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Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 412-18-04

Дорогие братья и сёстры! 
Сердечно просим Вас оказать 
посильную помощь в деле вос-
становления порушенного храма 
Святителя Петра, д. Авсюнино.  
Наши реквизиты:
Банк: ПАО «Сбербанк»
р/с 40703810040310100180
кор/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Получатель: МРОП приход Богоро-
дицерождественского Собора. 
ИНН 5034082890 КПП 503401001
Назначение платежа: по-
жертвование на восстановле-
ние храма в д. Авсюнино.
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев
Премьер-министр выступил в 

Госдуме с традиционным ежегодным 
отчетом о работе правительства. По 
словам Медведева, главное, что 
удалось добиться кабинету мини-
стров за минувший год – остановить 
экономический спад в России, а в 
конце года даже был зафиксирован 
небольшой рост. Значит, сделал вы-
вод премьер-министр, в ближайшее 
время можно надеяться на рост дохо-
дов населения, которые в последние 
два года неуклонно снижались. Еще 
одним из главных результатов Мед-
ведев назвал увеличение продол-
жительности жизни в России – она 
достигла почти 72 лет. «Это самый 
высокий показатель за всю историю 
страны», – сообщил Дмитрий Ана-
тольевич. В свою очередь, лидеры 
думских фракций в оценке работы 
правительства разошлись.

Владислав Третьяк
Трехкратный олимпийский чем-

пион по хоккею, легендарный вра-
тарь отметил свое 65-летие. Тре-
тьяка называют лучшим хоккеистом 
ХХ века – он выиграл все награды, 
о которых только может мечтать 
спортсмен. На счету Третьяка де-
сятки побед на мировых чемпиона-
тах. Он и сейчас борется за каждую 
шайбу российской сборной, но уже 
не на льду, а на посту президента 
Федерации хоккея. И признается: 
лучший подарок для него – это по-
беда нашей сборной. Свой юбилей 
Третьяк отметил в кругу близких.

Лолита Милявская
Известную певицу сняли с поез-

да Москва-Киев, когда она отправ-
лялась на Украину, чтобы навестить 
заболевшую дочь. Заодно украин-
ские пограничники закрыли въезд 
Лолите на Украину на три года. Об 
этом в Инстаграмм сообщила сама 
артистка. По словам Лолиты, при-
чиной запрета стало ее выступле-
ние  на музыкальном фестивале 
«Мир спорта и добра», состоявшем-
ся еще в 2015 году в Керчи. Из-за 
участия в этом же фестивале в том 
же году путь на «Евровидение» за-
крыли Юлии Самойловой. На все 
случившееся певица отреагирова-
ла в свойственной ей эмоциональ-
ной манере, отметив, что служба 
безопасности Украины делает все, 
чтобы она забыла украинский язык.

Только когда мы приходим к цели, мы решаем, что путь был верен

Город готовится 
к празднику

Бессмертный полк

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
В связи с празднованием 72-й годовщи-

ны Победы в Великой Отечественной войне 
и в целях социальной поддержки отдельных 
категорий граждан принято Постановление 
Правительства Московской области о выплате 
единовременной материальной помощи к этой 
дате. В течение апреля-мая по 10 тысяч рублей 
получат инвалиды и участники войны. Денеж-
ные средства им доставят на дом сотрудники 
соцзащиты. По 5 тысяч рублей получат бывшие 
несовершеннолетние узники фашистских конц-
лагерей, лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», труженики тыла, 
вдовы (вдовцы) участников и инвалидов войны, 
не вступившие в повторный брак. Денежные 
средства поступят им через службу доставки 
пенсий, а также через Сбербанк.

В.К. ГУЩИН, и.о. начальника 
Орехово-Зуевского городского 

управления социальной защиты 
населения МСР МО

Уважаемые ореховозуевцы! 
Примите поздравления с 

Праздником весны и труда! 
Весна – это то время года, когда природа 

пробуждается, люди строят новые планы на 
будущее и еще с большим рвением стремятся 
к высоким свершениям и достижениям. Празд-
ник весны и труда любим и актуален для людей 
разных возрастов, не представляющих себя 
вне трудовой деятельности. В этот день честву-
ют тех, кто свою жизнь посвятил труду на благо 
страны и своей малой родины. Особо отмечают 
ветеранов, которые передают свой опыт моло-
дым и являются примером трудовой доблести. 
Именно молодежи предстоит продолжить их 
дело и достигнуть больших трудовых побед. 
Желаю всем благополучия, исполнения жела-
ний, успехов в труде и весеннего настроения!

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

Этот день всегда занимал особое место в 
календаре праздников. Первомай – праздник, 
который несет с собой весну и тепло, надежды, 
желание в полной мере реализовать свои права 
и возможности, это праздник настоящих труже-
ников. Праздник труда объединяет людей раз-
ных профессий, поколений, убеждений, всех тех, 
кто укрепляет экономический потенциал нашего 
края, заботится о нравственном и физическом 
здоровье, надеется на достойную жизнь, благо-
получие и счастье. В этот весенний праздник 
искренне желаю всем крепкого здоровья, успе-
хов во всех добрых делах, чтобы ваш труд был 
всегда востребован и оценен по достоинству!

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

Орехово-Зуевский РК КПРФ поздравляет 
всех с Праздником весны и труда, с 1 Мая! Же-
лаем всем здоровья, семейного благополучия, 
всех благ. Приглашаем жителей на митинг 
1 Мая, ул. Двор Стачки, в 11.00.

А.С. МАКАРОВ, 1-й секретарь 
Орехово-Зуевского РК КПРФ

У нашей страны Великая 
история. Беречь и про-
славлять ее – общая 

важнейшая задача. Акция «Бес-
смертный полк» – превосходная 
возможность сделать это.

Все больше отклика в сердцах 
людей находит шествие Бессмерт-
ного полка.  мая торжественное 
шествие с портретами фронтови-
ков пройдет по центральной ули-
це нашего города. ормирование 
колонны начнется в День Победы 
на Октябрьской площади. 

Сегодня уже идет подготовка 
к проведению церемонии и ше-
ствию Бессмертного полка. Пор-
треты своих родных – участников 
Великой Отечественной войны – 
пронесут жители от центральной 
площади города до Вечного огня.

Принять участие в шествии, 

пройти в рядах Полка и возложить 
цветы в память о погибших сможет 
каждый, кто помнит подвиг своего 
родственника. аспечатайте фотогра-
фию деда-фронтовика, присоедини-
тесь к акции Бессмертный полк – это 

лучшее, что можно сделать, чтобы 
почтить погибших героев. Акция – 
это прекрасный урок памяти и преем-
ственности поколений. В связи с по-
следними трагическими событиями 
в Санкт-Петербурге просим каждого 

из вас отнестись с пониманием к ос-
мотру полицией участников шествия. 
Просьба также не приносить с собой 
колющие, режущие и другие небез-
опасные предметы.

 е т е на нет   

На еженедельном опе-
ративном совеща-
нии, которое прошло 

25 апреля в городской адми-
нистрации, подвели итоги 
общегородского субботни-
ка, обсудили подготовку к 
празднованию Дня Победы 
и другие вопросы.

лава города енна  а-
н н поблагодарил всех орехо-
возуевцев, принявших участие 
во втором общегородском суб-
ботнике 22 апреля, завершив-
шем месячник по благоустрой-
ству городских территорий. 
Всего в нем приняли участие 
более 1  тысяч человек. В про-
шедшую субботу состоялось 
рейтинговое голосование за 
кандидатов в новый состав 
городской Общественной па-
латы, в мероприятии приняли 
участие 5 17  избирателей.

Как сообщил на совещании 
глава города, в ночь с 2  на 2  
апреля неизвестными лицами 
совершены вандальные дей-
ствия в отношении памятни-
ка Пушкину на одноименной 
площади. Камеры наружного 
видеонаблюдения, располо-
женные на зданиях Дома куль-
туры и школы  , зафикси-
ровали момент обрушения 
памятника, тень спрыгиваю-
щего с него человека, также в 
об ектив камеры попали еще 
несколько человек. Право-
охранительные органы в на-
стоящее время устанавливают 
личности причастных к этому 
происшествию. Оставшаяся 
после обрушения конструкция 
была демонтирована. енна-
дий Панин подчеркнул, что в 

рамках подготовки к столетне-
му юбилею города предусмо-
трены средства и мероприятия 
по реконструкции памятника 
Пушкину и благоустройству 
сквера.

С 1 июля вырастут тари-
фы на тепловую энергию, при 
этом тарифы в Орехово-Зуеве 
останутся по-прежнему ниже, 
чем в других муниципальных 
образованиях Московской об-
ласти. «Что касается населе-
ния, – отметил еннадий Па-
нин, – нам удалось заручиться 
поддержкой губернатора и 
правительства Московской 
области и провести процедуру 
доведения тарифа на тепловую 
энергию до экономически обо-
снованной в течение трех лет. 
Компенсация выпадающих 
доходов в этот период будет 
осуществляться из областного 
бюджета». В цифрах это оз-
начает, что с июля текущего 
года размер платы за тепловую 
энергию для среднестатисти-
ческой однокомнатной квар-
тиры вырастет на 1 рубль, 
для двухкомнатной квартиры 
– на 1 5 рублей, для трехком-
натной – на 220 рублей. При 
этом граждане, чьи расходы 
на оплату жилищно-комму-
нальных услуг превышают 
22  совокупного дохода се-
мьи, имеют право на получе-
ние жилищной субсидии (ее 
можно оформить по адресу: 
ул. Красноармейская, 1).

Заместитель главы ад-
министрации а ел Р н 
подробно рассказал о запла-
нированных ко Дню Победы 
праздничных мероприятиях, 
которые начнутся уже с 27 
апреля. Это встречи с ветера-
нами, акции «Лес Победы», 
традиционные легкоатлети-
ческая эстафета и автопро-

бег, праздничные концерты, 
народные гуляния в городском 
парке. Центральным событи-
ем празднования Дня Победы, 
безусловно, станет народное 
шествие «Бессмертный полк».

Согласно информации и.о. 
начальника Орехово-Зуевского 
городского управления соци-
альной защиты населения Ва-
лер  на, в преддверии 
Дня Победы предусмотрены 
различные меры социальной 
поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны и при-
равненных к ним категорий. 
В числе этих мер денежные 
выплаты, встречи и поздрав-
ления, бесплатная проверка 
внутридомового газового обо-
рудования. Для четырех вете-
ранов организовано участие 
в Параде Победы на Красной 
площади в Москве.

На прошедшей неделе про-
изведен ямочный ремонт дорог 
и ремонт картами. Активно 
проводятся работы по очистке 
обочин дорог от пыли и грязи, 
покраска бордюрного камня и 
пешеходных переходов. Нача-
лась расконсервация фонтана 
на Октябрьской площади. В 
самое ближайшее время пла-
нируется завершение отопи-
тельного сезона.

О результатах прошедшей 
 апреля акции « отальный 

диктант» рассказала началь-
ник управления образования 
Ир на Ла аре а. Всего в 
акции приняли участие  
ореховозуевца (в прошлом 
году – 2 7), отметку «отлично» 
получили 12 человек (в про-
шлом году – 2). Подарком от 
организатора акции каждому 
отличнику станет уникальный 
набор ключей для получения 
электронной версии десяти 
различных словарей.
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Елена ЛАРИНА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

– облачно;  – ясно;   – перем. обл.;  – дождь

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

27
апреля +17 +11 751 749 4 ЮЗ

28
апреля +20 +12 750 749 4 ЮЗ

29
апреля +21 +12 748 753 6 Ю

30
апреля +22 +13 754 757 4 ЮВ

1
мая +22 +13 759 762 4 Ю

2
мая +21 +11 761 763 4 СВ

3
мая +19 +11 762 760 6 СЗ

Дорога к славе прокладывается трудом (Публий Сир)

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
Ежегодная акция уважения и памяти подви-

гу советского народа в Великой Отечественной 
войне стартовала в Москве. Она будет прохо-
дить с 2  апреля по  мая и охватит 5 регио-
нов оссии и около 0 стран мира, сообщил в 
понедельник на пресс-конференции директор 
департамента по работе с соотечественниками 
за рубежом МИД оссии Олег Мальгинов. 
Получить ленточку в Москве можно будет у 
станций метро и в городских парках. С полным 
перечнем точек распространения в оссии и 
мире можно ознакомиться на официальных 
сайтах .  и . .

ОВОЩИ ОТ МЕСТНЫХ АГРАРИЕВ
К следующему году жители Подмосковья 

будут обеспечены овощами от местных аграри-
ев на 100 , сообщил глава Минсельхозпрода 
региона Андрей азин.

– Динамика роста об емов овощей в Мос-
ковской области впечатляет. Мы являемся од-
ними из лидеров в стране по об ему ввода 
новых теплиц и современных комплексов на 
территории нашего региона. К 201  году мы 
планируем полностью обеспечить потребность 
жителей Подмосковья в овощах защищенного 
грунта на 100  – сказал азин. Он отметил, 
что планируется обеспечить овощами и со-
седние регионы.

ВЕТХОЕ ЖИЛЬЁ
асселение около 0 тыс. кв. м ветхого жил-

фонда запланировано в Московской области в 
2017 году в рамках четырехлетней программы, 
сообщили в пресс-службе Минстроя региона. 
– В текущем 2017 году планируется: пере-
селить 2 7  человека, проживающих в 20 
жилых помещениях общей площадью 7,2 
тыс. кв. м, – сообщает министр подмосковного 
стройкомплекса Сергей Пахомов. Для реали-
зации этой задачи из бюджета области будет 
направлено ,  млрд рублей, а также 1 млрд 
рублей из местных бюджетов. 

ПИКНИК С КОМФОРТОМ
Порядка 1,  тысячи пикниковых зон обору-

дуют в лесах Московской области для удобного 
и комфортного отдыха, сообщил зампред об-
ластного кабмина Дмитрий Пестов. «В целях 
предотвращения природных пожаров в весен-
не-летний период разведение костров в лесах 
Подмосковья будет разрешено только в специ-
ально отведенных для этого местах. аких мест 
в лесах Подмосковья будет 1 72, в настоящее 
время ведутся работы по их благоустройству», 
– сообщили в пресс-службе Пестова. Все офи-
циальные зоны отдыха благоустраивают, рас-
чищают от кустарников, там устанавливают 
контейнеры для мусора, навесы или беседки, 
мангалы и безопасные площадки для костра. 
В некоторых местах отдыха имеются детские 
и спортивные площадки, автостоянки и др.

Награды 
за достойный труд

Ежегодно в апреле в Под-
московье традиционно 
отмечается Праздник 

труда. Это – день трудовой 
славы и доблести. Он посвя-
щен заслугам наших земляков, 
для которых созидательный 
труд – осознанная потреб-
ность, неотъемлемая часть 
полнокровной жизни. 

Церемония награждения 
состоялась 22 апреля в актовом 
зале администрации города. 
Здесь собрались Почетные граж-
дане города, ветераны труда, по-
бедители городских и областных 
конкурсов профессионального 
мастерства, почетные гости. От-
крывая церемонию, глава города 

енна  ан н сказал:
– Очень приятно видеть в 

этом зале представителей прак-
тически всех трудовых коллекти-
вов Орехово-Зуева. В этом году 
мы отмечаем вековой юбилей 
нашего города. Эти годы не 
прошли даром – жители Орехо-
во-Зуева своим трудом заложили 
фундамент в добрые традиции. И 
сегодня каждый на своем месте 
вносит вклад в преобразование и 
развитие родного края. Хочется 
пожелать, чтобы все ваши знания 
и способности и в дальнейшем 
были реализованы на благо род-
ного города.

В приветственном обраще-
нии губернатора области Ан-
дрея Воробьева сказано, что 
в числе приоритетных задач 
региона – модернизация дей-
ствующих и создание новых 
современных производств, при-
менение новейших технологий в 
разных сферах и отраслях, обе-
спечение достойных условий 
труда. Большая ставка сегодня 
делается на молодежь, на моти-
вацию молодых людей к дина-
мичному профессиональному 
развитию. 

Собравшихся поздравили за-
меститель министра энергетики 
региона етлана А а лен  и 
депутат Московской областной 
Думы ар  .

– Праздник труда в Мос-
ковской области направлен на 
повышение и престижа рабо-
чих специальностей, значимости 
профессионального мастерства 
тружеников самых разных отрас-
лей, на привлечение молодежи к 
труду. В 201  году Московская 
область заняла -е место в ос-
сии по об ему регионального 
продукта. На 1   вырос уро-
вень промпроизводства, что су-
щественно выше, чем в других 
регионах страны. И в этом, в том 
числе – ваша заслуга, – отметила 
Светлана Асауленко. 

– В этот день особые слова 
благодарности хочу сказать всем 
ветеранам, трудовым династиям, 
коллективам, профессионалам и 

мастерам. Именно они созда-
вали большой промышленный 
потенциал Московской области 
и сегодня передают свой опыт 
молодежи. А значит – наши 
традиции будут продолжаться. 
У нас славная история и хоро-
шие перспективы развития. Все 
задачи, которые ставит перед 
нами губернатор, уверен, будут 
выполнены на благо региона. 
Желаю, чтобы ваш труд прино-
сил радость и был по достоин-
ству оценен, – сказал Эдуард 
Живцов.

В ходе торжественной цере-
монии вручены награды губер-
натора области, региональных 
министерств, Мособлдумы, 
главы городского округа. На-

граждены победители, призеры и 
участники областного конкурса 
профессионального мастерства 

, городских 
конкурсов. В том числе – на раз-
работку -сайта «Корнями 
дерево сильно» среди учащихся 
5–7-х классов, среди дошколь-
ных учреждений на лучшую 
поделку и лучший рисунок по 
теме «Славим человека труда», 
конкурса сочинений «Моя буду-
щая профессия» среди учащихся 

–11-х классов, фотоконкурса 
« рудовая слава родного города» 
и т.д. Свыше 0 ореховозуевцев 
получили награды за трудовые 
достижения. В течение всего 
вечера творческие коллективы 
дарили зрителям свое искусство.

В минувшую субботу, 22 апреля, в ДК 
на пл. Пушкина и ДК «Мечта» состоялось 
рейтинговое голосование за новый состав 
Общественной палаты городского округа 
Орехово-Зуево. С 10 утра на всех пунктах 
наблюдалась высокая активность жителей. 

Каждый гражданин мог проголосовать за 
понравившихся кандидатов. Уже к полуд-
ню более 500 человек сделали свой выбор. 
Общая явка за день составила более 5000 
неравнодушных жителей. 

Процесс формирования нового состава 
Общественной палаты начался с 1 марта 
2017 года. В преддверии выборов состоя-
лись общественные слушания кандидатов в 

члены Общественной палаты. Возможность 
рассказать о себе и перспективах своей дея-
тельности на благо родного города получил 
каждый из 12  зарегистрированных кандида-
тов. Итогом голосования стало избрание 5 
человек, которые войдут в состав городской 
Общественной палаты. 

ре л ба а н тра  
 ре е

Выбор сделан
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Исход крупных дел часто зависит от мелочей (Ливий)

О городе –

Тариф повысят 
постепенно

Общение с журналистами на-
чалось со специального заявления, 
сделанного главой города. еннадий 
Панин сообщил, что предприятием 
«Коммунальные системы Москов-
ской области», в ведении которого 
с прошлого года находится тепло-
снабжение города, был проанализи-
рован и признан экономически не-
обоснованным тариф на тепловую 
энергию, доставшийся в наследство 
от ООО «Орехово-Зуевская епло-
сеть» и не индексировавшийся с 
200  года. В Комитете по ценам и 
тарифам Московской области раз-
работали новый тариф, который в 
сравнении с действующим, будет 
увеличен на 21,  . При этом, одна-
ко, он будет ниже тарифов, установ-
ленных в соседних муниципальных 
образованиях, подчеркнул глава. 

– Мне удалось заручиться под-
держкой губернатора Московской 
области и областного правитель-
ства, чтобы переход на новый тариф 
произошел для жителей в течение 
трех лет  с постепенным повыше-
нием до экономически обоснован-
ного, – сказал еннадий Панин. – 
Данная инициатива в ближайшее 
время будет вынесена на заседание 
городского Совета депутатов, и я 
надеюсь, что народные избранни-
ки ее поддержат. Выпадающие в 
результате плавного перехода на 
новый тариф доходы в размере 172 
млн рублей «КСМО» компенсирует 
правительство Московской области.

А вот юридические лица и 
бюджетные организации начнут 
по-новому платить за тепло уже 
с 1 июля 2017 года. Согласно рас-
четам тариф на тепловую энергию 
в Орехово-Зуеве составит 220  
рубля 55 копеек за гигакалорию. 
Для сравнения: в Павлово-Посад-
ском районе он равен 2 0 рублям, 
в Егорьевске – 255  рублям. Для 
владельцев однокомнатной кварти-
ры тариф увеличится на  1 рубль,  
двухкомнатной – на 1 5 рублей,  
трехкомнатной – на 220 рублей. 
При этом граждане, чьи расходы 
на жилищно-коммунальные услу-
ги превышают 22  от семейного 
бюджета, продолжат пользоваться 
жилищными субсидиями.

лава подчеркнул: повышение 
тарифа – мера вынужденная. Из-за 
того, что он много лет не индек-
сировался, тепловые системы не 
обслуживались должным образом, 
что привело к многочисленным ава-
риям на теплотрассах.

На вызовы реагируем 
оперативно

еракт, произошедший  апреля 
в Санкт-Петербурге, заставил уси-
лить меры безопасности по всей 
стране. А как обстоят дела с анти-
террористической защищенностью 
в Орехово-Зуеве, полюбопытство-
вали у главы журналисты.

– Подробно распространяться 
на эту тему я бы не хотел, – ответил 

еннадий Панин. – Могу сказать 
одно: все необходимые меры при-
няты.  бы хотел поблагодарить 
ореховозуевцев, которые услыша-
ли мой призыв обращать особое 
внимание на бесхозные предметы. 
Каждый день в службу 112 по-
ступает порядка трех-пяти таких 
сообщений. Все они оперативно 
отрабатываются.

Будем ли платить больше 
за чистую воду?

