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С.С. Воскресенский, губернатор Ивановской области

Дорогие жители Ивановской области! Поздравляю вас с
75�ой годовщиной Победы нашего народа в Великой Отече�
ственной войне!

За эту Победу заплачена огромная цена – миллионы че�
ловеческих жизней.  Мы всегда будем помнить всех – и тех,
кто героически сражался,  и тех, кто боролся за жизни сол�
дат в госпиталях,  и тех, кто днями и ночами без отдыха
стоял у станка. Будем помнить – что гимнастерки, сшитые
тружениками Ивановской области, согревали бойцов нашей
армии на всех фронтах.

В каждом доме, в каждой семье сегодня отмечают этот
по�настоящему народный праздник, вспоминают родных и
близких. И мы обязательно все вместе достойно отметим

Дорогие жители Ивановской области! От имени депута�
тов Ивановской областной Думы примите самые сердечные
поздравления с 75�летием Победы в Великой Отечественной
войне!

9 Мая – день национальной гордости и благодарности тем,
кто ценой неимоверных усилий одолел фашизм, вернул мир�
ную жизнь нашей стране, освободил от порабощения наро�
ды Европы. Мужество, стойкость, героизм, беззаветная пре�
данность Родине наших дедов и прадедов – вечный пример и
образец для подражания всем будущим поколениям.

Более 400 тысяч жителей Ивановской области воевали на
полях сражений Великой Отечественной, каждый четвер�
тый из них домой не вернулся. В областном центре на мемо�
риале у Вечного огня увековечены имена ста пятидесяти вось�
ми Героев Советского Союза и двадцати полных кавалеров
ордена Славы. Наш регион принимал беженцев и раненых,
были открыты военные госпитали, для более ста тысяч эва�
куированных сограждан Ивановская область стала второй
малой родиной.

Безусловно, успехи на фронтах были бы невозможны без

Дорогие фурмановцы! От имени администрации  Фурма�
новского муниципального района, депутатов Фурмановс�
кого  районного Совета примите самые добрые поздрав�
ления с праздником Великой
Победы!

75 лет назад была одержа�
на Победа над фашизмом,
агрессией и бесчеловечнос�
тью!

Невозможно представить, через что пришлось пройти
ради мирного неба над головами, ради улыбок любимых и
звонкого смеха наших детей, ради нашей свободы.

Дорогие ветераны и труженики тыла! За плечами у вас
1418 дней и ночей, преисполненных страхом, горем, болью и
страданием. Бессчетное количество раз вы преодолевали
себя, делали то, что и вовсе казалось невозможным!

Ваш героизм, невероятное мужество, сила духа и стой�
кость характера подарили нам саму возможность сегодня
поздравить вас с Днем Победы! Ваша жизнь – яркий при�
мер беззаветного  служения  нашей Родине, нашему наро�
ду.  Где бы вы ни находились – на фронтах Великой Отече�
ственной или самоотверженно трудились в тылу, своими
военными и ратными подвигами вы внесли огромный вклад
в общую Победу над фашизмом.

Мы будем вечно преклоняться перед мужеством вашего
сердца, сохраним ваш подвиг и воинскую славу в веках.

В этот день искренне желаем всем крепкого здоровья,
семейного благополучия, безоблачного неба, счастья и ус�
пехов вам и вашим близким на долгие, долгие годы.

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской областной Думы

Героизм, мужество и любовь к Родине!

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского муниципального района

Г.В. Жаренова,
председатель Совета Фурмановского района

этот великий праздник и проведем парад, шествие Бессмерт�
ного полка, когда это станет безопасно � прежде всего � для
наших ветеранов.

Дорогие ветераны! К вам хочу обратиться отдельно.
Низкий вам поклон и огромное спасибо за Победу. Хочется

пожелать вам прежде всего здоровья и заботы родных и близ�
ких. Вы своим примером научили нас не бояться трудностей и
помогать друг другу. Мы будем жить и работать так, чтобы
вам никогда не было за нас стыдно. Мы достойно пройдем все
испытания. Ведь мы � ваши внуки и правнуки, и ваш пример
даёт нам силу побеждать любые трудности!

С праздником! С днем Победы!

крепкого тыла, без самоотверженного труда тысяч предпри�
ятий, обеспечивающих войсковые подразделения военной тех�
никой, оружием, боеприпасами, одеждой, питанием, лекар�
ствами и медицинскими средствами. Значительный вклад в
снабжение армии внесли и жители Ивановской области.

Дорогие жители региона! Пусть этот знаменательный день
придаст нам сил для веры в будущее, преодоления всех не�
взгод и вызовов времени! Искренне желаем всем вам здоро�
вья, мира и благополучия! Пусть память о народном подвиге
всегда живет в наших сердцах!
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Проходят годы, сменяются по�
коления, уходят, навсегда выбы�
вают из солдатского строя наши
ветераны, живые свидетели Ве�
ликой Отечественной… Но в сер�
дце каждого из нас навечно оста�
нется особенная дата � 9 Мая,
День Великой Победы.

Этот незабываемый день вошел
в историю страны, в судьбы всех
россиян яркими картинками все�
общего ликования, громом артил�
лерийских залпов, возвестившим
о долгожданной Победе. И ра�
дость, и слезы, и светлая грусть,
и вселенская скорбь, ведь Побе�
да была одержана ценой неимо�
верных испытаний, ценой мил�
лионов жизней советских людей.
И мы всегда будем помнить о тех,
кто шел навстречу смерти в боях
во имя спасения Родины, о тех,
кто своим героическим трудом в
тылу приближал Победу, и, конеч�
но, о тех, кто потом поднимал
страну из руин, восстанавливал
народное хозяйство. Помнить,
хранить и передавать подрастаю�
щему поколению, нашей молоде�
жи. Без этого невозможно вырас�
тить настоящих патриотов Отече�
ства.

Фурмановцы внесли свой вклад
в дело победы над фашизмом.

Около 11000 наших земляков

И вспыхнул Вечный огонь...

Уважаемые ветераны и труженики тыла! До�
рогие земляки! От всего сердца поздравляем вас
с самым главным и дорогим для всех нас празд�
ником – с днем Великой Победы!

9 Мая – праздник, объединяющий людей всех
возрастов, национальностей, профессий. Мно�
гие этот праздник отмечают «со слезами на гла�
зах», так как очень мало семей, которых обошла
стороной та страшная война. День Победы сим�
волизирует безграничную любовь к Родине, му�
жество, храбрость и стойкость духа нашего на�
рода.

Наша святая обязанность � всё сделать для
того, чтобы сохранить память о тех, кто воевал,
кто ковал Победу в тылу.

С Днем Великой Победы!
Уважаемые жители Фурмановского района! Поздравляю вас с 75�летием

Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Эта дата навечно вписана в историю нашей страны. Не было в истории

человечества подвига значительнее, чем подвиг советского солдата, защитив�
шего Родину от врага, спасшего мир от нацизма.

9 мая � праздник поистине всенародный. Он находит искренний отклик в
сердце любого гражданина нашей страны. У каждого из нас есть среди близких
ветераны, труженики тыла, дети войны. Это удивительные люди, пронесшие
через всю свою жизнь идеалы мира, добра, честности и справедливости.

Пройдут годы, сменится еще не одно поколение, но День Победы останется
символом мужества и отваги, твердости духа и искренней любви к Родине.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и неис�
сякаемой энергии на долгие мирные годы.

Павел Смирнов,
депутат Ивановской областной Думы

Сегодня очень важно вместе с вами делать всё
для сохранения исторической правды о Великой
Отечественной и Второй Мировой войне, в кото�
рых решающую роль в деле разгрома фашизма
сыграл Советский Союз и наш народ.

Этот праздник не только укрепляет веру в наши
силы, он выступает объединяющей силой на пути
к тому, чтобы Россия стала процветающей, ком�
фортной для проживания страной и оставалась
сильной, непобедимой и независимой державой.
Желаем всем вам крепкого здоровья, мира и бла�
гополучия! Всего вам самого доброго.

С уважением,
депутаты Государственной Думы

Ю.В. Смирнов и А.А. Хохлов

Наши герои

стали участниками Великой Оте�
чественной войны, из них 5649
человек домой не вернулись. За
мужество и героизм 3200 фронто�
виков были отмечены орденами
и медалями.

Высшей воинской наградой �
Золотой звездой Героя Советско�
го Союза � были награждены
шесть уроженцев фурмановской
земли: Александр Федорович Бе�
лов, Николай Васильевич Коло�
сов, Федор Петрович Сафронов,
Николай Михайлович Хлебни�
ков, Николай Николаевич Шер�
стов, Иван Николаевич Шиш�
кин; двое стали полными кава�
лерами ордена Славы: Михаил
Александрович Грашнев и Леонид
Иванович Услугин.

Несколько тысяч наших земля�
ков были награждены медалями
за доблестный труд в годы Вели�
кой Отечественной войны.

В нашем городе есть немало
памятных мест, посвященных
подвигу фурмановцев в годы вой�
ны, где мы имеем возможность
собраться в дни особых торже�
ственных дат. Это Монумент Сла�
вы, мемориал "Наши герои", брат�
ское кладбище в городе, памят�
ные обелиски в каждом поселе�
нии Фурмановского муниципаль�
ного района.

35 лет назад, 9 мая 1985 года, в
Фурманове был торжественно от�
крыт Мемориал Славы. Автор
проекта � В.М. Шахматов, архи�
тектор института "Ивановограж�
данпроект". Сооружение мону�
мента, приуроченное к 40�летию
Победы в Великой Отечественной
войне, стало поистине народной
стройкой, в которой приняли уча�
стие все промышленные предпри�
ятия города, участники войны,
ветераны труда.

…И вот высоко взметнулась
стела с пятиконечной звездой, в
почетном карауле замерли вете�
раны и юнармейцы�школьники,
прозвучали мирные залпы празд�
ничного салюта, ярким пламенем
вспыхивает Вечный огонь, дос�
тавленный от мемориала "Крас�
ная Талка". Право зажечь огонь
было предоставлено нашему зем�
ляку, участнику войны, первому
советскому парламентеру Ивану
Васильевичу Смирнову. Затем
состоялась закладка белостволь�
ной березовой аллеи Победы и
шествие на воинское кладбище.

В 2012 году было принято ре�
шение о реконструкции мону�
мента, обустройстве прилегаю�
щей площади. И в сентябре 2013
года, в рамках мероприятий, по�
священных 95�летию города Фур�

манов, состоялось торжественное
открытие реставрированного ме�
мориального комплекса, и здесь
снова был зажжен Вечный огонь.

Это место стало по�особенно�
му  дорого нашим землякам. Тра�
диционно, 9 Мая мы все прихо�
дим на торжественный митинг к
Монументу Славы, чтобы еще
раз встретиться с нашими уважа�
емыми ветеранами, почтить ми�
нутой молчания память о тех на�
ших земляках, кто не вернулся с
фронтов Великой Отечественной,
принести букет красных гвоздик
к Вечному огню.

Именно отсюда 9 мая начинает
свое движение "Бессмертный
полк". Несколько тысяч человек
с фотографиями своих родных и
близких � участников Великой
Отечественной войны, тружени�
ков тыла � проходят от Монумен�
та Славы по центральным улицам
города до воинских захоронений
на городском кладбище.

А в мае 2010 года, к 65�летию
Великой Победы, в городе состо�
ялось торжественное открытие
обновленного комплекса "Наши
герои" в честь фурмановцев � Ге�
роев Советского Союза и полных

кавалеров ордена Славы, просла�
вивших нашу малую родину на
полях сражений, в знак уважения
и признательности всем фронто�
викам � от нас благодарных по�
томков. В митинге приняли учас�
тие руководители администрации
города и района, депутаты, вете�
раны, школьники, учащиеся лице�
ев.

Дочь Героя Советского Союза
А.Ф. Белова � Алевтина Алек�
сандровна Царева адресовала
слова благодарности местным
властям, принявшим решение о
создании мемориального комп�
лекса и сделавшим все возмож�
ное для того, чтобы этот празд�
ник состоялся.

В завершение церемонии в тот
день в  небо взмыли голуби � сим�
вол мира, добра и любви, предан�
ности своему дому, своей Роди�
не.

Мы свято чтим память о тех, кто
в тяжелейшую для страны пору
военного лихолетья героически
защищал родную землю от врага,
кто самоотверженно работал в
тылу, приближая Победу. И эта
память всегда будет жить в наших
сердцах!

Дорогие друзья! Близится знамена�
тельная дата в истории нашей Родины.
75 лет назад наш советский народ одер�
жал Великую Победу над фашистской
Германией, напавшей на нашу страну.
События 75�летней давности затрону�
ли практически каждую российскую
семью. Наш долг и в наших силах на�
всегда сохранить в памяти этот коллек�
тивный подвиг нашего народа.

В каждом населённом пункте нашей
огромной многонациональной страны
от большого города до маленькой де�
ревни есть место, где увековечена па�

«Бессмертный полк�онлайн»
мять защитников нашей Родины в годы
Великой Отечественной войны 1941�
1945 годов.

Многие из вас 9 мая участвуют в ше�
ствии БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА,
неся портреты своих родных и близких
� участников той войны. В этом году во
всём мире и в нашей стране сложилась
ситуация, когда мы не сможем 9 мая
пройти БЕССМЕРТНЫМ ПОЛКОМ
по улицам наших городов и посёлков.
Поэтому мы приглашаем всех, кому до�
рога память о фронтовиках�победите�
лях, сформировать наш БЕССМЕРТ�

НЫЙ ПОЛК в виртуальном простран�
стве, прислать фото и краткую инфор�
мацию о ваших родственниках � участ�
никах войны. Эти данные будут опуб�
ликованы в социальных сетях.

Приняв участие в акции, вы расска�
жите всем о своих родственниках � за�
щитниках нашей Родины.

В наших силах сделать так, чтобы па�
мять о героях, их образ остался навсег�
да в наших сердцах и умах, а не только
на гранитных плитах с фамилиями.

Ваши материалы ждут по адресу:
press_furm@mail.ru.

В честь 75�летия Победы жители региона могут при�
соединиться к акции «Сад Победы» и посадить в своем
дворе, садовом участке дерево Победы.

Из каждой деревни, из каждого села шли молодые
люди, шли на войну. 45 миллионов мирных жителей
� молодых людей, отцов, сыновей, матерей и доче�
рей героически защищали свой дом, свои семьи,
свою Родину... и защитили ценой своей жизни! Они
не думали о себе, они думали о будущих поколениях,
то есть о нас, они верили в наше счастливое будущее
и мирное небо над нашей головой.

Чтобы присоединиться к акции, нужно посадить
просто одно дерево в честь своего ВЕЛИКОГО ПРЕД�
КА в своем дворе или на садовом участке, а также в
честь тех молодых людей, у которых не осталось по�
томков, которые погибли молодыми.

«Сад Победы»
Региональные акции
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Дерево  памяти

«Пусть будет мир на всей планете!»
«Нити войны»

9 мая 2020 года над нашей землей вновь
прогремит Салют Победы. С каждым го'
дом всё дальше и дальше уходят от нас со'
бытия Великой Отечественной войны, с
каждым годом уходят и ветераны.  А вмес'
те с ними ' и время. Мы уже живем не в той
стране, которую защищало старшее поко'
ление. За эти семьдесят пять лет многое
изменилось, но память остаётся с нами. Вот
уже выросло поколение, для которого вой'
на ' далекая история, но пока жива исто'
рическая память, она сохранит, донесет до
каждого из нас радость Победы.

Учащиеся школы №10 в этом учебном
году работают над новым социальным про'
ектом в рамках Всероссийской акции "Я '
гражданин России", который называется
"Нити войны". Он посвящается событиям
Великой Отечественной, героям'землякам,
труженикам тыла и детям войны, всем, кто
день за днём приближал Победу.

Наш проект реализуется в четырех на'
правлениях. Сегодня мы об этом расска'
жем.

«Путь мужества и славы»

В преддверии 75�летия Великой Победы
актуальность темы обуславливается тем,
что в наше время многие забывают подвиг
Солдата, особенно молодое поколение.
Учащиеся мало знают об историческом
прошлом, значимых событиях и вкладе
своих земляков в общее дело страны � По�
беды над фашизмом. Поэтому мы приду�
мали новую форму представления фактов
о войне, а именно: создание дневника
Фурмановского школьника. В течение
учебного года учащиеся, читая информа�
цию на страницах дневника, будут овла�
девать знаниями о правде времён Великой
Отечественной, о подвигах своих земля�
ков, о главных сражениях, в которых они
участвовали.

Ребята создали два дневника � современ�
ный и в виде старого дневника 40�х годов
20 века (напечатанный на крафт бумаге).
В дневниках сверху над таблицей с распи�
санием уроков представлена следующая

информация: ключевые события военных
лет с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года; крат�
кие биографии выдающихся полководцев
и Героев Советского Союза, героев�зем�
ляков; подвиги сверстников на фронте и в
тылу; история нашего города в годы вой�
ны, вклад фурмановцев в Великую Побе�
ду.

В каникулярное время в дневнике мож�
но найти полезные странички с перечнем
фильмов и книг о Великой Отечественной,
рекомендованных к просмотру и чтению,
также предусмотрены свободные странич�
ки для записи семейных историй "Вели�
кая Отечественная война в моей семье".

«В память о погибших»

Деревья тоже воевали
И стойко вынесли войну.
Деревья тоже умирали,
Корнями к  Родине прильнув…
Давно отгремели залпы Великой Отече�

ственной войны. Дорогой ценой завоёва�
но счастье жить и трудиться под мирным
небом. В память об этом немало обелисков
появилось на нашей земле. Они призыва�
ют не забывать о той трагедии. Но есть и
другие памятники � живые, которые тоже
напоминают о военном времени. Это па�
мятники � деревья. Много могли бы они
рассказать о войне. Видели они, как в па�
мятном сорок первом обрушились на нашу
землю свинцовые дожди, заполыхали в
небе огненные сполохи, охватил города и
села, леса и поля черный дым пожарищ.
На защиту отчего края от фашистских зах�
ватчиков поднялась вся страна.

В связи с этим было решено создать ко�
ваное "Дерево Памяти". Осенью 2019 года
было разработано несколько эскизов де�
рева, один из родителей � Иван Сергеевич
Судаков � смог его изготовить. Дерево со�
здано из железной гладкой арматуры, к ве�
точкам приварены 75 готовых листочков,
символизирующих 75 победных лет. Изде�
лие (ствол и ветви) было покрашено в чер�
ный цвет, листочки � в серебристый.

Учащиеся школы планировали 5 мая
организовать торжественное открытие это�
го символа�памятника (для жителей мик�
рорайона планировалось организовать

праздничный концерт с участием учащих�
ся и педагогов МОУ СШ № 10, школьного
хора Центра музыкальной культуры "Семь
нот", руководитель � учитель музыки А.А.
Лобова).  Главная идея создания дерева �
сохранение памяти о погибших. Прохожие,
жители города смогут подходить к данной
экспозиции и в память о своих родствен�
никах � участниках Великой Отечествен�
ной войны � завязывать на нем георгиевс�
кие ленточки.

«Автографы Победы»

Память о войне по�прежнему жива в
каждой семье, и сегодняшним школьни�
кам дорого всё, что видим и слышим мы о
фронтовых дорогах наших дедов, защи�
щавших советскую Родину от фашистс�
ких захватчиков. Данный модуль направ�
лен на сохранение реальных историй о
войне из уст участников и тружеников
тыла, а также по материалам районной
газеты "Ударник" ("Новая жизнь").

В этом направлении мы работали с це�
лью сохранения памяти об участниках Ве�
ликой Отечественной войны и распрост�
ранения собранной информации среди
учащихся школы, родителей и городских
организаций: школ, отдела образования,
музеев, МАОУ ЦДТ, Совета ветеранов,
библиотек.

В ходе реализации данного модуля мы
создали: видеодиск с записью воспомина�
ний ветеранов; памятную эмблему "Герои
Советского Союза � наши земляки"; вто�
рой школьный сборник "И книга Память
оживит…", куда вошли воспоминания о
бывшем директоре школы, фронтовике
Александре Григорьевиче Зайцеве, сочине�
ния, письма, стихотворения о ветеранах,
тружениках тыла � родственниках учащих�
ся  нашей школы разных лет;  СD�диск с
видеозаписью  чтения восьми рассказов по
книге  участника Великой Отечественной
войны, жителя города Фурманова  Леони�
да Дмитриевича Борисова (1925 � 2018 г.г.);
баннер "Герои Советского Союза � наши
земляки"

Также были отсканированы все номера
газеты "Ударник" ("Новая жизнь") с июня
1941 � по май 1945 года, мы разместили
фото статей в социальных сетях. По мате�
риалам газеты написано краеведческое
исследование "Все для фронта, все для
Победы" (вклад жителей района в оборону
страны с июня по декабрь 1941года).

