры миро�
вого музыкального театра". 00.30 Х/ф "ЖУ�
КОВСКИЙ".

ТНТ
07.00, 08.00, 05.40 "Однажды в России. Спец�
дайджест" (16+). 07.30 "Бузова на кухне" (16+).
12.00 Х/ф "ПАТРИОТ" (16+). 22.00 Т/с "МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!" (16+). 00.00 Т/с "ЗАКОН
КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+). 01.40 "Им�
провизация" (16+). 03.15 "Comedy Баттл. Су�
персезон" (16+). 04.00 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
07.20 Х/ф "БЕРЁЗОВАЯ РОЩА 2" (12+).
10.30 Д/ф "Станислав Ростоцкий. На разры�
ве сердца" (12+). 11.10 Х/ф "Я СЧАСТЛИ�
ВАЯ" (16+). 12.50 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕН�
НЫЙ ПРЕСТУПНИК" (6+). 14.30, 22.00
"События" (16+). 14.45 "Час улыбки". Юмо�
ристический концерт (12+). 15.35 Х/ф "ДОК�
ТОР ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (12+). 18.50
Х/ф "ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ" (12+). 22.20 Д/ф "Михаил Задор�
нов. Когда смешно, тогда не страшно" (12+).
23.10 "Прощание. Валентина Малявина" (16+).
23.50 Х/ф "ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ" (12+).
02.45 Х/ф "ЧУВСТВО ПРАВДЫ" (12+). 05.40
Д/ф "Большое кино. Афоня" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+).
09.00 Х/ф "КРАСНЫЙ ПРИЗРАК" (16+). 10.40,
13.00, 17.00, 20.00 Т/с "СМЕРШ" (16+). 23.30
"Военная тайна" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Три
кота" (0+). 06.20 М/с "Кунг�фу Панда. Неве�
роятные тайны" (6+). 07.00 М/с "Том и Джер�
ри" (0+). 07.30 Х/ф "ПРИТЯЖЕНИЕ" (12+).
09.55 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" (12+).
12.15 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2" (12+).
14.20 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3" (12+).
16.35 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬ�
БЫ" (16+). 19.00 Х/ф "ГЕОШТОРМ" (16+).
21.00 Х/ф "БЛАДШОТ" (16+). 23.00 Т/с
"ЧИКИ" (18+). 00.55 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ" (16+). 02.35 Х/ф "ВАСАБИ" (16+).
04.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 05.30 Муль�
тфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "ЗОЛУШКА" (16+). 10.45 Х/ф "ЗО�
ЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА" (12+). 12.35
Х/ф "ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС" (16+).
14.30 Х/ф "БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ РА�
ЗУМНОГО" (16+). 16.40 Х/ф "БРИДЖИТ
ДЖОНС 3" (18+). 19.00 Х/ф "КОРЗИНА ДЛЯ
СЧАСТЬЯ" (16+). 22.40 Х/ф "ПОЛЫНЬ ТРА�
ВА ОКАЯННАЯ" (16+). 00.30 Т/с "ЧУЖАЯ
ДОЧЬ" (12+). 03.45 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
(16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 09.30 Х/ф
"МИСТЕР ЧЕРЧ" (12+). 11.30 Х/ф "РОБО"
(6+). 13.00 Х/ф "ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ" (12+).
15.00 Т/с "МАСТЕР И МАРГАРИТА" (16+).
00.45 Х/ф "ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ" (16+).
02.15 Д/с "Вокруг Света. Места Силы. Арме�
ния" (16+). 02.45 Д/с "Вокруг Света. Места
Силы. Марокко" (16+). 03.30 Д/с "Вокруг
Света. Места Силы. Черногория" (16+). 04.00
Д/с "Вокруг Света. Места Силы. Южная
Корея" (16+). 04.45 Д/с "Вокруг Света. Мес�
та Силы. Остров Лусон (Филиппины)" (16+).
05.15 Д/с "Вокруг Света. Места Силы. Фи�
липпины" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Х/ф "КРЕПКАЯ БРОНЯ" (16+). 05.20

Д/ф "А зори здесь тихие" (16+). 06.10 Х/ф
"НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД" (12+). 07.25 Х/ф
"ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+). 16.20 Х/ф "ОНИ
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ" (12+). 19.25 Х/ф
"СОЛДАТИК" (6+). 21.00 Х/ф "28 ПАНФИ�
ЛОВЦЕВ" (12+). 23.05 Х/ф "ГРАНИТ" (18+).
01.00 Х/ф "СТАЛИНГРАД" (16+). 04.00 Д/ф
"Ромео и Джульетта войны" (12+).

МИР
05.00, 03.55 Мультфильмы (0+). 07.15, 10.10,
16.15 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" (16+). 10.00, 16.00
Новости. 18.55 Т/с "ВОЛШЕБНИК" (12+).
02.15 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" (0+).

ЗВЕЗДА
05.25 Д/с "Оружие Победы" (12+). 05.45 Х/ф
"УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ"
(12+). 06.55, 08.15 Х/ф "КАРНАВАЛ" (12+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+). 10.00,
13.15, 18.15 Т/с "ЦЫГАНКИ" (16+). 21.15 Х/ф
"ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ" (16+). 23.20 Т/с "ЖИ�
ВЫЕ И МЕРТВЫЕ" (12+). 02.40 Д/с "Заф�
ронтовые разведчики" (16+). 03.15 Д/с "Моск�
ва фронту" (16+). 03.35 Т/с "ВЕРДИКТ" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.55, 20.55, 04.00 Ново�
сти. 06.05, 13.05, 21.00, 23.30 "Все на Матч!"
(12+). 09.05 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+).
11.10, 12.35 Х/ф "НОЛЬ�СЕДЬМОЙ" МЕ�
НЯЕТ КУРС" (12+). 13.55 Баскетбол. Еди�
ная лига ВТБ. 1/2 финала. "Локомотив�Ку�
бань" (Краснодар) � ЦСКА (0+). 16.00 Фут�
бол. Бетсити Кубок России. 1/2 финала. "Ди�
намо" (Москва) � "Алания Владикавказ" (0+)
18.30, 05.05 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Раribеt". "Финал 6�ти". Мужчи�
ны. Финал (0+). 21.40 Бокс. Ваrе Кnuсk1е
FС (16+). 00.00 Х/ф "ХРАМ ШАОЛИНЯ"
(16+). 01.55 Смешанные единоборства. АМС
Fight Nights. Г.Ковалёв против М.Сантоса
(16+). 03.35 "Наши иностранцы" (12+). 04.05
Волейбол. Чемпионат России "Суперлига
Раribеt". "Финал 6�ти". Мужчины. Матч за
3�е место (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+). 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости. 09.20, 23.45 "АнтиФейк"
(16+). 10.00 "Жить здорово!" (16+). 10.40,
12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 "Информа�
ционный канал" (16+). 21.00 "Время". 21.45
Т/с "МОЛЧАНИЕ" (16+). 22.45 "Большая
игра" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+). 14.55 "Кто про�
тив?" (12+). 21.20 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+). 02.45
Т/с "ВЕРСИЯ" (16+).

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ" (16+). 06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 "Се�
годня". 08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 13.25 "Чрезвычай�
ное происшествие" (16+). 14.00 "Место встре�
чи" (16+). 16.45 "За гранью" (16+). 17.50 "ДНК"
(16+). 20.00 Т/с "АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО
ШУЛЬЦА" (16+). 00.00 "Основано на реаль�
ных событиях" (16+). 02.40 Т/с "ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Садовое кольцо. 07.05 "Легенды мирового
кино". Николай Крючков. 07.35, 18.35, 00.40
Д/ф "От а до я". 08.35 "Цвет времени". Миха�
ил Врубель. 08.50, 16.35 Х/ф "ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ". 10.15 "Наблюдатель". 11.10,
23.50 Д/ф "Владимир Высоцкий. Выступле�
ние на телевидении в Грозном". 1978 г. 12.00
Х/ф "ПОСЛЕСЛОВИЕ". 13.35 "Острова".
14.20 Д/ф "Куда ведут железные дороги". 15.05
"Новости". "Подробно. Кино". 15.20 "Библей�
ский сюжет". 15.50 "Белая студия". 17.40,
01.35 А. Скрябин. Избранные произведения.
19.45 "Главная роль". 20.05 Д/ф "Любовь Ми�
роновна Вовси". 21.05 Альманах по истории
музыкальной культуры. 21.50 "Власть факта".

"Бельгия в Европе". 22.35 Т/с "ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕ�
ЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ". 02.25 Д/ф "Пор�
тугалия. Замок слез".

ТНТ
07.00, 09.00, 05.40 "Однажды в России. Спец�
дайджест" (16+). 08.30 "Битва пикников"
(16+). 12.00 Т/с "ПОЛЯРНЫЙ" (16+). 22.00
Т/с "МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!" (16+). 00.00
Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ"
(16+). 01.40 "Импровизация" (16+). 03.15
"Comedy Баттл. Суперсезон" (16+). 04.00 "От�
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф "МАМА НАПРОКАТ" (12+). 07.30
Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+). 09.15 Х/ф
"ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3" (12+). 10.55,
11.50 Х/ф "ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ" (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 "События" (16+). 14.55 "Город новостей"
(16+). 15.10, 03.05 Х/ф "АНАТОМИЯ УБИЙ�
СТВА" (12+). 17.00 "Прощание. Иннокентий
Смоктуновский" (16+). 18.20 "Петровка, 38"
(16+). 18.35 Х/ф "ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУ�
ЖАЯ ПРАВДА" (12+). 22.30 "Хватит слухов!"
(16+). 23.00 Д/ф "Виктория Фёдорова. Ген не�
счастья" (16+). 23.45 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕН�
НЫЙ ПРЕСТУПНИК" (6+). 01.15 Д/ф "Ак�
тёрские драмы. Кто сыграет злодея?" (12+).
02.00 Д/ф "Прага�42. Убийство Гейдриха"
(12+). 02.40 "Осторожно, мошенники! Лов�
цы богатых невест" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
Документальный проект (16+). 07.00 "С бод�
рым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+). 09.00 "Военная тайна"
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112" (16+). 13.00 "Загадки чело�
вечества" (16+). 14.00 "Невероятно интерес�
ные истории" (16+). 15.00 "Засекреченные
списки" (16+). 17.00, 03.30 "Тайны Чапман"
(16+). 18.00, 02.40 "Самые шокирующие ги�
потезы" (16+). 20.00 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ" (12+).
22.25 "Смотреть всем!" (16+). 23.30 "Загад�
ки человечества" (16+). 00.30 Х/ф "ГОРОД
ВОРОВ" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Три кота"
(0+). 06.15 М/с "Рождественские истории"
(6+). 06.40 М/ф "Кунг�Фу Панда. Тайна свит�
ка" (6+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+). 09.15
Т/с "ГОТОВЫ НА ВСЁ" (16+). 16.25 Х/ф
"ВАСАБИ" (16+). 18.20 Шоу "Уральских
пельменей" (16+). 21.00 Х/ф "БЕСКОНЕЧ�
НОСТЬ" (16+). 23.00 Т/с "ЧИКИ" (18+).
01.05 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2"
(16+). 02.50 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 05.30
"6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.15 "По делам несовершеннолетних" (16+).
09.15, 04.20 "Давай разведёмся!" (16+). 10.15,
02.40 "Тест на отцовство" (16+). 12.30, 00.30
"Понять. Простить" (16+). 13.35, 01.25 "Пор�
ча" (16+). 14.05, 01.50 "Знахарка" (16+). 14.40,
02.15 "Верну любимого" (16+). 15.15 Х/ф
"ПОДКИДЫШ" (16+). 19.00 Х/ф "НИКОГ�
ДА НЕ СДАВАЙСЯ" (16+). 22.45 Х/ф "ЗО�
ЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА" (12+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25, 19.30
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.30, 18.30 Д/с "Ста�
рец" (16+). 12.00 Д/с "Гадалка" (16+). 20.30
Т/с "ГРИММ" (16+). 00.00 Х/ф "ИДЕАЛЬ�
НЫЙ ПОБЕГ" (18+). 01.30 Х/ф "ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И ЛАВЫ" (6+).
03.00 Х/ф "ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ" (16+).
04.30 Д/с "Нечисть. Йети" (12+). 05.15 Д/с
"Нечисть. Ведьмы" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 "Известия" (16+).
05.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�2" (16+). 06.05 Х/ф "ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ" (12+). 09.30 Х/ф "ВЫСОТА 89"
(16+). 11.30, 13.30 Х/ф "28 ПАНФИЛОВ�
ЦЕВ" (12+). 14.05 Т/с "ТАНКИСТ" (12+).
18.00 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ�3" (16+).
19.35, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с
"СВОИ�4" (16+). 00.00 "Известия" (16+).
03.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00, 04.40 Мультфильмы (0+). 07.20 Х/ф
"КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ

ХОДИЛ" (0+). 08.55, 10.10 Т/с "ПЕТР ПЕР�
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Новости. 13.15, 18.10 "Дела су�
дебные. Деньги верните!" (16+). 14.10, 16.15,
02.20 "Дела судебные. Битва за будущее"
(16+). 15.05, 03.05 "Дела судебные. Новые
истории" (16+). 17.25 "Мировое соглашение"
(16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 20.50 "Сла�
бое звено" (12+). 22.30 "Назад в будущее"
(16+). 23.15 Т/с "БРАТАНЫ" (16+). 03.50
"Наше кино. История большой любви" (12+).