Как известно, уже в этом году 
Орехово-Зуево будет подключен к 
Восточной системе водоснабжения. 
Возрастет ли в связи с этим тариф 
на воду

– Установленный сейчас та-
риф на водоснабжение составляет 
в городе 15 руб. 0 коп., – отметил 
глава. –  Для сравнения в Электро-
стали он равен 2  руб.  коп., в 
Павловском Посаде – 2  руб. 5  коп. 
Новый тариф пока не рассчитан, но 
если он и возрастет, то незначитель-
но, и я уверен, что дополнительным 
бременем на потребителей это не 
ляжет. Напротив – горожане только 
выиграют. Сейчас качественную 
воду им приходится приобретать 
в магазинах либо ездить за ней к 
роднику, так как то, что течет из-под 
крана, пить невозможно. Подклю-
чение Орехово-Зуева к Восточной 
системе водоснабжения позволит 
решить эту проблему.

Парк Победы ждут 
грандиозные перемены

еконструкция, а, по сути, стро-
ительство Парка Победы является 
частью подготовки к масштабному 
празднованию столетия Орехово-
Зуева. На обустройство располо-
женных в центре города  гектаров 
земли планируется потратить в об-
щей сложности 170 млн рублей (с 
учетом софинансирования города).

– Сейчас мы серьезно работаем 
с проектной организацией, которая 
подготовила уже несколько эскизов 
реконструкции парка, один из них, 
рабочий, лежит у меня на столе, – 

отметил еннадий Панин. – После 
того как проектно-сметная доку-
ментация пройдет государствен-
ную экспертизу и все необходимые 
согласования,  мы определимся с 
подрядчиками, и в парке начнутся 
работы.

Масштаб их поражает: парк 
будет очищен от сухостоя – там 
останутся только ценные породы 
деревьев, будут проложены беговые 
и велодорожки, появятся дорожки 
для пешеходных прогулок, вынос-
ной пирс, в центре парка установят 
фонтан, а на его окраине – большую 
детскую игровую площадку, там 
же определят места для занятия 
йогой и выгула собак. Изюмин-
кой обновленного парка  станет 
скейт-парк, созданный по образцу 
того, что расположен в столичном 
Парке им. орького. Обязательно 
будет обустроена мемориальная 
зона, правда, пока без конкретного 
мемориала – решение о его стро-
ительстве примут  только после 
консультаций с городским Советом 
ветеранов.

Остается добавить, что рекон-
струкция парка стала возможной 
благодаря поддержке губернатора 
Московской области Андрея Воро-
бьева, которой удалось заручиться 
во время прошлогоднего визита Ан-
дрея рьевича в Орехово-Зуево. 

ород вошел в государственную 

программу по капитальному ре-
монту парка,  апреля были внесе-
ны соответствующие изменения в 
бюджет Московской области.

Не остался без внимания вла-
стей еще один городской парк 
– Парк 1 Мая.  апреля он стал 
площадкой для общегородского суб-
ботника. аботы по очищению пар-
ка от сухостоя продолжатся, кроме 
того, в нем планируется установить 
детскую губернаторскую площадку, 
чтобы заброшенное сегодня место 
отдыха стало центром притяжения 
жителей Воронцовско-Пролетар-
ского микрорайона.

Как город готовится 
к 100-летию

Ближе к сентябрю начнут пре-
ображаться центральные улицы, 
которые планируется украсить раз-
личными праздничными гирлянда-
ми, архитектурно подсветить рас-
положенные на них здания. Кстати, 
о зданиях. По словам главы, муни-
ципальных зданий на главной улице 
города – улице Ленина – практиче-
ски не осталось, за исключением 
здания ЦД  « одник», которое 
находится не в лучшем состоянии. 
К юбилею города его фасад  будет 
отремонтирован и подсвечен. Что 
же касается остальных, то....

– Мы провели несколько ра-
ундов переговоров с собственни-
ками, большинство из которых с 
пониманием отнеслись к просьбам 
привести фасады своих зданий в по-

рядок, – сообщил еннадий Панин. 
– ак, собственники здания  
по ул. Ленина заверили меня, что 
уже этой весной начнутся работы 
по восстановлению фасада, а на 
здании лавпочтамта такие работы 
уже ведутся. Свой первоначальный 
вид обретет здание хлебозавода, 
расположенное во Дворе Стачки.

В списке первоочередных ме-
роприятий, приуроченных ко Дню 
города, одним из самых долгождан-
ных является открытие памятника 
Савве Морозову. Журналисты по-
любопытствовали, как идет сбор 
средств на его установку.

– К моему удивлению, не слиш-
ком споро, – ответил глава. – На 
сегодня собрано 00 тысяч рублей. 
Сам памятник уже готов, однако 
необходимо добрать средства на 
подготовку основания для него (это 
очень дорогостоящая конструкция) 
и сделать площадку, на которой он 

будет располагаться. Надеюсь, что 
ко Дню города мы все успеем.

В продолжение темы. Памятник 
великому русскому поэту А.С. Пуш-
кину планируется заменить на но-
вый. Уже достигнута предваритель-
ная договоренность со скульптором 
о создании нового монумента. В 
ближайшее время начнутся работы.

В городе уже дан старт культур-
ным и спортивным мероприятиям, 
посвященным грядущему столе-
тию Орехово-Зуева, и, по словам 
главы, их количество будет только 
увеличиваться. Кульминационным 
местом предстоящих торжеств 
станет Октябрьская площадь, где 
1  сентября горожан ждет много 
интересного. аскрывать все за-
думки еннадий Панин не стал, 
приоткрыв завесу тайны лишь над 
одним событием – 21 сентября по 
приглашению администрации го-
рода и благочинного Орехово-Зуев-
ского церковного округа протоиерея 
Андрея Коробкова Орехово-Зуево 
посетит митрополит Крутицкий и 
Коломенский веналий, который 
отслужит Божественную литур-
гию в Богородицерождественском 
 соборе.

Привокзальная площадь: 
все еще будет?

Состояние Привокзальной 
площади стало во время пресс-
конференции отдельной темой для 
разговора. Несмотря на попытки 
городской власти навести там поря-

20 апреля состоялась пресс-конференция главы 
городского округа Орехово-Зуево Геннадия 
Панина, в ходе которой он ответил на вопросы 
журналистов. Разговор коснулся таких тем, 
как подготовка Орехово-Зуева к предстоящему 
столетию, благоустройство города, ремонт дорог, 
реализация проекта «Чистая вода», ликвидация 
второй смены в общеобразовательных 
учреждениях и многих других.

Система водоснабжения

Ямочный ремонт на ул. Красноармейской
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Ничто в жизни не достается без большого труда (Гораций)

док, назвать благоустроенным этот 
район города пока никак нельзя.

– Сложность заключается в том, 
что почти вся земля на Привокзаль-
ной площади принадлежит частным 
лицам, которые, к сожалению, боль-
ше думают о зарабатывании денег, 
чем об облике города, – посетовал 

еннадий Панин. – Это, однако, не 
дает нам право сидеть сложа руки. 
В прошлом году мы провели серьез-
ную подготовительную работу: нам 
удалось добиться проведения ре-
монта платформы ЖД, освободить 
полосу отвода от ужасных торговых 
павильонов. Да, не очень удачным 
оказался эксперимент по разбивке 
клумбы, которая была обустроена в 
непосредственной близости от того 
места, где велась несанкциониро-
ванная торговля. В результате там 
всегда было много мусора и грязи. 
В этом году мы запланировали раз-
бить новую клумбу, и подход к это-
му уже будет совершенно другим.

Борьба с нелегальной торговлей 
на Привокзальной площади ведет-
ся, по словам главы, с переменным 
успехом:

– Пока нам удается держать 
оборону. Особую благодарность 
я хочу выразить начальнику МУ 
МВД оссии «Орехово-Зуевское» 
Александру Морозову, который 
два-три раза в неделю лично про-
веряет работу своих сотрудников, 
дежурящих на площади.

Место, где до недавнего време-
ни вели свой незаконный бизнес 
уличные торговцы, планируется за-
асфальтировать  кроме того, на При-
вокзальной площади будет заменена 
поврежденная брусчатка. Есть про-
блемы с нестационарной торговлей, 
и они тоже будут решаться: ряд тор-
говых палаток, которыми буквально 
облеплены об екты предпринимате-
лей, расположены на территории, 
принадлежащей муниципалитету, и 
город намерен в судебном порядке их 
убрать. Что же касается остальных 
торговых павильонов, то их облик 
будет приведен в соответствие с раз-
работанной архитектурной концеп-
цией.  Украшением Привокзальной 
площади также станут вазоны с цве-
тами, которые планируется устано-
вить уже этим летом.

И еще о благоустройстве. р-
ким событием прошлого года стал 
фестиваль «Цветы Подмосковья», 
буквально преобразивший набе-
режную Клязьмы. ород получил 
красивую пешеходную зону, однако 
нынешним летом облик ее немного 
изменится. Все высаженные к фе-

стивалю многолетники Комбинатом 
по благоустройству будут собраны и 
размещены на разворотных кругах. 
Саму же набережную застелят газо-
ном, а ближе ко Дню города украсят 
молодыми деревцами. «Уверен, что 
такая пешеходная зона будет также 
востребована горожанами», – вы-
сказал мнение еннадий Панин.   

Еще одна аллея появится во 
Дворе Стачки. 2  апреля в рамках 
общеобластной акции «Лес Побе-
ды»  там будут высажены каштаны.

Ах, дороги!
 В нынешнем году продолжится 

ремонт городских дорог. Уже гото-
ва документация на аукцион по  
дорогам общего пользования. На 
вторую очередь было подготовлено 
еще порядка 0 дорог, куда админи-
страция города включила преиму-
щественно дороги частного сектора. 
орькая ирония, однако, заключается 

в том, что назвать дорогами распо-
ложенные на улицах городских по-
селков ямы да ухабы можно только с 
очень большой натяжкой, поэтому...

–  25  адресов из этого списка 
государственная экспертиза вы-

черкнула, уточнив, что речь идет 
о капитальном ремонте дорог, а не 
о строительстве новых. Сейчас мы 
в авральном режиме корректируем 
список, чтобы в рамках утверж-
денного финансирования охватить 
ремонтом максимальное количество 
дорог. А со следующего года уделим 
особое внимание частному сектору, 
будем готовить там дорожное по-
лотно  к асфальтированию – фре-
зеровать, засыпать щебнем.

Среди дорог, которые будут от-
ремонтированы в этом году – дорога 
на ул. агарина, имеющая статус 
регионального значения. Вместе с 
ней будут приведены в порядок и 
тротуары, состояние которых уже 
успело стать притчей во языцех. 
Уложенная там еще в 200  году  
плитка сильно потрескалась и давно 
требует замены. 

 В завершение дорожной тема-
тики – новость, которая наверняка 
обрадует всех ореховозуевцев.  По 
многочисленным просьбам горожан 
за разворотным кругом у К «Ка-
питолий» скоро будет оборудован 
остановочный павильон. Средства 
на его установку уже выделены.

Ликвидация второй 
смены: медленно, 
но верно

Сегодня после обеда учатся 
1 00 городских школьников. В 
решении этой проблемы власть 
двигается поэтапно. ак, город во-
шел в государственную программу 
по реконструкции здания спаль-
ного корпуса бывшего Детского 
дома-школы. уда перейдут учить-
ся около 200 учащихся муници-
пального лицея, и таким образом 
вопрос со второй сменой в этом 
учебном заведении к 2020 году 
будет полностью закрыт. Вошла в 
программу по строительству при-
стройки на 500 мест и самая за-
груженная в городе школа –  1 . 
В правительство Московской об-
ласти подана заявка на строитель-
ство пристройки к школе  20. 
Сто дополнительных учебных 
мест появится в школе  , ка-
питально отремонтированной в 
201  году. аким образом, подвел 
итог глава, реализация этих мер 
позволит получить городу около 
тысячи учебных мест. акже для 
решения проблемы власть наме-

рена использовать потенциал не-
дозагруженных школ  2,  2 , 
куда, возможно, будут перево-
диться ребята из других учебных 
заведений.

Когда откроется 
детский сад в Северном 
микрорайоне?

Вопрос, который еннадию 
Панину задала наша газета, глава 
назвал одним из самых трудных. 
Открытие нового дошкольного 
учреждения должно было состо-
яться еще прошлой осенью, однако 
возникли сложности с подрядной 
организацией, которая не выпол-
нила своих обязательств, после 
чего строительство детского сада 
велось практически в ручном ре-
жиме: 

– Нам пришлось уговаривать 
подрядчика брать субподрядчиков, 
и мы старались, чтобы это были 
местные организации. Ориенти-
ровочный срок ввода здания в экс-
плуатацию – 1 июня, но конкретных 
обещаний пока давать не буду. Ду-
маю, что к 1 сентября детский сад 
начнет свою работу.

«Сложностей не боимся»
Одной из центральных тем 

нынешнего года стало грядущее 
об единение г.о. Орехово-Зуево 
с Малодубенским, Верейским и 
Демиховским сельскими посе-
лениями. Естественно, на пресс-
конференции этому вопросу было 
уделено значительное внимание. 
Журналисты спросили, как про-
двигается реформа местного само-
управления и поинтересовались 
личным отношением к ней енна-
дия Панина.

– Законодательная инициати-
ва, поддержанная на публичных 
слушаниях, а также местными и 
городским Советами депутатов, 
направлена в Мособлдуму, сейчас 
идет работа над законопроектом, 
– ответил глава. – актическое 
об единение произойдет, когда 
закон будет принят и подписан гу-
бернатором Московской области 
А. Воробьевым. Хочу отметить, что 
об единение города и района проис-
ходит по схеме, не имеющей анало-
гов в Московской области (на месте 
района возникнут не один, а два 
городских округа – Орехово-Зуево 
и Ликино-Дулево, в который войдут 
оставшиеся муниципалитеты), и 
это влечет определенные сложно-

сти. Сейчас совместно с областным 
министерством финансов мы ищем 
решение, как перераспределить 
бюджетные средства, чтобы в гра-
ницах об единенного городского 
округа выполнять свои полномочия, 
данные нам З  1 1, реализовы-
вать программы развития.

Что же касается личного от-
ношения енная Панина ко всему 
происходящему, то его ответ неожи-
данностью не стал. Он полностью 
поддержал административную ре-
форму, отметив, что от об единения 
город только выиграет, получив, 
прежде всего, огромный экономи-
ческий потенциал для развития. 
Безусловно, не обойдется и без 
проблем, самая главная из кото-
рых – опасность возникновения 
торфяных пожаров. Много работы 
появится у управления коммуналь-
ного хозяйства:

– Придется много топать нож-
ками – знакомиться с территори-
ей, общаться с жителями, вникать 
в проблемы, которых в сельских 
поселениях хватает. Мы этого не 
боимся и верим, что со всеми труд-
ностями обязательно справимся.

Сохранят ли с завершением 
реформы свои должности главы 
сельских поселений

–  от своих слов не отказыва-
юсь: в каждом из поселений будут 
организованы территориальные 
подразделения, возглавить которые 
я сделал предложение нынешним 

главам поселений. Пока никто из 
них от этого предложения не от-
казался. 

Необходимо также добавить, 
что в ближайшее время на город-
ской Совет депутатов будет выне-
сен вопрос об утверждении новой 
структуры администрации г.о. Оре-
хово-Зуева, в состав которой во-
йдут созданные территориальные 
подразделения.

Песню запевай!
До самого главного общерос-

сийского праздника – Дня Победы 
– остается совсем немного времени. 
Как и в прошлом году, одним из 
его центральных  событий  станет 
акция «Бессмертный полк», которая 
успела завоевать популярность у 
горожан.  Мая 201  года тысячи 
ореховозуевцев прошлись по цен-
тральным улицам  города с фото-
графиями своих родных и близких – 
участников Великой Отечественной 
войны. В этом году акция станет 
еще более многолюдной, а за созда-
ние праздничного настроения будут 
отвечать запевалы, в роли которых 
выступят профессиональные арти-
сты. Подборка песенного реперту-
ара уже ведется.

л  ЛА РЕН

честно 
и откровенно

Детский сад на ул. Северной

Ученики начальных классов
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Искусство диалога – в умении говорить на языке собеседника (И. Шевелёв)

ОТКРЫТЫЙ УРОК

Изабелла КРЮКОВА Я – россиянин
В школе № 17 стартовал инноваци-

онный образовательный проект 
«Чемоданчик для творчества «Я 

– россиянин»», направленный на развитие 
межкультурного диалога, толерантно-
сти и патриотизма в детской и юноше-
ской среде, противодействие религиозно-
му экстремизму.

Проект «Я – россиянин» Фонда поддерж-
ки образования «НОО СФЕРА», стартовав в 
преддверии Дня Победы, будет реализован во 
всех школах Подмосковья. Учебный модуль, 
так называемый «чемоданчик для творче-
ства», представляет собой интерактивную 
программу одного занятия, раскрывающую 
основные понятия о традиционных религи-
ях народов России. Проект в целом имеет 
культурологическую и этнографическую 
направленность и призван сформировать 
у подрастающего поколения (школьников 
4– -х классов) культуру добрососедства, 
милосердия и толерантного отношения к 
представителям различных национально-
стей и вероисповеданий, а также чувство 
принадлежности к многонациональному и 
многоконфессиональному государству. Этот 
уникальный проект также был поддержан 
Московским областным отделением «Мо-
лодая гвардия «Единой России».

Честь провести самый первый открытый 
урок «Я – россиянин» была предоставлена 
учителю английского языка школы  1  
Оксане Гладковой, победителю муниципаль-
ного этапа и финалисту областного конкурса 
«Учитель года-2016». Открытый урок для 
шестиклассников начался с рассказа о четы-
рех основных религиях, распространенных 
на территории России. Просмотрев видео-

ролики о христианстве, иудаизме, исламе и 
буддизме, учащиеся ответили на вопросы о 
времени и месте возникновения этих религий, 
об их основателях, символах, священных 
сооружениях, священных текстах и главных 
праздниках. Итогом этой части занятия стало 
понимание необходимости соблюдать в своей 
жизни «золотое правило». В разных религиях 
оно выражено разными словами, но суть его 

остается неизменной: «Люби ближнего твое-
го, как самого себя», «Не уязвляй других тем, 
что уязвляет тебя самого», «И так во всем, 
как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними», «Никто из вас 
не правоверен, покуда вы не возжелаете для 
ближнего того, что желаете для себя».

Во второй части урока школьникам был 
предложен мастер-класс. Каждая из четырех 
команд получила свое творческое задание 
– расписать деревянные пасхальные яйца, 
украсить вышивкой ермолку (или кипу – 
маленькую круглую еврейскую шапочку), 
создать буддийскую мандалу из разноцвет-
ного песка, оформить восточный орнамент 
из мозаики.

В беседе с журналистами директор школы 
 1  лена оло инска  выразила благо-

дарность Фонду поддержки образования 
«НООСФЕРА» и Московскому областному 
отделению «Молодая гвардия «Единой Рос-
сии» за предоставленную школе возможность 
стать первооткрывателем нового интересного 
и полезного образовательного проекта.

– Мы надеемся, – подчеркнула Елена 
Леонидовна, – что использование этого ме-
тодического материала не только повысит 
уровень знаний учащихся, но и сплотит на-
ших детей, независимо от их религиозных 
верований и убеждений.

«Чемоданчик для творчества «Я – рос-
сиянин»» будет передан другим школам, и с 
его содержимым ознакомятся все школьники 
Подмосковья.

21 апреля в Мособлдуме 
состоялся форум  
«Молодежь и выборы», 

в котором приняли участие 
вновь сформированные молодеж-
ные избирательные комиссии 
Мос ковской области.

Участников форума приветство-
вала председатель Избирательной 
комиссии Московской области ри-
на Коновалова, подчеркнувшая, 
что основная цель мероприятия – 
вовлечение молодежи в обществен-
но-политическую жизнь страны и, 
конечно же, привлечение будущих 
избирателей к активному участию 
в выборах:

– Наша главная задача – рас-
сказать новым членам молодежных 
избирательных комиссий, как и что 
мы делаем. Повышение правовой 
культуры молодого поколения – 
одно из важнейших направлений в 
работе Мособлизбиркома. Каждый 
гражданин нашей страны должен 
знать, как работают институты со-
временного государства, форми-
руются представительные органы 
государственной власти и местного 
самоуправления.

Сегодня члены молодежных 
избирательных комиссий входят 
в состав территориальных изби-
рательных комиссий, принимают 
участие в выборах, в том числе и 
реализуя свое право избираться 
и быть избранными. Именно они 
составляют будущую политиче-
скую элиту страны, становясь со 
временем публичными персонами, 
представителями органов государ-
ственной власти и местного само-
управления. Сейчас молодежные 
избирательные комиссии действуют 
в 68 муниципалитетах Подмосковья, 
с начала года их состав значительно 

обновился, и одна из задач форума – 
познакомить ребят, только делаю-
щих первые шаги на этом поприще, 
со всеми нюансами избирательного 
процесса, способами привлечения 
молодежи к участию в выборах.

Своим опытом с ними подели-
лись их сверстники, рассказавшие, 
как стать председателем участковой 
избирательной комиссии, органи-
зовать и провести молодежные вы-
боры, заинтересовать политической 
жизнью своих ровесников и, что 
немаловажно, найти свое место в 
ней. Познавательным в этом пла-
не стало выступление ар и Ко-
совой, являющейся в свои 1  лет 
членом Избирательной комиссии 
Московской области. Сегодня Да-
рья – самый молодой член ТИК во 
всей России. Свой путь к успеху она 
сравнила с социальной лестницей, 
поднимаясь по которой, ступенька 
за ступенькой, она добилась жела-
емой цели. «Работайте над собой, 
активно овладевайте знаниями, 
стремитесь реализовывать новые 
проекты, заручайтесь при этом под-
держкой сверстников, и вас обя-

зательно заметят», – обозначила 
слагаемые успеха Косова.