«Рассказывайте детям
о войне»

Мы считаем, что формировать патрио�
тические чувства, уважение к Великой
Победе необходимо с детства. Поэтому для
ребят дошкольного возраста, начальной
школы мы подготовили интересный мате�

риал в форме проведения познавательно �
исторической спортивной игры квест "Ге�
оргиевская ленточка", разработали класс�
ные часы "Маленькие Герои большой Вой�
ны". Провели конкурс рисунков "Война
глазами детей" и разместили их в школь�
ных фойе. Наибольший интерес вызовет у
ребят наш альбом по работе с цветом по
военной тематике, в котором школьники
не только рисовали, но и узнавали о воен�
ных событиях, символах и предметах.

"Мы вместе ковали Победу", так назы�
валась трудоемкая работа Екатерины Ло�
бовой в форме инфографики � чтобы быс�
тро и чётко преподносить аудитории слож�
ную информацию. А информация была до�
вольно сложная � рассказать о вкладе жи�
телей Ивановской области и г.Фурманов в
общее дело под названием "ПОБЕДА".

Проект "Нити войны" способствует со�
хранению исторической памяти в каждой
семье, помогает ребенку понять и обрести
родственные связи со старшим поколени�
ем, узнать, как его семья жила в столь труд�
ный период в истории страны � Великую
Отечественную войну 1941�1945 года.

Участвуя в проектной деятельности, мы
приобрели бесценный опыт сотрудниче�
ства со сверстниками, дошкольниками и
людьми пожилого возраста.  Мы почув�
ствовали   себя лидерами,  ответственны�
ми за общее дело. Результаты нашей ак�
тивной патриотической работы могут стать
началом для новых проектов и добрых дел.

Команда проекта:
Екатерина Лобова, Илья Смирнов,

Александр Моисеев, 10 класс; Анастасия
Судакова, 7 "б" класс

От редакции

Этот проект занял первое место в район'
ном этапе Всероссийской акции "Я ' граж'
данин России" в номинации "Развитие доб'
ровольческих практик". Ребята получили
денежный сертификат на дальнейшую реа'
лизацию идеи.

Прошел заочный этап регионального
уровня. Из 50 работ школ ивановской об'
ласти было отобрано только 13, в том чис'
ле и проект фурмановских школьников. По
причине карантина не было очной защиты
проекта в г. Иванове.  Но !!!!!  28 апреля
организаторам сообщили, что данный про'
ект в числе победителей заочного этапа в
мае 2020 года отправляется на рассмотре'
ние членами жюри Всероссийского этапа
акции "Я ' гражданин России"  в г. Моск'
ву. Пожелаем нашим замечательным юным
патриотам удачи и, конечно, победы на
Всероссийском уровне!

А куратору проекта Ирине Сергеевне Су'
даковой выражаем огромную благодар'
ность за сотрудничество с коллективом ре'
дакции газеты "Новая жизнь" и активную
работу с архивным фондом газеты.
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А мысли о доме
далеко летели...

Изучая историю нашего города, можно найти
уникальные сведения о земляках, их судьбах,
боевом прошлом, профессиональной деятель�
ности, трудовом пути, семейных традициях.
Имя Владимира Георгиевича Ермолаева знако�
мо многим фурмановцам. Он был участником
Великой Отечественной войны, редактором
районной газеты "Новая жизнь", сотрудничал с
краеведами района, встречался с легендарным
земляком М.А. Дудиным, знал многих ветера�
нов, в том числе полного кавалера ордена Сла�

вы М.А. Грашнева, Героев Советского Союза
А.Ф. Белова и Н.М. Хлебникова, маршала А.М.
Василевского. Если пересмотреть пожелтевшие
выпуски старых номеров нашей районной газе�
ты, то можно увидеть статьи В.Г. Ермолаева, по�
священные Д.А. Фурманову. Владимир Ермола�
ев был человеком увлеченным, имел разносто�
ронние интересы, при этом отличался выдерж�
кой, дисциплиной, ответственностью.

Не менее известной в городе была и его суп�
руга � фронтовичка, учитель школы №5 Ольга

Александровна Ермолаева, в девичестве Воле�
гова. Семья Ермолаевых была постоянным уча�
стником демонстраций, встреч с подрастающим
поколением, шествий в День Победы. Оба суп�
руга занимали активную жизненную позицию,
были принципиальны в своих взглядах и поступ�
ках, вели яркую общественную жизнь.

Сегодня, в год 75�летия Великой Победы, хо�
чется еще раз вспомнить этих замечательных
людей � участников Великой Отечественной
войны.

Они защищали Родину!

Бывало, гадали в минуты покоя,
Когда же вернемся в жилище родное,
Когда ж состоятся счастливые встречи
И руки любимых нам лягут на плечи.

На море бураны и ветры свистели,
А мысли о доме далеко летели.
Но вот позади и война, и походы,
С победою едут домой мореходы.

Прощаются с морем, с друзьями по службе,
С кем жили на флоте, как с братьями, в дружбе.

Окончена битва, залечены раны,
С наградами едут домой ветераны.

У каждого есть ордена и медали
За то, что сражались, за то, что страдали,
За то, что бесстрашно в атаки ходили,
За то, что Германию мы победили.

Окончена битва, залечены раны,
Счастливыми едут домой ветераны.
На память о море, о флотской отваге
Песню поют о геройском "Варяге".

В.Ермолаев

Слава балтийцев,
она � на века!

Владимир Георгиевич Ермолаев в ны�
нешнем году исполнилось бы сто лет.
Он родился 7 октября 1920 года в Ид�
рицком районе Великолукской облас�
ти. Окончил Идрицкое педагогическое
училище, затем два курса Ленинградс�
кого пединститута. С июня 1940�го по
февраль 41�го года � курсант школы
связи учебного отряда Краснознамен�
ного Балтийского флота. С февраля по
август 1941�го � командир отделения
скрытой связи (СКС) эскадренного ми�
ноносца "Статный". 18 августа 1941
года  немецкие  бомбардировщики ата�
ковали эсминец, стоявший на рейде Ро�
гекюль в Моонзундском проливе. В том
бою В.Г. Ермолаев получил тяжелое
ранение и контузию и до октября нахо�
дился на лечении в 1�ом Ленинградс�
ком военно�морском госпитале. Вер�
нувшись в строй, он был назначен на�
чальником отделения скрытой связи
Штаба сектора береговой охраны реки
Невы Ленинградского фронта, а затем,
с 8 апреля 1942 года до декабря  1944�
го, занимал должность начальника по�
ста скрытой связи Штаба Ленинградс�
кой Военно�морской базы БалтФлота.
С 22 декабря 1944�го и до дня демоби�
лизации � 12 июля 1946 года В.Г. Ермо�
лаев � старшина группы скрытой связи
Штаба Краснознаменного БалтФлота в
городе Таллин.

За время несения боевой службы он
был награжден медалями "За отвагу",
"За боевые заслуги", "За оборону Ле�
нинграда", значком "Отличный свя�
зист", отмечен двумя Благодарностя�

ми и денежной наградой от командира
Ленинградского ВМБ, двумя Благодар�
ностями начальника штаба ЛВМБ, тре�
мя Благодарностями от начальника
связи ЛВМБ.

Владимир Георгиевич участвовал в
Таллинском переходе � эвакуации ос�
новных сил Балтийского флота и войск
10�го стрелкового корпуса из осажден�
ного фашистами Таллина в Кронштадт
в последних числах августа 1941 года,
который называют еще Таллинским
прорывом и Таллинской трагедией.. Из
эстонской столицы тогда вышли 225
кораблей и судов (в том числе 151 во�
енный корабль, 54 вспомогательных
судна, 20 транспортов), но до Кронш�
тадта дошли только 163. Погибли ты�
сячи военнослужащих и гражданских
лиц.  Позже В.Г. Ермолаев напишет в
своей книжке�блокноте: "Ужасный мо�
мент пришлось переживать при пере�
ходе на госпитальном судне "Андрей
Жданов" из Таллинна до Ленинграда.
Мы шли с 23 до 26 августа. Караван су�
дов подвергался нападению авиации.
Два больших транспорта были потоп�
лены, остался один наш транспорт, ко�
торый стал принимать основной бом�
бовый и пулемётный огонь каждого на�
лёта, всего было сброшено около со�
рока бомб. Что пришлось пережить в это
время � трудно об этом писать".

Уже после войны он подробно рас�
сказал об этих августовских днях в сво�
ей книге "Прорыв", дав в эпиграфе дву�
стишие ленинградского поэта Юрия
Инге, погибшего при переходе:

� Года пролетят,
мы состаримся с ними.

Но слава балтийцев, она � на века!

В 1974 году обратился в "Рабочий
край" с просьбой откликнуться участ�
ников этого перехода и поделиться вос�
поминаниями. В ответ получил более
двух десятков писем, в том числе от
жителя г.Фурманов А.В. Авербаха, про�
шел всю войну, благополучно вернулся
домой и теперь работал на машине ско�
рой помощи. Абрам Владимирович в том
переходе находился на транспорте "Ка�
захстан", сумевшем добраться до Крон�
штадта, потом служил на Ладоге, был
на Курской дуге, дошел до Одера.

Первое ранение
и записи в дневниках

Ранние записи в дневниках свиде�
тельствуют о первом ранении специа�
листа СКС Владимира Ермолаева: "18
сентября исполнится ровно месяц, как
моя нормальная военная боевая жизнь
изменилась. Произошёл такой случай:
18 августа в 11 часов 18 минут послы�
шался мгновенный страшный взрыв.
Корабль подорвался на мине… С мо�
мента взрыва я сразу потерял созна�
ние и пришёл немного в себя через не�
сколько минут… Нужно было уничтожать
или уносить то, с чем я работал, спа�
сать документы. Нас было двое, мы кое�
как начали выполнять то, что были обя�
заны делать в таких случаях… Через
короткое время я опять потерял созна�
ние. Как вышел из поста, не помню. При�
поминаю, что чей�то окрик разбудил
меня на рострах (прим.: рострах � ре�
шётчатый настил на полубимсах, меж�
ду рубкой и специальными стойками по
борту судна). Я осмотрелся. Вижу: двое
матросов спасают командира, тот ра�

нен, китель расстёгнут, седеющие во�
лосы спали на лоб, на лице кровь. Я
видел вокруг себя шумящие волны, уже
заливающие носовую часть корабля…
Я перешёл на борт другого корабля ("Су�
ровый"). Я оказался средне ранен. Раз�
бита голова � рваная рана, разорвана
губа, многочисленные ушибы тела � так
потом гласила история болезни, напи�
санная врачом. Но было очень тяжело.
Когда я оказался вне опасности, я не
чувствовал в себе ни капли радости за
то, что я остался жив… Потери боль�
шие: около 20 человек погибло, погиб�
ли штурман, много краснофлотцев,
скончался командир корабля Алексе�
ев, 57 человек ранено… Место, пролив
Моонзунд у островов Эзель и Даго, я
буду помнить, пока буду жив, там была
первая моя боевая трагедия, там погиб
наш корабль, походивший по морю не
более двух с половиной месяцев. Так
погиб бесславно наш "Статный".

В годы войны В.Г. Ермолаев писал в
газету "На страже Балтики", которую
издавали в Калининской области. Был
членом литературного объединения
флотских писателей при Ленинградс�
ком доме писателей им. Маяковского.

Мужество
и боевые награды

Об умелых действиях и мужестве
фронтовика свидетельствуют его бое�
вые награды. Вот что было написано в
представлении к награждению его ме�
далью "За боевые заслуги": "Старшина
I статьи Ермолаев работает в посту СКС
Штаба Ленинградского ВМБ с февраля
1942 года дежурным специалистом



СКС, а последнее время работал на�
чальником Поста СКС штаба ЛВМБ.
Отличный специалист и дисциплиниро�
ванный. Тов. Ермолаев путем высокой
требовательности к себе и своим под�
чиненным за короткий срок из учени�
ков СКС подготовил полноценных спе�
циалистов. В повседневной боевой ра�
боте тов. Ермолаев умело руководит
Постом СКС при Штабе ЛВМБ, полно�
стью обеспечивая командование скры�
той связью. В период проводимых бое�
вых операций ЛВМБ и ОВР тов. Ермо�
лаев честным и самоотверженным тру�
дом добивался полной ясности связи
всего обмена, лично устранял искаже�
ния и разбирал наиболее важные доне�
сения, стараясь добыть для командо�
вания наиболее полные данные об об�
становке".

Позже Владимир Георгиевич был на�
гражден медалью "За отвагу". В прика�
зе Командующего КБФ от 14 мая 1945
года говорилось: "...После потопления
корабля тов. Ермолаев, несмотря на
тяжелое ранение и контузию, сумел
спасти все штрафдокументы... уча�
ствовал в обеспечении командования
флота скрытой связью по освобожде�
нию Прибалтики. За свою прекрасную,
самоотверженную работу от командо�
вания и от товарищей получил призна�
ние как лучшего специалиста СКС".

Дисциплинированность, принципи�
альность, ответственность � этими ка�
чествами Владимир Георгиевич отли�
чался как на фронте, так и потом, в
мирной жизни, и они помогали ему ус�
пешно справляться со всеми обязан�
ностями, какую бы должность он ни за�
нимал.

После войны
После войны В.Г. Ермолаев учился в

Ленинградской партийной школе, окон�
чил факультет журналистики МГУ. Ра�
ботал в газете "Красная Чувашия" в го�
роде Чебоксары. В 1951 году судьба
привела его в Ивановскую область. Он
стал собственным корреспондентом
газеты "Рабочий край" по городу Кинеш�
ма, Кинешемскому и Наволокскому
районам, а затем работал в газете "При�
волжская правда". Потом обком партии
утвердил его редактором газеты в Пу�
чеже, а затем и фурмановской "Новой
жизни".

Везде, где В.Г. Ермолаев работал, он
собирал вокруг себя участников Вели�
кой Отечественной войны. О них писа�
ли в газетах, их приглашали на встречи
в редакцию. К боевым орденам и меда�
лям в мирное время добавился орден
Трудового Красного Знамени.

Ушел из жизни фронтовик 22 мая 1987
года.

Рука об руку
Супруги Ермолаевы познакомились

во время войны, 31 мая 1945 года сыг�
рали свадьбу и всю жизнь шли рука об
руку.

Ольга Александровна Ермолаева (в

девичестве Волегова) родилась в июле
1921 года в Уральской области (ныне
Пермский край) в семье служащих. В
1939 году окончила Кудымкарское пе�
дагогическое училище, после чего ста�
ла  преподавать русский язык и лите�
ратуру в школе. 15 августа 1942 года
она была мобилизована на флот, и служ�
ба ее закончилась лишь 12 июля 1946�
го. После демобилизации Ольга Алек�
сандровна несколько лет преподавала
русский язык и литературу в школах го�
родов Лихославля Калининской облас�
ти (ныне Тверская область), Кувы Мо�
лотовской области (ныне Пермский
край), Канаша (Чувашия). С 1953 года
судьба О.А. Ермолаевой была связана
с Ивановской областью: она трудилась
учителем русского языка и литературы
в школе, заведующей педагогическим
кабинетом Кинешемского гороно, пре�
подавала в школе�интернате города
Пучеж. В Фурманове работала учите�
лем школы №5, имела многочисленные
благодарности за педагогическую и об�
щественную деятельность, занималась
военно�патриотическим воспитанием
молодого поколения. Из жизни ушла 17
января 1982 года.

Владимир Георгиевич и Ольга Алек�
сандровна воспитали троих детей: сы�
новей Александра, Владимира и дочь
Валерию, которая сегодня является
одним из главных хранителей семей�
ных архивов. Её "Слово о маме" разме�
щено на страницах сайта "Отечество".

Слово о маме
"27 января 1944 года артиллерийский

салют, торжественно прогремевший в
Ленинграде, возвестил мир об оконча�
тельной ликвидации блокады города.
Десятки тысяч жителей вышли на на�
бережные, площади дорогого им горо�
да и, слушая залпы, гремевшие уже в
мирном небе, плакали, обнимались
друг с другом, поздравляли с победой.

Тот день навсегда остался в памяти
моей мамы � Ольги Волеговой.

…Кто знаком с историей нашей стра�
ны, знает, что в предвоенные годы ак�
тивно действовал Осоавиахим � обще�
ство содействия обороне. Миллионы
юношей и девушек занимались подго�
товкой к военной службе. Моя мама в
ту пору находилась в рядах людей, ко�
торые, "если завтра война, если завтра
в поход", готовы были отдать жизни за
свою страну, ее народ, ее землю. На
Урале, своей родине, она, девятнадца�
тилетняя учительница, комсомолка,
спортсменка, обязательным для себя
делом считала научить допризывников
тому, что умела сама: метко стрелять,
быстро плавать.

На фронт!
Пробил час, и Ольга Волегова, стар�

шая из пятерых братьев и сестер, от�
правилась в районный военкомат с
просьбой отправить ее на фронт. Ее
просьбу услышали, но удовлетворили не
сразу. И вот она в Ленинграде, на Крас�
нознаменном Балтийском флоте. С от�
личием окончила школу связи учебного
отряда КБФ и была оставлена в штабе
флота. Помню, я ждала от мамы рас�
сказы о войне. Да чтобы это было свя�
зано с дозорами, атаками, схватками,
сражениями, из которых героями выхо�
дили наши моряки, а среди них обяза�
тельно находились бы она и мой отец
Владимир Георгиевич Ермолаев, слу�
живший с 1940�го года на Балтике. Как
оказалось, они оба служили в годы Ве�
ликой Отечественной специалистами
скрытой связи штаба Балтийского фло�
та. У них была своя служба, очень на�
пряженная, ответственная, от которой
зависели исходы морских и воздушных
сражений на Балтике. К слову, они были
демобилизованы только в июле 1946
года.

Сердечные, теплые
встречи

Мама никогда не рассказывала о
себе, своей службе. Зато мы, ее дети и
внуки, а потом и школьники, молодежь
из профтехучилищ, перед кем она, уча�
стница войны, часто выступала, знали,
каким выдающимися людьми и воена�
чальниками были нарком Военно�Мор�
ского Флота Н. Г. Кузнецов, командую�
щий Краснознаменным Балтийским
флотом вице�адмирал В.Ф. Трибуц. С
теплотой она вспоминала своих сослу�
живцев, рассказывала о тяготах, кото�
рые стойко переносили вместе с жите�
лями блокадного города. В рассказах
всегда присутствовали три города � Ле�
нинград, Кронштадт, Таллин, города ее
военной жизни. Она любила их. Знала
их. После войны вместе с дедом приез�
жала туда, где всегда их ждал сердеч�
ный прием.

Надо заметить, что историю войны,
особенно то, что было связано с Балт�
флотом, Ленинградом, мама знала хо�
рошо. Она могла рассказать о герои�
ческом переходе транспорта и кораб�
лей Балтийского флота из Таллина в
Кронштадт в последние летние дни
1941 года, об основной артерии, по ко�
торой Ленинград и фронт получали про�
довольствие, вооружение, войсковое
пополнение � я говорю о Дороге жизни
по Ладожскому озеру.

«Дорога Победы»
и женская тема

Была  еще и Дорога Победы. Со слов
Ольги Александровны я знаю, что зимой
через Неву всего за одиннадцать дней
был построен мост длиной более кило�
метра. Он был возведен в виде эстака�
ды на деревянных сваях, вбитых в дно
реки. "Дорогой Победы" горожане на�
звали этот мост, по которому прошли
первые поезда из Ленинграда и в Ле�
нинград.

Особая тема в её  рассказах � женс�
кая. С болью она вспоминала о том, как
переживали блокаду женщины и дети.
Всегда голодные, всегда в тревоге за
детей, которых надо было спасать от
гибели, за близких, ушедших на фронт,
женщины осажденного Ленинграда
вставали к станкам, отправлялись на
лесозаготовки, рыли окопы, дежурили
на крышах во время бомбежек, тушили
пожары, извлекали людей из�под зава�
лов, подбирали на улицах обессилен�
ных. И … хоронили, хоронили, хорони�
ли своих детей, родных, соседей, про�
сто незнакомых людей. В строю этих
мужественных женщин нередко оказы�
валась и моя мама".

«За оборону Ленинграда»
Ратный труд Ольги Александровны

Ермолаевой отмечен медалями "За бо�
евые заслуги", "За отвагу", "За оборо�
ну Ленинграда", "За победу над Герма�
нией" и другими наградами.