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с "ВЕРДИКТ" (16+). 07.00 "Сегодня
утром" (12+). 09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+). 09.30, 00.35 Х/ф "ДВА КАПИТАНА"
(12+). 11.20, 19.00 "Открытый эфир" (16+).
13.35 Д/с "Сделано в СССР" (12+). 13.45,
14.05 Д/с "Битва оружейников. Дизель�элек�
трические подводные лодки "Виски" против
"Тэнг" (16+). 14.00 Военные новости (16+).
14.30, 03.50 Т/с "БОМБА" (16+). 18.45 Спе�
циальный репортаж (16+). 22.00 "Между тем"
(12+). 22.25 Д/с "Секретные материалы" (16+).
23.15 Х/ф "ЖДИТЕ СВЯЗНОГО" (12+). 02.10
Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (12+). 03.40 Д/с "Ору�
жие Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10, 04.00 Ново�
сти. 06.05, 18.15, 21.30 "Все на Матч!" (12+).
09.05 Х/ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" (12+). 11.15
"Матч! Парад" (16+). 11.30 "Есть тема!" (12+).
12.35 Специальный репортаж (12+). 12.55,
01.05 "Главная дорога" (16+). 13.55 Клас�
сика бокса. Джо Фрейзер. Лучшее (16+).
14.55 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+). 17.00
Смешанные единоборства. UFС. Чарльз
Оливейра против Джастина Гейджи (16+).
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2
финала. "Спартак" (Москва) � "Енисей"
(Красноярск) (0+). 22.30 Автоспорт. Россий�
ская Дрифт серия. "Гран�при 2022" (0+). 23.30
Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее
(16+). 00.40 Классика бокса. Джордж Фор�
ман. Лучшее (16+). 01.55 Д/ф "Будь водой"
(12+). 03.35 "Голевая неделя" (0+). 04.05
Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 фина�
ла. "Динамо" (Москва) � "Алания Влади�
кавказ" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+). 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости. 09.20, 23.45 "АнтиФейк"
(16+). 10.00 "Жить здорово!" (16+). 10.40,
12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 "Информа�
ционный канал" (16+). 21.00 "Время". 21.45
Т/с "МОЛЧАНИЕ" (16+). 22.45 "Большая
игра" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав�
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+). 14.55 "Кто про�
тив?" (12+). 21.20 Т/с "ЕЛИЗАВЕТА" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+). 01.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).
02.45 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+).

НТВ
05.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ" (16+). 06.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
"Сегодня". 08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 13.25 "Чрезвычай�
ное происшествие" (16+). 14.00 "Место встре�
чи" (16+). 16.45 "За гранью" (16+). 17.50 "ДНК"
(16+). 20.00 Т/с "АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО
ШУЛЬЦА" (16+). 00.00 "Основано на реаль�
ных событиях" (16+). 02.40 Т/с "ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва восстановленная. 07.05 "Легенды
мирового кино". Валентина Караваева. 07.35,
18.35, 00.45 Д/ф "От а до я". 08.35 Д/с "Пер�
вые в мире". 08.50, 16.30 Х/ф "ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ". 10.15 "Наблюдатель". 11.10,
23.50 Д/ф "За строкой сообщения ТАСС".
12.10, 02.30 Д/ф "Екатеринбург. Особняк Ту�
пиковых". 12.40, 22.35 Т/с "ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕ�
ЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ". 13.35 Альма�
нах по истории музыкальной культуры. 14.15
Д/ф "Власть над климатом". 15.05 "Новости".
"Подробно. Театр". 15.20 "Моя любовь � Рос�
сия!" "Байкал � колыбель бурят". 15.45 "2 Вер�
ник 2". Сергей Бурунов. 17.40, 01.35 Алек�

сандр Скрябин. Избранные произведения.
19.45 "Главная роль". 20.05 Д/ф "Любовь Ми�
роновна Вовси". 21.05 Д/ф "Белое солнце
пустыни". Для кого ты добрая, госпожа уда�
ча?" 21.50 "Энигма". Юстус Франц. 23.20
"Цвет времени". Карандаш.

ТНТ
07.00, 09.00, 05.40 "Однажды в России. Спец�
дайджест" (16+). 08.30 "Перезагрузка" (16+).
12.00 Т/с "ПОЛЯРНЫЙ" (16+). 22.00 Т/с
"МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!" (16+). 00.00
Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ"
(16+). 01.40 "Импровизация" (16+). 03.15
"Comedy Баттл. Суперсезон" (16+). 04.00 "От�
крытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+).
09.15 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3"
(12+). 10.55, 11.50 Х/ф "ДОКТОР ИВАНОВ.
ЧУЖАЯ ПРАВДА" (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 "События" (16+). 14.55 "Город новостей"
(16+). 15.10, 02.55 Х/ф "АНАТОМИЯ УБИЙ�
СТВА" (12+). 17.00 "Прощание. Владимир
Сошальский" (16+). 18.20 "Петровка, 38"
(16+). 18.35 Х/ф "ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ
И СЫН" (12+). 22.30 "10 самых... Война с
режиссёром" (16+). 23.00 Д/ф "Актёрские
драмы. Общага" (12+). 23.45 Х/ф "ПИРАТЫ
ХХ ВЕКА" (12+). 01.05 "Прощание. Вторая
волна" (16+). 01.50 Д/ф "Подслушай и хва�
тай" (12+). 02.30 "Осторожно, мошенники!
Бес в голову" (16+).

РЕН ТВ
05.00 Документальный проект (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "Засекре�
ченные списки" (16+). 11.00 "Как устроен
мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информаци�
онная программа 112" (16+). 13.00, 23.30 "За�
гадки человечества" (16+). 14.00 "Невероят�
но интересные истории" (16+). 15.00 "Неиз�
вестная история" (16+). 17.00, 03.15 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00, 02.30 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "ПОБЕГ
ИЗ ШОУШЕНКА" (16+). 00.30 Х/ф "ПОЛЕТ
ФЕНИКСА" (12+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Три кота"
(0+). 06.15 М/ф "Страстный Мадагаскар"
(6+). 06.40 М/с "Как приручить дракона. Ле�
генды" (6+). 07.00 М/с "Том и Джерри" (0+).
09.15 Т/с "ГОТОВЫ НА ВСЁ" (16+). 14.55
Х/ф "БЕСКОНЕЧНОСТЬ" (16+). 16.55
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 19.45
Х/ф "ИНТЕРСТЕЛЛАР" (16+). 23.00 Т/с
"ЧИКИ" (18+). 01.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬ�
НОЕ ОРУЖИЕ 3" (16+). 03.05 Т/с "ВОРО�
НИНЫ" (16+). 05.45 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.10 "По делам несовершеннолетних" (16+).
09.00, 04.55 "Давай разведёмся!" (16+). 10.00,
03.15 "Тест на отцовство" (16+). 12.15, 01.10
"Понять. Простить" (16+). 13.20, 02.00 "Пор�
ча" (16+). 13.50, 02.25 "Знахарка" (16+). 14.25,
02.50 "Верну любимого" (16+). 15.00 Т/с "КОР�
ЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ" (16+). 19.00 Т/с
"ЖЕНА С ТОГО СВЕТА" (12+). 23.00 Т/с
"ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ" (12+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.25, 19.30
Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.30, 18.30 Д/с "Ста�
рец" (16+). 12.00 Д/с "Гадалка" (16+). 20.30
Т/с "ГРИММ 6" (16+). 00.00 Х/ф "КОБРА"
(18+). 01.15 Х/ф "СМЕРТНЫЙ ПРИГО�
ВОР" (18+). 03.00 Д/с "Городские леген�
ды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 "Известия" (16+).
05.30 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД" (12+).
06.55 Х/ф "СОЛДАТИК" (6+). 08.35 "День
ангела" (0+). 09.30, 13.30 Х/ф "СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ" (16+). 13.55 Т/с "СНАЙПЕР" (16+).
18.00 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ�3" (16+).
19.35, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с
"СВОИ�4" (16+). 00.00 "Известия" (16+).
03.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 05.40, 10.10 Т/с
"ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (0+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.40 Х/ф "ВИ�
ВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ" (12+). 13.15, 18.10

"Дела судебные. Деньги верните!" (16+).
14.10, 16.15, 02.20 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 17.25 "Мировое согла�
шение" (16+). 19.25 "Игра в кино" (12+). 20.50
"Слабое звено" (12+). 22.30 "Назад в буду�
щее" (16+). 23.15 Т/с "БРАТАНЫ" (16+). 03.05
"Дела судебные. Новые истории" (0+). 03.50
"Наше кино. История большой любви" (12+).
04.40 Х/ф "ВРАТАРЬ" (0+).

ЗВЕЗДА
05.20, 14.35, 03.35 Т/с "БОМБА" (16+). 07.00
"Сегодня утром" (12+). 09.00, 13.00, 18.00
Новости дня (16+). 09.20, 18.45 Специаль�
ный репортаж (16+). 09.35, 00.50 Х/ф "ВЫЙ�
ТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА" (12+). 11.20,
19.00 "Открытый эфир" (16+). 13.35 Д/с "Сде�
лано в СССР" (12+). 13.45, 14.05 Д/с "Битва
оружейников. Реактивная авиация. Мико�
ян против Шмюда" (16+). 14.00 Военные но�
вости (16+). 22.00 "Между тем" (12+). 22.25
"Код доступа" (12+). 23.15 Х/ф "ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА" (12+). 02.15 Х/ф "ЗДЕСЬ ТВОЙ
ФРОНТ" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10, 20.55, 04.00
Новости. 06.05, 16.55, 21.25, 00.00 "Все на
Матч!" (12+). 09.05 Х/ф "ПОД ПРИКРЫТИ�
ЕМ" (16+). 10.55 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Арнольд Адамс против Дилона Клеклера
(16+). 11.30 "Есть тема!" (12+). 12.35, 00.45
Специальный репортаж (12+). 12.55, 01.05
"Главная дорога" (16+). 13.55 Классика бок�
са. Мохаммед Али. Лучшее (16+). 14.55 Рег�
би. Чемпионат России. "Енисей�СТМ"
(Красноярск) � "Красный Яр" (Красноярск)
(0+). 17.30, 18.15 Х/ф "НОЛЬ�СЕДЬМОЙ"
МЕНЯЕТ КУРС" (12+). 19.30, 21.00 Х/ф
"ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ" (18+).
22.00 Профессиональный бокс. Глеб Бакши
против Геннадия Мартиросяна. Сергей Го�
рохов против Эдгарда Москвичева. Бой за
титул чемпиона России (16+). 01.55 Д/ф
"Реал" Мадрид. Кубок №12" (12+). 03.35 "Тре�
тий тайм" (12+). 04.05 Футбол. Бетсити Ку�
бок России. 1/2 финала. "Спартак" (Моск�
ва) � "Енисей" (Красноярск) (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+). 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости. 09.20 "Премьера. "АнтиФейк"
(16+). 10.00 "Жить здорово!" (16+). 10.40,
12.15, 15.15, 00.30 "Информационный канал"
(16+). 18.40 "Человек и закон" (16+). 19.40
"Поле чудес" (16+). 21.00 "Время". 21.45 Т/с
"МОЛЧАНИЕ" (16+). 22.45 Х/ф "ОДИН
ВДОХ" (12+). 04.30 Д/с "Россия от края до
края" (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести. 09.55 "О самом глав,
ном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+). 14.55 "Кто про,
тив?" (12+). 21.20 "Вечер с Владимиром Со,
ловьёвым" (12+). 00.00 Х/ф "ПРИВЕТ ОТ
АИСТА" (12+). 03.20 Х/ф "РОДНОЙ ЧЕЛО�
ВЕК" (16+).

НТВ
05.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ" (16+). 06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
08.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 13.25 "Чрезвычайное про,
исшествие" (16+). 14.00 "Место встречи" (16+).
16.45 "ДНК" (16+). 20.00 "Жди меня" (12+).
20.50 "Страна талантов" (12+). 23.05 "Своя
правда" (16+). 00.45 "Захар Прилепин. Уро,
ки русского" (12+). 01.10 "Квартирный воп,
рос" (0+). 02.05 Т/с "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры. 06.35 "Пешком..."
Москва дворянская. 07.05 "Легенды миро,
вого кино". Юрий Озеров. 07.35 Д/ф "Воз,
рождение дирижабля". 08.20 Д/ф "Шри,Лан,
ка. Маунт Лавиния". 08.50, 16.30 Х/ф "ГОН�
КИ ПО ВЕРТИКАЛИ". 10.20 К 65,летию
Сергея Женовача. "Мнимый больной". 12.40
Т/с "ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕН�
НОЕ". 13.25 "Цвет времени". Николай Ге.
13.35 "Власть факта". "Бельгия в Европе".
14.15 Д/ф "Говорящие коты и другие химе,
ры". 15.05 "Письма из провинции". 15.35
"Энигма". Юстус Франц. 16.15 "Цвет време,

ни". Леонардо да Винчи "Джоконда". 17.40,
01.45 Александр Скрябин. Избранные про,
изведения. 18.45 "Царская ложа". 19.45 "Ис,
катели". 20.30 "Линия жизни". 21.25 Х/ф
"ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ". 22.55 "2 Верник 2".
00.05 Х/ф "С ПЯТИ ДО СЕМИ". 02.50 Муль,
тфильм.

ТНТ
07.00, 11.00, 05.20 "Однажды в России. Спец,
дайджест" (16+). 09.30 "Звезды в Африке"
(16+). 12.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ" (16+). 20.00 "Однажды в России"
(16+). 21.00 "Комеди Клаб" (16+). 22.00
"Comedy Баттл (сезон 2022)" (16+). 23.00 "Им,
провизация. Команды" (18+). 00.00 "Холос,
тяк,9" (18+). 01.15 "Импровизация" (16+).
02.55 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+).
03.40 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "Я СЧАСТЛИВАЯ" (16+). 07.20 Х/
ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (0+). 09.05 Х/ф "КА�
РУСЕЛЬ" (16+). 10.55, 11.50 Х/ф "ДОКТОР
ИВАНОВ. МАТЬ И СЫН" (12+). 11.30,
14.30, 17.50 "События" (16+). 14.55 "Город
новостей" (16+). 15.15 Х/ф "РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА" (12+). 17.00 Д/ф "Актёрские драмы.
Криминальный талант" (12+). 18.15, 05.30
"Петровка, 38" (16+). 18.35 Х/ф "ТАЁЖНЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+). 20.20 Х/ф "ТАЁЖНЫЙ
ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛОТА"
(12+). 22.00 "В центре событий" (16+). 23.00
"Приют комедиантов" (12+). 00.35 "Москва
резиновая" (16+). 01.20 Х/ф "ДЕЛО "ПЁСТ�
РЫХ" (12+). 03.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ"
(16+). 04.40 Д/ф "Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 09.00 Документальный проект (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 11.00 "Как
устроен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Ин,
форм. программа 112" (16+). 13.00 "Загадки
человечества" (16+). 14.00, 03.45 "Невероят,
но интересные истории" (16+). 15.00 "Засек,
реченные списки" (16+). 17.00 "Тайны Чап,
ман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие ги,
потезы" (16+). 20.00 Х/ф "ВОЛНА" (16+).

