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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ
Дорогие участники Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Уважаемые ореховозуевцы! От всей души поздравляем вас с 71-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!

Дмитрий Медведев

Премьер-министр выступил в
Госдуме с отчетом о работе правительства в 2015 году. Медведев заявил, что, хотя российской
экономике и не хватает денег,
включать печатный станок из-за
риска инфляции правительство
не собирается, так же, как проводить реформы, которые негативно
скажутся на жизни россиян. Еще
одним важным заявлением, сделанным Дмитрием Анатольевичем, стало обещание не повышать
налоги до 2018 года, несмотря на
падение цен на нефть и снижение
доходов бюджета. Приоритетом
правительства по-прежнему останется импортозамещение – российские товары, заявил премьер,
необходимо сделать конкурентоспособными на мировом рынке.

9 Мая – объединяющий нас самый главный и дорогой сердцу праздник. Вот уже в 71-й раз в этот день
мы будем вспоминать героические и трагические
страницы истории Великой Отечественной войны,
чтить память павших, чествовать и благодарить тех,
кто перенес голод, холод, боль потерь близких людей,
выстоял и победил! Низкий поклон вам, фронтовики и
труженики тыла! Вы совершили невозможное – спасли Родину и целый мир от ужасов фашизма. Знайте,
связь времен и преемственность поколений существует! Ваш героический подвиг, совершенный в годы
Великой Отечественной и в послевоенное время, переживет века. И это
не просто громкие слова. Отрадно видеть, как растет число желающих
встать с фотографиями своих героических предков в «Бессмертный полк»
и с гордостью пройти по главным улицам страны. Мы никогда не забудем,
кому обязаны своим настоящим и будущим. Наша
святая обязанность – сделать так, чтобы ни один
ветеран не остался без внимания и поддержки, был окружен любовью и заботой.
Крепкого всем здоровья, мира, счастья,
добра и благополучия!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

О протоколе общего
собрания жителей
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Москалькова

Депутат Госдумы от фракции
«Справедливая Россия» стала
уполномоченным по правам человека, заменив на этой должности
возглавившую Центризбирком
Эллу Памфилову – за ее назначение проголосовали 323 народных
избранника. Пообещав коллегам,
что за принятое решение им не будет стыдно, Москалькова сообщила, что на новом посту намерена в
первую очередь заниматься социальными проблемами – невыплатой зарплаты, проблемами ЖКХ,
здравоохранения, образования.
Особое внимание она пообещала
уделить «неразберихе с лекарствами» и «сужению пространства
на бесплатное образование».
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апреля 2016 года
в Минюсте РФ
зарегистрирован
Приказ Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
РФ от 25 декабря 2015
года №937/пр, которым
утверждены Требования к
оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и Порядок
передачи копий решений и
протоколов общих собраний
собственников помещений
в многоквартирных домах
в уполномоченные органы
государственного жилищного надзора.
Протокол общего собрания
ведется и оформляется секретарем общего собрания, кан-

дидатура которого избирается
решением общего собрания.
Протокол составляется в письменной форме в срок не позднее чем через десять дней после
проведения общего собрания.
Обязательными реквизитами протокола общего собрания
являются: наименование документа; дата и регистрационный номер протокола общего
собрания; дата и место проведения общего собрания; заголовок к содержательной части
протокола общего собрания;
содержательная часть протокола общего собрания; место
(адрес) хранения протоколов
общих собраний и решений
собственников помещений
в многоквартирном доме по
вопросам, поставленным на
голосование; приложения к
протоколу общего собрания
(в случае указания на них в
содержательной части протокола); подпись. Требования к

Примите сердечные и самые теплые
поздравления с великим и священным для
всех нас праздником – Днем Победы! В
жизни каждого народа есть даты, которые
никогда не будут забыты. Сколько бы лет
ни минуло с мая 45-го, все мы и новые поколения россиян никогда не забудем, что
это была Великая Победа справедливости
над злом и насилием. В наших сердцах
не иссякнут благодарность и преклонение
перед подвигом ветеранов-фронтовиков,
тружеников тыла, а также всех тех, кто поднимал разоренную
страну из руин и пепла.
Дорогие ветераны! Трудно переоценить значение вашего
вклада в воспитание гражданственности и патриотизма нашей
молодежи. Своей мудростью, активностью и убежденностью вы
делаете очень много для нравственной закалки молодого поколения. В этот праздничный и торжественный день от всей души
желаю вам крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Пусть
небо над нашей Родиной будет чистым и мирным!
С Днем Победы, дорогие земляки!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

оформлению реквизитов протокола подробно разъясняются
в приложении к Приказу.
К протоколу общего собрания обязательно должны быть
прикреплены: реестр собственников помещений в многоквартирном доме; сообщение
о проведении общего собрания,
оформленное в соответствии с
Жилищным кодексом РФ; реестр вручения собственникам
помещений в многоквартирном
доме сообщений о проведении общего собрания; список
присутствовавших на общем
собрании собственников помещений; документы, по которым принимались решения
на общем собрании, и другие.
Все приложения должны быть
пронумерованы.
Управляющая организация,
правление ТСЖ (ЖК, ЖСК)
обязаны в течение пяти дней
направить копии решений и
протоколов общего собрания
собственников помещений (в
свою очередь, представленных
им инициатором собрания) в
территориальный орган государственного жилищного
надзора.

Ветеранам
ко Дню Победы
В связи с празднованием 71-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан принято постановление
правительства Московской области о
выплате единовременной материальной помощи.
Работа по организации выплат
ветеранам в нашем городе возложена на Орехово-Зуевское городское
управление социальной защиты населения МСР МО. В течение апреля-мая
из областного бюджета по 10 тысяч
рублей получат инвалиды и участники
войны, по 5 тысяч рублей – бывшие
несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, а также лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла и
вдовы (вдовцы) участников войны, не
вступившие в повторный брак.
Денежные средства поступят к
ветеранам через почтовые отделения
связи и путем перевода на их индивидуальные лицевые счета. Также ветераны войны получат поздравительные
открытки с праздником Победы от
губернатора Московской области и
главы города.
Любовь ПОЧИТАЕВА

Внимание, конкурс!

Старейшая актриса Московского театра сатиры скончалась
на 95-м году жизни. До своего дня
рождения Архипова не дожила
неделю – 1 мая театр собирался
торжественно отметить юбилей
своей примы. За 65 лет творческой службы актриса сыграла на
сцене театра более ста ролей.
В кино популярность ей принес
фильм-спектакль «Проснись и
пой», много актриса снималась в
детском юмористическом журнале
«Ералаш». Всего же в фильмографии Нины Архиповой около 30
киноролей. Похоронили актрису
на Кунцевском кладбище, где покоится ее супруг Георгий Менглет.

В прошлом номере газеты
мы писали о Празднике труда
в Орехово-Зуеве.
Вопрос: Назовите фамилию
представителей педагогической
династии.
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

ВПЕРВЫЕ в Орехово-Зуеве!

Нина Архипова

Самый внимательный
ДВА БИЛЕТА
читатель «ОРВ»
вление

Цифирь
БОЛЕЕ

0+

700

ТЫС.

на предста
в цирк-шапито

«Граф Орлов»,
которое состоится
28 апреля – 18:30,
30 апреля, 1, 7, 8
и 9 мая – 14 часов

по адресу: г. Орехово-Зуево,
Городской парк культуры.
Телефон для справок:
8 (906) 784-88-83

Ответы принимаются в пятницу, 29 апреля, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №15 (881) –
Степанова Ирина Геннадьевна, г. Орехово-Зуево

30

БОЛЕЕ

75

P.S. Один и тот же участник может
быть победителем не более двух раз

Каждый человек рождается для какого-то дела (Э. Хемингуэй)

МЛН

человек вышло
23 апреля на областной субботник в
Московской области
процентов овоще
хранилищ Подмосковья должны
быть реконструированы к 2020 году
рублей составила
экономия от использования «Стрелки» за
I квартал 2016 года
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Уже очень скоро прогремят
салюты 71-й годовщины
Великой Победы. И теперь,
когда все дальше уходит от
нас победный май 1945 года,
отчетливее видится, что
великая война не была для
нашего Отечества войной
«коммунизма» с «фашизмом»,
«большевизма» с «нацизмом».
Она была священной
войной советского народа
за спасение восточно
славянской цивилизации.
Вопросом жизни и смерти.

НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ
28 апреля – Всемирный день охраны труда
30 апреля – День пожарной охраны России
1 мая – Праздник Весны и Труда; • Пасха

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

Низкий вам поклон,
ветераны!
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Р

ейхслейтер Розенберг,
министр «по делам восточных территорий», в
своей директивной речи 20
июня 1941 года говорил: «Мы
ведем «крестовый поход»
против большевизма не для
того, чтобы освободить «бедных русских» на все времена
от этого большевизма, а для
того, чтобы проводить германскую мировую политику
и обезопасить Германскую
империю. Война с целью образования неделимой России
поэтому исключена. …Эта
борьба должна преследовать
цель превратить в руины сегодняшнюю Россию, и поэтому она должна вестись с
неслыханной жестокостью».
Чудовищная директива вермахта воплощалась в
реалии. Фашисты рвались
к сердцу нашей Родины –
Москве, уничтожая все на
своем пути, сжигая деревни
и села, разрушая города. Подмосковная земля была залита
кровью. За время оккупации
районов Московской области
фашисты сожгли более 638
сел. Были разрушены города:
Истра, Сталиногорск (ныне
Новомосковск), Руза, Верея,
Боровск, Михайлов…
164 предприятия из 190,
находившиеся на оккупированной территории, были
сожжены или разрушены.
Гитлеровцы уничтожили
больше 1000 школ, около 700
библиотек, 400 больниц, около 500 детских учреждений.
Оккупанты нанесли огромный урон сельскому хозяйству Подмосковья, уничтожив более 1100 тракторов и
230 комбайнов.
Фашистские варвары
осквернили могилу Льва Толстого, разграбили дом компо-

зитора Петра Чайковского в
Клину. От рук немецких палачей погибли сотни тысяч
мирных жителей.
Не было фронта, на котором не сражались бы во имя
Великой Победы ореховозуевцы. Почти 39 тысяч наших
земляков воевали на фронтах
и уничтожали врага в партизанских отрядах. Более 10
тысяч из них награждены боевыми орденами и медалями.
27 человек удостоены звания
Героя Советского Союза.
Четверо – полные кавалеры
орденов Славы. Прославленная летчица Балтики Лидия
Шулайкина – Герой России.
«Все для фронта! Все для
победы!» – под таким лозунгом трудились все предприятия нашего города. На Ореховском ХБК выпускались
ткань для парашютов, кирза
для военных сапог, обмундирование. Указом Президиума
Верховного Совета СССР в
1944 году за успешное выполнение заданий Правительства
ХБК был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Для обороны Москвы
завод «Карболит» изготавливал противотанковые и
противотранспортные ежи.
«Респиратор» выпускал авиационные приборы, подрывные машины, приборы для
самолетов, кислородно-заправочные станции.
Завод «Стекломаш» одновременно с продукцией для

предприятий производил
стаканы для ручных гранат,
противотанковые ежи для
рельсов, корпуса для зажигательных бомб.
За станками стояли проводившие мужчин на войну
женщины и подростки. Забыв
о своих нуждах, полуголодные, смертельно уставшие
женщины, старики, дети самоотверженно трудились на
предприятиях города, чтобы
обеспечить фронт всем необходимым. Страшное ошеломление, горечь, боль первых
месяцев войны уступали место неизменной вере, стойкой
надежде в непременную победу нашей армии.
В Орехово-Зуеве дислоцировались 11 эвакогоспиталей,
где несли свою службу наши
героические медики. Сутками
не зная ни отдыха, ни сна, они
спасали жизни раненым советским бойцам.
Прославляя нашу Победу и победителей, мы не
только отдаем дань памяти
погибшим, которые спасли
мир от фашизма. Мы утверждаем великий нравственный
принцип: «Нет больше той
любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих».
Ибо основой Победы явилось
наше превосходство над врагом, которое, по словам русского мыслителя Вадима Кожинова, не было собственно
военным, а было «превосходством самого мира, в который

вторгся враг». «Взявшие меч
– от меча и погибнут», – это
грозное Евангельское предупреждение было отвергнуто
фашистскими варварами. Победным салютом 9 мая 1945
года была ознаменована Победа советского народа.
В День Победы будут
произнесены слова в адрес
ветеранов, защитивших нашу
землю от самого страшного
врага – фашизма. Но сжимается сердце от боли – не
всех наших дорогих защитников, встречавших 70-летний
юбилей Победы, мы увидим
этим светлым маем. Уже не
всех… Редеют ряды тех, кто
приближал триумф Победы
своим героическим трудом в
тылу. Уходят те, кто пережил
ужасы блокады, кому чудом
удалось выжить в застенках
фашистских концлагерей.
Все меньше и меньше становится и тех, чье детство было
оборвано страшным словом
«война».
Мы сердечно поздравляем наших ветеранов и, низко
склоняясь перед их беспримерным подвигом во имя
жизни, благодарим за все.
Живите дольше на земле,
которую вы освободили от
фашистских захватчиков. Вы
нам нужны, дорогие ветераны. Мы учимся у вас любви к Родине, добрым делам
и поступкам, преодолению
трудностей, совести, разуму.
С днем Великой Победы!

Никто не забыт, ничто не забыто!

28 апреля 1220 года был заложен кафедральный собор в Солсбери – один из древнейших
и красивейших в Англии; • в 1925 году вышел
Декрет СНК РСФСР «О прописке граждан в
городских поселениях»; • в 2001 году состоялся
полет в космос первого космического туриста
29 апреля 1661 года китайцы захватили остров
Тайвань; • в 1897 году английский физик Джозеф Томсон сообщил об открытии электрона;
• в 1913 году Гидеон Сундбек запатентовал застежку «молния»; • в 2000 году Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной
комнаты
30 апреля 1472 года в московском Кремле был
заложен Успенский собор; • в 1854 году состоялось открытие первой железной дороги в Бразилии; • в 1918 году образована киностудия
«Ленфильм»; • в 1945 году советские воины
водрузили Знамя Победы над рейхстагом в
Берлине; • в 1971 году в Москве на Ленинских
горах открылся новый цирк
1 мая 1840 года в Англии появились первые в
мире почтовые марки; • в 1918 году на Ходынском поле состоялся первый военный парад
Красной Армии; • в 1944 году учреждена медаль
«За оборону Москвы»
2 мая 1764 года по приказу Екатерины II был
заложен Воспитательный дом «приема и призрения подкидышей и бесприютных детей»;
• в 1902 году во Франции на экраны вышел
первый в мире научно-фантастический фильм
«Путешествие на Луну»; • в 1945 году советские
войска полностью овладели столицей Германии
Берлином; • в 1949 году прошел первый в СССР
телерепортаж футбольного матча со стадиона
«Динамо»
3 мая 1494 года Христофор Колумб открыл
Ямайку; • в 1881 году Леонид Вулли запатентовал паровозные фары; • в 1908 году в 25 км
от Бейрута открыта огромная скульптура Девы
Марии
4 мая 1113 года на Киевский Великокняжеский
престол вступил Владимир Мономах; • в 1878
году Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф;
• в 2001 году в Москве утверждены правила
выгула собак

ЮБИЛЕИ
3 мая – Наталья Андрейченко, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная
артистка РСФСР (60 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
25-30 апреля – страстная седмица

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс сообщает, что за прошедшую неделю было зарегистрировано: • 37 рождений; • 46 смертей;
• 14 браков; • 16 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

28
апреля

29
апреля

30
апреля

1
мая

2
мая

3
мая

4
мая

осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

+15 +11

752 752

6

В

+14

+9

758 755

6

В

+10

+5

757 759

3

СВ

+14

+6

755 756

1

Ю

+16

+3

755 756

1

СЗ

+16

+5

757 757

1

СВ

753 755

6 ЮВ

+18 +10

– облачно;

– дождь;

– снег;

– перем. обл.;

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ

на 27 апреля 2016 г.

USD ЦБ
66,63

EUR ЦБ
74,95
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«Бессмертный полк»
в Орехово-Зуеве

Городская среда

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

С

охранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой
Отечественной войны – главная
задача Всероссийского патриотического народного движения «Бессмертный
полк». Каждый день летопись Бессмертного полка пополняется новыми именами, среди них – имена ореховозуевцев,
защищавших нашу страну от фашистских захватчиков.
Орехово-Зуевский Многофункциональный центр и «Студия Апельсин»
бесплатно изготовят фотопортреты для
акции «Бессмертный полк». Для этого
необходимо обратиться непосредствен-

но в МФЦ, по адресу: ул. Ленина, 96а.
Фотографию близкого можно предъявлять на цифровом носителе, а также в
бумажном варианте. Благотворительная
акция началась 25 апреля. МФЦ «Мои
документы» работает по следующему
графику: понедельник-суббота с 8.00 до
20.00 без перерыва, кроме праздничных
и выходных дней: 1, 2, 3, 8 мая.
– Мы стараемся оказать содействие
людям, желающим принять участие в
шествии «Бессмертный полк». Искренне
верю, что акция станет доброй традицией. Это нужное, важное мероприятие, наполненное патриотизмом и гордостью за
свою Родину, за своих родных, – сообщил
глава Орехово-Зуева Геннадий Панин.
Уважаемые жители Орехово-Зуева,

если в числе ваших родных и близких
есть участники той страшной войны, вы
можете отдать им дань уважения, присоединившись к торжественному шествию
«Бессмертного полка». Акция пройдет
9 Мая в 15.00. Сбор участников шествия в 14.30 на Октябрьской площади
между памятником Борцам Революции
и городским фонтаном. Торжественная
колонна из школьников, студентов и
всех желающих с портретами участников Великой Отечественной войны
проследует по улицам Карла Либкнехта
и Ленина по направлению к Вечному
огню. Также 9 мая для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла будет работать бесплатное
пассажирское такси.

Город потрудился на субботнике
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

Е

женедельное оперативное совещание,
которое прошло 26
апреля в городской администрации, практически
полностью было посвящено
обсуждению результатов
общегородского субботника
23 апреля и в целом месячника по благоустройству
городских территорий.
По итогам проведенного
заседания правительства Московской области под председательством губернатора Андрея Воробьева, глава города
сообщил, что на портале «Добродел» теперь можно подать
информацию о выявленных
случаях незаконной торговли алкогольной продукцией.
Орехово-Зуевский район, где
большие участки леса были
поражены жуком-короедом,
примет участие в акции «Лес
Победы». В Орехово-Зуеве
планируется проведение капитального ремонта Родильного дома и Станции скорой
медицинской помощи.
Председатель Счетной
палаты городского округа
Орехово-Зуево Любовь Кормишкина выступила с докладом о реализации Счетной па-

латой своих полномочий по
составлению протоколов об
административных правонарушениях, а также ознакомила
собрание с соответствующими изменениями в законодательстве. Эта информация
актуальна для всех муниципальных учреждений и других
организаций, которые получают бюджетные средства. В
частности, речь шла о порядке
составления протоколов об
административных правонарушениях должностными
лицами контрольно-счетного
органа, а также о видах таких
правонарушений (нарушение
порядка работы с денежной
наличностью и порядка ведения кассовых операций,
грубое нарушение правил
ведения бухгалтерского учета и отчетности, нецелевое
использование бюджетных
средств, невыполнение предписаний Счетной палаты и
другие).
Глава города Геннадий
Панин поблагодарил все
учреждения, общественные
организации, религиозные
конфессии и жителей, которые
приняли активное участие в
субботниках. Нужно отметить,
что в этом году на субботник
вышли даже те организации,
которые раньше не считали
это для себя нужным. Что же
касается субботников во дво-

рах жилых домов, исполнительный директор ООО «ОГК
НКС» Андрей Кеопанич отметил низкую активность
жителей, хотя управляющая
компания запаслась большим
количеством необходимого
инвентаря.
Директор «Городского
управления жилищно-коммунального хозяйства» Никита
Дронов доложил о результатах проведенного 23 апреля
общегородского субботника
(с показом фотографий «до
и после») на всех площадках,
закрепленных за организациями и учреждениями. Также
свои отчеты представили
руководители управления
образования, комитета по
культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре, Орехово-Зуевской
ЦГБ, Орехово-Зуевского городского управления социальной защиты населения,
«Электросети», «Теплосети»
и «Водоканала».
На территории Московской области отменен паводковый режим.
27 и 28 апреля в городе будет производиться отключение
отопления и перевод котельных на летний режим работы,
в связи с чем возможно отсутствие горячего водоснабжения
в течение дня. Также с 15 мая
начинается плановое отключе-

ние котельных в соответствии
с графиком.
Геннадий Панин попросил директора Комбината
благоустройства Екатерину Стрельникову обратить
особое внимание на район
«Стрелки», где складируются
спиленные деревья и ветки, и
провести необходимые мероприятия для предупреждения
возгораний.
Согласно докладу директора Орехово-Зуевского ПДСК
предприятие выполняет покраску дорожных бордюров
и пешеходных переходов,
ремонт картами асфальтового покрытия автомобильных
дорог, при этом Алибек Алибеков подчеркнул, что эти работы во многом зависят от погодных условий. Приведены в
порядок и покрашены пятьдесят процентов автобусных
остановочных павильонов.
По информации начальника управления образования
Ирины Лазаревой, школы
№2 и №26 получили гранты
в размере 8,5 и 6 миллионов
рублей на поощрение педагогического коллектива за
воспитание одаренных детей.
Подведены итоги городского экологического конкурса «Птицеград»: первое место
заняла школа №17, второе
место – школа №22, третье
место – школа №6.
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Уважаемые ореховозуевцы!
Поздравляем вас
с Праздником весны и труда!
Проходят годы, сменяются поколения, а
Первомай по-прежнему актуален и значим
для каждого из нас. Он символизирует мир и
согласие, обновление и созидание, а главное
– солидарность трудящихся в стремлении приносить пользу обществу. В этот праздничный
день особую благодарность выражаю ветеранам труда, благодаря которым мы имеем
множество возможностей для дальнейшего
развития. Это на вас равняется сегодняшняя
молодежь, вступающая во взрослую жизнь и
начинающая отсчет своей трудовой биографии. Большое спасибо всем ореховозуевцам,
которые любят и умеют работать, строят наше
настоящее и будущее добрыми и честными
делами. Пусть у каждого из вас будет интересная и любимая профессия, приносящая почет,
уважение и материальное благополучие.
Крепкого здоровья, неисчерпаемой жизненной энергии, душевного оптимизма и отличного весеннего настроения!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
Этот день одинаково любим всеми поколениями и по праву считается всенародным
праздником. Для людей старшего поколения
Первомай по-прежнему символизирует трудовую солидарность, для молодежи – весеннее
обновление и надежды на будущее. Праздник
весны и труда объединяет людей разных профессий, поколений, убеждений, всех тех, кто
укрепляет экономический потенциал нашего
края, заботится о нравственном и физическом
здоровье, надеется на достойную жизнь, благополучие и счастье. В этот весенний праздник искренне желаю всем крепкого здоровья,
счастья и успехов во всех добрых делах, чтобы
ваш труд был всегда востребован и оценен по
достоинству!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Поздравляем православных
жителей города ОреховоЗуево со Светлым Христовым
Воскресением!
Каждый из нас прекрасно понимает, что
для полноценной жизни недостаточно иметь
только материальные блага. Важной составляющей гармоничного развития как отдельно
взятого человека, так и общества в целом является формирование крепких нравственных
устоев. Эта простая истина доступна людям
разного возраста и вероисповедания. Праздник Пасхи Господней всегда ассоциируется
у христиан с духовным возрождением и обращает к наивысшим общечеловеческим ценностям: прощать, не осуждать, сострадать,
стойко переносить любые невзгоды, бережно
относиться к традициям своего народа. Праздник озаряет мир особой радостью, пробуждает
светлые помыслы. Пусть долгожданное Светлое Христово Воскресение принесет всем
новые мечты и надежды, укрепит моральный
дух, сподвигнет на добрые дела и поступки.
Будьте здоровы и счастливы! Живите в мире,
любви и согласии!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. ОреховоЗуево
Пасхальные торжества наполняют сердца
миллионов людей любовью и радостью, вдохновляют на добрые дела, служат утверждению
в обществе таких непреходящих ценностей и
нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание. Очень важно,
что в наши дни Православная церковь продолжает вековые традиции своего ответственного
служения, помогает людям обрести веру, укрепляет их на жизненном пути. Праздник Святой
Пасхи укрепляет веру в торжество мира, добра
и справедливости, символизирует любовь и
согласие. Искренне желаю, чтобы эти весенние
праздничные дни стали для всех нас радостными и согрели наши сердца теплотой общения
с родными и близкими. Пусть этот праздник
принесет добро, счастье, здоровье, пусть исполнятся все ваши мечты и добрые пожелания!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Патриот – это человек, служащий Родине, а Родина – это прежде всего народ (Н.Г. Чернышевский)
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За чистоту и порядок!
23 апреля во всех муниципальных образованиях Подмосковья
прошел областной субботник. В этот день в Орехово-Зуеве работы по
благоустройству и уборке городских территорий проводились на семнадцати
площадках, основными из них стали Парк Победы и Парк 1 Мая.