Полагаю, что не каждый из ныне жи�
вущих знает, когда и при каких услови�
ях "рождалась" медаль "За оборону Ле�
нинграда". Она была учреждена 22 де�
кабря 1942 года Указом Верховного
Совета СССР и по праву считается пер�
вой среди советских медалей, появив�
шихся непосредственно во время Ве�
ликой Отечественной. Причем первая
партия медалей была изготовлена
именно в осажденном Ленинграде.

В январе 1943 года Ленинградский
монетный двор, получив заказ на изго�
товление этой награды, выполнил его
фантастически быстро. Уже в апреле
того же года тысячам защитников горо�
да были вручены на передовой эти ме�
дали. Получила ее и 22�летняя Ольга
Волегова. Медаль была сделана из ла�
туни, хотя первоначально задумывалось
изготовлять ее из нержавеющей стали.
На лицевой стороне на фоне Адмирал�
тейства изображены идущие в бой с
винтовками наперевес красноармеец,
моряк, рабочий�ополченец и женщина,
которая олицетворяла собой образ ма�
тери, защитницы своего дома, родной
земли, мирное население огромной
страны.

Вот такие замечательные люди,
фронтовики, общественники, супруги
Владимир Георгиевич и Ольга Алексан�
дровна Ермолаевы проживали в нашем
городе, защищали его и всю страну на
фронте, несли ему славу в мирное вре�
мя, являя собой пример мужества, жиз�
ненной стойкости, безмерной любви к
свой Родине. Личным примером они
подтверждали, что патриотизм � это не
просто слова, это состояние души на
все времена.

Материал подготовлен по резуль�
татам интервью с внучкой Ермолае�
вых � О.Н. Мудряковой, по записям
дочери � В.В. Ермолаевой.

Е.Ершова
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Беседу с собою
ведет человек

В году наступившем родителям � век.
Как редко до сотни живёт человек.
Три четверти века из сотни отнять, �
Родителям нашим � всего двадцать пять.

Сто лет назад (я обязан считать)
На свет появилась любимая Мать.
В тяжёлые годы ей вышло расти.
Идёт с опозданьем от сына: "Прости!"

А лучше при жизни, в глаза ей сказать:
� Я чем�то обидел? Прости меня, Мать!
Когда жизнь проходит, всё медленней бег...
Беседу с собою ведёт человек.

Тридцатые годы. Неновый жакет…
Закончилась школа в четырнадцать лет.
А как ей хотелось идти в доктора...
Родители строги � работать пора!

Работа на фабрике, дома и в поле �
Обычная в сёлах крестьянская доля.
Девчонке в семнадцать � попеть, погулять.
Чу, едут сваты… Через год уже мать…

Но майская трель маме спать не давала.
Девчоночье счастье всю жизнь

вспоминала.

Соленые слезы
Вот стала немного она привыкать,
На Финскую Ваня ушёл воевать.
В газетах писали, всего�то и надо �
Границу подвинуть от стен Ленинграда.

От весточек холодом шло от отца:
"Морозам трескучим не видно конца.
И вот, в феврале наступил перелом.
Вояк Маннергейма мы скоро добьём!"

Не все земляки возвратились домой.
Отец мой вернулся… Какой�то другой.
Как стопочку выпьет, давай вспоминать:
"Учили нас финны войну воевать.

Мы честно воюем, они � по ночам.
Ни дна, ни покрышки бы им, сволочам!
Оставили много хороших ребят.
Под Выборгом, Ладогой парни лежат".

Солёные слёзы. И � в стол кулаком!
"Фашист налетит, и его разобьём!"

Как раз в посевную вернулся отец.
Воспрянул душой � мирный труд, наконец.
И будто в награду: в лесах и на поле
Хлеба колосились, грибов было море.

Старушки украдкой крестились, вздыхая:
� Не дай Бог, начнётся опять Мировая…
 � Не будет войны, � председатель сказал,
Бумагу "О мире" в райкоме читал.

Крестьяне кивнули, спасибо, мол, верим,
Но дума засела: придёт день, проверим.
В трудах подзабыли, в селе много дел.
Но Гитлер внезапно войной налетел.

Над всей страной �
зловещая тень

Парни смеялись: � Мы вмиг обернёмся!
К уборочной точно с Победой вернёмся.
Мужчины постарше всё гладили жён:
� Не лезьте, ребята, в бою на рожон!

Бабы мужей и сынов целовали,
Земельку в тряпице и крестик совали.
Тоскливые стали что ночка, что день.
Над всею страною � зловещая тень.

Со свастикой танки, как полчища крыс.
Немецкие бомбы летят с неба вниз.
Советские земли фашисты сжигают.
Советский народ они уничтожают.

Стонала, горела земля Украины,
Где армия "Центр" проходила лавиной.

«Горькую память
сквозь слезы писал...»

Народ белорусский не меньше страдал,
Им лес Беловежский защитником стал.

По нашей земле оккупанты шагают,
Деревни и сёла напалмом сжигают.
И север, и юг � всё огнём полыхает.
В детей беззащитных нацисты стреляют.

В руинах страна, горе, слёзы и беды.
Но верили люди � будет Победа!

Наш первый мощнейший удар
под столицей.

Весь гнев из "Катюши" � на головы фрицам.
Советским солдатам помог Дед Мороз.
В боях под Москвою он лепту привнёс.

Приказ выполняли не ради наград �
Москву не отдать, и "Ни шагу назад!"
Жестокий, но вовремя данный Приказ
Три четверти века понятен для нас.

Живой наш отец!
И вот треугольник пришёл, наконец.
У матери слёзы: � Живой наш отец!

"Воюем на Волхове, чёрт нам не брат!
Опять защищаю родной Ленинград.
Сложна обстановка, то немцы, то мы,
А сверху команда: "Держать до зимы".
Ударная наша пробила кольцо!
…Себя берегите. Стоит ли крыльцо?

А так, всё в порядке, кончается лист.
Задумал блокаду проклятый фашист.
Захватчиков свора � исчадие ада
Все силы стянула вокруг Ленинграда.
Убийства советской культурной столицы
Не выйдет у псов и преступников�фрицев!"

� Ну, мог бы ещё про детишек спросить,
А он вон надумал крыльцо починить...

Почтальон
На фронте нет отдыха круглые сутки.
У тех, кто в тылу, тоже нет ни минутки.

Мальчишки с прудов карасей приносили,
Солдатам послать для Победы просили.
Стараются дети во всём помогать,
Гулянки потом, утром рано вставать.
Лошадками стали коровы, быки,
Пахали на них пацаны, старики.

В тылу, как на фронте, суров председатель.
Не вышел работать � лентяй и предатель!
Но если в избе, не дай Бог, похоронка,
То дом обходил он тихонько, сторонкой.

Несёт треугольник старик�почтальон.
Плохие внучонке вручал письма он.
Ей бабы кричат: � Не носи похоронки!
Присядет на срубы, заплачет девчонка.

� Носи только те, где мужик наш живой.
Иначе побьём, не вернёшься домой.

Однажды упала без чувств почтальонка
Среди извещений � и им похоронка.
Отплакали слёзы о сыне�отце.
Улыбки не стало на юном лице.

Солдатки молились: � Пусть нам повезёт,
Как страшно! Что в сумке девчонка несёт?!

За папу бабуля и мама молились.
� Ему не до писем… И снова крестились.

«Часто детишек
вижу во сне…»

Тяжёлое время в тылу наступало,
Хорошие вести им сил придавали.
Почти уже год не приходит посланий,
А ждать � догонять, хуже нет испытаний.

И, вот тебе, здравствуйте, два письмеца.
Помиловал Господи Ваню�отца.
Сели за стол бабка, сёстры и мать,
Ей поручили все письма читать.

"С фронта, привет! Маме, сёстрам, жене.
Часто детишек я вижу во сне.

Деревни фашисты сжигают огнём.
Пройти к Ленинграду мы им не даём.
Мы в августе, было, прорвали блокаду.
Манштейн помешал

нам поставил преграду.
Но план их сорвали на штурм Ленинграда!
В болотах Синявинских плавают, гады.

Немцев мы бьём, как положено, впрок.
А как�то отбили на месяц паёк.
Вот праздник�то был. Наша кухня отстала,
А харч, хоть немецкий, нам хуже не стало.

На минных полях, как ковёр, земляника,
Поесть бы мне с вами

домашней клубники...

Меня тут немного шрапнель зацепила.
Уже подлечился, прибавилось силы.

Лежал в лазарете шутник�мужичонка.
Запала мне в душу его поговорка.
"Судьба человеку с рожденья дана �
Кому похоронка, кому ордена".
Скончался сосед � был похож на грачёнка.
И ордена два, и домой � похоронка.

Пока, до свидания, родные мои.
Теперь будут легче с фашистом бои".

В тылу
� Господи Боже, � заплакала мать. �
Выпало Ване  от раны страдать.
Катятся слёзы и губы дрожат,
Как будто в избе разорвался снаряд.

Бабка прикрикнула: � Хватит вам выть,
Если живой, значит, так тому быть!

Работа и дети. Душа в напряженьи.
На маминых братьев пришли извещенья.
Один � подо Ржевом,

другой сбит над Польшей…
Погибли два брата, нет весточек горше.

В Пяльцеве бабушка � мамина мать
Горькие слёзы не может унять:
� Зачем я сынов на войну отпустила?
Знать, мало молилась и много грешила.

Лишь сутки давал председатель на горе.
Потом � кто на ферму, на овощи в поле.
Продукты и шерсть государству сдавали,
Посылки на фронт всем селом собирали.

Зерно молотили, быками пахали,
На частных участках детей запрягали.
Церковь Иисусова служб не служила,
Хлеб  армии нашей сушила, хранила.

Крестьяне в амбарах запас не держали,
До зёрнышка всё государству сдавали.
Корма у скотины � солома, кусты,
Народ подкрепляли крапива, песты.

Настала пора
нам очистить свой дом

Закончил войну мой отец в Ленинграде,
Участвовал лично в прорыве блокады.

Прорыв был второй � январь, сорок третий.
Как тени, на улицах женщины, дети.
Кто выжил в боях за народ Ленинграда,
Увидел, что Гитлер � исчадие ада.

И вот, наконец, наступил перелом.
Настала пора нам очистить свой дом.
Стреляли руины, горела вода.
Не взять город Сталина им никогда!

Под Курском, Орлом и в селеньях окрест,
Победам фашизма поставили крест!
Бегут оккупанты, нацисты, враги.
Невинною кровью полны сапоги.

Защита Отечества �
высшая честь!

В тылу и на фронте отваги не счесть,
Защита Отечества � высшая честь!
Девчонки и женщины шли на врагов,
Мальчишки�сироты � в сынах у полков.

В каждом селении � память в граните:
"Никто не забыт, ничто не забыто!"
Народ помнит вечно, кем Гитлер разбит.
Вечный огонь в память павшим горит.

Здравствуй, Родина моя!
Октябрь сорок пятого � тёплый, сухой.
Идёт через поле солдатик худой.
Его каждый день моя мать ожидала,
На стук и на шорох частенько вставала.

Не виделась с мужем четыре годочка.
Встречала с сыночком и маленькой дочкой.
В потёртой шинели, мешок за спиной.
� Смотрите, наш папа вернулся домой!

Народ собирался, в сторонке стоял,
В такую минуту никто не мешал.
Дочь побежала навстречу отцу,
Слеза покатилась ему по лицу.

� Ну, здравствуй, деревня, семья и соседи!
Как ждал эту встречу, во сне ею бредил!
Ветла у пруда, и места, где я рос...
Землицу и крестик до дома донёс.

Эпилог
Горькую память сквозь слёзы писал,
Как будто с отцом на войне воевал.

Мы ' вместе на фронте, себя не щадили,
С одною гранатой на танки ходили.

Я ел вместе с мамой крапиву, песты,
Корове ломал для прокорма кусты.

Я землю пахал и в соху запрягался.
Я жил вместе с ними и там оставался…

И если Победу такую забудем,
То мы недостойны их памяти будем.

 05.02.2020 года

А.И. Рябинин
Поэма

Родителям
посвящается...

Рябинин Иван Павлович, красноармеец
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с "АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ"
(16+). 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.50 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+). 08.15
"Жанна Прохоренко. "Оставляю вам свою
любовь..." (12+). 09.10 "Арктика. Увидимся
завтра" (12+) 10.20 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.20 "Видели видео?" (6+). 13.55 "Тео�
рия заговора" (16+). 14.55 "Дмитрий Харать�
ян. "Я ни в чем не знаю меры" (12+). 15.55
"Дороги любви" (12+). 18.40 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время". 21.30 Т/с "КАТЯ И
БЛЭК" (16+). 22.25 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬ�
ЦО" (16+). 00.20 "Булат Окуджава. "Надеж�
ды маленький оркестрик..." (12+). 01.05 "На�
едине со всеми" (16+). 02.35 "Модный при�
говор" (6+). 03.20 "Мужское/Женское" (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 "Судьба человека" (12+). 12.40, 17.15
"60 Минут" (12+). 14.50, 02.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "РОДИ�
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО" (12+). 23.30 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).

НТВ
05.15 "Алтарь Победы" (0+). 06.00 "Утро. Са�
мое лучшее" (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 "Сегодня". 08.25 "Готовим с Алек�
сеем Зиминым" (0+). 08.55 "НашПотребНад�
зор" (16+). 10.25 "Научные расследования
Сергея Малозёмова. Соль и сахар. Смерть
по вкусу" (12+). 11.50 "Квартирный вопрос"
(0+). 13.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+). 13.50 "Место встречи" (16+). 16.25 "Ос�
новано на реальных событиях" (16+). 17.10
"ДНК" (16+). 18.10, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+).

21.00 Т/с "ДИНОЗАВР" (16+). 23.00 "Ты су�
пер!" (6+). 01.35 Х/ф "МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?" (16+). 03.05 "Их
нравы" (0+). 03.40 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.20 Мультфильмы. 07.50 Х/ф "ЦЕНА".
09.45 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым". 10.15 "Передвижники. Иван
Крамской". 10.45 Х/ф "СОЛЯРИС". 13.30,
00.40 Д/ф "Большие и маленькие в живой
природе". 14.20 Х/ф "СВИНАРКА И ПАС�
ТУХ". 15.45 Д/ф "Свинарка и пастух". Друга
я никогда не забуду". 16.25, 01.30 "Искате�
ли". 17.15 "Линия жизни". 18.20 "Романтика
романса". Олег Погудин. 19.20 Х/ф "А ЕСЛИ
ЭТО ЛЮБОВЬ?" 21.00 Д/ф "Франко Дзеф�
фирелли. Жизнь режиссера". 22.00 "Шедев�
ры мирового музыкального театра".

ТНТ
07.00 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00, 23.00 "Дом�2"
(16+). 10.15 "Дом�2. Остров любви" (16+).
11.30 "Бородина против Бузовой" (16+). 12.30
"Дом�2. Спаси свою любовь" (16+). 13.30 "Хо�
лостяк" (16+). 15.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ" (16+). 21.00 "Где логика?" (16+). 22.00
Т/с "БЫВШИЕ" (16+). 01.00 "Stand up" (16+).
03.35 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 "Верное решение" (16+). 06.05 Д/ф
"Юрий Никулин. Я никуда не уйду" (12+).
06.55 Х/ф "ЭКИПАЖ" (12+). 07.20 "Фактор
жизни" (12+). 07.45 "Полезная покупка"
(16+). 08.10 "Ералаш" (6+). 08.20 Х/ф "КО�
РОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ" (12+).
10.15 Д/ф "Жанна Прохоренко. Баллада о
любви" (12+). 11.30, 14.30, 00.40 "События"
(16+). 11.50 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+). 13.50
"Смех с доставкой на дом" (12+). 14.50 Х/ф
"ДАМА ТРЕФ" (12+). 16.45 Х/ф "КРАСОТА
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ" (12+). 21.05 Х/ф "КАИ�
НОВА ПЕЧАТЬ" (12+). 00.55 Т/с "РЫЦАРЬ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ" (12+). 03.55 Х/ф
"НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ" (12+). 05.00
"Ольга Волкова. Не хочу быть звездой" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.00 Х/ф "ПРО�

РОК" (16+). 08.40 Х/ф "ТРОЯ" (16+). 11.40
Х/ф "РЕПРОДУКЦИЯ" (16+). 13.40 Х/ф
"СТРЕЛОК" (16+). 16.10 Х/ф "ПОСЛЕ�
ДНИЙ БРОСОК" (16+). 18.10 Х/ф "9 РОТА"
(16+). 21.00 Т/с "РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА�
ЦИИ" (16+). 00.15 Т/с "ЧЕСТЬ ИМЕЮ!"
(16+). 03.30 "Территория заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.45 М/с
"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.10
Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 08.00 "Детки�
предки" (12+). 09.00 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+). 09.20 М/ф "Мы � монст�
ры!" (6+). 11.10 М/ф "Стань легендой! Биг�
фут младший" (6+). 13.00 М/ф "Дорога на
Эльдорадо" (6+). 14.40 Х/ф "ДЖОН КАРТЕР"
(16+). 17.10 Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+).
19.00 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+). 21.00
Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ КОРОЛЯ" (16+). 00.40 "Кино в дета�
лях" (18+). 01.30 Х/ф "ПРОСТАЯ ПРОСЬБА"
(18+). 03.25 Х/ф "СЕРЖАНТ БИЛКО" (16+).
04.50 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 07.20 Х/ф "ПАПА НА�
ПРОКАТ" (16+). 11.25 Т/с "ЛЮБОВЬ � НЕ
КАРТОШКА" (16+). 19.00 Т/с "ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ" (16+). 23.40 Т/с "БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+). 02.20 Х/ф "ЛЮ�
БОВЬ ЗЕМНАЯ" (16+). 03.50 Х/ф "СУДЬ�
БА" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+).
15.00 "Мистические истории" (16+). 17.00
Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 18.30 Т/с
"ГРИММ" (16+). 21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).
23.00 Х/ф "ЖАЖДА СМЕРТИ" (16+). 01.15
Х/ф "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" (16+). 03.30 Т/с
"ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+). 05.30 Д/с "Тайные
знаки" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Д/ф "Моя правда" (16+). 06.35, 01.00
Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА"

(12+). 09.20 Т/с "МЕСТЬ" (16+). 03.30 Х/ф
"БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ" (12+).

МИР
06.00 Мультфильмы (6+). 06.15, 10.10 Х/ф
"СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
(12+). 10.00, 16.00, 19.00 Новости. 13.00,
16.15, 19.15 Т/с "ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА"
(12+). 00.40 Т/с "ЛИНИЯ МАРТЫ" (12+).
04.10 Х/ф "ВОЛГА ВОЛГА" (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с "ТАНКИСТ" (12+). 09.00 "Новости
недели". 09.25 "Служу России" (12+). 09.55
"Военная приемка" (6+). 10.45 "Скрытые уг�
розы". "Фашизм. Новая версия" (12+). 11.30
"Секретные материалы". "Последний бой за
Победу" (12+). 12.20 "Код доступа". "А в НАТО
нам надо?" (12+). 13.15 "Спец.репортаж"
(12+). 13.40 "Кремень" (16+). 18.00 "Главное
с Ольгой Беловой". 19.25 "Легенды советс�
кого сыска. Годы войны" (16+). 22.45 "Сде�
лано в СССР" (6+). 23.00 "Фетисов" (12+).
23.45 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА�
ЦИИ" (0+). 02.10 Х/ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ" (12+). 03.35 Х/ф "ПРИ�
КАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ" (12+). 05.05
"Звездные войны Владимира Челомея" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ми�
лан" (Италия) � Химки (Россия) (0+). 08.00
"Все на Матч!" (12+). 08.20, 02.15 Лыжный
спорт. Кубок мира 2019/2020 (0+). 09.55, 03.50
"Наталья Непряева. Догнать и перегнать
Йохауг" (12+). 10.15 "Внуки победы" (12+).
10.45, 17.55, 22.00 "Все на Матч!" Прямой
эфир. 11.25, 14.30, 17.50, 21.55 Новости. 11.30
"Чемпионат мира�2016. Live" (12+). 11.50
Хоккей. ЧМ�2016. Финал. Финляндия � Ка�
нада (0+). 14.35 "После футбола с Георгием
Черданцевым" (12+). 15.35, 04.10 Футбол.
Российская Премьер�лига. Сезон 2018/2019.
"Урал" (Екатеринбург) "Локомотив" (Моск�
ва) (0+). 17.20 "Жизнь после спорта" (12+).
18.30 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон
2019/2020 (0+). 20.35 "Тотальный футбол".
21.35 "Проклятия" серии А" (12+). 22.30 Х/ф
"БЕШЕНЫЙ БЫК" (16+). 01.00 Киберав�
тоспорт. Формула�1. Гран�при Испании (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости. 09.55 "Модный приго�
вор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15,
01.00, 03.05 "Время покажет" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.20 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя". 21.30 Т/с "КАТЯ И БЛЭК" (16+). 22.25
"Док�ток" (16+). 23.25 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.00 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО" (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 "Судьба человека" (12+). 12.40, 17.15
"60 Минут" (12+). 14.50, 02.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "РОДИ�
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО" (12+). 23.30 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 22.50 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 09.25,
10.25, 01.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+). 13.20 "Чрез�
вычайное происшествие" (16+). 13.50 "Мес�
то встречи" (16+). 16.25 "Основано на реаль�
ных событиях" (16+). 17.10 "ДНК" (16+).
18.10, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.00 Т/с "ДИ�
НОЗАВР" (16+). 23.00 "Ты супер!" (6+). 03.25
"Их нравы" (0+). 03.45 Т/с "КОДЕКС ЧЕС�
ТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 Х/ф "А
ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?". 08.45 Д/ф "Ласточ�
ка с острова Туманный". 09.35 Д/с "Первые в
мире". 09.50, 21.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД
ДОЖДЕМ". 11.25 "Красивая планета". "Гер�
мания. Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в
Брюле". 11.40, 23.25 "Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого". "Парижские исто�
рии". 12.10 "Academia". 12.55 "Сати. Нескуч�
ная классика..." 13.35 Спектакль "Ленком"
"Мудрец". 15.35 "Линия жизни". 16.30, 01.35
"Симфонические оркестры мира". 17.20
"Больше, чем любовь". Сергей Королев. 18.00
"Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
18.25 "Коллекция Петра Шепотинника. Нина

Меньшикова". 19.10 "Открытый музей". 19.30
"Другие Романовы". "Последний великий
артиллерист империи". 20.00 "Ступени ци�
вилизации". "Неизвестная планета Земля".
20.45 "Белая студия". 23.10 "Красивая плане�
та". "Испания. Старый город Авилы". 23.50
"Кинескоп". "Современное французское
кино. Под сенью Ромера". 00.35 "ХХ век". "В
гостях у Муслима Магомаева". 02.25 Мульт�
фильм.