22.00, 23.30 Х/ф "РАЗЛОМ" (16+). 00.30 Х/ф
"ВО ВЛАСТИ СТИХИИ" (16+). 02.15 Х/ф
"СМЕРТИ ВОПРЕКИ" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Три кота"
(0+). 06.25 М/с "Забавные истории" (6+).
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+). 08.35 Х/ф
"ИНТЕРСТЕЛЛАР" (16+). 12.00 "Уральские
пельмени. Смехbооk" (16+). 13.25 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 20.40 Х/ф
"СТАЖЁР" (16+). 23.00 Т/с "ЧИКИ" (18+).
00.25 Х/ф "ВОЙНА НЕВЕСТ" (16+). 02.50
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 05.30 "6 кадров"
(16+).

ДОМАШНИЙ
05.45, 04.25 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 08.55 "Давай разведёмся!" (16+). 09.55,
02.45 "Тест на отцовство" (16+). 12.10, 00.35
"Понять. Простить" (16+). 13.15, 01.30 "Пор,
ча" (16+). 13.45, 01.55 "Знахарка" (16+). 14.20,
02.20 "Верну любимого" (16+). 14.55 Т/с "НИ�
КОГДА НЕ СДАВАЙСЯ" (16+). 19.00 Т/с
"ДОЧКИ" (16+). 22.40 Т/с "ЧЕТЫРЕ КРИ�
ЗИСА ЛЮБВИ" (12+).

ТВ 3
06.00, 50.45 Мультфильмы (0+). 09.30, 11.30,
17.25 Т/с "СЛЕПАЯ" (16+). 11.00 "Новый
день" (12+). 12.00 Д/с "Гадалка" (16+). 19.30
Х/ф "ПАДЕНИЕ АНГЕЛА" (16+). 21.45 Х/ф
"ДИКИЙ" (16+). 23.30 Х/ф "ЛОГОВО
МОНСТРА" (18+). 01.15 Х/ф "ЯДОВИТАЯ
АКУЛА" (16+). 02.45 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ
ПОБЕГ" (18+). 04.15 "Дневник экстрасен,
са" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 "Известия" (16+).
05.30 Х/ф "СТАРОЕ РУЖЬЕ" (16+). 09.30
Т/с "СНАЙПЕР" (16+). 12.45, 13.30 Х/ф
"РЖЕВ" (12+). 15.35 Х/ф "ТАНКИ" (12+).
18.00 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.45 "Светская хро,
ника" (16+). 00.45 "Они потрясли мир" (12+).
01.25 Т/с "СВОИ�4" (16+). 02.40 Т/с "СВОИ"
(16+).

МИР
05.00 Х/ф "ВРАТАРЬ" (0+). 05.50, 04.35

Мультфильмы (0+). 06.15, 10.20 Т/с "БРАТА�
НЫ" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново,
сти. 10.10 "В гостях у цифры" (12+). 13.15 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.05,
16.20 "Дела судебные. Битва за будущее"
(16+). 15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+). 17.40 Х/ф "ВИЙ" (12+). 19.15 "Слабое
звено" (12+). 20.05 "Игра в кино" (12+). 20.45
"Всемирные игры разума" (12+). 21.25 Х/ф
"ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (12+). 23.00 Х/ф
"ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (12+). 00.30 Х/ф
"ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО" (12+). 03.30 Х/ф
"ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ" (0+).

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с "БОМБА" (16+). 06.35 Д/ф "Надя
Богданова" (12+). 07.25, 23.40 Х/ф "СЕМЬ
ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ" (12+). 09.00, 13.00,
18.00 Новости дня (16+). 09.20 Д/ф "13 мая ,
День Черноморского флота" (16+). 10.05 Х/ф
"ИНСПЕКТОР ГАИ" (12+). 11.35, 13.25 Х/ф
"РЫСЬ" (16+). 13.45, 14.05, 18.40 Т/с "БЕ�
РЕГА" (16+). 14.00 Военные новости (16+).
21.15 "Здравствуйте, товарищи!" (16+). 22.15
Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (16+).
00.50 Х/ф "ЖДИТЕ СВЯЗНОГО" (12+). 02.05
Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (12+). 03.35 Д/ф
"Крым. Камни и пепел" (12+). 04.15 Д/ф "Заф,
ронтовые разведчики" (16+).

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 19.30, 03.55 Ново,
сти. 06.05, 15.50, 19.35, 22.40 "Все на Матч!"
(12+). 09.05 Х/ф "ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД�
ЛЕЖИТ" (18+). 10.55 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Майк Вертрила (Россия) против Сиримонг,
хона Ламтуана (Таиланд) (16+). 11.30 "Есть
тема!" (12+). 12.35 Специальный репортаж
(12+). 12.55 "Главная дорога" (16+). 13.55, 14.55
Х/ф "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+). 16.15
Хоккей. Чемпионат мира. США , Латвия
(0+). 18.40 Смешанные единоборства. АМС
Fight Nights. Владимир Минеев против Ма,
гомеда Исмаилова (16+). 20.15 Хоккей. Чем,
пионат мира. Германия , Канада (0+). 23.25
"Точная ставка" (16+). 23.45 Хоккей. Чемпи,
онат мира. Франция , Словакия (0+). 01.55
Д/ф "Макларен" (12+). 03.30 "РецепТура"
(0+). 04.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Бек Роу,
лингс против Бритен Харт (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (0+). 09.00 "Ум,
ницы и умники" (12+). 09.45 "Слово пасты,
ря" (0+). 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 "Вера Алентова. Как долго я тебя иска,
ла..." (12+). 11.25, 12.15 "Видели видео?" (0+).
13.50, 15.15 Х/ф "ШИРЛИ�МЫРЛИ" (16+).
16.40 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
18.20, 21.35 Х/ф "БЕЗ ПАМЯТИ" (12+).
21.00 "Время". 23.00 Х/ф "КАК БЫТЬ ХОРО�
ШЕЙ ЖЕНОЙ" (16+). 00.55 "Наедине со
всеми" (16+). 03.10 Д/с "Россия от края до
края" (12+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббо,
та. 08.35 "По секрету всему свету" (0+). 09.00
"Формула еды" (12+). 09.25 "Пятеро на одно,
го" (0+). 10.10 "Сто к одному" (0+). 11.00,
17.00, 20.00 Вести. 12.15 "Доктор Мясников"
(12+). 13.20 Т/с "ТОЧКА КИПЕНИЯ" (16+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+). 21.00 Х/ф
"ВИКТОРИЯ" (12+). 00.40 Х/ф "ПОСЛЕ
МНОГИХ БЕД" (12+). 03.45 Х/ф "НЕ В
ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ" (12+).

НТВ
05.15 "Хорошо там, где мы есть!" (0+). 05.40
Х/ф "ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА" (16+). 07.30
"Смотр" (0+). 08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Поедем, поедим!" (0+). 09.20 "Едим
дома" (0+). 10.20 "Главная дорога" (16+). 11.00
"Живая еда" (12+). 12.00 "Квартирный воп,
рос" (0+). 13.05 "Однажды..." (16+). 14.00 "Своя
игра" (0+). 15.00 "Новые документы об НЛО"
(12+). 16.20 "Следствие вели..." (16+). 18.00
Д/с "По следу монстра" (16+). 19.00 "Централь,
ное телевидение" (16+). 20.20 "Ты не пове,
ришь!" (16+). 21.20 "Секрет на миллион" (16+).
23.15 "Международная пилорама" (16+). 23.50
"Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+). 01.05
"Дачный ответ" (0+). 01.55 Т/с "ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.05, 02.25 Муль,
тфильмы. 07.35 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТО�
РИЯ". 09.00 "Обыкновенный концерт с Эду,
ардом Эфировым". 09.30 "Неизвестные мар,
шруты России". "Коми. От Инты до нацио,
нального парка Югыд ва". 10.10 Х/ф "ПОС�
ЛЕДНИЙ ДЮЙМ". 11.40 "Черные дыры.
Белые пятна". 12.20, 00.45 Д/ф "Беспокой,

ное лето в Гранкином лесу". 13.00 "Музеи без
границ". Музей истории Екатеринбурга. 13.30
"Рассказы из русской истории". 14.20 Х/ф
"ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ". 16.00 "Необъят,
ный Рязанов". "Посвящение Мастеру". Ве,
чер в Концертном зале им. П.И. Чайковско,
го. 17.45 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ". 20.00
"Большой джаз". 22.00 "Агора". Ток,шоу с
Михаилом Швыдким. 23.05 Х/ф "ПУТЕШЕ�
СТВИЕ". 01.25 "Искатели". 02.10 Д/с "Пер,
вые в мире".

ТНТ
07.00, 10.00, 05.50 "Однажды в России. Спец,
дайджест" (16+). 09.00 "Бузова на кухне"
(16+). 09.30 "Битва пикников" (16+). 13.30
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ�5"
(16+). 17.30 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ"
(16+). 19.20 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ�2"
(16+). 21.00 "Музыкальная интуиция" (16+).
23.00 "Холостяк,9" (18+). 00.20 Х/ф "АДВО�
КАТ ДЬЯВОЛА" (18+). 02.35 "Импровизация"
(16+). 03.25 "Comedy Баттл. Суперсезон"
(16+). 04.10 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф "КАРУСЕЛЬ" (16+). 07.25 "Право,
славная энциклопедия" (6+). 07.50 "Фактор
жизни" (12+). 08.15 Х/ф "СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ�
НЫ" (12+). 10.00 "Самый вкусный день" (6+)
10.30 "Женская логика. Вирус позитива" (12+).
11.30, 14.30, 23.15 "События" (16+). 11.50 Д/ф
"Судьба резидента" (12+). 12.15 Х/ф "ДЕЛО
"ПЁСТРЫХ" (12+). 14.05, 14.50 Х/ф "ТАЙ�
НА СПЯЩЕЙ ДАМЫ" (12+). 17.40 Х/ф
"ВИНА" (12+). 21.00 "Постскриптум" (16+).
22.00 "Право знать!" (16+). 23.25 "Приговор.
Шабтай Калманович" (16+). 00.10 "Девянос,
тые. Профессия , киллер" (16+). 00.50 "Про,
щание. Сталин и Прокофьев" (12+). 01.30
"Прощание. Юрий Щекочихин" (16+). 02.15
"Прощание. Иннокентий Смоктуновский"
(16+). 02.55 "Прощание. Владимир Сошаль,
ский" (16+). 03.35 Д/ф "Актёрские драмы.
Сломанные судьбы" (12+). 04.15 "Юрий Сто,
янов. Поздно не бывает" (12+). 05.15 Х/ф "РЕ�
АЛЬНЫЙ ПАПА" (12+)

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.00 "О вкус,
ной и здоровой пище" (16+). 08.30, 12.30,

16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00
"Минтранс" (16+). 10.00 Самая полезная про,
грамма (16+). 11.00, 13.00 "Военная тайна"
(16+). 14.30 "СОВБЕЗ" (16+). 15.30 Доку,
ментальный спецпроект (16+). 17.00 "Засек,
реченные списки" (16+). 18.00, 20.00 Х/ф
"ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ"
(16+). 20.30 Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС�
ТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ" (12+). 22.45, 23.30
Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ" (16+). 00.50
Х/ф "МЕЖДУ МИРАМИ" (18+). 02.20 Х/ф
"САБОТАЖ" (18+). 04.00 "Тайны Чапман"
(16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фиксики"
(0+). 06.25 Мультфильмы (0+). 06.45 М/с
"Три кота" (0+). 07.30 М/с "Том и Джерри"
(0+). 08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические
таксисты" (6+). 08.25 "Уральские пельмени.
Смехbооk" (16+). 09.00 "ПроСТО кухня"
(12+). 10.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
11.25 Х/ф "ВОЙНА НЕВЕСТ" (16+). 13.05
Х/ф "СТАЖЁР" (16+). 15.25 М/ф "Как при,
ручить дракона" (12+). 17.15 М/ф "Как при,
ручить дракона 2" (0+). 19.05 М/ф "Как при,
ручить дракона 3" (6+). 21.00 Х/ф "ДЖЕК �
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ" (12+). 23.05
Х/ф "БЛАДШОТ" (16+). 01.05 Х/ф "ПРО�
КЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3" (18+). 02.40 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 05.25 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
06.05 "Предсказания: 2022" (16+). 06.55 Т/с
"КРЫЛЬЯ" (12+). 10.40, 02.15 Т/с "ПЕРЕ�
ПУТАННЫЕ" (12+). 19.00 Т/с "ВЕЛИКО�
ЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+). 22.45 Т/с "НАСЕД�
КА" (16+).

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+). 08.45 Х/ф
"МИСТЕР ЧЕРЧ" (12+). 10.45 Х/ф "КОБ�
РА" (16+). 12.30 Х/ф "АГЕНТ 007. ЗАВТРА
НЕ УМРЕТ НИКОГДА" (12+). 14.45 Х/ф
"ДИКИЙ" (16+). 16.45 Х/ф "ПАДЕНИЕ
АНГЕЛА" (16+). 19.00 Х/ф "ДЖОН УИК"
(16+). 21.00 Х/ф "ДЖОН УИК 2" (16+).
23.00 Х/ф "ЭВЕРЛИ" (18+). 00.45 Х/ф "ЛО�
ГОВО МОНСТРА" (18+). 02.30 Х/ф "СМЕР�
ТНЫЙ ПРИГОВОР" (18+). 04.00 Д/с "Го,
родские легенды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+). 09.00

"Светская хроника" (16+). 10.00 "Они по,
трясли мир" (12+). 10.50 Х/ф "ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА"
(12+). 12.15 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП�
КА" (12+). 14.55 Т/с "СЛЕД" (16+). 00.00 "Из,
вестия" (16+). 00.55 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА" (16+).