Н

епосредственное участие
в субботнике в ОреховоЗуеве принял руководитель
Госжилинспекции Московской
области Вадим Соков, который
вместе с главой города Геннадием
Паниным, руководством и сотрудниками управляющей компании
«НКС» установил новую современную детскую площадку во
дворе домов №12а и 14 по улице
Козлова. Как отметил Вадим Соков, было принято решение не просто провести субботник по благоустройству и уборке территорий, а
сделать какое-нибудь конкретное
доброе дело в конкретном месте,
так в ответ на пожелания жителей
в этом дворе теперь появилась детская площадка – качели, карусели
и песочница. Средства на приобретение детской площадки и песка
предоставили предприниматели
города, также по просьбе жителей
на этой площадке в ближайшее
время будет дополнительно установлена и детская горка.
На субботник в Парке Победы
вышли глава города Геннадий Панин и депутат Московской областной думы Евгений Баришевский,
сотрудники городской администрации и депутаты городского
Совета депутатов, представители
общественных и политических
организаций города, представители православного духовенства
и местной татарской мусульман-

ской общины, активные горожане.
В апреле в Парке Победы были
установлены новые опоры освещения и лавочки, произведена
опиловка деревьев и вырубка сорной растительности, а в этот день
участники субботника приводили территорию парка в порядок.
Также представители городского
Совета ветеранов при поддержке
всех участников субботника посадили саженцы лип, которые в
будущем образуют новую аллею
в парке в честь орехово-зуевских
Героев Советского Союза.
За вклад в благоустройство
Парка Победы Грамотами главы
города были награждены директор Городского комбината благоустройства Екатерина Стрельникова и руководитель городской
«Электросети» Наталья Десятова.
Во время митинга также были
награждены победители экологического конкурса на лучший
скворечник «Птицеград». В парке работала полевая кухня, всех
участников накормили вкусной
кашей.

О

дной из площадок, на которой проходил областной субботник, стал Парк
1 Мая. Там довольно неухоженную
и заросшую территорию приводили в порядок сотрудники «Мос
облпожспаса», а также студенты и
преподаватели Государственного

гуманитарно-технологического
университета. С самого утра в парке кипела работа – участники субботника вырубали отжившие свой
век деревья и кустарники, очищали
парк от сорной растительности и
бытового мусора. Прямо на месте
остатки спиленной растительности
перемалывались специальной техникой, превращавшей срезанные
ветки в щепу.
Вместе со всеми благоустраивали парк заместитель руководителя администрации города
Александр Ефремов и заместитель министра ЖКХ Московской
области Андрей Лаптев. В интервью местным журналистам
Андрей Анатольевич выразил
надежду, что благоустройство
парка, проводимое в рамках областного субботника, станет первым шагом к его возрождению
как уникального исторического
места Орехово-Зуева.
За кипевшей в парке работой
наблюдали местные жители, выгуливавшие здесь четвероногих
питомцев. Желания присоединиться к участникам субботника
с их стороны не последовало, зато
советов, что и как надо убирать,
по традиции прозвучало немало.
Впрочем, на ход субботника это
никоим образом не повлияло.
Справедливости ради, необходимо

отметить, что среди посетителей
парка нашлись и те, кто был искренне рад происходившим в нем
переменам. Например, житель
Орехово-Зуева Алексей, гулявший
в парке с маленьким ребенком,
признался, что в основном проводит досуг вместе с семьей в Городском парке культуры и отдыха,
однако теперь будет чаще бывать
и в Парке 1 Мая, который благодаря усилиям принявших участие
в уборке сотрудников городских
предприятий и организаций стал
заметно чище и благоустроеннее.

С

олнечным утром возле
пешеходного моста через
Клязьму, соединяющего ее
берега в районе улицы Гагарина,
собрались многочисленные представители городской администрации и горвоенкомата, чтобы сообща навести санитарный порядок
на прибрежной территории. Вооружившись граблями, мешками
для мусора, все дружно двинулись
по направлению к Подгорной фабрике, широким фронтом охватив
практически всю территорию, безжалостно замусоренную любителями массового отдыха вдоль
реки. Довольно быстро мешки для
мусора заполнились бытовыми
отходами, включая пластиковую
и стеклянную тару. Пришедшие с
хорошим настроением на субботник люди работали с огоньком, постаравшись побыстрее очистить
отведенную им для уборки территорию. После окончания работы
многие из них отправились в Парк
Победы на городской митинг.

В субботнике принимали участие: Изабелла КРЮКОВА,
Юлия ЛАДОРЕНКО, Людмила ЗИЗЕЛЬ
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Уважаемые ветераны
и сотрудники ореховозуевских радиостанций,
работники всех отраслей
связи нашего города!
Поздравляем вас
с Днем радио!

Юлия ЛАДОРЕНКО

Л

учше всего с жалобами
жителей, поступающими в интернет-портал «Добродел», работают
в Орехово-Зуеве. Об этом
на расширенном заседании
подмосковного правительства сообщил министр
государственного управления
информационных технологий
и связи Московской области
Максут Шадаев. Доложив о
работе системы «Добродел»
в столичном регионе, Шадаев озвучил лучшие и худшие
муниципалитеты по доле
подтвержденных решений.
Десятку лучших муниципалитетов возглавил наш город.
О том, как работает набирающий с каждым днем популярность интернет-портал и с
какими жалобами и предложениями чаще всего обращаются
в «Добродел» ореховозуевцы,
мы побеседовали с заместителем председателя городского
Совета депутатов Татьяной
РОНЗИНОЙ. По поручению
главы города Геннадия Панина
она курирует работу данного
сервиса в Орехово-Зуеве, осуществляя депутатский и партийный контроль над решением
вопросов, волнующих людей.
– В городе областной интернет-портал «Добродел» заработал 25 июня 2015 года, когда
туда поступила первая жалоба,
– рассказывает Татьяна Ивановна. – Первые месяцы были пробными: отлаживался механизм
работы, утрясались организационные моменты. Прекрасно понимая, что большинство жалоб
и обращений будут касаться самых наболевших городских проблем – ЖКХ, благоустройства,
состояния дорог, мы провели
оптимизацию структур органов местного самоуправления,
реорганизовав их для решения
приоритетных задач, стоящих
перед городом. С одной стороны, мы сократили численность
подразделений, сотрудники которых вели прием населения,
а с другой – усилили структуры, работа которых важна для
города: это подразделения администрации, занимающиеся
благоустройством, контролем в
сфере ЖКХ, земельными отношениями. Был создан отдел по
благоустройству, ЖКХ, транспорту и обеспечению дорожной
деятельности, на сотрудников
которого – специалистов с
определенным опытом работы
в сфере ЖКХ – легла основная
нагрузка по решению поступающих в «Добродел» жалоб.
Информация о «Доброделе»
активно размещалась в СМИ,
на информационных стендах, и интернет-проект начал
стремительно завоевывать популярность. Горожане охотно
воспользовались предоставленной им возможностью заявить
о волнующих их проблемах,
не оббивая при этом пороги
кабинетов чиновников. Если
за полгода работы «Добродела» ореховозуевцы отправили
в портал 418 жалоб (абсолютное большинство из них, как и
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вам в помощь

ожидалось, касались вопросов
ЖКХ), то за 3,5 месяца этого
года – уже 855 (по данным на 18
апреля – прим. авт.). Характерно, что большинство жителей,
посылающих жалобы в «Добродел», не обращались до этого
со своими проблемами ни в
управляющую компанию, ни в
администрацию города.
– Для многих непонятен
алгоритм работы «Добродела»:
как именно решается проблема?
– Это достаточно трудоемкая система. Начнем с того, что
все поступившие в «Добродел»
заявления возвращаются для
исполнения в местную администрацию. Начальник отдела
делопроизводства и работы с
обращениями граждан Марина
Байкова, занимающаяся регистрацией и сопровождением поступивших в портал обращений,
очень ответственно подходит к
своей работе. Все обращения
обязательно поступают к главе
города, который расписывает их
для исполнения руководителю
городской администрации. Тот, в
свою очередь, направляет жалобы тому из своих заместителей,
в сферу деятельности которого
попадает данное обращение.
Так как большинство заявлений посвящены жилищнокоммунальным проблемам, то
основная нагрузка по их решению ложится на сотрудников
отдела по благоустройству и
ЖКХ. Работая с каждым обращением, они прежде всего
определяют, какая из городских
служб виновата в возникновении проблемы. Туда и отправляется жалоба, а затем на место
выезжает комиссия для оценки
ситуации. Проблему устраняют в течение восьми рабочих
дней, о результатах сообщают
в областные профильные министерства и ведомства, откуда в
город должен прийти согласованный ответ, а также – непосредственно самому заявителю.
Если гражданин считает, что его
проблема решена – он нажимает

соответствующую кнопку. Это
и называется подтвержденным
решением – показателем, по которому мы вышли в области на
первое место. Моя задача заключается в контроле над тем,
чтобы людям давали реальные
ответы на их вопросы, а не пустые отписки.
– А если человек не удовлетворен решением проблемы?
– Он может написать повторное обращение, и если оно обоснованно, то обязательно будет
рассмотрено, и заявитель получит ответ. К сожалению, встречаются случаи откровенного хулиганства, когда вопрос решен,
а пользователь не принимает ответ и пишет все новые и новые
жалобы. Специально для таких
случаев на портале предусмотрена блокировка необоснованных
повторных обращений.
Жалобы, с которыми ореховозуевцы обращаются в «Добродел», довольно типичны –
это разбитые дороги, грязные
улицы, ржавая вода, отсутствие
детских площадок или парковок
во дворах, неудовлетворительная работа управляющих компаний. Но обращение обращению
рознь. Если жалобы, связанные,
например, с недостаточным отоплением в квартире (их пик приходится на зимнее время) или с
открытым люком на улице, решаются оперативно, то просьбы
отремонтировать дорогу, установить игровую площадку во дворе
или обустроить парковочные
места решить за восьмидневный
срок, предусмотренный «Доброделом», невозможно. Законодательство обязывает власть
сначала составить техзадание,
объявить и провести конкурс
для определения исполнителя и
заключить с ним контракт.
Однако дело не только в
этом. К сожалению, далеко не
все желания граждан можно
подкрепить реальными финансовыми возможностями – изза ограниченности бюджетных
средств нереально отремонтировать за один год все дороги
в городе и установить во всех
дворах игровые площадки.
– Такие обращения мы рассматриваем не как жалобы, а
как предложения, которые учитываются при формировании
муниципальных программ, формировании бюджета на следующий год, – говорит Татьяна
Ивановна. – Об этом и пишем
в ответе заявителям.
Практически каждую неделю на портал поступают обращения с просьбой заменить
в доме почтовые ящики, покрасить в подъезде стены или
отремонтировать кровлю.
– Авторам подобных обращений мы разъясняем, что содержание общедомового имущества

обеспечивается за счет средств,
собираемых с жильцов, и решить
эти вопросы без проведения общего собрания собственников
жилья нельзя, – говорит Татьяна
Ивановна. – Такие ответы устраивают не всех. Некоторые занимают принципиальную позицию:
мол, вы – администрация города,
вот и проводите собрание.
Та же история с жалобами
по захламлению территорий
частного сектора – таких обращений в «Доброделе» немало.
Решение этой проблемы – в
руках самих жителей, которые
обязаны заключать договоры о
вывозе мусора.
Много обращений поступает в «Добродел» по поводу
несанкционнированных парковках во дворах – справедливое
возмущение горожан вызывают действия некоторых автолюбителей, которые, пытаясь
застолбить себе парковочное
место во дворе, огораживают
его специальными столбиками,
незаконно отсекая тем самым
кусок территории на проезжей
части или детской площадке.
После того как жалоба поступает на портал «Добродел», по
указанному в обращении адресу
выезжает комиссия и незаконные
ограждения ликвидируются.
– Основной смысл работы
«Добродела» заключается в том,
что проблема человека должна
быть решена, а его предложение
учтено, если для этого имеются
основания и материальные возможности, – говорит Татьяна
Ронзина. – Местной же власти
анализ обращений, поступающих на портал, позволяет выявлять системные проблемы, на
решении которых необходимо
сконцентрировать усилия.
Результаты работы системы
«Добродел» рассматриваются
на еженедельной видеоконференции губернатора Московской
области Андрея Воробьева с
главами подмосковных муниципалитетов. Губернатор требует
от них брать поступающие через «Добродел» жалобы и предложения граждан под личный
контроль. Еженедельный мониторинг обращений портала
проводят областное министерство ЖКХ и Государственная
жилищная инспекция МО.
– Цель «Добродела» – наладить диалог между жителями
и властью по самым волнующим людей вопросам, – подводит итог нашей беседе Татьяна
Ронзина. – Для неравнодушных
жителей это хороший способ не
только заставить чиновников
работать, но и подсказать им,
где необходимы изменения. Ну
а для местной власти такие обращения являются стимулом
для того, чтобы делать жизнь
людей лучше и комфортнее.

Добрые дела – лучи солнца жизни

Развитие телекоммуникационной сферы деятельности – один из
важнейших показателей социально-экономического благополучия и
инвестиционной привлекательности
любого региона.
Приятно отметить, что в последние годы в Подмосковье появляются
новые радиостанции, телекомпании,
Интернет-порталы. Это дополнительные возможности для того, чтобы
жители всегда были в курсе происходящих событий, могли активно участвовать в их обсуждении, указывать
на недоработки и предлагать свои
пути решения проблем. Практика доказывает, что ни один тревожный
сигнал, поступивший в средства массовой информации, не остается без
внимания. Предприятия связи, действующие в нашем городе, бережно
хранят лучшие традиции своих предшественников, совершенствуют мастерство и стремятся поддерживать
свою профессиональную планку.
Сердечно благодарю вас за добросовестную работу. Желаю крепкого здоровья, творческого вдохновения, успешных теле- радиоэфиров.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
С изобретением радио в истории человечества начался этап прогрессивных информационных технологий. Со временем в нашу жизнь
прочно вошли мобильная связь,
Интернет, телевидение, в том числе
цифровое. Оперативная работа экстренных служб, эффективность органов власти, нормальное развитие
экономики такого большого региона,
как Московская область, невозможны без использования современных
видов связи. Развитие отрасли требует согласованной работы множества высококлассных специалистов,
энергичных, талантливых и творческих людей. Результаты вашей работы очевидны – все большее число
жителей нашей области пользуются
доступными и качественными видами современной связи, независимо
от места своего проживания, своевременно получают актуальную информацию по радио и телевидению.
От всей души благодарю вас за
высокопрофессиональный и творческий труд. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и
успехов во всех ваших делах и начинаниях!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

27 апреля – День
российского
парламентаризма

Уважаемые законодатели, избиратели, дорогие земляки! 110 лет
назад начал работу первый в истории России представительный законодательный орган – Государственная Дума Российской империи. Был
сделан шаг к установлению в стране
действенной системы народовластия.
Отмечая этот день, мы отдаем дань
уважения историческому наследию
нашего народа, восстанавливаем
связь времен и размышляем о будущем отечественного парламентаризма. За более чем вековую историю парламентаризм стал неотъемлемой частью развития государства
и общества.
Дорогие друзья! Искренне желаю
вам крепкого здоровья, отличного
настроения, мудрости в принятии
решений, продолжения лучших традиций народовластия, плодотворной
работы на благо каждого жителя Московской области и всей России!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы
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Поздравляем новосёлов!
ВРУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

Изабелла КРЮКОВА

22

апреля 65 семей стали счастливыми обладателями ключей
от квартир в новом кирпичном
доме на улице Бугрова, куда
они переедут из своих аварийных деревянных и шлакоблочных домов.

В торжественной обстановке ключи от квартир и договоры
социального найма новоселам
вручили глава города Геннадий
Панин и депутаты городского Совета депутатов Михаил Сосин и
Алексей Десятов. Как отметил
Геннадий Панин, при переселении из аварийных домов были
максимально учтены интересы
жителей, пожелавших остаться
в родном микрорайоне города.
Новые кирпичные дома постро-

ены Орехово-Зуевской компанией «Промстрой №1», квартиры
предоставлены с внутренней
отделкой и оборудованием (линолеум, обои, пластиковые окна,
входные и межкомнатные двери,
вся необходимая сантехника, газовая плита). В настоящее время
заканчиваются работы по благоустройству придомовой территории, также здесь появятся
подъездная дорога и новая контейнерная площадка.
Напомним, что новые квартиры предоставлены жителям по
программе переселения из ветхого
и аварийного жилья, реализация
которой финансируется из федерального, областного и городского
бюджетов. «Софинансирование
программы – серьезное бремя на
городской бюджет, но все мы понимаем, что эти затраты очень
важны для наших жителей», – сказал глава города. Реализация программы продолжится, хотя уже и

не в таком масштабе. В этом году
планируется расселить аварийные
дома по улице Пролетарской, 12
и улице Пригородной, 1, в перспективе – расселение аварийных
домов по проезду Заготзерно.

Ко Дню Победы
готовимся
всем городом
Центральный бульвар

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА
Ольга КОСТИНА

Д

ень Победы – праздник
особенный. Именно
поэтому к его празднованию всегда относятся с особым трепетом и готовятся с
особой тщательностью. Город
словно оживает после долгой
зимней дремы: повсюду кипят
работы по подготовке к столь
знаменательной и святой для
наших людей дате. Что же
делается и еще будет сделано
в Орехово-Зуеве в этом году?
Разумеется, важная роль
уделяется благоустройству всего города и, конечно же, мест,
связанных с воинской славой.
Приводятся в порядок памятники павшим воинам на улицах
Красина и Стаханова, убираются
и благоустраиваются прилегающие к ним территории. Работы
ведутся совместно с ООО «ОГК
НКС». Не оставлены без внимания и мемориальные доски, расположенные на фасадах здания
ООО «Ткани ОРЕТЕКС», магазина «Авто-49», на зданиях жилых
домов, учреждений культуры,
спорта, образования и здравоохранения – их тоже приводят в
порядок, а где надо – обновляют.
Но самые большие работы ведутся у Обелиска воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны 1941-45 годов на Вокзаль-

ной площади: его капитальная
реставрация началась еще в середине апреля. Благоустраивается и
прилегающий к мемориалу сквер.
К празднику город должен
быть оформлен празднично. А
какое украшение без цветов?
Буквально на днях будут разбиты
клумбы и цветники на Октябрьской площади, на Центральном
бульваре, на улицах Ленина и
Саввы Морозова, около Дворца
Спорта «Восток», на всех разворотных кругах, перед въездной
стелой, что на Малодубенском
шоссе и, конечно же, у Вечного
огня, где традиционно пройдет
главное торжественное мероприятие, посвященное 71-й годовщине Великой Победы. По
традиции в первые майские дни
улицы города украсят тематические баннеры и праздничные
плакаты. Будут также украшены флаговыми композициями
здание администрации городского округа Орехово-Зуево,
Октябрьская и Привокзальная
площади, территория возле Обелиска воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны,
улицы города и фасады зданий. В
преддверии праздника началось
благоустройства Парка Победы,
который давно уже находится не
в самом парадном виде. Здесь вырубили и выкорчевали аварийные
деревья, установили световые
опоры, так что теперь это доселе
темное место будет хорошо освещено. А в скором будущем здесь

Парк Победы

появится Аллея славы, которая
увековечит память наших земляков, Героев Советского Союза,
сражавшихся на полях Великой
Отечественной. 23 апреля во время субботника здесь были посажены липы. Деревья высаживали
представители общественных
организаций, несколько лип посадили глава города Геннадий

в 15 часов. В 10 утра в Городском
парке культуры и отдыха начнутся мероприятия, организованные
комитетом по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации
г.о. Орехово-Зуево. Как и много
лет подряд, в День Победы в 10
часов утра начнется праздничное шествие к Вечному огню.

Только в этом году оно пройдет
не по улице Ленина, как раньше, а по маршруту: Центральный
бульвар-ул. К. Либкнехта-ул. Ленина-Вечный огонь. Завершится шествие, как всегда, торжественным митингом. Разумеется,
самыми дорогими и почетными
гостями на этом празднике будут наши уважаемые ветераны.
Конечно же, далеко не молодым
людям трудно самостоятельно
добраться до места проведения
торжества, поэтому город взял
на себя обеспечение их транспортной доставки от дома до
места построения праздничной
колонны. Еще одно мероприятие
ждет ореховозуевцев вечером на
Октябрьской площади – в 18.30
здесь начнется концерт под названием «Великая Победа».
Ветеранам Великой Отечественной войны будет оказана
материальная и социальная помощь. И это – лишь малая доля
той безграничной любви и уважения, которую родной город
выражает тем, благодаря кому
мы все сегодня живем и радуемся
мирному небу.

Установка освещения в Парке Победы

Панин и депутат Мособлдумы
Евгений Баришевский.
Несколько слов об основных
торжественных мероприятиях,
которые пройдут в нашем городе
9 Мая. В этот день по традиции
будет проводиться акция «Георгиевская ленточка». Также в Орехово-Зуеве, как и по всей стране,
пройдет патриотическая акция
«Бессмертный полк», ее начало

Замена плитки у Вечного огня

Как гора рождается из песчинок, так и большой успех – из малых дел
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Нет у нас, православных христиан, более важного праздника, чем Пасха
Христова. Этот Праздник праздников наполнен для каждого верующего
человека особой радостью и смыслом. По-другому и быть не может, потому
что Воскресение Иисуса Христа – это основа нашей веры, нерушимая опора
в нашей земной жизни. И у каждого из нас была та самая первая Пасха, с
которой началось духовное воскрешение. Благодарим наших респондентов
за откровения, которыми они поделились с нами.

Дорогие братья
и сестры!
Христос Воскресе!
Таким ликующим пасхальным приветствием поздравляют друг друга в эти дни
христиане всего мира. Воистину Воскресе! – отвечаем мы,
празднуя сегодня величайшее
событие мировой истории –
Воскресение Господа нашего
Иисуса Христа.
В эти светлые дни мы все
сопричастны пасхальной радости, а значит, Господь входит в
наши сердца.
Желаю вам как можно
дольше сохранять этот свет
любви в своих сердцах, сберегать память о том, как в дни
праздника он объединял нас в
единую семью.
Духовной радости и крепости сил вам! Да сопутствует
Воскресший Господь во всех
наших благих делах.
Воистину Воскресе Христос!
Благочинный ОреховоЗуевского церковного
округа протоиерей
Андрей КОРОБКОВ

Дорого яичко
к Христову дню
С наступлением великих предпасхальных дней
мы заканчиваем подготовку к самому главному событию в жизни христианина – встрече Воскресшего
Иисуса Христа. Одним из
последних моментов этого приготовления является
окрашивание пасхальных
яиц. Из всего разнообразия
способов, существующих
сегодня, самым традиционным и любимым остается их
окрашивание луковой шелухой. Это не только экологично, но еще и очень просто.
Шелуху от лука нужно сварить, положить в глубокую
кастрюлю, залить доверху
водой и довести до кипения.
Затем всыпать горсть соли
и дальше варить на слабом
огне около 40 минут, закрыв
крышкой. Отвар настаивают
– можно сделать это ночью, а
утром отцедить, осторожно
положить в него яйца и варить 15-20 минут. Для окраски яиц в насыщенный розовый цвет подходит свекла, а
в зеленый – крапива.