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�
2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бородина про�
тив Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 13.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
16.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 18.00 Т/с "ИН�
ТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ" (16+). 21.00 "Импровизация" (16+).
22.00 Т/с "БЫВШИЕ" (16+). 01.00 "Stand up"
(16+). 03.35 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 "Верное решение" (16+). 06.00 "Настро�
ение". 08.10 Х/ф "МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ�
БОВ" (6+). 09.40 Х/ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВ�
НИКА ЗОРИНА" (0+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НА�
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 04.45
"Мой герой" (12+). 14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.10 Т/с "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" (12+).
22.35, 05.25 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.10, 01.30 "Знак качества" (16+). 00.00 "Со�
бытия. 25�й час" (16+). 00.30 "Петровка, 38"
(16+). 00.45 "Хроники московского быта"
(12+). 02.10 "Вся правда" (16+). 02.35 Д/ф
"Март�53. Чекистские игры" (12+).

РЕН ТВ
05.00, 04.15 "Территория заблуждений" (16+).
06.00, 15.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00 "За�
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 17.00
"Тайны Чапман" (16+). 18.00 "Самые шоки�
рующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "КОРИ�
ДОР БЕССМЕРТИЯ" (12+). 22.50 "Водить

по�русски" (16+). 00.30 Х/ф "СОЛДАТСКИЙ
ДЕКАМЕРОН" (16+). 02.20 Х/ф "ОКОНЧА�
ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.45 М/с
"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.10
Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 08.00 "Уральс�
кие пельмени. СмехBook" (16+). 09.05 Х/ф
"ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ" (16+). 12.50 Т/с "ВОСЬМИДЕ�
СЯТЫЕ" (16+). 16.55 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+). 20.00 Х/ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ"
(16+). 22.30 Х/ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН" (16+). 00.45 Т/с "КОМАНДА
Б" (16+). 01.40 Х/ф "СЕРЖАНТ БИЛКО"
(16+). 03.15 Х/ф "СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ�
2" (16+). 04.45 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+). 06.55 "По делам несо�
вершеннолетних" (16+). 07.55 "Давай разве�
демся!" (16+). 09.00 "Тест на отцовство" (16+).
11.05, 04.20 "Реальная мистика" (16+). 12.05,
02.55 "Понять. Простить" (16+). 14.00, 02.30
"Порча" (16+). 14.30 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕ�
МЕННОСТЬ" (16+). 23.50 Т/с "БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+).
15.00 "Мистические истории" (16+). 17.00
Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 18.30 Т/с
"ГРИММ" (16+). 21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).
23.00 Х/ф "ВЕТРЕНАЯ РЕКА" (16+). 01.15
Т/с "ЧАСЫ ЛЮБВИ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).
07.00 Х/ф "ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ" (12+).
09.25 Х/ф "СНАЙПЕР 2" (16+). 12.50, 13.25
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�2"
(16+). 15.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�3" (16+). 17.45 Т/с "УСЛОВНЫЙ
МЕНТ" (16+). 19.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" (16+).
23.10 Т/с "СВОИ�2" (16+). 01.15, 03.35 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
06.00 Мультфильмы (6+). 06.15, 10.10 Т/ф

"Семнадцать мгновений весны" (12+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости. 13.15 "Дела
судебные. Деньги верните!" (16+). 14.10
"Дела судебные. Битва за будущее" (16+).
15.05, 16.20 "Дела судебные. Новые истории"
(16+). 17.20 "Отцы и дети" (12+). 18.20, 19.20
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 20.40
"Игра в кино" (12+). 21.25 "Всемирные игры
разума" (12+). 22.00, 00.00 Т/с "КУЛИНАР 2"
(16+). 01.20 Т/с "ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА"
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.05 Д/с "Коле�
са Страны Советов. Были и небылицы" (0+).
09.40, 13.15 "Слепой" (12+). 13.00, 18.00 Но�
вости дня. 18.15 "Специальный репортаж"
(12+). 18.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 18.55
Д/с "Легенды разведки" (16+). 19.50 "Леген�
ды армии с Александром Маршалом" (12+).
20.40 "Улика из прошлого" (16+). 21.30 "От�
крытый эфир" (12+). 23.05 "Между тем" (12+).
23.35 Д/ф "1944. Битва за Крым" (12+). 00.35
Х/ф "МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ" (0+). 02.05 Х/ф
"НА ПУТИ В БЕРЛИН" (12+). 03.35 Х/ф
"ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..." (0+).
04.50 Д/ф "Долгое эхо вьетнамской войны"
(12+). 05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Црве�
на Звезда" (Сербия) � ЦСКА (Россия) (0+).
08.10 "Все на Матч!" (12+). 08.30, 02.00 Лыж�
ный спорт. Кубок мира 2019/2020 г. Скиат�
лон. Мужчины (0+). 10.15, 03.50 "Александр
Большунов. Один в поле" (12+). 10.35 "Вну�
ки победы" (12+). 11.05, 18.25, 22.10 "Все на
Матч!" Прямой эфир. 11.35, 15.00, 18.20,
21.00 Новости. 11.40 "Чемпионат мира�2017.
Live" (12+). 12.00 Хоккей. Чемпионат мира�
2017. Финал. Канада � Швеция (0+). 15.05
"Тотальный футбол" (12+). 16.05, 04.10 Фут�
бол. Российская Премьер�лига. Сезон 2018/
2019. "Крылья Советов" (Самара) � "Спартак"
(Москва) (0+). 17.50 "Жизнь после спорта"
(12+). 18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
Сезон 2019/2020 (0+). 21.05 Профессиональ�
ный бокс. С.Кузьмин против М.Хантера. Бой
за титул WBA Inter�Continental в супертяжё�
лом весе (16+). 22.40 КиберЛига Pro Series.
Обзор (16+). 23.00 Шахматы. Благотвори�
тельный турнир "Сборная � России". Обзор
(0+). 23.20 Х/ф "ДИГГСТАУН" (16+). 01.05
Киберавтоспорт. Формула Е. 2�й этап (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости. 09.55 "Модный приго�
вор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15,
01.00, 03.05 "Время покажет" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.30 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя". 21.30 Т/с "КАТЯ И БЛЭК" (16+). 22.25
"Док�ток" (16+). 23.25 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.00 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО" (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 "Судьба человека" (12+). 12.40, 17.15
"60 Минут" (12+). 14.50, 02.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "РОДИ�
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО" (12+). 23.30 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 22.50 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 09.25,
10.25, 01.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+). 13.20 "Чрез�
вычайное происшествие" (16+). 13.50 "Мес�
то встречи" (16+). 16.25 "Основано на реаль�
ных событиях" (16+). 17.10 "ДНК" (16+).
18.10, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.00 Т/с "ДИ�
НОЗАВР" (16+). 23.00 "Ты супер!" (6+). 03.10
"Их нравы" (0+). 03.45 Т/с "КОДЕКС ЧЕС�
ТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Петр Алейников. 07.35,
19.30 "Другие Романовы". "Кукса � владетель
мира". 08.05 "Неизвестная планета Земля".
08.50, 00.50 "ХХ век". "В гостях у Муслима
Магомаева". 09.50, 21.30 Х/ф "ПРОХОЖАЯ
ИЗ САН�СУСИ". 11.40, 23.25 "Исторические
путешествия Ивана Толстого". "Парижские
истории". 12.10 "Academia". 12.55 "Белая сту�
дия". 13.35 Спектакль "Бешеные деньги".
16.15 "Красивая планета". "Франция. Цер�
ковь и храм в Везле". 16.30 "Симфонические
оркестры мира". 17.15 "Больше, чем любовь".
Юрий и Лариса Гуляевы. 18.00 "Уроки рисо�

вания с Сергеем Андриякой". 18.25 "Коллек�
ция Петра Шепотинника. Марина Неёло�
ва". 19.10 "Открытый музей". 20.00 "Ступени
цивилизации". "Неизвестная планета Зем�
ля". 20.45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
"Юрий Трифонов. "Старик". 23.55 Д/ф "Пе�
чальная участь доктора Франкенштейна".
01.45 "Симфонические оркестры мира".  02.30
Мультфильм.

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�
2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бородина про�
тив Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 13.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
16.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 18.00 Т/с "ИН�
ТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ" (16+). 21.00 "Однажды в России"
(16+). 22.00 Т/с "БЫВШИЕ" (16+). 01.00
"Stand up" (16+). 03.35 "Открытый микрофон"
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ" (12+). 09.30 Х/ф "ПРИ�
ЕЗЖАЯ" (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 "Со�
бытия" (16+). 11.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 04.50 "Мой герой"
(12+). 14.50 Город новостей. 15.05, 03.20 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55 "Ес�
тественный отбор" (12+). 18.10 Т/с "СЕВЕР�
НОЕ СИЯНИЕ" (12+). 22.35 "Вся правда"
(16+). 23.10, 01.30 "90�е. Звёздное достоин�
ство" (16+). 00.00 "События. 25�й час" (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+). 00.45 Д/ф "Алек�
сандр Демьяненко. Я вам не Шурик!" (16+).
02.10, 05.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
02.40 Д/ф "Хрущев и КГБ" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+). 06.00
"Документальный проект" (16+). 07.00 "С
бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 09.00, 15.00 "За�
секреченные списки" (16+). 11.00 "Как уст�
роен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор�
мационная программа 112" (16+). 13.00, 23.30
"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 17.00,
04.10 "Тайны Чапман" (16+). 18.00, 03.20
"Самые шокирующие гипотезы" (16+).
20.00 Х/ф "НЕСОКРУШИМЫЙ" (16+).

21.45 "Смотреть всем!" (16+). 00.30 Т/с
"РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ" (16+).

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.45 М/с
"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.10
Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 07.35 "Уральс�
кие пельмени. СмехBook" (16+). 07.50 Х/ф
"СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" (16+). 10.20 Х/ф
"СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН"
(16+). 12.50 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+). 16.55 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+). 20.00
Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" (16+). 22.30 Х/ф
"ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ" (16+).
00.50 Т/с "КОМАНДА Б" (16+). 01.20 Х/ф "ЗА
БОРТОМ" (16+). 03.05 "Слава Богу, ты при�
шёл!" (16+). 04.40 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.05, 09.00 "Тест на отцовство" (16+). 05.55
"Домашняя кухня" (16+). 06.20 "6 кадров"
(16+). 06.55 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 07.55 "Давай разведемся!" (16+). 11.05,
04.15 "Реальная мистика" (16+). 12.05, 02.50
"Понять. Простить" (16+). 14.00, 02.25 "Пор�
ча" (16+). 14.30 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ" (16+). 23.45 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕ�
ЩАНИЮ" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+). 08.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 09.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(16+). 11.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
14.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 15.00 "Мис�
тические истории" (16+). 17.00 Т/с "ЗНАКИ
СУДЬБЫ" (16+). 18.30 Т/с "ГРИММ" (16+).
21.15 Т/с "КОСТИ" (12+). 23.00 Х/ф "МРАЧ�
НЫЕ НЕБЕСА" (16+). 01.15 "Дневник экст�
расенса с Татьяной Лариной" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.05 "Изве�
стия". 05.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�2" (16+). 06.55, 09.25, 13.25 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�3" (16+).
17.45 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" (16+). 19.20,
00.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2"
(16+). 01.15, 03.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
06.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" (16+).

09.35, 10.50, 22.00, 00.00 Т/с "КУЛИНАР 2"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Ново�
сти. 13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+). 14.10 "Дела судебные. Битва за буду�
щее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Новые
истории" (16+). 16.20 "Приговор!?" (16+).
17.20 "Отцы и дети" (12+). 18.20, 19.20 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 20.40
"Игра в кино" (12+). 21.25 "Всемирные игры
разума" (12+). 01.20 "Игра в правду" (16+).
02.05 Т/с "ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.05 "Не факт!"
(6+). 08.30 Д/с "Колеса Страны Советов.
Были и небылицы" (0+). 10.10, 13.15 "Сле�
пой�2" (12+). 13.00, 18.00 Новости дня. 18.15
"Специальный репортаж" (12+). 18.30 Д/с
"Сделано в СССР" (6+). 18.55 "Легенды раз�
ведки" (16+). 19.50 "Последний день". Лео�
нид Харитонов (12+). 20.40 Д/с "Секретные
материалы" (12+). 21.30 "Открытый эфир"
(12+). 23.05 "Между тем" (12+). 23.35 Х/ф
"ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА" (12+).
01.20 Х/ф "МИНУТА МОЛЧАНИЯ" (12+).
02.55 Х/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ"
(6+). 04.10 Х/ф "МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ" (0+).
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) � "Барселона" (Испания) (0+). 08.10
"Все на Матч!" (12+). 08.30, 02.25 Лыжный
спорт. Кубок мира 2019/2020 г. Эстафета.
Мужчины (0+). 10.15 "Внуки победы" (12+).
10.45, 15.20, 18.25, 22.05 "Все на Матч!" Пря�
мой эфир. 11.30, 15.15, 18.20, 20.55 Новости
11.35 "Чемпионат мира�2018. Live" (12+).
11.55 Хоккей. Чемпионат мира�2018. Финал.
Швеция � Швейцария (0+). 16.00, 04.10 Фут�
бол. Чемпионат России. Сезон 2014/2015 г.
"Спартак" (Москва) � ЦСКА (0+). 17.50
"Жизнь после спорта" (12+). 18.55 Футбол.
Чемпионат Германии. Сезон 2019/2020 (0+).
21.00 Профессиональный бокс. Э.Джошуа
против Э.Руиса. Реванш. Бой за титул чем�
пиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе (16+). 22.35 Шахматы.
Благотворительный турнир "Сборная � Рос�
сии". Обзор (0+). 22.55 "Десять великих по�
бед" (0+). 00.30 Д/ф "Первые" (12+). 01.30
Киберавтоспорт. Формула Е. 3�й этап (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости. 09.55 "Модный приго�
вор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15,
01.00, 03.05 "Время покажет" (16+). 15.15 "Да�
вай поженимся!" (16+). 16.00, 03.30 "Мужс�
кое/Женское" (16+). 18.40 "На самом деле"
(16+). 19.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Вре�
мя". 21.30 Т/с "КАТЯ И БЛЭК" (16+). 22.25
"Док�ток" (16+). 23.25 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.00 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО" (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 "Судьба человека" (12+). 12.40, 17.15
"60 Минут" (12+). 14.50, 02.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Андрей Мала�
хов. Прямой эфир" (16+). 21.20 Т/с "РОДИ�
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО" (12+). 23.30 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 "Сегодня".
08.25 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
09.25, 10.25, 01.05 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+). 13.20
"Чрезвычайное происшествие" (16+). 13.50
"Место встречи" (16+). 16.25 "Основано на
реальных событиях" (16+). 17.10 "ДНК" (16+).
18.10, 19.40 Т/с "ПЁС" (16+). 21.00 Т/с "ДИ�
НОЗАВР" (16+). 23.00 Мировые звезды и
олимпийские чемпионы фигурного катания
в юбилейном вечере Игоря Крутого (12+).
03.40 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Людмила Гурченко. 07.35,
19.30 "Другие Романовы". "Наследство для
Екатерины". 08.05 "Неизвестная планета
Земля". 08.50 "ХХ век". "В гостях у Муслима
Магомаева". 09.50, 21.30 Х/ф "СЕЗАР И РО�
ЗАЛИ". 11.40, 23.25 "Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого". "Парижские исто�
рии". 12.10 "Academia". 12.55 "Игра в бисер" с
Игорем Волгиным. 13.35 Спектакль "Лес".
16.40, 01.45 "Симфонические оркестры
мира". 17.15 "Больше, чем любовь". Лев и Ва�

лентина Яшины. 18.00 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой". 18.25 Д/с "Забытое ре�
месло". 18.40 "Коллекция Петра Шепотин�
ника. Евгений Матвеев". 19.10 "Открытый
музей". 20.00 "Ступени цивилизации". "Не�
известная планета Земля". 20.45 "Энигма.
Дуглас Шелдон". 23.55 Д/ф "Антагонисты.
Соперники в искусстве. Ван Гог против Го�
гена". 00.50 Д/ф "Мастер Андрей Эшпай".
01.30 "Красивая планета". "Франция. Амь�
енский собор". 02.20 Мультфильм.