МИР
05.00, 06.15, 04.00 Мультфильмы (0+). 06.00
"Всё, как у людей" (6+). 08.45 "Историчес,
кий детектив" (12+). 09.10 "Слабое звено" (12+).
10.00 "Погода в мире" (0+). 10.10 Х/ф "ЗИМ�
НЯЯ ВИШНЯ" (12+). 11.40, 16.15, 19.15
Т/с "ВАНГЕЛИЯ" (12+). 16.00, 19.00 Ново,
сти. 23.25 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО"
(12+). 02.25 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (0+).

ЗВЕЗДА
04.55 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
(12+). 06.25, 04.05 Х/ф "КАЗАЧЬЯ ЗАСТА�
ВА" (12+). 07.45, 08.15 Х/ф "СТАРИК ХОТ�
ТАБЫЧ" (6+). 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+). 09.40 "Легенды науки" (12+). 10.15
"Главный день" (16+). 11.05 Д/с "Война ми,
ров. Блицкриг Черчилля" (16+). 11.50 "Не
факт!" (12+). 12.15 "СССР. Знак качества" (12+).
13.15 "Легенды музыки" (12+). 13.40 "Круиз,
контроль" (12+). 14.10 "Морской бой" (6+).
15.10, 18.25 Т/с "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"
(12+). 18.15 "Задело!" (16+). 20.30 Х/ф "28
ПАНФИЛОВЦЕВ" (16+). 22.30 Всероссий,
ский вокальный конкурс "Новая звезда,
2022" (6+). 23.50 "Десять фотографий" (12+).
00.30 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+). 01.55 Х/ф "АНИСКИН И ФАНТО�
МАС" (12+). 05.20 "Оружие Победы" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 14.45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Бек Ро,
улингс против Бритен Харт (16+). 07.30, 09.00,
11.40, 14.40, 19.30 Новости. 07.35, 11.45,
15.30, 19.35, 22.40 "Все на Матч!" (12+). 09.05
М/с "Смешарики" (0+). 09.30 Хоккей. Чем,
пионат мира. Финляндия , Норвегия (0+).
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция ,
Австрия (0+). 16.00 Футбол. Тинькофф Рос,
сийская Премьер,лига. "Локомотив" (Моск,
ва) , "Динамо" (Москва) (0+). 18.30 "После
футбола с Георгием Черданцевым" (12+).
20.15 Хоккей. ЧМ. Словакия , Германия (0+).
23.25 Хоккей. ЧМ. Дания , Казахстан (0+).
01.35 Футбол. Чемпионат Германии (0+).
05.00 Смешанные единоборства. UFС (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.10, 03.15 Д/с "Россия от края до края"
(12+). 06.35 Х/ф "ПЕРЕКРЕСТОК" (16+).
08.25 "Часовой" (12+). 08.55 "Здоровье" (16+).
10.15 Д/ф "Михаил Булгаков. "Полет Мар�
гариты" (16+). 11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с
"МОСГАЗ" (16+). 21.00 "Время". 22.35 Х/ф
"ТРОЕ" (16+). 01.00 "Наедине со всеми"
(16+).

РОССИЯ
05.20, 03.15 Х/ф "ВО ИМЯ ЛЮБВИ" (12+).
07.15 "Устами младенца" (0+). 08.00 Мест�
ное время. Воскресенье. 08.35 "Когда все
дома с Тимуром Кизяковым" (0+). 09.25 "Ут�
ренняя почта с Николаем Басковым" (12+).
10.10 "Сто к одному" (0+). 11.00, 17.00 Вести.
12.15 "Доктор Мясников" (12+). 13.20 Т/с
"ТОЧКА КИПЕНИЯ" (16+). 18.00 "Песни
от всей души" (12+). 20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин. 22.40 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 01.30
Х/ф "КРАСОТКА" (12+).

НТВ
05.10 Х/ф "ДЕНЬГИ" (16+). 06.35 "Цент�
ральное телевидение" (16+). 08.00, 10.00,
16.00 "Сегодня". 08.20 "У нас выигрывают!"
(12+). 10.20 "Первая передача" (16+). 11.00
"Чудо техники" (12+). 11.55 "Дачный ответ"
(0+). 13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.00
"Своя игра" (0+). 15.00, 16.20 "Следствие
вели..." (16+). 18.00 "Новые русские сенса�
ции" (16+). 19.00 Итоги недели. 20.30 "Ты
супер! 60+" (6+). 23.00 "Звезды сошлись"
(16+). 00.20 "Основано на реальных событи�
ях" (16+). 03.10 Х/ф "ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА"
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.15 Мультфильмы. 07.05 Х/ф "ВОК*
ЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ". 09.20 "Мы � грамотеи!"
10.00 Х/ф "ЛИВЕНЬ". 11.15 "Невский ков�
чег". "Теория невозможного. Иосиф Бродс�
кий". 11.40, 01.35 "Диалоги о животных". Зоо�
парк Нижнего Новгорода "Лимпопо". 12.20
"Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "Поэзия
Афанасия Фета". 13.00 "Музеи без границ".
Музеи "Альтес Хаус" и "Дом китобоя" в Ка�
лининграде. 13.30 "Рассказы из русской ис�

тории". 14.20 Д/с "Первые в мире". 14.35 Х/ф
"ПУТЕШЕСТВИЕ". 16.30 "Картина мира с
Михаилом Ковальчуком". 17.10 "Цвет вре�
мени". Ван Дейк. 17.25 "Пешком..." Москва
дворянская. 17.55 Д/ф "Дуга Струве без гра�
ниц и политики". 18.35 "Романтика роман�
са". 19.30 "Новости культуры" с Владисла�
вом Флярковским. 20.10 Х/ф "ПОСЛЕ*
ДНИЙ ДЮЙМ". 21.35 "Кинескоп" с Пет�
ром Шепотинником. "После Тарковского".
22.40 "Angelina". "Friends". Гала�концерт звёзд
балета в Михайловском театре. 23.55 Х/ф
"ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ".

ТНТ
07.00, 05.40 "Однажды в России. Спецдайд�
жест" (16+). 09.00 "Перезагрузка" (16+). 09.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 15.30 Х/ф "МАРУ*
СЯ ФОРЕVA!" (16+). 17.00 Х/ф "СЕМЕЙ*
НЫЙ БЮДЖЕТ" (16+). 19.00 "Звезды в
Африке" (16+). 20.30 Х/ф "ЖАРА" (16+).
22.20 "Женский Стендап" (16+). 00.00 "Му�
зыкальная интуиция" (16+). 01.40 "Импро�
визация" (16+). 03.15 "Comedy Баттл. Супер�
сезон" (16+). 04.05 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф "ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).
08.10 Х/ф "ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА
ЧЁРНОГО БОЛОТА" (12+). 09.40 "Здоровый
смысл" (16+). 10.10 "Знак качества" (16+).
10.55 "Страна чудес" (6+). 11.30, 14.30, 23.00
"События" (16+). 11.45 Д/ф "Собачье сердце"
(12+). 12.10 Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+).
13.40 "Москва резиновая" (16+). 14.45 Х/ф
"ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ" (16+). 16.30 Х/ф
"СРОК ДАВНОСТИ" (16+). 19.45 Х/ф "АРЕ*
НА ДЛЯ УБИЙСТВА" (12+). 23.15 Х/ф "МЕ*
ХАНИК" (16+). 00.50 "Петровка, 38" (16+).
01.00 Х/ф "ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ" (12+).
03.55 Х/ф "СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ" (12+).
05.30 "10 самых... Война с режиссёром" (16+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 08.00, 09.00 Х/ф
"ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ" (12+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+). 10.30
Х/ф "ВОЛНА" (16+). 13.00 Х/ф "РАЗЛОМ"
(16+). 15.00, 17.00 Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИСИ*
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ" (12+). 17.50,

20.00 Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ"
(16+). 20.50 Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУ*
БЕЖ 2" (16+). 23.00 "Добров в эфире" (16+).
23.55 "Самые шокирующие гипотезы" (16+).
04.25 "Территория заблуждений" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.05 М/с "Фиксики"
(0+). 06.25 Мультфильмы (0+). 06.45 М/с
"Три кота" (0+). 07.30 М/с "Царевны" (0+).
07.55 "Уральские пельмени. Смехbооk" (16+).
09.00 Х/ф "ДЖЕК * ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ*
КАНОВ" (12+). 11.05 М/ф "Как приручить
дракона" (12+). 12.55 М/ф "Как приручить
дракона 2" (0+). 14.40 М/ф "Как приручить
дракона 3" (6+). 16.35 Х/ф "ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА" (16+). 18.40 Х/ф
"РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ" (16+).
21.00 Х/ф "ЛОГАН. РОСОМАХА" (18+). 23.35
Х/ф "ГЕОШТОРМ" (16+). 01.30 Х/ф "ПРО*
КЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ" (18+). 02.50 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+). 05.35 "6 кадров" (16+).

ДОМАШНИЙ
05.35 "Пять ужинов" (16+). 05.50 "Предска�
зания: 2022" (16+). 06.40 Т/с "ТРОЕ В ЛАБИ*
РИНТЕ" (12+). 08.50 Т/с "ЧЕТЫРЕ КРИ*
ЗИСА ЛЮБВИ" (12+). 10.45 Т/с "ЖЕНА С
ТОГО СВЕТА" (12+). 14.55 Т/с "ДОЧКИ" (16+).
18.45 "Пять ужинов" (16+). 19.00 Т/с "ВЕЛИ*
КОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+). 22.45 Т/с "ВЕР*
НИ МОЮ ЖИЗНЬ" (12+). 02.30 Т/с "ПЕ*
РЕПУТАННЫЕ" (12+).

ТВ 3
06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы (0+). 08.15
"Новый день" (12+). 09.30, 01.45 Х/ф "ЗАК*
ЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ" (16+). 11.45 Х/ф
"ЯДОВИТАЯ АКУЛА" (16+). 13.30 Х/ф "ТРУД*
НАЯ МИШЕНЬ" (16+). 15.15 Х/ф "ДЖОН
УИК" (16+). 17.15 Х/ф "ДЖОН УИК 2" (16+).
19.30 Х/ф "ДЖОН УИК 3" (16+). 22.00 Х/ф
"ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ" (16+). 00.15
Х/ф "СТРАХ" (18+). 03.30 Д/с "Городские ле�
генды" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА*
РЕЙ" (16+). 06.35, 04.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ*
БИТЫХ ФОНАРЕЙ*2" (16+). 09.05 Т/с "УС*
ЛОВНЫЙ МЕНТ*3" (16+). 16.00 Х/ф "БИ*

РЮК" (16+). 19.25 Х/ф "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ"
(16+). 22.50 Т/с "СВОИ" (16+). 00.55 Х/ф
"ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА" (12+). 02.10 Х/ф "СОЛОМЕН*
НАЯ ШЛЯПКА" (12+).

МИР
05.00 Мультфильмы (0+). 08.15 Х/ф "ВИЙ"
(12+). 09.30 "ФазендаЛайф" (6+). 10.00, 16.00
Новости. 10.10 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ*
КА" (12+). 11.40, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "МЕ*
ТОД ФРЕЙДА" (16+). 18.30, 00.00 "Вместе"
(16+). 01.35 Т/с "ВАНГЕЛИЯ" (12+).

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "ДВА ФЕДОРА" (12+). 07.10 Х/ф
"28 ПАНФИЛОВЦЕВ" (16+). 09.00 "Ново�
сти недели" (16+). 10.30 "Военная приемка"
(12+). 11.15 "Скрытые угрозы" (16+). 12.00
"Код доступа" (12+). 12.45 Д/с "Секретные
материалы. Черное золото Победы" (16+).
13.30 "Легенды армии с Александром Мар�
шалом" (12+). 14.10, 03.25 Д/с "Война в Ко�
рее" (16+). 18.00 "Главное" с Ольгой Беловой
(16+). 20.00 "Легенды советского сыска" (16+).
23.00 "Фетисов" (12+). 23.45 Х/ф "Я ОБЪЯВ*
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (16+). 01.15 Х/ф "ИН*
СПЕКТОР ГАИ" (12+). 02.30 Д/ф "Крымс�
кая легенда" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00, 14.45 Смешанные единоборства. UFС.
Ян Блахович против Александра Ракича
(16+). 08.00, 09.00, 11.40, 14.40, 04.00 Ново�
сти. 08.05, 11.45, 15.30, 18.30, 22.40 "Все на
Матч!" (12+). 09.05 М/с "Смешарики" (0+).
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия �
Финляндия (0+). 12.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Италия � Канада (0+). 16.00 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер�лига. "Спар�
так" (Москва) � "Зенит" (Санкт�Петербург)
(0+). 18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. "Краснодар" � ЦСКА (0+).
21.00 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия �
Швеция (0+). 23.25 Хоккей. ЧМ. Франция �
Казахстан (0+). 01.35 Хоккей. ЧМ. Норве�
гия � Великобритания (0+). 03.35 "Всё о глав�
ном" (12+). 04.05 Д/ф "Светлана Ромашина.
На волне мечты" (12+). 04.55 Классика бок�
са. Джо Фрейзер. Лучшее (16+). 05.40 Клас�
сика бокса. Джордж Форман. Лучшее (16+).

ОМВД России по Фурмановскому району
информирует, что в последнее время изыма*
ются фальшивые купюры, в основном, имею*
щие номинал 1000 рублей модификации 2004
года и 5000 рублей образца 1997 года, весьма
высокого качества.