Важнейшей частью форума 
стал открытый диалог аудитории 
со спикерами, в качестве которых 
выступили известные политики и 
государственные деятели – член 

ИК РФ иколай еви ев, соз-
давший в свое время партию «Спра-
ведливая Россия»  первые зампреды 
председателя Мособлдумы ариса 

а утина и икита а лин. Раз-
говор с ними коснулся глобальных 
вопросов. Реально ли добиться вы-
сот в политике, не имея связей? Что 
самое сложное в работе депутата? 
Какими качествами должен обла-
дать государственный деятель и как 
найти свое место в жизни? Спикеры 
ответили на все вопросы, которые 
им задали в этот день участники 
форума, рассказав о собственном 
пути в большую политику и обо-
значив свои позиции и взгляды. Так, 
рассуждая, как привлечь молодых 
людей к участию в выборах, Никита 
Чаплин отметил, что залог успе-
ха – в насыщенной политической 
жизни страны. Молодежи должно 

быть интересно. Это подхлестнет 
ее активнее участвовать в управ-
лении государством, избираться 
в различные органы власти. Но то 
же депутатство ни в коем случае 
не должно являться самоцелью, 
предостерег Чаплин:

– Главное – понять, что вы мо-
жете сделать для людей на этом 
поприще, нужна ли вам эта ноша. 
Если нужна – будьте готовы нести 
ответственность за принимаемые 
решения. Депутат, как и любой 
специалист своего дела, должен 
быть честен прежде всего перед 
самим собой.

О своем секрете успеха расска-
зал ребятам член Палаты молодых 
законодателей при Совете Феде-
рации РФ от Московской области, 
председатель Палаты молодых де-
путатов при Мособлдуме ергей 
Маликов, политическая карьера 
которого началась с небольшой за-
метки в местной газете о предстоя-
щих выборах. Стремление решить 
наболевшие проблемы родного для 
Маликова городского поселения 
Нахабино стало отправной точкой 

для избрания его сначала депутатом 
местного Совета депутатов, а затем 
Совета депутатов Красногорска. А 
еще помогли коммуникабельность и 
целеустремленность. «Чем больше 
рук вы пожмете на своем пути – тем 
больше у вас шансов на успех», – 
отметил Маликов. Что касается мо-
лодежи, то ею должна заниматься... 
сама молодежь. «Вы должны быть 
заразительным примером для своих 
сверстников», – призвал аудиторию 
выступающий.

Молодежный форум стал свое-
образным мастер-классом, где 
состоявшиеся политики и обще-
ственные деятели, в том числе и 
совсем молодые, делились с ребя-
тами, которые через 10–15 лет будут 
определять лицо страны, своими 
мыслями и взглядами на развитие 
гражданского общества в России и 
роль в нем молодежи. Завершилось 
мероприятие награждением победи-
телей конкурса «Я освещаю выборы 
26 марта». Дипломы и памятные 
подарки лауреатам конкурса вручи-
ла председатель Мособлизбиркома 
Ирина Коновалова.

Будущее страны

И. Коновалова Участники форума



6.00 Новости.
6.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». [12+]
6.40 «ОРЕЛ И РЕШКА». [12+]
8.20 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
10.00 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади.
10.40 Премьера. Концерт На-
дежды Бабкиной.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «ВЫСОТА».

14.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»

16.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
18.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ.
19.50, 21.25 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Государствен-
ном Кремлевском Дворце.
21.00 Время.
23.00 «ФОРСАЖ-5». [16+]
1.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ». [12+]
3.20 «Наедине со всеми». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.30 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». [12+]
7.20 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-
РИЯ». [12+]
11.00, 20.00 Вести.
11.10 Большой юбилейный кон-
церт Филиппа Киркорова.
13.45 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА». 
[12+]
17.30 Аншлаг и Компания. [16+]
21.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
23.00 «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ». [12+]

1.05 «КЛУШИ». [12+]
3.20 «ДАР». [12+]

5.30 «СУФЛЁР». [12+]
9.05 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
10.30, 11.45 «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД ЯРДА». [12+]
11.30, 22.00 События.
12.50 «Удачные песни». Весен-
ний концерт. [6+]
14.00 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 
[12+]
18.15 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ». 
[16+]
22.15 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.10 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота». [12+]
1.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
2.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]
5.05 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]

5.00 Их нравы. [0+]
5.20 «КИН-ДЗА-ДЗА». [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». [16+]

10.20, 16.20, 19.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». [16+]
23.25 «Все звезды майским ве-
чером». [12+]
1.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». [0+]
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
13.00 «Больше, чем любовь».
13.45 Д/ф «Приключения мед-
вежьей семьи в лесах Сканди-
навии».
15.10 Мультфильмы.
15.50, 1.40 Д/ф «Федор Хитрук. 
Быть всем».
16.45 Гала-концерт третьего 
фестиваля детского танца 
«Светлана».
19.05 Д/ф «Страна Данелия».
19.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
21.15 Д/ф «Олег Табаков. Об-
ломов на пути Штольца».
22.05 Спектакль «Юбилей юве-
лира».
23.40 «БЛИЗНЕЦЫ».
1.00 Только классика. Антти Сар-
пила и его «Swing Band».
2.35 И. Штраус. «Не только 
вальсы».

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 12.35 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. [12+]
7.20 Футбол. «Интер» - «На-
поли». Чемпионат Италии. [0+]
9.20 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле». [12+]
10.05 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Арсенал». Чемпионат Англии. 
[0+]
12.05, 21.30 Специальный ре-
портаж. [12+]
12.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
14.55, 17.20, 21.50 Новости.
15.00, 17.25, 23.55 Все на Матч!

15.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ВЭФ (Рига). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
17.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция.
19.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.
21.55 Футбол. «Уотфорд» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
0.40 «РОККИ БАЛЬБОА». [16+]
2.40 «ПЯТЫЙ НОМЕР». [16+]
4.30 Д/ф «Бег - это свобода». 
[16+]

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

6.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]

8.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
10.00 «День шокирующих гипо-
тез» с Игорем Прокопенко. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ». [12+]
11.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА». [12+]
13.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ». [12+]
15.15 «ПАСТЫРЬ». [16+]
16.45 «КОНСТАНТИН». [16+]

19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». [12+]

21.30 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-
ОНА». [12+]
23.45, 0.45 «ТВИН ПИКС». [16+]
1.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». [16+]
4.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]
5.15 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.15 «6 кадров». 
[16+]
8.00 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ». [16+]
10.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». [16+]
12.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 
[16+]
14.25 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА». [16+]
16.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 
[16+]
18.00 Д/ф «Моя правда». [16+]
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 
[16+]
23.00, 3.15 Д/с «Астрология. 
Тайные знаки». [16+]
0.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2». [6+]
8.05 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» [6+]
9.00 «ЭЛИЗИУМ». [16+]

11.00 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
12.50 М/ф «Мадагаскар». [6+]
14.25 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
18.10, 19.30 Премьера! Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». [12+]
23.10 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». [16+]
1.55 «СУПЕРМАЙК». [18+]
4.00 «Большая разница». [12+]
4.50 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
5.50 Музыка на СТС». [16+]

6.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА».
7.15 «ЦИРК».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
11.20, 13.15 «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». [6+]

13.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [6+]

15.35, 18.20, 22.20 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА».
1.50 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
3.50 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВО-
ЙНЫ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 3.40 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.15 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
15.10 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ВЕЛИКАЯ». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя. [16+]
1.20, 3.05 «ВОЖДЬ КРАСНОКО-
ЖИХ И ДРУГИЕ».

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ТИХИЙ ДОН». [12+]
0.25 «ПЕПЕЛ». [16+]
2.25 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ». [12+]

10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима.». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Без обмана. Соль 
земли русской». [16+]
16.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». [12+]
18.50, 5.05 «Откровенно» с Ок-
саной Байрак. [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. На-
дежда Савченко». [16+]
23.55 «Право знать!» [16+]
1.30 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ». [16+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». [16+]
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 «Судебный детектив». [16+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «БЛИЗНЕЦЫ».
12.40 «Библиотека приключе-
ний».
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж».
13.50, 23.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
15.10 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе».
17.45 Юлия Лежнева, Владимир 
Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр им. П.И. Чай-
ковского.
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.10 Д/ф «Мастера Art De 
Vivre».
21.50 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова».
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. 
Театр моей души».
23.45 Худсовет.
1.00 Д/ф «Алексей Коренев. Не-
знаменитый режиссер знамени-
тых комедий».
2.40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 15.05 
Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. [12+]
7.30, 12.35, 15.10, 23.40 Все на 
Матч!
9.30, 15.40, 3.15 Специальный 
репортаж. [12+]
10.00 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным. [12+]
11.30 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги». [12+]
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]

13.05 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - В. Кличко. Бой за 
титул чемпиона IBF и суперчем-
пиона WBA в супертяжёлом 
весе. [16+]
16.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Багаутинов - Т. 
Нэм. И. Егоров - П. Куилли. [16+]
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.40 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Локомотив» (Москва). 
Кубок России. Финал. 
21.40 Футбол. «Реал» - «Атлети-
ко» (Мадрид). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
0.30 «Передача без адреса». 
[16+]
1.00 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-
ТА». [12+]
3.45 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Локомотив» (Москва). 
Кубок России. Финал. [0+]
6.00 «Звёзды футбола». [12+]

5.00, 4.20 «Территория заблуж-
дений» 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 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Только у нас...» Концерт 
М. Задорнова. [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «НОЧЬ СТРАХА». [16+]
2.20 «Секретные территории». 
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
«ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]
23.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». [12+]
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». [16+]
4.45 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
18.00, 4.15 «Свадебный размер». 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». [16+]
21.00 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
23.00 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». 
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты, 
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
8.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». [6+]

9.00, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.30, 19.30, 23.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
10.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». [12+]
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». [12+]
1.00 «ПУШКИН». [16+]
2.00 «КАМЕНЬ». [16+]
3.40 «Большая разница». [12+]
4.45 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/ф «Танки Второй мировой 
войны». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15, 10.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ». [12+]
18.40 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Военная приемка. След 
в истории». [6+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]
0.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [6+]
2.30 «ЦИРК».
4.25 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клинически доказано» 
[12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 3.40 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.15 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
15.10 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ВЕЛИКАЯ». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя. [16+]
1.15, 3.05 «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛ-
ЛЫ». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ТИХИЙ ДОН». [12+]
0.35 «ПЕПЕЛ». [16+]
2.35 «ДАР». [12+]

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

8.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 4.15 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». 
[12+]
16.05 Д/ф «Удар властью. На-
дежда Савченко». [16+]
16.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». [12+]
18.50, 5.05 «Откровенно» с Ок-
саной Байрак. [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Королевы кра-
соты». [16+]
0.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». [16+]
1.55 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ». [12+]
3.40 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПОДКИДЫШ».
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова».
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.20 Д/с «Пешком...»
13.50, 23.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
15.10 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова».
16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre».
16.50 Д/ф «Олег Табаков. Об-
ломов на пути Штольца».
17.45 Семен Бычков и Академи-
ческий симфонический оркестр 
Московской филармонии.
18.35 Д/ф «Тамерлан».
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 «Власть факта».
21.50 Д/ф «Святыни Набатей-
ского царства».
22.45 Д/ф «После 45-го. Искус-
ство с нуля».
23.45 Худсовет.
1.00 Д/ф «Михаил Кононов».
1.40 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.00, 16.15 
Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. [12+]
7.30, 11.05, 16.20, 23.40 Все на 
Матч!
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. [12+]

10.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». [16+]
11.35, 4.45 Д/ф «Роналду». [12+]
13.15 Футбол. «Реал» - «Атлети-
ко» (Мадрид). Лига чемпионов. 
1/2 финала. [0+]
15.15 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+]
17.20 «Десятка!» [16+]
17.40 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дайджест реалити-шоу. 
[12+]
18.10 «Автоинспекция». [12+]
18.40 Реальный спорт.
19.10 Гандбол. Россия - Шве-
ция. Чемпионат Европы-2018. 
Мужчины. 
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Монако» (Фран-
ция) - «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
0.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
0.45 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ВЭФ (Рига). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. [0+]
2.45 Д/ф «Бег - это свобода». 
[16+]

5.00, 4.20 «Территория заблуж-
дений» 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 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». [16+]
22.20 «Всем по котику». [16+]

23.25 «МУТАНТЫ». [18+]
2.20 «Секретные территории». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
«ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]
23.00 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-
ОНА». [12+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15 «ТВОЙ 
МИР». [16+]
5.15 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
18.00, 4.20 «Свадебный размер». 
[16+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». [16+]
21.00 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
23.00 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». [16+]

6.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты, 
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]

8.30 М/с Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
10.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
[12+]
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». [16+]
1.00 «ПУШКИН». [16+]
2.00 ПРЕМЬЕРА! «Ч/Б». [16+]
3.50 «Большая разница». [12+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/ф «Танки Второй миро-
вой войны». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15, 10.05 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05 «ЖУКОВ». [16+]
18.40 Д/с «Прекрасный полк». 
[12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]
0.45 «САШКА». [6+]
2.35 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-
ЗОН». [12+]
4.35 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 4.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.15 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
15.10 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Премьера. «Другое «Я» Фи-
липпа Киркорова». [16+]
1.25, 3.05 «КАНКАН». [12+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ТИХИЙ ДОН». [12+]
23.55 «ПЕПЕЛ». [16+]
2.45 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]

8.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ». [6+]
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 4.20 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.00 Д/ф «90-е. Королевы кра-
соты». [16+]
16.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». 
[12+]
18.50, 5.05 «Откровенно» с Ок-
саной Байрак. [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Трудные дети звезд-
ных родителей». [12+]
23.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ». [12+]
3.35 Д/ф «Без обмана. Соль 
земли русской». [16+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
12.30 Д/ф «Страна Данелия».
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50, 23.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
15.10 Д/ф «Святыни Набатей-
ского царства».
16.05 Д/ф «После 45-го. Искус-
ство с нуля».
16.50 Д/ф «Елена Камбурова. 
Театр моей души».
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги».
17.45 Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. Мистерия Алек-
сандра Сойникова «Роза Мира».
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта».
22.45 Д/ф «Оттепель».
23.45 Худсовет.
1.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс».
1.40 Д/ф «Ирригационная си-
стема Омана. Во власти солнца 
и луны».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.30, 16.15, 
18.40 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. [12+]

7.30, 10.35, 18.45, 0.00 Все на 
Матч!
9.30 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги». [12+]
10.00, 4.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дайджест реалити-
шоу. [12+]
11.05 «ХОККЕИСТЫ». [12+]
13.00, 1.00 Хоккей. Россия - 
Финляндия. Чемпионат мира-
2014. Финал. [0+]
15.25 Все на хоккей!
16.20 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Лион» (Франция). 
Лига Европы. 1/2 финала. [0+]
18.20 «Спортивный репортёр». 
[12+]
19.25 Баскетбол. «Химки» - 
«Енисей» (Красноярск). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
21.20 Все на футбол!
22.00 Футбол. «Сельта» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.
0.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
3.30 Все на хоккей! [12+]
4.30 Д/ф «Плохие парни». [16+]

5.00, 9.00 «Территория заблуж-
дений» 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+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». [16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». [16+]

22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ЦВЕТ НОЧИ». [18+]
2.45 «Секретные территории». 
[16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
«ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]
23.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ». [16+]
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ». [16+]
4.30 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00, 3.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». [16+]
21.00 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
23.00 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА». [16+]

6.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты, 
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». [6+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские 
пельмени». [16+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.25 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». [16+]
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». [16+]
23.30 Премьера! «Диван». [18+]
1.00 «ПУШКИН». [16+]
2.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». [12+]
3.55 «Большая разница». [12+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15, 10.05 «ШЕСТОЙ». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05 «ЖУКОВ». [16+]
18.40 Д/с «Прекрасный полк». 
[12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Десять фотографий». [6+]
0.00 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ». 
[12+]
1.45 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». [12+]
3.15 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». [12+]
5.00 Д/ф «Железный остров». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Вехи истории» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Совместный труд – 
весомый результат

Уважаемые работники пожарной 
охраны! Поздравляем вас  

с профессиональным праздником!
Пожарная служба – одна из самых надежных и бы-

стрых. Смелые, мужественные, самоотверженные –  вы 
всегда готовы прийти на помощь. Уверен, что ваше ма-
стерство, профессионализм и накопленный опыт будут 
надежными помощниками в борьбе с огненной стихией. 

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успехов в нелегкой, но почетной работе!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

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 са-
мого глубокого уважения и высочайшего признания со сто-
роны благодарных вам граждан. Каждый из нас знает, что 
пожарная охрана готова оказать свою профессиональную 
помощь в любое время, невзирая ни на какие сложности 
и опасности.  Желаю вам крепкого здоровья, счастья, на-
дежного плеча боевого товарища, семейного благополучия 
и дальнейших успехов в вашей благородной работе!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые ореховозуевцы!
28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. 

Основными обязанностями работодателя являются обе-
спечение безопасности труда сотрудников, организация 
комфортных условий трудового процесса, исключение 
несчастных случаев на производстве. Большую помощь 
в этом оказывают профсоюзные организации, которые 
защищают интересы трудовых коллективов. Благодарю 
добросовестных работодателей, надзорные инстанции, 
которые заботятся и берегут здоровье работников. 

Желаю, чтобы каждый день приносил вам радость и 
успехи в труде. Пусть ваша работа будет не только плодот-
ворной, но самое главное – безопасной!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

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

аварий и катастроф
Уважаемые участники ликвидации последствий Черно-

быльской катастрофы! Трагедия 26 апреля 1986 года стала 
грозным предупреждением человеку о недопустимости лег-
комысленного отношения к силе атома. Но, как и любая мас-
штабная 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 звучит глубокое уважение и восхищение 
героизмом обычных советских мужчин и женщин – атомщи-
ков 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

ГРАФИК ПРИЁМА
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):

15 мая с 14 до 16 часов – А.Х. Багаутдинов, член По-
литсовета МОП «Единая Россия», ИП;

22 мая с 11 до 13 часов – Е.С. Артемова, член Полит-
совета МОП «Единая Россия», депутат Совета депутатов 
г.о. Орехово-Зуево по единому избирательному округу;

29 мая с 14 до 16 часов – И.Б. Лазарева – член По-
литсовета МОП «Единая Россия», начальник управления 
образования администрации г.о. Орехово-Зуево.

Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:
22 мая с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» (запись граждан будет 
проводиться 16 мая с 9 до 11 часов в вестибюле первого 
этажа здания, в приемной представителя МОКА, справки по 
телефону: 8 (496) 412-14-37).

Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:
По вторникам с 14 до 20 часов (с 17.30 до 20 часов 

по предварительной записи по тел.: 8 (496) 412-54-80); 
четвергам с 13 часов 30 минут до 17 часов 30 минут –  
С.С. Бабаянц, представитель уполномоченного по правам 
человека в Мос ковской области по г.о. Орехово-Зуево и 
району, член партии «Единая Россия». 

С. БАБАЯНЦ,  
руководитель общественной приемной

2 2  апреля на территории всех 
муниципальных образова-
ний Московской области 

прошел второй этап областного 
субботника «Чистое Подмосковье. 
Сделаем вместе!». Погода явно 
благоприятствовала трудовым на-
чиниям. В этот день около 14 тысяч 
ореховозуевцев приняли участие в 
субботнике. В работах также были 
задействованы уборочная техника, 
дробилки и трактора.

В ходе субботника внимание уде-
лялось отдаленным от центра города 
территориям. В их числе – полоса от-
вода вдоль железнодорожной линии от 
станции «Крутое». До начала уборки 
эта территория представляла собой не 
лучшее зрелище. Наиболее сильно была 
захламлена территория, непосредствен-
но прилегающая к железнодорожным 
путям. А вот работники железной доро-
ги за время субботника так и не вышли 
на уборку этого участка.

ентральной площадкой стала по-
пулярная среди горожан лесопарковая 
зона отдыха в районе улиц Парковской 
и Северной, где завершается строи-
тельство детского сада. ыли спилены 
аварийные деревья, из которых сде-
ланы лавочки, чтобы гуляющие здесь 
жители могли отдохнуть и подышать 
свежим воздухом. Как и на первом 
этапе акции, активное участие в на-
ведении чистоты и порядка на улицах 
города вместе с жителями принял глава 
муниципалитета, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Геннадий Панин. По окончании работ 
для участников субботника была раз-
вернута полевая кухня.

Подводя итоги второго этапа обще-
областного субботника, Геннадий Панин 
отметил, что на первом этапе упор был 
сделан на внутренние территории дво-
ров и учреждений. 22 апреля внимание 
уделялось проблемным микрорайонам. 

ыл выбран район станции «Крутое», 
от которой отправляются пригородные 
поезда на Москву. Однако если за При-
вокзальной площадью еще хоть как-то 
ухаживают, то станции уделяется очень 
мало внимания.

– Мы обращались к местной адми-
нистрации РЖД с просьбой навести по-
рядок на подведомственной территории, 
к сожалению, нас не услышали. Поэтому 
мы свяжемся с федеральным руковод-
ством, и, надеюсь, будут приняты со-
ответствующие меры. лагодарю всех, 
кто принял участие в субботнике. Мы 
потрудились достаточно плодотворно – 
город стал заметно чище. Теперь задача – 
поддерживать порядок в нашем любимом 
городе на протяжении всего дальнейшего 
времени, – сказал глава города.

22 апреля состоялось на-
граждение участников конкурса 
на лучшее селфи «Мой суббот-
ник» – участники делали свое 
фото 8 апреля на первом этапе 
субботника. Третье место занял 
Григорий Савоскин, второе — 
Эрнест Янбулатов, а наиболее 
креативным признано фото Анны 
Чурсиной. Победителей после 
завершения второго этапа суб-
ботника поздравил глава города 
Геннадий Панин. Все желающие 
могли сделать селфи на фоне 
плаката с хэштегом субботника.

Селфи «Мой субботник»

Сотрудники магазина «Умелец-2»



Дню Победы посвящается
26 апреля 2017 г.  №16 (932)10

Материалы подготовил Евгений ЯКОВЛЕВ

Судьба 
человека

В «Книге Памяти», по-
священной работникам 
завода «Респиратор», 

погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, подготов-
ленной ветеранами завода 
Г.А. Овчинниковым, В.А. Ящен-
ко, Г.С. Лысяковой и Т.В. Гор-
лицыной, есть информация и 
о работнике завода Алексее 
Филипповиче Петухове. По 
официальным данным он «про-
пал без вести в 1941 году».

За скупыми строчками – 
судьба настоящего патриота го-
рода, заботливого отца и мужа, 
старательного производствен-
ника. Алексей Петухов родился 
в Орехово-Зуеве 2  сентября 
1 0  г. После окончания школы 
и техникума с 1  г. стал тру-
диться на заводе   Б (ныне 
– АО «НПП « еспиратор»).