Клирик храма Новомучеников и Исповедников Орехо в о - З уе в с к и х , с о т руд н и к
епархиального отдела по издательской деятельности и
связям со СМИ священник
Валентин ЧУМАЧЕНКО

Воздай мне радость
спасения Твоего…
…И теперь я живу во Христе
и Христом.
Дух Святой для меня
услаждение.
Я иду за Иисусом,
осеняясь крестом,
Прославляя Его Воскресение.
– Мне трудно говорить о моей
первой Пасхе, потому что не знаю
пасхальное празднование какого
именно года могу обозначить как
первое. Мои родители – люди совершенно нецерковные, относились к Пасхальному празднованию как к культурной народной
традиции, и потому представление о православном Празднике
праздников у меня было связано
только с крашеными яйцами и
сладкими куличами. Хотя впервые в пасхальное утро в церковный двор (даже не в сам храм)
я попал лет в 10, когда лучший
друг моего детства со своими родителями, не более воцерковленными, чем мои, пригласили меня
пойти «святить куличи». Какоето совершенно необыкновенное,
восторженно-радостное и ничем
необъяснимое умиротворяющее
чувство коснулось меня тогда
впервые. Это и была та самая

призывающая Благодать. Не могу
сказать, что эта Пасха была моей
первой, потому что в тот раз я
оказался около Церкви совершенно неосознанно. С того времени
чувство чего-то безграничного и
таинственного закралось в душу
и вызвало много последующих
вопросов. Но уже с детства мне
стало ясно, что Пасха – это не куличи и не крашеные яйца.
Второй раз в Пасхальную
ночь я оказался в храме небольшого приморского городка примерно лет через 8 по предложению моих невоцерковленных, но
«интересующихся» друзей. Мы
пришли ночью примерно к началу богослужения и «выстояли»
его до конца (!!!), правда, не поняв ни единого слова или священнодействия... Главное, что
меня привлекло в этом предложении пойти в храм, это оставшееся в памяти чувство той Пасхальной благодати, о которой я
сказал выше. А также – огромный интерес увидеть плащаницу
Господню! Да! Именно так! Мой
друг сказал, что сегодня в этом
храме «будут выносить плащаницу», и я так и понял, что та
самая «Туринская» плащаница,
которой было обвито Тело Господне, именно сегодня и предстанет пред нашими глазами...
Это, конечно, детская наивность,
но при этом и очень радостное
воспоминание... Мы выходили
много раз во время службы из
храма «подышать воздухом», но
потом все равно возвращались
без чьих-то принуждений, по
собственному желанию. А самое
главное, то, что мы пошли домой
из храма пешком, с чувством
проснувшейся совести, стало
очень неприятно от самих себя и
своей бездуховной жизни...
И, наконец, моя действительно первая Пасха встречалась
мной осознанно, когда мне было
уже за 20 и когда происходило
мое стремительнейшее воцерковление. Это было в украинском

городе Бар Винницкой области.
Именно там начался мой действительно духовный путь. Это
долгая история... Вот именно там
молодой журналист, воспитанный в нецерковной семье, увлекающийся восточными «духовными» практиками, постоянно с
недоверием смотрящий в сторону Церкви Христовой и пытающийся найти какую-то абстрактную «реальную» истину где-то
«там», вдруг отбросив как грязь
все лжеучения, суеверия и псевдодуховные опыты и осознанно
став православным христианином, в храме святой блаженной
Матроны Московской встретил
свой первый Праздник праздников и Торжество из торжеств...
Христос воскресе!
Ольга КВАСОВА, прихожанка Крестовоздвиженского храма

В небе ангелы
летали…
…Тепло душе… Воспоминаний
Зажегся лучик… И исчез…
Лишь шепот…
и как клич над нами:
«Христос воскрес!»…
– От воспоминаний первой
моей детской Пасхи и сегодня на
душе тепло и радостно. Мамочка моя словно рядом встает, и я
слышу ее голос: «Вставай, доченька, небушко вон как играет,

Светлая седмица
С

разу после Пасхи, с понедельника, начитается неделя, именуемая Светлой седмицей. В течение
нее в храмах ежедневно совершаются
богослужения по пасхальному чину.
Утренние и вечерние молитвы заменяются пением Пасхальных часов. После
каждой Божественной литургии совершается крестный ход, символизирующий шествие жен-мироносиц ко гробу
Христа. Верующие идут с зажженными свечами. Царские Врата остаются
открытыми всю неделю – в знак того,
что в эти дни перед верующими как бы
открывается невидимый, духовный,
Небесный мир. Открытые Царские
Врата – образ Гроба Господня, от которого Ангел отвалил камень. Они не
закрываются даже во время причащения священнослужителей. Отменяются
однодневные посты (в среду и пятни-

Христову Воскресению радуется, пойдем и мы встретим Воскресшего Спасителя…». В доме
пахнет куличом и еще всяким
вкусным, на столе стоит блюдо
со сложенными в него красными
яичками, оно накрыто белым полотенцем, вышитым красными
узорами. Стрелки часов только
до четырех дошли, а мы уже в
поле, вблизи своего дома, смотрим в высь небесную, туда, где
солнышко, играя, переливается
пурпурно-золотыми цветами.
Я смотрю в святые небеса и
думаю, что там сейчас летают
ангелы, их много-много, и они
все радуются тому, что Иисус
Христос воскрес. Он – с нами,
Он – живой… Душа ликует, а
сердце стучит так, что кажется
вот сейчас выскочит из груди…
И небо блещет золотом красок.
А потом мы шли на кладбище –
там стояла церковь. Время было
безбожное – чтобы посетить в
Светлое Христово Воскресение
храм, мы «маскировались». Так
было несколько лет. Помню,
когда мы туда собирались, мама
всегда говорила, чтобы я обязательно надела чулки, «потому
что в храм Божий негоже босоногой заходить». И сейчас, когда
мамочка уже в Вечности, а мне
скоро шесть десятков «стукнет»,
я, собираясь на службу в храм,
всегда, несмотря на любую жару,
надеваю чулки.
А тогда, в моем далеком детстве, встречать Пасху в поле по
нашему примеру стали ходить и
другие наши односельчане. Человек по 10-15 уже собирались,
чтобы полюбоваться тем, как в
небе ангелы летают.
Потом я выросла, и праздник
Светлого Христова Воскресения
встречала по-другому и в разных
местах. Но тот свет небесный лучезарный встает перед глазами и
сейчас… И душа снова ликует…

цу). Как и в сам праздник, верующие
приветствуют друг друга словами пасхальной радости: «Христос воскресе!
– Воистину воскресе!» До праздника
Святой Троицы (на пятидесятый день
после Пасхи) не совершаются земные
поклоны. Нет венчаний и заупокойных
молитв. Отпевания усопших совершаются, но и они более чем наполовину
состоят из пасхальных песнопений. Во
время всей Светлой седмицы около открытых Царских Врат стоит особый
хлеб – артос. Обычай этот установлен
с апостольских времен. Известно, что
после Своего воскресения Господь неоднократно являлся своим ученикам.
При этом Он или Сам вкушал пищу,
или благословлял трапезу. В ожидании этих благодатных посещений, а
позднее – в память их святые апостолы оставляли незанятым среднее место
за столом и клали перед этим местом
часть хлеба, как если бы Сам Господь
незримо присутствовал здесь.
Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА

Уважаемые читатели, просим вас не употреблять страницы с православными материалами в бытовых целях. Помните, что это большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.
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15.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.25 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» .
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.15 ПРЕМЬЕРА. «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
[16+]
1.20 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН». [16+]
4.00 «ТРИ ДЮЙМА».

5.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ».
7.05 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
[12+]
11.20, 14.20 «С днём рождения,
Алла!» Юбилейный концерт
Аллы Пугачёвой.
14.00, 20.00 Вести.
16.10 «СКАЛОЛАЗКА». [12+]
20.35 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ». [12+]

5.55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
[12+]
7.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
[12+]
10.40 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая». [12+]
11.30, 21.00 События.
11.45 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
[12+]
17.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО».
[12+]
21.15 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». [12+]
0.45 «Право знать!» [16+]
1.55 «КАРНАВАЛ».

14.10 «Линия жизни».
15.00 Фильм-балет «Карменсюита».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
18.15 «Мальчишник для Андрея
Миронова». Вечер-посвящение.
19.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
20.50 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь
театра «Ленком».
21.50 Спектакль «Юнона» и
«Авось».

23.15 «МИЛАЯ ЧАРИТИ».
5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «МОЙ ГРЕХ». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20, 10.20 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
16.20, 19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
22.30 «Все звезды майским
вечером». [12+]
0.15 Д/ф «Афон. Русское наследие». [16+]
1.15 Главная дорога. [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ».
12.10 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца».
13.10, 1.40 Д/ф «Танцы дикой
природы».

2.35 Играет Валерий Афанасьев.

6.30 «Особый день». [12+]
7.00, 9.00, 11.00, 15.35, 21.50,
0.00 Новости.
7.05, 13.05, 18.00, 0.10 Все на
Матч!
9.05 «Диалоги о рыбалке».
[12+]
10.35 Специальный репортаж.
[16+]
11.05 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Лестер». Чемпионат Англии.
13.35 Смешанные единоборства. М. Мохнаткин - А. Кудин.
А. Сарнавский - Д. Бикрев. Fight
Nights Global 46. [16+]
15.40 Футбол. ЦСКА - «Зенит».
Кубок России. Финал.
Прямая трансляция
из Казани.

18.20 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Нижний Новгород».
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
20.50 «Спортивный интерес».
21.55 Футбол. «Челси» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
0.55 «ФАНАТЫ». [16+]
2.40 «БОЛЬШОЙ БОСС». [16+]
4.45 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» [16+]
6.20 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
5.00 «Документальный проект». [16+]
5.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
7.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
15.00 «Закрыватель Америки».
Концерт М. Задорнова. [16+]
17.00 «Вся правда о российской
дури». Концерт М. Задорнова.
[16+]
19.00, 3.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
20.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
22.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
0.30 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА». [16+]
1.40 «БАБЛО». [16+]
4.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]

11.00 «ВАМ ПИСЬМО». [12+]

13.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». [16+]
16.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». [16+]
19.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ
1». [16+]
21.15 «ЖЕНЩИНА-КОШКА».
[12+]

23.15 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ». [16+]
1.30 «БУРЛЕСК». [16+]
3.45 Параллельный мир. [12+]
4.45 Параллельный мир. Советы. [12+]
5.00 «ЗАХВАТ». [16+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 18.55, 23.40, 5.25 «6 кадров». [16+]
8.15 «РАБЫНЯ ИЗАУРА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». [16+]
22.40 Д/с «Свидание с войной».
[16+]
0.30 «РОДНОЙ РЕБЁНОК». [16+]
3.25 «Нет запретных тем». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.30 «Взвешенные люди». [16+]
8.30 М/с «Смешарики».
9.10 М/с «Фиксики». [0+]
9.45, 0.25 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ». [0+]

11.50 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». [12+]
14.05 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
[12+]
18.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [0+]
20.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». [12+]
22.40 «ВАСАБИ». [16+]
2.30 «ЖИВОТНОЕ». [12+]
4.05 «6 кадров». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЗОСЯ».
7.25 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15, 13.15 «КОНВОЙ PQ-17».
[12+]
18.20 Д/с «Война машин». [12+]
18.55, 22.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны».
[16+]
0.50 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ

6.00 Новости.
6.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
8.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
КИНО В ЦВЕТЕ.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15, 12.15 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». [16+]
14.35 Д/ф «Инна Макарова.
Судьба человека». [12+]

0.30 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ».
[12+]
2.55 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
4.20 Комната смеха.

2.40 «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» [6+]
4.00 «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ».
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.30, 6.10 Д/ф «Россия от края
до края». [12+]
6.00, 10.00 Новости.
7.20 «БЕРЕГ». [12+]
10.15, 12.15 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
14.35 Д/ф «Маргарита Терехова.
Отцы и дети». [16+]

17.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.20 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» .
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.15 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». [16+]
1.15 «КОМАНДА-А». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 «МИМИНО».
7.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2».
[12+]
10.50 «Не только о любви».
Концерт Николая Баскова.
13.10, 14.20 Аншлаг и Компания. [16+]
14.00, 20.00 Вести.
16.10 «СКАЛОЛАЗКА». [12+]
20.35 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ». [12+]
23.30 «ЭТО МОЯ СОБАКА». [12+]
1.35 «ДУЭНЬЯ».
3.40 Комната смеха.

5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.00 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ». [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20, 10.20 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
16.20, 19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
22.40 «Желаю тебе». Юбилейный концерт Игоря Саруханова.
[12+]
0.55 Д/ф «Красная Пасха». [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».

10.35 «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!»
12.55, 1.55 Д/ф «Танцы дикой
природы».
13.50 Международный фестиваль цирка в Монте-Карло.
14.50 «Миниатюры русских
композиторов».
15.40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь
театра «Ленком».
16.40 Д/ф «Учитель, который
построил дом. Марк Захаров».
17.35 Василий Ладюк. «Песни
нашей Родины».
19.10 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах, о времени и о себе».
20.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
21.35 «Романтика романса».
22.30 «МАДАМ НОБЕЛЬ. ЛЮБОВЬ РАДИ МИРА».
0.05 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца».
1.05 Легенды свинга.
2.50 Д/ф «Эдгар По».

6.30, 12.45 «Особый день».
[12+]
7.00, 9.00, 11.05, 23.45 Новости.
7.05, 13.00, 16.20, 23.55 Все на
Матч!
9.05 Д/с «Неизвестный спорт».
[12+]

5.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
6.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
7.45 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА». [16+]
9.00 День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко. [16+]
0.00 «Вся правда о российской
дури». Концерт М. Задорнова.
[16+]
1.45 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА
ДИНАСТИИ». [16+]
3.30 «ЗАКОН ЗАЙЦА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
10.15 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». [12+]
12.30 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ». [16+]

14.45 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» [12+]
16.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1». [16+]
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». [12+]
22.00 «ТЕНЬ». [12+]
0.15 «ЭОН ФЛАКС». [12+]
2.00 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». [16+]
4.00 Параллельный мир. [12+]
4.45 Параллельный мир. Советы. [12+]
5.00 «ЗАХВАТ». [16+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 18.00, 23.45, 5.05 «6 кадров». [16+]
8.05 «РАБЫНЯ ИЗАУРА». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ДАША». [16+]
22.45 Д/с «Свидание с войной».
[16+]
0.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». [16+]
3.05 «Нет запретных тем». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
6.45, 8.30 М/с «Смешарики».
7.30, 9.10 М/с «Фиксики». [0+]

10.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ».
[12+]
12.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [0+]
14.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». [12+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]

16.30 «ВАСАБИ». [16+]
18.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
[0+]
19.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
[0+]

21.30 «ЖИВОТНОЕ». [12+]
23.05 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». [12+]
1.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2». [16+]
3.10 «6 кадров». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
6.10 «Я - ХОРТИЦА». [6+]
7.35, 9.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.50, 13.15 Д/с «Освободители».
[12+]
18.20 Д/с «Война машин». [12+]
18.55, 22.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны».
[16+]
0.50 «ДВА КАПИТАНА».
2.45 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В
ПОЛНОЧЬ». [12+]
4.50 Д/с «Города-герои». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Клинически доказано!»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 3 МАЯ

15.35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». [12+]

5.10 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ». [16+]
6.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
[12+]
10.20 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-загадка». [6+]
11.30, 21.00 События.
11.45 «Один + Один». [6+]
12.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». [16+]
15.05 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
17.15 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ».
[12+]
21.15 «Приют комедиантов».
[12+]
23.05 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». [12+]
2.15 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
3.05 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
[12+]
5.30 Д/с «Обложка». [16+]

10.05 «Спортивный интерес».
[16+]
11.10 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
11.45 Д/с «Рожденные побеждать». [12+]
13.30 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
14.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала.
16.50 «Цвета футбола». [12+]
17.00 Д/ф «Спортивный детектив». [16+]
18.00 «Лучшая игра с мячом».
[12+]
18.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция.
20.30 «Культ тура». [16+]
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
0.40 «ПУТЬ ДРАКОНА». [16+]
2.20 Д/ф «Все дороги ведут
в...» [16+]
3.30 «КОРОЛИ ДОГТАУНА». [16+]
5.45 Д/с «1+1». [16+]

СРЕДА, 4 МАЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.35 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «СТАРОЕ РУЖЬЕ». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.45 ПРЕМЬЕРА. «ОСВЕДОМИТЕЛЬ». [16+]
1.50, 3.05 «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ». [12+]
23.55 Д/ф «Романовы. Судьба
русского Крыма». [12+]
2.05 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». [12+]
3.05 Д/ф «Великие пророчицы.
Ванга и Матрона».
4.00 Комната смеха.
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6.00 «Настроение».
8.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». [12+]
9.35 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
[16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра». [12+]
15.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Восточный». На старт!»
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес
90-х». [12+]
23.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
1.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». [6+]
3.20 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
4.45 Линия защиты. [16+]
5.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]

19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». [16+]
23.40 «Алсу. Live in Moscow».
[12+]
1.35 «Место встречи». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.40 «МОЯ СУДЬБА».
14.50 Д/ф «Константин Циолковский».
15.10 «Листопад».
15.40 «Больше, чем любовь».
16.20 Искусственный отбор.
17.05 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым».
18.00 Геннадий Рождественский. Исторические концерты
дирижера.
18.40 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Моя великая война.
Алексей Рапота».
20.30 Д/ф «Дирижер».
21.15 «Любимые песни». Концерт.
22.45 «Главная роль».
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ».
1.25 И.С. Бах. Бранденбургский
концерт №3.
2.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».

6.30 «Особый день». [12+]
7.00, 9.00, 11.00, 15.05, 23.45
Новости.
7.05, 13.20, 16.10, 23.55 Все на
Матч!
9.05 «Евро-2016. Быть в теме».
[12+]

9.35 «Несерьезно о футболе».
[12+]
10.30 Д/с «Спортшкола». [12+]
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала.
13.50 «Культ тура». [16+]
14.20 Д/ф «Просто Валера». [16+]
15.10 Д/с «Капитаны». [16+]
16.50 «В десятку!»
17.10 Все на хоккей!

22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ
ЛЕСТНИЦА». [16+]
3.10 «Странное дело». [16+]
4.45 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. 1/2
финала. Прямая трансляция.
0.25 Обзор Лиги чемпионов.
0.55 «ИГРА СМЕРТИ». [16+]
3.00 «ФАНАТЫ». [16+]
4.55 Д/ф «Встретиться, чтобы
побеждать». [16+]
6.00 «Спортивные прорывы».
[12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». [16+]
19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». [12+]
2.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». [0+]
4.00 Параллельный мир. [12+]
4.45 Параллельный мир. Советы. [12+]
5.00 «ЗАХВАТ». [16+]

5.00 «ЗАКОН ЗАЙЦА». [16+]
5.10, 2.20 «Секретные территории». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ». [16+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 18.00, 23.45, 5.05 «6 кадров». [16+]
8.25 «МИСС МАРПЛ». [16+]
10.35 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». [16+]
14.10 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ».
[16+]
22.45 Д/с «Свидание с войной».
[16+]
0.30 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». [16+]
2.35 Ангелы красоты. [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

18.10 «МИРАЖ НА ЛЬДУ». [12+]
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6.00 М/с «Приключения Д. Чана».
6.25 М/с «Команда «Мстители».
[12+]
6.55 М/с «Колобанга. только для
пользователей интернета!» [0+]
7.30 М/с «Смешарики».
8.00 М/с «Фиксики». [0+]
8.30 «Ералаш». [0+]
9.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». [0+]
11.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
13.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00, 0.30 «СКОРОСТЬ». [12+]
21.15 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ». [12+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
2.40 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
3.40 «МАРГОША». [16+]
4.40 «6 кадров». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
7.40, 9.15 «УЛИЦА МЛАДШЕГО
СЫНА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Неизвестная война». [12+]
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой». [12+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05, 22.20 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
[16+]
0.10 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». [6+]
1.45 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». [6+]
4.30 Д/с «Города-герои». [12+]

8.00 «Клинически доказано» [12+]
8.30 «Профессия корреспондент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 4.05 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «СТАРОЕ РУЖЬЕ». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.45 «ЗАЛОЖНИЦА». [16+]
1.30, 3.05 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ». [12+]
23.55 Д/ф «Романовы. Судьба
русского Крыма». «Крымский
инопланетянин. Мистика Волошина». [12+]
2.00 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». [12+]

3.00 Д/ф «Дом, где хранится
телевидение». [12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Тайны нашего кино».
[12+]
8.35 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». [12+]
10.20 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времен». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес
90-х». [12+]

15.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». [16+]
2.00 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». [12+]
5.05 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-загадка». [6+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». [16+]
23.40 «Пора взрослеть...» Концерт Аркадия Укупника. [12+]
1.35 «Место встречи». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 «МОЯ СУДЬБА».
15.10 «Листопад».
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм Зализняка».
16.20 «Абсолютный слух».
17.05 Д/ф «Дом».
18.00 Геннадий Рождественский. Исторические концерты
дирижера.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Моя великая война.
Юрий Транквиллицкий».
20.45 Закрытие I Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition.
Прямая трансляция.
23.45 Худсовет.
23.50 «ШАПИТО-ШОУ». [16+]
1.45 Д/ф «Кацусика Хокусай».

6.30 «Особый день». [12+]
7.00, 9.00, 21.50, 0.00 Новости.

7.05, 12.30, 15.30, 0.10 Все на
Матч!
9.05 «Великие моменты в спорте». [12+]
9.35 Д/ф «Спортивный детектив». [16+]
10.10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала.
13.10 Хоккей. Россия - Швеция. Чемпионат мира-2014. 1/2
финала.
16.00 Хоккей. Россия - Финляндия. Чемпионат мира-2014.
Финал.
18.20 Баскетбол. «Нижний
Новгород» - УНИКС. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
20.30 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
21.00 Все на хоккей!
21.55 Футбол. «Севилья» (Испания) - «Шахтер» (Украина). Лига
Европы. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
0.40 Обзор Лиги Европы.
1.10 «ЛИНОМАНИЯ». [16+]
3.00 Д/ф «Ралли - дорога ярости». [16+]
4.00 Д/с «1+1». [16+]
4.50 «ПУТЬ ДРАКОНА». [16+]

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

19.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». [16+]
22.45 Д/с «Свидание с войной».
[16+]
0.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН». [16+]
2.35 Ангелы красоты. [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
20.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС».
[16+]
2.10 «Секретные территории».
[16+]
3.00 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». [16+]
19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ТЕНЬ». [12+]
1.15 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ». [16+]
4.00 Параллельный мир. [12+]
4.45 Параллельный мир. Советы. [12+]
5.00 «ЗАХВАТ». [16+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 18.00, 23.45, 5.05 «6 кадров». [16+]
8.10 «МИСС МАРПЛ». [16+]
10.20 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». [16+]
14.10 «ДАША». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6.25 М/с «Команда «Мстители».
[12+]
6.55 М/с «Колобанга. только для
пользователей интернета!» [0+]
7.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
19.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». [12+]
21.05 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» [16+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ». [12+]
2.50 «МАРГОША». [16+]
4.50 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 9.15, 20.05, 22.20 «ОТРЯД
КОЧУБЕЯ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Неизвестная война». [12+]
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой». [12+]
19.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
0.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». [6+]
2.15 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Беседа с...» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

МУЖЕСТВО

В

июле-августе 1941 года
свыше 1500 ореховозуевцев добровольно пошли
в народное ополчение. Большая
группа ополченцев из ОреховоЗуева, окруженная врагом,
погибла под Вязьмой.
В городе были организованы
посты противовоздушной обороны, донорские пункты. Сотни ореховозуевцев участвовали
в укреплении оборонительных
рубежей на подступах к столице
осенью 1941 года.
Производство в городе было
перестроено с учетом военного
времени. Многие работники Ореховского текстильного комбината
ушли на фронт, который приближался к Москве.
Немецкие самолеты от столицы уходили вдоль Клязьмы и
нередко сбрасывали оставшиеся
бомбы на Орехово-Зуево. Горожане дежурили на крышах предприятий и складов с хлопком и
готовой продукцией Ореховского
ХБК, тушили зажигалки.
В связи с критической ситуацией по указанию райкома партии
в Орехово-Зуеве осенью 1941 года
готовили партизанские группы и
базы с оружием и продовольствием. Это ответственное дело было
поручено начальнику городского

Орехово-Зуево
в годы войны
отдела милиции Афанасию Евсеевичу Соловцову. В 1943 году А.Е.
Соловцов ушел на фронт, воевал
до победного 1945-го, был тяжело ранен в боях за овобождение
Украины от бандеровцев.
В самые критические дни битвы под Москвой руководство Ореховского ХБК получило приказ
готовить фабрики к подрыву на
случай прорыва фашистов.
С Орехово-Зуевом связана
судьба известного советского
снайпера-фронтовика, кавалера
четырех орденов Славы Григория Мурая. По данным Государственного архива Амурской области Г.Е. Мурай окончил школу
снайперов в Орехово-Зуеве. В
начале 1942-го на орехово-зуевском оборонном предприятии
«Респиратор» были организованы
трехмесячные курсы снайперской
подготовки. 20-летний Григорий
Мурай был направлен в эту школу
снайперов в 1943 г. и обучался
здесь около трех месяцев. Ореховозуевцы гордятся тем, что легендарный снайпер Г.Е. Мурай
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изучал азы боевого искусства в
городе на Клязьме.
В Орехово-Зуеве жили и работали 27 Героев Советского Союза, одна из них – Герой России,
летчица, ветеран Великой Отечественной войны Лидия Шулайкина, а также – четыре полных
кавалера орденов Славы.
Более 38 тысяч ореховозуевцев ушли на фронт, не вернулись
домой почти 23 тысячи воиновземляков.
В годы войны фабрики и заводы Орехово-Зуева работали и

днем, и ночью. Завод «Карболит»
изготавливал и поставлял фронту
для обороны Москвы противотанковые ежи. На Ореховском
хлопчатобумажном комбинате
осваивали выпуск тканей для парашютов, обмундирования, кирзы
для сапог. В январе 1944 г. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР Ореховский хлопчатобумажный комбинат за успешное
выполнение правительственных
заданий по выпуску тканей для
армии был награжден орденом
Трудового Красного Знамени, а

Судьбы её простое
полотно
ДЕТИ ВОЙНЫ

Г

ордость и слава дважды орденоносного Ореховского ХБК – его
кадровые рабочие, профессионалы
в своем деле. Не все из них удостоены
высоких правительственных наград, но
каждый на своем рабочем месте работал производительно и качественно, не
думая о наградах.

Так уж исторически сложилось, что на
текстильные фабрики приходила не избалованная жизнью молодежь, нередко – по
примеру родителей. Потому и впрягаться в
напряженный трудовой ритм в непростых
производственных условиях текстильной
отрасли им было проще. Да и закрепление
на рабочих местах, освоение текстильных
профессий проходило в таких случаях более
успешно. И со временем обученные в ФЗУ
ХБК девчата, накапливая опыт и рабочие
навыки с помощью опытных наставников
в производственных условиях, вливались в
ряды умелых мастериц. А это приносило им
авторитет и уважение руководства и товарищей по работе, гордость за дело рук своих.
Среди ветеранов текстильного труда, чья трудовая биография неразрывно
связана с Ореховским ХБК, и коренная
жительница Орехово-Зуева Валентина
Михайловна Кольчугина, проработавшая
на Второй ткацкой фабрике более тридцати
лет. В ее трудовой книжке одна запись о
приеме и увольнении с фабрики по достижении пенсионного возраста. С 14 лет встала она на самостоятельное обслуживание

механических ткацких станков в третьем
цехе, где ткачи перерабатывали высокие
номера пряжи, из которых ткали сложный
ассортимент: перкали, батист. Профессия
ткачихи – наиболее трудоемкая и ответственная в текстиле, а при многостаночном
обслуживании – тем более не каждому по
плечу. Солидный рабочий стаж Валентины
Михайловны – свидетельство того, что она
состоялась в профессии, оставаясь ей преданной более трех десятков лет.
Отметив в прошлом году свое 80-летие, она вспоминает о том времени не без
гордости и удовлетворения. Фабрика дала
Валентине Михайловне не только путевку
в жизнь, но и материальный стимул к труду.
Оставшись в 28 лет молодой вдовой, не
упала духом, ведь надо было воспитывать
любимую дочку Танечку. Пожертвовав личным счастьем, Валентина Михайловна посвятила свою жизнь дочери. Кстати, жерт-

вовать собой ради благополучия близких
ей приходилось не раз. Вале шел седьмой
год, когда началась война. По семейным
обстоятельствам девочку отправили из
Орехово-Зуева в деревню Починки, что на
Рязанщине, к бабушке, которая работала в
колхозе, как говорится, от зари и до зари.
Без того небогатое колхозное хозяйство и
вовсе захирело в военные годы, ведь все
трудоспособные мужчины ушли на фронт.
А тем, что не были призваны, приходилось
работать за двоих. Во время войны умер
Валин дед, а его жизненная опора – сыновья один за другим погибали на полях
сражений. Осталась ее бабушка вдовой в
безутешном материнском горе и с внучкой
на руках.
Столько лет минуло с той поры, но
Валентина Михайловна помнит, как из
замороженной картошки, которую она помогала собирать бабушке на приусадебном
участке, они пекли лепешки. Фашисты, к
счастью, не дошли до рязанской деревни.
Но все лишения и тяготы военного времени, когда решалась судьба огромной
страны, а линия фронта приблизилась к
Москве, тяжким бременем легли как на
взрослых, так и на детей, которые тоже
голодали, не досыпали, помогали взрослым по мере сил. Те, чье детство опалено
войной, научились не пасовать перед трудностями. Тут уж не до баловства и лени,
особенно в деревне, где не было никаких
бытовых удобств типа водопровода, канализации, кипящего куба на общей кухне
в рабочей казарме. Вернулась Валентина
в город, в семью, где подрастали братья
и сестра, другим человеком. Терпеливо и
стойко переносила все, что выпадало на ее
долю. Мечтала стать швеей, а пришлось
пойти на фабрику, чтобы помогать маме,
зарабатывая на жизнь.