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�
2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бородина про�
тив Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 13.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
16.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 18.00 Т/с "ИН�
ТЕРНЫ" (16+). 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ" (16+). 21.00 "Шоу "Студия "Союз"
(16+). 22.00 Т/с "БЫВШИЕ" (16+). 01.00,
01.55 "Stand up" (16+). 01.50 "THT�Club" (16+).
03.40 "Открытый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 Х/ф "ВЫЛЕТ ЗА�
ДЕРЖИВАЕТСЯ" (12+). 09.35 Х/ф "БЕЗ
СРОКА ДАВНОСТИ" (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+). 13.40, 04.50
"Мой герой" (12+). 14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.10 Т/с "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" (12+).
22.35 "10 самых... Вечно молодые звезды"
(16+). 23.10 Д/ф "Актерские судьбы. Красо�
та ни при чём" (12+). 00.00 "События. 25�й
час" (16+). 00.30 "Петровка, 38" (16+). 00.45
"Прощание. Жанна Фриске" (16+). 01.30
Д/ф "Безумие. Плата за талант" (12+). 02.10
"Вся правда" (16+). 02.40 Д/ф "Ловушка для
Андропова" (12+). 05.30 "Осторожно, мошен�
ники!" (16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.20 "Военная тайна" (16+). 06.00,0
9.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости (16+). 11.00 "Как устро�
ен мир" (16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информа�
ционная программа 112" (16+). 13.00, 23.30

"Загадки человечества" (16+). 14.00 "Неве�
роятно интересные истории" (16+). 15.00
"Неизвестная история" (16+). 17.00, 03.30
"Тайны Чапман" (16+). 18.00, 02.45 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+). 20.00 Х/ф "9
РОТА" (16+). 22.50 "Смотреть всем!" (16+).
00.30 Х/ф "ВОЙНА" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.45 М/с
"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.10
Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 08.00 "Уральс�
кие пельмени. СмехBook" (16+). 08.30 Х/ф
"ЗА БОРТОМ" (16+). 10.50 Х/ф "БИТВА
ТИТАНОВ" (16+). 12.50 Т/с "ВОСЬМИДЕ�
СЯТЫЕ" (16+). 16.55 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+). 20.00 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК�3" (16+).
22.05 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ"
(16+). 00.00 Т/с "КОМАНДА Б" (16+). 00.45
Х/ф "СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ�2" (16+).
02.25 "Слава Богу, ты пришёл!" (16+). 04.00
Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.00, 09.05 "Тест на отцовство" (16+). 05.50
"Домашняя кухня" (16+). 06.15 "6 кадров"
(16+). 07.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 08.00 "Давай разведемся!" (16+). 11.10,
04.15 "Реальная мистика" (16+). 12.10, 02.50
"Понять. Простить" (16+). 14.05, 02.25 "Пор�
ча" (16+). 14.35 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ" (16+). 23.45 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕ�
ЩАНИЮ" (16+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛ�
КА" (16+). 14.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+).
15.00 "Мистические истории" (16+). 17.00
Т/с "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+). 18.30 Т/с
"ГРИММ" (16+). 21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).
23.00 Х/ф "ПОЛЕТ ФЕНИКСА" (12+).
01.30 Т/с "БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 "Изве�
стия". 05.25, 09.25, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ�3" (16+). 17.45 Т/с "УС�
ЛОВНЫЙ МЕНТ" (16+). 19.20, 00.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.10 Т/с "СВОИ�2" (16+).
01.15, 03.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

МИР
06.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ"
(16+). 09.35, 10.10, 22.00, 00.00 Т/с "КУЛИ�
НАР 2" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости. 13.15 "Дела судебные. Деньги вер�
ните!" (16+). 14.10 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+). 15.05 "Дела судебные. Но�
вые истории" (16+). 16.20 "Приговор!?" (16+).
17.20 "Отцы и дети" (12+). 18.20, 19.20 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 20.40
"Игра в кино" (12+). 21.25 "Всемирные игры
разума" (12+). 01.20 "Ночной экспресс" (12+).
02.20 Т/с "ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА" (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+). 08.05 Д/с "Коле�
са Страны Советов. Были и небылицы" (0+).
09.40, 13.15 "Кремень" (16+). 13.00, 18.00
Новости дня. 14.00 Т/с "ЯЛТА�45" (16+).
18.15 "Специальный репортаж" (12+). 18.30
Д/с "Сделано в СССР" (6+). 18.55 Д/с "Ле�
генды разведки" (16+). 19.50 "Легенды кино".
Николай Крючков (6+). 20.40 "Код доступа"
(12+). 21.30 "Открытый эфир" (12+). 23.05
"Между тем" (12+). 23.35 Х/ф "ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ" (12+). 01.15 Х/ф "ДВА БОЙЦА" (6+).
02.30 Х/ф "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ" (12+).
03.50 Х/ф "МИНУТА МОЛЧАНИЯ" (12+).
05.25 Д/с "Оружие Победы" (6+). 05.40 Д/ф
"1944. Битва за Крым" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим�
ки" (Россия) � "Виллербан" (Франция) (0+).
07.45 "Все на Матч!" (12+). 08.05, 02.10 Лыж�
ный спорт. Кубок мира 2019/2020 г. Мужчи�
ны (0+). 09.40, 03.50 "Сергей Устюгов. Пере�
загрузка" (12+). 10.00 "Чемпионат мира�2019.
Live" (12+). 10.20 Хоккей. Чемпионат мира�
2019 г. Финал. Канада � Финляндия (0+).
12.55, 19.00, 21.50 Новости. 13.00, 04.10 Фут�
бол. Чемпионат России. Сезон 2015/2016.
ЦСКА � "Краснодар" (0+). 14.45, 19.05, 21.55
"Все на Матч!" Прямой эфир. 15.00 Шахма�
ты. Благотворительный турнир "Сборная �
России". Пр.трансл. 18.00 "Футбольная Ис�
пания. Легионеры" (12+). 18.30 "Жизнь пос�
ле спорта" (12+). 19.45 Футбол. Чемпионат
Германии. Сезон 2019/2020 (0+). 22.25 Х/ф
"НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+). 00.45 Про�
фессиональный бокс (16+).



• НОВАЯ  ЖИЗНЬ • 97  МАЯ  2020 ГОДА •

Пятница,  15  мая

Суббота, 16  мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости. 09.55, 03.30 "Модный приго�
вор" (6+). 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15
"Время покажет" (16+). 15.15 "Давай поже�
нимся!" (16+). 16.00, 02.00 "Мужское/Жен�
ское" (16+). 18.45 "Человек и закон" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+). 21.00 "Время". 21.30
"Три аккорда" (16+). 23.25 "Вечерний Ургант"
(16+). 00.15 Т/с "САДОВОЕ КОЛЬЦО" (16+).
01.10 "Людмила Касаткина. Укротительни�
ца" (12+). 04.15 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России". 09.00, 14.30,
21.05 Местное время. Вести. 09.55 "О са�
мом главном" (12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+). 14.50 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.30 "Ан�
дрей Малахов. Прямой эфир" (16+). 21.20
"Дом культуры и смеха" (16+). 23.20 Х/ф
"КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮ�
БОВЬЮ!" (12+). 01.25 Х/ф "ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+). 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 08.25 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 09.25,
10.25, 02.15 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+). 13.20 "Чрез�
вычайное происшествие" (16+). 13.50 "Мес�
то встречи" (16+). 16.25 "Следствие вели..."
(16+). 17.15 "Жди меня" (12+). 18.10, 19.40
Т/с "ПЁС" (16+). 21.00 Т/с "ДИНОЗАВР"
(16+). 22.40, 04.40 "ЧП. Расследование"
(16+). 23.15 "Захар Прилепин. Уроки рус�
ского" (12+). 23.40 "Крутая история" (12+).
00.25 "Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).
01.25 "Квартирный вопрос" (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Письма из провинции". 07.00 "Леген�
ды мирового кино". Николай Охлопков. 07.35
Д/с "Запечатленное время". 08.05 "Неизвес�
тная планета Земля". 08.50 Д/ф "Мастер Ан�
дрей Эшпай". 09.35 "Красивая планета".
"Испания. Старый город Авилы". 09.50,
21.35 Х/ф "РОМИ". 11.40, 23.25 "Истори�
ческие путешествия Ивана Толстого". "Па�
рижские истории". 12.10 "Academia". 12.55
"Энигма. Дуглас Шелдон". 13.35 Спектакль
"Мастерская Петра Фоменко" "Волки и

овцы". 16.10 "Цвет времени". Жан Огюст
Доминик Энгр. 16.20 "Симфонические ор�
кестры мира". 18.00 "Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой". 18.30 Д/с "Забытое ремес�
ло". 18.45 Юбилей Светланы Светличной.
"Коллекция Петра Шепотинника". 19.15
"Цвет времени". Михаил Врубель. 19.30 "Дру�
гие Романовы". "Преступление и покаяние".
20.00, 02.00 "Искатели". 20.45 "2 Верник 2".
23.55 Д/ф "Антагонисты. Соперники в ис�
кусстве. Тёрнер против Констебла". 00.50
Грегори Портер на Монреальском джазовом
фестивале. 02.45 Мультфильм.

ТНТ
06.10 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold"
(16+). 09.00, 23.00 "Дом�2" (16+). 10.15 "Дом�
2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бородина про�
тив Бузовой" (16+). 12.30 "Дом�2. Спаси свою
любовь" (16+). 13.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
16.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 18.00 Т/с "ИН�
ТЕРНЫ" (16+). 20.00 "Comedy Woman"
(16+). 21.00 "Комеди Клаб" (16+). 22.00
"Comedy Баттл" (16+). 01.00 "Такое кино!"
(16+). 01.25 "Stand up" (16+). 04.05 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение". 08.10 "Смех с доставкой
на дом" (12+). 08.50, 11.50 Х/ф "ДОКТОР
КОТОВ" (12+). 11.30, 14.30, 17.50 "События"
(16+). 13.15, 15.05 Т/с "СМЕРТЬ В ОБЪЕК�
ТИВЕ" (12+). 14.50 "Город новостей". 18.10
Т/с "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" (12+). 22.00 "В
центре событий". 23.10 Х/ф "СЛЕД ТИГРА"
(16+). 00.50 Д/ф "Побег. Сквозь железный
занавес" (12+). 01.35 Д/ф "Актерские судь�
бы. Красота ни при чём" (12+). 02.15 "В цен�
тре событий" (16+). 03.15 "Петровка, 38"
(16+). 03.30 Х/ф "ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ" (12+).
04.45 Д/ф "Дин Рид. Тайна жизни и смерти"
(12+). 05.25 Д/ф "Список Лапина. Запрещен�
ная эстрада" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+). 06.00, 09.00,
15.00 "Документальный проект" (16+). 07.00
"С бодрым утром!" (16+). 08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости (16+). 11.00 "Как устроен мир"
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112" (16+). 13.00 "Загадки чело�
вечества" (16+). 14.00, 03.20 "Невероятно
интересные истории" (16+). 17.00 "Тайны
Чапман" (16+). 18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+). 20.00 "Документальный

спецпроект" (16+). 22.00 Х/ф "ПУНКТ НА�
ЗНАЧЕНИЯ" (16+). 00.00 Х/ф "МАШИНА
ВРЕМЕНИ" (12+). 01.45 Х/ф "ГОЛОСА"
(16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.25 М/с "При�
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.45 М/с
"Тролли. Праздник продолжается!" (6+). 07.10
Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 08.00 Х/ф
"ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ" (16+). 10.10 Х/ф
"ПЕРЕВОЗЧИК�3" (16+). 12.15 "Уральские
пельмени. СмехBook" (16+). 13.10 Шоу
"Уральских пельменей" (16+). 21.00 Х/ф
"РЫЦАРЬ ДНЯ" (16+). 23.15 "Светлые но�
вости" (16+). 23.45 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (16+).
02.05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАС�
КЕ" (16+). 04.10 Х/ф "КОРОЛЬ РАЛЬФ"
(16+). 05.35 Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
05.00, 09.00 "Тест на отцовство" (16+). 05.50
"Домашняя кухня" (16+). 06.15 "6 кадров"
(16+). 06.55, 04.15 "По делам несовершенно�
летних" (16+). 07.55 "Давай разведемся!"
(16+). 11.05, 03.30 "Реальная мистика" (16+).
12.05, 02.05 "Понять. Простить" (16+). 14.00,
01.35 "Порча" (16+). 14.30 Т/с "ТЕСТ НА БЕ�
РЕМЕННОСТЬ" (16+). 19.00 Х/ф "ПРИН�
ЦЕССА�ЛЯГУШКА" (16+). 23.00 Х/ф "ЛЮ�
БОВНЫЙ НЕДУГ" (0+).

ТВ 3
06.00 Мультфильмы (0+). 09.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (16+). 11.30 Т/с "НОВЫЙ ДЕНЬ"
(12+). 12.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (16+).
14.00 Т/с "ОЧЕВИДЦЫ" (16+). 15.00 "Мис�
тические истории" (16+). 17.00 Т/с "ЗНАКИ
СУДЬБЫ" (16+). 19.30 Х/ф "ЧУЖИЕ"
(16+). 22.15 Х/ф "30 ДНЕЙ НОЧИ" (16+).
00.30 Х/ф "АПОЛЛОН�13" (12+). 03.00
"Места Силы" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия". 05.25 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�3"
(16+). 09.25, 13.25 Т/с "ЛЮТЫЙ" (16+).
17.25 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" (16+).
19.05, 00.45 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.45 "Свет�
ская хроника" (16+). 01.30 Т/с "ДЕТЕКТИ�
ВЫ" (16+).

МИР
06.00 "Наше кино. История большой любви"

(12+). 06.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ�
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ"
(16+). 09.25, 10.20 Т/с "КУЛИНАР 2" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 10.10 "В
гостях у цифры". 13.15 "Дела судебные. День�
ги верните!" (16+). 14.10 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+). 15.05 "Дела судеб�
ные. Новые истории" (16+). 16.20 "Приго�
вор!?" 17.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+). 19.15 "Слабое звено" (12+). 20.15 "Игра
в кино" (12+). 20.55 "Всемирные игры разу�
ма" (12+). 21.35 Х/ф "ДЕЖАВЮ" (12+). 23.50
"Ночной экспресс. Елка" (12+). 01.05 Х/ф
"ЖАЖДА МЕСТИ" (16+). 03.20 Х/ф "ВЕС�
НА" (12+). 05.05 Мультфильмы (6+).

ЗВЕЗДА
06.30 Т/с "ЯЛТА�45" (16+). 10.05 Т/с "ТРИ
ДНЯ В ОДЕССЕ" (12+). 13.00, 18.00 Ново�
сти дня. 13.15, 18.15 "Охота на Берию" (16+).
23.10 "Десять фотографий". Анатолий Кар�
пов (6+). 00.00 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА"
(0+). 01.40 Х/ф "МЕРТВЫЙ СЕЗОН" (12+).
03.55 Х/ф "ДВА БОЙЦА" (6+). 05.10 Д/ф "Ле�
гендарные самолеты. Ту�144. Устремлённый
в будущее" (6+). 05.50 Х/ф "ЗВОНЯТ, ОТ�
КРОЙТЕ ДВЕРЬ" (0+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) � "Зенит" (Россия) (0+). 08.15 "Все
на Матч!" (12+). 08.35 "Внуки победы" (12+).
09.25 Баскетбол. Чемпионат Европы�2007 г.
Мужчины. 1/4 финала. Россия � Франция
(0+). 11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10 Ново�
сти. 11.15 Д/ф "Мираж на паркете" (12+). 11.45
Баскетбол. Чемпионат Европы�2007 г. Муж�
чины. Финал. Россия � Испания (0+). 14.00,
22.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. 14.30
Профессиональный бокс. Э.Джошуа против
Э.Руиса. Реванш. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и IBF в супер�
тяжёлом весе (16+). 15.45, 04.10 Футбол.
Чемпионат России. Сезон 2017/2018 г. "Спар�
так" (Москва) � "Динамо" (Москва) (0+). 17.30
"Жизнь после спорта" (12+). 18.05 "Все на
футбол!". 19.05 Футбол. Чемпионат Германии.
Сезон 2019/2020 (0+). 21.15 Смешанные еди�
ноборства. Лига тяжеловесов (16+). 22.30
Профессиональный бокс. Бой за титул чем�
пионки мира по версиям WBC и WBO в пер�
вом среднем весе (16+). 23.20 Х/ф "МА�
ЛЫШКА НА МИЛЛИОН" (16+). 02.00 "Ма�
лышка на миллион" (12+). 02.20 Х/ф "ГРОГ�
ГИ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота". 09.00 "Умницы
и умники" (12+). 09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости. 10.20 "Владимир Мень�
шов. "Кто сказал: "У меня нет недостатков?"
(12+). 11.25, 12.20 "Видели видео?" (6+). 14.00
"Наедине со всеми". С.Светличная (16+).
15.00 Х/ф "СТРЯПУХА" (0+). 16.20 "Кто хо�
чет стать миллионером?" (12+). 17.55 "Сегод�
ня вечером" (16+). 21.00 "Время". 21.20 "Пусть
говорят". Спецвыпуск (16+). 22.00 "Еврови�
дение�2020". Европа зажигает свет" (16+).
00.00 Х/ф "ЦЕНА УСПЕХА" (16+). 01.30
"Мужское/Женское" (16+). 03.00 "Модный
приговор" (6+). 03.45 "Наедине со всеми"
(16+).

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота". 08.00 Местное
время. Вести. 08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету". 09.25 "Пяте�
ро на одного". 10.10 "Сто к одному". 11.00
Вести. 11.15 "100Янов" (12+). 12.20 Всерос�
сийский потребительский проект "Тест"
(12+). 13.20 Х/ф "НАВАЖДЕНИЕ" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+). 20.00 Вести в
субботу. 20.40 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИ�
ЕНТ" (12+). 00.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР" (12+).

НТВ
05.05 "Наталья Гундарева. Личная жизнь ак�
трисы" (16+). 06.00 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРА�
ФОН" (12+). 07.35 "Смотр" (0+). 08.00, 10.00,
16.00 "Сегодня". 08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+). 08.45 "Доктор Свет" (16+).
09.25 "Едим дома" (0+). 10.20 "Главная доро�
га" (16+). 11.00 "Живая еда" (12+). 12.00
"Квартирный вопрос" (0+). 13.00 "НашПот�
ребНадзор" (16+). 14.05 "Поедем, поедим!"
(0+). 15.00 "Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие
вели..." (16+). 19.00 "Центральное телевиде�
ние" (16+). 20.50 "Секрет на миллион" (16+).
22.35 "Международная пилорама" (16+). 23.25
"Своя правда" (16+). 01.00 Х/ф "ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ" (16+). 04.05 "Вторая мировая. Вели�
кая Отечественная" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет". 07.00, 02.30 Муль�
тфильмы. 08.00 Х/ф "МОЙ НЕЖНО ЛЮ�
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ". 09.30 "Обыкновен�
ный концерт с Эдуардом Эфировым". 09.55
"Передвижники. Василий Поленов". 10.25,

23.25 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ".
11.50 "Больше, чем любовь". Людмила Ка�
саткина и Сергей Колосов. 12.30 "Эрмитаж".
13.00 "Земля людей". "Сойоты. Тайна древ�
него имени". 13.30, 00.50 Д/ф "Королевство
кенгуру на острове Роттнест". 14.20 Д/с "Архи�
важно". 14.50 Спектакль "Сирано де Берже�
рак". 17.15 "Сквозь звёзды". Анне�Софи Мут�
тер, Джон Уильямс. Музыка к кинофиль�
мам. 18.50 Д/ф "Ольга Берггольц. Голос". 19.45
Х/ф "ПОЕЗДКА В ИНДИЮ". 22.30 Телешоу
"Моя музыка и я". 01.45 "Искатели".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00, 01.00 "ТНТ
Music" (16+). 07.30 "ТНТ. Gold" (16+). 09.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 11.00 "Народный
ремонт" (16+). 12.00 "Наша Russia" (16+).
20.00 Х/ф "ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ" (16+). 22.00
"Женский Стендап" (16+). 23.00 "Дом�2"
(16+). 01.25 "Stand up" (16+). 04.05 "Откры�
тый микрофон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" (12+).
07.50 "Православная энциклопедия" (6+).
08.20 "Полезная покупка" (16+). 08.25 "Улы�
байтесь, господа!" (12+). 09.30, 11.45 Х/ф
"ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+). 11.30,
14.30, 23.45 "События" (16+). 12.50, 14.45
Х/ф "БАБОЧКИ И ПТИЦЫ" (12+). 17.10
Т/с "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ" (12+).
21.00, 02.05 "Постскриптум" (16+). 22.15,
03.10 "Право знать!" (16+). 23.55 "90�е. Лик�
видация шайтанов" (16+). 00.40 "Дикие день�
ги" (16+). 01.20 "Советские мафии" (16+).
04.25 "Петровка, 38" (16+). 04.35 Д/ф "Побег.
Сквозь железный занавес" (12+). 05.15 Д/ф "Ни�
колай Черкасов. Последний Дон Кихот" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Невероятно интересные истории"
(16+). 07.15 Х/ф "КОНГО" (12+). 09.15 "Мин�
транс" (16+). 10.15 "Самая полезная програм�
ма" (16+). 11.15 "Военная тайна" (16+). 15.20
"Документальный спецпроект" (16+). 17.20
Х/ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+). 19.40 Х/ф
"G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 2" (16+). 21.40
Х/ф "ГЕРАКЛ" (16+). 23.40 Х/ф "КОНАН�
ВАРВАР" (16+). 01.40 "Тайны Чапман" (16+).

СТС
06.00 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "Приключе�
ния Вуди и его друзей" (0+). 06.35 М/с "При�

ключения кота в сапогах" (6+). 07.00 М/с "Три
кота" (0+). 07.30 М/с "Том и Джерри" (0+).
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические такси�
сты" (6+). 08.25 Шоу "Уральских пельменей"
(16+). 09.00 "Просто кухня" (12+). 10.00
"Уральские пельмени. СмехBook" (16+). 10.05
Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+). 13.00 Х/ф
"ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА�
МЯ" (16+). 15.55 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ" (16+). 18.25 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС" (16+). 21.00 Х/ф "ВРЕМЯ" (16+).
23.15 Х/ф "ТЕЛЕПОРТ" (16+). 00.50 Х/ф
"КОРОЛЬ РАЛЬФ" (16+). 03.20 "Шоу вы�
ходного дня" (16+). 04.05 Мультфильмы (0+).
05.50 "Ералаш" (0+).

ДОМАШНИЙ
05.05 "Давай разведемся!" (16+). 05.55 "До�
машняя кухня" (16+). 06.20 "6 кадров" (16+).
06.35 Д/с "Звёзды говорят" (16+). 07.35 "Пять
ужинов" (16+). 07.50 Х/ф "ГАНГ, ТВОИ
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ" (16+). 11.35, 01.35
Т/с "ПРОВИНЦИАЛКА" (16+). 19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 23.00 Х/ф
"ХРАМ ЛЮБВИ" (16+). 04.35 Д/с "Чудотво�
рица" (16+).