Начинал слесарем. А вскоре 
инициативному и грамотному 
работнику руководство завода 
доверило должность мастера 
крупного слесарного участка 
в механическом цехе. Коллеги 
А. . Петухова неоднократно 
отмечали заслуги молодого 
производственника в освоении 
новых изделий. И в частности 
– подрывных устройств ПМ-1, 
ПМ-2, ПМ-2 , предназначен-
ных для производства взрывов 
в горнодобывающей промыш-
ленности, а также для саперных 
частей ККА. Окружающие ха-
рактеризовали А. . Петухова 
скромным, доброжелательным 
и приветливым. Он искренне 
болел за родной завод, за про-
изводство.

Перед войной Алексей Пе-
тухов проживал с семьей на 
ул. ехники безопасности, д. 7, 
кв. 20. (ныне ул. агарина, д. 7). 
По этому адресу, судя по архив-
ным документам, проживала 
после войны и супруга фрон-
товика Валентина илипповна 
Петухова с двумя детьми, у-
финой и еннадием.

А. . Петухов самоотвер-
женно любил свою одину, 
был ее патриотом. Алексей 

илиппович в первые же дни 
войны встал на защиту своей 
страны. Он ушел добровольцем 
на фронт  июля 1 1 г. Воевал 
на Смоленщине, где в то вре-
мя решалась судьба Москвы, 
судьба оссии. Вероятно, и 
свое боевое крещение рядовой 
Петухов получил уже через де-
сять дней – 1  июля 1 1 года, 
под Ельней, будучи бойцом 
1 -й стрелковой дивизии 2 -й 
армии. Через месяц родные и 
заводчане узнают печальную 
весть. В официальном изве-
щении Орехово-Зуевского во-
енкомата будет сообщено, что 
«рядовой Петухов пропал без 
вести в августе 1 1 г.».

Но на войне всякое быва-
ло, и даже после официаль-
ных «похоронок» происходили 
чудеса. Через какое-то время 
бойцы возвращались домой 
живыми. Поработав с разными 
документальными источника-
ми, в том числе с оцифрован-
ными данными Центрального 
архива Министерства обороны 

, материалами обобщен-
ного электронного 
банка данных (ОБД) 

« Ме м о р и а л » ,  я 
узнал, что жизнь 

рядового А. . Пету-

хова не закончилась в августе 
1 1-го.

Воины 1 -й стрелковой ди-
визии, в которой воевал наш 
земляк, были среди первых, кто 
освобождал оккупированную 
фашистами Ельню.  сентября 
город был освобожден от врага. 
2  дней кровопролитных боев 
не прошли даром. Над Ельней 
снова взвился красный флаг. 
У врага был отбит первый со-
ветский город. Здесь во время 
самых ожесточенных боев 1 1 
года и родилась Советская гвар-
дия. Приказом наркома оборо-
ны наиболее отличившимся в 
боях соединениям было при-
своено звание гвардейских.

К исходу  сентября все ди-
визии 2 -й армии полностью 
ликвидировали вражеский ель-
нинский плацдарм и вышли к 
оборонительному рубежу по 
линии – Нов. ковлевичи, Но-
во- ишово, Кукуево.

Между этими важными со-
бытиями, 7 сентября 1 1 года, 
случилась трагедия: рядовой 
Петухов был тяжело ранен и по-
пал в плен… Потом его вместе 
с другими тысячами советских 
военнопленных отправят в ер-
манию. За Ельню Красная Ар-
мия заплатила большую цену. 

ысячи бойцов и командиров 
погибли и попали в плен. До 
победной весны 1 5-го из ге-
роев Ельни мало кто дожил. Но, 
несмотря на большие потери, 
слово «Ельня» осенью 1 1-го 
стало для советских воинов и 
мирных жителей предвестни-
ком большой Победы, и оно 
переходило из уст в уста.

Около двух лет красноарме-
ец Алексей Петухов находил-
ся в концентрационном лагере 
германского Вермахта Цайт-
хайн. За это достаточно продол-
жительное время Алексей так 
и не смог сообщить своим род-
ным о том, что он жив. А может, 
сознательно не стал, опасаясь 
за судьбу жены и детей. Ведь 
к попавшим в плен в то время 
относились как к предателям 

одины. В известном приказе 
 270, опубликованном 1  ав-

густа 1 1 года и подписанном 
Сталиным, Молотовым, Буден-
ным, Ворошиловым, имошен-
ко, апошниковым и Жуко-
вым, в частности, говорилось: 

«Семьи сдавшихся в плен крас-
ноармейцев лишать государ-
ственного пособия и помощи».

…Жизнь -летнего орехо-
возуевца Алексея Петухова обо-
рвалась вдали от одины. Ско-
рее всего, солдат до последнего 
вздоха надеялся на встречу с род-
ными. Он скончался от тяжких 
болезней в плену, в фашистском 
Цайтхайне, 1  июля 1  года. 
Местом захоронения нашего 
земляка стало саксонское клад-
бище люр Крайцнитц (бывшее 
«Кладбище полигон Цайтхайн», 
участок 5 , кладбище ). Мо-
гила – участок 5 , блок , ряд . 
В 1 1–1 5 гг. в Цайтхайне по-
гибло около 25 тысяч советских 
военнопленных. И Алексей Пе-
тухов – один из них. Его личный 
лагерный номер был «2 1 ».

В 2005 году общественные 
об единения «Саксонские мемо-
риалы» и «Народный Союз ер-
мании» по уходу за военными 
могилами опубликовали «Книгу 
Памяти советских военноплен-
ных, умерших в лагере Цайт-
хайн в Саксонии» с данными на 
более чем пять тысяч человек. В 
апреле 200  года в Белоруссии 
вышло издание на русском язы-
ке: «Цайтхайн  Книга памяти 
советских военнопленных».

На «третьем» кладбище с 
ноября 1 2 г. по сентябрь 1  
г. хоронили советских военно-
пленных, умерших в запасном 
госпитале Цайтхайн. Кладбище 
находится в 2,5 километрах от 
главного входа в лагерь. По-
этому приходилось везти трупы 
на тележках полевой железной 
дороги. Специальная комис-
сия по расследованию нацист-
ских преступлений обнаружи-
ла здесь в 1  году тридцать 
шесть братских могил в 1  ря-
дах. На сегодня установлены 
имена более 000 военноплен-
ных, погребенных здесь.

Могилы, находящиеся на 
территории площадью 0 на  
метра, огорожены невысоким 
забором. В настоящее время 
они не обозначены. В центре 
газона стоит созданный из се-
рого гранита обелиск с красной 
звездой. Кладбище до 1 2 г. 
находилось в закрытой военной 
зоне полигона Цайтхайн. Се-
годня эта территория входит в 
заповедную зону.

ного электронного 
банка данных (ОБД) 

рядового А. . Пету

В городе Балабаново Калуж-
ской области краеведы 
вместе с администрацией и 

поисковым отрядом нашли безы-
мянную могилу нашего известного 
земляка – футболиста Вячеслава 
Перницкого (Перенскова). 

 Из опроса местных жителей 
стало известно, что это был чело-
век высокого роста, он носил ак-
куратную бородку и прихрамывал 
на одну ногу. Ни имени, ни фа-
милии его никто не мог назвать. 

е, с кем удалось поговорить, в 
конце 1 0-х годов прошлого века 
были детьми, поэтому информа-
ция была скудной. Некоторые за-
помнили, что хоронили его всей 
улицей. Со временем те, кто уха-
живал за могилой, состарились 
и ушли из жизни. Захоронение 
осталось без присмотра. Судя по 
всему, в какой-то момент могиль-
ный холм был засыпан землей. 
Скорее всего, это случилось при 
производстве строительных или 
земельных работ.

Вячеслав Перницкий родился 
и вырос в Орехово-Зуеве в семье 
гравера Отбельно-красильной 
фабрики Саввы Морозова Нико-
лая Афанасьевича Перницкого. 
Его яркая футбольная биография 
началась еще в 1 12 году, когда 
ему было 1 -1  лет. В подрост-
ковом возрасте он стал лидером 
юных футболистов, капитаном 
команды, членом первой в ос-
сии детской Орехово-Зуевской 
футбольной лиги. Знатоки фут-
бола ставили Перницкого в число 
лучших нападающих, игравших 
с 1 1  по 1 22 год в сборной  
Москвы. Он был весьма одарен-
ной личностью: в молодые годы 
В. Перницкий вместе со своей 
женой – медсестрой Анной (Ар-
тамоновой), посещал театраль-
ную студию Орехово-Зуевского 
драмтеатра, серьезно увлекался 
русской историей, собирал мар-
ки, хорошо рисовал карандашом, 
любил подмосковную природу…

В книге «Звезды большого 
футбола» о Перницком и а-
пошникове написал выдающийся 
советский спортсмен и популя-
ризатор отечественного футбола 
Николай Старостин: «Лихими 
крайними форвардами были в 
сборной Москвы 1 1 –1 22 го-
дов Вячеслав Перницкий и Алек-
сей апошников, оба из Орехо-
во-Зуева. Перницкий скоро стал 
врачом и покинул футбольное 
поле, а апошников выступал до 
начала 0-х годов… Перницкий 
играл более стихийно. Но в целом 
это были превосходные крайние 

нападающие. Высокие, с разма-
шистым шагом, владевшие тяже-
лым завершающим ударом, они 
достойно соперничали с другой 
парой крайних нападающих из го-
рода на Неве».

Вячеслав Перницкий по-
святил себя профессии хирурга, 
окончив медицинский факультет 
Московского университета, рабо-
тал в больнице Орехово-Зуева, а 
затем в одной из столичных по-
ликлиник. Ушел добровольцем 
на фронт в первые дни Великой 
Отечественной, стал майором 
медицинской службы, кавалером 
ордена Красной Звезды, медали 
«За оборону Ленинграда». Из на-
градного листа на орден «Крас-
ной Звезды» военврача 2-го ранга 
В.Н. Перенскова-Перницкого: «С 
октября 1 1 года по 2  января 
1  года врач Перенсков-Пер-
ницкий оказал хирургическую 
помощь более 1500 бойцам, ко-
мандирам и политработникам. В 
совершенстве владеет техникой 
переливания крови и другими 
сложными медицинскими проце-
дурами. В период налета враже-
ской авиации на район госпита-
ля 22 и 2  февраля 1 2 года и 
ряда прямых попаданий бомб в 
отдельные здания госпиталя тов. 
Пернсков-Перницкий проявил 
себя как смелый, инициативный 
командир, сумевший органи-
зовать помощь раненым и по-
страдавшим… За период насту-
пательной операции по снятию 
блокады с города Ленина тов. Пе-
ренсков-Перницкий, несмотря на 
ограниченность своего здоровья, 
не считаясь с отдыхом, оказал ак-
тивную помощь 725 раненым».

После войны, в августе 1  
года, 50-летний врач, инвалид вой-
ны Вячеслав Перницкий трагиче-
ски погиб, спасая утопающего.

Администрация города Бала-
баново планирует оформить экс-
позицию, посвященную этой ле-
гендарной личности. Заместитель 

лавы администрации г.п. Бала-
баново Н.С. илатова сообщила 
орехово-зуевским краеведам о 
намерениях установить памят-
ник футболисту из Орехово-Зуе-
ва. Монумент будет сооружен на 
средства местных футболистов, 
которые, узнав о такой легендар-
ной личности, решили организо-
вать благотворительный турнир 
памяти Вячеслава Перницкого. 

дминистрация г. Балабаново 
ищет контакт  с утбольн м 
клубом Орехово уева, тоб  
организовать истори ески  то
варищески  мат  имени на его 
прославленного земляка. 

Освобожденная Ельня, 6 сентября 1941 г.

Футболист-земляк
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От ткацкого станка – 
на огневой рубеж

Воспоминания об отце

Достойный вклад в дело 
Победы внесли тек-
стильщики Ореховского 

хлопчато-бумажного ком-
бината. В первые же месяцы 
Великой Оте чественной войны 
на фронт были мобилизованы 
около 3 000 работников ХБК. 

Мужчины, которых не взяли 
по возрасту и болезни, ушли в 
ополчение. «В моей долгой жиз-
ни, – вспоминал директор ком-
бината военных лет Иван Ми-
трофанович Молотков, – годы 
Великой Отечественной – время, 
которое ни с чем не сравнишь. 
Эти несколько лет по драматич-
ности, трудностям, накалу равны 
десятилетиям обычной жизни. 
На текстильных фабриках сре-
ди десяти тысяч рабочих и сотни 
мужчин нельзя было насчитать. 

рудились у станков в основном 

женщины. С началом войны не 
осталось ни одной автомашины, 
ни одной лошади. Все отдали 
фронту. аботали без отдыха, не-
доедали, недосыпали. И все же 
наши люди выдюжили».

Орехово-зуевские текстиль-
щики воевали на всех фронтах, 
во всех войсковых подразделе-
ниях. За мужество и героизм 
заслужили высокие награды. 
Вернуться довелось немногим. 
Комсомольцы составляли боль-
шинство добровольцев, ушед-
ших на фронт. 

Имена погибших работников 
ХБК увековечены на мемори-
альных досках. акое решение 
было принято в ходе подготовки 
к 50-летию создания комсомоль-
ской организации ХБК, которое 
торжественно отметили в 1  
году. Огромную помощь в вос-
становлении имен оказали род-
ственники, ветераны, пришлось 
поработать в архивах. Выясни-
лось, что работники Комбината 
участвовали в боях на территории 

ермании, Чехословакии, Поль-
ши… Комитет ВКЛСМ Орехов-

ского ХБК во главе с Мариной 
Косиновой в 1  году обратился 
к польскому писателю-фронтови-
ку, поэту и публицисту, бывшему 
полковнику Войска Польского 

нушу Пшимановскому – авто-
ру популярной книги, по которой 
был снят знаменитый фильм «Че-
тыре танкиста и собака». В 1 7 г. 

. Пшимановский написал книгу 
«Память», в которой увековечил 
имена польских и советских сол-
дат, погибших при освобождении 
Польши. Комсомольцы ХБК об-
ратились с просьбой дополнить 
страницы книги именами земля-
ков-текстильщиков, погибших 
в боях за Польшу. Писатель от-
кликнулся на просьбу, и в новых 
изданиях документального труда 
появились краткие биографии во-
инов из Орехово-Зуева. Вот так – 
с огромным уважением и искрен-
ней благодарностью относились 
в те годы поляки к памяти совет-
ских солдат, освобождавших их 

одину от гитлеровских полчищ. 
Какой горький контраст с сегод-
няшним временем…

езультатом долгого кропот-
ливого поиска стали восстанов-
ленные списки из сотен имен. В 

1 0-е годы были торжественно 
открыты мемориальные плиты 
возле Бумаго-прядильных фа-
брик  1 и  2 (ул. Ленина), 
возле кацких фабрик  1 и  2 
(ул. Двор Стачки и ул. Ленина), 
на зданиях Крутильно-ниточной 
фабрики и Отбельно-красильной 
фабрики по ул. Ленина.

В 0-е годы, когда рухнула 
экономическая система некогда 
единого государства, Ореховский 
комбинат им. К.И. Николаевой 
прекратил свое существование. К 
счастью, благодаря трудолюбию 
и упорству бывших работников 
текстильного флагмана страны 
текстильное производство в Оре-
хово-Зуеве окончательно не по-
гибло. А еще – осталась память. 
Память о тех, кто ушел на фронт 
от ткацких станков и защитил о-
дину ценой своей жизни.

Благодарим за помощь в под-
готовке публикации председате-
ля объединения краеведов «Ра-
дуница» Евгения Голоднова (в 
1985–1990 гг. – заместителя се-
кретаря комитета ВЛКСМ Оре-
ховского ХБК по идеологии, со-
трудника ГК ВЛКСМ).

Елена ЛАРИНА

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ ПОГОДИН, стар-
ший политрук. До войны работал на ОКФ Орехов-
ского ХБК, затем был первым секретарем Орехово-
Зуевского горкома  ВЛКСМ. Ушел добровольцем на 
фронт осенью 1941-го. Участвовал в боях за Москву, 
воевал в лыжном разведывательном батальоне.  
109-й отдельный лыжный батальон с 5 января по 
15 апреля 1942 г. в составе 20-й армии и 2-го гвар-
дейского кавалерийского корпуса ОЛБ участвовал 
в боях с противником при прорыве Ламского рубежа 
и на Гжатском направлении. В январе 109-й отдель-
ный лыжный батальон действовал на северо-за-
падном направлении от Москвы, в районе города 
Волоколамска. Стояли жестокие морозы – ниже 
-30. Руки примерзали к оружию. Фашисты закрепля-
лись в деревнях, и красноармейцы стремились их 
уничтожить, освобождая захваченные населенные 
пункты. За каждую деревню шли ожесточенные 
бои. Глубокий январский снег мешал даже нашей 
кавалерии, поэтому лыжники были большой по-
мощью для конников, но об их боевых заслугах 
редко кто вспоминает  в военных мемуарах и в 
исследованиях. 20 января 1942 г. в одном  из боев 
капитан Александр Погодин погиб смертью героя. 
Отважному разведчику было всего 27 лет.

В 1988 г. ему посвящалась одна из трудовых вахт 
комсомольско-молодежных производственных бри-
гад, которые проводились к 50-летию комсольской 
организации Ореховского ХБК. Его вдова до середи-

ны 1990-х  жила в Парковском микрорайоне г. Орехо-
во-Зуево, а дочь с внучкой Александрой проживали 
в Москве. В 1980-х гг., благодаря поисковой работе 
комитета ВЛКСМ ХБК, было установлено место 
перезахоронения Александра Погодина: поселение 
Серединское Шаховского р-на Московской области. 
Представители многочисленной делегации из Оре-
хово-Зуева (ветераны и молодежь) установили на 
месте захоронения знак с указанием имени погиб-
шего и капсулу с землей с родины А.Д. Погодина. На 
мероприятии присутствовали дочь и внучка героя.

КЛИМ ДМИТРИЕВИЧ ШУВАЛОВ 
до войны работал на Одеяльной 
фабрике (ныне  – фабрика ООО 
«Мех Оретекс», ул. Бабушкина, 
5). Призван Орехово-Зуевским 
ГВК в 1941 году, последнее место 
службы – Черноморский Флот, 
Севастопольский оборонитель-
ный р-н, 9-я бригада 2-го бата-
льона. Погиб (пропал без вести) 

при обороне Севастополя 3 июля 1942 г. Его имя 
увековечено на мемориальной доске у входа на 
предприятие. Краткие сведения о воине-телеграфи-
сте К.Д. Шувалове указаны в 4-м томе Книги Памяти 
города-героя Севастополь. Его вдова, Ольга Васи-
льевна Хренкова, после войны проживала в Ворон-
цовско-Пролетарском микрорайоне Орехово-Зуева 
и немало времени посвятила уточнению фронтовой 
биографии мужа.

Фронтовики-текстильщики

Утром 1 Мая 1942 года 
через Орехово-Зуево 
проследовал воинский 

эшелон из Горького в сторону 
Москвы. Об этом я знаю из рас-
сказа моей бабушки Настасьи 
Михаиловны, к которой тогда 
прибежала девочка-школьнина 
из их 21-й казармы и передала 
eй письмо. 

Девочка стояла у желез-
нодорожного переезда, что был 
на месте нынешнего переход-
ного моста около башни, когда 
проходил тот эшелон. 
По ее словам, солдаты 
бросали письма и чего-
то кричали. о письмо 
было от моего отца. Он 
писал, что едет на фронт, 
в эшелоне также едут 
парни и молодые муж-
чины из Орехово-Зуева и 
Павлово-Посада. Никто 
не знает, остановится ли 
поезд на вок зале, но так 
хочется увидеться с кем-
нибудь из родных.

Бабушка стала бро-
сать на скатерть, которой 
был покрыт стол, хлеб и 
другие продукты. Она 
связала все в небольшой 

узел и побежала на вокзал. Когда 
она вошла в здание вокза ла, то 
сразу увидела небольшую груп-
пу женщин, не которые были с 
детьми. Они окружили пожило-
го мужчину-железнодо рожника. 
По его словам, поезд шел с боль-
шой скоростью. Из некоторых 
вагонов солдаты высовывались 
так, будто хотели выпрыгнуть из 
них. Подходили еще женщины, 
и мужчина начинал свой рассказ 
сначала.

Все это я услышал от бабуш-
ки осенью 1 50 года, когда учил-

ся уже в 7-м классе. До этого, со 
слов мамы, Клавдии имофеев-
ны, я знал только, что отец ушел 
на фронт добровольцем и погиб 
в звании старшего политрука. На 
бабушку, видимо, повлияли про-
воды в армию какого-то парня из 
их казармы в тот день, когда я к 
ней заглянул.

Немного о моем отце Ва-
силии Саввиче Ильинцеве. Он 
окончил школу и поступил в 
Московский институт, но из-за 
физической усталости (утром – 
в Москву, вечером – из Москвы, 

так как в институте не было 
общежития) весной он бросил 
учебу. Стал работать слесарем 
на кацкой фабрике  . Был 
избран секретарем комитета 
комсомола, а горком комсомола 
немного позднее включил его 
в свой состав инструктором на 
общественных началах. Вступив 
в партию, отец выполнял раз-
личные партийные поручения. 
В частности, летом 1 0 года 
его назначили, 27-летнего, ди-
ректором пионерского лаге ря 
под Дрезной. Его уже готовили 
к работе секретарем партбюро 
фабрики, когда началась война. 

орком направил отца в ату-
ру в организацию, созданную 
тогда специально для поставки 
торфа на ЭЦ-  и для других го-
родских нужд. О своей работе 
он отчитывался в горкоме пар-
тии. Приезжая в Орехово, он го-
ворил маме, что по городу ему 
трудно ходить, так как женщины 
смотрят на него ненавидящими 
глазами. И зимой он отказался 
от брони. В связи с тем, что из-
за плохого зрения он не служил 
в свое время в армии, горвоен-
комат направил его в военный 
учебный лагерь в орький.

А теперь возвращаюсь к рас-
сказу бабушки Насти. По ее сло-
вам, еще снег не растаял, когда к 
ней постучал в дверь и вошел в 

комнату молодой мужчина. Он 
сказал, что приехал из орького 
и привез ей привет от сына Ва-
силия. При от езде из воинского 
лагеря он получил от ореховцев, 
что были там, адреса и теперь 
ходит по городу, разыскивая ука-
занные дома и казармы. Бабуш-
ка пригласила его за стол, но он, 
поблагодарив, отказался, сказав, 
что до наступления темноты и 
выхода на улицу патрулей хочет 
посетить 2 -ю казарму. Сам он 
живет в Зуеве и наш район под 
Башней не знает. Мужчина по-
просил бабушку подсказать, как 
найти казармы.