тридцать передовиков производства были отмечены орденами и
медалями.
9 февраля 1944 года высокие
награды ореховозуевцам вручал
в городском театре г. ОреховоЗуево председатель Президиума
Верховного Совета СССР М.И.
Калинин.
Свыше 10 тысяч жителей города награждены боевыми орденами и медалями за героизм
и отвагу, многие из героев-земляков, такие как Виктор Галочкин, Владимир Бондаренко и
Иван Аверьянов, участвовали в
освобождении Украины, Крыма
и Белоруссии от фашизма в годы
Великой Отечественной войны.
12300 ореховозуевцев за самоотверженную работу в тылу
награждены орденами и медалями СССР. За героический труд –
осенью 1941 года строительство
оборонительных сооружений,
5470 наших земляков награждены
медалью «За оборону Москвы».
В годы войны ореховозуевцы
собрали на строительство танковой колонны «Москва» более
7 миллионов рублей, на постройку санитарной эскадрильи – 306,8
тысяч рублей и на танковую колонну «Московский осоавиахимовец» – 360 тысяч рублей.
Евгений ГОЛОДНОВ
Фото из архива Орехово-Зуевского
историко-краеведческого музея.

Превратности судьбы словно проверяли на прочность характер Валентины
Михайловны, ее волю к жизни. Потеряла
мужа, который внезапно ушел из жизни
в 35. Работала за двоих, стараясь, чтобы
единственная дочка смогла реализовать
свою детскую мечту – стать врачом. Ее
Танечка поступила в московский мединститут: в школе училась отлично.
Сегодня Татьяна Николаевна Малахова – врач-диагност высшей категории,
охотно вспоминает о годах московского
студенчества. Хорошее было время, содержательное и интересное для девушки
из подмосковного текстильного города,
отличавшейся со школы активностью и
целеустремленностью. Тогда же состоялась
ее судьбоносная встреча в стройотряде с
будущим мужем. Мать и дочь всегда были
близки и дружны. Для Татьяны Николаевны мама – это святое. Она состоялась как
профессионал, как личность во многом
благодаря материнской неустанной заботе
и любви.
Времена, когда Валентине Михайловне
приходилось, по выражению ее дочери,
биться за жизнь, давно в прошлом. И все
эти годы она была для дочери жизненным примером, образцом служения людям.
Все, что в ней хорошего, убеждена Татьяна
Николаевна, это от мамы. Она для нее попрежнему – близкая подруга, наставница,
помощница. Счастье матери в счастье ее
дочери, у которой любимый и любящий
муж, выросли дочь и сын, подарившие
внуков, дом – полная чаша. А что еще нужно для простой русской женщины, чтобы
чувствовать себя счастливой, понимая,
что жизнь прожита не зря? Не таким ли
как Валентина Михайловна Кольчугина,
женщинам-труженицам, идущим по жизни
с высоко поднятой головой, посвящены
такие поэтические строчки: «Так
как же это вышло так, что все
шелками вышито судьбы ее
простое полотно!»
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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71-я годовщина Великой Победы
27 апреля 2016 г.

СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ

Его зарыли в шар зем
ной,
А был он лишь солда
т,
Всего, друзья, солдат
простой,
Без званий и наград
.
Сергей Орлов

Н

азвания большинства
населенных пунктов в
Венгрии сложно запомнить, когда их слышишь впервые. Списки погибших воинов,
защищавших от фашистов
эту землю, составлялись от
руки. И из-за ошибки, кем-то
допущенной в названии мадьярской деревни при передаче
информации о захоронении, мы
в свое время так и не смогли
побывать на могиле своего
дяди – до военкомата, откуда
призывался боец, название
деревни дошло в искаженном
виде.
Гвардии рядовой 5-й Гвардейской Воздушно-Десантной
Звенигородской ордена Суворова дивизии стрелок Кожемякин
Николай Анатольевич умер в
госпитале. Похоронен был на
братском кладбище на окраине
села Ловашберень, что под древним венгерским городом Секешфехервар. Из сохранившихся в
архивах воспоминаний советских
бойцов, освобождавших от фашистов те края, известно, что «город
Секешфехервар легче взять, чем
выговорить название». Уже через
месяц дивизия закончила свой боевой путь в Чехословакии, успев
поучаствовать в освобождении
Вены.
В далекой вологодской деревне Клоково у Николая Анатольевича остались мать, молодая жена
Прасковья – моя родная тетя,
трехлетний сын Витя и другие
родные. У дяди Коли – колхозного механизатора, была бронь. Но
как он мог оставаться дома, если
уже в каждую деревенскую избу
похоронки пришли. Просьбу в
военкомате удовлетворили, бронь
закрыли. С фронта писал: «Войне
скоро конец, мы в Венгрии, гоним
фрицев… Жди меня, Панюшка,
сына береги…». На единственной
фотографии, хранящейся в нашей
семье, он в полный рост стоит у
орудия и улыбается. Тетя рассказывала, что любил ее муж очень
сильно. И она была уверена, что
вернется он к ним непременно,
иначе просто не может быть…
Не вернулся.
Похоронка пришла перед самой Победой, в ней значилось,
что рядовой Николай Анатольевич Кожемякин умер от ран
18.03.1945 г. Его мать так до конца своей жизни и не верила, что
сына убили. Смотрела в окно,
на реку Кубину, и ждала, что вот
сейчас на другом берегу увидит
своего Колюшку, а лодка давно
готова, только сядь, возьми весла и перевези сына. Вот и будет
он дома, Витька-то, внучок, заждался отца. А она уж и пирогов
напечет, и студня наварит… Ведь
Победу давно объявили, многие
уж с войны вернулись… Когда же
Коля-то придет?.. Но сын бабушки Анны – так мы ее называли,
прийти не мог. Он лежал в чужой
мадьярской земле.
Его любимая Прасковья, поплакав о муже, через три года
вышла замуж и вместе с Витюшкой и новым мужем Леонидом
уехала из деревни в город.
Бабушка Анна умерла,
когда мне было лет
десять, помню, что
она никогда и ни с кем
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сожалению, так и не узнали ни
жена, ни сын, ни мать, ни сестра
погибшего. Не успели… Нашел
своего героического тезку мой
сын Николай со своей супругой
Ириной и дочерью Лизой. Через
70 лет. На этом священном месте
они зажгли большие свечи. Недогоревшие остались в специальных стаканчиках, привезенных
ребятами, – пусть их зажгут и
другие люди, те, кто долго искал
и, наконец, нашел своих героических родных.
Лизонька собрала на месте
захоронения земельку. Позже мы
ее рассыпали на могилах матери
и сестер дяди Коли, на нашем деревенском кладбище. А во время
очередной поездки дети увезли в
Ловашберень горсть земли, которую я взяла у стен родного дома
Николая Анатольевича. У того,
порог которого он в лихую военную годину перешагнул, чтобы
больше никогда не вернуться…

Земля Ловашберени
В НЕЙ ЛЕЖАТ БОЛЕЕ 580 НАШИХ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ, ЗАЩИЩАВШИХ ВЕНГРИЮ ОТ ФАШИЗМА

Ловашберень, Венгрия

не разговаривала, и, как потом
я узнала, молчала с того самого
момента, как пришла похоронка
на сына…
Так уж получилось, что о месте захоронения Николая Анатольевича мы узнали только в 1990
году из списков, опубликованных
в районной газете к 45-летнему
юбилею Победы. К тому времени
уже ни тети, ни моего двоюродного брата Виктора, ни других
близких родных дяди Коли не
было в живых. Умерли и его сестры Поля и Юлия. Но от того,
что несколько букв в названии
деревни были перепутаны, мы место захоронения найти не могли,
хотя и служили с супругом тогда
в Венгрии.
Прошли годы, выросли мои
сыновья. И вот старший сын
Николай со своей семьей решил
разыскать то место, где захоронен боец Николай Кожемякин,
и почтить память его и тех, кто
вместе с ним отдал жизнь во имя
Победы. Сначала сын нашел в
Обобщенном банке данных «Мемориал» Министерства обороны
РФ нужные документы, а затем
Шенгенская виза помогла путешествию в Венгрию.
И вот часа два по автобану
от Будапешта, немного по проселочным дорогам, и они – в районе села Ловашберень. Только

вот указателей никаких к месту
захоронения нет, село большое,
местное население говорит только по-венгерски, и могло вполне
так случиться, что пришлось бы
уезжать ни с чем. Однако долго
искать советский мемориал ребятам не пришлось. Помогли
местная полиция и сделанная на
всякий случай распечатка архивной фотографии с изображением
мемориала. Удалось объясниться
с помощью жестов, и двое доброжелательных офицеров, патрулировавших на автомобиле центр
села, около 2 километров сопровождали моих ребят, показывая
дорогу к мемориалу. Интересно
что в двух-трех сотнях метров
от него находится воинское захоронение венгерских солдат,
сражавшихся на стороне немцев
против советских войск.
Белый обелиск с яркой красной звездой с дороги летом не ви-

ден – он утопает в густой зелени
кустарников. На обелиске – имена. Много имен. Но не все… Даты
смерти – март-апрель 1945 года.
Как мало оставалось до Победы…
Территория советского кладбища ухожена, местные жители
убирают, стригут траву, ухаживают за могильными плитами.
Рядом – костел, он находится
на территории старой графской
усадьбы Чираки, где во время войны дислоцировался военный
госпиталь, в нем и умирали наши
раненые солдаты, которых потом
хоронили неподалеку.
На многих плитах значится
«неизвестный солдат». Под одной из них, быть может, лежит
и мой дядя Николай. А, может,
он был зарыт в общую братскую
могилу. Как узнаешь? В военных
архивах об этом данных нет. Да,
наверное, это и неважно. Главное,
мы нашли могилу, о которой, к

Маршал Победы
Сквозь гул войны средь всполохов и звуков
Разрывов бомб, снарядов, боли той,
Что выпала на долю – маршал Жуков
Встает, как будто, снова предо мной.
Своим чуть-чуть тяжеловесным взглядом
Скользит по командирам и бойцам...
Но мысленно он далеко, не рядом,
Играют скулы жесткого лица.
Он – полководец! От исхода битвы
Здесь многое решится под Москвой!
Сейчас не время храмов и молитвы:
В бинокль видна Москва с передовой!
Но стойкость он всегда ценил по праву
В любом солдате, зная ратный труд.
Уменье за себя и за державу
Стоять и даже насмерть – высший суд!
Вот то твое в бою предназначенье!
Нет, не лихая храбрость напоказ,
А та, что переносишь, как мученье,
Чтоб до конца свой выполнить приказ!
Он видел: немцы выдохлись. И в главном
Он не ошибся – вот тот перелом!
Из рук не выпуская, полноправно
Врагу нести смятенье и разгром.
Еще далеким путь был до Берлина,
До взятия Зееловских высот...
Не чудо-богатырь и не былинный,

Думаю, что благодарен мой дядя
своим внучатым племянникам за
священную память.
«Слава русским богатырям –
потомкам Шипки и Плевны. Красноармейцам, сержантам и офицерам 3-го Украинского фронта,
погибшим в борьбе с фашизмом
за свободу Родины и освобождение народов», – это надпись на
мемориальной плите на русском и
венгерском языках. А внизу следует: «Вечная слава героям, павшим
в боях за свободу и независимость
нашей Родины». Родины тех людей, руками которых эта надпись
была сделана – Венгрии. И как бы
ни бесновались сегодня те, кто пытается переписывать историю под
себя, победа всегда остается за разумом. Подтверждение тому – простые мадьяры, которые ухаживают
сегодня за советским воинским
захоронением в Ловашберени.
Галина ГОЛЫГИНА

А побеждал обычный наш народ!
Но без таких как Жуков и Суворов,
Как Невский и Кутузов – нам не быть!
Не защитить родных своих просторов.
Нет выше чести – Родине служить!
И вот, по Красной площади гарцуя,
Чуть сдерживая в стременах коня,
В том торжестве, когда народ, ликуя,
Победу прославляет у Кремля,
Когда знамена армий и штандарты
Врага бесславно падают к ногам,
Вновь предстают перед глазами карты
С пометками сражений по годам...
Какой измерить мерой напряженье,
Величие народа и страны,
Что шел к Победе через пораженья,
Лишенья, жертвы страшные войны?
И возвращаясь к мысли, не впервые,
Что сделал все, казалось бы, что мог,
Он вспомнит шквал огня, передовые
И тех, кто, не дожив, сражаясь, лег...
И пусть потомки восстановят снова
Все по крупицам, перевороша...
За каждый бой, за сказанное слово
Ответить он готов, еще дыша.
Пройдут года, но разве смогут люди,
Живя потом, когда-нибудь забыть?
Нет, никогда! И подвиг вечно будет
Примером, как нам Родину любить!
Александр ДЕМЕНТЬЕВ

Память сильнее времени
27 апреля 2016 г.
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Детство, опалённое войной
СКОРБНАЯ ДАТА

У

рок мужества, посвященный скорбной дате
– Международному
дню освобождения узников
фашистских концлагерей,
состоялся в школе №16. В
актовом зале собрались учащиеся, чтобы встретиться с
представителями старшего
поколения, которым в годы
Великой Отечественной войны
выпало перенести на своих
детских плечах неимоверные
испытания и ужасы фашистской оккупации и концлагерей.

Встреча ребят, которые, к
счастью, знают и судят о войне
только по книгам и кинофильмам,
с узниками фашизма Александрой Никитичной Ромадиной
и Ольгой Ильиничной Титовой получилась одновременно
торжественной, трогательной и
содержательной.
Тематическая литературномузыкальная композиция, подготовленная творческими силами
учащихся школы, полностью соответствовала духу и содержанию Урока мужества, напомнив
о трагических днях Великой Отечественной войны, о зверствах
и преступлениях фашистов на

СИЛА ПОБЕДИТЕЛЬНАЯ

В

есной 1945 года враг
упорно и ожесточенно
продолжал сопротивляться нашим войскам,
стремительно двигавшимся на
Запад. Одно из самых жестоких
сражений развернулось в районе
Кенигсберга. По воспоминаниям
очевидцев, перед штурмом этого немецкого города-крепости
на передовую приехал командующий 3-м Белорусским фронтом Александр Василевский.
Офицер, бывший в центре событий, рассказывал: «Вдруг видим: приехал командующий фронтом, много офицеров и с ними
священники с иконой. Многие
стали шутить: «Вот, попов привезли, сейчас они нам помогут…»
Но Василевский быстро прекратил
всякие шутки, приказал всем построиться, снять головные уборы.
Священники отслужили молебен
и пошли с иконой вдоль переднего
края. Мы с недоумением смотрели: куда они идут во весь рост? Их
же всех перестреляют!»
А вот повествование другого
участника штурма Кенигсберга,
Николая Бугаенко. «7 апреля, на
Благовещение, мы ждали боя.
Вдруг видим: вдоль линии фронта
движется крестный ход – впереди православные священники. За
ними – вереница людей с иконами,
крестами и хоругвями в руках. Это
было так неожиданно! Как будто
и нет войны – никто не стреляет,
ясно различимы слова молитв, песнопений… А дальше произошло
нечто совсем невероятное. Фашисты вдруг… побросали оружие
(орудия их тоже замолкли) и с криком «Мадонна!» побежали прочь.

О.И. Титова

советской земле, лишивших мальчишек и девченок тех лет детства, простых земных радостей.
С благодарностью к ветеранам,
выжившим в нечеловеческих
условиях, не утратившим воли
к жизни, ребята читали стихи,
пели песни, посвященные тем,
кто погибал на полях сражений,
в фашистских застенках и приближал победный май 45-го года.
А.Н. Ромадина и О.И. Титова
поделились с ребятами своими
воспоминаниями о времени,
проведенном в нечеловеческих
условиях фашистской оккупации
и в концлагерях, которые нельзя
слушать без душевного содрогания и боли. Саше Астаховой
С громовым «Ура!» мы бросились
за ними. Без единого выстрела взяли тот участок фронта…»
А пленные немцы позже
рассказывали: «Перед самым
русским штурмом в небе появилась Мадонна (так они называют
Богородицу). …Во время этого
явления мы падали на колени,
понимая, в чем здесь дело и Кто
помогает русским!»

А.Н. Ромадина

(Ромадиной) не было еще и семи
лет, когда в ее родную деревню
в Калужской области пришли
фашисты. Пришли как хозяева,
повыгоняв сельчан из родных
хат, отобрав всю живность и запасы. А дальше и того страшнее:
погнали всех как скот до полустанка, забив несчастными до
отказа телячьи вагоны, в которых
приходилось стоять впритык рядом с теми, кто умирал в пути
следования в тесноте, духоте, без
воды и еды. Издевательства продолжались и под Смоленском,
куда их выгрузили за колючую
проволоку. Работать на фашистов
приходилось всем: от мала до
велика. Если силы от голода и

холода оставляли, то от обессилевших людей избавлялись как
от расходного материала. Закапывали во рвы мертвых, а порой
еще и полумертвых. Затем танком
утрамбовывали землю, стирая
с лица земли свои преступления. Малолетней Саше вместе
ее семьей и земляками столько
пришлось вынести от самодовольных, сытых и уверенных в
своей безнаказанности фашистов,
что даже спустя семьдесят лет
Александра Никитична признается, что не может простить Германии этих преступлений на родной
земле, забыть ужасы концлагеря.
Ольга Ильинична Титова полтора года провела в концлагере на

Фашисты вдруг… побросали
оружие (орудия их тоже замолкли) и с крик
ом «Мадонна!» побежали прочь. С гром
овым «Ура!»
мы бросились за ними. Без
единого выстрела взяли тот участок фро
нта…»

Молебен
у стен Кёнигсберга

Взятие Кенигсберга

Видела молебен священников
под Кенигсбергом и матушка София, ныне монастырский цветоводозеленитель Раифского монастыря.
От Москвы до Берлина прошла
она, сряжаясь за родную землю.
Вот ее повествование: «...Помню Кенигсберг. Мы относились ко
Второму Белорусскому фронту,
которым командовал маршал Константин Константинович Рокоссовский. Но наше подразделение
– 13-й РАБ (район авиационного
базирования) – находилось вместе
с войсками Прибалтийского фронта недалеко от места боев за Кенигсберг. Очень трудно он давался.
Мощные укрепления, связанные
подземкой, большие силы немцев,
каждый дом – крепость. Сколько
наших солдат погибло!.. Взяли
Кенигсберг с Божией помощью.
Я сама видела, хотя наблюдала с
некоторого отдаления. Собрались
монахи, батюшки, человек сто или
больше. Встали в облачениях с
хоругвями и иконами. Вынесли
Казанскую икону Божией Матери… А вокруг бой идет, солдаты

посмеиваются: «Ну, батюшки
пошли, теперь дело будет!» И
только монахи запели молитву –
стихло все. Стрельбу как отрезало.
Наши опомнились, за какие-то
четверть часа прорвались… Когда
у пленного немца спросили, почему они бросили стрелять, он
ответил: «Оружие отказало».
Видел священников, неожиданно оказавшихся на передовых
позициях наших войск под Кенигсбергом, и Николай Алексеевич
Бутырин, прошедший всю войну
с первого дня до последнего. Во
время этого сражения он был водителем танка в 153-м полку. В
смотровую щель внезапно узрел
невесть откуда взявшихся «попов». По танковым экипажам тут
же пронеслось: «Попы приехали!» За долгие годы безверия и
тяжкую годину войны Николай
забыл все когда-то знакомые ему
с детства молитвы. Он схватился рукой за нательный крестик и
крепко прижал его к груди. Обзор
не позволял видеть дальнейшие
действия священников. Тем не ме-

нее воспоминание это так крепко
запечатлелось в памяти Николая
Алексеевича, что он до самой своей кончины неоднократно рассказывал об этом в кругу семьи.
Воспоминание о молебне
под Кенигсбергом навсегда сохранилось в памяти ветеранов той
битвы. Вадим Васильев, гвардии
капитан, командир штурмовой
роты 79-го полка 26-й дивизии
11-й гвардейской армии, в мирное время работавший художником комбинированных съемок
детских и юношеских фильмов
на киностудии имени Горького в Москве, рассказывал: «На
передовую я попал в 1941 году
в Подмосковье. Всю войну был
истребителем танков. Под Кенигсбергом плотность нашего огня
была высочайшая. Снаряды летали над нами, а мы сидели в окопе.
Я поднял голову и, вдруг, увидел,
как серые облака расступились, и
на небе появился образ Пресвятой
Богородицы. Сразу подумал, – наверное, мама за меня молится…
Стал оглядываться по сторонам
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территории Польши. Казалось,
конца не будет суровым испытаниям, выпавшим на долю заключенных. Звериная жестокость
и лютая ненависть к русским –
вот что пришлось пережить ей в
детском возрасте. Освобождение
пришло вместе с советскими танками, перешедшими польскую
границу. А затем было долгое возвращение в родную деревню, где
фашисты оставили после себя
смерть и разрушения. Но помогало выживать чувство вновь
обретенной радости, возникшей
после освобождения из фашистского рабства, причастности к
родной земле.
Малолетним узникам фашизма, пришедшим на встречу
с учащимися, были вручены цветы и подарки, в том числе и от
депутата Мособлдумы Эдуарда
Живцова, которые по его просьбе
А.Н. Ромадиной и О.И. Титовой
передала заместитель председателя Орехово-Зуевской организации
Союза пенсионеров Подмосковья
Людмила Гусева. Растроганные
всеобщим вниманием, ведь заполненный актовый зал провожал ветеранов дружными аплодисментами, стоя, Александра
Никитична и Ольга Ильинична
пожелали участникам Урока мужества успехов в учебе, здоровья,
удачи в делах. А главное, чтобы
им не пришлось испытать то, что,
к несчастью, выпало пережить им
в годы военного лихолетья.
Людмила ЗИЗЕЛЬ
на своих бойцов. И понял, что видел Ее только я. Видение длилось
около получаса».
Затем было наступление,
освобождение городских предместий, форсирование реки
Прейгель, текущей через центр
Кенигсберга. И – тяжелейшие бои
в городских кварталах, где советским штурмовым подразделениям
противостояли дивизии вермахта.
Кенигсберг пылал, горело все,
что могло гореть. На четвертый
день кровопролитных боев от
штурмовой роты капитана Васильева осталось пять человек.
И тут перед ними возник как изпод земли немецкий парламентер.
В горячке боя чуть было его не
убили. Размахивая белым флагом, он сообщил, что гарнизонные части желают сдаться. Когда
это предложение было принято и
из дымящихся развалин вышли
более 500 фашистов, командир
потерял дар речи. Если бы немцы узнали, сколько советских
солдат им противостоит, то тут
же передушили бы их голыми
руками. Под дулом единственного пулемета он велел немцам
бросить оружие, построил их в
две колонны и в сопровождении
четырех бойцов(!), от усталости
едва державшихся на ногах, отправил в тыл на фильтрационный
пункт. На передовой он остался
один с пулеметчиком. В скором
времени подошло подкрепление.
Такая вот поразительная история. Запечатлена она в военных
исторических документах.
Хочется добавить еще, что
легендарный маршал Василевский – сын священника,
в свое время он окончил
духовную семинарию.
Галина
ГОЛЫГИНА
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ДЕТИ ВОЙНЫ

Д

ети и война. Слова эти
между собой не сочетаются и потому
обжигают душу. Но как их

разделишь, если миллионам
детишек пришлось пережить
горе войны, видеть кровь
и смерть. Им приходилось
очень рано взрослеть и быть
мужественными и выносливыми.
Они не награждены за это
орденами и медалями. Награды
им вручались позже – за то, что
в послевоенные годы поднимали из руин разрушенные города
и села, очищали родные поля от
разбитых орудий и человеческих
костей, чтобы сеять в землю хлеб.
Истосковавшуюся по мирному человеческому труду. Это они строили электростанции и железные
дороги, и это ими была проложена
дорога в космос. Но для этого детям войны нужно было уцелеть в
кровавом военном пекле.
Им больно вспоминать то
страшное время, вскрывая затянувшиеся раны души… Но они
находят мужество это делать.
Потому что – надо. Пока стучит
сердце – надо. Для памяти нынешних и грядущих поколений.
Священной памяти. Каждое слово
воспоминаний, сказанное ими,
бесценно.
А теперь представьте себе
трехлетнюю девчушку, стоящую
на коленочках и рыдающую у ног
фашистского изувера. Обильные
жгучие слезы девочки ручейками
стекают по начищенным голенищам сапог немца-офицера, наставившего дуло пистолета на ее
маму. «Дяденька, не убивай маму,
не надо, дяденька миленький, не
надо…». Что отвело руку варвара
от беззащитной жертвы, только
Богу ведомо. Но вынесенный
приговор фашист не исполнил…
Может, вспомнил он в тот роковой

С Днём Великой Победы!
27 апреля 2016 г.