Внимание! На поддельных купюрах име�
ется имитация водяного знака, рельефа
надписи "БИЛЕТ БАНКА РОССИИ", ре�
льефа меток для людей с ослабленным зре�
нием, а также микроперфорация. Купюры
в ультрафиолетовом свете имеют свечение,
сходное со свечением подлинных денег. В
инфракрасных лучах купюры номиналом
5000 рублей выглядят практически как под�
линные, за исключением нескольких эле�
ментов (наиболее выделяется отличие под�
делок в изображении в ИК свете герба го�
рода Хабаровск). Плотность бумаги и ее
хруст у подделок практически соответству�
ет подлинным деньгам. Отличить поддель�
ные купюры можно по следующим призна�
кам:

1. Цветопеременная краска. Герб г.Хаба�
ровска выполнен цветопеременной крас�
кой. При изменении наклона банкноты
цвет герба меняется с малинового на золо�
тисто�зеленый.

2. Водяные знаки. Бумага банкноты бе�
лая и не имеет свечения в ультрафиолето�
вом свете (УФ�свете). На купонных полях
банкноты выполнены два локальных водя�
ных знака: на узком купонном поле на про�
свете видно вертикально расположенное
число 5000, выполненное светлыми отте�
ненными цифрами; на широком купонном
поле расположено полутоновое изображе�
ние головы памятника Н.Н. Муравьеву�
Амурскому. При рассматривании на про�
свет на водяных знаках видны участки как
более темные, так и более светлые по срав�
нению с общим фоном бумаги. На водяном
знаке, расположенном на широком купон�
ном поле, отчетливо заметны плавные пе�
реходы тонов от темных к светлым. Рядом
с портретом находится число 5000, более
светлое, чем остальные участки водяного
знака, (филигранный водяной знак).

3. Скрытые радужные полосы. На лице�
вой стороне находится поле, которое вос�
принимается однотонным, если держать

Внимание, фальшивка!
банкноту перпендикулярно направлению
взгляда на расстоянии 30…50 см от глаз. При
наклоне банкноты на этом поле возникают
многоцветные полосы.

4. Увеличенный рельеф. Текст "Билет Бан�
ка России" и метка для людей с ослаблен�
ным зрением обладают повышенной рель�
ефностью, воспринимаемой на ощупь.

5. Кипп*эффект. Скрытое изображение
(кипп�эффект), расположенное на орна�
ментальной ленте, обнаруживается при рас�
сматривании банкноты под острым углом в
отраженном свете.

6. Эмблема Банка России. Эмблема Бан�
ка России в верхней левой части лицевой
стороны банкноты покрыта блестящим ла�
ком. При рассматривании банкноты под
разными углами на эмблеме появляется то�
чечный блеск зеленого цвета.

7. Графические элементы. Изображение
дальнего берега р.Амур в центре лицевой
стороны банкноты сформировано из мел�
ких, видимых через лупу графических эле�
ментов: аббревиатуры "ЦБРФ", силуэтов
тигров, медведей, рыб, деревьев. На фаль�
шивых купюрах они отчетливо не видны.

8. Микротекст. Микротекст в виде повто�
ряющегося числа 5000 выполнен на лице�
вой стороне в правой верхней части банк�
ноты. При рассматривании невооружен�
ным глазом данный микротекст выглядит
в виде повторяющегося числа 5000 с кажу�
щимся рельефом. В верхней части оборот�
ной стороны отпечатаны строки микротек�
ста, сформированного из многократно по�
вторяющегося темного числа 5000 в наклон�
ном начертании. В нижней части оборот�
ной стороны выполнены строки микротек�
ста, состоящего из многократно повторяю�
щегося текста "ЦБРФ5000" в прямом на�
чертании, имеющего плавный переход от
негативных букв и цифр слева к позитив�
ным справа. Негативный микротекст,
сформированный повторяющейся аббреви�
атурой "ЦБРФ", выполнен на элементах
посередине вертикальной орнаментальной
полосы в правой части оборотной стороны
банкноты.

9. Микроперфорация. При рассматрива�
нии банкноты на просвет, расположив ее
против источника света, на ней видно чис�
ло 5000, сформированное микроотверстия�
ми, которые выглядят яркими точками.
Этот признак хорошо просматривается даже
при маломощном источнике света. Бумага
в месте расположения микроотверстий не
должна восприниматься шероховатой на
ощупь.

10. Защитная нить. В бумагу введена ны�
ряющая защитная нить шириной 3 мм. За�
щитная нить имеет 5 выходов на оборот�
ную сторону банкноты и в отраженном свете
выглядит в виде прямоугольников с перла�
мутровым блеском. При рассматривании
банкноты на просвет защитная нить имеет
вид темной полоски с ровными краями и
повторяющимся светлым числом 5000 в
прямом, перевернутом и зеркальном ото�
бражении.

11. Защитные волокна. В бумаге банкнот
хаотично расположены красные, светло�
зеленые, двухцветные и серые защитные
волокна. Двухцветные защитные волокна
внешне выглядят фиолетовыми, но при
рассматривании через лупу на них наблю�
дается чередование красных и синих учас�
тков.

Если вы обнаружили у себя купюру, вызы*
вающую сомнение в подлинности, и решили
сбыть ее либо передать другому лицу, то по*
мните: преступления, связанные с фальшиво*
монетничеством, относятся к категории тяж*
ких и караются лишением свободы на срок до
15 лет. Сбыт даже одной фальшивой купюры
образует состав преступления. Будьте бди*
тельны!

Вы также можете обратиться в группу эко*
номической безопасности и противодействия
коррупции ОМВД России по Фурмановско*
му району, если вам стало известно о корруп*
ционных проявлениях должностных лиц го*
сударственных и муниципальных органов,
фактах взяточничества.

Группа экономической безопасности  и
противодействия коррупции ОМВД России

по Фурмановскому району

В Общественной приемной
Фурмановского местного отде*
ления партии «Единая Россия»
прием граждан проводят:

6 мая 2022 года, с 13 до 15 ча*
сов * Малинина Марина Павловна, депу�
тат Совета Дуляпинского сельского по�
селения, Совета района;

13 мая 2022 года, с 13 до 15 часов * Смир*
нова Ирина Юрьевна, депутат Совета
Фурмановского городского поселения.

Общественная приемная  находится по
адресу: г.Фурманов, ул. Социалистичес*
кая, д.15 (здание администрации района),
каб.2, телефон: 8 (49341) 2*18*97.

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ОМВД России по Фурмановскому району информирует

Телефон единой
районной

диспетчерской
службы:

2*11*51.

Администрация Фурмановского муници*
пального района проводит отбор кандида*
тов на должность матроса*спасателя для
дежурства на водоемах в г.Фурманов,  ул.
Белова и в с.Хромцово в период летнего
купального сезона с 01.07.2022 по
31.08.2022 года.

График работы 5/2, с 10.00 до 18.00,
зарплата до 20 тыс.руб. Требования к
кандидатам: ответственность и дисцип�
линированность.

Телефоны: 2*09*51, 2*11*51.

Требуются
матросы*спасатели
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Поэтической строкой

Почетное жюри
Выступление ребят оценивали

члены компетентного жюри, ко�
торые имеют непосредственное
отношение к теме Великой Оте�
чественной войны, профессии
военного или участвовавшие в
литературных конкурсах. В его
состав вошли: полковник, сотруд�
ник Управления Росгвардии по
Ивановской области Р.Г. Панин,
дочь участника войны, Героя Со�
ветского Союза А.Ф. Белова,
чьим именем названа улица в на�
шем городе, Г.А. Смирнова, заме�
ститель председателя Совета ве�
теранов ОМВД России по Фур�
мановскому району, ветеран
МВД, подполковник С.Е. Евгра�
фов, победитель регионального
Дудинского фестиваля�конкурса
"Сей зерно", руководитель теат�
ральной студии "Балаганчик"
ЦДК  Л.А. Дыдыкина.

Дочь Героя
рассказала об отце

В начале встречи прозвучала
краткая историческая справка о
событиях Великой Отечествен�

Что значит быть
настоящим патриотом

«Нам остаётся только память...» & под таким названием про&
шел первый литературный конкурс стихов, посвященный 77&ой
годовщине Великой Победы.

Так же называется и сборник поэтических произведений Е.С.
Ершовой. Создан он по итогам встреч автора с фронтовиками и
семьями погибших бойцов.

Такие мероприятия особенно актуальны сейчас, когда есть же&
лающие переписать историю России, забыть о подвигах ветера&
нов, неуважительно относиться к историческому прошлому на&
шей страны.

А что значит быть настоящим патриотом? Вот на этот вопрос
и отвечали участники литературной встречи & учащиеся кадетс&
кого класса средней школы №3 и воспитанники военно&патри&
отического клуба "Разведчик" школы №7.

Кстати, стихи носят биографический характер, рассказывают
о тех или иных случаях, произошедших с фронтовиками.

ной, о том, какой ценой была
одержана победа над врагом. Шла
речь и об одном из наших земля�
ков, который прославил свою ма�
лую родину героическими по�
ступками, � Александре Федоро�
виче Белове. В следующем году
Герою Советского Союза испол�
нилось бы 100 лет. Из жизни
фронтовик ушел рано � в возрас�
те 56 лет, в апреле 1980 года. Он
похоронен на воинском кладби�

ще в Фурманове. Потомки чтят
память прославленного ветерана.
Его портрет украшает стелу
"Наши Герои", на Аллее Славы
установлен бюст, а в м.Некрасо�
во есть улица, названная его име�
нем. Дочь Героя  Г.А. Смирнова
рассказала некоторые подробно�
сти о своём отце, выразив надеж�
ду, что подрастающее поколение
будет помнить о нем, как и обо
всех людях, кто сражался и тру�
дился ради Победы.

Мастер&класс
А затем ребята читали стихи в

рамках конкурсной программы.
После выступлений, пока члены
жюри подводили итоги, для обу�
чающихся были проведены мас�
тер�классы военизированной на�
правленности: разборка�сборка
автомата и стрельба в электрон�
ном тире, организованные пред�

ставителями Управления Росг�
вардии по Ивановской области.
Для детей это стало настоящим
подарком, они с удовольствием и
неподдельным интересом приня�
ли в них участие. Стреляя из пис�
толета, устанавливая цель, они
внимательно следили за действи�
ями полковника Р.Г. Панина, ста�
рались правильно повторить их
последовательность и показать
отличный результат. У многих это
очень хорошо получалось.

Итоги
По итогам конкурса дипломы

получили все участники, каждый
в своей номинации.

Лучшими были признаны два
выступления. Учащийся СШ №7
Арсений Бакин получил гран�при
конкурса. А учащиеся СШ №3
Кирилл Шушунин и Егор Тихо�
миров отмечены в номинации

"Симпатия автора". Всем ребятам
были вручены призы.

В ходе вечера прозвучали сти�
хи: "Пилотка", "9 мая", "Гвоздики",
"Я полег на забытой земле",
"Партизанке", "Погибшему бой�
цу", "Дети войны", "Не хочу вой�
ны!", "Случай в городе", "Бойцу
Макарову посвящается" и другие
произведения. Их автор � Елена
Ершова также прочла стихотво�
рение "Есть в России незабытые
герои". Все произведения имеют
глубокий смысл, отображают су�
ровую действительность войны.

Завершая мероприятие, органи&
заторы выразили надежду, что бу&
дущее нашей молодежи не будет
омрачено военными событиями, над
их головами будет чистое небо, а
они продолжат чтить память о ге&
роях Великой Отечественной вой&
ны, добрые национальные тради&
ции, вырастут настоящим патрио&
тами своей Родины.

«Нам остаётся только память...»Е.Ершова

Есть в России Незабытые Герои!
Славим их простые имена!
Полегли они на поле боя,
В памяти о них � лишь ордена!

Есть в России сыновья Отчизны!
Долг священный � помнить их и чтить!
Ах, солдатики, ценою своей жизни.
Вы смогли народ наш защитить!

Есть в России матери и вдовы,
Дети, что остались без отца.
Жизнь распорядилась так сурово,
Что не бьются больше их сердца…

Есть в России люди�патриоты,
Любящие Родину свою,
Положившие свои тела на доты,
Пядь Земли не сдавшие врагу.

Вновь, Герои, славу воспевая,
Шлют потомки вам земной поклон.
Есть в России память вековая!
Памятью народ её сплочён!

Бессмертный полк,
ушедший безвозвратно,

В нем сотни лиц, застывшие глаза.
Любовь родных пылает многократно,
А по щеке вновь катится слеза…

Девчушка в серой кофточке и с бантом
Обнимет на параде рамку, в ней �
Солдат�юнец, воюющий с десантом,
Идет наперекор судьбе своей.

Поток людской плывёт, неиссякаем,
И памяти несут портретные листы.
Мы вместе с ними в очередь шагаем,
Гордясь потомками своей семьи!

Как много нас, как много их � ушедших,
Бессмертный полк. Вам � Слава и Почёт!
Нам не забыть событий отшумевших,
Для вас, герои, снова май цветёт!

Незабытые Герои Пилотка
По воспоминаниям Нины Ивановны Истоминой

Как модно нынче надевать пилотку,
Когда детей готовят на парад!
Суконка�юбка, к ней косоворотка.
И вот готов торжественный наряд.

Шагает девочка под бантами�шарами,
Не думая о том, как много лет назад
Между военными суровыми годами
Спасал девчонок этот скромненький наряд.

В жару и стужу, в бури и метели,
Была пилотка другом и сестрой.
Когда снаряды сквозь огонь летели,
Между боями, когда царил покой.

Я вспоминаю часто случай после боя…
Когда спустились все бойцы к реке,
Чтобы напиться, изнурённые от зноя…
Остатки тел, ошмётки � по воде…

Пилотку серую от вседорожной пыли
Сняла сестричка слабенькой рукой,
И остальные сняли, все, кто рядом были,
И вывернули наизнанку тот покрой.