Что касается 2 -й казармы, 
я ее хорошо запомнил, так как 
в моем классе учились два па-
ренька оттуда. А вот другую 
казарму... Либо бабушка в свои 
семьдесят с лишним лет забы-
ла ее, либо эта казарма была в 
Пролетарском районе, который 
я, еще мальчишка, попросту не 
знал, поэтому она и не осталась 
в моей памяти.

1 Мая нынешнего года ис-
полнится 75 лет с того дня, ког-
да наши земляки-ореховозуевцы 
ехали на фронт через вой родной 
город. Вдруг кто-то из 
них вернулся после 
 войны домой !..

Альберт
 ИЛЬИНЦЕВ

НЕЗАБЫТАЯ СТРАНИЦА
Солнце светило, но души не грело 
Первого Мая сорок второго.
Высь голубела, но как-то несмело,
Смолкли оркестры... нету былого.
…Утром солдаты в вагоне товарном 
Письма торопко близким писали.
Едут на фронт, чтоб сражаться 

ударно, – 
В том сомневаться стоит едва ли.
Вот и Орехово, город любимый – 
Башня, казармы, фабрики стены...
«Не пробеги и вокзала ты мимо,
Поезд, замри же – едем в пункт 

энный...»

Город уже по-рабочему ожил,
Стуком колесным тишь его смята.
Письма летели под ноги прохожим,
В три угла сложен голос солдата.
Мамы и жены, и дети бежали,
Чтобы увидеть милых и близких.
Но на перроне, на площади, в зале 
Поезд оставил дымом отписки.
Вы возвращайтесь, друзья, 

с поля боя,
У матерей уж головы седы. 
Ваше, ребятушки, дело – святое…
…Ах, как далек он, Праздник 

Победы!..
Альберт ИЛЬИНЦЕВ

Памяти моего отца Василия Саввича Ильинцева 
и его земляков-ореховозуевцев, ехавших в том эшелоне
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Жить – значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
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ГОД ЭКОЛОГИИ

Елена ЛАРИНА

Экологическое состояние 
родников и лесопарковой 
зоны города, работа, 

которую проводят сотрудники 
лесничества, и проблемы лесной 
отрасли были в центре внимания 
на встрече под девизом: «Год 
экологии: начало лесовосста-
новления – посади свое дерево». 
Акция прошла в стенах Орехо-
во-Зуевского филиала ГКУ МО 
«Мособллес».

Участниками встречи, которая 
была организована при содействии 
городской Общественной палаты и 
краеведов, также стали Почетный 
гражданин города, Герой Соцтруда 
Валентина Матвеева, представите-
ли Орехово-Зуевского казачества, 
воспитанники Детского дома «Се-
мья и дом», учащиеся школы  18 
и студенты Орехово-Зуевского же-
лезнодорожного колледжа.

Встреча стала своего рода экс-
курсом в историю и современность 
лесного ведомства. Как рассказал 
директор филиала Олег Жигарев, 
еще в 1 36 году были определены 
земли Орехово-Зуевского лесного 
фонда и создано два лесхоза – Ку-
ровской и Орехово-Зуевский. За 
последние 82 года границы лесного 
фонда не изменились и составляют 

6,  тыс. га или 4  % территории 
района. ольшая часть лесного фон-
да находится на территории района, 
но только специалист может опре-
делить границу, которая разделяет 
лесной массив района и города.

– В настоящее время мы рабо-
таем в соответствии с последней 

редакцией Лесного кодекса России, 
и этот кодекс, на наш профессио-
нальный взгляд, требует доработки, 
– отметил Олег Юрьевич.

Дело в том, что в рамках измене-
ний лесного законодательства было 
проведено несколько реорганиза-
ций, которые не лучшим образом 
сказались на работе всей отрасли. 
Так, единое когда-то ведомство 
разделилось на два подразделения. 
Теперь в регионе одна организа-
ция (ГКУ МО «Мособллес») осу-
ществляет надзорно-контрольные 
и организационные функции, у 
ГАУ МО « ентрлесхоз» – испол-
нительные функции (санитарная 
рубка, лесовосстановление, уход 
за молодыми культурами, работа 
по пожаротушению и т.д.). Ушли 
в прошлое лесхозы, лесников за-
менили государственные лесные 
инспекторы. Должность участково-
го лесничего сохранена, но полно-
мочия и возможности ограничены: 
нет техники, а штат сотрудников 
сокращен на порядок. В последние 
годы государство предпринимает 
меры по воссозданию лесной отрас-
ли, но пока проблемы остаются. В 
их решении в немалой степени по-
могает общественность и молодежь. 
В частности, казачество участвует 
в патрулировании лесных массивов 
и профилактике пожаров. ольшую 
работу проводят школьные лесни-
чества, которые созданы в рамках 
областной программы. На терри-
тории Орехово-Зуева и района дей-
ствуют 12 школьных лесничеств, 
работу в которых ведут 250 уча-
щихся. Олег Жигарев подчеркнул, 
что это – наибольший показатель 
в Московской области. Например, 
в 2016 году учащиеся школьного 
лесничества « ересклет» школы 

18 под руководством учителя био-
логии Светланы Зайцевой вырасти-
ли в своем мини-питомнике возле 
школы около 500 молодых саженцев 
дуба. Юные лесничие успешно уча-
ствуют во Всероссийском юниор-
ском лесном конкурсе «Подрост», 
занимая призовые места.

Олег Жигарев познакомил 
собравшихся с представителями 
коллектива филиала, где сегодня 
столь важную и нелегкую работу 
осуществляют свыше 0 человек.

Член Общественной палаты 
Александр Морозов, представитель 
казачества, краевед Сергей Сидо-
ров, и другие участники встречи 
задали вопросы о проблемах эко-
логии: состоянии родников, ле-
сопарковой зоны, реки Дубенка. 
Известный краевед, автор книги 
«Родники и земляки» Анатолий 
Александров посвятил этой теме 
свое выступление.

– И как житель города, и как 
бывший сотрудник лесной отрасли 
не могу быть равнодушным к пла-
чевному состоянию нашего леса в 
районе Парковского микрорайона. 
Этот массив очень пострадал от на-
шествия короеда. Если зайти вглубь 
леса, то можно увидеть тысячи су-
хих деревьев, лес не ухожен, много 
больных и умирающих деревьев. 
Это очень больная проблема, ведь 
лес – легкие нашего города. Нужно 
предпринимать безотлагательные 
меры, иначе мы рискуем потерять 
наш прекрасный парк.

В ответном слове директор 
филиала отметил, что территория 
Парковского микрорайона входит 
в границы городского округа. Со-
трудники лесного хозяйства всегда 
готовы оказать городской адми-
нистрации посильную помощь и 
содействие по ее содержанию. В 
любом случае ясно, что проблема 
действительно крайне злободневна 
и требует незамедлительного реше-
ния. В рамках встречи прозвучало 
еще много интересной и полезной 
информации, стало ясно, что такие 
мероприятия нужно проводить ре-
гулярно, ведь нам, жителям города, 
небезразличны проблемы эколо-
гии. Это – наше здоровье и красота 
окружающего мира. Прозвучало 
предложение вынести эти вопро-
сы на обсуждение Общественной 
палаты города.

В завершение члены школьного 
лесничества « ересклет» переда-
ли участникам встречи саженцы 
дуба, несколько маленьких дере-
вьев были высажены на территории 
филиала.

С заботой  
о зелёных легких

Памяти жертв 
геноцида

24 апреля у Хачкара, 
армянского христиан-
ского каменного креста, 

установленного в поселке Приго-
родный на Малодубенском шоссе, 
собрались представители Орехо-
во-Зуевской армянской диаспоры, 
чтобы почтить память жертв 
геноцида в Османской империи.

В этот день во многих городах 
и странах звучали слова скорби, 
на траурных митингах говорили 
о недопустимости преступлений 
против человечества. В результа-
те вооруженного переворота 1 08 
года в Османской империи к власти 
пришли так называемые младотур-
ки, которые провозгласили идею 
превосходства турецкой нации над 
этническими меньшинствами, про-
живавшими на территории страны. 
Эта политика повлекла за собой 
системное и массовое уничтоже-
ние армян, а также ассирийцев и 
понтийских греков. Геноцид армян 
проводился в несколько стадий: 
разоружение армянских солдат, 
избирательная депортация армян 
из пограничных районов, принятие 
закона о высылке, массовая депорта-
ция в непригодные для проживания 
места и убийства армян. К началу 
Первой мировой войны в Османской 
империи проживало два миллиона 
армян, из них около полутора мил-
лионов было уничтожено за период 
с 1 15 по 1 23 год, оставшиеся пол-
миллиона были рассеяны по всему 
миру. В совместной Декларации от 
24 мая 1 15 года стран-союзниц – 
Великобритании, Франции и России 

– массовые убийства армян впервые 
в истории были признаны престу-
плением против человечности. Ге-
ноцид армян является вторым по 
изученности актом геноцида в исто-
рии после фашистского Холокоста, 
между тем современная Турция до 
сих пор отрицает этот факт.

На траурном митинге у Хачкара 
минутой молчания почтили память 
жертв геноцида армян. Перед со-
бравшимися выступили предста-
витель уполномоченного по правам 
человека в Московской области в 
г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуев-
ском муниципальном районе Славик 

абаянц, председатель Орехово-Зу-
евского отделения «Союза армян 
России» Паруйр Чахалян, замести-
тель главы администрации Орехово-
Зуевского муниципального района 
Игорь Пылев, представитель «Мо-
лодежного клуба» Алексей Фран-
гулов. В качестве почетного гостя 
в мероприятии принял участие де-
путат Московской областной думы 
Михаил Анатольевич Демидович, 
который выразил благодарность в 
адрес общественной организации 
«Союз армян России» за большой 
вклад в укрепление межнациональ-
ных отношений между народами 
России и Армении, вручил предсе-
дателю местного отделения Паруйру 
Чахаляну лагодарственное письмо 
и специальный подарок Московской 
областной Думы.

Продолжением митинга стало вы-
ступление воспитанников воскресной 
школы. Под мелодию армянского ду-
дука учителя, дети и родители читали 
на армянском языке стихи и сказания, 
повествующие о тех трагических со-
бытиях и наполненные надеждой, что 
в истории народа подобное больше 
никогда не повторится.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

(506) Земельный участок, 15 соток, хорошая до-
рога, электричество, в 20 км от г. Орехово-Зуево, 
в районе пос. 1 Мая, на территории СНТ «Неза-
будка». Кадастровый номер 50:24:0050344:1. 
Цена 215 тыс. руб. Торг. Тел. 8 (966) 060-58-68

(759) 1-комн. кв. в г. Электросталь, 7/14 кирп. 
дома, площ. 37 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
лоджия, ПВХ, 6 кв.м. В доме - банк, ЖКО, почта, 
рядом бассейн, стадион, озеро, лесопарк. Цена 
1,9 млн руб. Хозяйка. Тел. 8 (916) 051-08-31

(760) Садовый домик с мансардой, под ремонт, 
в с/т «Клубничка» (не доезжая Вереи), 6 соток, 
свет, водопровод летний, документы готовы, 
строго без фирм и посредников. Цена 280 тыс. 
руб. Тел. 8 (916) 051-08-31

(778) 2-комн. квартиру, пр-д Бондаренко, д. 
12, 5/5 кирп. дома,43/28/6 кв.м, комнаты изо-
лированные, с/у разд., окна ПВХ, сост. хорошее. 
Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-37-39

(779) 2-комн. кв. нов. план. в ЛиАЗе, 10/10 пан. 
дома, ул. 1 Мая, д. 22, сост. среднее, никто не 
прописан и не проживает. Цена 1 млн 950 тыс. 
руб. Тел. 8 (905) 735-37-39

(777) Дачу, СНТ «Малинка», д.Большое Киш-
нево. Участок 6 соток, дом из кирпича, 22 кв.м, 
хозблок, туалет на улице. Есть свет и скважина на 
участке. СНТ охраняемое. Тел. +7 (906) 760-13-40

ЖИВОТНЫЕ

(764) Отдам рыжего трехлетнего кота в добрые 
руки, по семейным обстоятельствам (лучше - в 
частный дом). Активный, ласковый, общитель-
ный, приучен к лотку. Тел. 8 (985) 492-16-14 
(Марина) 

(770) Отдам в добрые руки щенков-метисов 
средних и крупных пород. Возраст от 3 месяцев 
до 1,5 года. Тел. 8 (967) 028-31-58

(785) Отдам в добрые руки стерилизованных 
кошечек, возраст до года, разного окраса. Тел. 
422-59-05, 8 (916) 638-93-02 (Ольга) 

(786) Отдадим котят в хорошие руки, два маль-
чика и девочка; годовалого кота, черного с бе-
лым. Тел. 8 (925) 851-41-25

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 вариан-
ты в городе и районе, возможен срочный выкуп, 
при необходимости помогу собрать и оформить 
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07

(757) Садовый домик, свет и вода обязательны, 
по разумной цене. Тел. 8 (985) 194-75-20

(758) Дом, часть дома, можно - требующие ре-
монта, в деревне, очень недорого. Оформление 
возьму на себя. Срочно. Тел. 8 (905) 717-70-79

(774) Дачный участок с домиком по разумной 
цене, без посредников. Тел. 423-58-19

(10) Ремонт бытовых холодильников и сти-
ральных 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 докумен-
тов: приватизация, наследство, купля-продажа 
квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участ-
ков. Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70

(27) Ремонт квартир, ванных комнат, санузлов. 
Быстро, качественно, с гарантией. Помощь в 
покупке и доставке материалов. Тел. 425-05-
18, 8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://tvoy-
master.ru

(35) Сантехнические работы любой слож-
ности. Установка приборов, замена труб, кана-
лизации, 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 пол-
ной замены проводки. Недорого. Качественно. 
Гарантия на выполненную работу. Тел. 8 (905) 
515-40-11

(438) Доставка земли, песка, щебня, перегноя, 
дров, угля, торфа, навоза (в тоннах и в мешках), 
опилок. Вывоз строительного мусора, керам-
зита, бой кирпича, асфальтной крошки. Отсев. 
Услуги фронтального погрузчика и экскаватора. 
Тел. 8 (926) 900-29-89 (Евгений) 

(687) Мастер или бригада выполнит строи-
тельно-отделочные работы: ремонт ванных 
комнат, замена труб водоснабжения и канали-
зации, шпаклевка, гипсокартон. Тел. 418-41-44, 
8 (926) 672-05-04, 8 (916) 937-96-60 (Роман, 
Петр) 

(782) Ремонт ванных комнат и туалетов «под 
ключ». Кладка плитки, ламината, установка 
дверей, сантехники. Тел. 8 (916) 431-09-99 Ан-
дрей

(783) Уничтожение тараканов. 100% гарантия. 
Тел. 8 (906) 037-65-59 (Надежда) 

(781) Продаю пчел карпатской породы, недо-
рого, срочно. 8 (967) 004-48-15

(784) Приму в дар планшет, ноутбук или ком-
пьютер в хорошем рабочем состоянии Тел. 
8 (926) 890-84-52

(11) Порядочная семья снимет квартиру, можно 
без мебели. Порядок и своевременную оплату 
гарантирую. Тел. 415-33-99, 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

(12) Квартиру на длительный срок славянской 
семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только русским, 
в хорошем состоянии, посредникам не звонить. 
Тел. 8 (985) 234-25-49

(780) Второй этаж кирпичн. дома, 240 кв.м, 
в Исаакиевском поселке, все условия для про-
живания. Собственник. Тел. 8 (901) 577-77-77, 
8 (901) 577-88-88

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

РАЗНОЕ

СДАЮ

АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avtooz.ru

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ
г. Орехово-Зуево, 
Дзержинского, 19 
(территория ПТО)

info@avtooz.ru

8 (925) 042-12-13 
8 (925) 042-12-14
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КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
с 19 марта 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
Куровское (рынок) – 13.00
Кабаново (магазин) – 9.20
Дрезна (рынок) – в 8.40

Тел.: 8 (903) 638-01-00, 8 (964) 589-86-97

р
ек

л
а

м
аПо субботам 

вечером 
доставка 

домой

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

Тел.: 8 (925) 1000-121реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

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

CТОИМОСТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

при публикации 
более 3 раз – 
(кроме НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка20%

РАБОТА для ВАС

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

Тел.: 412-18-04

требуются

ПРОДАВЦЫ 
ГАЗЕТ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.15 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
15.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2017. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир 
из Германии. В перерыве - Ве-
черние новости с субтитрами.
19.45 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 «ФАРГО». НОВЫЙ СЕЗОН. 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.20 Д/ф Премьера. «Найл Род-
жерс, секреты хитмейкера». «Го-
родские пижоны». [16+]
2.25 «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ». 
[16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ТИХИЙ ДОН». [12+]
23.55 «ПЕПЕЛ». [16+]
2.45 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.15, 15.05 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ». [12+]
14.50 Город новостей.
16.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 
[12+]
18.20 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
[12+]
22.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» [12+]
23.40 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» [12+]
1.40 Петровка, 38. [16+]
2.00 Д/ф «Третий рейх: послед-
ние дни». [12+]
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» [16+]
23.35 «ШЕФ». [16+]
1.35 «Все звезды майским ве-
чером». [12+]
3.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА».
12.25 Д/ф «Храм детства На-
тальи Дуровой».
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Письма из провинции».
13.50, 23.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
15.10 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта».
16.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/с «Не квартира - музей».
17.45 Александр Сладковский 
и Государственный симфони-
ческий оркестр Республики 
Татарстан.
18.30 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».
18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ».
22.30 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
0.55 «Терем-квартет», Фабио 
Мастранджело и Государствен-
ный симфонический оркестр 
«Новая Россия» в Московском 
международном Доме музыки.
1.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.50, 14.55, 
20.15, 21.05 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. [12+]
7.30, 11.55, 15.00, 23.45 Все на 
Матч!
9.30 Реальный спорт. [12+]
10.00 «Автоинспекция». [12+]
10.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Дайджест реалити-шоу. 
[12+]

11.00 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
11.30 «Спортивный репортёр». 
[12+]
12.25 Д/ф «Русская Сельта» [12+]
12.55 Футбол. «Сельта» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. 1/2 фи-
нала. [0+]
16.00 Специальный репортаж. 
[12+]
16.30, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Финляндия - Бе-
ларусь. Чемпионат мира.Прямая 
трансляция из Франции.
20.20 Все на футбол! [12+]
21.10 Хоккей. Чехия - Канада. 
Чемпионат мира. 
0.15 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. [0+]
2.10 Баскетбол. ЦСКА - «Аста-
на». Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. [0+]
4.05 «МИРНЫЙ ВОИН». [12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
[16+]
1.40 «ТЕМНАЯ ВОДА». [16+]
3.30 «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
22.15 «ПАССАЖИР 57». [16+]
0.00, 2.00 «ТВИН ПИКС». [16+]
3.00 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА». 
[16+]
5.00 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
18.00, 4.25 «Свадебный размер». 
[16+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
[16+]
21.00 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
23.00 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». [16+]
2.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». [16+]

6.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты, 
вперёд!» [6+]

7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 19.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.20 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». [16+]
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
[16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». 
[12+]
23.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». [16+]
1.15 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
[12+]
2.50 М/ф «Охота на монстра». 
[12+]
5.00 «Большая разница». [12+] 

6.00, 7.05 Д/с «Теория загово-
ра». [12+]
6.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
7.50, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.05 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 
[12+]
18.40, 23.15 «ДУМА О КОВПА-
КЕ». [12+]
1.55 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». [12+]
4.45 Д/ф «Артисты фронту». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
, 5

 М
А

Я

ИЩУ ХОЗЯИНА!
Очаровательную синегла-
зую Раду – в добрые руки! 
Малышка, спасенная от 
отравления, ждет самую 
добрую и надежную се-
мью. В еде неприхотлива, 
обработана от паразитов. 
Умненькая и покладистая, любит общение и 
отлично ладит со всеми животными. https://
vk.com/id394110663 Орехово-Зуево, достав-
ка. Телефон: 8-967-028-31-58

ООО «АльянсСтрой»
требуются на работу: 
начальники участков, 

производители работ, инженеры 
ПТО, инженеры по снабжению, 
электромонтеры, кладовщики, 

электрогазо сварщики, 
разнорабочие

8 (4912) 45-52-35, 46-52-36 р
ек

л
ам
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОХОДЫ
Межрайонная ИФНС России № 10 

по Московской области напоминает, 
что предоставить декларацию по на-
логу на доходы физлиц за 2016 г. в на-
логовую инспекцию по месту житель-
ства необходимо не позднее 2 мая 2017 
года. С 1 января 2016 года изменен 
порядок уплаты НДФЛ физическими 
лицами, получившими доходы, с ко-
торых налоговыми агентами налог не 
был удержан. Для указанной катего-
рии граждан Федеральным законом от 
29.12.2015 № 396-ФЗ отменена обя-
занность предоставлять по данному 
основанию налоговую декларацию и 
самостоятельно исчислять НДФЛ в 
бюджет. Уплата НДФЛ такими лицами 
будет производиться не позднее 1 дека-
бря 2017 года на основании налогового 
уведомления. 

Уведомление и платежные до-
кументы формируются на основании 
сведений о невозможности удержать 
НДФЛ, которые сообщают в налоговые 
органы налоговые агенты. Такое же 
сообщение в срок не позднее 1 марта 
налоговые агенты обязаны направить 
и налогоплательщику в виде справки 
о доходах физического лица по форме 
2-НДФЛ.

Л.В. ГОРБАЧЕВА, 
начальник МИФНС № 10 
по Московской области

На новое предприятие 
по производству кпб, подушек, 

одеял требуются
ШВЕИ И ЖЕНЩИНЫ НА РУЧНОЙ 

ТРУД, з/пл от 18 000 р.
БУХГАЛТЕР

з/пл от 25 000 р. Работа с первичными 
документами, подготовка и сдача от-

четности, взаимодействие с производ-
ством, расчет з/п. Работа в программе 

1С Комплексная автоматизация 1.0.
МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ ПРОДАЖ

з/пл от 20 000 р. плюс процент. Работа по 
имеющейся клиентской базе, наработка 
новых клиентов, контроль отгрузок. Опыт 

работы с текстилем приветствуется.
ПРИХОДЯЩАЯ УБОРЩИЦА 

НА ПРОИЗВОДСТВО
з/пл 10 000 р.