Не подвластно
забвению
миг свою маленькую дочку, что
осталась в Германии?
…Мария Ивановна Кудрявцева до сих пор слышит гортанные крики немцев, поселившихся
хозяевами в их с мамой уютном
маленьком доме. «Жу-жу, дорт,
…матка, шнель, шнель…». Мама
от страха не сразу поняла, что фашисты меду требуют. У их дома
стояли ульи, ими еще отец занимался. Осенью 1939 года он ушел
на советско-финскую войну. Да
так и не вернулся… Красивым
и молодым запомнился он своей
единственной дочке Манечке.
Таким и остался в ее памяти навсегда…
…Мама подала немцам до
краев наполненную медом тарелку. Добравшись до лакомства,
не рассчитали они своих «сил»
– объелись. Наутро животы прихватило. Обвинили хозяйку в том,
что отравила их. Казнить решили.
Но отвел дуло пистолета фашист
от молодой женщины.
С Марией Ивановной мы
встречались несколько лет назад,
в канун одной из годовщин Великой Победы. Результатом этой
встречи стал опубликованный в
нашей газете очерк «Память сильнее времени». В нем и изложены
те немыслимые ужасы, которые
пришлось пережить маленькой
Манечке и ее маме Ольге – главной партизанской связной.
И вот несколько дней назад
героиня моего очерка позвонила мне, чтобы сообщить весть,
которую ждала многие годы.
Наконец-то на месте дотла сожженной фашистами, да так и
не возродившейся после войны

Монумент Тихмяновского мемориала

ее родной белорусской деревни
Бель появился мемориал под названием «Тихмяновская высота».
Вот надпись, там сделанная: «На
этой высоте 24-25 февраля 1944
года с честью выполнили свой
воинский долг 38 минометчиков
3-й минометной батареи 12-го
минометного полка 43-й минометной бригады 3-й гвардейской
Хинганской Краснознаменной
орденов Суворова и Кутузова артиллерийской дивизии. Более 14
часов гвардейцы под командованием старшего лейтенанта Л.П.
Тихмянова мужественно сражались с превосходящими во много
раз силами противника. Фашистов
было более 500, а минометчиков
только 38… В этом неравном

бою 8 советских воинов погибли, остальные получили тяжелые
ранения и контузии, но отстояли
высоту. За проявленные мужество
и героизм при обороне высоты
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944
года командиру батареи старшему
лейтенанту Л.П. Тихмянову и военфельдшеру батареи младшему
лейтенанту С.А. Богомолову присвоены звания Героя Советского
Союза».
Газету нашу читают не только
ореховозуевцы, зачастую она попадает в другие районы, области и
даже республики. И Марии Ивановне хочется верить, что вдруг
эти данные помогут кому-то отыскать своих погибших родных.

Журналист, писатель, фронтовик
ПАМЯТНАЯ ДАТА

В

Год российского
кино ореховозуевцы
вспомнили своего
знаменитого земляка – кинорежиссера Леонида Марягина, увековечив его память
установлением мемориальной
доски на здании школы №1,
которую народный артист
России окончил в 1954 г. Известно, что Леонид Георгиевич был еще и талантливым
писателем, сценаристом.
И видимо этот дар у него
был от отца. Думаю, что было
бы справедливо напомнить жителям нашего города о человеке,
который жил и творил в ОреховоЗуеве и воспитал замечательного
сына, талантливого кинорежиссера.Писателю-фронтовику Георгию Александровичу Марягину
1 7 апреля исполнилось бы
110 лет.
О своем отце Леонид Марягин оставил трогательные

Г.А. Марягин

воспоминания в книге «Изнанка
экрана», а также напомнил о его
драматической судьбе в автобиографической кинокартине «101-й
километр».
Советский прозаик, поэт, журналист Георгий Марягин родился
в поселке при маленькой железнодорожной станции Краматорская
(ныне г. Краматорск Донецкой
области). Рано полюбил чтение
книг. Рассказывают, что дед кинорежиссера по отцовской линии,
Александр Осипович Марягин,
был родом с Владимирщины и
постоянно снабжал юного Геор-

гия хорошими книгами. Даже в
гражданскую войну, когда новых
книг не стало, бесстрашный подросток ходил в белогвардейский
бронепоезд, стоявший на путях,
и получил доступ в офицерскую
библиотеку.
После школы юноша работал
на Старо-Краматорском металлургическом заводе слесарем и младшим металлургом. Георгий жил по
соседству с будущим известным
писателем Борисом Горбатовым.
Юноши увлекались литературой,
писали стихи и оба впоследствии
стали литераторами. Первые литературные опыты Георгия Марягина приходятся на середину
1920-х годов. В 19 лет он опубликовал стихи в журнале «Рабочекрестьянский корреспондент». В
1930-м уже работал журналистом в
донецком журнале «Забой», там же
на украинском языке вышла первая
часть его романа «Металлурги»
(вторая часть так и не была издана)… Марягин-старший прошел с
боями всю Великую Отечественную. Был начальником штаба, затем командиром артдивизиона 2-й
ударной армии Ленинградского

фронта. Служил в звании майора.
Являлся военным корреспондентом газеты «Красная звезда». Вот
характеристика, данная фронтовику генералом: «Марягин был
опытным артиллеристом, знал
себе цену, в боевой обстановке
разбирался быстро и точно, к
опасности относился с презрением. В отношениях с людьми был
прям... Марягин бывал грустным,
но равнодушным – никогда».
С 1937 г. Георгий Марягин
проживал с родными (женой, сыном и матерью) в Орехово-Зуеве.
Супруга Георгия Александровича, Ревекка Яковлевна (Минкина)
Марягина – мать кинорежиссера,
в 1940-50-е гг. работала машинисткой в газете «Орехово-Зуевская
правда». Бабушка, Ульяна Никифоровна Марягина, тоже переехала в Орехово-Зуево и с 1937 г. занималась воспитанием маленького
Лени… В 1961 году Марягины
вновь вернулись на постоянное
местожительство в Москву.
Немало добрых страниц писатель-фронтовик Марягин посвятил текстильщикам Ореховского
ХБК им. К.И. Николаевой. К при-
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Несмотря на прошедшие
десятилетия, она, родившаяся в
канун самой страшной на Земле
войны, помнит все. Ну разве можно забыть, например, то, как из-за
предательства деревенского иуды
были казнены почти все жители
не только ее родной деревни, но и
близлежащих? Не щадили изуверы ни стариков, ни малых детей.
А страшные застенки концлагеря
в немецком городе Ремшейд, где
у нее и других детишек фашистские изверги брали кровь для
лечения своих солдат? И послевоенный голод до полусмерти как
забыть? И то, как после войны
школьниками собирали на родных полях человеческие кости.
Ребята поднимали из земли, пропитанной кровью, останки людей, а дождь вымывал и вымывал
новые, поля ими были усеяны.
Несколько лет подряд эту работу
делать приходилось… Только вот
нельзя было различить, чьи это
останки – своих солдат или немецких… Складывали все в одну
общую могилу, у школы… Так
враги, пытавшиеся уничтожить
все живое на нашей земле, нашли
в ней свое последнее пристанище.
В Орехово-Зуево Мария приехала еще девчонкой, более шестидесяти лет назад. Здесь получила профессию бухгалтера.
Трудилась на разных предприятиях, в предпенсионные годы
– на Подгорной фабрике. Вырастила дочку Татьяну, любящую и
заботливую. Помогла воспитать
внука, дождалась правнуков. А
в феврале этого года осиротела,
похоронила любимую единственную доченьку. Больше двух лет та
боролась с коварной болезнью. И
вот ушла… Утрата невосполнима
ничем…
Больше всего на свете Мария
Ивановна хочет, чтобы повсюду
люди жили в мире. И чтобы никогда ни один ребенок на Земле не
испытал и доли того, что выпало
пережить ей.
Галина ГОЛЫГИНА
меру, он писал о многостаночнице-стахановке, лауреате Сталинской премии, депутате Верховного
Совета РСФСР Марии Волковой.
Книга Марягина «На высоких скоростях» посвящена опыту работы
известной ореховской ткачихи
Анны Колесаевой.
После войны ветеран журналистики трудился в Совинформбюро
заведующим отделом литературы,
затем – в издательстве «Углетехиздат». Публиковался в журналах
«Новый мир», «Звезда», «Москва»,
«Литературный Донбасс» и других
изданиях. Он – автор книг «Исследователи недр Донбасса», «Горизонты, рубежи, искатели», романа
о шахтерах «Озаренные», «Постышев» и др. В 1965 году писатель
выпустил книгу документальных
повестей и очерков «Сибирская
фантазия: Повествование о фантастах и искателях». Лебединой
песней Г.А. Марягина стал романхроника «Стратег и зодчий», изданный уже после смерти писателя в
1974 году. В нем рассказывается о
деятельности Ленина, начиная с октября 1917 до сентября 1918 года.
Скончался писатель осенью
1972 года в возрасте 66 лет, похоронен в Москве на Новодевичьем
кладбище.
Евгений ГОЛОДНОВ
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22.25 ПРЕМЬЕРА. «ЛЮСИ».
[16+]
0.00 «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ
СПЯТ». [16+]
2.25 «ОМБРЕ». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».

с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». [16+]
23.40 «Счастье». Концерт Алексея Чумакова. [12+]
1.35 «Место встречи». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Дом сержанта Павлова».
Спецрепортаж. [16+]
8.35 «ОТЧИЙ ДОМ». [12+]
10.35 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 1.55 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.40 «ГРЕХ». [16+]
17.30 Город новостей.
17.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45, 3.25 Петровка, 38. [16+]
22.30 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ».
[12+]
3.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». [12+]
5.10 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора».
11.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.40 «МОЯ СУДЬБА».
15.10 «Листопад».
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна» .
16.20 «Билет в Большой».
17.05 Д/ф «Душа Петербурга».
18.00 Д/ф «Дирижер или волшебник?»
19.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
19.45 «Смехоностальгия».
20.10, 1.55 «Искатели».
20.55 «ГАДЮКА».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «ШАПИТО-ШОУ». [16+]
1.40 Мультфильмы для взрослых.
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири».

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»

6.30 «Особый день». [12+]
7.00, 9.00, 11.05, 15.00, 23.45
Новости.
7.05, 14.00, 19.00, 23.55 Все на
Матч!
9.05 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Вильярреал» (Испания). Лига Европы. 1/2 финала.
11.10 Д/с «Поле битвы». [12+]
11.40 Хоккей. США - Россия. Чемпионат мира-2015. 1/2 финала.
14.30 Д/с «Первые леди». [16+]
15.10, 18.45 Все на хоккей!

16.10 Хоккей. США - Канада.
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
19.15 Росгосстрах. «Ростов»
- «Локомотив» (Москва). Чемпионат России по футболу.
Прямая трансляция.
21.30 Хоккей. Финляндия - Белоруссия. Чемпионат мира. Трансляция из Санкт-Петербурга.
0.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.
2.40 Хоккей. Швеция - Латвия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Москвы.
4.55 «ЧЕМПИОН МИРА». [16+]

5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. [16+]
20.00 «Глупота по-американски».
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.50 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная быль». [16+]
0.30 Д/ф «Специальный проект
с Михаилом Задорновым: «Рюрик. Потерянная быль». [16+]
2.00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
18.00 Д/с «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «КОНГО». [0+]
22.15 «МЕКСИКАНЕЦ». [16+]
0.45 Д/ф «Охотники за сокровищами». [12+]
3.00 Параллельный мир. [12+]
4.45 Параллельный мир. Советы. [12+]
5.00 «ЗАХВАТ». [16+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров». [16+]
8.30 «ЕВДОКИЯ». [16+]

10.35 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». [16+]
14.25 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ».
[16+]
23.00 «Героини нашего времени». [16+]
0.30 «ЗНАХАРЬ». [16+]
3.05 Ангелы красоты. [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
6.25 М/с «Команда «Мстители».
[12+]
6.55 М/с «Колобанга. только для
пользователей интернета!» [0+]
7.30, 11.30 «КУХНЯ». [12+]
9.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». [12+]

15.00 «ГОРЬКО!» [16+]
16.45 «ГОРЬКО!-2». [16+]
18.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.00 М/ф «Гадкий Я». [0+]
20.45 М/ф «Гадкий Я-2». [0+]
22.35 «КЕЙТ И ЛЕО». [12+]
0.55 «МУЛЕН РУЖ». [12+]
3.20 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ».
[12+]
5.10 «6 кадров». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

5.35, 9.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Неизвестная война». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок».. [12+]
17.35 Д/с «Теория заговора».
[12+]
18.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» [12+]
20.10 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА». [12+]
22.20 «ВОРОТА В НЕБО». [6+]
0.00 «Мир Танков: Большой
финал». [16+]
0.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [18+]
3.50 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». [12+]

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.00 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.10 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35 «Поле чудес». [16+]
19.45 Торжественное открытие Чемпионата мира по хоккею-2016.
20.15 Чемпионат мира по хоккею-2016. Сборная России сборная Чехии. Прямой эфир. В
перерывах - программа Время.

[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ». [12+]
0.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ».
[12+]
4.00 Комната смеха.

8.00 «Новости» [12+]
8.30 «Беседа с...» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

РАБОТА
для ВАС

РАБОТА ДЛЯ МОЛОДЫХ
МАМ В ДЕКРЕТЕ. Свободный
график. Запись на собеседование.

Тел.: 8 (917) 568-91-67

реклама

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ОАО «ЗЕРНОПРОДУКТ-СЕРВИС»,
г. Орехово-Зуево, Ликинское ш., д. 22,
тел.: 8 (496) 412-50-66
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК, опыт
работы инженером-конструктором про
ектировщиком обязателен, тел.: 8 (926)
990-42-23 – Данир Зинурович. З/пл 45000 р.
МУ КДЦ «ЗИМНИЙ ТЕАТР»,
г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова, д. 5,
тел.: 8 (964) 425-70-80
ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК, работать
с материалами ПВХ, сотовый поликарбонат, технология накатки пленки, пластика, пенополистерола и др.). Ремонт,
сохранность и правильная эксплуатация
техники сцены. З/пл 20000 р.
ИП Т.Т. БУРЦЕВА,
г. Орехово-Зуево, ул. Народная,
д. 23, тел.: 8 (917) 559-08-23

профильное, опыт работы от 3 лет. З/пл
12500 р.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, квота инвалиды, ответственный за выпуск машин
на линию, медицинское образование и
сертификат обязательны, опыт работы,
дневной режим работы, дотационное питание в столовой. З/пл 12500 р.
ИП И.В. ТОРБОВ (ТАКСИ, МИКРО
АВТОБУСЫ), г. Орехово-Зуево,
Малодубенское шоссе, д. 7,
тел.: 8 (926) 395-74-11
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, знание автомобиля «Газель». З/пл
25000 р.
ООО «ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ», г. Орехово-Зуево,
проезд Заготзерно, д. 5,
тел.: 8 (496) 412-50-77, 8 (916) 241-75-35

ШВЕЯ, опыт работы обязателен, пошив
детского трикотажа, с 8 до 19 час. 30 мин.
З/пл 20000-35000 р.

ПОВАР, опыт работы от 1 года. З/пл
25000-30000 р.
ШЕФ-ПОВАР, опыт работы от 1 года. З/пл
30000-40000 р.

ИП Р.Х. ЖАМАЛЕТДИНОВ,
г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, д. 6,
тел.: 8 (926) 347-69-69

ООО УК «МИДАС»,
г. Орехово-Зуево, 3-й Луговой проезд,
д. 7, тел.: 8 (496) 422-12-21

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, опыт работы на наладке вязального
оборудования (станки по вязанию перчаток), работа по графику. З/пл 1500025000 р.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. З/пл 20000 р.
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКЕ И СОДЕРЖАНИЮ ДОМОВЛАДЕНИЙ. З/пл 20000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР. З/пл 20000 р.

ООО «ОПК», г. ОреховоЗуево,
проезд Заготзерно, д. 10,
тел.: 8 (496) 4123044

МУЗ Ж/Д ПОЛИКЛИНИКА,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 22,
тел.: 8 (496) 412-13-09

СЛЕСАРЬ, квота инвалиды, слесарь по изготовлению оснастки для т/о, образование

УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ, наличие сертификата. З/пл 40000 р.

ВНИМАНИЕ!

Постановлением Правительства РФ от 10.03 2016 №176
«О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 6 мая 1994 г. №460» установлены
нормы расходов денежных средств на погребение умерших:
участников и инвалидов Великой Отечественной войны; ветеранов боевых действий; граждан, состоявших на штатной
должности по вольному найму в частях действующей армии;
ветеранов Великой Отечественной войны по ст. 17. Оплата
ритуальных услуг производится по фактическим затратам,
подтвержденным квитанциями, но в размере не более
18250,00 рублей. Установлены следующие нормы расходов
денежных средств на изготовление и установку надгробных
памятников за счет средств Министерства обороны РФ.
Сумма компенсации на изготовление и установку надгробного памятника составляет 31541,00 рубль для следующих категорий граждан: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны; ветеранов военной службы, уволенных с военной службы по достижению предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья
или в связи с организационно-штатными мероприятиями и
имеющих выслугу лет в календарном исчислении 20 лет и
более; ветеранов боевых действий.
Сумма компенсации на изготовление и установку надгробного памятника составляет 25269,00 рублей для следующих категорий льготников: граждан, состоявших на штатной должности по вольному найму в частях действующей
армии; ветеранов Великой Отечественной войны по ст. 17.
В. БОРИСОВ,
начальник отдела военного комиссариата
Московской области по г. ОреховоЗуево и району

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

МУ МВД России «Орехово-Зуевское»: 425-78-62, 41256-45; 2-й отдел 3-й службы УФСКН России по Московской
области: 412-11-55; ЕДДС городского округа Орехово-Зуево: 415-31-01, служба спасения – 112; МКУ ЕДДС ОреховоЗуевского муниципального района: 415-00-17, 415-26-36;
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №8»: 424-63-18,
425-73-71; Сообщество «Анонимные наркоманы»: 8 (495)
505-33-96; Благотворительный фонд помощи и поддержки в
комплексном решении проблем наркомании и алкоголизма
«Содействие»: 8 (495) 545-44-82, 8 (800) 555-41-62.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия»
в мае:
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова,
д. 41, тел.: 416-93-55
(бывшее помещение РЭУ №2):
16 мая с 14 до 16 часов – С.А. Бунак, главный врач МБУЗ «Орехово
Зуевская ЦГБ», член Политсовета МОП
«Единая Россия»;
23 мая с 11 до 13 часов – А.Х. Багаутдинов, индивидуальный предприниматель, член Политсовета МОП «Единая Россия»;
30 мая с 14 до 16 часов – И.Б. Лазарева, начальник управления образования администрации г.о. Орехово-Зуево,
член партии «Единая Россия»;
г. Орехово-Зуево,
Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:
23 мая с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, секретарь МОП «Единая Россия»
(запись граждан будет проводиться 17
мая с 9 до 11 часов в вестибюле 1-го
этажа здания, в приемной представителя МОКА, справки по тел.: 8 (496)
412-14-37).
г. Орехово-Зуево,
Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:
по вторникам с 14 до 20 часов (с
17 час. 30 мин. до 20 час. по предварительной записи по тел.: 8 (496) 412-5480); четвергам – с 13 час. 30 мин. до
17 час. 30 мин. – С.С. Бабаянц, представитель уполномоченного по правам
человека в Московской области по г.о.
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому
муниципальному району, член партии
«Единая Россия».
С. БАБАЯНЦ, руководитель
общественной приемной

СУББОТА, 7 МАЯ
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5.35, 6.10 Д/ф «Россия от края
до края». [12+]
6.00 Новости.
6.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Eвгений
Малкин. Русский среди
«Пингвинов». [12+]
12.20 Премьера. «Освобождение Европы». [16+]
15.20 «Освобождение Европы». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию» .
18.55 «Без страховки» . [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «ПЕРЕВОДЧИК». [16+]
0.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
[12+]
2.30 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД». [16+]
4.00 «Модный приговор».

5.00 «ПРИВЕТ С ФРОНТА».
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время.
[12+]
9.15 «Правила движения».
[12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.20 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ». [12+]
13.00, 14.30 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ». [12+]
17.00 «Один в один. Битва сезонов». [12+]
21.00 «ЛЕГЕНДА №17». [12+]
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23.40 Ко Дню Победы. «Это
нужно живым». Большой
праздничный концерт.
1.10 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
3.40 Комната смеха.

6.05 Марш-бросок. [12+]
6.40 АБВГДейка.
7.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». [12+]
8.40 Православная энциклопедия. [6+]
9.10 Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша». [12+]
10.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Эдита Пьеха. Помню
только хорошее». [6+]
13.15 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». [6+]
14.45 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
15.20 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
17.20 «ВТОРОЙ БРАК». [12+]
21.15 «Право голоса». [16+]
0.30 Д/с «Обложка». [16+]
1.00 «ЗАТВОРНИК». [16+]
2.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
4.05 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра». [12+]
4.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» [12+]

5.00 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]
5.35 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.25 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
[12+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос.
[0+]

13.05 «Высоцкая Life». [12+]
14.00 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.15, 19.15 «КРАЙ». [16+]
20.00 «Новые русские сенсации. Сводки с личного фронта». [16+]
21.00 «Салтыков-Щедрин
шоу». [16+]
22.00 «Звонок». [16+]
22.35 «Есть только миг...»
Юбилейный концерт Леонида
Дербенева. [12+]
1.05 «Алтарь Победы». [0+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35, 23.35 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
12.05, 1.10 «Больше, чем любовь».
12.50 «Любимые песни». Концерт.
14.20 Д/ф «Моя великая война. Алексей Рапота».
15.00 «ГАДЮКА».
16.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Спектакль «Комната
смеха».
18.35 Д/ф «Кама Гинкас. Путешествие к началу жизни».
19.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». [16+]
21.15 «Песни разных лет».
Концерт.
1.50 М/ф «Дождь сверху
вниз».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей».

6.30 «Особый день». [12+]
7.00, 8.05, 9.05, 11.25, 15.20,
19.05, 23.55 Новости.
7.05 «Твои правила». [12+]
8.10, 16.20, 0.00 Все на Матч!

9.10 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Москвы.
11.30, 6.00 Д/с «Вся правда
про...» [12+]
11.40, 14.50 Все на хоккей!
12.10 Хоккей. Швейцария Казахстан. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Москвы.
15.25 Д/с «Неизвестный
спорт». [12+]
16.50 Росгосстрах. «Анжи»
(Махачкала) - «Зенит» (СанктПетербург). Чемпионат России по футболу. Прямая
трансляция.
19.10 Все на футбол!
19.25 Футбол. «Лестер» «Эвертон». Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
21.35 Хоккей. Латвия - Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Москвы.
23.30 Баскетбол. «Нижний
Новгород» - УНИКС. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
1.30 Хоккей. Норвегия - Дания. Чемпионат мира. Трансляция из Москвы.
3.45 Хоккей. Словакия - Венгрия. Чемпионат мира. Трансляция из Санкт-Петербурга.

5.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
[16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
17.00, 4.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «БРАТ». [16+]
20.50 «БРАТ-2». [16+]
23.20 «СЕСТРЫ». [16+]
1.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». [16+]
2.40
« Гл у п о т а
поамерикански». Концерт М. Задорнова. [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]

10.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». [12+]
12.15 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». [0+]
14.15 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ». [12+]

16.30 «МЕКСИКАНЕЦ». [16+]
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». [12+]
21.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ». [12+]
23.30 «СУПЕРМЕН-3». [12+]
2.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО». [16+]
4.00 Параллельный мир. [12+]
4.45 Параллельный мир. Советы. [12+]
5.00 «ЗАХВАТ». [16+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.00 «ЕСЕНИЯ». [16+]
10.40 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА». [16+]
14.15 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
23.00 «Героини нашего времени». [16+]
0.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА».
[16+]
2.20 Ангелы красоты. [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
6.25 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
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6.50 М/с «Приключения Тайо».
[0+]
7.25, 8.30 М/с «Смешарики».
8.00, 9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Премьера! «Руссо туристо». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.30 «ГОРЬКО!» [16+]
13.30 «ГОРЬКО!-2». [16+]
15.25, 16.30, 17.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
19.00 Премьера! «Взвешенные люди». [16+]
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
[12+]
23.30 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ».
[12+]
1.20 «КЕЙТ И ЛЕО». [12+]
3.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» [16+]

6.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ».
7.20 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.20, 13.15 Д/с «Теория заговора. Битва за Победу». [12+]
15.15 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
16.10 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
18.20 «Процесс». [12+]
19.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
21.00 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
23.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». [6+]
1.00 «АКТРИСА».
2.30 «ЗНАК БЕДЫ». [12+]
5.30 Д/с «Освобождение».
[12+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00, 6.10 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». [12+]
6.00 Новости.
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод» .
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15, 12.15 «ДИВЕРСАНТ».
[16+]
14.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» . [16+]
19.00 Премьера. «Будем
жить!» Праздничный концерт .
21.00 Время.
21.20 Д/ф Премьера. «Дорога
на Берлин». [12+]
23.00 «ПЕРЕВОДЧИК». [16+]
0.50 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [12+]
2.15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ». [12+]
3.40 Д/ф «Город в огне». [12+]
4.25 «Песни Весны и Победы».

4.50 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
[12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10, 14.20 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ». [12+]
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
[12+]
0.15 «СОРОКАПЯТКА». [12+]
2.10 «ПРИВЕТ С ФРОНТА».
3.55 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение Праги». [12+]
4.55 Комната смеха.