ТВ 3
06.00, 09.45 Мультфильмы (0+). 09.30 "Ри�
суем сказки" (0+). 12.00 Х/ф "ПОЛЕТ ФЕ�
НИКСА" (12+). 14.15 Х/ф "МРАЧНЫЕ НЕ�
БЕСА" (16+). 16.15 Х/ф "ЧУЖИЕ" (16+).
19.00 Х/ф "ЧУЖОЙ 3" (16+). 21.15 Х/ф "ЧУ�
ЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+). 23.30 Х/ф
"30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА"
(16+). 01.30 "Охотники за привидениями.
Битва за Москву" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 09.00 Д/ф
"Моя правда" (16+). 10.05 Т/с "СЛЕД" (16+).
00.00 "Известия". 00.55 Т/с "ПРОКУРОРС�
КАЯ ПРОВЕРКА" (16+).

МИР
06.00, 07.50, 05.05 Мультфильмы (6+). 07.20
"Секретные материалы" (16+). 08.35 "Наше
кино. История большой любви" (12+). 09.05
"Слабое звено" (12+). 10.00, 16.00, 19.00 Но�
вости. 10.10 Х/ф "ЖАНДАРМ ИЗ СЕН�ТРО�
ПЕ" (6+). 12.15 Х/ф "ЖАНДАРМ В НЬЮ�
ЙОРКЕ" (6+). 14.20, 16.15 Х/ф "ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ" (12+). 16.40 Х/ф "ЖАНДАРМ
НА ОТДЫХЕ" (0+). 18.45, 19.15 Х/ф "ЖАН�

ДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ" (12+). 21.00
Х/ф "ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ"
(12+). 23.05 Х/ф "ЖАЖДА МЕСТИ" (16+).
01.50 Х/ф "ТАХИР И ЗУХРА" (0+).

ЗВЕЗДА
07.15, 02.30 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ�
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+). 09.00
"Легенды музыки". Георгий Гаранян (6+).
09.30 "Легенды кино". Владимир Зельдин
(6+). 10.15 "Загадки века с Сергеем Медве�
девым". "Секретные бункеры Сталина"
(12+). 11.05 "Улика из прошлого". "Звёздные
войны Рейгана. Как США обманули мир?"
(16+). 11.55 "Не факт!" (6+). 12.30 "Круиз�
контроль". "Москва � Звенигород" (6+). 13.00,
18.00 Новости дня. 13.15 "Специальный ре�
портаж" (12+). 13.35 "СССР. Знак качества"
с Гариком Сукачевым" (12+). 14.30 Д/с "Ору�
жие Победы" (6+). 14.45 Х/ф "ПЯТЬ МИ�
НУТ СТРАХА" (12+). 16.25 Х/ф "НЕУЛОВИ�
МЫЕ МСТИТЕЛИ" (6+). 18.10 "Задело!"
18.25 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ�
УЛОВИМЫХ" (6+). 20.10 Х/ф "КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО�
ВА НЕУЛОВИМЫЕ" (6+). 23.10 Х/ф "ГО�
СУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК" (0+).
01.05 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
(6+). 04.00 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ"
(12+). 05.35 Д/с "Москва фронту" (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе�
нит" (Россия) � "Жальгирис" (Литва) (0+).
08.20 "Все на Матч!" (12+). 08.40 М/ф "Фут�
больные звёзды" (0+). 09.00 Д/ф "На пьедес�
тале народной любви" (12+). 10.00 "Все на
футбол!" (12+). 11.00 "Сделано в Германии"
(12+). 12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50 Ново�
сти. 12.05 Смешанные единоборства. Лига
тяжеловесов (16+). 12.55 Bellator. Женский
дивизион (16+). 13.30 Футбол. Чемпионат
Германии (0+). 15.35, 21.55 "Все на Матч!"
Прямой эфир. 16.35, 04.10 Футбол. Чемпио�
нат России. Сезон 2013/2014. ЦСКА � "Ло�
комотив" (Москва) (0+). 18.30 Больше, чем
футбол. 90�е (12+). 19.30 Футбол. Чемпионат
Италии. Сезон 2019/2020  (0+). 21.30 "Про�
клятия" серии А" (12+). 22.30 КиберЛига Pro
Series. Обзор (16+). 22.50 Смешанные еди�
ноборства. Fight Nights (16+). 00.40 Х/ф "ВЫ�
ШИБАЛА" (16+). 02.20 Баскетбол. Чемпио�
нат Европы�2007 г. Мужчины. 1/4 финала.
Россия � Франция (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с "ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ"
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 Новости. 07.15 "Иг	
рай, гармонь любимая!" (12+). 07.50 "Часо	
вой" (12+). 08.15 "Здоровье" (16+). 09.20 "Не	
путевые заметки" (12+). 10.15 "Жизнь дру	
гих" (12+). 11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК"
(0+). 15.50 "Любовь Успенская. "Почти лю	
бовь, почти падение" (16+). 17.25 Любовь Ус	
пенская. Юбилейный концерт (12+) . 19.25
Шоу Максима Галкина "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Время". 22.00 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.10 Х/ф "ВДОВЫ" (18+). 01.20 "Мужское/
Женское" (16+). 02.45 "Модный приговор"
(6+). 03.30 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф "СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ"
(12+). 06.10, 03.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ ДЛЯ
БЕДНЫХ" (12+). 08.00 Местное время. Вос	
кресенье. 08.35 "Устами младенца". 09.20
"Когда все дома с Тимуром Кизяковым". 10.10
"Сто к одному". 11.00 Вести. 11.15 "100Янов"
(12+). 13.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД МИКРО�
СКОПОМ" (12+). 17.30 "Танцы со Звёзда	
ми" (12+). 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин. 22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).

НТВ
05.00 Х/ф "МЕНЯЛЫ" (0+). 06.25 "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+). 14.10
"Однажды..." (16+). 15.00 "Своя игра" (0+).
16.20 "Следствие вели.." (16+). 18.00 "Новые
русские сенсации" (16+). 19.00 "Итоги неде	
ли". 20.10 "Звезды сошлись" (16+). 21.50 Ты
не поверишь! (16+). 23.00 "Основано на ре	
альных событиях" (16+). 01.40 "Все звезды
майским вечером" (12+). 03.10 "Их нравы"
(0+). 03.40 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 Мультфильмы. 07.40 Х/ф "ПО�
ЕЗДКА В ИНДИЮ". 10.20 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым". 10.50 "Эти
невероятные музыканты, или Новые сно	
видения Шурика". Фильм	концерт. 11.55 К
юбилею Светланы Светличной. "Коллекция
Петра Шепотинника". 12.20 "Письма из про	
винции". 12.50 "Диалоги о животных". Зоо	

парки Чехии. 13.35 "Другие Романовы". "Ди	
кое сердце Мари, или Тысячи цветов для
мамы". 14.05 Д/ф "Звезда жизни и смерти".
14.50 Спектакль "Сирано де Бержерак". 18.05
"Искатели". 18.55 "Романтика романса".  19.55
Х/ф "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД". 21.30 Д/ф "Одна
ночь в Лувре". 22.35 "Шедевры мирового му	
зыкального театра". 01.15 Х/ф "МОЙ НЕ�
ЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ".

ТНТ
06.35 "ТНТ. Best" (16+). 07.00 "ТНТ. Gold" (16+).
08.00 "Народный ремонт" (16+). 09.00 Т/с "СА�
ШАТАНЯ" (16+). 11.00 "Перезагрузка" (16+).
12.00 Х/ф "ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ" (16+). 13.50
"ТНТ против коронавируса" (16+). 15.20 "По	
чувствуй нашу любовь дистанционно" (16+).
19.00 Т/с "СОЛДАТКИ" (16+). 20.30 "Холос	
тяк" (16+). 22.00, 01.50 "Stand up" (16+). 23.00
"Дом 2" (16+). 01.00 "Такое кино!" (16+). 01.25
"ТНТ Music" (16+). 04.30 "Открытый микро	
фон" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 "Ералаш" (6+). 05.55 Х/ф "ОРЁЛ И
РЕШКА" (12+). 07.20 "Фактор жизни" (12+).
07.45 "Полезная покупка" (16+). 08.10 "10
самых... Вечно молодые звезды" (16+). 08.35
Х/ф "РАССВЕТ НА САНТОРИНИ" (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30, 00.20 "События" (16+). 11.45 Х/ф "ВЫ�
СТРЕЛ В СПИНУ" (12+). 13.45 "Смех с до	
ставкой на дом" (12+). 14.30 "Московская
неделя". 15.05 "Хроники московского быта"
(12+). 15.55 "Женщины Александра Поро	
ховщикова" (16+). 16.50 "Прощание. Евге	
ний Евстигнеев и Ирина Цывина" (16+).
17.40 Х/ф "ЕЁ СЕКРЕТ" (12+). 21.25, 00.35
Х/ф "КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ"
(12+). 01.25 "Петровка, 38" (16+). 01.35 Т/с
"СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" (12+). 03.05 Х/ф
"СЛЕД ТИГРА" (16+). 04.40 Д/ф "Безумие.
Плата за талант" (12+). 05.20 "Московская
неделя" (12+).

РЕН ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+). 07.00 Х/ф "ОТ�
ПЕТЫЕ МОШЕННИКИ" (16+). 09.00 Х/ф
"БИБЛИОТЕКАРЬ" (16+). 10.45 Х/ф "БИБ�
ЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КО�
ПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА" (16+). 12.40 Х/ф
"БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДО�
ВОЙ ЧАШИ" (16+). 14.30 Х/ф "БРОСОК
КОБРЫ" (16+). 16.45 Х/ф "G.I. JOE: БРО�
СОК КОБРЫ 2" (16+). 18.50 Х/ф "ГЕРАКЛ"

(16+). 20.45 Х/ф "КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ�
ПА" (16+). 23.00 "Добров в эфире" (16+). 00.00
"Военная тайна" (16+). 03.40 "Самые шоки	
рующие гипотезы" (16+). 04.30 "Территория
заблуждений" (16+).

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+). 06.20 М/с "При	
ключения Вуди и его друзей" (0+). 06.35 "При	
ключения кота в сапогах" (6+). 07.00 М/с "Три
кота" (0+). 07.30 М/с "Царевны" (0+). 07.50
Шоу "Уральских пельменей" (16+). 09.00 "Ро	
гов дома" (16+). 10.00 М/с "Забавные исто	
рии" (6+). 10.10 М/ф "Смолфут" (6+). 12.00
"Детки	предки" (12+). 13.00 Х/ф "ВРЕМЯ"
(16+). 15.10 Х/ф "ТЕЛЕПОРТ" (16+). 16.55
Х/ф "РЫЦАРЬ ДНЯ" (16+). 19.05 Х/ф "ПЕ�
РЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ" (16+). 21.00 Х/ф
"ЖИВАЯ СТАЛЬ" (16+). 23.35 "Стендап ан	
деграунд" (18+). 00.25 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ" (16+). 02.45 М/ф "Приключения
мистера Пибоди и Шермана" (0+). 04.00
Мультфильмы (0+).

ДОМАШНИЙ
06.10 "6 кадров" (16+). 07.00 Х/ф "УМНИЦА,
КРАСАВИЦА" (16+). 11.20 Х/ф "ПРИНЦЕС�
СА � ЛЯГУШКА" (16+). 15.05 Т/с "ВЕЛИ�
КОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 23.05 Х/ф "ГАНГ,
ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ" (16+). 02.25
Т/с "ПРОВИНЦИАЛКА" (16+).

ТВ 3
06.00, 08.45, 10.00 Мультфильмы (0+). 08.30
"Рисуем сказки" (0+). 09.30 "Новый день"
(12+). 11.45 Х/ф "АПОЛЛОН � 13" (12+).
14.30 Х/ф "ЧУЖОЙ 3" (16+). 16.45 Х/ф "ЧУ�
ЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+). 19.00 Х/ф
"ПРОМЕТЕЙ" (16+). 21.30 Х/ф "ЗВЁЗД�
НЫЕ ВРАТА. НАЧАЛО" (16+). 23.45 Х/ф "30
ДНЕЙ НОЧИ" (16+). 02.00 Х/ф "30 ДНЕЙ
НОЧИ. ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА" (16+). 03.15
"Охотники за привидениями. Битва за Мос	
кву" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"
(16+). 08.00 "Светская хроника" (16+). 09.00
"Моя правда" (16+). 10.10, 04.25 Т/с "ВЫСО�
КИЕ СТАВКИ" (16+). 22.35 Х/ф "РАСКА�
ЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР" (16+). 02.00 Х/ф
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+).

МИР
06.00 "Беларусь сегодня" (12+). 06.30 "Еще

дешевле" (12+). 07.00 Х/ф "САДКО" (6+).
08.50 "Наше кино. История большой любви"
(12+). 09.25 "ФазендаЛайф" (6+). 10.00, 16.00
Новости. 10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "ВЫС�
ШИЙ ПИЛОТАЖ" (16+). 18.30, 00.00 "Вме	
сте". 03.25 Х/ф "ЖАНДАРМ ИЗ СЕН�ТРО�
ПЕ" (6+). 05.05 Х/ф "ЖАНДАРМ В НЬЮ�
ЙОРКЕ" (6+).

ЗВЕЗДА
06.00, 22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+). 06.15,
04.30 Д/ф "Нормандия	Неман" (12+). 07.20
Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+). 09.00
"Новости недели с Юрием Подкопаевым".
09.25 "Служу России" (12+). 09.55 "Военная
приемка"6+. 10.45 "Скрытые угрозы" с Ни	
колаем Чиндяйкиным. "Спецвыпуск №23"
(12+). 11.30 Д/с "Секретные материалы". "Са	
мая скандальная прослушка ХХ века" (12+).
12.20 "Код доступа". "Плен демократии, сво	
бода авторитаризма. Что лучше?" (12+). 13.15
"Специальный репортаж" (12+). 13.35 Т/с
"КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ" (16+).
18.00 "Главное с Ольгой Беловой". 19.25 Д/с
"Легенды советского сыска. Годы войны"
(16+). 23.00 "Фетисов" (12+). 23.45 Х/ф "ПО�
РОХ" (12+). 01.30 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕН�
НЫЙ ПРЕСТУПНИК" (0+). 03.00 Х/ф "СИ�
ЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА" (6+). 05.25 Д/ф
"Вторая мировая война. Возвращая имена"
(12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Па	
натинаикос" (Греция) 	 ЦСКА (Россия) (0+)
07.50 "Все на Матч!" (12+). 08.10 М/ф "Нео	
быкновенный матч" (0+). 08.30 Х/ф "НА
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+). 10.50 Професси	
ональный бокс. Бой за титул чемпионки мира
по версиям WBC и WBO в первом среднем
весе (16+). 12.50, 14.55, 18.20, 20.55 Ново	
сти. 12.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Ницца" 	 "Монако" (0+). 15.00, 22.10 "Все
на Матч!" Прямой эфир. 15.30, 01.35 Футбол.
Чемпионат России. Сезон 2016/2017. "Спар	
так" (Москва) 	 "Терек" (Грозный) (0+). 17.20
"После футбола с Георгием Черданцевым".
18.25 Футбол. Чемпионат Испании (0+).
20.25 "Футбольная Испания" (12+). 21.00
КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая транс	
ляция. 22.50 Д/ф "Мираж на паркете" (12+).
23.20 Баскетбол. Чемпионат Европы	2007 г.
Мужчины. Финал. Россия 	 Испания (0+).
03.20 Х/ф "МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН"
(16+).

Как предотвратить возникновение
пожара на балконе:

	 не следует загромождать балко	
ны ненужными вещами, старой ме	
белью, макулатурой и другими пред	
метами, которые могут послужить
пищей огню;

	 держите всегда свободными по	
жарные люки и лестницы, требуйте
того же от соседей внизу 	 это спасет
вашу жизнь во время пожара;

	 чистящие, легковоспламеняющи	
еся вещества и аэрозоли храните в
металлических или деревянных ящи	
ках, прикрытых сверху плотными
крышками или несгораемым мате	
риалом;

	 помните: застекленный балкон 	
это отстойник огня и дыма при по	
жаре. Он может затруднить вам пе	
реход на нижние этажи;

	 всегда держите закрытой дверь на
балкон, чтобы малолетние дети не
могли в ваше отсутствие баловаться
там с огнем (сделайте на двери до	
полнительный запор, недоступный
для детей);

	 постоянно храните на балконе пе	
сок (в ведре от новогодней елки или
в легковскрываемых пакетах);

	 если вы курите на балконе, туши	
те окурки в металлической банке с
водой, чтобы ветер не разносил ис	
кры; попросите соседей сверху пос	
ледовать вашему примеру.

Действия при возникновения пожара
на балконе:

	 почувствовав запах дыма, немед	
ленно позвоните в пожарную охрану
по телефону 101 или 112;

	 известите соседей и позовите их
на помощь. Тушите загорание любы	
ми подручными средствами, так как
огонь в подобных случаях быстро рас	
пространяется в квартиры верхних
этажей и безопасность многих людей
оказывается под угрозой;

	 убедившись, что под балконом нет
людей или автомашин, можно выб	
росить загоревшиеся вещи вниз, пред	
варительно оповестив прохожих;

	 если вы не можете сами до при	
бытия пожарных справиться с огнем,
плотно закройте дверь на балкон и
форточки, чтобы пожар не переки	
нулся в комнату, и выведите из квар	

Ситуация:
огонь на балконе

тиры на площадку людей, не занятых
тушением;

	 с помощью соседей вынесите из
комнаты ценные вещи, которые мо	
гут пострадать от воды и пены при
тушении пожара. Не стойте близко к
окну, так как раскаленное стекло при
попадании на него воды лопается, и
вы рискуете получить травму или
ожог.

Отделение надзорной деятельности
и профилактической работы

Фурмановского района

ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   РЕКЛАМА

Начальник швейного производства, швеи. Телефон:
8	902	747	87	65, с 9 до 17 часов.

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ

Работники (мужчины и женщины) на сортировку вторсы�
рья (пленка). З/плата – сдельная, выплачивается каждый
день. Телефон: +7�915�830�55�57.

Рамщики и подсобные рабочие на пилораму. Телефон:
8�920�363�28�15.

КОНСУЛЬТИРУЕТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В период сложной эпидемиологической об�
становки депутаты проводят прием обраще�

ний граждан в местной общественной приёмной по теле�
фону:  8 (49341) 2�18�97.

15 мая 2020 года, с 9 до 11 часов прием проведет Зверев
Дмитрий Владимирович, депутат Совета Широковского
сельского поселения, Совета Фурмановского муници	
пального района.

Общественная приемная Фурмановского местного отде�
ления партии «Единая Россия», адрес: г.Фурманов, ул. Со�
циалистическая, д.15, каб.2 (здание районной администра�
ции), телефон: 8 (49341) 2�18�97.

Отдел МВД России по Фурмановскому району приглашает
граждан Российской Федерации на службу в органы внутрен�
них дел.

Основные требования: наличие гражданства PФ; возраст
от 18 до 40 лет; отсутствие судимости; способность по сво	
им личным и деловым качествам, физической подготовке
и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности
сотрудника органов внутренних дел; образование 	 не ниже
среднего (полного) общего.

Основные социальные гарантии: достойное денежное до	
вольствие; ежегодные основной (30 календарных дней) и
дополнительные отпуска с  сохранением денежного до	
вольствия; возможность карьерного роста и бесплатное по	
лучение среднего или высшего профессионального (юри	
дического) образования в образовательных организациях
МВД России; медицинское и санаторно	курортное обес	
печение сотрудника и членов его семьи;  государственное
страхование жизни и здоровья сотрудника; вещевое обес	
печение; право на получение пенсии по достижении 20
лет выслуги (в стаж включается служба в ВС, очное обуче	
ние в средних и высших профессиональных учебных уч	
реждениях).

Сведения о вакантных должностях: полицейский отделе	
ния патрульно	постовой службы полиции; полицейский
отделения охраны и конвоирования подозреваемых и об	
виняемых; участковый уполномоченный полиции; следо	
ватель следственного отдела; инженер группы информа	
ционных технологий, связи и защиты информации.

По всем вопросам обращаться в ОМВД России по Фурма�
новскому району: г.Фурманов, ул.Социалистическая, д.9,
каб. 28  или по телефонам: 8 (49341) 2�20�14, 8�999�056�
04�36, 8�905�059�26�95,  e�mail: tshipova@mvd.ru.

ОМВД приглашает на службу

!!! ВАХТА !!!     г.Владимир или Нижегородская область

УПАКОВЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ и СПЕЦОДЕЖДА
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО.