Черпали воду и пилотками цедили,
Переливая воду до тех пор,
Пока в ней ничего не находили…
А там уж котелок, листва, костёр…

Пилотка  часто голову спасала
От снайпера, невидимого нам,
От зноя и в метель оберегала,
Скрывала седину, что по вискам…

За годы службы разбрелась. Конечно,
Сейчас пилотка � просто атрибут.
Но для меня, мой юный друг сердечный,
Она и жизнь, и смерть, и высший суд!

Дети войны
Пришло письмо о гибели отца…
Под Ленинградом сильные  бои…
Я был похож на слабого птенца,
Когда мне весть такую принесли…

Сидел я молча, каждый понимал,
Нет слов, что смогут исцелить…
Я эти строки к сердцу прижимал
И так учился эту жизнь ценить!

В большой семье, где семеро детей,
Главой всегда бесспорно был отец!
Любил рассвет и красоту полей,
И был опорой для семи сердец…

Пришла война, и первым  он шагнул
Навстречу смерти, пулям и врагу.
Он в сорок третьем  навсегда уснул
В могиле братской, что на невском берегу…

Бессмертный полк
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Эпизод военных будней

Вот и для воспитанников детского
сада «Дюймовочка» организовано
немало интересных и познаватель�
ных занятий, приуроченных к слав�
ной дате.

Нужно отметить, что даже малыши 4�
5 лет сегодня уже осознанно называют
9 мая – Днём Победы. Они разучивают
стихи, знакомятся с военной атрибути�
кой, представленной на оформленном
в группе мини�музее, исполняют песни
фронтовых лет, примеряют пилотки и
гимнастерки, участвуют в тематических
фотосессиях.

В рамках недели изучения истории и
культуры нашего государства под на�
званием «Сохраним национальные тра�
диции» каждой группе учреждения было
предложено организовать Уголки бое�
вой славы, музейные экспозиции. Экс�
позиция на тему Великой Отечествен�
ной войны была создана и в группе №5
«Капельки».

Здесь ребятам была представлена
серия книг о войне и героях�фронтови�
ках, старинные открытки с изображе�
нием символов, отождествляющих День
Победы. Одна из тем экспозиции – Все�

«Бойцы на привале»

российская акция «Бессмертный
полк». Ребята принесли фотографии
своих прабабушек и прадедушек, кото�
рые защищали Родину на разных фрон�
тах. Главными экспонатами Уголка
Славы стали походная кружка, солдат�
ская фляжка, гимнастёрка с пуговица�
ми образца 1941 года, планшет коман�
дира, георгиевские ленточки, флаги
разного формата, пилотка.

Кроме того, ребята стали участника�
ми театрализованного спектакля «Бой�
цы на привале». Детям предложили
примерить одежду военных лет, а за�
тем воссоздали эпизод военных буд�
ней. Около импровизированного кост�
ра юные солдатики пили из кружки чай,
медсестра оказывала помощь ранено�
му бойцу, а командир писал на своём
планшете письмо�треугольничек до�
мой. Два бойца следили за состоянием
костра, поддерживая в нём огонь, а ря�
дом стояла палатка.

Воспитатель Е.Р. Чистякова вырази�
ла слова благодарности самым актив�
ным родителям, которые помогли орга�
низовать данную экспозицию.

С большим интересом участвовали

ребята из группы «Капельки» в мастер�
классе «Гвоздика Победы», который
провели для них сотрудники Центра
развития культуры.

Дети своими руками под руковод�
ством взрослых изготавливали темати�
ческую открытку, на которой схемати�
чески была изображена карта боевых
действий в 1941�1945 годах. Изображе�
ния символов Победы, которыми счи�
таются яркие красные гвоздики, бело�
крылый голубь, георгиевская ленточка,
орден Великой Отечественной войны,
ребята прикрепили к открытке, раскра�
сили карту и фигурки голубей.

В процесс работы гости и воспита�
тель Е.Р. Чистякова беседовали с ма�

лышами, чтобы сформировать у них оп�
ределенные знания по теме. Многие из
них уже знают, что в стране проходит
акция «Бессмертный полк», в их семь�
ях родители, бабушки и дедушки хра�
нят фотографии родных – участников
Великой Отечественной войны и рас�
сказывают детям об их героическом
прошлом. В завершение занятия была
оформлена «аллея Славы» с творчес�
кими работами ребят.

Такие тематические занятия помогут,
несомненно, ребятам вырасти настоя�
щими патриотами, любить свою роди�
ну, уважать ветеранов, чтить память о
людях, которые сберегли мир на пла�
нете ценой собственной жизни.

В преддверии 9 мая в нашей стране проходят разнообразные
мероприятия, которые нацелены на сохранение памяти об исто�
рии страны, укрепление национальных традиций, проникнуты же�
ланием выразить уважение и благодарность ветеранам, участ�
никам Великой Отечественной войны, всем тем людям, кто по�
могал приближать день Великой Победы. Не могли, конечно, ос�
таться в стороне от такой важной темы в образовательных уч�
реждениях, ведь очень важно начинать патриотическое воспи�
тание подрастающего поколения с самого раннего возраста.

Поисковый отряд «Русичи»

Вы слышите нас, солдаты?
9 мая вся Россия отметит 77�летие Победы в

Великой Отечественной войне. Для нашей стра�
ны эта дата наполнена особым смыслом. Это
священная память о погибших на полях сраже�
ний, дань уважения к ныне живущим ветеранам.

Воспитанники ОГКОУ Фурмановского детско�
го дома знают о тех трагических событиях не
только из книг, фильмов, они изучают архивные
документы, ведут поисковую деятельность в
местах боевых сражений времен Великой Оте�
чественной в рамках деятельности отряда "Ру�
сичи". Он уже более восьми лет действует в дет�
ском доме.  За плечами членов отряда � учас�

тие в Вахтах Памяти на территории Смоленской
области, в ходе которых удалось обнаружить и
поднять останки многих павших солдат Вели�
кой Отечественной, масштабная работа по ус�
тановлению имен воинов, считавшихся пропав�
шими без вести. Ребята считают своим долгом
сохранить историческую память о войне, не ос�
тавить в забвении ни одного погибшего солда�
та, отдать дань благодарности за героический
подвиг ветеранам войны и трудового фронта,
детям войны.

Сегодня командиром поискового отряда "Ру�
сичи" является зам.директора Фурмановского

...В 1942 году в междуречье Угры и
Рессы, сдерживая натиск фашистов,
насмерть стояли воины 49�й армии.
"МАЛЕНЬКИЙ СЕВАСТОПОЛЬ" � так на�
зывали тогда Суковский плацдарм за
героизм и мужество его защитников.
Именно здесь 28 марта 1942 года пал

«МАЛЕНЬКИЙ СЕВАСТОПОЛЬ» � так
называли в 1942 году Суковский плацдарм
за героизм и мужество его защитников.
Среди них были и наши земляки.

смертью храбрых наш земляк Алексей
Васильевич Молчанов.

Его внуки собирали данные о месте
гибели деда, но точно установить, где
именно захоронен солдат так и не смог�
ли. И в итоге решили обратиться за по�
мощью в поисковый отряд "Русичи". Ре�

бятами была проведена большая архи�
вная работа и точно установлено мес�
то захоронения фронтовика, а также
ещё троих наших земляков, которые
числятся в списках погибших у деревни
Суковка: Михаила Степановича Крыло�
ва (1900 г.р.), Михаила Александрови�
ча Чернышова (1903 г.р.) и Ивана Алек�
сандровича Журавлёва (1899 г.р.).

По стечению обстоятельств торже�
ственная передача документов, най�
денных "Русичами", внукам солдата �
Надежде Валентиновне Моревой и Ми�
хаилу Александровичу Молчанову про�
шла накануне восьмидесятой годовщи�
ны со дня гибели их деда, 27 марта 2022
года. На глазах потомков солдата � слё�
зы...

Надежда Валентиновна обратилась к
поисковикам со словами благодарнос�
ти за их кропотливый труд, отметив, что
"сохранение памяти важно не только
для нашей семьи, но и для всех вас,
чтобы не забывали тех, кто ценой сво�
ей жизни защитил свою землю от фа�
шистской чумы".

В наше время, когда воины России
вновь бьются на передовой борьбы с
возродившимся нацизмом, всем нам

детского дома Е.В. Викторова, которая смени�
ла на этом ответственном посту нашего старей�
шего поисковика, идейного вдохновителя и
первого руководителя отряда В.А. Ленкова. Его
воспоминания об участии юных фурмановцев�
поисковиков в Вахтах Памяти, как и рассказы о
текущей деятельности отряда, легли в основу
книги "Вы слышите нас, солдаты…"

Даже сегодня, спустя десятки лет после окон�
чания войны, судьбы тысяч человек остаются
неизвестными, а потому работа поисковиков
все также востребована и очень важна.

Вот еще одно тому подтверждение.

очень важно, чтобы Поле ПАМЯТИ не за�
растало сорной травой, чтобы не очер�
ствели души людей, чтобы незримые
нити нашей общей истории укрепили
веру в Победу!

Поисковики продолжают свою работу
и ждут новых обращений от тех жите�
лей нашего города, кому важна инфор�
мация об их родственниках, воевавших
на фронтах Великой Отечественной.

На фото: на мероприятии, посвя�
щенном памяти А.В. Молчанова;
В.А. Ленков и Е.В. Викторова.
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Мысли вслух
Приближается очередная годовщи�

на Победы в Великой Отечественной
войне. Прошло много лет, а память об
этих событиях живёт в нас, наполня�
ет сердца состраданием и великой
благодарностью. Это один из наших
главных праздников.

Что я думаю о войне? Я скажу так о
войне: это плохо! Война несет разру�
шения, боль, страдания и смерть. Все
хотят, чтобы войны исчезли, люди дол�
жны договариваться!

С каждым годом все меньше оста�
ется ветеранов войны, тружеников
тыла. Но память о войне жива. Вели�
кая Отечественная война прошла че�
рез каждую советскую семью. Мы ни�
когда не забудем тех, кто горел в тан�
ках, кто бросался из окопов под ура�
ганный огонь, кто грудью ложился на
амбразуру, кто не пожалел своей жиз�
ни ради Победы. В моей семье воева�
ли прабабушка и прадедушка.

Моя прабабушка Александра Илла�
рионовна Званцева (Николенко) – на�
стоящая героиня. Она прошла всю
Великую Отечественную войну.

Когда ей исполнилось 18 лет, она
пошла добровольцем на фронт. Слу�
жила в частях противовоздушной обо�
роны. Её боевой путь пролегал от Ста�
линграда до Мурманска.

Сколько нелегких испытаний легло
на плечи простых людей, кто�то при�
ближал эту победу на фронте, а кто�
то трудился, помогая фронту. И стра�
на отстояла, вытерпела, выжила и
победила.

До самого конца жизни прабабушка
помнила о военных годах. Она гово�
рила, что война – это самое страш�
ное, что может случиться.

Ни шагу назад!
Вот о чем писала прабабушка спус�

тя годы после войны: «Через месяц
учебы и ознакомления с материаль�
ной частью мы приняли присягу. А в
июле товарищ Сталин издал приказ, в
котором говорилось: «Пора кончать
отступление. «НИ ШАГУ НАЗАД!»
Все этот приказ приняли как боевую
клятву.

Фашисты хотели с ходу занять Ста�
линград, но им это не удалось. Много
пришлось пережить, но что было в ав�
густе 1942 года забыть никогда нельзя.

Город горел, он был чудовищно раз�
рушен. Днем и ночью бомбили здания,
переправы через Волгу. Были разби�
ты элеваторы, нефтебаза, хлебозаво�

Семейная реликвия

Гордимся нашей бабушкойГордимся нашей бабушкойГордимся нашей бабушкойГордимся нашей бабушкойГордимся нашей бабушкой
15 января 2022 года стартовал X юбилейный Все�

российский конкурс творческих работ школьников,
студентов и молодежи «Моя семейная реликвия»,
проводимый в рамках форума «Крепка семья – силь�
на Россия».

Цель форума � повышение роли семейных духов�
ных ценностей и традиций в патриотическом и нрав�
ственном воспитании молодежи, интереса подраста�
ющих поколений к истории Отечества, распростра�
нение лучших практик деятельности НКО, учрежде�
ний образования и культуры. Конкурс проводится в
заочной форме для всех регионов России и зарубеж�
ных стран.

Рассмотрение работ региональных финалистов бу�
дет проходить в мае�июне 2022 г. Центральным
Жюри, формируемым из представителей пяти реги�
онов страны. Определение победителей Всероссий�
ского конкурса состоится в третьей декаде июня 2022
года. Лучшие работы финалистов будут номиниро�
ваны на Национальную премию «Семейная реликвия»,
которых выберет Комитет по национальной премии.

За прошедшие десять лет в конкурсе постоянно рос�

ды, нефть стекала в Волгу и горела
на поверхности воды. Не хватало
воды, электричества, продоволь�
ствия. Чтобы избежать потерь, коми�
тет партии организовал эвакуирова�
ние оставшихся жителей за Волгу.
Это был кромешный ад. Немцы не
прекращали бомбежку. Наша часть
работала только ночью. Днем же по�
могали жителям. Волга буквально ки�
пела от взрывов. Солнца не было вид�
но. Дым, пыль, смрад заволокли небо.
Нечем было дышать, но работа ни на
минуту не прекращалась.

В октябре нашу часть, изрядно по�
трепанную, со всей оставшейся ма�
териальной частью отправили на от�
дых. Мужчин оставили в Сталингра�
де, а нас, женщин, отправили в Сара�
тов. До озера Баскунчак мы ехали
эшелоном, попали под большой на�
лет. Эшелон был разбит, и мы отпра�
вились пешком. Шли только ночью,
так как днем немцы не давали под�
нять головы. Мы отдыхали, где при�
дется. В некоторых селениях нас за�
бирали по несколько человек мест�
ные жители. С чувством большой бла�
годарности хочется отозваться о лю�
дях, которые принимали нас.