5.40 «ГРЕХ». [16+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». [12+]
10.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
11.30, 14.30 События.
11.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой».
[12+]
12.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
14.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
[12+]

16.25 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ».
[12+]
20.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». [12+]
23.50 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
1.40 Петровка, 38. [16+]
1.50 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ».
[12+]
4.45 «Тайны нашего кино».
[12+]

5.00 «Спето в СССР». [12+]
6.00 «ЕГОРУШКА». [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Д/с «Вторая мировая. Великая Отечественная». [12+]
10.15 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.45 Дачный ответ. [0+]
12.50, 16.20 «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА». [16+]

16.50 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ». [16+]
19.15 «Я - УЧИТЕЛЬ». [12+]
21.05 Д/ф «Севастополь. В
мае 44-го». [16+]
22.10 «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
[16+]
0.25 «Алтарь Победы». [0+]
2.20 «КРАЙ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 23.10 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ».
11.25 Д/ф «Всеволод Санаев».
12.10, 1.55 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок».
12.55 «Военные марши и
вальсы».
14.25 Д/ф «Моя великая война. Юрий Транквиллицкий».
15.05 Д/с «Пешком...»
15.35 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь
Владимира Этуша.
16.50, 1.20 «СТЮАРДЕССА».
17.30 «Песня не прощается...»
19.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». [16+]
21.15 «Романтика романса».
22.10 Концерт симфонической музыки.
0.35 «Искатели».
2.40 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».

6.30 «Особый день». [12+]
7.00, 8.10, 11.00, 15.25, 0.45
Новости.
7.05, 0.55 Все на Матч!
8.15 Хоккей. Белоруссия США. Чемпионат мира. Трансляция из Санкт-Петербурга.
10.30 Д/ф «Холоднее льда».
11.10, 14.55, 15.40, 18.45 Все
на хоккей!
12.10 Хоккей. Россия - Казахстан. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Москвы.

15.30 Специальный репортаж.
[12+]
16.10 Хоккей. Финляндия Германия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из СанктПетербурга.
19.10 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция.
21.30 «После футбола с Георгием Черданцевым».
22.30 Хоккей. Швеция - Дания. Чемпионат мира. Трансляция из Москвы.
1.15 Хоккей. Россия - Казахстан. Чемпионат мира. Трансляция из Москвы.
3.30 Хоккей. Норвегия Швейцария. Чемпионат мира.
Трансляция из Москвы.
5.45 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Нидерландов. [16+]

5.00, 3.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
5.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
[16+]
9.00 «День космических историй» с Игорем Прокопенко.
[16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
9.45 «БИТВА ТИТАНОВ». [12+]
12.15 «КОНГО». [0+]
14.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». [12+]
16.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ». [12+]
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». [12+]

21.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». [12+]
0.00 «СУПЕРМЕН-4: В ПОИСКАХ МИРА». [12+]
1.45 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО». [16+]
3.45 Параллельный мир. [12+]
4.45 Параллельный мир. Советы. [12+]
5.00 «ЗАХВАТ». [16+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров».
[16+]
7.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН».
[16+]
9.55 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ».
[16+]
13.55, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+]
18.00, 23.00 «Героини нашего
времени». [16+]
0.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». [16+]
2.25 Идеальная пара. [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
6.25 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
6.50 М/с «Приключения
Тайо». [0+]
7.25, 8.30 М/с «Смешарики».
8.00, 9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]

9.30 Премьера! «Мой папа
круче!» [6+]
10.30 М/с «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
10.50 М/ф «Гадкий Я». [0+]
12.35 М/ф «Гадкий Я-2». [0+]
14.25 М/ф «Кот в сапогах».
[0+]
16.00 М/с «Сказки шрэкова
болота». [6+]
16.10 М/ф «Шрэк. Страшилки». [12+]
16.30 М/ф «Шрэк». [6+]
18.15 М/ф «Шрэк-2». [6+]
20.05 М/ф «Шрэк третий».
[6+]
21.45 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+]
23.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
[12+]
1.55 «МУЛЕН РУЖ». [12+]
4.20 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 4.50 Д/с «Города-герои».
[12+]
7.05 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ».
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Специальный репортаж». [12+]
11.05, 13.15 «Новая звезда».
Всероссийский вокальный
конкурс.
13.00, 22.00 Новости дня.
14.00 Д/ф «Диверсанты».
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 «Военная приемка. След
в истории». [6+]
22.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Сделали
город чище!
Более 4000 человек приняли участие в уборке Орехово-З уева, котора я проход ила в рамках област ного
субботника 23 апреля. На призывы сделать родной город чище откликнулось 111 организаций. За субботник
было убрано и благоус троено 324 двора, 94 площад ки
для детей, 5 зон отдыха горожан, 4 воинск их мемори ала, а также более 70 зелены х зон в разных уголках
Орехово-Зуева. Высажено 235 деревьев и кустарников,
отремонтировано около 6 тысяч квадратных метров декоративных ограждений. Количество мусора, вывезенного по результатам субботника, составляет 1184 тонны.
Глава Орехово-Зуева Геннадий Панин поблагодарил
горожан, принявших участие в субботнике: «Город – это
территория, которая требует ежедневного ухода и ежедневной уборки. Но общегородской субботник должен
стать народным. Это тот случай, когда даже маленький
вклад каждог о жителя в чистоту родног о двора превращает город в общий уютный дом. Участие в субботнике – показатель правильной гражданской позиции и
чувства патриотизма к родному городу. Благодарю всех,
кто участвовал в этом мероприятии».
На общий субботник в Московской области 23 апреля вышло больше 700 тысяч человек.

Физкул ьтурно- оздоро вительн ый компле кс с
бассей ном «Север ный», постро енный в Орехово-Зуев е в рамках губерна торской програ ммы,
начал работу 23 апреля. Основной особенностью
нового плавательного бассейна является система
очистки – вода в нем очищается не только с помощью хлора, но и при помощи озонаторов. Озонирование снижает риск аллергических реакций
у посети телей, страда ющих от хлорир ованно й
воды в общественных бассейнах. Новый бассейн
имеет стандартные размеры 16 на 25 метров. На
шести его дорожк ах одновр еменно могут заниматься несколько десятков человек. Спортивный
комплекс является структурным подраз делением
муници пально го учрежд ения «Дворе ц спорта
«Восто к». Приглашаем гостей и жителе й города
Орехово-Зуево посетить новый спортивный комплекс «Север ный», распол оженны й по адресу :
проезд Беляцкого, дом 19, часы работы в будни с
8.00 до 23.00, в выходные с 9.00 до 21.00.

В честь праздн ования Дня Победы, а также в
целях профил актики ДТП в Орехов о-Зуев е прошло открытое первен ство Москов ской области по
автом ногобо рью среди юноше ских автомо бильных школ (секций , клубов). В чемпио нате приняли участие лучшие автоин структо ры и учащие ся
автошк ол Москов ской област и. Участн ики соревнов аний продем онстри ровали свои знания
правил дорожн ого движен ия, основ педаго гики
и психол огии, а так же – умение скорос тного
вожден ия автомо биля. В ходе упорно й борьбы
места распре делили сь следую щим образо м.
Лидера ми стали ребята из Орехов о-Зуев ского
ГО МОО ОО ВОА, занявш ие 1-е место в общем
командном зачете; 2-е место – у команды станции
СЮТ, г. Дмитро в; а 3-е место – у «Автол еди» из
Электр остали . В личном первен стве лидера ми
стали Максим Котико в (г. Желез нодоро жный),
Илья Серебряков и Марианна Бочков а (г. Орехово-Зуев о). Теперь победи телей ждет поездк а на
всеросс ийские соревн ования.
Среди мастеров производственного обучения
победи телем стал Святос лав Сидоро в, Автошкола №7 (г. Ступин о); 2-е место занял Алексе й Дурманов из Орехов о-Зуевс кого ГО МОО ОО ВОА;
3-е место – Павел Сосков из Наро-Ф оминского
РО МОО ОО ВОА. Победи телям были вручен ы
дипломы, кубки, ценные призы и сертиф икаты.

Пять дорог общего пользо вания местно го значения отремо нтирую т в Орехов о-Зуев е до конца
сентября текуще го года. Средст ва на эти работы выделены из городс кого бюдже та и Дорожн ого фонда Москов ской области.
В 2016 году будут отремо нтиров аны две дороги,
ведущи е к социал ьным объект ам Орехов о-Зуев а.
Так, новое покрыт ие появит ся на улице 1-й Песочной, являющейся подъез дным путем к строящемуся
детско му саду. Также работы пройду т на проезд е
Беляцкого, рядом с новым Физкультурно- оздоро вительным компле ксном. Обновя тся дороги на улицах
Якова Флиера, Лопатина и Парков ской. Работы начнутся сразу после заключ ения контрак та с победи телем открытого конкурс а.

Спасибо Интернету

Труд с радостью

Чемпионат по
автомногоборью

Хорошим
дорогам – быть!

Общег ородск ой суббот ник, состоя вшийся 23
апреля, для сотрудн иков Орехов о-Зуевс кого городского управл ения соцзащ иты МСР МО и его подведомс твенны х учрежд ений стал заверш ающим
этапом в череде меропр иятий по благоус тройству.
Помим о традиц ионно закреп ленных за органи зациями городс ких террит орий, сотруд ники соцзащиты наводи ли чистоту и на других объекта х. Так,
ежегод но весной в рамках суббот ника проход ит
акция «Обели ск», в которо й приним ают участи е и
воспита нники Орехов о-Зуевс кого городского социально-р еабили тацион ного центра для несове ршеннолетн их. Ребята вместе со своими воспит ателям и
привод или в надлежащий вид территорию площад и,
где установ лен памятник воинам-карболитовцам, погибшим в Велико й Отечеств енной войне. А
около здания своего
Центра воспит анники
вместе со взросл ыми
белили деревь я и кус тар ник и, под готав ливали цветни ки для
высадки рассады,
выполн яли другие посильны е работы . Настроен ие у всех было
приподнятым, ведь
так приятно видеть результаты своего труда.

Парковочные места
для инвалидов
Сотруд ники отдела ГИБДД МУ МВД России «Орехо воЗуевское» провел и операт ивно-пр офилак тическо е мероприяти е «Парко вочные места для инвали дов». Меропр иятие направ лено на защиту прав людей с огранич енными
возмож ностям и здоров ья на парков ку автотра нспорт а в
местах , обозначенных таблич кой «Инвал иды». В рамках
провод имого рейда особое вниман ие было уделен о парковкам у админи стратив ных зданий района, поликл иник,
торговы х центров и мест массового скопления населе ния.
Во время меропр иятия людям с ограниченным и возможностям и здоров ья были вручен ы брошю ры по правил ам
дорожн ого движения и автонак лейки «Инвалид за рулем»
.

Пенсионный фонд России при участии ПАО «Ростелеком» с 15 апреля по 9 октября проводит II Всероссийский
конкурс личных достижений пенсионеров в изучении
компьютерной грамотности «Спасибо интернету-2016».
Конкурс проходит в три этапа по номинациям: «Портал
gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи», «Интернет – мой друг и помощник», «Интернет-предприниматель,
«Интернет-работодатель». Участвовать в конкурсе могут
пользователи сети Интернет пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности или
обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет
самостоятельно. Для участия в конкурсе необходимо
написать эссе или историю по теме одной из номинаций
в формате Word (размер текста должен быть не менее
1500 символов и не более 5000 символов), приложить две
фотографии для публикации (портретную и одну по желанию автора, иллюстрирующую материал; фотография
не должна превышать 5 Мб, быть горизонтально ориентирована и иметь не менее 1000 пикселей по большей
стороне). Более подробную информацию можно узнать
на сайте azbukainterneta.ru., перейдя по ссылке в раздел
«Всероссийский конкурс «Спасибо интернету-2016» и
заполнив анкету-заявку. Торжественное награждение
победителей состоится в ноябре в Москве на RIW-2016.

По литературной
Европе

В библиотеке ЦКД «Мечта» прошел литерат урный
вечер «Как прекра сен книжны й мир!», посвящ енный
Всемир ному дню книг и приуроченный ко дню рождения английс кого писателя и драмат урга У. Шекспи ра.
Его активн ыми участн иками стали первок лассни ки
гимназии №15. Многие из них уже прочита ли произве дения авторов, о которых им напомнила библиотекарь
Ольга Кочеткова, поэтому ребята без ошибок отвечали
на вопрос ы литературной виктори ны. Меропр иятие в
библиотеке в очередной раз подтвердило мысль о том,
что книги – проводники к разуму и чувствам людей. А
детские души особенно воспринимают все, что связано
с миром сказок. Неслучайно первок лассникам очень
понравилось путешествие в страну мультфильмов.

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Любовь ПОЧИТАЕВА,
Юлиана ЕРШОВА, Виктория ПАНФИЛОВА, пресс-служба администрации г.о. ОреховоЗуево

Готовь сегодня завтрашнее дело
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В

честь Дня труда на научно-производственном
предприятии «Респиратор» холдинга «Технодинамика»
состоялись заключительный
этап конкурса «Специалист
года» и церемония награждения
победителей. Конкурс проводится с 2014 года и пользуется
популярностью среди молодых
специалистов.
– НПП «Респиратор» – предприятие с богатой 85-летней историей, мы привыкли гордиться
миссией производителей средств
спасения и обеспечения жизнедеятельности человека, – говорит
директор по производству Михаил Зинин, – сегодня на предприятие приходит все больше молодых
сотрудников, разработанная молодежная политика направлена на
формирование повышения роли
молодых специалистов в эффективном достижении бизнес-целей
компании, развитие инициативы
и приверженности к корпоративным ценностям холдинга «Технодинамика».
Участниками конкурса становятся сотрудники до 35 лет,
они выдвигаются руководителями подразделений по итогам
работы за год в номинациях:
специалист года в области инновационных разработок, среди
инженерно-технических работников, среди производственных
профессий. Гостями финала конкурса «Специалист года» стали
представители холдинга АО
«Технодинамика», администра-
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Специалист года-2016

Финалисты

ции г.о. Орехово-Зуево и района,
промышленных предприятий,
образовательных учреждений.
– Аэрокосмическая промышленность находится на острие научно-технического прогресса, –
сказала в приветственном слове по
поручению генерального директора АО «Технодинамика» М.В.
Кузюка ведущий специалист по
корпоративной культуре М.Ю. Лунегова. – Покорение пространств
требует решения нетривиальных
задач и динамичного развития
технических знаний. При этом
в их центре всегда находится
инженер, дающий свой ответ на
брошенный ему вызов. Конкурсы профессионального мастерства среди молодых сотрудников
открывают новые возможности

Е.С. Сергеев, Н.В. Бурыкина

для повышения социального
статуса и карьерного роста, позиционирования выбранной профессии как судьбы. Желаем удачи
в достижении целей!
Конкурсная комиссия в течение 2015 года в ходе двух этапов
определила участников полуфинала по различным показателям эффективности трудовой деятельно-

Будущие воины России
ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
Ольга КОСТИНА

Е

сть такой мужской
долг – служить в армии
и, если понадобится,
защищать свою Родину. Но для
этого нужно быть настоящим
мужчиной: сильным, крепким,
бесстрашным и выносливым.
Проверить себя и оценить
свои физические возможности
будущим защитникам Отечества
позволяет ежегодное спортивное
мероприятие День призывника.
Его организует и проводит Военно-патриотический центр «Русичи», одним из направлений работы
которого как раз является физическая подготовка допризывной молодежи. Площадки для проведения каждый год бывают разными.
В этом День призывника проходил
на базе школы ДОСААФ, имеющей прекрасно оборудованный
спортивный городок.
Прежде чем начались спортивные страсти, прошло торжественное построение, на котором
участников приветствовали военный комиссар Орехово-Зуева и Орехово-Зуевского района
Виктор Борисов, председатель
комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации
г.о. Орехово-Зуево Александр
Сергеев, заместитель начальника городского управления образования Светлана Простякова,
ветеран военной службы, майор

инженерно-космических войск в
отставке Петр Мельников, член
местного отделения организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» кавалер
Ордена Мужества Дмитрий Федосеев и другие.
По убеждению руководителя «Русичей» Ильи Царькова и
инструктора по военному делу
Евгения Тишина, проводить Дни
призывника очень важно – как
для физического, так и для патриотического воспитания молодежи. Важно в первую очередь для
самих парней. И очень символично, что проходят соревнования в
преддверии праздника Великой
Победы. «Нам приятно, – сказал
Илья Александрович, – видеть
сегодня хорошо знакомые лица
ребят, которые уже участвовали
в наших слетах. Общее число
участников – более 150 человек
из разных школ и средне-специальных учебных заведений города. Они очень разные, эти маль-

чишки, в том числе и по своей
физической подготовке. Но было
интересно наблюдать за тем, как
даже те, кто поначалу не проявлял
особого интереса и рвения, глядя
на своих более подготовленных

сти, вкладу в общественную жизнь
коллектива предприятия, степени
вовлеченности. Заключительный
этап конкурса «Специалист года»
носил характер шоу-представления, стал площадкой для презентации профессии и личности финалистов. Жюри финала в составе
ведущего специалиста по корпоративной культуре холдинга «Тех-

и сильных товарищей, тоже начинали стараться и вести себя
активно, чтобы не оказаться в
аутсайдерах.
Будущим воинам предстояло
пройти несколько этапов, каждый
из которых позволял продемонстрировать определенные (и самые
разные) навыки и возможности.
Надевание противогаза на время,
разборка и сборка автомата, бег,
стрельба, подтягивание на турнике
и брусьях, жим шестнадцатикилограммовой гири – сначала правой
рукой, потом левой. Одним словом, слабакам и тем, кто не дружит
со спортзалом, здесь делать было
совершенно нечего.
Ну а теперь о победителях.
Первое место заняла команда Социально-технологического техникума, второе – школы №22, третье
– школы №18. Ну а остальным
есть на кого равняться. Ведь настоящий мужчина может многого
добиться. Было бы желание.
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нодинамика» М.Ю. Лунеговой,
заместителя руководителя администрации г.о. Орехово-Зуево Н.В.
Бурыкиной, первого заместителя
главы Орехово-Зуевского района
В.Н. Сорокина, декана факультета
«Машиностроительные технологии» МГТУ им. Н.Э. Баумана А.В.
Игнатова и руководителей НПП
«Респиратор» – директора по производству М.А. Зинина, руководителя службы качества М.В. Цван,
главного технолога Е.С. Сергеева,
оценивало креативность, находчивость, чувство юмора.
Третий этап конкурса «Специалист года-2016» получился
ярким – выступление финалистов, торжественное награждение, парад участников, флэшмоб,
фейерверк. Главные награды
предприятия – денежный гранд
и корпоративные сувениры, получили ведущий инженер-конструктор Роман Чубанов, инженер-наладчик станков с ЧПУ Максим
Баулин, инженер отдела информационных технологий Владимир Логашенко. От холдинга
«Технодинамика» всем финалистам вручены памятные подарки
и путевки на Международный
молодежный промышленный
форум «Инженеры будущего».
Председатель профкома И.Г. Покаместова вручила победителям
подарки от Московской областной общественной организации
профсоюзов работников авиационной промышленности. Наталья Бурыкина передала от главы
Орехово-Зуева Геннадия Панина
специальный приз контролеру
ОТК сборочного цеха Анастасии
Исаевой. (*)
Елена АНАШКИНА

26 апреля –
День участников
ликвидации
последствий
радиационных аварий
и катастроф и памяти
жертв этих аварий
и катастроф

Уважаемые участники ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы! 30 лет прошло с момента, разделившего
историю человечества на периоды «до» и «после Чернобыля».
Трагедия 26 апреля 1986 года
стала грозным предупреждением человеку о недопустимости
легкомысленного отношения к
силе атома.
Но, как и любая масштабная
трагедия, катастрофа в Припяти
выявила лучшие качества у сотен тысяч людей, вступивших в
борьбу с бедой: мужество, самоотверженность, силу духа,
чувство долга и товарищества.
Этих людей часто называют
ликвидаторами. В самом этом
слове звучат глубокое уважение
и восхищение героизмом обычных советских мужчин и женщин
– атомщиков и добровольцев,
военнослужащих и врачей, пожарных и милиционеров, инженеров и рабочих – спасших СССР
и страны Европы от тяжелых
последствий страшной аварии.
Спасение было оплачено дорогой ценой – человеческими жизнями, поломанными судьбами,
разрушенным здоровьем.
Уважаемые ветераны-чернобыльцы! Низкий вам поклон и
слова сердечной признательности за ваш беспримерный подвиг. Мы свято чтим память ваших
погибших товарищей, а вам от
всей души желаем крепкого здоровья!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы
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т р а ш н о е уб и й с т в о
семьи бывшего нач а л ь н и ка п ол и ц и и
Сызрани Андрея Гошта вызвало большой резонанс. Таких жутких преступлений в
России не было с 2010 года,
когда в печально знаменитой
Кущевке бандиты вырезали
семью фермера Ахметова.
Преступление, случившееся
под Самарой, журналисты уже
успели окрестить второй Кущевкой. В бойне, учиненной
отморозками, выжила только
семилетняя Сонечка, за жизнь
которой сейчас отчаянно борются врачи.

Главный вопрос – за что
так жестоко расправились с
полковником и его близкими?
И хотя московские следователи, занимающиеся расследованием массового убийства, отрабатывают несколько версий
случившегося, СМИ всерьез
рассматривают только одну
– Гошт поплатился за свою
профессиональную деятельность. Биографию полковника
пристально изучила «Комсомолка».
Гошт возглавлял полицию Сызрани с июня 2013-го
по сентябрь прошлого года.
Прощупав бандитский клубок
Сызрани, свитый из нескольких крупных и средних организованных преступных группировок еще в 90-е, быстро
нашел сердцевину – теневая
торговля, в том числе и алкогольными напитками. Показательные зачистки по злачным
местам, снос нелегальных
киосков, стычки оперов с городскими пацанами – методы
работы Гошта гремели на всю
область и не могли оставить
«равнодушными» местных
криминальных братков. Одну
из самых эффектных своих
спецопераций Гошт провел
в июне прошлого года, когда
более сотни ОМОНовцев, СОБРовцев и оперов шерстили по
городским рынкам, винно-водочным притонам, комиссионкам. Улов впечатлил – четыре
кило золотых украшений и 121
мобильник (предположительно – краденых), 47 миллионов
рублей и 340 тысяч долларов
(вероятно – «нажитых незаконных путем»), нелегальные
стволы и патроны, 80 литров
«левого» спиртного.
Любопытно, что за месяц
до этого Гошт внес в гордуму
Сызрани законопроект о том,
чтобы запретить с 11 вечера
до 8 утра торговлю алкоголем
на вынос, однако народные

избранники полковнику отказали. А спустя три месяца
Гошта перевели в областное
Управление ГУВД на непыльную должность заместителя
начальника штаба. Однако
он и тут остался верен своим
принципам: личными врагами
полковника теперь стали те,
кто воровал в губернии нефть.
В Самарской области несколько крупных месторождений,
и бизнес поставлен на поток:
подключиться к нефтепроводу, закачать, перепродать на
подпольный завод, где нефть
перегонят в бензиноподобную
бурду. Однако провести показательные зачистки на новом
посту Гошт не успел.
В том, что главной причиной страшного преступления стала месть, убеждены не
только коллеги Андрея Гошта,
но и депутат Госдумы от Самарской области Александр
Хинштейн. «Очевидно, что
преступники, которых было
не менее трех человек, шли
именно убивать», – заявил он
в интервью «Комсомолке»,
добавив, что Сызрань считается очень криминальным
районом. Найти виновников
трагедии для правоохранителей – дело чести, и МВД уже
объявило, что выплатит три
миллиона за информацию об
убийцах семьи Андрея Гошта.

Н

а минувшей неделе
внимание журналистов было приковано
к опубликованным государственными служащими и парламентариями декларациям.
СМИ неприятно поразил факт,
что вопреки кризису многие
чиновники стали не беднее,
а богаче. Изучив декларации
«слуг народа», журналисты
«АиФ» нашли в них еще немало интересного.

Так, например, несмотря на
свою антизападную риторику,
почти все чиновники сохранили свое жилье в Европе и
США, а некоторые даже приобрели новое. Наиболее популярны у госслужащих Болгария, Испания и Швейцария.
Роскошным домом площадью аж 818 кв. м владеет в
Италии вице-премьер А. Хлопонин. Министр по делам Северного Кавказа Л. Кузнецов
в свободное от работы время
предпочитает отдыхать… нет,
не на вверенной ему территории, как логично было бы
предположить, а во Франции.
У семьи министра по вопросам Открытого правительства
М. Абызова в придачу к квартире в Великобритании там же

появился еще и дом. Почему
чиновник предпочел приобрести очередную недвижимость
на «проклятом» Западе, а, например, не в солнечной Ялте,
осталось неизвестно.
Любопытно, что в жизни
некоторых народных избранников произошли удивительные
метаморфозы. Так, у депутата В. Резника из декларации
в этом году пропала супруга,
а вместе с ней и квартира в
США. Исчезла из декларации
жена и депутата Б. Хамчиева,
вместе с которой чудесным
образом куда-то испарилась
квартира в Арабских Эмиратах.
Впрочем, фокус с «исчезновением» супругов любят проделывать многие власть имущие:
по мнению экспертов, таким
образом они выводят свою половинку из-под обязанности
декларировать семейное имущество, к происхождению которого могли бы присмотреться соответствующие органы.
Ничего, кроме раздражения, у простых людей эти декларации вызвать не могут.
Лицемерие госслужащих, на
словах провозглашающих себя
патриотами, а на деле предпочитающих иметь «запасной
аэродром» в тихой и благополучной Европе, удручает.
Так же, как факт, что промахи,
допускаемые чиновниками в
экономике, на их благосостоянии и карьерном росте никак
не отражаются. Извиниться же
за свои ошибки перед людьми
им даже не приходит в голову.
Социальный психолог Алексей Рощин объясняет это тем,
что наши чиновники считают
себя ответственными перед
начальством, а не перед народом, который по Конституции
является его работодателем.
Кроме того, существует еще
проблема распределения ответственности, когда неясно,
кто и за что отвечает. В этой
ситуации, по логике чиновника, если извинишься, то возьмешь на себя «чужую» вину.
Впрочем, напоминает
«АиФ», в новейшей истории
России все-таки был один извинившийся – в 2014 году замглавы Минэкономразвития Сергей
Беляков в соцсетях попросил
прощения за решение правительства продлить мораторий
на формирование накопительной части пенсий. Вскоре чиновник ушел со своего поста.