г. Орехово-Зуево, Ликинское ш., д. 4
8 (916) 345-56-25
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6.00 Новости.
6.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». [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 Новости с субти-
трами.
10.15 Премьера. «Мне без пяти 
сто». К юбилею Владимира 
Этуша.
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]
15.45 Премьера. «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.25 Юбилейный вечер Алек-
сандра Зацепина.
21.00 Время.
21.20 ПРЕМЬЕРА. «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». [12+]
23.20 «ФОРСАЖ-6». [16+]
1.45 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ». 
[16+]
4.10 «Модный приговор».

5.15 «НЕ ПАРА». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время. 
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.20 «СКАЛОЛАЗКА». 
[12+]
21.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ». [12+]
0.45 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ». [12+]

5.25 Марш-бросок. [12+]
5.55 АБВГДейка.
6.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ». [6+]
8.25 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.55 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь». [12+]
9.45 «ОПЕКУН». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
[12+]
13.50, 14.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ». [12+]
18.00 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ». 
[12+]
22.15, 23.05 Д/с «Дикие деньги». 
[16+]
23.55 «БЛЕФ». [12+]
1.55 Д/ф «Третий рейх: послед-
ние дни». [12+]
3.30 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]
5.30 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]

5.00 Их нравы. [0+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты» 
[16+]
14.05 «Битва шефов». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.

20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ». [6+]
1.20 «Все звезды майским ве-
чером». [12+]
3.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ».
12.55, 1.05 Д/ф «Живой свет с 
Дэвидом Аттенборо».
13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
14.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».
16.15 Д/ф «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков».
18.15 «Романтика романса».
19.15 «СТЮАРДЕССА».
19.50 Спектакль «Бенефис».
22.20 «МОЯ ГЕЙША».
0.25 Д/ф «Александр Беляв-
ский».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроц-
лаве. Здание будущего».

6.30 Все на Матч! [12+]
7.10 Хоккей. США - Германия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии. [0+]
9.40 Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии. [0+]
12.10 Все на футбол! [12+]

12.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+]
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - ЦСКА. 
15.55 Новости.
16.00, 18.25, 20.55, 23.45 Все 
на Матч!
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Ростов». 
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Томь» (Томск). 
21.10 Хоккей. Германия - Шве-
ция. Чемпионат мира. 
0.15 Гандбол. Швеция - Россия. 
Чемпионат Европы-2018. Муж-
чины. [0+]
2.15 Баскетбол. «Химки» - «Ени-
сей» (Красноярск). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. [0+]
4.15 Хоккей. Латвия - Дания. 
Чемпионат мира.  [0+]

5.00 «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА». [16+]
5.40, 17.00, 2.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
7.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
8.40 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному» [16+]
11.30 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК». [16+]
22.50 «Задорнов детям». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
0.45 «Задачник от Задорнова». 
Концерт Михаила Задорнова. 
[16+]

6.00, 10.00, 11.30, 5.30 Муль-
тфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
13.15 «ЧАС ПИК». [12+]
15.15 «ЧАС ПИК-2». [12+]
16.45 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
19.00 «КОММАНДОС». [16+]
20.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ». 
22.45 «ДЕТКИ». [16+]
0.00, 1.00 «ТВИН ПИКС». [16+]
2.00 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО». [16+]
3.30, 4.30 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров» [16+]
8.15 «ЗОЛУШКА.RU». [16+]
10.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ». [16+]
14.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 
18.00 «Свадебный размер» [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». [16+]
22.55, 4.25 Д/с «Астрология. 
Тайные знаки». [16+]
0.30 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» [16+]
2.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». [16+]

6.00, 9.00 М/с «Смешарики».
6.05 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
7.05 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
8.05 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» [6+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]

10.00 Премьера! «ПроСТО кух-
ня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 «ДОСПЕХИ БОГА». [12+]
13.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ-
РАЦИЯ «ЯСТРЕБ». [12+]
15.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.30 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». 
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». [12+]
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». [12+]
23.10 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» [18+]
1.55 ПРЕМЬЕРА! «ПРЕСТУПНИК». 
4.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ». [0+]

5.35 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
7.15 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого» [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
13.15 Д/с «Секретная папка» [12+]
14.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
17.40, 18.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». [12+]
18.10 Задело!
21.35, 22.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». [12+]
1.05 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». [12+]
2.40 «ЗНАК БЕДЫ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Оперативно в эфир» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.20, 6.10 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ». [12+]
6.00 Новости.
8.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
13.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». [12+]
15.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
16.50 «Аффтар жжот». [16+]
18.30 Премьера. «Звезды «Рус-
ского радио».
21.00 Время.
21.20 ПРЕМЬЕРА. «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». [12+]
23.20 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 
[12+]
0.55 «НА ОБОЧИНЕ». [18+]
3.20 «ЛЕСТНИЦА». [16+]
5.15 Контрольная закупка.

5.00 «НЕ ПАРА». [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. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-
ЕВА». [12+]
18.00 «Танцуют все!»
21.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» [12+]
0.55 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ». [12+]

6.15 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» [12+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.30 «МОЯ МОРЯЧКА». [12+]
10.05 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 14.30 События.
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
14.45 «БЛЕФ». [12+]
16.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ». [12+]
20.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2». [12+]
0.30 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ». 
[12+]
4.30 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 
советских грёз». [12+]
6.05 Линия защиты. [16+]

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». [16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00, 19.15 Новые русские сен-
сации. [16+]
20.10 «Звезды сошлись». 
[16+]
22.00 «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 
[12+]
0.00 Д/ф «Вера Брежнева. Но-
мер 1». [12+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Авиаторы. [12+]
3.05 Д/с «Освободители». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВОЛГА-ВОЛГА».
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Гении и злодеи».
13.10, 0.35 Д/ф «Времена года в 
дикой природе Японии».
13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
14.25 Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консертгебау 
(Амстердам).
16.15 Д/с «Пешком...»
16.45, 1.55 Д/ф «В подземных 
лабиринтах Эквадора».
17.30 «Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы». Вечер-
посвящение Микаэлу Таривер-
диеву.
18.50 Д/ф «Оттепель».

19.30 «ИДУ НА ГРОЗУ»

22.00 «Ближний круг Леонида 
Хейфеца».
22.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
1.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».
1.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший».
2.40 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвест-
ное».

6.30 Хоккей. Латвия - Дания. 
Чемпионат мира. [0+]
6.45 Хоккей. Норвегия - Фран-
ция. Чемпионат мира. [0+]
9.15 Хоккей. Швейцария - Сло-
вения. Чемпионат мира.  [0+]
11.45 Специальный репортаж. 
[12+]
12.15, 5.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» [12+]
12.45, 15.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Россия - Италия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Германии.
15.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
17.50 Новости.
17.55, 0.00 Все на Матч!
18.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция.
20.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.00 Хоккей. Латвия - Слова-
кия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии.
0.30 Баскетбол. ЦСКА - «Аста-
на». Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. [0+]
2.30 Хоккей. Финляндия - Фран-
ция. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Франции. [0+]
6.00 «Звёзды футбола». [12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК». [16+]
10.00 «Тайны Чапман. Спецпро-
ект». [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]

6.00, 8.30 Мультфильмы. [0+]
7.00 «Погоня за вкусом». [12+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». [16+]
13.30 «ПАССАЖИР 57». [16+]
15.15 «КОММАНДОС». [16+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ». 
[16+]
19.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». [16+]
21.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». 
[16+]
0.00, 1.00 «ТВИН ПИКС». [16+]
2.00 «МИССИС ДАУТФАЙР». [0+]
4.30 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров». 
[16+]
7.40 «СИНЬОР РОБИНЗОН». [16+]
9.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ». [16+]
14.00 «ПАПА НАПРОКАТ». [16+]
18.00, 4.25 «Свадебный размер». 
[16+]
19.00 «БОМЖИХА». [16+]
20.55 «БОМЖИХА-2». [16+]
22.55 Д/с «2017: Предсказания». 
[16+]
0.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР». 
[16+]
2.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». [16+]

6.00, 12.25 ПРЕМЬЕРА! «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК». [0+]
7.40 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» [6+]
9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Премьера! «Мистер и мис-
сис Z». [12+]

10.00, 15.40 «Уральские пель-
мени». [16+]
10.30 «Взвешенные люди» [12+]
14.05 ПРЕМЬЕРА! «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». [0+]
16.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». [12+]
19.05 М/ф «Как приручить дра-
кона». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРОГУЛКА». 
[12+]
23.25 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». [12+]
2.00 «Диван». [18+]
3.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». [16+]
4.40 «Большая разница». [12+]

6.00 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».
7.25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». [6+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.10 «Код доступа». [6+]
12.00 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора» [12+]
13.00 Новости дня.
13.15, 18.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [12+]
18.00 Новости. Главное.
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 
[6+]
1.30 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». [12+]
3.20 «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ». 
[12+]
5.05 Д/ф «Голоса». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Театральный сезон» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»



СЕР.

Как приятно знать, что ты что-то узнал! (Ж. Мольер)
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Вахта памяти
На Бородинском поле у монумента «Героям Боро-

динской битвы» открылась областная «Вахта памя-

ти-2017». Церемония открытия собрала представите-

лей военно-патриотических клубов Подмосковья. Вахту 

памяти наравне с поисковыми отрядами в этом году 

будут нести рядовые «Юнармии» и члены клубов воен-

но-исторической реконструкции. 24 апреля поисковики 

Орехово-Зуева отправились в первую экспедицию но-

вого сезона. Их путь лежит на Валдай – в окрестности 

деревни Сухая Нива Новгородской области. Здесь с 

осени 1941-го до весны 1943 года шли ожесточенные 

кровопролитные бои, которые вошли в историю как 

Демянская наступательная операция («Демянский ко-

тел»). Поисковые работы пройдут в урочище Плещеви-

цы, где 75 лет назад располагалась деревня Крутики, 

уничтоженная в годы войны. В планах – исследовать 

близлежащий лес и местную высоту, по-возможности 

провести поисковые работы в болотистой местности. В 

составе экспедиции, которая проходит под патронатом 

комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туриз-

му и физической культуре, около полутора десятка 

участников, в том числе воспитанники ВПЦ «Русичи» 

и ветераны местного отделения ВООВ «Боевое Брат-

ство». Накануне поездки настоятель Георгиевского 

храма священник Димитрий Филин отслужил молебен 

и благословил поисковиков на экспедицию.

23 апреля во Дворце спорта «Восток» прошел «Матч 

века», приуроченный к празднованию 100-летия города. 

Участниками стали юные футболисты из Москвы, Влади-

мира и Орехово-Зуева, а также сборные мужские команды 

из Орехово-Зуева и Владимира. Город Орехово-Зуево, об-

ладая футбольными традициями, по праву назван местом 

зарождения отечественного футбола. 
Почетными гостями праздника стали: глава городско-

го округа Орехово-Зуево Геннадий Панин; заместитель 

главы администрации Наталья Озерова; заместитель 

председателя Федерации футбола Московской области 

Александр Савкин; заместитель председателя федерации 

футбола города Орехово-Зуево Павел Тяпкин; президент 

Владимирской областной федерации футбола Лев Анто-

нов; председатель комитета по культуре, делам молодежи, 

спорту, туризму и физической культуре Александр Серге-

ев; директор Дворца спорта «Восток» Вячеслав Красавин. 

Мероприятие включало в себя турниры по мини-футболу 

детских команд, товарищескую встречу мужских команд и 

развлекательные шоу-программы. Среди детских команд 

Кубок за первое место завоевал «Спартак» (г. Москва), на 

втором месте «Спартак» (г. Орехово-Зуево) и на третьем – 

«Торпедо» (г. Владимир). Среди мужских команд сборная 

г. Владимира со счетом 2:0 обыграла сборную г. Орехово-

Зуево. Победители и призеры награждены подарками.

Матч века

Новостями делились: Елена ЛАРИНА, Елена АНАШКИНА, 
Юлия ЛАДОРЕНКО, Андрей ЛОБАНОВ, Виктория ПАНФИЛОВА

В г. Москве, в ТЦ «Нора» Т3 Dancere-

public, наши земляки, танцевальная пара 

– ученица 18-й школы Аполлинария Панова 

и ученик Давыдовской гимназии Владислав 

Моисеенков, занимающиеся в танцевальном 

cпортивном клубе «Брилиант», завоевали на 

паркете 1-е место в турнире по латино-аме-

риканским танцам в категории «Молодежь» 

и выиграли Кубок ВФСО «Динамо».

Поздравляем!

Пасхальный фестиваль
На сцене Зимнего театра в дни Светлой пасхальной недели состоялся концерт Национального академического оркестра русских народных инстру-ментов имени Н.П. Осипова. Концерт проходил в рамках Московского Пас-хального фестиваля под руководством Валерия Гергиева, который взял на себя все расходы и хлопоты по его организации. Грандиозное музыкальное событие в Орехово-Зуеве приурочено также и к 100-летнему юбилею города. 800 пригласительных билетов получили ореховозуевцы от мала до велика. Зрители от 7 до 80 лет с восторгом воспринимали выступление оркестра под руководством художественного руководителя, профессора, народного артиста РФ Владимира Андропова. 60 прославленных музыкантов исполнили произведения русских авторов. В программе концерта прозвучали вокальные выступления и композиции для звончатых гуслей. Дирижировал оркестром лауреат международных и всероссийских конкурсов Евгений Волчков. С подмостков Зимнего театра поздравил горожан с праздником Пасхи благо-чинный Орехово-Зуевского церквовного округа: «Христос Воскресе!», зал отозвался вдохновенным многоголосьем: «Воистину воскресе!» Протоиерей Андрей Коробков поблагодарил талантливых музыкантов за роскошный по-дарок к Светлому празднику и 100-летию города, вручив букет роз и книгу об истории собора Рождества Пресвятой Богородицы.

«Самбо в школу»
21 апреля состоялось открытие специализированного спор-

тивного зала самбо в школе № 1 г. Орехово-Зуево, который ос-
настили новым спортивным оборудованием, предоставленным 
Федерацией самбо в рамках Всероссийского проекта «Самбо в 
школу». В малом спортивном зале постелен борцовский ковер, 
стены обшиты мягким покрытием, проведен ремонт, смонти-
рованы шведские стенки, заменена дверь. Теперь учащиеся 
школы будут с удовольствием покорять спортивные вершины! 
На празднике, собравшем педагогов, учеников и их родителей, 
присутствовали почетные гости: Павел Игоревич Иванов, со-
ветник президента Всероссийской федерации самбо; Павел 
Игоревич Трошкин, главный тренер сборной России по самбо; 
Андрей Андреевич Кошелев, заместитель руководителя струк-
турного подразделения «Ритм» ДЮСШ Спартак-Орехово, стар-
ший тренер по самбо и дзюдо. Для гостей и участников была 
подготовлена большая спортивно-развлекательная программа, 
в которой выступили учащиеся 1 «А» и 2-х классов. Прозвучали 
слова поздравлений и благодарности от директора школы № 1 
В.В. Гусева и П.И. Трошкина. Воспитанники структурного под-
разделения «Ритм» под руководством тренера Н.А. Хартонова, 
мастера спорта по самбо, показали свое спортивное мастер-
ство. В завершение Павел Игоревич Трошкин вручил юным 
самбистам памятные подарки: значки и журналы.

В финале WorldSkills Russia
В Военно-патриотическом парке 

культуры и отдыха Вооруженных сил 
РФ «Патриот» завершились отбороч-
ные соревнования на право участия в 
финале V Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по строительным специально-
стям. WorldSkills – это международное 
некоммерческое движение, цель которо-
го – повышение престижа рабочих про-
фессий. Наш регион представляли сту-
денты ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 
техникум» Эдуард Балаев и Александра 
Батурина (мастер-наставник Е.Е. Аме-
лин). Ранее ребята стали победителями 
открытого первенства Московской обла-
сти-2017. В упорной борьбе наши ребята 
заняли 2-е место и завоевали путевку в 
финал национального первенства, кото-
рый пройдет в мае в Краснодаре.

«Нептуну» – 45 лет!
22 апреля в бассейне «Нептун» прошли соревнования по 

плаванию среди ветеранов, посвященные 45-летию бассейна. 

В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов от 

18 до 70 лет! Пловцы соревновались на дистанции 50 метров 

вольным стилем и брассом. Также определялись победите-

ли в командном первенстве среди спортивных учреждений. 

Победила дружба! На соревнованиях царила праздничная 

и дружелюбная атмосфера. Первой стала команда ДЮСШ 

Орехово-Зуевского района, серебро досталось СШ «Спартак-

Орехово», бронза – ДС «Восток»!

«Метеор-2017»
В честь открытия мотосезона на территории Москов-

ской области и в целях воспитания будущих законопос-
лушных участников дорожного движения педагоги Центра 
детского (юношеского) технического творчества совместно 
с сотрудниками Госавтоинспекции провели открытое пер-
венство мотоциклистов «Метеор-2017» среди учреждений 
дополнительного образования Московской области. В 
процессе соревнований командам были даны задания: 
ответить на вопросы по ПДД, распознать дорожные знаки, 
устранить техническую неисправность в мотоцикле. Участ-
ники соревновались в фигурном вождении на мотоцикле. 
В ходе упорной борьбы места распределились следующим 
образом: лидерами стали ребята из Орехово-Зуевского МУ 
ДО ЦДТТ, занявшие 1-е место в общем командном зачете; 
2-е место разделили две команды – МАУ ДО ЦТТ (г. Ли-
кино-Дулево) и ДМЦ «Альбатрос» (г.о. Домодедово); а 3-е 
место заняла тоже команда из г. Ликино-Дулево МАУДО 
ЦТТ. Отмечены и ребята, показавшие лучшие результаты 
в личном первенстве, лидерами стали: Николай Орлов 
(г. Орехово-Зуево), Никита Николаичев (г. Домодедово) и 
Степан Кулешов (г. Ликино-Дулево).



ЛЕНА

Задачи и решения
Наша задача – определять стратегические 

цели и перспективы для заводов, входящих 
в холдинг. езусловно, выработка техни-
ческой политики – это задача номер один. 
Конкуренция в нашем сегменте усиливается 
с каждым годом. Количество западных и 
восточных компаний, приближающих свои 
производственные площадки к нашим тра-
диционным рынкам сбыта растет. Поэтому 
наша главная задача сегодня – правильно 
сориентировать заводы, входящие в Транс-
машхолдинг, с точки зрения продуктового 
ряда, себестоимости, качества и надежности. 
Для этого необязательно знать технику из-
нутри, достаточно определять технические 
и спецификационные требования: межре-
монтные интервалы, скоростные показатели, 
количество отказов на миллион километров 
пробега. Отвечать за исполнение этих требо-
ваний должны инженерные центры и специ-
алисты, уже непосредственно занимающиеся 
разработкой продукта. И вторая важнейшая 
задача – обеспечить заводы всеми возмож-
ностями для реализации поставленных перед 
ними задач. Сюда входит и обеспеченность 
профессиональными кадрами, и финансовые 
ресурсы, и весь комплекс взаимоотношений 
с покупателями нашей продукции. Одним 
словом, мы ставим задачи и обеспечиваем 
условия для их выполнения.

Бремя лидера
– С каким багажом подошел Трансмаш-

холдинг к своему 15-летию? Каковы ключе-
вые показатели с точки зрения научно-тех-
нического потенциала, объема инвестиций 
и в целом состояния компании?

– Первое и главное – Трансмашхолдинг 
подошел к этой дате в статусе признанного 
лидера отрасли. Этот статус многое дает, 
но ко многому и обязывает. К сожалению, 
ощущение большого отрыва от российских 
конкурентов создает неверную ориентацию 
в пространстве, притупляет некоторые важ-
ные и необходимые качества. Мы стремимся 
преодолеть чувство самоуспокоенности и 
равняемся на крупнейших мировых произ-
водителей. Следующий важный момент – к 
своему 15-летию мы реализовали масштаб-
ную программу технического перевооруже-
ния. Результат виден уже сейчас: мы растем 
практически во всех продуктовых сегментах. 
Даже в лобовой конкуренции с иностранцами 
мы однозначно выигрываем, в цене в первую 
очередь. 

– Как бы вы оценили уровень межза-
водской кооперации внутри холдинга? Ка-
кие меры принимаются к тому, чтобы ее 
улучшить?

– Межзаводская кооперация для нас не 
самоцель. Главное – это эффективное про-
изводство. А добиться эффективности в 
нынешних условиях, когда объемы крайне 
нестабильны, можно лишь путем специ-
ализации и централизации. К этому сегодня 
стремятся всем мировые компании потому, 
что только так можно балансировать на из-
меняющихся объемах, оперативно наращи-
вать и снижать производительность. Еще в 
2013 году в Трансмашхолдинге был разра-
ботан план, включающий одновременную 
централизацию и передачу на ауторсинг 
непрофильных производств. 

– На основе каких принципов Трансмаш-
холдинг выстраивает взаимоотношения с 
ключевыми потребителями – РЖД, Москов-
ским метрополитеном? Чего вы ожидаете 
от них? 

– Сегодня мы пытаемся определить 
форматы взаимодействия, которые были бы 
одинаково прозрачны для нас и для наших 
партнеров с точки зрения ценообразования, 
технической политики, конкуренции и про-
чих важных вопросов. И если раньше РЖД 
формировали технические условия, то сейчас 
мы пытаемся договориться о том, чтобы они 
определяли только спецификацию, без под-
робного описания каких-то конструктивных 
элементов. В наших постоянных перегово-
рах есть и третья сторона – Правительство 
Российской Федерации, ведь кроме произ-

водственных задач, мы решаем множество 
социальных, связанных с трудоустройством 
десятков тысяч людей. Такова основная по-
вестка. 

Географический фактор
– Каковы приоритеты развития хол-

динга на ближайшую и отдаленную пер-
спективу?