Помню, мы уже дошли до ст. Крас�
ный кут (под Саратовом), нас, четы�
рех девчат, взяла к себе одна женщи�
на. Пока разговаривали, она успела
истопить русскую печь, приготовить
еду, нагреть воды. Мы намылись и
легли спать, а когда проснулись, то

были до глубины души тронуты ее за�
ботой. Она выстирала наше обмунди�
рование, переодела нас в чистое бе�
лье и проводила со слезами, как род�
ных дочерей.

Суровое Заполярье
После месячного отдыха и пополне�

ния нашу часть отправили в суровое
Заполярье.  Мурманск встретил нас
страшными морозами и постоянны�
ми сумерками. Мы потеряли счет вре�
мени, не знали, когда ночь, когда день.

Подразделение, в котором я была,
размещалось в торговом порту. Рабо�
та здесь предстояла тяжелая. Во вре�
мя войны мурманский порт являлся
единственным, куда приходил боль�
шой транспорт с продовольствием и
промышленными товарами.

Немецкая авиация постоянно бом�
била его, разрушала причалы, выво�
дила из строя электричество, но ра�
бота не прекращалась. Сейчас труд�
но себе представить, что мы пережи�
ли. Ведь город был полностью из де�
ревянных построек, и гитлеровцы ре�
шили его сжечь. С апреля по сентябрь
1943 года было сброшено около 65
тысяч зажигательных бомб. Они хо�
тели навести панику на жителей, но
своим коварством вызвали лишь еще
больший гнев и жгучую ненависть.
Люди жили в землянках, развалинах,
но работу не прекращали.

Вот выдержка из одного американ�
ского журнала: «Нужно быть русским,

ло число участников и регионов нашей страны. К
примеру, в прошлом году в конкурсе приняли учас�
тие 3409 школьников и молодежи из 36 регионов
России. В финале рассматривались конкурсные ра�
боты 146 финалистов. Все они и их наставники по�
лучили наградные документы.

В этом году в конкурсе будет принимать участие
работа нашего юного земляка, учащегося 1 «А» клас�
са МОУ СШ№1 Арсения Бобкова. Сегодня у нас есть
возможность познакомить с нею наших читателей.
Читайте и отдайте должное таланту ребенка. В этих
строках оживает время.

� В каждой семье существуют памятные и дорогие
сердцу вещи, доставшиеся от предыдущих поколе�
ний. Это могут быть старые фотографии, письма, от�
крытки и другие памятные предметы. Они не дают нам
забыть наших предков, сохраняют историю семью, пе�
реходятиз поколения в поколение. Это не обязатель�
но материально ценные вещи, главная их ценность�
это память о родных и близких людях, способ не за�
быть их. В моей семье как к семейной реликвии отно�
сятся к воспоминаниям моей прабабушки…

чтобы оставаться здесь….»
Огромные воронки оставались там,

куда попадали бомбы, а женщины�во�
еннослужащие исправляли поврежде�
ния. Только их упрямая настойчивость
поддерживала причалы в таком состо�
янии, чтобы ими можно было пользо�
ваться. Надрывающая сердце герои�
ческая работа, но необходимая, что�
бы грузы могли быть отправлены от�
сюда на фронт.

Правительство достойно оценило
нашу работу и гражданского населе�
ния. Очень много бойцов и команди�
ров были награждены орденами и ме�
далями Советского Союза.

И вот прошло годы. Города залечи�
ли свои раны. Сталинград и Мурма
нск, можно сказать, отстроили зано�
во. Стали совсем не узнаваемы. И
когда бываешь в Мурманске, вспоми�
наешь, какой он был в годы войны…�
Как же мы смогли все это пережить?!»

Я горжусь!
Я горжусь своей прабабушкой, ее ге�

роическим прошлым, восхищаюсь му�
жеством и стойкостью, с которыми ей
удалось пройти тот героический и без�
радостный путь.

За свой подвиг в Великой Отече�
ственной войне моя прабабушка Алек�
сандра Илларионовна Званцева полу�
чила много орденов и медалей. Ме�
даль «За оборону Сталинграда» полу�
чила в феврале 1944 года и «За обо�
рону Советского Заполярья» � в июле
1945 года.

Память о войне – это память о на�
ших предках, их подвигах, героизме на
фронте и в тылу, их любви и нравствен�
ности. В наших силах � не забывать о
цене той войны и изо всех сил пытать�
ся сделать так, чтобы ничего подоб�
ного в истории человечества больше
никогда не случилось.

Каждая российская семья знает об
этих страшных годах из свидетельств
очевидцев: рассказы бабушек и деду�
шек, письма с фронта, фотографии,
военные вещи и документы. Многие
свидетельства войны хранятся не
только в музеях, но и в личных архи�
вах.

Память о Великой Отечественной
войне моя семья хранит в рассказах
прабабушек и прадедушек, в старых
фотографиях, которые в нашей семье
бережно хранятся.  Люди сражались
не ради славы, а ради нашей жизни и
свободы.

Руководитель: Юлия Озорнова,
учитель начальных классов
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28 апреля состоялось заседание Совета Фурмановско"
го городского поселения. На повестке дня депутаты об"
суждали вопрос о внесении изменений в бюджет на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Официально. Заседания Советов

Изменения в бюджет, итоги за год

Развитие системы территориаль"
ного самоуправления является важ"
ной и актуальной задачей, ведь
ТОСы – это огромный ресурс раз"
вития муниципалитета. Это главные
помощники органов местной власти
в повышении качества жизни лю"
дей. ТОСы все еще в стадии станов"
ления, а потому нуждаются в регу"
лировании и поддержке со стороны
властей.

Помощь инициативным жите�
лям в создании территориальных
общественных самоуправлений в
Фурмановском районе началась
еще в 2018 году. В настоящий мо�

28 апреля состоялось заседание Совета Фурмановского
муниципального района. Главное на повестке дня – отчет главы
о результатах деятельности администрации в 2021 году.

Перед началом доклада П.Н. Колесников наградил гра�
мотой Ольгу Лепешкину, заведующую детским садом №5
«Звездочка» и Надежду Грудкину, заместителя главного
бухгалтера ассоциации организаций жилищно�коммуналь�
ного комплекса за безупречную и эффективную работу по
подготовке и проведению выборов.

В своём докладе Павел Колесников затронул самые ак�
туальные направления, развитию которых в прошедшем
году уделялось самое пристальное внимание. Среди выс�
тупающих был начальник полиции Дмитрий Тихонов. Он
выступил с отчетом о результатах оперативно�служебной
деятельности межмуниципального отдела МВД России по
Фурмановскому району за 2021 год. Врио начальника от�
деления Кирилл Мамедов доложил о результатах деятель�
ности отделения ГИБДД ОМВД России по Фурмановско�
му району за прошедший год.

Отчет об исполнении бюджета Фурмановского муници�
пального района за 2021 год представила заместитель гла�
вы администрации  Ольга Куранова. Депутаты рассмотре�
ли план реализации наказов жителей по избирательным
округам Фурмановского района в 2022 году. Отремонтиру�

В этом году в рамках проекта
«СпортШколаГород» в регионе
отремонтируют спортивные залы
в 16 городских школах, в четырех
учреждениях образования уста"
новят современные спортивные
площадки. В областном бюджете
на эти цели предусмотрено 64 млн
рублей.

Участниками проекта стали 13
школ города Иваново, четыре
школы Кинешмы, две Шуи и одна
школа города Вичуги. Напомним,
что проект «СпортШколаГород»
инициирован фракцией «Единая
Россия» в Ивановской областной
Думе. В рамках его реализации
уже отремонтировано 47 спортив�
ных залов, установлено 20
спортивных площадок.

«Благодаря серии наших проек�

ют памятник в д. Каликино и участок дороги в д. Косого�
ры, установят детскую игровую площадку в д. Языково,
благоустроят территорию спортивной площадки в с. Хром�
цово, а также выполнят ряд других мероприятий по нака�
зам избирателей. На эти цели направят 900 тыс. рублей.

Более 3,5 млн. рублей из областного бюджета выделено
на ремонт автомобильных дорог общего пользования. До�
полнительно 455 тыс. рублей депутаты выделят на разра�
ботку проектов организации дорожного движения в насе�
ленных пунктах Широковского и Панинского сельских
поселений. Также рассмотрены вопросы приведения в
соответствие с действующим законодательством решений
Совета.

Со всеми решениями депутатов городского совета мож�
но ознакомиться на официальном сайте администрации
Фурмановского района во вкладке «Совет ФМР» https://
www.furmanov.su/index.php

Татьяна Смирнова выступила с отчетом о результатах
деятельности Совета за 2021 год.

В рамках проекта «Безопасные качественные доро�
ги» отремонтируют путепровод через железную дорогу
в районе ул. Возрождения. Областная субсидия состав�
ляет около 84 млн. рублей.  Более 18 млн. рублей выде�
лят из областного бюджета на ремонт автомобильных
дорог общего пользования. Из средств местного бюд�
жета направят около 600 тыс. рублей на ремонт и со�
держание контейнерных площадок, закупку бункеров�
накопителей.

Депутаты решили выделить дополнительные средства
на содержание автомобильных дорог в размере 250 тыс.
рублей. Также благоустроят детские площадки на сум�
му 530 тыс. рублей.

100 тыс. рублей из местного бюджета дополнительно
добавят в существующий проект организации дорож�
ного движения в городе Фурманове.

Из областных средств пополнят книжный фонд го�
родской библиотеки.

Со всеми решениями депутатов городского совета
можно ознакомиться на официальном сайте админист�
рации Фурмановского района во вкладке «Совет ФГП».

*  *  *

Фурмановские ТОСы

Развиваются и строят планы

мент на территории муниципали�
тета действует 21 общественное
самоуправление.

Глава Фурмановского муни�
ципального района Павел Ко�
лесников посетил ТОС «Пески»,
который образован в июле 2019
года. Уже в августе того же года
он победил в областном конкур�
сном отборе проектов, основан�
ных на местных инициативах,
получив грантовую поддержку
на реализацию. И в последую�
щие годы подаваемые заявки
получали одобрение и финансо�
вую поддержку.

Об этом Павлу Николаевичу
рассказала председатель ТОС
Полина Медведева, инициатив�
ный житель микрорайона и депу�
тат Совета Фурмановского город�
ского поселения.

В 2019 году в рамках програм�
мы поддержки местных инициа�
тив в ТОС «Пески» был реализо�
ван проект «Установка тренажер�
ной беседки», его стоимость со�
ставила 500000 рублей. В 2020�ом
ТОС снова стал лидером конкур�
сного отбора, на средства област�
ной субсидии было проведено бла�
гоустройство пруда и установле�
ны игровые элементы,  скамейки
у воды для досуга на свежем воз�
духе, ограждение игровой зоны,
отделяющей ее от пруда. На детс�
кой площадке установлены допол�
нительные качели, песочница и
теннисный стол. Сумма проекта
составила 689200 руб. В 2021 году
благодаря полученной субсидии
построена летняя сцены у пруда.
Сумма этого проекта � 680404 руб�
лей.

Также была победа в конкурсе
«Лучший проект ТОС Ивановской
области», реализован проект орга�
низации досуга «Праздник к нам
приходит».

В 2021 году проект «Сад Побе�

ды» ТОС «Пески» вошел в число
победителей конкурса, проведен�
ного Советом муниципальных об�
разований Ивановской области.
Нынешней весной в рамках про�
екта высадят 19 кустов сирени.

Как и на всех выездных встре�
чах, глава муниципалитета обсуж�
дал с жителями не только участие
в программе поддержки местных
инициатив. Фурмановцы дели�
лись планами и проблемами, а
также задавали волнующие их
вопросы.

Павел Николаевич отметил, что
ТОС – это именно тот механизм,
с помощью которого жители ак�
тивно участвуют в решении воп�
росов, затрагивающих их повсед�
невную жизнь. Затем он ответил
на вопросы, поддержав желание
граждан участвовать в развитии
территории, отметил важность
принятия совместных решений.
«Определенно, появление в райо�
не подобных общественных объе�
динений способно вывести на но�
вый уровень взаимоотношения
власти и населения, поскольку
через эти объединения инициа�
тивные граждане озвучивают на�
сущные потребности, а власть от�
вечает на них и старается помочь
в решении проблем. Поддерживая

местные инициативы, мы улуч�
шаем внешний облик города, рай�
она и поддерживаем тех, кто на�
мерен сделать жизнь в родном го�
роде комфортнее», � сказал глава
муниципалитета и  поблагодарил
всех неравнодушных к данному
проекту.

Павел Колесников продолжит
посещать территориальные обще�
ственные самоуправления, со�
зданные в муниципалитете.

В настоящее время вовлечь жи�
телей города и района, особенно
молодежь, в деятельность ТОС
непросто. Однако многое мы мо�
жем сделать сами: получить гран�
ты, подумать, как улучшить тер�
ритории своих домов, как при�
влечь управляющие компании,
как объединиться и провести суб�
ботник или посадить деревья. По�
мните: то, что вы сделаете сегод�
ня, объединившись в инициатив�
ные группы, останется вашим де�
тям. И пусть это будет уютный бе�
зопасный двор с игровым обору�
дованием, а не неухоженная при�
домовая территория со сломанной
песочницей. Все это зависит от
вас! ТОС � это ваш дом, а значит,
его надо постоянно приводить в
порядок, надо заботиться о нем и
любить. Выбор за вами!

Школы – участницы проекта
тов, таких как «Детский спорт»,
«Детский спорт�37», «СпортШко�
лаГород», в образовательных уч�
реждениях региона появляются
современные, хорошо оборудован�
ные спортивные объекты, в шко�
лах создаются спортивные клу�
бы», – отметил руководитель
фракции «Единая Россия», заме�
ститель председателя Ивановской
областной Думы Анатолий Буров.
Кроме того, спортивную инфра�
структуру в регионе развивают в
рамках регионального проекта
«Успех каждого ребенка» нацио�
нального проекта «Образование».
В этом году финансирование по
нацпроекту в объеме 24 млн руб�
лей поступит в 10 школ региона.