Х

орошая новость для
тех, кому за 40 – австралийские ученые
выяснили, что людям, перешагнувшим данный возрастной рубеж, необходимо трудиться всего лишь три дня в
неделю. За это время они успеют сделать столько, сколько
молодые успевают сделать за
целую неделю.
Чтобы прийти к такому
выводу, ученые провели ис-

следование, в котором приняли
участие семь тысяч человек.
Добровольцам было за 40 –
ученые специально набрали
таких, чтобы выяснить, насколько плодотворно можно
трудиться в этом возрасте. Как
рассказывает «Комсомолка»,
в экспериментах добровольцы имитировали офисную деятельность – читали тексты,
решали логические задачи.

Сначала они трудились полную
трудовую неделю, а затем рабочее время сократили до 3 дней
в неделю. И оказалось, что при
таком сокращенном графике
работы производительность
труда заметно повышалась.
Служащие успевали сделать
столько же, сколько и за неделю, но при этом не переутомлялись. А переутомление и переработки, по словам профессора
экономики Колина Маккензи
из университета Кэйо, способны принести мозгу гораздо
больше вреда, чем отсутствие
работы вообще.
Итог: если вам уже за 40,
оптимальный рабочий график
для вас – три дня в неделю.
Вы и поработать успеете эффективно, и как следует отдохнуть, чтобы потом с новыми
силами отправляться на работу. Ученые допустили только
одну досадную оплошность –
они не выяснили, что думают
по этому поводу работодатели.

В

ладимир Жириновский
25 апреля отметил свое
70-летие. А за две недели до юбилея, передают «Аргументы недели», в Москве
под звуки гимна «Боже, царя
храни» торжественно открыли трехметровый памятник
лидеру ЛДПР, созданный Зурабом Церетели. Сам виновник торжества смущения сим
фактом не высказал, посчитав
памятник достойным увековечиванием своей персоны.
В российской политике
Владимир Вольфович, пожалуй, самая неоднозначная
фигура. Известность он заслужил своими эпатажными
высказываниями, некоторые
из которых порой переходят
чувство всякой меры. Тем не
менее согласно данным соц
опроса 48% соотечественников
относятся к Владимиру Вольфовичу положительно, а доля
недовольных им составляет
всего лишь 27%. Возможно, вы
удивитесь, но 16% опрошенных считают Жириновского
правдорубом. Такое мнение
для юбиляра, пожалуй – самый
дорогой подарок.

Время – вернейший союзник упорства

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

П

риближается
очередное 9
Мая. И снова
мыслями мы невольно
возвращаемся в те
далекие сороковые-роковые, когда вся стана
жила ради одной цели
– победы.

Моральное
превосходство
Быстро покорившая государства Европы фашистская армия так и не сумела
поработить нашу страну, хотя по уровню
жизни европейцы уже тогда нас опережали.
Но у неизбалованных комфортом и сытостью советских людей имелось огромное
преимущество перед противником – сила
духа, выносливость и прочная система моральных ценностей, в числе которых одно
из первых мест занимала любовь к Родине.
Несколько лет назад я делала интервью
с женщиной-ветераном. Она ушла на фронт
семнадцатилетней девчонкой, была санитаркой, выносила с поля боя раненых. Моя
собеседница не скрывала: на передовой ей
было очень страшно. Страшно настолько,
что много раз она мечтала умереть, лишь бы
не видеть больше этот ужас. Но вчерашняя
школьница выстояла, не сошла с ума, не
озлобилась, прожила достойную жизнь,
до старости осталась доброжелательным и
щедрым душой человеком. Это теперь, если
подросток совершил какой-то проступок или
правонарушение, тут же ищут причины в его
окружении: мол, дома не понимают, в школе
не любят, и вообще жизнь сейчас сложная.
Двадцатипятилетний недоросль все никак
не может найти работу: в одном месте платят
мало, в другое не берут, в третьем не ценят.
Находясь в поиске (надо сказать, довольно
пассивном), двухметровая детина не брезгует есть-пить-развлекаться на деньги мамы,
а та в свою очередь жалеет сыночка и очень
переживает – как же ему, бедному, трудно.
Другая мамочка, чьего сыночка забрали
в армию, каждую неделю ездит его навещать, тратя по полдня на дорогу и таская неподъемные сумки с продуктами, потому что
мальчик, как ей кажется, голодает. А «мальчик» каждый день звонит ей по телефону
и жалуется на свою тяжелую армейскую
жизнь и на то, что злые дяди-командиры
его совсем не жалеют.
А моему деду в 1941-м было 19 лет. На
фронте он получил серьезное ранение, чудом остался жив. В детстве дед много рассказывал мне про то, как воевал, но, видимо,
щадя неокрепшую детскую психику, рассказывал всегда как-то легко и даже с юмором.
Только став старше, я поняла, что за легкой
и непринужденной формой авантюрного романа скрывались порой страшные вещи. Но,
наверное, то поколение вообще не приучено
было жаловаться и сетовать на трудности. И
подвиг свой они совершали не ради красного
словца, а потому, что по-другому не могли и
не умели. Боец, рискуя собственной жизнью,
вытащил из горящего танка товарища. Сам
сильно обгорел, но друга спас. А недавно
один пятнадцатилетний юнец хвастался,
что подставил приятеля ради какой-то своей
мелкой выгоды. И что характерно, парень
даже не стеснялся своего дурного поступка,
а на мое недоуменное «ну как же так можно?», равнодушно пожал плечами: «Жизнь
сейчас такая, каждый за себя, если не ты,
так тебя».
Несомненно, на войне тоже были и трусы, и подлецы, и предатели. Не сомневаюсь
я и в том, что в наши дни тоже остались еще
достойные люди. Но такого морального
превосходства, какое было у поколения,
выигравшего войну, у нынешнего уже нет
и не будет.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

21

апреля в здании ОреховоЗуевского ТУ СиС ГКУ МО
«Мособлпожспас» прошла
традиционная пресс-конференция с
участием его начальника Александра
ЧЕСНОКОВА, начальника отдела
надзорной деятельности по ОреховоЗуевскому району Игоря БЕККЕРА
и председателя Орехово-Зуевского
ВДПО Александра ЛЕПИЛИНА,
которые подробно отвечали на все
вопросы журналистов.

Погодные условия апреля, подчеркнул Александр Чесноков, пока
складываются благоприятно для его
подчиненных. Но возглавляемая им
служба, убежден он, должна быть всегда
в полной боевой готовности.
Статистические данные, приведенные Игорем Беккером, свидетельствуют
о том, что по сравнению с 2014 годом
в прошлом году снизилось количество
пожаров на территории города и района
и погибших на них: зарегистрировано
333 возгорания, в результате которых
погиб 21 человек. Положительную динамику обязательно нужно сохранять и
в текущем году за счет профилактической работы с населением, привлечения
волонтеров к работе в ДПД.
По информации Александра Лепилина, добровольцы из числа местного
населения дважды в месяц дежурят в
Авсюнине, где создана такая команда.
И хотя во время пожаров в огонь не
идут: это функция профессионалов, их
участие на вспомогательных работах
оплачивается. Аналогичная команда
создается и в Ильинском Погосте, где
добровольцы проходят отбор, обучение
и т.д. В период повышенного пожароопасного сезона роль ДПД значительно
возрастает. Тем более, как оказалось, их
члены ведут агитационную и разъяснительную работу по месту жительства,
призывая население пресекать случаи
пала травы и мусора, соблюдать правила
противопожарной безопасности.
Тем не менее подобные случаи
на территории города и района попрежнему фиксируются. Бывает, что

Огонь – не только
друг, но и враг

за сутки на массовые возгорания сухой
травы приходится выезжать до 30 и
более раз. И более – в СНТ подобная
практика традиционно процветает. Видно невдомек поджигателям, что огонь
может переброситься в лес, на торфяники, от пала травы горят жилые и нежилые строения, как случалось не раз.
На днях два таких строения сгорели в
деревне Васютино по причине поджога
сухой травы. Особый противопожарный
режим будет введен на территории нашего региона в ближайшее время, к
майским праздникам, которые традиционно многие отмечают на природе,
разводя костры и оставляя после себя
горы мусора. Кстати, рейды по обеспечению пожарной безопасности идут уже
две недели. Составлено 15 протоколов, к
нарушителям, проинформировал Игорь
Беккер, применены административные
и штрафные санкции. 4 тысячи рублей
придется заплатить нарушителям противопожарной безопасности в период
действия особого режима на территории
Московской области. Хочется верить,
что эта мера поможет снизить аппетиты любителей порезвиться в лесу и на
берегах рек.
Порадовала информация Александра Чеснокова о том, что к 1 сентября в
новое благоустроенное здание переедет
пожарное депо из Дрезны из арендованного старого строения. Техникой же

возглавляемая им служба вполне укомплектована, даже, несмотря на кризис,
удалось получить три новые машины,
что позволит поставить памятник испытанному, надежному помощнику –
автомобилю «ЗИЛ-130», в центре двора
на проезде Беляцкого. Да и обводнение в
районе торфяников, которыми так богат
наш регион, завершено, что вселяет надежду обойтись без торфяных пожаров
в предстоящее лето. Каким оно будет по
прогнозам синоптиков, трудно сказать:
они часто ошибаются, но готовится надо
к худшему. Нужно помнить о том, что
огонь – не только наш друг и помощник,
но и враг. Победить его бывает очень
трудно, чаще – с риском для жизни.
В заключение Александр Чесноков и Игорь Беккер напомнили, что 30
апреля по Указу Президента РФ Бориса
Ельцина отмечается День пожарной
охраны, который в СССР отмечался
17 апреля. А распорядился о пожарном надзоре в XVII веке царь Алексей
Михайлович, выпустивший соответствующий наказ в 1649 году, который
требовал соблюдать нормы пожарной
безопасности и предусматривал наказание, вплоть до тюремного, к их
нарушителям. В преддверии профессионального праздника руководители
поздравили действующий состав, ветеранов службы, пожелав всем здоровья,
успехов и сухих рукавов.
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Уважаемые ветераны и
работники Государственной
противопожарной службы!
Поздравляем вас с
профессиональным праздником!
Профессия пожарного – одна из самых важных, нужных и благородных. Она зачастую сопряжена с опасностью, поэтому требует серьезной профессиональной подготовки, личного
мужества и отваги.
Отрадно, что вы достойно справляетесь
с выполнением поставленных задач по профилактике пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Многолетние добрые
традиции пожарного дела, богатый опыт и современные технологии – залог надежной защиты ореховозуевцев от огненной стихии. На
вашем счету большое количество ликвидированных и предупрежденных пожаров, предотвращенных несчастных случаев.
В этот праздничный день выражаю благодарность всем ветеранам службы, на которых
ориентируется молодое поколение огнеборцев,
и действующим работникам пожарной охраны
за добросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей.
Желаю крепкого здоровья, благополучия и
реализации всех жизненных планов.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны! Примите наши искренние сердечные поздравления с вашим профессиональным
праздником!
Представители этой благородной профессии выбрали делом своей жизни спасение попавших в беду людей. Каждый день борьба с
огнем требует от вас максимальной концентрации, высочайшего личного мужества и отваги.
Доблесть, которую вы проявляете на пожарах,
достойна самого глубокого уважения и высочайшего признания со стороны благодарных
вам граждан. Каждый из нас знает, что пожарная охрана готова оказать свою профессио
нальную помощь в любое время, невзирая ни
на какие сложности и опасности.
В день профессионального праздника выражаю особую признательность всем ветеранам
пожарной службы, многие из которых и сегодня
в строю, передают свой бесценный опыт молодым сотрудникам.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, надежного плеча боевого товарища, семейного
благополучия и дальнейших успехов в вашей
благородной работе!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Карманники вышли на «охоту»
БРИФИНГ В УВД
Юлия ЛАДОРЕНКО

Н

а состоявшемся в МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» брифинге
старший оперуполномоченный
отдела уголовного розыска
Сергей ЛЕЛИКОВ и оперуполномоченный Егор ХАЛУЕВ
рассказали журналистам о
борьбе с имущественными преступлениями.
Сотрудники полиции констатировали, что по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года количество имущественных преступлений, зарегистрированных за три месяца в
городе и районе, уменьшилось,
а вот их раскрываемость значительно превысила среднеобластные показатели.
Так, за первый квартал совершено 4 разбойных нападения, что
на 33% меньше, чем в 2015 году,
раскрываемость преступлений
составила 100%, в то время как
по области этот показатель равен

79%. Меньше стало грабежей – 46
в этом году против 52 в прошлом,
из них оперативниками раскрыто
81,4% (по области – 69%). Вместе
с коллегами из ГУ МВД России
по Московской области и спецподразделения СОБР «Булат»
сотрудники уголовного розыска
обезвредили в начале года организованную преступную группу,
в состав которой входили житель
Орехово-Зуева и уроженцы из
других регионов России и стран
ближнего зарубежья. На счету
ОПГ – квартирная кража и четыре
разбойных нападения на магазины и жилье граждан. Сейчас
ведется следствие.
По-прежнему распространены кражи, однако по сравнению с
прошлом годом их стало меньше
на 3%, а раскрываемость повысилась на 10%. Значительную
долю преступлений составляют
кражи из жилищ, и совершаются
они в основном путем свободного доступа, когда для распития
спиртных напитков граждане собираются большими компаниями
в квартире или на даче, а спустя
время хозяева обнаруживают про-

пажу имущества. Квалифицированные квартирные кражи (их
обычно совершают иногородние
преступные группы), наиболее
часто происходят в многоэтажных домах, расположенных вдоль
федеральной трассы, а также на
въезде и выезде из города. Они,
как правило, густонаселены, что
играет преступникам на руку.
Наступил дачный сезон, владельцы шести соток вернулись
на свои фазенды и… засыпали
полицию заявлениями о совершенных за время их отсутствия
хищениях дачного имущества.
Проникают воры на дачи, отжимая окно или повреждая входную
дверь. По словам оперативников,
раскрываемость краж подобных
преступлений невысока, так как
на территории Орехово-Зуевского
района расположено более 400
СНТ и около 100 деревень. К
тому же совершаются кражи в
основном осенью и зимой, когда
многие поселки пустуют. Заявляют же о преступлениях дачники
ближе к весне, к тому времени
воришек давно успевает след
простыть.

В этом году активизировались карманники. Егор Халуев
рассказал о задержании жителя
Щелкова, который числился как в
федеральном, так и в местном розыске. В Орехово-Зуево на «дело»
его привозила на автомобиле подруга: мужчина заходил в магазин
и вытаскивал из сумок беспечных
покупателей кошельки, документы, ключи, а потом спокойно уезжал. Сейчас он арестован и уже
дал признательные показания.
Среди лиц, промышляющих воровством, по-прежнему много
цыганок, занимающихся кражами
сумок и барсеток в магазинах.
У сотрудников полиции на них
накоплено много оперативной

В жизни многое из ничего способно оказаться всем

информации, по которой ведется
работа.
Никуда не делись мошенничества, когда, представляясь соцработниками, преступники проникают в квартиры к пожилым
людям и похищают оттуда деньги
и ценные вещи. Правда, сейчас,
у аферистов появилась новая
«фишка» – они прикидываются
беженцами и просят у сердобольных хозяев пустить их в квартиру,
чтобы попить водички, оставить
на время свои вещи и т.д. и т.п.
Так как своими жертвами они, как
правило, выбирают пенсионеров,
всем ореховозуевцам, имеющим
пожилых родителей, стоит пре
дупредить их о бдительности.
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такие вот дела

есна шагает по
земле, все щедрее согревая ее
ласковыми солнечными лучами. Вот уж
и апрель сбрасывает
последние листочки своего календаря. А у нас,
земледельцев больших и
малых угодий, работы
становится все больше.

Вот список дел, которые до конца апреля и в
начале мая нужно успеть
выполнить. С чего начнем? Сформируем теплые
грядки и парники, заправим их биотопливом (навозом, опилками, птичьим
пометом, растительным
мусором, листвой) и укроем темной пленкой. Продезинфицируем теплицы.
Через неделю-полторы
переместим в защищенный грунт рассаду томатов, перцев, баклажанов
для закаливающих процедур. В утепленный грунт
(парник, теплую грядку)
посеем на рассаду капусту: белокочанную, пекинскую, брокколи, кольраби.
И еще можно кочанные
салаты, лук-чернушку и
базилик.
Как только появится первая зелень много-

Огород –

дуса, а молодые растения
выдерживают и низкие заморозки.
А теперь наступило
время и первой прополки
грядок. Плодовые деревья в саду тоже требуют
весенней подкормки. Еще
нужно успеть посадить саженцы деревьев и кустарников до начала вегетации
в предварительно подготовленную почву. При выполнении всех этих работ
важно помнить, что их
сроки следует корректировать в зависимости от
текущих погодных условий. Согласно народному

дел невпроворот
летних пряных культур,
луков, ревеня, щавеля, а
также взойдут подзимние
посевы, следует прорыхлить междурядья и подкормить растения растворами древесной золы и
аммиачной селитры. Когда
основные массы вешней
влаги уйдут вглубь и почва
немного подсохнет, обработаем огород культиватором и наметим грядки.
При температуре почвы
в 6-8 градусов можно начинать посевную.
Подкормим и рассаду,

пока остающуюся дома,
и обработаем ее микроэлементами и регуляторами роста («Эпином»,
«Цирконом», «Иммуноцитофитом» и т.д.). Можно также полить растения
низкоконцентрированным
раствором какого-либо
микробиологиче ского
удобрения. Посеем ранние холодостойкие культуры – салаты, редис,
укроп, лук-севок, горох,
репу, петрушку. Их семена
способны прорастать уже
при температуре 2-3 гра-

Червону руту

календарю на 32-й день
после цветения мать-имачехи распустятся цветки яблони, а на 29-й день
– цветки груши, сливы и
вишни.
Чтобы после напряженного и поле зного
труда было где приятно
отдохнуть и попить чайку, приведите в порядок
беседки (у кого, конечно,
они есть). А если пока их
нет, то можно поставить
среди цветущих деревьев
столик с большим пляжным зонтом и скамеечки.

цветоводство

посади во садочке
Д
ушевник виргинский, бергамотная мята, ориган
канадский, индейская крапива, бальзам пахучий, мелисса
американская – все эти названия
относятся к одному необычному
растению – монарда. Наверное,
многим дачникам-садоводам-огородникам это растение хорошо
знакомо.

Я его открыла для себя понастоящему лишь в прошлый сезон.
И узнала о том, что монарда имеет
и еще одно название – чудное, «песенное». И это тоже стало для меня
приятным открытием. Пурпурные,
сиреневые, красные, розовые… с
приятным запахом бергамота, цветы
на которых очень любят собирать нектар трудяги-пчелы, и есть та самая
червона рута, о которой пела в своем
шлягере знаменитая София Ротару.
Потрясающе чудный аромат
расточают эти нежные цветочки!
Листья, стебли и цветы почти всех
видов монарды имеют мятно-лимонный запах. Если заварить листик
вместе с чаем, он придаст напитку приятный цитрусовый аромат.
Росла монарда у меня не так уж и
быстро, зато в начале июня уже начала цвести. Радовала она своими
милыми, душистыми цветочками
почти два месяца. Осенью, когда
цветение большинства растений уже
заканчивалось, рута продолжала сохранять свой нежный грациозный
вид, украшая цветник.
Урожай я тоже сняла хороший.
Срезала под самые заморозки. До
сих пор аромат высушенного растения сохранился. Завариваем с ним
чай, добавляем в некоторые блюда. И
везде душистая травка кстати.
Конечно же, все что могла, я о

монарде – «червоной руте», разузнала. Это многолетнее растение
вдобавок ко всей
своей декоративности еще и целебными свойствами
обладает. Спектр
применения его
очень широк: хронический бронхит, пневмония, снижение иммунитета, профилактика
ОРВИ и гриппа, старение организма,
атеросклероз, стресс, анемия. Сок
из свежих листьев заживляет раны.
Так что, поранив руку, можно себе
помочь прямо у грядки: помять листочек монарды и приложить его к
ранке или обработать ее соком. Чай
и отвар монарды-руты используются
как обезболивающие и дезинфицирующие средства. Растение помогает при головной боли и бессоннице,
улучшает пищеварение. Монарда
применяется при лечении ожогов,
экзем и даже при бронхиальной
астме и туберкулезе. Она рано отрастает, и когда еще не везде сошел
снег, ее уже можно применять в качестве ароматной приправы для щей,
супов, борща, окрошки. А осенью,
в период консервирования, если положить в банки побеги растения, то
можно предотвратить порчу продукта. Используется монарда и для
приготовления различных настоек
и тонизирующих напитков.
Целесообразнее всего выращивать монарду двойчатую. Наиболее
подходит сорт «Махогени» – с пурпурными цветками. Для использования в пищу лучше всего применять его. Наверное, всем известен
чай «Eari Grey», вот в него как раз
и добавлены листья монарды сорта

«Махогени». Чтобы вырастить этот
привлекательный и полезный цветок,
нужно подыскать для него подходящее место – оно должно быть в полутени, тогда зеленая масса, которая
хорошо растет на солнце, не мешает
обильному цветению. Я, кстати, отвела ей место почти у самой стены
дома, в юго-восточной части.
Размножается «червона рута»
семенами, отводками и делением
куста в возрасте 2-3 лет. И через рассаду – тоже. Если вы решите высеять семена, то сразу же накройте
их пленкой.
В жаркие дни поливать растение
нужно не реже четырех раз в неделю,
а в прохладные хватает одного раза.
Подкормку я проводила вместе со
всеми остальными цветами. Использовала для этого жидкие микроудобрения серии «Микро-Минералис».
Уход за растением также заключается в своевременном удалении отцветших соцветий, чтобы ничего
не мешало монарде выбрасывать
новые цветочки.
Стоит сообщить, что изучена и
подготовлена для введения в наши
сады монарда была в подмосковном
институте семеноводства и селекции
овощных культур уже более двадцати лет назад. Так что смело сажайте
в своих садах это чудное «песенное»
растение.

овощеводство

По-честному
о чесноке
В дачно-огородный
сезон речь пойдет,
конечно же, о выращивании этой пикантной
и полезной во всех отношениях культуры.
А точнее – о яровом
чесноке, который в
отличие от озимого
сажают весной. Я очень
люблю его выращивать.
И обожаю готовить с
ним блюда.

Но, признаюсь честно, занялась я этим овощем сравнительно недавно. Лет шесть назад. Опыт, которым можно
поделиться по-честному, обрела еще позже. И хотя яровой
чеснок – растение не такое уж и прихотливое, вначале этот
пикантный овощ на моих грядках рос неохотно. И перышки
как следует не распускались, и луковицы не развивались.
Причин этому было несколько, включая дефицит в почве
нужных веществ и не совсем правильный уход за посадками. Когда усвоила необходимые правила выращивания этой
культуры, тогда и стала получать нормальные урожаи.
Какие это правила? Яровой чеснок надо высаживать на
средне- и легкосуглинистой почве. Предшественниками не
должны быть картофель и лук, потому что их болезни передаются чесноку. Лучше всего сажать после бобовых, огурцов, капусты. Хорошими соседями для чеснока станут эти же
самые культуры и еще – зеленные растения. Для получения
хорошего урожая стоит выбрать надлежащую почву. Участок
нужно подготовить за две недели до высадки. Суглинистую
землю перекапывают на глубину 15-20 сантиметров, затем
вносят удобрения. На 1 кв. метр земли необходимо 8 литров
органической подкормки: 3 ст. ложки суперфосфата и 1 –
сульфата калия, 10 л воды. Раствор равномерно распыляют,
а потом выравнивают почву. Грядку накрывают пленкой до
высадки зубков. Хорошо бы высадить яровой чеснок в последнюю декаду апреля, пока почва еще достаточно влажная, а заморозки уже несильные.
Дольки выбирают весом не менее 4 грамм и сажают на
глубину 3-4 сантиметра. Посадки присыпать очень легким
слоем земли, так, чтобы она не мешала развитию корня и ростка. Грядки оставляют без полива и удобрений до появления
первых всходов. Если вы решите высадить чеснок в апреле,
то с северной стороны грядки для защиты чеснока от пока
что не очень теплых ветров полезно посеять петрушку и морковь, которые выдерживают весеннее заморозки. Учитывая,
что яровой чеснок нуждается в поливе больше, чем озимый,
нужно сразу же после появления всходов начать его поливать.
Использовать для этого следует воду комнатной температуры,
а не холодную (именно эту ошибку совершала я). И сильно
заливать почву нельзя – это вредно. Интервал повторения
процедуры увлажнения почвы 7-8 дней. Яровой чеснок обожает удобрения. Когда высота зеленых стеблей достигнет 6-8
сантиметров, подкормите чесночок. Для этого на 10 л воды
потребуется 1 ст. ложка мочевины и один стакан коровяка.
Раствор нужно настаивать в течение 5-6 часов. Вносить с
расчетом 3 литра на 1 кв. метр почвы. Через 20 дней можно
подкормить настоем коровяка – 200 г удобрений на 10 л воды.
После образования пяти листьев чеснок поливают под
корень раствором марганцовокислого калия – 15 грамм на
10 л воды, а при формировании луковиц подкармливают
суперфосфатом – 2 ст. ложки на 10 л жидкости. В течение
всего периода созревания овоща с грядок следует удалять
сорняки, периодически рыхлить почву. Делать это нужно
аккуратно, чтобы не повредить луковички.
Надо ли напоминать о том, что чеснок – это не только
овощ, используемый для множества блюд, но и одно из самых эффективных профилактических и лечебных средств.
Поэтому заботливые хозяева должны обязательно иметь
его в своих закромах. Можно, конечно, купить чеснок и в
магазине. Честно признаюсь, что, пока я не познала секреты
выращивания чеснока, так и делала. Но как же, имея свой
обширный земельный участок, игнорировать такую нужную
культуру?! Как и прочие овощи, чеснок непременно надо
выращивать на своих грядках. Это полезно, приятно и, что
немаловажно в наше финансово кризисное время – дешево.