Выдаем справки, дающие право проезда до места вахты
и нахождения на предприятии.

Оплата 30000�47500 руб.
Телефон:  8�920�291�93�75.

Пожарная  безопасность
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«Одна на всех!
Мы за ценой не постоим!»

А.Кузнецова

На колени Русь
поставить не смогли!

Сорок первый год. Июньский день.
Школьный бал, и за окном сирень.
Предрассветная стояла тишина,
Вдруг пронзило слово страшное "война".

Закипели в ярости сердца,
Забрала война и сына, и отца.
Полусиротой остался дом,
Только слёзы да молитвы в нём.

Полыхнули ярким взрывом небеса,
Опалив  бессонные глаза.
Силы чёрные мятутся там и тут,
Встал народ стеною 4 не пройдут.

Защищая стариков и матерей,
Землю русскую, сынов и дочерей,
Шли на штурм солдаты день и ночь,
Гнали палачей на запад прочь.

Сдерживая стоны, в горле слёз комки,
Бились насмерть с немцами полки.
И под натиском стремительных атак
Был повержен, сокрушён рейхстаг.

От пожарищ и от ран черна,
Выжила великая страна.
Как ни злобствовали нелюди 4 враги,
На колени Русь поставить не смогли.

Весть победная взлетела в дом,
И пришли живые сын с отцом.
На груди медали, ордена,
Головы покрыла седина.

И опять такой же летний день,
Расцветает за окном сирень.
Заливаясь, соловьи поют.
В мирном небе праздничный салют.

75 лет назад месяц май стал одним из самых счаст4
ливых в истории нашей страны, но счастливым по4
особенному 4 с надрывом и слезами. Закончилась
война, а вместе с ней бомбежки, страх не проснуться
утром, свист пуль, вой сирен, горечь от потери бое4
вых товарищей. Встретить победу суждено было не4
многим 4 миллионы людей и на фронте, и в тылу так
и не увидели этот долгожданный май.

До нас, знающих о событиях того времени по учеб4
никам истории и рассказам дедушек и бабушек, го4
лос войны все же доносится со снимков, сделанных
бесстрашными фотожурналистами, которые, рискуя
жизнью, запечатлевали уникальные, а часто и очень
страшные лики войны. Каждая из фотографий Вели4
кой Отечественной войны 4 шедевр хотя бы потому,
что сделана она была в нереальных условиях и  рас4
сказывает о победе, доставшейся нам с таким тру4
дом.

О мужестве наших солдат сказано много слов, спе4
то сотни песен, и переоценить подвиг, самоотвер4
женность каждого без исключения воина просто не4
возможно. Мы гордимся этой победой, и мы беско4
нечно благодарны за подаренную весну и свободу!

Небо РодиныВ бой...

Задание На Берлин! Спасибо, сынок!

Письмо с фронта Между боями

Встреча Победители



Начало  боевого пути
В сентябре 1941 года в д.Панино, в семью

Беляевых почтальон принес извещение о
том, что их сын, муж и отец Павел Василье�
вич Беляев пропал без вести. (Книга Памя�
ти, т.6, стр.30, издание 1995 года). Можно
представить, что испытала семья, прочитав
данное извещение. Скорбь и печаль посе�
лились в доме.

Отслужив действительную еще до войны
в 12�м танковом полку Московской Проле�
тарской дивизии, Павел, вернувшись до�
мой, работал на Нижне�Середской фабри�
ке. В 1941 году, в самые первые дни войны,
он был призван на фронт. И вот вместо дол�
гожданного письма семья получает извеще�
ние, которое практически на сто процентов
можно было считать похоронкой.

Но бывает, что чудеса происходят не толь�
ко в сказках. Так случилось и с Павлом Бе�
ляевым. Оказалось, что он был не только
жив и здоров, но при этом показывал чудеса
храбрости, находясь на самых первых рубе�
жах защитников Москвы. Его боевая маши�
на входила в состав 20�го танкового баталь�
она 20�й танковой бригады, которая форми�
ровалась во Владимирской области в октяб�
ре 1941 года.

Уже 11 числа батальон был выгружен на
станции Шаликово, что под Можайском, а
двенадцатого � сразу вступил в бой западнее
исторического Бородино и восемь дней вме�
сте с 32�й Полосухинской дивизией вел упор�
ные бои в этом районе. Затем они были пе�
реброшены в район станции Тучково и 25
дней вместе с другими частями сдерживали
натиск врага на самых ближних подступах
к Москве.

На передовой
В декабре 1941 года, когда наши войска

перешли в наступление, батальон снова ока�
зался на передовых рубежах. За это время
танкисты уничтожили 45 боевых машин, 57
пушек, 14 минометных батарей, 114 пуле�
метов врага, 105 автомашин, не считая жи�
вой силы. За бои под Москвой 65 человек
получили боевые награды. В том числе и наш
земляк.

Тяжелейший бой принял экипаж его тан�
ка под деревней Васильки, где против них
выступило восемь немецких танков. Четы�
ре из них были сразу уничтожены, осталь�
ные сами покинули поле боя. Но один из

четырнадцати снарядов, попавших в  наш
Т�34, зажег машину. Дружный экипаж по�
гасил пламя, но одна пробоина в броне все�
таки осталась. Но и в таких условиях наши
ребята сумели уничтожить еще два вражес�
ких танка. За этот бой П.В. Беляев был удо�
стоен высокой правительственной награды.
Ему вручили орден Ленина. Но и это еще не
все. Личную благодарность и наградные часы
прислал танкисту Георгий Константинович
Жуков. Члены его команды С.Т. Гущин, А.Д.
Марущак и Журавель получили ордена Бо�
евого Красного Знамени.

В одном из последующих боев танк П.В.

На танке Алексея Толстого воевал наш земляк

БЫЛЬ О КОМАНДИРЕ
«ГРОЗНОГО»

По долгу памяти

Из  книги «Позывные наших сердец»
В.П. Шиманского, участника Великой
Отечественной войны, воевавшего в со�
ставе 116�й Александрийской Краснозна�
менной, ордена Суворова танковой бри�
гаде:

«...Строй танкистов застыл в торже�
ственном молчании. На импровизиро�
ванную трибуну, возле которой стояли
воины с боевыми знаменами частей,
вместе с командованием корпуса под�
нялись гости, которые приехали, чтобы
вручить танки, приобретенные на их
личные сбережения. Это были люди, из�
вестные  всей стране: писатель Алек�
сей Толстой и драматург Александр
Корнейчук, академики М.Б. Митин
И.И. Минц.

Зачитывается приказ командира пол�
ка подполковника Г.Л. Гаврилюка: "Тан�
ки, приобретенные на средства писа�
телей и ученых, приказываю вручить:

...Танк Т�34 № 310�0929 "Грозный",
построенный на средства писателя А.
Н. Толстого, � экипажу в составе: ко�
мандира танка старшего лейтенанта Бе�
ляева Павла Васильевича, механика�
водителя старшего сержанта Ананьева
Никиты Афанасьевича, командира
башни Жаворонкова Алексея Дмитри�
евича, радиста�пулеметчика Боровко�
ва Василия Петровича».

Слово взял Алексей Толстой: "Танк Т�
34 "Грозный" вручается экипажу стар�
шего лейтенанта Беляева. Я очень хочу,
чтобы на этой грозной машине офицер
Беляев и его мужественный экипаж со�
вершили много подвигов во славу на�
шей поистине дорогой и поистине лю�
бимой Родины, во имя нашей победы
над самым злым врагом на свете, ка�
ким является германский фашизм..."

Ответное слово держал старший лей�
тенант Павел Беляев: «Эту колонну тан�
ков мы поведем на запад. Пусть трепе�
щут фашистские изверги, разрушаю�
щие материальные и культурные цен�
ности, созданные руками нашего наро�
да. Мы будем мстить врагу за наши по�
руганные города и села, за разрушен�
ные памятники культуры, за горе и
страдания безвинных людей, за смерть
наших родных и близких, боевых дру�
зей. Смерть фашистам, да здравствует
наша Родина, наша Победа!»

Офицер Беляев, получая танк "Гроз�
ный", имел уже богатый боевой опыт.
Танкистам памятен его подвиг, совер�
шенный у разбомбленного нашей авиа�
цией моста. Там скопилось много авто�
мобилей, повозок, орудий и более двух�
сот вражеских солдат и офицеров. Кто�
то из гитлеровских командиров пытал�
ся навести порядок, но безуспешно. Бе�
ляев оценил создавшуюся ситуацию. С
разрешения командира роты он пошел
на известный риск, смело направив
свою тридцатьчетверку на скопление
врага. Немало вражеских офицеров и
солдат нашли могилу под огнем и гусе�
ницами, остальные сдались в плен. Вот
что значит быстрота действий, реши�
тельность, внезапность и трезвый рас�
чет танкиста на войне.

В другой раз танк Беляева устремил�
ся на группу автоматчиков. Они залег�
ли. Когда советская машина приблизи�
лась к автоматчикам, появилось не�
сколько вражеских танков. Отходить
поздно, и Беляев решает принять не�
равный бой. Он окончился тем, что че�
тыре фашистских танка были уничто�
жены. За этот подвиг Беляева награди�
ли орденом Ленина.

Слово, которое дал Беляев на митин�
ге, получая новую «тридцатьчетверку»
с надписью "Грозный", он сдержал в боях
за освобождение Украины.

Также танковый экипаж «Грозного»
отличился при освобождении Алексан�
дрии, в боях под Кировоградом и в зна�
менитом рейде танковых частей наше�
го корпуса по тылам врага в районе
Малой Виски. За доблесть в этих боях
Павел Васильевич был награжден ор�
деном Красного Знамени».

Беляева был подбит.  Его оттранспортирова�
ли в Москву, в ремонтные мастерские. Вме�
сте с танком в столицу приехал и командир.

"Коминтерновский
комсомолец"

В газете "Московская правда" от 27 февра�
ля 1985 года была опубликована статья В.Ян�
чевского под названием "Быль о командире
"Грозного", в которой он делится своими вос�
поминаниями о пребывании Павла Беляева
в это время в Москве. Вот что он писал: "Тог�
да�то и оказался в нашем районе Павел Бе�
ляев. Вместе с ним пришел и замполит по
комсомолу 26�го отдельного ремонтно�вос�
становительного батальона Михаил Даибов.
Восстановление танка стало делом всего рай�
онного комсомола.

На заводе имени Ф.Э. Дзержинского была
выполнена только часть работ, а вот на заво�
де имени М.И. Калинина во главе с комсо�
мольским вожаком Катей Рябчинской вос�
станавливали моторную часть.

И, наконец, наступил праздник: наш танк,
на броне которого белой краской было выве�
дено гордое "Коминтерновский комсомолец"
снова в строю".

Так завязалась дружба экипажа танка на�
шего земляка с комсомольцами Коминтер�
новского района Москвы, которые устано�
вили с ними шефскую связь. Как�то Павлу
еще раз удалось побывать в Москве. Он при�
ехал прямо с передовой. Встреча была радос�
тной, но отдохнуть танкисту так и не при�
шлось. Его постоянно просили выступить на
предприятиях и в учебных заведениях. Он
выступал на заводе "Красная оборона", в ти�
пографии "Красный пролетарий", на фабри�
ке "Профинтерн", в школах №186, 187. И
снова на фронт! Но экипаж постоянно про�
должал вести переписку с комсомольцами.
Однажды в Москву пришла горькая весть:
"Вчера был сильный бой. Погибли все мои
товарищи. Я один остался".

В одном из тяжелейших боев закончил свой
боевой путь "Коминтерновский комсомолец".
Экипажу удалось вытащить раненного ко�
мандира из горящего танка. Это случилось
12 декабря 1942 года под Ржевом. В это вре�
мя Павел Васильевич уже имел звание лей�
тенанта. Лечение было продолжительным. За
это время наши войска подошли к Днепру.
После лечения Павел вернулся в свой бата�
льон.

И вот в октябре 1943 года в часть приехали
Алексей Толстой, Александр Корнейчук и
другие известные писатели. Они на свои лич�
ные сбережения построили несколько тан�
ков и решили передать их в одну из лучших
боевых частей.

Танк "Грозный"
А.Н. Толстой подарил свой танк Т�34 под

названием "Грозный" старшему лейтенан�
ту Беляеву. Незадолго до этого события пи�
сатель получил Государственную премию
за трилогию "Хождение по мукам", сред�

ства от которой передал на производство
танка.

Алексей Николаевич приехал к танки�
стам не один, с ним была его супруга Люд�
мила Ильинична. Они вместе осмотрели
боевую машину, познакомились с экипа�
жем, сфотографировались на память.

Свой славный боевой путь танк "Гроз�
ный" начал 7 ноября 1943 года с форсиро�
вания Днепра.

Войну П.В. Беляев закончил в Восточ�
ной Пруссии, в Штутгарте, в мае 1945
года. Он прошел путь от сержанта до май�
ора, от командира танка до командира ба�
тальона. Был четырежды ранен, получил
две контузии, два раза горел в танке.

За годы войны сам потерял четыре ма�
шины, при этом уничтожил 20 танков, а
вместе с тем � десятки немецких орудий,
машин, бронетранспортеров, минометных
батарей, сотни фашистов. Думая сегодня
о боевом пути земляка, я невольно прихо�
жу к мысли о том, что был у Павла Васи�
льевича на земле человек, молившийся за
него много и очень искренне.

В мирное время
После войны, побывав в родных краях,

П.В. Беляев перебрался жить в Красно�
дар. Трудился на заводе, вел большую об�
щественную работу. В 1970 году, посмот�
рев одну из телевизионных передач, ста�
рый солдат в очередной раз узнал о своей
"смерти".

Старшее поколение хорошо помнит пе�
редачи, ведущим которых был удивитель�
ный человек, литературовед Ираклий Лу�
арсабович Андроников. Один из его ре�
портажей велся из музея Алексея Толсто�
го, в котором прозвучал рассказ о судьбе
танка "Грозный". Ведущий с горечью кон�
статировал факт гибели всего экипажа.

П.В. Беляев написал письмо вдове пи�
сателя Людмиле Ильиничне, в котором
рассказал о себе. Завязалась переписка,
появилось желание встретиться. И такая
встреча состоялась в октябре 1971 года, в
30 годовщину разгрома фашистов под
Москвой.

Людмила Ильинична тепло встретила
гостя, рассказала ему о супруге, подари�
ла несколько его книг со своими дар�
ственными надписями. На одной из них
были такие слова: "На память о трудных и
доблестных годах Великой Отечественной
войны командиру танка "Грозный", доро�
гому Павлу Васильевичу Беляеву. С ис�
кренним глубоким уважением Л.Толстая".

Вот такая история.
Л.Королева

На фото: П.В. Беляев; во время пере%
дачи танка «Грозный» экипажу (слева %
П.В. Беляев и А.Н. Толстой) % снимок из
газеты «Красная  звезда» от 30 октября
1943 года.

Слово свое
сдержали!
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Достойно отметим юбилейную дату!Достойно отметим юбилейную дату!

Во дворе средней школы №8 в Фурманове появился памятный знак в честь учите�
лей�фронтовиков.

Мемориальный знак будет установлен ко Дню Победы на спонсорские средства.
В конце марта местная приемная председателя партии «Единая Россия» Д. Мед�

ведева проводила выездной прием для жителей избирательного округа №1 в Фурма�
нове. Встреча жителей с депутатами округа проводилась на базе средней школы
№8.

Тогда к депутатам обратились педагоги этого образовательного учреждения с
просьбой оказать поддержку в установке на территории школы памятного камня с
табличкой в честь работавших здесь учителей, которые в Великую Отечественную
войну ушли на фронт. Не все из них вернулись домой.

Партийцы, понимая, насколько важно сохранить память о подвигах героев�зем�
ляков, внесших свой вклад в Победу, поддержали инициативу руководства школы
№8. Местное отделение партии, депутат Совета городского поселения, секретарь
Ирина Саломатина и председатель Совета Фурмановского городского поселения
Олег Прохоров из личных средств оказали школе №8 помощь.

Директор школы №8 Светлана Самарина от лица всех педагогов и родительского
комитета поблагодарила депутатов, членов местного политсовета за оказанную по�
мощь.

Школа помнит своих героев!

В Ивановской области 9 Мая состоится празднование 75�
летия Победы в Великой Отечественной войне. Формат и про�
грамма юбилейных мероприятий скорректированы с учетом
эпидемиологической ситуации, сложившейся в регионе. Де�
тали подготовки и проведения праздника обсудили в ходе ре�
гионального оргкомитета по проведению Года памяти и сла�
вы. Совещание в формате видеоконференции провел губерна�
тор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с
главами регионов, посвящённого противодействию распро�
странению коронавирусной инфекции сообщил, что наша
страна несмотря ни на что, соблюдая требования безопас�
ности и режим самоизоляции, отметит этот священный
праздник. «9 мая в небе России, в парадном строю, отдавая
честь героям, пройдёт авиационная техника, современные
боевые самолёты и вертолёты. А вечером в центрах горо�
дов обязательно будет традиционный праздничный салют»,
– сказал Владимир Путин.

В Ивановской области формат юбилейных мероприятий
скорректирован: основная часть переведена в режим он�
лайн. «Мы обязательно отпразднуем 9 Мая в Ивановской
области так, как планировали, проведем все масштабные
мероприятия, но позже, когда ситуация нормализуется, –
сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскре�
сенский. – 9 мая в этом году, как это и было все 75 лет,
прошедшие со Дня Победы, этот священный праздник
объединит всех жителей Ивановской области. Мы будем
чествовать наших ветеранов, отдадим дань памяти пав�
шим, сохраним связь времен и поколений. Уверен, подвиг
героев Великой Отечественной даст всем нам силы дос�
тойно преодолеть те трудности, с которыми мы сталкива�
емся сегодня».

Участники Великой Отечественной войны получат
личные поздравления губернатора области и празднич�
ные наборы, подарки ветеранам передадут волонтеры
Победы.

Города и районные центры Ивановской области украсят
праздничными флагами, панно, портретами Героев Совет�
ского Союза. На видеоэкранах и в эфирах региональных
телекомпаний и радиостанций пройдут специальные про�
граммы и репортажи, посвященные героям Великой Оте�
чественной войны.

Состоится в Ивановской области и ежегодная акция «Ге�
оргиевская ленточка»: один из символов Дня Победы во�
лонтеры с соблюдением всех мер предосторожности раз�
дадут жителям региона.

В рамках федерального проекта «Сад Памяти» в честь
75�летия Победы в Ильинском районе заложат яблоневый
сад. Кроме того, жителей области также приглашают при�
соединиться к акции и в память о ветеранах войны выса�
дить дерево на своем приусадебном или садом участке. В
рамках акции «Цветы ветерану» волонтеры Победы разо�
бьют цветники перед окнами участников Великой Отече�
ственной войны. В этом году состоится и традиционная
акция «Именное письмо Ветерану».

В День Победы, 9 мая, для жителей Ивановской области
и ветеранов подготовлен целый ряд мероприятий.

Так, проект «Бессмертный полк» пройдет в формате он�
лайн. На рекламно�информационных экранах в городе
Иваново запустят трансляцию фотографий участников Ве�
ликой Отечественной войны. Видеоряд будет также дуб�
лироваться на региональных интернет�порталах и в эфи�
рах регионального телевидения.

9 мая в 15:00 будет дан старт проекту «Лица Победы он�

лайн» в социальных сетях. Жителям Ивановской области
предложат принять участие в акции и заменить свои фото
на аватарах в социальных сетях на фото родных – участ�
ников Великой Отечественной войны в знак памяти и ува�
жения к их подвигу.

Во дворах, где живут участники войны, артисты худо�
жественных коллективов исполнят песни военных лет.
Вечером по городам региона проедут машины, через дина�
мики которых прозвучат песни военных лет. Также жите�

ли примут участие в акции и разместят на своих балконах,
в окнах, на своих домах российские триколоры в честь
Дня Победы.

По традиции в 22:00 в центре Иванова состоится празд�
ничный фейерверк. Из�за действующего режима самоизо�
ляции наблюдать его жители смогут из своих окон, при
этом жители других районов города, а также всех муници�
пальных образований региона увидят фейерверк в прямом
эфире на региональных интернет�порталах и в соцсетях.

Формат
мероприятий

скорректирован
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Посмотрим, как менялась ожидаемая про�
должительность жизни россиян по данным
статистики и переписей населения.

По первой отечественной переписи на�
селения 1897 года средняя ожидаемая про�
должительность жизни в Российской им�
перии составляла чуть более 30 лет (29,4 года
у мужчин и 31,7 года у женщин). Россия
отставала по этому показателю от стран
Европы на 10�15 лет.