– Первый и главный приоритет – сохра-
нить лидерство на наших традиционных 
рынках. Это значит сохранить веру наших 
покупателей и заказчиков в то, что наша 
продукция в полной мере соответствует их 
ожиданиям. Задача непростая. Россия плотно 
интегрирована в глобальное сообщество, и 
наши клиенты прекрасно осведомлены о 
новейших достижениях в области железно-
дорожного транспортного машиностроения. 
Второй очевидный приоритет – расширить 
географию нашего присутствия, закрепиться 
на новых рынках. Речь идет как о возвраще-
нии в республики бывшего СССР, из которых 
мы по разным причинам ушли в последние 
годы, так и об экспорте в дальнее зарубежье, 
на колею 1435 мм. В плане экспорта мы на-
целены в первую очередь на рынки Северной 

Африки и лижнего Востока: Иран, Египет, 
Марокко, Алжир, Арабские Эмираты. В не-
которых из этих стран мы уже открыли свои 
представительства. Наконец, наш третий 
приоритет – повышение доли инновационных 
компонентов в структуре продукции. 

– Вы затронули тему экспорта. Какие 
преимущества у Трансмашхолдинга на за-
рубежных рынках? Что позволяет нам на 
равных конкурировать с грандами мировой 
индустрии? 

– Наше базовое преимущество – гео-
графия, необъятные российские просторы. 
В России 84 000 километров путей общего 
пользования, а в Москве – самый крупный в 
мире метрополитен. И все это унифицирова-
но, колея везде одинаковая. Отсюда и наши 
колоссальные производственные мощно-

сти, которых нет ни у кого. У нас один завод 
выпускает в год больше локомотивов, чем 
покупают все европейские страны вместе 
взятые. Недавно мы выиграли тендер на 
постройку 300 трамвайных вагонов за три 
года. Таких тендеров больше нигде нет. С 
одной стороны, это позволяет нам работать 
эффективнее конкурентов, с другой стороны, 
если объемы заказов падают, эти производ-
ственные мощности висят на нас мертвым 
грузом. Поэтому нам постоянно нужно ду-
мать о том, как загрузить производство, как 
обеспечить заказы. 

– Как сегодня развиваются отношения 
Трансмашхолдинга с иностранными по-
ставщиками материалов и оборудования? 
Отразилась ли на них вся эта история с 
обоюдными санкциями?

– Учитывая, что мы военной техникой не 
занимаемся, санкции нас не затронули. олее 
того, по-моему, санкции пошли всем нам на 
пользу, в том смысле, что они показали не-
обдуманность прежней политики, когда мы 
нараспашку открывали внутренний рынок 
для иностранных производителей. Сегодня 
мы выпускаем вагоны, на которых будут ез-
дить наши внуки. И все это время их нужно 
обслуживать и ремонтировать, производить 
запчасти. 

– Еще одна из примет последнего вре-
мени – бурное развитие робототехники. К 
примеру, недавно Билл Гейтс заявил, что в 
ближайшие годы роботы оставят миллионы 
людей без работы. Что Трансмашхолдинг 
делает для того, чтобы, с одной стороны, 
не отстать от прогресса, а с другой – смяг-
чить социальные последствия?

– Во-первых, давайте не будем драматизи-
ровать. То, о чем говорил Гейтс – автоматиза-
ция,   и прочие подобные вещи, все это 
будет влиять на нас, это правда. Но в большей 
степени это отразится на вновь появляющихся 
отраслях экономики, куда и хлынут эти инно-
вации. Локомотив – очень сложное изделие, в 
котором огромное количество ручного труда. 
В ремонте это в принципе невозможно, ведь 
многие решения слесарь принимает исходя 
из своей квалификации и опыта. В ближай-
шие годы целый ряд комплектующих будут 
производиться с помощью 3 -принтеров, 
автоматических сварных линий, плазменного 
напыления и других современных технологий. 
Все это положительно скажется на себестои-
мости, надежности, сроке службы конечной 
продукции. Но сказать, что новые технологии 
обрушат Трансмашхолдинг в ближайшие 
10–15 лет нельзя. ыть может, это произойдет 
через много-много лет, когда люди перестанут 
ездить на поездах и начнут перемещаться в 
пространстве силой мысли. 

– И последний вопрос – каким вы видите 
холдинг через 15 лет?

– Через 15 лет Трансмашхолдинг будет 
участником глобального рынка железнодо-
рожного транспортного машиностроения, 
одним из мировых грандов в этой области. 
Глобализация рынка происходит уже сейчас 
и произойдет независимо от нашего желания. 
Достаточно взглянуть на гражданскую авиа-
цию, где осталось только два крупных произ-
водителя: o  и r u . Но лишь при четком 
понимании этого обстоятельства мы сможем 
занять достойное место в семье транспортных 
машиностроительных корпораций.  ( )

«Трансмашхолдинг 
будет одним 
из мировых грандов»

Кирилл ЛИПА:

В апреле свое 15-летие отмечает 
Трансмашхолдинг – крупнейший 
в нашей стране производитель 
железнодорожного подвижного 
состава. О проблемах и перспективах 
отечественного транспортного 
машиностроения, а также о планах 
компании мы говорим с генеральным 
директором холдинга Кириллом ЛИПОЙ. 

Деловая среда
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Клязьма

Алексей Александрович Белавин

К 100-летию Орехово-Зуева
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В нашу Клязьму «глядят» Петушки, 

Собинка, Ковров, Мстера, Вязники, 
Гороховец. Замечательные просто-

ры открываются с клязьминских берегов 
с Венца в Вязниках или с Пужаловой горы 
в Гороховце.

Название «Клязьма» имеет финно-угор-
ское происхождение. Сходные названия се-
верных русских рек – Сизьма, Нерезьма, 
Возьма, Колозьма и др., позволяют предполо-
жить, что их общее окончание «зьма» может 
обозначать «поток, река». Но что означает 
«кля-» остается неизвестным.

Клязьма появляется на свет в окрестно-
стях города Солнечногорска и течет прозрач-
ным холодным ручейком по каменистому рус-
лу глубокого лесного оврага. Длина Клязьмы 
в пределах Московской области равняется 
686 км. ассейн Клязьмы занимает 42,5 ты-
сяч кв. км. Примерно треть длины Клязьмы 
(первые 230–240 км) приходится на Восточ-
ную часть Московской области, о остальные 
две трети (примерно 450 км) пролегают по 
владимирским землям. Устье Клязьмы при 
впадении в Оку является крайней восточной 
точкой Владимирской области.

При всех своих петлях и изгибах Клязьма, 
подобно стрелке компаса, сохраняет свое 
направление и течет строго на восток. На 
всем своем протяжении Клязьма питается 
преимущественно левыми притоками, сте-
кающими в нее с севера: из Московской, 
Владимирской, Ярославской, Ивановской 
областей. Современные карты называют сле-
дующие клязьминские притоки: Радомля, 
Уча (г. елково), Звероножка (г. Лосино-
Петровск), Воря, Шаловка, Чернорголовка 
(г. Ногинск), Загребка, Шерна, Плотня, Во-
хна (г. Павлоский Посад), Дрезна (Дрезна), 
Вырка, Дроздна (г. Орехово-Зуево), Дубна, 
Киржач. После впадения Киржача Клязьма 
переходит во Владимирскую область, где все 
впадающие в нее притоки имеют названия с 
ударением на первом слоге: Шитка, Вульга, 
Сеньга, Липня, Пекша, Ушма, Поля, Ворша, 
Колокша, Рпень (г. Владимир), Нерль, Судог-
да, Нерехта, Уводь (г. Ковров), Шижегда, Теза, 
Тара (п. Мстера), Шумарь (г. Вязники), Лух 
(г. Гороховец), Люлих, Суворощь. Конечно, 
существует еще более полутора сотен бе-
зымянных ручьев и речек, тоже питающих 
Клязьму своей водой. Крупнейшие притоки 
впадают в Клязьму ближе к ее устью. Таковы 
Нерль (284 км), Лух (240 км), Теза (1 2 км), 
Уводь (185 км). Левые притоки гораздо коро-
че, самые крупные из них – Судогда (118 км) 
и Суворощь (11  км). Суворощь – последний 
приток Клязьмы. Она впадает в Клязьму всего 
за 12 км до устья последней.

Возникновение Клязьмы связано с четвер-
тичными оледенениями Восточной Европы, 
и ей не менее 10 000 лет. Этот возраст имеет 
долина современной реки. Можно утверж-

дать, что с началом послеледникового по-
тепления воды прапра-Клязьмы заполняли 
долину целиком, и вода в реке текла вровень с 
берегами. Все следующие века и тысячелетия 
клязьминские воды углубляли и расширяли 
долину, относя размытые горные породы 
все дальше и дальше к устью. В результате 
русло реки опускалось ниже и ниже, а на 
склонах долины образовывались продольные 
«ступени» – террасы.

Пересекая огромные массивы сосновых 
лесов восточного Подмосковья и Владимир-
ской области, Клязьма привносит в окружа-
ющую природу существенную особенность. 
По ее берегам и по берегам крупных притоков 
лентами протянулись великолепные дубравы. 
Обычным спутником дуба являются липа, 
орешник, шиповник, бересклет, травы сныть, 
зеленчук, хохлатки, гусиный лук. В мае, пока 
дубы еще не распустились и не накрыли зем-
лю тенью, множество подснежников обра-
зуют под дубравами великолепные ковры 
из своих голубых, желтых, розовых цветов.

Главным водным путем будущего Вла-
димирского княжества была Клязьма. Важ-
нейшее путеводное предназначение Клязьмы 
увеличивали волоки. В верховьях, у самой 
Москвы, существовали всем известные во-
локи вдоль Яузы и Сходни, соединяющие 
Клязьму с Москвой-рекой. В начале среднего 
течения, на месте современного Орехово-
Зуева от реки Дроздны начинался Волочек с 
Клязьмы на Нерскую и затем на Москву-реку.

лагодаря значительным левым притокам 
в среднем течении Клязьмы открывалась 
возможность еще одного перехода – в бас-
сейн Волги. Наиболее надежным путем на 

север была Нерль, впадающая в Клязьму 
несколько ниже Владимира. Поднявшись до 
верховьев этой клязьминской Нерли и сделав 
волок на десять верст к западу, попадали в 
Плещеево озеро, а далее уже по волжской 
Нерли – в Волгу.

Реками пользовались и пришельцы, и 
враги. Первые из известных военных сра-
жений на Клязьме произошли еще в  в., 
между детьми и внуками Юрия Долгорукого. 
Правление Мстислава и Ярополка началось 
с разграбления главного городского собора 
и вызвало волнения граждан. И тогда вы-
борные люди от Владимира и Переяславля 
били челом Михалке и Всеволоду, прося за-
щиты от врага.

15 июля 11 5 г. состоялась битва между 
двумя дядьями и двумя племянниками. Победа 
досталась Михалке и Всеволоду. Но Михалка 
на следующий год скончался от болезни, а 
Всеволод в 11 6 г. стал великим князем вла-
димирским на долгих 36 лет, до 1212 г.

Следующая из упомянутых в летописях 
битва на Клязьме произошла в конце кня-
жения Всеволода, в 120  г. на Волочке при 
реке Дроздне (ныне г. Орехово-Зуево). Хотя 
с мечом в руке был уже не Всеволод, а его 
сын Юрий, сражение повторило битву на 
Колокше: неприятелем опять стали рязанцы, 
а победили вновь владимирцы.

Спустя почти 30 лет на Русь напал мон-
гольский хан атый. В 123  г. пала и была 
сожжена Рязань. Остатки рязанских полков 
вместе с владимирскими сразились с мон-
голами под Коломной, но были вынуждены 
отступить к Владимиру по Нерской. атый 
же поднялся по Москве-реке, спалил Москву 

и, выйдя по Яузскому волоку на Клязьму, 
двинулся на Владимир.

«Повесть о сожжении Рязани атыем» 
рассказывает о рязанском воеводе Евпатии 
Коловрате, дружина которого настигла атыя 
на пути между Москвой и Владимиром и 
пала в неравной битве. Коловрат смог до-
гнать атыя благодаря тому, что шел от Ря-
зани кратким путем по Нерской и Дроздне. 
Сражение должно было произойти ниже по 
течению от современного Орехово-Зуева. В 
этой связи вспоминаются древний погост 
Воинова гора (недалеко от устья Киржача), 
а также поверья у жителей Петушинского 
района о существовании на правом берегу 
Клязьмы древнего урочища «Убитое поле».

Единственным клязьминским городом, 
который возродился после разрушения, стал 
центр княжества Владимир – «Володимер 
Суздальский» или как его называли еще 100 
лет назад Владимир на Клязьме.

Транспортная функция Клязьмы суще-
ственно возросла в V –  вв. По ней все 
чаще ходили баржи, доставлявшие влади-
мирцам зерно и муку, поскольку на бедных 
владимирских почвах достаточного коли-
чества хлеба никогда не родилось. Помимо 
хлеба, баржами доставляли соль, хлебное 
вино, железо, алебастр, деготь. С развитием 
текстильных мануфактур, во множестве орга-
низованных по всем клязьминским городам, 
по реке стали возить хлопок, лен, поташ и ша-
дрик (черный, неочищенный поташ), купорос, 
краски, конский волос. Ткацкие, красильные, 
прядильные фабрики существовали в Павлов-
ском Посаде, огородске (Ногинске), Николь-
ском (Орехово-Зуево), Собинке, Владимире.

Создание в начале 1860-х гг. железной 
дороги Москва-Нижний Новгород сильно 
подорвало судоходство на Клязьме. Из всех 
перечисленных предназначений Клязьмы в 
нынешнем столетии практически не осталось 
ни одной. Как дорога река используется толь-
ко байдарочниками. Весь прочий транспорт 
передвигается по проложенным вдоль реки 
шоссе и железной дороге Москва - Нижний 
Новгород. На Клязьме больше нет погостов, 
пристаней, по ней не возят икон, уже ни-
кто не вспоминает о волоках. Река вышла 
на «пенсию».

Зато Клязьма привлекает своей приро-
дой, красотой песчаных берегов, сосновыми 
борами и дубравами, разнообразными пре-
сноводными рыбами, включая стерлядь. Ее 
великолепные пейзажи люди запечатлевают 
при помощи фото- и кинокамер, карандашей, 
красок и холстов. На Клязьме появились Дома 
отдыха и туристические базы. Клязьма стала 
любимым местом отдыха жителей Москов-
ской и Владимирской областей. А значит, 
история реки еще не закончилась!

ы ер ки и  стат и 
ла имира А К А 

« и и но равнинна  река»

Родился в семье сельских свя-
щенников в Новгородской 
гу бернии. По традиции дол-

жен был пойти или в семинарию, 
или в какое-нибудь другое учебное 
заведение по духовной части. 
Но... имея собственную волю 
и желание, и не подчи нившись 
отцу, он стал... математиком, 
получив соответствен ное об-
разование в столичном городе, 
именуемом в прошлом, как и 
теперь, Санкт-Петербург. 

Но то ли его пытливой мысли 
этого образования было мало, то 
ли оно не приносило необходимого 
для проживания дохода, но в реестре 
окончив ших Императорское техни-
ческое училище (ныне ауманку) 
среди прочих числится и он. Алек-
сей Александро вич елавин окончил 
ИМТУ в 18 8 г., инженер-механик. 
Инженер по прядению на фабрике 
С. Морозова, Орехово-Зуево, Никола-
евская Мануфактура С. Морозова.

Алексей Александрович был в 
городе человеком заметным и уважа-
емым. Он посещал различные собра-
ния, заседания, был вхож во многие 
гостиные. А так как город был весь-
ма просве щенным – музыка, танцы, 
футбол и даже пристрастие некото-
рых к изучению английского языка 
(по причине постоянной совместной 
деятельности с англичанами), жизнь 
била клю чом. Дети ходили в гимна-
зию, изучали языки, музицировали, 
танцевали, увлекались футболом. 
По окончании гимназии они могли 
учиться дальше.

Многие, но не все... Для де-
тей рабочих образование ограни-
чивалось школой. Алексей Алексан-
дрович обратился к Мо розовым с 
просьбой открыть общедоступную 
гимназию, где могли бы учиться 
все. Хозяева фабрики его не только 
не поддержали, но резко осудили.  

елавин за думал открыть свою, 
частную, гимназию. Вот тут-то и 
было ему предложено выбирать – 

или фабрика, или гимназия. При-
шлось освобождать Морозовские 
апартаменты и искать что-нибудь 
свое, внаем. Но гимназии состо-
ялись! Сначала женская, потом 
мужская! ыл создан Попечитель-
ский совет, найдены педагоги, часто 
лучшие, петербургские.

После революции гимназия 
елавина была переименована в 

школу, а он остался в ней работать 
учителем математики.

После смерти А.А. елавина 
прошло очень много лет. В 1 2 г. 
в здании, где размещалась его гим-
назия, В.Ю. Прилуцкий открыл 
частный лицей, который стал одним 
из лидеров среди общеобразова-
тельных учреждений г.о. Орехово-
Зуево и района в области препо-
давания гуманитарных дисциплин.

26 октября 2008 г. – в год сто-
летия со дня открытия гимназии 
А.А. елавина – на фронтоне здания 
была установлена па мятная мемо-
риальная доска.

Традиции фундаментального 
академического образования по гу-
манитарным предметам и патрио-
тического воспитания, за ложенные 
первыми учителями гимназии 
А.А. елавина, бе режно сохраняют-

ся и успешно развиваются педагоги-
ческим коллективом Гуманитарного 
лицея, которому 22 апреля этого 
года исполнилось 25 лет.

 книги А  ры галина 
« о ыти  и л и»

Ореховская частная женская гимназия А.А. Белавина 
(2-й слева во 2-м ряду). Фото ОЗГИКМ, 1911 г.
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Публикация деклараций 
о доходах членов прави-
тельства, сотрудников 

администрации Президента, 
сенаторов и депутатов за 2016 
год позволила подсчитать, сколь-
ко зарабатывают самые богатые 
жены российских чиновников. 
Оказалось, что многие из «вто-
рых половинок» фактически 
кормят своих далеко не бедных 
мужей. Рейтинг самых богатых 
жен высших чинов России со-
ставил «МК».

Первое место в нем доста-
лось супруге депутата от КПРФ 
Александра Некрасова. Елена 
Некрасова заработала за про-
шлый год около 646 млн рублей, 
обогнав по доходам самого обе-
спеченного чиновника страны 
– министра по делам Северного 
Кавказа Льва Кузнецова с его 
582 млн рублей. Основная статья 
доходов Некрасовой – строи-
тельный бизнес, основанный ее 
супругом, впоследствии заняв-
шимся законотворчеством. Он, 
кстати, заработал за 2016 год в 
130 раз меньше жены. «Серебро» 
в списке получила супруга зам-
преда Совета Федерации Юрия 
Воробьева Людмила – ее годовой 
доход составил 225 млн рублей.

На третьем месте находится 
супруга депутата Госдумы от 
«Единой России» Сергея Пе-
трова, основателя холдинга SVP 
Group. Эта компания занимается 
скупкой участков и сельхозуго-
дий в Ленинградской области и 
перепродажей их под застройку. 
Немудреный бизнес позволил 
заработать супруге депутата 220 
млн рублей, в то время как сам 
депутат получил за год «всего 
лишь» 22 млн рублей. В пятерке 
лидеров также супруги депутатов 
Госдумы Владимира Синяговско-
го и Олега Грищенко – со 188 млн 
и 182 млн соответственно. Свои 
«трудовые» миллионы дамы 
заработали на эксплуатации 
земельных участков, жилых и 
нежилых помешений. Излишне 
говорить, что доходы их мужей 
оказались куда скромнее.

Практически все дамы, ко-
торые вошли в топ-10 самых 
богатых жен российских чи-
новников, являются людьми не-
публичными, отмечает «МК». 
Исключение составляет лишь 
супруга пресс-секретаря Прези-
дента Дмитрия Пескова Татьяна 
Навка, заработавшая за прошлый 
год 120 млн рублей. Но это как 
раз и понятно: свою известность 
Татьяна получила еще задолго до 
замужества с Песковым, выиграв 
всевозможные турниры по фигур-
ному катанию. Свою славу спорт-
сменка умело конвертировала в 
деньги – она получает гонорары 

от участия в ледовых шоу, съем-
ках документальных фильмов. 
«МК» также подмечает, что 16 
из 20 богатейших жен государ-
ственных мужей получают на-
много больше, чем их супруги, и 
фактически являются кормильца-
ми семьи. Одиноким депутатам, 
которых в этом году оказалось 
неожиданно много (114 народных 
избранников в графе «семейное 
положение» поставили прочерк), 
самое время задуматься о пре-
имуществах брака.

Минстрой предлагает 
россиянам исключить 
управляющие компа-

нии из схемы коммунальных 
платежей и платить напрямую 
поставщикам услуг – энергети-
кам, водоканалам, газовщикам. 
О том, чем обусловлена эта ини-
циатива, ее плюсах и минусах 
пишут «Аргументы и факты».

Сейчас счета за жилищно-
коммунальные услуги выставля-
ют управляющие компании, ТСЖ 
или ЖСК. Они собирают деньги, 
которые потом перечисляют ре-
сурсникам. Однако на деле не-
редко бывает, что «управдомы» 

крутят средства, переводят их на 
«левые» счета, а ресурсоснабжа-
ющим компаниям не платят. Так, 
в Волгограде в кармане директо-
ра одной из УК «осели» 23 млн 
рублей, которые люди отдали за 
коммуналку. Нечистоплотность 
управляющих компаний приве-
ла к огромным долгам в сфере 
ЖКХ. По данным Минстроя, 
сегодня задолженность комму-
нальных организаций друг дру-
гу составляет триллион рублей! 
А страдают простые граждане, 
которые исправно платят по сче-
там, но именно им поставщики 
грозятся отрубить свет или воду.

Решить эту проблему прави-
тельство предлагает, исключив 
из цепочки платежей управля-
ющие компании. Все просто: у 
людей будут прямые договоры 
с поставщиками, при этом ника-
ких дополнительных документов 
подписывать им не придется. Со-
гласно законопроекту в стране 
создадут сеть расчетных центров, 
которые будут делать расчеты и 
присылать жителям платежки, а 
потом переводить деньги постав-
щикам. Управляющим компани-
ям при таком раскладе останутся 
лишь средства на содержание и 
текущий ремонт дома. Таким об-
разом чиновники рассчитывают 
сузить жилищникам простор для 
финансовых махинаций.

По сообщению «АиФ», новая 
схема может заработать с начала 
2018 года, и время решить спор-
ные вопросы еще есть. А их не-

мало. Например, избавившись 
от одного посредника в лице 
УК, жители могут обзавестись 
другим – расчетным центром, 
который будет действовать точно 
так же. Проведенная Минстро-
ем проверка расчетных центров 
показала, что подавляющее их 
большинство принимает платежи 
на собственные счета, где и удер-
живает долгое время. Распреде-
ление же средств ресурсникам 
остается непрозрачным. Поэтому 
Минстрой предлагает ввести по 
всей стране единую платежку, 
которая обеспечит зачисление 
средств непросредственно на 
счета поставщиков.