полезные советы

«Натуральная» борьба
с вредителями

В борьбе с вредными насекомыми хороший эффект дает
настой из цветков ромашки. 1 кг сухого сырья настаивают
12 часов в 10 л очень горячей воды. Перед обработкой в
раствор добавляют 40 г мыла (на каждые 10 л). Настой древесной золы используют против тли, крыжовниковой огневки
и пильщиков. 3 кг просеянной золы заливают 10 л горячей
воды, выдерживают 2 суток и опрыскивают растения.
Одуванчик используют для уничтожения тли, клещей, медяниц. 200 г измельченных корней или 400 г свежих листьев
заливают 10 л теплой воды и настаивают 3 часа. Первую
обработку производят по распускающимся почкам, последующие – через 10 суток при наличии вредителей.
Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА
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С Днём Великой Победы!
Дорогие ветераны! День Победы – великий
праздник, в который хочется сказать Вам много
слов, но мы говорим только одно – СПАСИБО!
Спасибо за то, что сейчас мы живем в мире,
и это все благодаря Вашему мужеству и смелости. Низкий Вам поклон! Желаем Вам крепкого
здоровья, счастья, и пусть никогда не будет войны! С праздником!
Городской Совет ветеранов
Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны! Орехово-Зуевский РК КПРФ поздравляет всех с праздником Великой Победы 9 Мая!
Желаем всем здоровья, семейного благополучия, всех благ.
Ш.В. ВЕРДИХАНОВ,
1-й секретарь РК КПРФ

С праздниками!
Уважаемые ореховозуевцы! В этом году
1 мая совпадают два праздника: для православных верующих – Пасха – Христово Воскресение, для всех трудящихся – Праздник весны
и труда. Орехово-Зуевский РК КПРФ поздравляет всех с этими праздниками и приглашает
принять участие в праздничных мероприятиях.
Сбор: 1 мая в 11.00 во Дворе Стачки.
Ш.В. ВЕРДИХАНОВ,
1-й секретарь РК КПРФ

Безопасный регион
Создание Системы «Безопасный регион» заключается в реализации комплекса мероприятий организационно-правового и финансового характера,
внедрении технических средств и информационных
технологий как важнейших элементов обеспечения
безопасности региона.
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.01.2015 №23/3 «О создании в Московской области системы технологического обеспечения
региональной общественной безопасности и оперативного
управления Безопасный регион», за счет бюджета Московской области, министерством государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области
заключен государственный контракт на оказание услуг по
предоставлению видеоизображения в местах массового скопления граждан. В указанный контракт вошли 70 видеокамер, установленных в местах массового скопления граждан
и социальных объектов городского округа Орехово-Зуево.
Также за счет муниципального бюджета городского
округа Орехово-Зуево для обеспечения региональной
общественной безопасности на социальных объектах
(детские учреждения и школы) городского округа Орехово-Зуево будут установлены 86 видеокамер, с учетом не
менее 3 видеокамер на каждом объекте.
В целях подключения видеонаблюдения на объектах
торговли к системе «Безопасный регион» было проведено
рабочее совещание с представителями торговых комплексов, которые предоставили параметры установленных
видеокамер для установления возможности подключения
к системе «Безопасный регион».
Михаил ХАРИТОНОВ, директор МКУ «ЕДДС ГООЗ»

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(506) Земельный участок, 15 соток, хорошая дорога, электричество, в 20 км от
г. Орехово-Зуево, в районе п. 1 Мая, на
территории СНТ «Незабудка». Кадастровый номер 50:24:0050344:1. Цена 215 тыс.
руб. Торг. Тел. 8 (937) 584-60-84
(617) Дачу, 10 соток, с/т «Текстильщик-5»,
домик из двух комнат, кухня, сарай, свет,
вода. Рядом с городом, за Мясокомбинатом. Тел. 422-30-01, 8 (916) 594-02-82
(618) Сельскохозяйственный участок,
10 га, со строениями 8 тыс. кв. м. Цена
6 млн. руб. (возможна рассрочка). Тел.
8 (916) 022-23-31
(621) 1-комн. кв. в пос. Верея, новостройка, 30/18 кв.м, 4/4 кирп. дома, или меняю
на другой район. Цена договорная Тел.
8 (977) 735-59-01, 8 (980) 701-00-45

реклама

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(с 27 марта по 1 июня) напротив
центрального рынка у маг. «Пятерочка»
ПРОДАЖА молодняка КУР-НЕСУШЕК,
ПЕТУХОВ. ПРИВИТЫ. КОМБИКОРМ
Ликино-Дулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Орехово-Зуево – 8.00 около магазина
«Пятерочка» (напротив центрального рынка
с задней стороны магазина)
Давыдово (рынок) – 12.30 По субботам
Куровское (рынок) – 13.00
вечером
Кабаново (магазин) – 9.20
доставка
домой
Дрезна (рынок) – в 8.40
Тел.: 8 (903) 638-01-00, 8 (964) 589-86-97

(623) 2-комн. кв. в Орехово-Зуеве, ул.
Матросова, д. 1, 2/4 кирпичн. дома, не
угловая, есть телефон, Интернет. Все выписаны. В собственности более трёх лет.
Цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел. 8 (967) 02456-92 (Лариса)
ЖИВОТНЫЕ
(589) Срочно отдам в добрые руки собаку породы русско-европейская лайка,
девочка, 8 мес., окрас черный, грудка и
лапы белые. Тел. 422-65-55, 8 (985) 16860-17 (Люба)
(599) Отдам белого ласкового котенка, 5
месяцев, в добрые, надежные руки. Тел.
416-17-39, 8 (903) 285-21-76
(609) Срочно отдам щенков. Здоровые,
крепкие, красивые «медвежата», девочки. Возраст 3 месяца, среднего роста, для
охраны дома, дачи, квартиры. Тел. 8 (926)
573-98-58
(610) Продаю и принимаю заказы на
гусят, утят, мулардов, кур-молодок.
Возможна доставка по договоренности.
Тел. 8 (915) 134-79-43
(611) Пчел средне-русской породы, 1 рамка кормовая, 3 рамки расплода, а также
летная пчела. Предварительная запись.
Тел. 8 (962) 968-57-67
(615) Отдам в добрые руки кошечку,
возраст 1 мес., окрас черный, очень самостоятельная. Тел. 429-12-97, 8 (915)
213-01-53
(616) Отдам в добрые руки котят, возраст
2 месяца, окрас разный. Тел. 415-04-06
(Ольга)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 080-77-88

реклама

(625) В районе пединститута найдена собачка, девочка, метис шарпея, небольшого роста, молоденькая, ласковая, любит
детей, знает команды, ходит на поводке.
Или отдадим в добрые руки. Тел. 422-5905, 8 (916) 638-93-02

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить документы. Тел.
8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(574) Садовый домик, свет и вода – обязательны. Старые по цене новых не предлагать. Оформлю, включая наследство.
Тел. 8 (917) 533-68-82
(575) Домик старенький в деревне или
часть дома, можно комнату в поселке,
только в Орехово-Зуевском районе. Строго без фирм и посредников. Оформление
возьму на себя. Тел. 8 (985) 194-75-20
(619) Дачный участок с домиком по разумной цене, без посредников Тел. 423-58-19
(620) 1-комн. или 2-комн. кв. для себя,
без посредников. Тел. 8 (916) 736-88-37

УСЛУГИ
(8) Ремонт холодильников и стиральных
машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников и
стиральных машин. Любые виды работ
у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
963-75-72, 8 (962) 965-00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 8 (905)
579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ. Быстро, качественно, гарантия. Помощь в покупке материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905)
757-18-41, Владимир, http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем отопления. Тел.
8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92, Алексей
(41) Электромонтаж: от замены розетки
до полной замены проводки. Недорого.
Качественно. Гарантия на выполненную
работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 21327-08, 8 (926) 601-05-14
(388) Юридическая помощь: ДТП, лишение водительских прав, недвижимость,
развод, алименты, жилье, защита прав
потребителей и др. Тел. 8 (985) 487-9017, 8 (963) 692-18-84

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

АВТО avto-oz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avtooz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19
(территория ПТО)

8 (925) 042-12-13
8 (925) 042-12-14

(438) Доставка земли, песка, щебня,
перегноя, дров, угля, торфа, навоза, (в
тоннах и в мешках), опилок. Вывоз строительного мусора, керамзита, бой кирпича, асфальтной крошки. Отсев. Услуги
фронтального погрузчика и экскаватора.
Тел. 8 (926) 900-29-89, Евгений
(493) Грузоперевозки: манипулятор, эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. Тел.
8 (965) 310-00-99

ОТДЫХ в банном комплексе

«Тридевятое царство», г. Егорьевск

реклама

CТОИМОСТЬ

№16 (882)

www.sauna-ryzhevo.ru

Тел.: 8 (915) 232-96-00

(606) Лечебный массаж для детей
и взрослых. Реабилитационный после
травм. Недорого. Тел. 8 (915) 464-93-69
(613) Ремонт и перетяжка любого типа
мягкой мебели. Широкий выбор современных тканей. Тел. 8 (915) 429-55-92
(622) Кладка и ремонт печей. Цены доступные. Тел. 8 (903) 195-43-91
(492) Выкуп любых авто. Можно битые,
неисправные или на запчасти. Эвакуатор.
Тел. 8 (965) 310-00-99

РАЗНОЕ
(624) Утерян аттестат об образовании
(восьми классов), школа №5, 1984 год, на
имя Лучкиной Л.С. Нашедшего просьба
вернуть Тел. 8 (963) 680-92-83

СНИМУ
(11) Порядочная семья снимет квартиру,
можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-3399, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926)
666-71-10, 416-18-90

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только русским, в хорошем состоянии, посредникам
не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 41618-90
(591) Дом 2-этажный, кирпичный, Исаакиевский поселок. Готов для проживания.
Готовый интерьер, мебель. Тел. 8 (929)
577-69-17, 8 (901) 577-77-77
(592) 2-комн. кв., 100 кв. м. (3-й этаж). В
центре города ( ул. Урицкого). Встроенная
мебель. Все для проживания есть. Тел.
8 (929) 577-69-17, 8 (901) 577-77-77

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

01

За минувшую неделю в городе ликвидировано 2 пожара:
18 апреля, ночью, в Орехово-Зуеве, на ул. Дзержинского,
у д. 34, на территории ОАО «Карболит», в корп. №6 ООО «Метадинеа», загорелась технологическая установка, появилась угроза
распространения за пределы установки. Пострадавших нет.
19 апреля, днем, в Орехово-Зуеве, на ул. Кирова, у д. 44, обгорел
салон автомобиля «ОКА». Причина устанавливается. Пострадавших нет.
Дмитрий КАЛУГИН,
старший эксперт гарнизона пожарной охраны

02

С 18 по 24 апреля сотрудниками полиции было зарегистрировано 7 уголовных преступлений.
22 апреля у дома на ул. Северной, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили кражу автомобиля «Хендай Солярис». Ущерб
530000 рублей.
21 апреля у гаража на проезде Боевой дружины, г.о. Орехово-Зуево,
злоумышленник совершил кражу имущества и денежных средств из автомобиля отечественного производства. Ущерб 72000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 32-летний местный житель.
21 апреля из магазина на ул. Коммунистической, г. Ликино-Дулево,
были украдены продукты питания. Ущерб 530 рублей. Задержан 49-летний местный житель.
22 апреля из коридора общежития на ул. Советской, г. Ликино-Дулево, был украден велосипед «Стелс». Ущерб 10000 рублей.
С. ВОЛЧКОВА, специалист по связям с общественностью
группы по связям со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период с 18 по 24 апреля произошло 9 ДТП, в которых пострадали
11 человек.
18 апреля, утром, в д. Кабаново, у д. 122, автомобиль «ЛАДА217030» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем
«ВАЗ-211540». В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ-211540»
с травмами была госпитализирована в больницу.
19 апреля, днем, на Малодубенском шоссе, г. Орехово-Зуево, у
д. 30, автомобиль «Форд Куга» сбил пешехода, переходившего территорию парковки. Пешеход получила травмы.
19 апреля, вечером, на ул. Калинина, г. Ликино-Дулево, у д. 1,
автомобиль «Лада Приора» сбил велосипедиста в зоне действия пешеходного перехода. Велосипедист получила травмы.
21 апреля, утром, на ул. Сухоборской, г. Орехово-Зуево, напротив
д. 2, автомобиль «Шевроле Нива» при выезде на дорогу столкнулся с
автомобилем «ВАЗ-21214», в результате чего автомобиль «ВАЗ-21214»
врезался в препятствие. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ21214» с травмами был госпитализирован в больницу.
22 апреля, вечером, на ул. Гагарина, г. Орехово-Зуево, у д. 10а,
автомобиль «Ниссан Примера» на пешеходном переходе сбил пешехода.
Пешеход получил травмы.
22 апреля, вечером, на ул. Ленина, г. Ликино-Дулево, у д. 3а, автомобиль «Мазда Аксела» сбил пешехода, переходившего дорогу вне зоны
действия пешеходного перехода. В результате пешеход с травмами был
госпитализирован в больницу.
23 апреля, поздно вечером, на 4-м км дороги «Богородское-Авсюнино-Мисцево-Красное» автомобиль «Киа Шума» на закруглении дороги
съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пассажир автомобиля
с травмами была госпитализирована в больницу.
24 апреля, днем, в п. Мисцево, у д. 9, автомобиль «ВАЗ-21074»
выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «А73В1В».
Водитель и двое пассажиров автомобиля «ВАЗ-21074» с травмами были
госпитализированы в больницу.
Виктория ПАНФИЛОВА, госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

112

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской
службы г.о. Орехово-Зуево с 18 по 25 апреля.
Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» городского округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и
организаций поступило 5242 обращения, среднее количество поступающих вызовов за сутки – 749, обращений в МУ УВД – 179, ГИБДД – 6,
в пожарную службу – 97, справочных – 998, вызовов «Скорой помощи»
– 455, необоснованных – 2517, хулиганских – 185, в газовую службу – 6.
Михаил ХАРИТОНОВ, директор МКУ «ЕДДС ГООЗ»

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

23

На досуге
27 апреля 2016 г.

№16 (882)

Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз

с 28 апреля по 4 мая
ОВЕН. Напряженный период, так что отдыхать
будете позже, а пока «впрягайтесь» в работу. Но вы
не останетесь «внакладе» – ваш труд принесет вам
достойное вознаграждение и успех. В делах семейных
и личных при определенных усилиях с вашей стороны
воцарятся мир и спокойствие, только постарайтесь не
давать любимому человеку поводов для ревности.
ТЕЛЕЦ. К выходным ваши усилия увенчаются
успехом. Вы не будете испытывать материальных затруднений, но придется позаботиться о будущем. Перспективы и планы станут осязаемыми и прибавят вам
работы, но ведь это стоит того? К тому же все, что вы
предпримите в течение этого периода, благоприятно
скажется на всей вашей жизни. Так что, закатывайте
рукава – и за дело!
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вам не грозят никакие катаклизмы, вы сможете расслабиться, отдохнуть и привести в порядок личные дела. В финансовом отношении
вы не понесете ощутимых потерь, если даже немного
превысите возможности семейного бюджета. Будьте
уравновешеннее и спокойнее реагируйте на нестандартные ситуации и неожиданные события.
РАК. В течение этого периода надежды на осуществление заветных планов станут реальностью,
причем самой настоящей. Звезды рекомендуют не теряться и немедленно действовать, как только появится
возможность что-либо сделать. Будьте настойчивы, но
ненавязчивы во время деловых переговоров или при
подписании выгодного контракта – это в ваших интересах не спугнуть удачу!
ЛЕВ. Вы близки к успеху, а роль лидера вам к
лицу. За чем же дело встало? Начинайте действовать
– на вашей стороне сама Фортуна, удачное стечение
обстоятельств, ваши способности и достижения, а
также мощная поддержка партнеров и семьи. Но остерегайтесь брать на себя или обещать больше, чем вы в
состоянии выполнить.
ДЕВА. Предстоящий период – время не из легких,
но зато это время блестящих перспектив и возможностей. Вам не помешает умение находить приятное даже
в надоевших повседневных обязанностях и бытовых
хлопотах, тогда нестабильность превратится в свою
противоположность, и вы сумеете добиться успеха там,
где только пожелаете.
ВЕСЫ. Вам следует избегать искушения вернуться
в прошлое или погрузиться в грезы об идеале, который
вы сами себе придумали. Все это – попытка убежать
от разочарований в любви и жизни, а тем временем...
Именно сейчас возможны перемены, которых вы так
долго ждали. Так что не «прячьтесь» от грядущих событий, а еще лучше – помогите им осуществиться.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
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По горизонтали: 3. Котел. 8. Зерно. 9. Абака. 10. Парус. 11. Трефы. 12. Спорт. 15. Фтор.
17. Мышца. 20. Подкоп. 24. Искра. 25. Обрыв. 26. Портал. 27. Омоним. 28. Идиллия. 30.
Романс. 32. Холдинг. 34. Акцент. 36. Разбой. 37. Аудитор. 40. Дрель. 42. Микроб. 44. Тюрьма. 46. Изморось. 48. Беднота. 50. Волокно. 51. Рыболов.
По вертикали: 1. Изотоп. 2. Приезд. 3. Копыто. 4. Тариф. 5. Лассо. 6. Жало. 7. Карт.
13. Приволье. 14. Руки. 16. Торги. 17. Мармелад. 18. Штангист. 19. Адам. 21. Оборона.
22. Кит. 23. Полис. 29. Яхта. 31. Амбар. 33. Горка. 35. Карамель. 36. Рим. 38. Устье. 39.
Игрун. 41. Лирика. 43. Битва. 45. Метро. 47. Сбор. 49. Дуб.

Впервые на русском языке
Предлагаю вниманию читателей
«Ореховских вестей» роман Ф.Д. Джеймс
«Молот и «Грушевое дерево», выпущенный в прошлом году московским издательством «АСТ». Ее автор – королева
современного английского детектива,
наследница Агаты Кристи. Каждый ее
роман стал международным бестселлером. Книги Ф.Д. Джеймс переведены на
многие языки мира, их суммарный тираж достиг 60 миллионов экземпляров.
Роман «Молот и «Грушевое дерево» на
русский язык переведен впервые.
Лондон. 1811 год. В городе происходят чудовищные преступления. От
рук убийцы уже погибли семь человек
– близкие семьи лавочника Мары и семьи Уильямсона, владельца паба. Жестокий убийца не щадит даже детей.
Расследование преступлений прово-

дилось наспех и ни к чему
не привело. Главный подозреваемый повесился
в тюрьме. Его тут же объявили виноватым, нужно
же было успокоить людей.
Но загадка преступлений
двухвековой давности
продолжала будоражить
умы любителей мрачных
тайн прошлого. Кто же
совершил эти преступления века? Ф.Д. Джеймс и
известный историк Т.А.
Критчли провели собственное расследование.
Надо сказать, что книги
наследницы Агаты Кристи
– не просто увлекательные детективы,
читая которые следишь за ходом рас-

следования и пытаешься
вычислить преступника.
Ее романы – всегда повод
задуматься о характере
людей и мотивах их поступков. Что движет ими
– желание наживы, месть,
мания убийства, сексуальная ревность? Писательница ищет и находит
ответы на эти вопросы.
Но заставляет и размышлять читателей вместе с
ней. Словом, роман Ф.Д.
Джеймс – увлекательное
и захватывающее чтение,
не совсем традиционное
детективное творчество,
чем и замечателен.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Приготовьтесь к новым изменениям
во взаимоотношениях, делах, поведении. Не пытайтесь
переломить идущий процесс – дождитесь остановки,
а уж затем начинайте действовать. Для большинства
Скорпионов случившееся расчистит широкое поле деятельности и принесет неожиданные возможности. Не
забывайте о том, что только собственное непонимание
и нежелание активных действий превращают события
в негативные.
СТРЕЛЕЦ. Ваше упрямство сыграет вам на руку.
Ведь вы не откажетесь от победы, даже тогда, когда
другие сдались? Так что действуйте, ваши усилия
не пропадут даром! К тому же вы способны отличить
правду от лжи в сфере бизнеса и вовремя проявить настойчивость в достижении цели. Единственное, не поддавайтесь жалости к людям, которые этого недостойны.
КОЗЕРОГ. В начале этого периода лучше завершить самые важные дела, остальные оставьте на
потом, может быть, их и не придется делать. И не тяните, начинайте работать! Вы давненько не устраивали
аврал. Жизнь внесла свои коррективы в хорошо отработанные планы? Придется перекраивать их и, главное,
умудриться при этом успеть все. Но, может быть, это и
хорошо – вне всякого графика взять и решить множество проблем.
ВОДОЛЕЙ. Все, что бы вы ни сделали в стремлении
достичь совершенства в профессиональной деятельности и личном самосовершенствовании – будет хорошо.
Этот период предоставит вам множество возможностей
изменить себя и свою жизнь к лучшему. Правда, потребует за это упорного труда, умения вести себя разумно в
щепетильных и денежных вопросах. Но ведь результаты
и исполнение желаний стоят этого, не так ли?
РЫБЫ. Хотите, чтобы успех и везение сопутствовали вам сейчас? Подкрепляйте их достижениями
в других областях своей деятельности. Этот период
благоприятен для обучения чему-то новому, повышения
профессионального уровня. Также не окажутся безрезультатными любые усилия в деловой и личной сфере.
Ваши планы вскоре реализуются, но искусственное
ускорение их развития может привести к потерям.
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Наименование мероприятия
Дата и время
Место проведения
Выставка, посвященная Дню Победы
с 30 апреля
Выставочный зал
(в Малом зале)
Экспозиция вырезок из газет
с 30 апреля по 30 мая
Историко-краеведческий музей
военного времени
2 мая, 10.00
Октябрьская площадь
Открытый турнир по стритболу им. Ю.В.
Кострицы, посвященный 71-й годовщине
Великой Победы
Конкурс военно-патриотической песни
2 мая, 12.00
ДК на пл. Пушкина
«Песни памяти, песни Победы»
Пасхальный концерт
3 мая, 17.00
ДК на пл. Пушкина
Литературно-патриотическая композиция
4 мая, 17.30
ЦКД «Мечта»
«День Победы»
5 мая, 11.00
Вокзальная площадь – улицы города
Традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященная
71-й годовщине Великой Победы
Творческая мастерская «От внуков
6 мая, 17.00
ЦКД «Мечта»
Победы – Героям войны»
Встреча с ветеранами Великой
7 мая
Историко-краеведческий музей
Отечественной войны
Клуб пожилых людей «Встреча» –
7 мая, 15.00
ДК на пл. Пушкина
«Мы помним те великие года»
Праздничный концерт «Песни войны,
7 мая, 15.00
КДЦ «Зимний театр»
песни Победы»
7 мая, 20.00
ДК на пл. Пушкина
Праздничный концерт «Мелодии той
войны» и уличный кинопоказ
«В бой идут одни старики»
«Ты сердце Родины, моя Москва» –
8 мая, 16.00
ДШИ им. Я. Флиера
к 75-летию битвы за Москву
Акция «Георгиевская ленточка»
9 мая, 10.00
Центральный бульвар –
Вокзальная площадь
Праздничные мероприятия,
9 мая, с 10.00
Городской парк культуры и отдыха
посвященные Дню Победы
9 мая, 11.00
Вокзальная площадь
Торжественный митинг, посвященный
71-й годовщине Великой Победы
в Великой Отечественной войне
Акция «Бессмертный полк»
9 мая, 15.00
Центральный бульвар –
Вокзальная площадь
Праздничный концерт «Великая Победа»
9 мая, 18.30
Октябрьская площадь
Минута молчания
9 мая, 19.00
Октябрьская площадь
Праздничный салют
9 мая, 22.00
Октябрьская площадь
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Легкоатлетическая эстафета
Уважаемые жители и гости города Орехово-Зуево! 5 мая на улицах города Орехово-Зуево стартует традиционная легкоатлетическая эстафета,
посвященная 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Каждый год, накануне 9 Мая, на центральные
улицы родного города выходят учащиеся общеобразовательных школ, средне-специальных и высших учебных заведений, чтобы стать участниками
праздничного пробега. Своим участием они выражают признательность, благодарность поколению
победителей-ветеранов и отдают дань уважения
памяти тем, кто ценой своей жизни принес свободу
нашей Родине и нашему народу.
Эстафета стартует в 11 часов на Вокзальной
площади от Обелиска воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Она пройдет по марш-

руту: Обелиск погибшим воинам (Вечный огонь)ул. Ленина-ТЦ «Аквилон»- Центральный бульварул. К. Либкхнехта-ул. Ленина-ТЦ «Аквилон»Центральный бульвар-ул. К. Либкхнехта-ул. Ленина,
финиш у Вечного огня.
Эстафета, протяженностью 4,5 км, разделена
на 16 этапов. Самый длинный – 350 м, самый короткий – 200 м. На время проведения эстафеты
движение по этому маршруту будет перекрыто с 11
до 12 часов.
Всех жителей и гостей города Орехово-Зуево
приглашаем в качестве зрителей и болельщиков
поддержать участников легкоатлетической эстафеты. Инициатор и организатор мероприятия – комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре администрации г.о. Орехово-Зуево.
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