Первая мировая, Гражданская война,
материальные трудности негативно отрази�
лись на продолжительности жизни людей.
Но в 1920�х годах этот показатель вновь
начал повышаться, и по результатам Все�
союзной переписи населения 1926 года
средняя продолжительность жизни мужчин
составила 40,2 года, женщин — 45,6 года.
Этот уровень оставался практически неиз�
менным до начала Великой Отечественной
войны.

Потрясения 1930�х годов и Великая Оте�

Не поле перейти

Банки смогут продолжить перечислять пенсии на любые
карты и после 1 июля 2020 года, чтобы у пенсионеров не бы�
ло необходимости в условиях самоизоляции приходить в о�
фисы кредитных организаций за картами «Мир». Соответ�
ствующее информационное письмо опубликовано на сайте
регулятора.

Согласно законодательству, до первого 1 июля текущего
года должен завершиться перевод пенсионеров, получаю�
щих пенсии именно на банковские карты, на националь�
ный платежный инструмент � карту «Мир». При этом воз�
можность получать пенсии наличными на счета, к кото�

ОПРЕДЕЛИМСЯ С ПОНЯТИЯМИ
Садовый земельный участок � земельный

участок, предназначенный для отдыха
граждан и (или) выращивания гражданами
для собственных нужд сельскохозяйствен�
ных культур с правом размещения садовых
домов, жилых домов, хозяйственных пост�
роек и гаражей.

Огородный земельный участок � земель�
ный участок, предназначенный для отды�
ха граждан и (или) выращивания гражда�
нами для собственных нужд сельскохозяй�
ственных культур с правом размещения
хозяйственных построек, не являющихся
объектами недвижимости, предназначен�
ных для хранения инвентаря и урожая сель�
скохозяйственных культур.

По оценкам Росстата средняя продолжительность жизни в России
в 2019 году составила 73,34 года

чественная война стали причиной значи�
тельного разрыва в продолжительности
жизни мужчин и женщин. В 1946 году он
достигал 9 лет.

Отставание от стран Запада по средней
ожидаемой продолжительности жизни уда�
лось сократить к 1960�м годам: по данным
Всесоюзной переписи населения 1959 года,
средняя продолжительность жизни советс�
ких мужчин выросла до 63 лет, женщин —
до 71,4 лет. В Европе и США этот показа�
тель у мужчин составлял 67,4 года, у жен�
щин — 72,5 года.

В 1986�1987 годах средняя ожидаемая
продолжительность жизни в РСФСР дос�
тигла рекордных 70,13 года. Однако за этим
последовало драматическое падение: в 1994
году средняя ожидаемая продолжитель�
ность жизни россиян упала до 63,98 года.
При этом для мужчин этот показатель со�
ставил 57,6 года, для женщин — 71,2 года.

В 2006 году продолжительность жизни
мужчин впервые с 1990�х годов превысила
пенсионный возраст и достигла 60,4 года.
В 2012 году ожидаемая продолжительность

жизни россиян составила 70,24 года. В 2018
году � 72,91 года.

Согласно среднему варианту прогноза
статистиков, в 2020 году ожидаемая про�
должительность жизни россиян должна
увеличиться до 73,87 года (68,87 и 78,66 года
для мужчин и женщин соответственно).

В Ивановской области в 2018 году ожи�
даемая продолжительность жизни при рож�
дении составила  71,3 года (у мужчин � 65,6,
у женщин � 76,6 лет). Интересно, что этот
показатель у горожан ниже, чем для жите�
лей  сельской местности: 71,2 и 71,7 года
соответственно. Например, у мужчин�го�
рожан области ожидаемая продолжитель�
ность жизни при рождении в 2018 году со�
ставляла 65,2, а у селян — 67,0 года, а у
женщин, соответственно — 76,6 и 76,9 года.
А по статистическому прогнозу в 2020 году
ожидаемая продолжительность жизни в
Ивановской области составит 72,3 года
(мужчин �66,9, женщин � 77,5 лет).

Актуализированные данные о численно�
сти и структуре населения России будут
получены после проведения Всероссийс�

кой переписи населения. Ранее планиро�
валось, что основной этап Всероссийской
переписи населения пройдет с 1 по 31 ок�
тября 2020 года. В связи со сложной эпиде�
миологической ситуацией в стране Росстат
выступил с предложением перенести ее на
2021 год.

Карта «Мир» Перевод пенсионеров продлен
до 1 октября 2020 года

рым не «привязаны» никакие карты, а также другими спо�
собами сохраняется. В настоящий момент большинство
пенсионеров, которые по закону должны были быть пере�
ведены на карты «Мир», уже пользуются ими. Тем не ме�
нее есть те, кто еще не успел их получить.

«Мы понимаем, что в текущих условиях нашим пенси�
онерам крайне важно соблюдать режим самоизоляции.
Именно поэтому принято решение продлить сроки пере�

вода до 1 октября этого года. Таким образом, за новыми
картами для получения пенсий сейчас в банк идти не при�
дется», � отметила директор Департамента национальной
платежной системы Банка России Алла Бакина.

Банкам также рекомендовано дистанционно взаимодей�
ствовать со своими клиентами�пенсионерами для выпус�
ка им национальных платежных инструментов и их дос�
тавки при наличии такой возможности.

Кадастровый учет Регистрация прав для садоводов

По закону теплицу можно не регистрировать

Итак, критерием предусмотренного За�
коном деления земельных участков на са�
довые и огородные является наличие либо
отсутствие права возводить на них объекты
недвижимости.

При этом считаются равнозначными и
являются садовыми земельными участка�
ми такие «старые» виды разрешенного ис�
пользования как «садовый земельный уча�
сток», «для садоводства», «для ведения са�
доводства», «дачный земельный участок»,
«для ведения дачного хозяйства» и «для дач�
ного строительства», содержащиеся в Еди�
ном государственном реестре недвижимо�
сти и (или) в правоустанавливающих или
иных документах.

Та же аналогия действует и в отноше�

нии огородного земельного участка.
Данные положения не распространяют�

ся только на участки с видом разрешенно�
го использования «садоводство» � для осу�
ществления садоводства как вида сельхоз�
производства, связанного с выращивани�
ем многолетних плодовых и ягодных куль�
тур, винограда и иных многолетних куль�
тур.

На садовом земельном участке можно
построить как садовый дом и хозяйствен�
ные постройки, так и жилой дом. При этом
под садовым домом понимается здание се�
зонного использования, предназначенное
для удовлетворения гражданами бытовых
и иных нужд, связанных с их временным
пребыванием в таком здании.

Понятие жилого дома содержится в Гра�
достроительном кодексе Российской Фе�
дерации. Это отдельно стоящее здание с
количеством надземных этажей не более
чем три, высотой не более двадцати мет�
ров, которое состоит из комнат и помеще�
ний вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения граж�
данами бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в таком здании, и не
предназначено для раздела на самостоя�
тельные объекты недвижимости. То есть, в
отличие от жилого, садовый дом служит
лишь для временного пребывания в нем
граждан (сезонного использования), соот�
ветственно, относится к зданиям нежилого
назначения.

В связи с этим законодателем установле�
но, что расположенные на садовых земель�
ных участках здания, сведения о которых
внесены в Единый государственный реестр
недвижимости до 1 января 2019 года с на�
значением «жилое», «жилое строение»,
признаются жилыми домами.

Здания, сооружения, сведения о которых
внесены в Единый государственный реестр
недвижимости до 1 января 2019 года с на�

значением «нежилое», сезонного или вспо�
могательного использования, предназна�
ченные для отдыха и временного пребыва�
ния людей, не являющиеся хозяйственны�
ми постройками и гаражами, признаются
садовыми домами. При этом замена ранее
выданных документов или внесение изме�
нений в такие документы, записи Единого
государственного реестра недвижимости в
части наименований указанных объектов
недвижимости не требуется, но данная за�
мена может осуществляться по желанию их
правообладателей.

Отдельно развеем слухи о якобы необхо�
димой регистрации теплиц в качестве
объектов недвижимости.

Во�первых, для проведения кадастрово�
го учета и регистрации прав на теплицу она
должна отвечать признакам недвижимос�
ти: быть прочно связана с землей, ее пере�
мещение должно быть невозможно без не�
соразмерного ущерба ее назначению. Если
теплица не отвечает признакам объекта
недвижимости, ее не надо оформлять.

Во�вторых (и это главное) федеральный
закон «О ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд и
о внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Федера�
ции» от 29.07.2017 № 217�ФЗ, который всту�
пил в силу 1 января 2019 года, не изменил
порядка кадастрового учета и регистрации
прав на объекты недвижимости.

То есть, по данный закон сохраняет зая�
вительный порядок регистрации недвижи�
мости.

Это означает, что закон не обязывает
граждан оформлять принадлежащие им
объекты недвижимости, а проведение этих
процедур возможно только по желанию их
владельцев. И уж совсем попросту – по за�
кону теплицу можно не регистрировать.

По материалам Управления Росреестра
по Ивановской области

Оформление в собственность таких участков регулируется в том числе и вступившим в
силу с 1 января 2019 года Федеральным законом от 29.07.2017 №217�ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон №217�ФЗ).

Новые нормы распространяются не только на отношения по ведению гражданами садо�
водства и огородничества на земельных участках в созданных или создаваемых садовод�
ческих (огороднических) некоммерческих товариществах, но и на отношения граждан, ве�
дущих садоводство или огородничество на садовых или огородных земельных участках без
создания товарищества.



ОТГАДАЙТЕ  КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:  ВОЕНСПЕЦ БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

СИДИМ ДОМА!  ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА
eruditskan.ru

1 2 3 4 5

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

По горизонтали: Дровосек. Собрат. Удав. Меч. Есенин. Арак. Тол. Лакмус.
Ревю. Циан. Отс. Кавказ. Такси. Матадор. Дебет. «Анапа». Зерно. Гуру. Ала#
тау. Снасти. Ромб. Отлет. Осетр. Ритуал. Нимб. «Тутси». Алла. Дача. Цой.
Потир. Арча. Дуэт. Инвар. Волга. Баба. Блуд. Крит. Балу. Тори. Утка. Пирс.
Коврик.

По вертикали: Гипнотизер. Напев. Обет. Рокер. Металл. Набоб. Губа. Идол. Дриада. Тюк. Алена.
Самбо. Аббат. Выкуп. Лев. Аорта. Куча. Кетгут. Арбитр. Рица. Лютер. Атос. Измор. Чуб. Свекла.
Устрица. «АМИК». Анита. Блеск. Анна. «Тайд». Морда. Стул. Азимут. Опыт. Алоэ. Ссора. Игла.
Торжок.

Ключевое  слово: Сапер.
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ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А ,     СПРАВКИ

Песок, гравий, щебень, навоз, чернозем, ПГС. Вывоз
строительного мусора. От 1 до 20 тонн. Телефоны: 8�915�
829�05�82, 8�910�990�05�62.

БЕСПЛАТНАЯДОСТАВКАПО ОБЛАСТИ

Ваш завод ТЕПЛИЦ
г.Иваново

предлагает теплицы
           с ФУНДАМЕНТОМ

из оцинкованной профильной  трубы 25х25 и 30х30
СПК 4 мм с УФ защитой

Телефон: 8>910>775>15>65

Брус, доска от производителя.
Доставка>выгрузка манипулятором.

Телефон: 8>909>248>86>25.

Дрова березовые колотые.
Оформляем документы на субсидии.

8>915>820>00>66.

1�комнатную квартиру в районе ул.Возрождения (сде�
лан косметический ремонт). Телефон: 8�980�682�46�18.

2�комнатную квартиру (3/5). Телефон: 8�920�341�21�88.
Дом с г/о в м.Скоморошки или сдам с последующим

выкупом. Телефон: 8�901�698�62�67.

Дом с г/о в м. Кучиха. Телефон: 8�901�698�62�67.

Дом в м. Скоморошки (2 комнаты, вода, г/о, окна ПВХ,
участок 5 соток). Телефон: 8�920�346�90�66.

Дом в районе Соц.поселка (пл. 40 кв.м, 2 комнаты – 14
и 15 кв.м, кухня – 10,8 кв.м, участок 4 сотки, газ, вода,
колодец на участке). Телефон: 8�915�824�55�24.

Новый сруб бани, размер 3,5х3,5 и 3х4 м, выпуск
2 метра. Цена 59000 руб. (дополнительно есть доски
и печь). Возможна установка. Телефон: 8�910�679�
32�40.

 «ТМПрофиль» Производство
на новом современном оборудовании

Поздравляем! ПРОДАМ ПРОДАМ

Дорогую и любимую дочку
Галину Леонидовну Горшкову

с юбилеем!
Дожить до этого момента
Для всех родителей – мечта.
Как лучик солнечного света,
Ты, дочка, радость принесла!
Твой юбилей, конечно, � счастье,
И пусть все сложится удачно
В красивый возраст – пятьдесят!

С любовью мама

Дорогую и уважаемую племянницу
Галину Леонидовну Горшкову

с юбилеем!
В юбилей всего желаем,
Что тебе необходимо:
Чтоб купалась в обожании
И была всегда любима,
Чтоб карьера вверх стремилась,
И друзья все восхищались,
Красота – лишь расцветала,
И мечты чтоб все сбывались.

Семьи Хохолиных

ПРОДАМ

УСЛУГИ УСЛУГИ

Гараж металлический (пл. 24 кв.м, разборный). Теле�
фон: 8�980�687�67�88.

Гравий, гравсмесь, отсев, песок, навоз, ПГС, щебень, чер>
нозем. Доставка в любом количестве. Телефон: 8>961>248>
97>09.

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

Гравий, песок, щебень, ПГС, навоз, отсев – от 1 до 17
тонн. Без выходных. Телефоны: 8>915>826>54>86, 8>920>362>
89>86, 8>906>513>11>60.

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

Песок, щебень, гравий, навоз, торф – от 1 до 10 тонн.
Телефоны: 8>915>825>60>65, 8>901>282>75>61.

Песок, щебень, плодородный слой, чернозем. Телефон:
8�910�682�39�75.

Пиломатериал в наличии и на заказ, пучки, дрова,
опилки. Телефон: 8�980�688�23�78.

Сено, солому в рулонах. Доску заборную 2 м,
3 м, жерди 3 м, 4 м, столбы деревянные, желез�
ные 2,5 м. Телефоны: 8�910�988�95�14, 8�910�
995�20�64.

Верстак слесарный, сверленку, КПП к а/м УАЗ, ГАЗ�53.
Телефон: 8�910�987�71�58.

Емкость (нержавейка) для бани, полива, погреба. Те�
лефон: 8�929�089�71�92.

Цыплят. Телефон: 8�910�689�69�42.
Козье молоко. Телефон: 8�915�812�60�54.
Навоз. Телефон: 8>920>355>69>66.

Кур>молодок
(белые, рыжие, серые > привиты),

петухов.
Доставка на дом.

Телефон: 8>915>826>04>71.

Доставка строительного песка, щебня, гравия,
ПГС, грунта, чернозема,

торфа – от 5 тонн.
Телефон: 8>920>355>91>14.

Весь спектр услуг в области недвижимости: консуль�
тация, сопровождение сделок, ипотека (с плохой кре�
дитной историей), вступление в наследство, в том числе
в судебном порядке (возможно за счет ИП), переплани�
ровка, оформление зем. участка в собственность и др.
Продажа объектов от собственника. Телефоны: 8�910�
993�65�17, 8�920�673�27�74.

Дрова березовые колотые.
8>920>355>91>17.

Поездки в медицинские учреждения г.Иваново. Пен�
сионерам дешевле! Телефон: 8�910�668�48�19.

Бригада строителей выполнит работы: фундаменты,
каркасные дома, кровля. Телефон: 8�905�058�23�20.

Строим, ремонтируем дома, бани, пристройки. Теле�
фон: 8�910�982�73�49.

Бурение скважин, ремонт, чистка, прокачка. Опыт, ка�
чество, гарантия. Телефон: 8�908�562�29�09.

Забор из профлиста – 1250 руб./п.м, сетки�рабицы
– от 650 руб./п.м, металлический штакетник – от 1250
руб./п.м, калитка – от 4500 руб., ворота – 9500 руб., а
также откатные ворота, навесы, козырьки. Гарантия,
договор. Наличный и безналичный расчет. Телефон:
8�980�684�50�20, Кирилл.

Мастер на час
Электрика, сантехника, косметический ремонт.

Ремонтные работы в частных домах и дачах,
в том числе изготовление и установка заборов и теплиц.

Телефон: 8>901>289>16>15.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА
– от 1100 руб., сетки>рабицы – от 450 руб. Ворота,

калитки, навесы. Ремонт и замена кровли из нашего или
вашего материала. Пенсионерам – скидки. Работаем по
всей области. Телефон:  8>960>506>09>74, Владимир.

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА
от 1150 рублей, сетки > рабицы – от 600 рублей,

ворота, калитки, автонавесы. Договор, гарантия до
3 лет. Телефон: 8>903>889>91>89.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ
А также каминов и барбекю. Ремонт и чистка печей

любой сложности. Помощь при выборе и покупке ма>
териала. Выезд на предварительный осмотр – бесплат>
но. Телефоны: 8>915>814>30>83, 8>905>155>19>18,
Дмитрий.

Спилим сложные деревья. Телефон: 8>961>127>97>90.
Копаем, чистим колодцы, копаем отстойники, траншеи.

Подвод воды в дом, канализация. Крыши, сайдинг, фунда>
менты и их ремонт. Телефон: 8>930>342>94>98.

1�комнатную квартиру за наличные. Телефон: 8�910�
993�65�17.

Авто, мото, спецтехнику, водный транспорт в любом
состоянии, можно – без документов, после ДТП, ку�
зовные запчасти для иномарок – новые и б/у. Теле�
фон: 8�920�340�98�42, Алексей.

Баян, б/у. Телефон: 8�915�814�17�57, Александр.

КУПЛЮ

Строительная бригада по низким ценам

выполнит виды работ: фундаменты, крыши, заборы,

пристройки, сайдинг. Пенсионерам – скидки.

Телефон: 8>962>160>32>18.

Недорого – все виды строительных работ. Пенсионерам –
скидки. Телефон: 8>929>087>28>08.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА>ПОГРУЗЧИКА.
Копка траншей, ленточных фундаментов, выгребных ям,

отстойников, колодцев. Планировка участков.
Погрузка строительного мусора, грунта и вывоз

автомобилями>самосвалами.
Телефон: 8>920>355>91>14.

Работы по сантехнике, электрике, дымоходам, венти�
ляции, газу. Телефон: 8�996�893�03�76.

Заборы из профлиста – от 400 руб., сетки>рабицы, де>
ревянные. Калитки, ворота, навесы. Ремонт и замена кров>
ли из нашего или вашего материала. Большой опыт, га>
рантия качества, низкие цены. Пенсионерам – скидки.
Телефон: 8>920>341>16>21, Дмитрий.

Ремонт «мягкого золота» (шубы, дублёнки,
жилеты из кожи и меха, кожаные куртки и плащи,
кожаные юбки и джинсы, сумки, кожгалантерея).

Более 20 лет � на рынке услуг.
Замена молний. Укорачивание, подгибка низа и рука�

вов. Замена подкладки. Установка фурнитуры. Устране�
ние порванных мест (проклейка, врезка кусков, наклад�
ка). Замена деталей целиком. Уменьшение, увеличение
размера. Изменение модели. Пошив из шкур и изделий
б/у. Косметическая покраска кожаных изделий. 

В весенне � летний период
принимаются изделия из ткани.

Мастерская работает с 10.00 до 22.00, без выходных. 
Приём звонков: 12.00�13.00; 18.00�19.00; 21.00�22.00

�  с понедельника по пятницу.
Телефон: 8>910>688>93>64.

Копка, чистка, ремонт питьевых колодцев. Подводка
воды в дом. Чистка скважин, копка септиков. Телефон:
8>930>341>45>57.

Помогу с оформлением документов купли>продажи, вве>
дение в права наследства, приватизации. Выкуп недвижи>
мости. Сопровождение сделки.Межевание, технические   пла>
ны.  Телефоны: 8>910>999>27>27, 8>910>988>41>45.

Оказываем все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ (в том
числе � копка могил). ПЕРЕВОЗКА ТЕЛА В МОРГ. ДО>
СТАВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ > БЕСПЛАТНО. ИЗ>
ГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ из любого материала,
фото, ограды и т.д. (скидка 10%). Для участников ВОВ,
МВД, Минобороны – изготовление, хранение и уста�
новка – бесплатно. Адрес: ул. Студнева, 7, телефоны:
8>920>679>51>92, 8>910>692>30>78, 8>920>357>94>10.