Однако граждан волнует 
другая проблема: кто будет от-
вечать за качество услуг? Сейчас, 
если в квартире вырубился свет 
или заледенели батареи, многие 
звонят с претензией в УК. При 
заключении прямых договоров с 
ресурсниками, позвонить непо-
средственно поставщикам жите-
ли уже не смогут – согласно за-
конопроекту их ответственность 
заканчивается на вводе услуги 
в дом. А за конечный продукт 
должны отвечать почему-то 
УК. Но если даже сейчас мно-
гие управляющие компании не 
реагируют на жалобы жителей, 
будут ли они это делать, когда их 
заставят отвечать за свет, воду и 
тепло бесплатно, задает ритори-
ческий вопрос «АиФ».

Приближающийся отпуск-
ной сезон ставит перед 
россяинами извечные 

вопросы: где и как отдохнуть 
(если есть на что). Предпочтения 
соотечественников у экспертов 
туристического рынка выяснил 
«Мир новостей».

Как и следовало ожидать, 
самым популярным местом от-
дыха оказалась Турция – путевки 
в эту страну успели приобрести 
уже 400 тысяч россиян, а всего 
на турецких пляжах собираются 
в этом году понежиться около 
3 млн сограждан. А вот отдыхать 
на родных просторах никто не 
хочет – по официальным данным, 
хлынувший в Турцию турист об-
валил внутренний рынок на 30 %. 
Самое большое падение продаж 
пришлось на Крым и Сочи, где 
цены растут, а сервис даже не 
думает. Минусом Крыма по-
прежнему остается транспортное 
сообщение – авиабилеты туда и 
обратно стоят дороже, чем путев-
ка в Турцию! Так, недельный от-
дых в июне-июле на популярных 
турецких курортах обойдется в 
среднем в 25 тысяч рублей – за 
отечественных курортах на такие 
деньги делать просто нечего.

Совсем без туристов Крым 
этим летом, конечно, не останет-
ся. Туда поедут различные кате-
гории льготников от соцзащиты, 
кого-то отправят от профсоюзов. 
А что касается отдыха в Турции, 
то он может накрыться медным 
тазом. Много шуму наделало 
разосланное недавно Росавиа-
цией российским авиакомпани-
ям письмо с предупреждением 
о возможной приостановке чар-
терных рейсов в Турцию. Таким 
образом Москва отреагировала 
на поддержку Анкарой ракетных 
ударов США по сирийской ави-
абазе Шайрат. Россия знает, чем 
наказать несговорчивую Турцию, 
и уже не раз это демонстрирова-
ла. Если и сейчас она осуществит 
свою угрозу, то для российских 
туристов, уже выкупивших туры 
аж до ноября, это, по выражению 
пресс-секретаря Российского со-
юза туриндустрии Ирины Тюри-
ной, будет «беспрецедентный 
облом».

Но даже запрет чартеров в 
Турцию отечественные курорты 
не спасет, уверены эксперты. По-
мимо Турции, в рейтинге самых 
привлекательных для россиян 
стран мира оказались Греция, 
Кипр и Чехия. И ни в одну из 
этих зарубежных стран в ны-
нешнем сезоне не наблюдается 
снижения потока! Несмотря на 
это, отечественные курорты, где 
цены успели вырасти на 20 %, 
по-прежнему не озабочены при-
влечением туристов. Они уве-
рены, что это за них сделают 
российские власти: льготными 
путевками от соцзащиты, ди-
рективами для бюджетников, 
отменой чартеров в Турцию и 
прочими мерами «государствен-
ной поддержки».

Российская певица Юлия 
Самойлова все же поедет 
на «Евровидение». Правда, 

уже не в этом году, а в следующем 
– такое решение, согласованное 
с Европейским вещательным 
союзом, приняло руководство 
Первого канала, сообщает «Ком-
сомолка». Гендиректор Первого 
канала Константин Эрнст уверен: 
сложившаяся ситуация пойдет 
Юле даже на пользу – у артистки 
будет достаточно времени, чтобы 
отрепетировать новую песню, а 
заодно и подтянуть английский 
язык. А уж на конкурсе, в какой 
бы стране он ни прошел, с Юли 
будут сдувать пылинки, учиты-
вая, что ей пришлось пережить в 
этом году (как известно, украин-
ские власти запретили ей въезд в 
страну). Охотно верим, что так 
и будет, ведь Юля свою «минуту 
славы» заслужила как никто.

Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

Нам многое в жизни не нравится, но это не мешает считать её прекрасной

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Любовь ПОЧИТАЕВА

Социальные сети 
давно являются 
камнем преткно-

вения в обществе. Да, 
они данность нашего 
времени, позволяющая 
мгновенно доносить 
информацию. Но как 
утверждают психологи – большинство 
пользователей испытывают острый 
дефицит общения, и социальные сети 
восполняют эту потребность.

Демонстрация разных сторон своей жиз-
ни, афиширование своих симпатий и привя-
занностей дает возможность понять, каков ты, 
чем живешь. Когда в соцсетях выставляется 
злободневная информация, взывающая к 
помощи, или рассказывается о делах ми-
лосердия, других важных и актуальных со-
бытиях, безусловно, это благо. Но благо ли 
раскрывать каждый шаг своих действий, в 
том числе на профессиональном поприще? 
Когда руководители вынуждены отрывать 
часть своего напряженного времени не на 
решение насущных задач, общение с посети-
телями, клиентами, а на то, чтобы непременно 
отметиться в соцсетях по принципу: чем 
больше, тем лучше. Ведь существует рейтинг, 
по которому судить вышестоящее начальство 
тебя будет не только, и возможно, не столько 
по качеству работы, а по количеству выстав-
ленной информации. Доходит до курьезов. 
Поскольку рабочая неделя делового человека, 
занимающегося интеллектуальным трудом 
в сфере «человек-человек», состоит далеко 
не из череды мелькающих как калейдоскоп 
мероприятий, а ежедневной максимально 
сосредоточенной, порой рутинной, работы, 
то часто фотосюжеты для Инстаграм, что 
называется, высасывают из пальца. Ну, напри-
мер, фотопейзаж за окном и комментарий к 
нему: «Рабочий день закончился, завтра будет 
новый». Или (после рабочей видеоконферен-
ции): «Задание поняли, будем выполнять». 
Иногда не стесняются выставить на показ 
свое обеденное меню, моменты личной жизни 
– опять-таки в угоду рейтингу.

Такая картина складывается в большин-
стве сфер жизни, в том числе в школах, в 
детских садах, учреждениях культуры. Вос-
питатель, например, озабочена не тем, как 
качественно провести занятие с малышами, 
а как можно быстрее и интереснее сфотогра-
фироваться для соцсетей. Рабочее совещание 
в учреждении еще не успевает начаться, а 
уже кто-то из самых бойких участников на-
целивает смартфон на аудиторию со словами: 
«Отметимся в Инстаграм?» Знаю случаи, ког-
да некоторые из профессионалов, постарше, 
не выдерживают таких требований – уходят. 
Что называется, не попадают в формат.

А как не к месту бывает мелькание теле-
фонов, на которые производится фотосъем-
ка, там, где нужно посочувствовать людям, 
поддержать в трудную минуту, особенно 
на массовых мероприятиях. Журналистов, 
снующих с фотоаппаратами, нередко счи-
тают «беспардонными», однако это часть 
их профессии. Но, к сожалению, не всегда 
есть возможность остановить любителей 
отметиться в соцсетях, наставляющих свои 
телефоны буквально на всех. Как-то, готовя 
интервью с одним молодым, но довольно 
известным в области орехово-зуевской куль-
туры человеком, я попросила для публикации 
его фотографии. На одной из них, особенно, 
на мой взгляд, интересной, он был в обществе 
друзей. И вдруг услышала в ответ: «Я-то не 
против, а вдруг, тем, кто на фото, не захочется 
видеть себя в газете?» Удивительно береж-
ное отношение к свободе личности другого 
меня тогда удивило и заставило задуматься, 
насколько часто мы по инерции нарушаем 
границы другого человека.

Отметимся 
в Instagram?



Несколько лет назад наши друзья купили дом, о 
котором давно мечтали. На участке, рядом с домом, 
рос еще и небольшой сад. Правда, готовясь продать 
свою усадебку, бывшие хозяева уже мало заботились 
об уходе за садовыми газонами, и они успели зарасти 
сорным растениями. Нужно было наводить порядок 
на территории. Рядом, у соседей, она была покрыта 
плотным изумрудным ковром, радующим взгляд. Ока-
залось, красивые ухоженные лужайки в их саду были 
созданы с помощью травы – полевицы побегоносной. 
Хозяин домовладения объяснил, что залуженность по-
левицей благосклонно влияет не только на состояние 
сада, но и на его плодоношение. И подарил новым 
соседям семена полевицы. Через два сезона сад у 
наших друзей был покрыт веселой и нежной зеленой 
травкой. Содружество полевицы и фруктовых дере-
вьев дало заметные результаты: деревья стали вы-
глядеть здоровее и плоды давали качественные. При 
этом не было необходимости в тяжелом ручном труде 
по поддержанию черного пара в саду, перекопке и си-
стематическом удалении сорняков. К тому же совсем 
не обязательно вносить прикорневую подкормку фрук-
товым и ягодным культурам – полевица сама снабжает 
корни растений питательными веществами. В сплета-
ющемся травяном слое обитает множество полезной 
живности. Почва от этого рыхлится и оживает, и по-
тому даже мульчи почти никакой не требуется. Только 
нужно знать, что полевица испытывает потребность в 
регулярном поливе. Ее корневая система располага-
ется поверхностно, потому растение и чувствительно 
к увлажнению почвы.

И причем все, без 
исключения. Ведь не-
даром цветы называ-
ют великим Божиим 
даром земле-матуш-
ке и людям, на ней 
живущим. И среди со-
тен самых известных 
представителей цве-
тущей флоры есть 
те, которые, радуя 
нас своей красотой, 
несут еще и функции «охранников». Например, для 
того, чтобы обезопасить сад от таких врагов, как тля и 
нематода, надо посеять под деревьями бархатцы, ка-
лендулу, настурцию. Польза от этого получается даже 
не двойная, а сразу тройная. Потому как календула, 
например, защитит от недугов и нас, пригодившись 
зимой в аптечке, а листья настурции будут хороши и 
полезны в салатиках. «Излишки» этих полезнейших 
растений в самом конце осени можно измельчить и 
замульчировать ими почву.

«Юная» зелень укропа 
всегда нежная и сочная. Но 
«взрослеет» укроп быстро. 
Не успеешь оглянуться, 
уже и зонтик начал созре-
вать. Для салатов и прочих 
блюд огрубевший он вряд 
ли годится. Правда, зон-
тик необходим для засолки огурцов, да и помидоров 
тоже. Однако в ежедневном меню, в особенности в 
теплое время, хочется иметь свежую и сочную зелень. 
Для этого опытные огородники советуют использо-
вать семена укропа сорта «Кибрай». Известно, что 
он входит в число самых лучших сортов растения. 
Этот укроп – кустовой. Он способен долгое время 
сохранять свою сочность. Это среднеспелый сорт. 
Зелень нарастает постепенно. Годится и в борщ, и в 
суп, и в салаты. Кустик сизоватого оттенка, нежный, 
его очень приятно гладить рукой. И еще – украшать 
им дом, поместив пучочки укропа в вазочки. Краси-
во, а как ароматно! Он из числа самых урожайных. 
Общий сбор может составить до шести килограммов 
с квадратного метра. Сорт устойчив к грибковым за-
болеваниям и может выращиваться на сырых почвах. 
Так что проблем с выращиванием «Кибрая» не будет, 
и наслаждаться сочным укропчиком мы можем долго.

такие вот дела

Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать

осторожно: клещи!

…«Весна! Выставляется первая рама – и в комнату 
шум ворвался, и благовест ближнего храма, и говор 
народа, и стук колеса. Мне в душу повеяло жизнью 
и волей: вон – даль голубая видна»… Безудержное 
желание дальше вторить за поэтом Апполоном 
Майковым: «…И хочется в поле, в широкое поле, 
где, шествуя, сыплет цветами весна!» Потому 
что впереди май – ясный, прозрачный, свежий, 
звонкий, нарядный месяц-чародей.

зелёные питомцы

защита растений

садовый ликбез

Подружиться 
с полевицей
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«Помаемся» в мае 
на радость себе

И пусть наши земельные угодья не 
такие уж широкие и раздольные, но 
мы стремимся поскорее туда попасть и 
вдоволь насладиться теплым дыханием 
земли. Вдохнуть полной грудью воздух, 
напоенный свежестью молодой зелени, 
и потрудиться, зная, что в этот весенний 
месяц закладывается фундамент будущего 
урожая. Активно пробуждающаяся при-
рода нашептывает: «Не откладывайте на 
завтра то, что можно сделать сегодня». 
Итак, первоочередные работы.

В саду
Следует навести порядок на участке: 

собрать весь мусор (остатки растений, су-
хие и сломанные ветки и т.п.) и сжечь его. 
Целесообразно прополоть и прорыхлить 
приствольные круги плодовых деревьев 
и ягодных кустарников, не позволяя раз-
растись сорнякам. Сейчас земля мягкая, и 
корни сорных растений короткие. Летом 
пропалывать их, особенно в крыжовнике и 
смородине, будет гораздо сложнее. Затем 
нужно внести удобрения, и если сухо, то 
полить. Почву замульчировать. Можно 
использовать неорганическую мульчу, на-
пример, очень мелкую гравийную крошку, 
которая даст еще и эффект декорирования. 

Для того чтобы порадовать нас своим 
обильным цветением, наши яблоньки, 
вишни, сливы и другие садовые питомцы 
требуют подкормки минеральными удо-
брениями. Если на них набухли почки, 
значит, наступило время борьбы с вреди-
телями. С утра пораньше, при температуре 

воздуха не выше +10оС, стряхиваем на 
подстилку яблонного долгоносика-цве-
тоеда, вишневого долгоносика, плодового 
пилильщика, малинного жука. Обычно в 
это время жуки обладают замедленной 
реакцией и не успевают улететь.

После того как распустятся почки и 
будет видно, какие ветки благополучно 
пережили зиму, проведем обрезку старых и 
больных. После подсыхания почвы прове-
дем интенсивное прочесывание травяного 
покрова газона острыми граблями и уберем 
оставшуюся с осени листву и мусор. 

В огороде
В первой половине мая засеваем под-

готовленные грядки холодостойкими ово-
щами. Это: редис, морковь, салат, петруш-
ка, укроп, горох, бобы, яровой чеснок, 
лук-севок. Можно посеять также летнюю 
редьку, репу, листовую горчицу, пекин-
скую капусту, кориандр. Учитывая, что в 
это время могут быть ночные заморозки, 
нужно укрыть посевы пленкой до насту-
пления устойчивой теплой погоды. Можно 
начинать посадку пророщенного раннего 
картофеля, а чуть позже и позднего. Окон-
чательно посадку  «второго хлеба» хорошо 
завершить к 25–27 мая. По народным при-
метам самым лучшим сроком этих работ 
является время, когда расцветает черемуха 
и распускаются листья на березах. 

В первой декаде мая (если вы не успе-
ли это сделать в конце апреля) посадите в 
теплицу на рассаду кабачки, тыкву, патис-
соны. Семена на огуречную рассаду тоже 
уже можно класть в прогретую землю. В 
начале второй половины мая можно вы-

саживать в теплицу рассаду помидоров, 
перцев, баклажанов. Время приступать 
к посадке свеклы. В третьей декаде мая 
надо высадить на постоянное место рас-
саду поздних и среднепоздних сортов 
белокочанной капусты, а также цветной, 
брокколи и других видов капусты.

Лучшее время для высадки рассады 
всех растений – это вечер. При посадке 
растения заглубляйте до первого настоя-
щего листа, при этом стараясь не засыпать 
точку роста.

В цветнике
Серьезные холода уже позади, поэтому 

можно окончательно снять укрытия с роз, 
проведя обрезку сломанных, подмерзших, 
усохших побегов. Займемся рассаживанием 
многолетников. Делим и пересаживаем 
дельфиниумы, флоксы, лилейники, астиль-
бы, хризантемы, хосты, примулы… Семена 
холодостойких однолетников (василек, 
календула, космея, эшшольция и другие), 
выращиваемых безрассадным способом, 
высеваем сразу на постоянное место в 
грунт. Когда совсем минует опасность за-
морозков и почва прогреется, высаживаем 
гладиолусы на самое солнечное место. 

Вот, дорогие садоводы-огородники-
цветоводы, это лишь самые основные 
наши работы в мае. Но чтобы сохранить 
силы, энергию и здоровье для последую-
щих сезонных земледельческих трудов, 
нужно расходовать эти ресурсы с благо-
разумием, беречь их. А «помаявшись» 
веселым, звонким майским днем на ра-
дость себе, посидим вечерком на крылечке 
и послушаем заливистые птичьи трели.

Приходит дачно-ого-
родный сезон, и мно-
гие, уезжая на свои 

любимые загородные сотки, 
берут с собой своих самых 
младших членов семьи: Бар-
сиков, Мурок, Тузиков… И 
предоставляют им там пол-
ную свободу. Четырехлапые 
«дачники» свободно гуляют, 
валяясь в траве, лазая по 
деревьям и кустарникам. 

И бывает, что заканчивает-
ся такой их «отпуск» плачев-
но. А причиной могут быть 
клещи. Эти злые паразиты 
свою наибольшую активность 
проявляют большей частью в 
мае-июне. И не только на даче, 
но и на территории своего род-
ного частного дома пушистые 
и гладкошерстные «ребятки» 
могут подцепить этих вредню-
щих насекомых. Нам однажды 
пришлось обращаться к вете-
ринарному врачу по поводу 
того, что наш котик вдруг стал 
отказываться от своего люби-
мого корма, и желание гулять 
на травке у него пропало. Ему 
хотелось только лежать. Сроч-

ное обращение к доктору спас-
ло от развития заболевания. 
Пушистик поправился и снова 
стал веселым и энергичным. А 
вот котика моей приятельницы 
спасти не смогли – уехали с 
дачи на выходные в город, а 
его оставили. Когда вернулись, 
прошло уже время, животное 
не смогло выжить.

Самое распространенное 
заболевание, которое переда-
ется клещами, – пироплазмоз 
(клещевая лихорадка). Чаще 
всего клещи присасываются 
к телу животного в области 

шеи, грудной клетки, между 
конечностями. При острой 
форме кошечка, собачка или 
другой питомец теряют инте-
рес к корму, у них повышается 
температура, окрашиваются в 
желтый цвет склеры глаз, моча 
становится красного оттенка. 
Болезнь часто заканчивается 
гибелью животного. При хро-
ническом течении также отме-
чается плохой аппетит, анемия, 
но желтушность глаз – редко. 
При своевременном лечении 
животное выздоравливает. Жить 
клещи любят там, где влажно и 

много растительности. Холод 
и сухость сдерживают, а тепло 
и влага усиливают активность 
этих опасных насекомых.

Будьте, пожалуйста, бди-
тельны и осматривайте четы-
рехлапых любимцев после каж-
дой прогулки. Если заметите на 
теле животного присосавшего-
ся паразита, то не старайтесь из-
влечь его руками – можно оста-
вить в ранке лапки насекомого, 
а это повлечет за собой абсцесс 
(гнойный воспалительный про-
цесс). Клещ сам отпадет при 
воздействии на него каплей ке-
росина, одеколона или другого 
сильно пахнущего средства. Но 
в любом (!) случае и как можно 
скорее пострадавшее животное 
в обязательном порядке нужно 
показать ветеринарному врачу. 

Берегите, пожалуйста, сво-
их питомцев! Пусть ваш и их 
любимый теплый, благодатный 
летний сезон начнется счаст-
ливо и радостно и в течение 
всех дачных месяцев ничем 
не будет омрачен.

«Кибрай» в суп 
добавляй

Хороши в сезон 
в саду цветочки

Берегите четырехлапых 
«дачников»
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Калейдоскоп
26 апреля 2017 г.  №16 (932)20

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в 
галерее известного художника 
В. Горбунова
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
28 апреля, 15.00 
Джалилевские литературные 
чтения
29 апреля, 13.00 
Отчетный концерт Народного 
хора «Сударушка»
30 апреля, 14.00 
Пасхальный концерт
Телефон для справок: 425-12-64

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 10.00 
до 18.00; четверг с 10.00 до 
20.00. Суббота, воскресенье – 
с 10.00 до 17.00. Понедельник 
– выходной день 
Экспозиция «Время и вещи». 
Выс тавки: «Морозовы и Орехово-
Зуево»,  «Советский быт. Эволю-
ция вещи», «В память о войне», 
«Зимины и Орехово-Зуево», 
«Главный текстильщик страны»,  
«Заводу «Карболит» – 100 лет». 
Фотовыставка «Орехово-Зуево 
вчера и сегодня»
26 апреля, 12.00 
Открытие выставки «Пришло 
письмо с фронта…»
28 апреля, 11.00 
Встреча с ветеранами войны и 
труда «Великий подвиг земляков»
Телефон для справок: 424-68-66

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка художников Орехо-
во-Зуевского отделения ВТОО 
«Союз художников России» «Го-
родской пейзаж»
Телефон для справок: 412-72-44

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
30 апреля, 12.00 
X открытый конкурс художе-
ственного чтения «Слово»
Телефон для справок: 422-44-11

29 апреля в 11.00 состоится масштабная акция посадки деревьев 
«Лес Победы». Жители города смогут принять участие в акции на 
ул. Двор Стачки (пешеходная зона около Хлебозавода). Здесь будет 
высажена аллея каштанов. Также акция пройдет на территории школ 
города. Кроме того, присоединиться к участникам акции и посадить свое 
дерево можно будет на специально организованной площадке в сельском 
поселении Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района.

ПАМЯТИ

Коллектив школы № 26 скор-
бит о кончине учителя начальных 
классов, ветерана педагогиче-
ского труда и выражает собо-
лезнование родным и близким. 
Светлая память о Нине Михай-
ловне навсегда останется в на-
ших сердцах.

Нины Михайловны 
РОТЬКИНОЙ

реклама