Также Анатолий Буров расска�
зал, что с наступлением весенне�

го сезона стало доброй традицией
приводить в порядок обществен�
ные места, детские и спортивные
площадки, другие спортивные
объекты.

Так, волонтеры и активисты
«Единой России» очистили от му�
сора территорию спортивного ком�
плекса гимназии № 3 областного
центра, покрасили элементы ог�
раждения. «Цель акции – не толь�
ко помочь привести в порядок
спортсооружения после зимнего
периода, но и пропаганда здоро�
вого образа жизни среди населе�
ния, поскольку после субботников
проводятся спортивные праздни�
ки, соревнования, тренировки с
привлечением спортсменов�про�
фессионалов», – добавил Анато�
лий Буров.
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КЛАДКА ПЕЧЕЙ
А также каминов и барбекю.

Ремонт и чистка печей любой сложности.
Помощь при выборе и покупке материала.

Выезд на предварительный осмотр – бесплатно.
Телефоны:  899159814930983, 899059155919918, Дмитрий.

ПЕЧИ
Кладка, ремонт, чистка.

Телефон: 899159824921947, Евгений.
Бурение скважин. Ремонт, чистка. Опыт, качество, га�

рантия. Телефон: 8�908�562�29�09.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА
– от 1100 руб., сетки9рабицы – от 450 руб. Ворота,

калитки, навесы. Ремонт и замена кровли из нашего или
вашего материала. Пенсионерам – скидки. Работаем по
всей области. Телефон:  899019687919979, Владимир.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины,
бойлеры, холодильники и др. Телефон: 8�980�689�88�08.

Винтовые сваи, фундаменты, крыши, пристройки, забо9
ры по низким ценам. Телефон: 899629356955955.

Компания «ОКНА+» предлагает окна ПВХ,
балконы, лоджии, натяжные потолки, жалю9
зи. Рассрочка платежа до 6 месяцев без бан9
ка. Обращаться по адресу: ул. Социалисти9
ческая, дом 10. Телефоны: 899159830926956,
36926956.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Телефон: 899209673960995, Алексей.

Строим, ремонтиру9
ем дома, бани, при9

стройки, крыши. Теле9
фон: 899109982973949.

Бригада строи�
телей выполнит
работы:  фунда�
менты,  кровли,
каркасные дома.
Телефон:  8�905�
058�23�20.

Откачка отстойников, выгребных ям, длина шлан9
гов 21 м, бочка 4,2 куб.м. Работаем до 21 часа. Цена 9
750 руб. Телефон: 899109988963926, Михаил.

Копка, чистка, ремонт питьевых колодцев. Подводка
воды в дом. Чистка скважин, копка септиков. Телефон:
899309341945957.

«ЦЕХ ЖЕСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
Изготовление изделий из оцинкованного и окрашенного

металла любой сложности:
9 дымоходы сэндвич, обход трубы, колпаки, дефлектор;
9 вентиляция на газовые котлы, тройники, отводы;
9 доборные элементы для кровли, отливы и многое другое!
Изделия по вашим размерам.

Срок изготовления – 1 день! Выезд на замеры.
Пенсионерам и многодетным семьям – скидка!

ТЕЛЕФОН: 899629169944944.

Капитальный и косметический ремонт квартир, домов.
Любые виды работ. Телефон: 899609507995996.

Строительство и ремонт домов, бань, пристроек, ве9
ранд, беседок. Замена и ремонт кровли.  Фундаменты,
заборы. Сайдинг. Любые виды работ. Телефон: 899609
507995996.

Бригада строителей выполнит по низ9
ким ценам: фундаменты, крыши, при9
стройки, заборы, сайдинг, замену вен9
цов. Дома и пристройки на винтовых
сваях. Помощь с выбором материалаи
доставкой. Консультация 9 бесплатно.
Пенсионерам 9 скидки. Телефон: 899629
162940970.

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки9рабицы,
деревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и замена
кровли из нашего или вашего материала. Большой опыт,
гарантия качества, низкие цены. Пенсионерам – скид9
ки. Телефон: 899209341916921, Дмитрий.

Ремонт «мягкого золота» (шубы, дублёнки,
жилеты из кожи и меха, кожаные куртки и плащи,

кожаные юбки и джинсы, сумки, кожгалантерея).
Пошив из шкур, предоставленных заказчиком.

Телефон: 899109688993964.

фундаменты, отмостки, хозблоки, сайдинги, дома с нуля,
кроем крыши, профнастил, металлочерепица, ондулин. По9
краска (любой цвет), внутренняя отделка, бани, душевые,
камины, печи, меняем основную балку, венец под домом. Из
своих материалов. Поднимаем дома домкратами. Выезд бри9
гады и консультация – бесплатно. Снос строений. Пенсио9
нерам – скидка 15%.

ТЕЛЕФОН: 899609503938979, ВАДИМ.

Выполняем все виды работ:

Строительная
бригада

В минуты досуга. Зарядка для ума

Отгадайте  ключевое слово:

1 2 3 4 5

«ВАРЕЖКА» НА ДВЕ РУКИ
ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРД

По горизонтали: Сладкое. Аксинья. Магги. Камю. Пиаф. Спартак. Дзот. Коала. Лопе. Нико. Пояс. Клапан. Стол.
Триал. Нева. Туше. Адонис. Страх. Прайд. Ватт.

По вертикали: Смысл. Офсет. Лего. Лепота. Джип. Олух. Идея. Отказ. Степ. Афон. Тишина. Паюс. Оклад. Исаак.
Романов. Анюта. Пена. Алфавит. Пятка. Наст.

Ключевое слово: Муфта.
http://eruditskan.ru
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Продажа мясных поросят отличного ка%
чества по заявкам с доставкой на апрель%
май. Телефон: 8%915%990%58%09. *

ПРОДАМ ПРОДАМ
3�комнатную благоустроенную квартиру (г/о, огород с

насаждениями). Телефон: 8�903�879�74�45.
Гараж (4 бокса), ангар пл. 400 кв.м, помещение под

швейный цех по адресу: г.Фурманов, ул. Народная, д.15.
Телефон: 8�920�673�28�07.

Земельный участок с кирпичным домом в СТ «Медик»
(вода, электричество, плодовые деревья, кусты). Телефон:
8�920�343�39�29.

Гравий, песок, ПГС, гравсмесь, навоз, чернозем, отсев,
щебень. Доставка в любом количестве. Телефон: 8%910%992%
39%84.

Гравий, песок, щебень, ПГС, навоз, асфальтная крошка –
от 1 до 17 тонн. Без выходных. Телефоны: 8%915%826%54%86,
8%920%362%89%86.

Песок, гравий, щебень, отсев – от 1 до 35 тонн. Теле�
фоны: 8�920�350�24�40, 8�980�688�23�78.

Песок, гравий, щебень, ПГС, навоз – от 1 до 15 тонн.
Телефон: 8%915%817%94%06.

Навоз, торф, песок, гравий, щебень. Вывоз мусора. А/м
ГАЗ%53 (5 тонн). Телефон: 8%960%503%09%40.

Пиломатериал в наличии и на заказ, доску заборную
обрезную и не обрезную, пучки. Телефоны: 8�980�688�
23�78, 8�920�350�24�40.

Пиломатериалы в наличии и на заказ, доску забор�
ную 2 м, 3 м, доску не обрезную 3 м, жерди 3 м, 4 м,
столбы деревянные 3 м, столбы железные 2,5 м; сено,
солому – кипы, рулоны. Телефоны: 8�910�995�20�64,
8�910�988�95�14.

Пучки, горбыль на дрова, доску и горбыль на забор. Теле%
фон: 8%910%981%81%84.

Обрезки от сосновой доски, упа�
кованы в строительные мешки, дли�
ной 1 метр. 20 шт. Цена 1000 руб. Те�
лефон: 8�915�814�76�05.

Поросят. Телефон: 8�903�879�20�66.
Конский навоз. Телефон: 8�905�058�01�08.
Навоз. Телефон: 8�960�506�80�94.

Песок, гравий, щебень, отсев, чернозем, навоз.
Вывоз мусора. Телефоны: 8�910�990�05�62, 8�960�
510�92�91.

Навоз, торф, песок, гравий, щебень. А/м ГАЗ, 5
тонн, разгрузка на три стороны. Телефон: 8%915%
821%66%02.

6 и 14 мая с 15.30 до 15.50 на центр.рынке
г.Фурманов, в 16.00 – в с.Хромцово, в 16.25 – в
с.Дуляпино состоится продажа кур%молодок
(рыжие, белые, Коралл ник) и несушек. Теле%
фон: 8%964%490%45%61.

ДОСТАВКА �
1000 РУБЛЕЙ *

Гравий, песок, песок штукатурный,
ПГС, навоз, чернозем, отсев, щебень.

Телефон: 8�915�816�61�12.

Песок, гравий, ПГС, щебень, торф. 5 тонн. Телефон:
8%910%681%84%97.

Горбыль березовый, пучки хвойные.
Телефон: 8%920%355%91%17.

Доска – обрезная и необрезная
заборная, брус, дрова колотые
– береза, осина, хвоя. Телефон:
8%901%280%06%68. *

Доску обрезную
и необрезную,

а также заборную и столбы,
дрова березовые.

Телефон: 8%920%363%28%15.

*

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8%915%820%00%66. *

Брус, доска от производителя.
Доставка%выгрузка манипулятором.

Телефон: 8%909%248%86%25.

*

Кур%молодок (белые, рыжие, серые).
Доставка на дом.

Телефон: 8%962%159%34%88.

Новый сруб бани 3,5х3,5 и 3х4м, выпуск 2 метра, цена

99000 рублей (дополнительно есть комплект досок). Возмож%

на установка. Телефон: 8%910%679%32%40.

*

СЕНО – урожай 2021 г., в килограммах;
КОМБИКОРМА собственного производства, ЗЕРНО.

ДОСТАВКА по Фурмановскому району.
Принимаем все виды оплаты.

Телефон: 8�962�159�60�90, Алексей.

Швеи в цех и швеи на дому на пошив медицинской
одежды. Расценки высокие. Оплата стабильная. Телефон:
8�915�840�12�54.

В швейный цех г.Фурманов – швеи, закройщик. Зарп�
лата еженедельно. Оплата проезда. Телефон: 8�910�691�
41�12.

Дорожные рабочие (возможно студенты), водители ка�
тегории «ВС», «В» (КамАЗ, ГАЗель). Трудоустройство, оп�
лата � оклад + премия. Телефон: 8�915�846�52�09.

В д.Голчаново требуются пастух�скотник и ра�
ботницы в цех по переработке молока. Зарплата
сдельная, от 20 тыс. рублей. Телефон: 8�915�828�
60�65.

Пастух в д.Панино. Телефон: 8�920�345�36�42.

НА ИВАНОВСКИЙ СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД
ТРЕБУЮТСЯ:

� рабочие на производство (с обучением);
� слесари�ремонтники технологического оборудования.
З/пл от 30000 до 45000 руб.
Оплата проезда � 3000�5000 руб., компенсация аренды

жилья (бригадам от 4�5 чел.).
Телефоны: 8%920%364%00%49, (4932) 44%11%48.

Разнорабочий.
Телефон: 8%962%159%60%90, Алексей.

Организации на постоянную работу:
укладчики%упаковщики, з/пл от 25000 руб. (без опыта

работы); оператор%наладчик молочного оборудования, з/пл
от 25000 руб. (без опыта работы); грузчик%транспортиров%
щик, з/пл от 25000 руб., кладовщик, з/пл от 30000 руб.,
слесарь (в котельную), з/пл от 25000 руб., оператор (в ко%
тельную), з/пл от 25000 руб., электрик, з/пл от 25000 руб.,
наборщик, з/пл от 25000 руб.

График работы: смены, 2/2. Требования: без в/п. Обуче%
ние по месту работы. Соц.гарантии и своевременная оплата
труда.

Телефоны: 8 (49341) 2%03%39, 8%930%340%47%15. Адрес:
г.Фурманов, ул.Восточная, д.20 (территория Фурмановс%
кого гормолзавода).

Охранники в Москву и Подмосковье. Телефон: 8%926%912%
77%13.

Водитель погрузчика. Все вопросы по телефону: 8%910%
680%29%70, Валерий.

РАЗНОЕ

1�комнатную квартиру в районе ул.Хлебникова на дли�
тельный срок. Телефон: 8�915�827�60�54.

СДАМ

Отдам котят от кошки�крысоловки. Телефон: 8�906�510�
53�67.

КУПЛЮ
Дом от собственника. Телефон: 8�910�987�75�27.

Авто�, мото�, спец.сельхозтехнику, водный транспорт
в любом состоянии, без документов, после ДТП, кузов�
ные запчасти для иномарок (новые и б/у). Эвакуатор.
Телефон: 8�920�340�98�42, Алексей.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Комнату в центре. Телефон: 8%915%816%71%84.

РУССКИЙ

МЕТАЛЛ

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО

лом черный и цветной,

макулатуру, пленку,
пластик, стекло.

На объем " спеццены.

ТЕЛЕФОНЫ:
8"961"248"99"09,
8"920"374"21"31.

В связи с открытием антикварной лавки куплю до%
рого старинные предметы времен СССР и старше: ико%
ны деревянные и металлические, посуду из стекла и
фарфора, статуэтки из стекла и фарфора, статуэтки
из фарфора и металла, мебель, значки, подсвечники,
подставники, бинокли, столовое серебро, часы наруч%
ные СССР, бижутерию % брошки и бусы, фотографии,
картины, рога лося и мн.другое. Выезд по адресу и
оценка бесплатно. Расчет сразу на месте. Мы нахо%
димся по адресу: Новый торг, напротив центрального
рынка. Работаем без выходных с 09 до 14 часов. Те%
лефон: 8%910%982%01%21.


